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В 
последнее время моделирование работы элек-

тронных схем при помощи различных ком-

пьютерных программ-симуляторов стало не-

отъемлемой частью процесса разработки. Обращаясь 

к компьютерному моделированию, разработчик 

стремится не столько подтвердить физические 

принципы работы, сколько получить максималь-

но детальную информацию о режимах работы раз-

личных цепей электронного устройства. При этом 

значительно возрастают требования к соответствию 

моделей электронных компонентов их реальным 

прототипам. Особенно это актуально для электро-

магнитных компонентов. Практика моделирования 

показывает, что для их создания недостаточно дан-

ных, предоставляемых производителем. При этом 

нельзя сказать, что производители ферромагнитных 

материалов утаивают какую-то информацию от сво-

их потребителей. Просто, несмотря на все их стара-

ния, невозможно обеспечить потенциального по-

требителя справочной информацией на все случаи 

жизни. Поэтому мы зачастую не находим требуе-

мых данных или данные присутствуют, но указаны 

с большими допусками. В результате модели, соз-

данные по этим данным, не соответствуют своим 

реальным прототипам.

Для примера изучим документацию на феррит 

N87 производства компании Epcos. С сайта произ-

водителя скачаем справочный pdf-файл на феррит 

N87 [5]. Здесь мы обнаруживаем таблицу с основ-

ными магнитными свойствами материала, а также 

множество различных графиков. Среди них есть два 

графика петли гистерезиса, снятые на частоте 10 кГц 

для температуры +25 и +100 °С. Этих данных вполне 

достаточно для конструктивного расчета электро-

магнитного компонента и ориентировочного моде-

лирования. Однако их недостаточно для создания 

его точной модели, требуемой для моделирования 

процессов, связанных с насыщением сердечника. 

Например, графический способ предоставления ин-

формации уже предусматривает неизбежные ошибки 

его оцифровки. К этим ошибкам добавятся ошибки 

интерполяции, связанные с извлечением основной 

кривой намагничивания для некой промежуточной 

температуры. Кроме того, вид кривой намагничива-

ния зависит от размеров и конфигурации сердечника 

(«О», «Ш» или «П»), что также способствует отдале-

нию модели от реального прототипа. При этом стоит 

иметь в виду, что продукция компании Epcos очень 

хорошо документирована, чего не скажешь о про-

дукции многих других, в том числе и отечественных 

производителях ферромагнитных материалов.

Потери перемагничивания являются важным па-

раметром магнитных материалов и обычно указыва-

ются производителями через удельные объемные или 

массовые потери, которые приводятся в виде графи-

ков для различных частот и индукций. Иногда удель-

ные потери Pуд рассчитываются по формуле [4]:

РУД = Р1  

.
f α 

.
Bβ,

где   

.
f = f/fH и 

.
B = В/ВH — относительные значения 

частоты и магнитной индукции; B, f — значения маг-

нитной индукции и частоты, для которых ведется 

расчет удельных потерь; ВH, fH — нормированные 

значения индукции и частоты; Р1 — удельные по-

тери в сердечнике при частоте fH и индукции ВH.

Кроме того, для многих устаревших ферромагнит-

ных материалов, таких как карбонильное железо, аль-

сифер и никель-цинковые ферриты, потери указыва-

ются через тангенс полных потерь tgδ. Зачастую по-

тери, вычисленные по разным методикам, для одного 

и того же материала могут отличаться на порядок.

Учитывая перечисленные проблемы, имеет смысл 

использовать для создания компьютерной модели 

экспериментально снятые характеристики магнит-

ного материала.

Определимся с необходимыми параметрами 

применительно к гистерезисной модели симуля-

тора LTspice. Ранее [1] мы рассматривали структу-

ру и простую методику настройки гистерезисной 

модели нелинейной индуктивности, используемой 

в этой программе. В соответствии с предложенной 

методикой для осуществления процедуры настройки 

требуется знать координаты двух точек на основной 

кривой намагничивания ферромагнитного материа-

ла. Одна из этих точек выбирается в районе перегиба 

кривой намагничивания, а другая — на ее горизон-

тальном участке в области насыщения. Кроме это-

го, требуется знать потери в сердечнике для пред-

полагаемой рабочей частоты F перемагничивания 

Создание моделей 
электромагнитных 
компонентов

по результатам эксперимента

Валентин Володин

valvolodin@narod.ru
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и максимальной индукции Bm в сердечнике. 

В результате использования методики можно 

получить модель электромагнитного компо-

нента, которая с максимальной возможной 

точностью будет имитировать поведение ре-

ального прототипа на характерных участках 

кривой намагничивания.

Как испытать 
ферромагнитный сердечник?

Необходимость испытания магнитных мате-

риалов в практике разработчика возникает до-

статочно часто и она возникает не только в связи 

с созданием модели, но и в случае идентифика-

ции или проверки качества ферромагнитных ма-

териалов. Последнее особенно актуально, так как 

в настоящее время на рынке зачастую встречают-

ся дешевые и некачественные ферромагнитные 

сердечники от неизвестных производителей.

Испытательный стенд

Для определения характеристик магнитных 

материалов существует множество методов: 

баллистический, магнитометрический, элек-

тродинамический, индукционный, пондеро-

моторный, мостовой, потенциометрический, 

ваттметровый, калориметрический, нейтроно-

графический, резонансный, осциллографиче-

ский и проч. На основе этих методов созданы 

различные приборы: пермеаметры, аппараты 

Эпштейна, феррометры и т. п. Разумеется, все 

эти методы и приборы могут использоваться 

для экспериментального определения харак-

теристик магнитных материалов и в нашем 

случае. Однако если в вашей лаборатории та-

ких приборов нет, то для определения магнит-

ных параметров, необходимых для настройки 

гистерезисной модели, можно использовать 

простейший самодельный испытательный 

стенд, принципиальная электрическая схема 

которого изображена на рис. 1.

Испытательный стенд обеспечивает на-

хождение точек на начальной кривой на-

магничивания тестируемого магнитного 

материала. Кроме этого, стенд обеспечивает 

определение потерь перемагничивания, что 

вообще является достаточно сложной зада-

чей. Обычно для этой цели используют ватт-

метровый или калориметрический методы. 

Калориметрический метод определения по-

терь основан на измерении повышения темпе-

ратуры тестируемого образца и окружающей 

среды, он является абсолютным и позволяет 

производить измерения при любых зако-

нах изменения напряженности магнитного 

поля и магнитной индукции. Ваттметровый 

способ измерения основан на определении 

активных электрических потерь в цепи ка-

тушки, используемой для перемагничивания 

тестируемого образца магнитного материала. 

Этот метод используется при синусоидальном 

характере изменения магнитной индукции 

и нашел широкое распространение при ис-

пытаниях электротехнических сталей.

В предлагаемом стенде используется моди-

фицированный ваттметровый метод измерения 

потерь. В отличие от известного способа, где 

ваттметр включается в цепь катушки, в испыта-

тельном стенде измерение мощности проводит-

ся в цепи источника постоянного напряжения, 

от которого питается двухтактный преобразо-

ватель. Недостатком данного подхода является 

то, что наряду с потерями перемагничивания 

мы измеряем и собственные потери преобразо-

вателя. Однако если доля потерь преобразовате-

ля невелика, то с этим можно смириться.

Двухтактный преобразователь стенда собран 

на транзисторах VT5, VT6 и для своей работы 

использует обмотку тестируемого сердечника, 

имеющую отвод от средней точки. В принципе, 

можно использовать и другие топологии двух-

тактного преобразователя, такие как мостовая 

или полумостовая. Однако в данном случае 

выбранная топология имеет минимальное 

количество компонентов и обеспечивает ми-

нимальные потери преобразования.

Транзисторы преобразователя управля-

ются при помощи микросхемы популяр-

ного ШИМ-контроллера типа TL494 (DA1). 

Контроллер имеет относительно слабые вы-

ходные каскады, не способные обеспечить 

требуемые зарядно-разрядные токи в за-

творах транзисторов VT5, VT6. Следствием 

этого будет увеличение потерь коммутации 

и, соответственно, увеличение погрешности 

измерения мощности потерь. Поэтому для 

увеличения мощности сигналов управления 

используются дополнительные драйверы, со-

бранные на транзисторах VT1–VT4.

Рабочая частота преобразователя определя-

ется частотозадающими элементами RP2, R2, 

C2. При помощи переменного резистора RP2 

частота преобразования может изменяться 

в диапазоне 1–100 кГц. Используя конденса-

тор С2 другого номинала, частотный диапазон 

можно легко сдвинуть в ту или иную сторо-

ну. При этом частоту преобразования можно 

ориентировочно определить по формуле:

F = 0,6/RTCT,

где RT — суммарное сопротивление, подклю-

ченное к 6-й ножке микросхемы DA1; CT — 

емкость конденсатора, подключенного к 5-й 

ножке микросхемы DA1.

Для облегчения управления положения движ-

ка резистора RP2 желательно проградуировать 

в соответствии с генерируемой частотой.

Мертвое время преобразователя регулиру-

ется при помощи переменного резистора RP1. 

Обычно оно устанавливается минимальным, 

но иногда требуется его некоторое увеличение — 

для уменьшения потерь преобразования.

При помощи шунта R8, включенного в плю-

совой провод питания, производится контроль 

мгновенного и среднего тока, потребляемого 

преобразователем. Контроль мгновенного зна-

чения тока производится при помощи осцил-

лографа, подключенного к шунту через клеммы 

X6 и X7. Если требуется контролировать среднее 

значение тока, то к клеммам X6 и X7 подключа-

ется вольтметр среднего значения напряжения. 

В качестве такого вольтметра можно использо-

вать любой цифровой мультиметр, имеющий 

встроенный усредняющий RC-фильтр.

Для питания стенда требуются два источ-

ника постоянного напряжения. Источник U1, 

имеющий напряжение 12–15 В, подключается 

к клеммам X1, X2 и используется для питания 

цепей управления стенда. Регулируемый ис-

точник U2, формирующий постоянное на-

пряжение в диапазоне 0–30 В, подключается 

к клеммам X8, X9 и используется для питания 

преобразователя стенда. При необходимости 

диапазон напряжений источника U2 можно 

расширить в бóльшую сторону, используя 

более высоковольтные MOSFET-транзисторы. 

При этом, чтобы минимизировать потери пре-

образования, нужно выбирать транзисторы 

с минимальным сопротивлением канала в от-

крытом состоянии — RDS(on). Повышая напря-

жения источника U2, можно, при неизменной 

частоте, вводить тестовый сердечник в насы-

щение. Сам тестовый сердечник имеет обмотку 

с отводом от средней точки, которая подклю-

чается к стенду через клеммы X3, X4, X5.

Примечание: В конфигурации, изображенной 

на рис. 1, стенд хорошо подходит для испытания 

ферритовых сердечников объемом до 0,00001 м3. 

При большем объеме сердечника необходимо про-

порционально уменьшить сопротивление рези-

стора R8 и выбрать более мощные транзисторы 

VT5, VT6. Стенд можно сделать универсальным, 

если в него сразу установить более мощные тран-

зисторы (например, IRFP250), а резистор R8 сде-

лать сменным или переключаемым.

Рис. 1. Принципиальная электрическая схема испытательного стенда
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Подготовка к испытанию

Перед началом испытания следует соста-

вить его краткий план. Для этого необходимо 

определиться с типом и материалом сердечни-

ка, а также решить, на какой частоте/частотах 

будут проводиться испытания.

Допустим, в нашем распоряжении имеется 

кольцевой сердечник К40×25×11 из феррита 

М2000НМ-А. Основные магнитные параме-

тры этого материала:

• начальная магнитная проницаемость μН = 2000;

• индукция насыщения Bs = 0,38 Тл;

• остаточная индукция Br = 0,13 Тл;

• коэрцитивная сила НС = 24 А/м.

Сердечник К40×25×11 имеет следующие 

геометрические размеры (рис. 2): D = 40 мм, 

d = 25 мм и b = 11 мм.

Определим среднюю длину магнитной си-

ловой линии lm, объем Vc и сечение Sc сердеч-

ника:

Предположим, что в конечном устройстве 

сердечник будет работать на частоте F = 3,5 кГц 

с максимальной индукцией Bm = 0,2 Тл. Чтобы 

сохранить запас напряжения, необходимый для 

последующего насыщения сердечника, выбе-

рем напряжение питания U2 = 9 В. Рассчитаем, 

сколько витков тестовой обмотки необходимо 

намотать на сердечник в этом случае:

Возможен и такой вариант, когда снача-

ла мотается обмотка, а потом определяется 

напряжение, которое нужно подать на нее, 

чтобы получить требуемую индукцию в сер-

дечнике. Допустим, в нашем распоряжении 

уже имеется сердечник, на котором намотано 

37 витков. Определим требуемое напряжение 

питания:

U2 = 4 × 10–4 × FBmScW = 4 × 10–4 × 3500 ×  
× 0,2 × 0,825 × 37 = 8,547 В.

Установка такого значения напряжения 

на практике может оказаться неудобной. 

Вычислим индукцию в сердечнике для слу-

чая, когда напряжение питания будет снижено 

ровно до 9 В:

Тестовую обмотку очень удобно мотать 

плетеной парой, извлеченной из FTP-кабеля 

(рис. 3). Провода плетеной пары имеют раз-

ный цвет, что облегчает коммутацию обмотки 

после ее намотки. Кроме того, плетеная пара 

обеспечивает хорошую индуктивную связь 

половинок тестовой обмотки между собой.

Испытание сердечника

• Перед испытанием сердечник необходимо 

прогреть до предполагаемой рабочей тем-

пературы. Для этого, например, его можно 

поместить в нагретую до требуемой тем-

пературы воду. Температура воды должна 

контролироваться и поддерживаться посто-

янной.

• Подключаем тестовый сердечник к испыта-

тельному стенду. При помощи потенцио-

метра RP2 устанавливаем частоту преобра-

зователя выше требуемой частоты 3500 Гц. 

Подключаем к стенду выключенные источ-

ники напряжения U1 и U2.

• Устанавливаем минимально возможное 

напряжение на выходе обоих источников. 

Сначала включаем источник U1 и подни-

маем его выходное напряжение до 12–15 В. 

После этого включаем источник U2 и под-

нимаем его выходное напряжение до 9 В. 

Чтобы исключить влияние шунта R8, рас-

считанное ранее напряжение питания пре-

образователя измеряется между клеммами 

X9 и X4. После этого измеряется и запоми-

нается напряжение источника U2. В данном 

случае падение напряжения на R8 незначи-

тельно, и поэтому напряжения до и после 

него практически равны.

• С помощью осциллографа, подключенного 

к клеммам X7 и X3 (или X7 и X5), контроли-

руем частоту пульсации напряжения на сто-

ках транзисторов преобразователя (рис. 4). 

При помощи потенциометра RP2 устанав-

ливаем эту частоту равной 3500 Гц.

• При помощи мультиметра, подключенного 

к клеммам X6 и X7, измеряем среднее падение 

напряжения на шунте R8, в данном случае 

UR8ср = 16,6 мВ. Рассчитаем средний ток, по-

требляемый преобразователем, по формуле:

Iср = UR8ср/R8 = 16,6 × 10–3/1 = 16,6 мА.

• Далее сменим мультиметр на осциллограф 

и измерим амплитудное значение напряже-

ния, падающего на шунте R8 (рис. 5).

Амплитудное значение напряжения на шунте 

R8 UR8ср = 150 мВ. Рассчитаем максимальный 

ток, протекающий через обмотку, по формуле:

Iамп = UR8амп/R8 = 150 × 10–3/1 = 150 мА.

Рис. 2. Основные геометрические размеры 

кольцевого сердечника

Рис. 3. Сердечник с тестовой обмоткой из 

плетеной пары FTP

Рис. 4. Форма напряжения на стоках 

транзисторов преобразователя при 

напряжении питания 9 В (режим измерения: 

коэффициент канала 5 В/дел, коэффициент 

развертки 100 мкс/дел)

Рис. 5. Пульсация напряжения на шунте 

R8 при напряжении питания 9 В (режим 

измерения: коэффициент канала 50 мВ/дел; 

коэффициент развертки 100 мкс/дел)
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Рассчитаем напряженность магнитного 

поля в сердечнике по формуле:

Н = (IампW)/lm = 
= (0,15 × 37)/0,102 = 54,4 А/м.

В результате мы получили координаты пер-

вой точки на кривой намагничивания:

B1 = 0,2106 Тл; Н1 = 54,4 А/м.

• Определим потери в магнитном сердечни-

ке. Зная средний ток, потребляемый пре-

образователем, можно найти суммарную 

мощность потерь по формуле:

P = IсрU2 = 16,6 × 10–3 × 9 = 0,1494 Вт.

Эти потери складываются из потерь в маг-

нитном сердечнике, в шунте R8, в транзисто-

рах преобразователя и в проводах. Последними 

можно пренебречь из-за их незначительности. 

Осталось определить потери в шунте и транзи-

сторах. Эти дополнительные потери РД с доста-

точной для практики точностью можно найти 

по формуле:

где RDS(on) — сопротивление открытого канала 

полевого транзистора IRF510.

Зная мощность общих Р и дополнительных 

РД потерь, можно найти мощность потерь Рm 

в магнитном сердечнике по формуле:

Рm = Р–РД = 0,1494–0,01155 = 0,138 Вт.

Удельные объемные потери Ру можно найти 

по формуле:

Ру = Рm/Vc = 0,138/0,000008423 = 
= 16384 Вт/м3.

• Теперь необходимо получить вторую точку 

на кривой намагничивания. Для этого повы-

шаем напряжение питания U2, контролируя 

его форму на шунте R8. При этом можно удо-

влетвориться достижением картины явного 

насыщения (рис. 6) или стремиться получить 

определенную напряженность в сердечнике.

В нашем случае картина явного насыщения 

была получена при напряжении U2 = 14,68 В, 

что соответствует максимальной индукции:

Если целью является достижение определен-

ной напряженности магнитного поля Н в сер-

дечнике, то требуемое для этого амплитудное 

значение тока Iамп можно найти по формуле:

Iамп = (Нlm)/W.

• При помощи осциллографа измерим ам-

плитудное значение напряжения, падаю-

щего на шунте R8 (рис. 6): UR8амп = 600 мВ. 

Рассчитаем максимальный ток, протекаю-

щий через обмотку, по формуле:

Iамп = UR8амп/ R8 = 600 × 10–3/1 = 600 мА.

Рассчитаем напряженность магнитного 

поля в сердечнике по формуле:

Н = (IампW)/lm = 0,6 × 37/0,102 = 
= 217,65 А/м.

В результате мы получили координаты вто-

рой точки на кривой намагничивания:

B2 = 0,3435 Тл; Н2 = 217,65 А/м.

Основная кривая намагничивания получа-

ется как геометрическое место вершин симме-

тричных частных циклов перемагничивания. 

На рис. 7 изображено положение крайних то-

чек первого и второго частных циклов на кри-

вой намагничивания.

Создание модели сердечника

Для создания модели сердечника можно 

использовать методику [1]. С недавних пор 

на моем сайте [6] доступна тестовая версия 

компьютерной программы GIST_MOD, по-

зволяющей автоматически рассчитывать па-

раметры гистерезисной модели симулятора 

LTspice. Данная версия пока работает под 

DOS в среде эмулятора DOSBox [7] и имеет 

временные ограничения. На рис. 8 изображен 

Рис. 6. Форма напряжения на шунте R8 

при насыщении сердечника (U2 = 14,68 В). 

Режим измерения: коэффициент канала 

200 мВ/дел; коэффициент развертки 

100 мкс/дел Рис. 8. Экран программы GIST_MOD с результатами расчета параметров гистерезисной модели

Рис. 7. Основная кривая намагничивания и полученные частные циклы перемагничивания
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экран программы с результатами расчета па-

раметров гистерезисной модели, сделанными 

по материалам этой статьи.

Проверка расчета

Для проверки результатов расчета параме-

тров настройки гистерезисной модели в про-

грамме LTspice была создана модель стенда 

(рис. 9).

В результате моделирования были получе-

ны следующие данные:

• для U2 = 9 В: Iср = 16,078 мА; Iамп = 150 мА; 

Р = 144,7 мВт; Рm = 134,62 мВт;

• для U2 =14,68 В: Iамп = 600 мА.

Моделирование демонстрирует очень хоро-

шее совпадение с экспериментом.

Для сравнения используем справочные 

параметры феррита М2000НМ и повторим 

моделирование. В этом случае получаем сле-

дующее:

• для U2 =9 В: Iср = 33,473 мА; Iамп = 135 мА; 

Р = 301,257 мВт; Рm = 291,6 мВт;

• для U2 =14,68 В: Iамп = 477 мА.

Таким образом, предварительное испыта-

ние феррита и подбор параметров гистере-

зисной модели позволяют существенно улуч-

шить точность моделирования.

Создание точной модели сложного 
электромагнитного компонента

Мы рассмотрели испытательный стенд 

и методику испытания ферритового сер-

дечника. На основании результатов испы-

тания была создана гистерезисная модель 

электромагнитного компонента, демон-

стрирующая хорошее совпадение со своим 

реальным прототипом. Перейдем к процес-

су создания точной модели сложного элек-

тромагнитного компонента. Сложными, 

или интегрированными, обычно называют 

различные электромагнитные компонен-

ты, имеющие разветвленный сердечник. 

Обычно они объединяют в себе свойства 

нескольких элементарных компонентов, 

таких как трансформаторы и дроссели [2]. 

Компоненты, которые можно разложить 

на элементарные составляющие, условно 

отнесем к сложным компонентам первого 

типа. Кроме этого, существуют сложные 

компоненты второго типа, которые невоз-

можно разложить на какие-либо элемен-

тарные составляющие. К последним можно 

отнести трансформатор с электромагнитной 

«нашлепкой» [3]. «Нашлепка» используется 

для контроля подмагничивания сердечника 

трансформатора и сама, будучи выделенной 

из состава сложного компонента, не способ-

на нормально функционировать.

Рассмотрим создание точной модели слож-

ного электромагнитного компонента второго 

типа. В качестве экспериментальной базы бе-

рем стенд и кольцевой ферритовый сердеч-

ник, которые уже использовались в первой 

части статьи. Для контроля состояния коль-

цевого сердечника установим на него элек-

тромагнитную «нашлепку». В данном случае 

она выполнена в виде частично спиленного 

кольцевого сердечника К10×6×3 из феррита 

М2000НМ. Спилив часть сердечника, полу-

чаем подковообразный фрагмент со сред-

ним расстоянием между «рогами» подковы 

6–7 мм. Спиливание производится на мелкой 

шкурке-нулевке. После завершения ферри-

товая пыль отделяется от опилок при помо-

щи небольшого магнита. Далее замешиваем 

эпоксидный клей, высыпаем туда феррито-

вый порошок и тщательно перемешиваем. 

Приклеиваем «нашлепку» к основному сер-

дечнику (рис. 10).

Рис. 9. Модель проверочного стенда в программе LTspice IV

Рис. 10. Сердечник электромагнитной 

«нашлепки», приклеенный к основному 

сердечнику

Листинг модели стенда:

R6 N006 N007 20

R7 N015 N016 20

R8 N002 N008 1

V2 N002 0 9

L6 N008 N013 3 Rser=1m

L7 N004 N008 3 Rser=1m

L8 N008 N013 Hc=11.28 Bs=0.43075 Br=0.0726 

A=0.0000825 Lm=0.102 Lg=0 N=37 Rser=1m

V1 N001 0 12

R4 N005 0 1k

R5 N011 0 1k

R2 0 N009 25.27k

C2 0 N010 6.8n

XU1 0 N014 0 N014 NC_01 0 N017 N017 N001 

N005 N001 N011 N010 N009 0 N001 tl494

Q1 N001 N005 N006 0 PH_BC817-40

Q3 N001 N011 N015 0 PH_BC817-40

Q2 0 N005 N006 0 PH_BC807-40

Q4 0 N011 N015 0 PH_BC807-40

L1 N003 N004 0.61μ
L2 N012 N013 0.61μ
R3 N017 N014 47k

M5 N003 N007 0 0 IRF510

M6 N012 N016 0 0 IRF510

.model NPN NPN

.model PNP PNP

.lib D:\Program Files\LTC\LTspiceIV\lib\cmp\standard.bjt

.model NMOS NMOS

.model PMOS PMOS

.lib D:\Program Files\LTC\LTspiceIV\lib\cmp\standard.mos

.tran 0 31m 30m uic

K2 L6 L7 1

.lib..\sym\ValVol\ValVol.lib

.backanno

.end
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После того как сердечник склеился, мота-

ем тестовую обмотку на основной сердеч-

ник. В данном случае, как и ранее, обмотка 

основного сердечника состоит из 37 витков 

плетеной пары FTP. После намотки путем 

коммутации проводов плетеной пары форми-

руется обмотка в 74 витка с отводом от сере-

дины. Благодаря тому что обмотка намотана 

плетеной парой, ее половинки имеют очень 

хорошую магнитную связь. На сердечник «на-

шлепки» мотаем 30 витков тонкого провода 

МГТФ (рис. 11).

Создание модели сложного компонента

Коротко напомним общие принципы, со-

гласно которым сложный разветвленный 

сердечник можно моделировать схемой, со-

стоящей из отдельных независимых катушек 

с сердечником [2]. Чтобы это стало возмож-

ным, модель должна обеспечивать неразрыв-

ность потока для последовательных участков 

и равенство магнитных напряжений для па-

раллельных.

• Для обеспечения неразрывности потока 

последовательные участки магнитной 

цепи имитируются параллельным вклю-

чением индуктивностей, соответствую-

щих отдельным участкам магнитной 

цепи. При этом участки магнитной цепи, 

свободные от обмоток, моделируются так 

же, как и участки, имеющие обмотки. Все 

участки имеют обмотки с равным коли-

чеством витков. В этом случае, согласно 

закону Фарадея, во всех независимых 

сердечниках будет протекать один и тот 

же поток.

Создав модель последовательной магнитной 

цепи, мы можем находить участки, которые 

будут насыщаться ранее других. При этом на-

бор катушек будет вести себя абсолютно так, 

как последовательная магнитная цепь, то есть 

через каждую катушку будет протекать ток, со-

ответствующий состоянию намагниченности 

конкретного участка. Электрически все эти 

токи параллельны. В результате токи сумми-

руются, и вся группа независимых сердечников 

будет потреблять тот же ток, что последова-

тельная магнитная цепь. Известно, что для маг-

нитной цепи электрический ток ассоциируется 

с напряженностью и магнитным напряжением, 

а электрическое напряжение — с магнитным 

потоком и индукцией. Поэтому в реалии маг-

нитные напряжения складываются последо-

вательно. А чтобы получить этот же эффект 

в модели, мы токи, вызывающие эти напряже-

ния, складываем параллельным включением.

• Для обеспечения одинакового магнитно-

го напряжения параллельные магнитные 

цепи имитируются последовательным 

включением соответствующих индуктив-

ностей. При этом по обмоткам модельных 

сердечников протекает равный ток, что 

гарантирует равное магнитное напряже-

ние WI (ампер·витки) на моделируемых 

участках.

Создав модель, мы можем имитировать 

распределение магнитных потоков в парал-

лельных магнитных цепях, находящихся 

под одинаковым магнитным напряжением. 

Равенство магнитного напряжения на па-

раллельных магнитных цепях гарантирует-

ся одинаковым током, протекающим по об-

моткам независимых сердечников модели. 

Известно, что для магнитной цепи электри-

ческий ток ассоциируется с напряженностью 

и магнитным напряжением, а электрическое 

напряжение — с магнитным потоком и ин-

дукцией. Поэтому в реалии магнитные по-

токи складываются параллельно. А чтобы по-

лучить этот же эффект в модели, мы напря-

жения, вызывающие эти потоки, складываем 

последовательным включением. В результате 

наша модель для внешних цепей будет вести 

себя абсолютно аналогично моделируемому 

прототипу.

• Так как модели последовательных и па-

раллельных магнитных цепей ведут себя 

так же, как соответствующие прототипы, 

то данный способ можно использовать для 

моделирования последовательных, парал-

лельных и смешанных магнитных цепей. 

При этом модель каждого участка должна 

иметь материал, длину, сечение и зазор, со-

ответствующие конкретному участку.

На рис. 12 схематически изображена 

конструкция разветвленного сердечника, 

и соответствующая ему электрическая схе-

ма модели сложного электромагнитного 

компонента. Собственно сама модель по-

строена на индуктивностях L5, L6 и L7. Все 

индуктивности имеют одинаковое количе-

ство витков N = 37. Индуктивности L3, L4 

и коэффициент связи К1 позволяют сфор-

мировать обмотку, имеющую отвод от сред-

ней точки. Индуктивности L1 и L2 имити-

руют индуктивность рассеяния, которая 

имеет место между половинками обмотки 

L3 и L4. Значение индуктивности рассеяния 

измеряется на реальном трансформаторе. 

Индуктивности L8, L9 и коэффициент связи 

К2 формируют идеальный трансформатор. 

Он позволяет получить реальное количе-

ство витков обмотки «нашлепки», а также 

осуществляет гальваническую развязку этой 

обмотки от остальной модели электромаг-

нитного компонента.

Рис. 11. Тестовый сложный 

электромагнитный компонент в сборе

Рис. 12. Конструкция разветвленного сердечника, а также электрическая схема модели сложного 

электромагнитного компонента
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После изготовления сердечника (рис.10) 

практически все его конструктивные разме-

ры, кроме нескольких, могут быть легко из-

мерены. Исключение составляют длина не-

магнитного зазора сердечника «нашлепки» 

в месте ее приклейки и длины магнитных 

силовых линий для отдельных участков (ин-

дуктивности L5, L6 и L7). Длина немагнитного 

зазора зависит от качества обработки и каче-

ства приклейки сердечника «нашлепки». Так 

как контакт различных участков сердечника 

осуществляется не в точках, а в некотором 

объеме, то это не позволяет точно определить 

длину каждого участка.

Эквивалентная схема участка основно-

го сердечника, охваченного «нашлепкой» 

(рис. 12), представляет собой индуктивный 

делитель напряжения L6, L7. Для индуктив-

ности L6 неизвестна точная длина магнит-

ной силовой линии, а для индуктивности 

L7 — длина немагнитного зазора. Чтобы 

уточнить эти данные, достаточно измерить 

напряжение на обмотке «нашлепки» в ре-

жиме холостого хода и ток обмотки в режи-

ме короткого замыкания. Режим, близкий 

к короткому замыканию, можно создать, 

подключив обмотку «нашлепки» к низко-

омному резистору R9 величиной 1 Ом. Для 

создания режима холостого хода резистор 

R9 может быть отключен при помощи съем-

ной перемычки JP1.

Испытание сложного 

электромагнитного компонента

Повторим испытания при двух напряжени-

ях питания — 9 и 14,68 В.

• Напряжение питания U2 = 9 В:

– частота F = 3500 Гц;

– средний потребляемый ток стенда 

Iср =16,6 мА;

– амплитудный ток Iамп = 0,15 А;

– напряжение «нашлепки», нагруженной 

на резистор 1 Ом, Uнн = 8 мВ (рис. 13);

– напряжение ненагруженной «нашлепки» 

Uнх = 28 мВ (рис. 14).

• Напряжение питания U2 =14,68 В:

– частота F=3500 Гц;

– средний потребляемый ток стенда 

Iср =36,9 мА;

– амплитудный ток Iамп = 0,6 А;

– напряжение «нашлепки», нагруженной 

на резистор 1 Ом, Uнн = 34 мВ (рис. 15);

– напряжение ненагруженной «нашлепки» 

Uнх = 360 мВ (рис. 16).

Воспользовавшись результатами экспери-

мента, рассчитаем длину магнитной силовой 

линии индуктивности L6 и длину немагнит-

ного зазора индуктивности L7. Длину маг-

нитной силовой линии индуктивности L6 

(рис. 12) можно найти по формуле:

где lm — средняя длина магнитной силовой 

линии основного сердечника.

Рис. 13. Напряжение «нашлепки», 

нагруженной на резистор 1 Ом, при U2=9 В 

(режим измерения: коэффициент канала 5 мВ/дел; 

коэффициент развертки 100 мкс/дел)

Рис. 16. Напряжение ненагруженной 

нашлепки, при U2=14,68 В (режим измерения: 

коэффициент канала 200 мВ/дел; 

коэффициент развертки 100 мкс/дел)

Рис. 17. Испытательная модель сложного электромагнитного компонента

Рис. 14. Напряжение ненагруженной 

«нашлепки», при U2=9 В (режим измерения: 

коэффициент канала 20 мВ/дел; 

коэффициент развертки 100 мкс/дел)

Рис. 15. Напряжение «нашлепки», нагруженной 

на резистор 1 Ом, при U2=14,68 В (режим 

измерения: коэффициент канала 20 мВ/дел; 

коэффициент развертки 100 мкс/дел)
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Если материал основного сердечника со-

впадает с материалом «нашлепки», то длину 

ее немагнитного зазора L7 (рис. 12) можно 

найти по формуле:

где: КТн = 37/30 = 1,233 — коэффициент 

трансформации «нашлепки»; A6 — сечение 

сердечника индуктивности L6; A7 — сечение 

сердечника индуктивности L7; LM6 — длина 

магнитной силовой линии L6; LM7 — длина 

магнитной силовой линии L7.

Моделирование

Полученные данные подставляем в модель 

(рис. 17).

Моделирование проводим для тех же на-

пряжений, для которых проводились натур-

ные испытания.

• Напряжение питания U2 = 9 В:

– частота F = 3500 Гц;

– средний потребляемый ток стенда Iср = 

16,25 мА;

– амплитудный ток Iамп = 0,15 А;

– напряжение «нашлепки», нагруженной 

на резистор 1 Ом, Uнн = 8 мВ (рис. 18);

– напряжение ненагруженной «нашлепки» 

Uнх = 45 мВ (рис. 19).

• Напряжение питания U2 = 14,68 В:

– частота F = 3500 Гц;

– средний потребляемый ток стенда 

Iср = 30,1 мА;

– амплитудный ток Iамп = 0,6 А;

– напряжение «нашлепки», нагружен-

ной на резистор 1 Ом, Uнн = 34 мВ 

(рис. 20);

– напряжение ненагруженной «нашлепки» 

Uнх = 380 мВ (рис. 21).

Результаты моделирования хорошо совпа-

дают с экспериментальными данными.   
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Рис. 18. Напряжение «нашлепки», нагруженной на резистор 1 Ом, при U2=9 

Рис. 20. Напряжение «нашлепки», нагруженной на резистор 1 Ом, 

при U2=14,68 В

Рис. 19. Напряжение ненагруженной «нашлепки» , при U2=9 В

Рис. 21. Напряжение ненагруженной «нашлепки», при U2=14,68 В
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На скоростных магистралях

Китай планомерно и последовательно расши-

ряет свою сеть железных дорог. Самые быстрые 

пассажирские поезда Velaro CN от Siemens эксплуа-

тируются на государственных скоростных желез-

нодорожных магистралях, построенных к началу 

Олимпийских игр 2008 г. (рис. 1). Это четвертое 

поколение скоростных поездов, известных в Китае 

как CRH3. Они базируются на немецком стандар-

те German ICE 3, но имеют более широкие вагоны, 

в них по шесть пассажирских сидений в каждом 

ряду. В целом в двухсотметровом поезде Velaro CN 

более 600 мест в восьми вагонах. Поезд весом 447 т 

рассчитан на эксплуатацию при скорости 300 км/ч 

и может быть модернизирован для езды со скоро-

стью 350 км/ч. Компания TDK-EPC поставила резо-

нансные конденсаторы более чем для 1000 тяговых 

преобразователей.

В настоящее время все 60 поездов, изготовлен-

ных концерном Siemens, обслуживают регулярный 

маршрут длиной 115 км между Пекином и пор-

товым городом Тяньцзинь на юго-востоке стра-

ны, поездка занимает всего 30 минут. Компания 

TLRW разрабатывает китайскую версию поезда 

Velaro CN.

15% дополнительного пространства

Новая конструкция поезда Velaro CN, когда тя-

говые агрегаты расположены не впереди и в хвосте 

поезда, а распределены по всей длине (рис. 1), по-

зволяет получить дополнительно 15% посадочных 

мест. 16 колесных пар из 32 моторизованы, каждый 

из четырех тяговых приводов приводит в действие 

четыре двигателя. Дополнительные места в поезде 

обеспечивают дополнительную прибыль железно-

дорожному оператору.

Силовые конденсаторы 
для тяговых электроприводов

Олег Гнеушев

oleg.gneushev@epcos.com

Компания TDK�EPC поставляет силовые конденсаторы под известным брендом 
EPCOS для высокоскоростных поездов Velaro, которые производит концерн 
Siemens по заказу правительства Китайской Народной Республики. Конденсаторы 
будут использоваться в резонансных схемах тяговых преобразователей.

Рис. 1. Модульный принцип Velaro
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Поскольку внутреннее пространство плотно 

заполнено таким оборудованием, как транс-

форматоры, системы кондиционирования, 

компрессоры, генераторы, туалетные кабинки, 

то место для тяговых приводов минимально, 

поэтому они размещены под вагоном.

Еще один привлекательный момент: пас-

сажиры имеют возможность посмотреть при 

движении поезда на рельсы через лобовое 

стекло первого и последнего вагонов.

Резонансные контуры 
в приводах электропоездов

В отличие от общепромышленных трех-

фазных приводов тяговые приводы локо-

мотивов и поездов питаются от однофазной 

сети переменного напряжения. Питающее 

напряжение 25 кВ 50 Гц в поезде Velaro CN 

ступенчато понижается, выпрямляется и да-

лее сглаживается с помощью специальных 

DC-конденсаторов. Несмотря на сглаживаю-

щие DC-конденсаторы, напряжение имеет пе-

ременную составляющую удвоенной частоты 

значительной амплитуды. Дополнительная 

фильтрация и подавление помех происходит 

в резонансных цепях, которые представля-

ют собой последовательность колебательных 

LC-контуров, настроенных на удвоенную 

частоту питающего напряжения. В каждом 

резонансном контуре поезда Velaro CN два 

параллельно включенных конденсатора по-

стоянной емкости и четыре настроечных 

конденсатора. Это позволяет корректно 

подстраивать резонансную частоту контура 

в случае потери емкости вследствие старения, 

а также компенсировать уход индуктивности 

дросселя.

Клиентоориентированные решения

Базовая конструкция конденсаторов была 

разработана на основе спецификации Siemens, 

дальше были использованы имитационные 

модели для адаптации к конкретным услови-

ям работы, температуре, току, частоте, а также 

к расчетному циклу эксплуатации высокоско-

ростного поезда.

В качестве решения для резонансного кон-

тура было предложено использовать мощные 

конденсаторы МКК DCI от EPCOS, т. е. мас-

лонаполненные конденсаторы для работы 

с постоянным напряжением (рис. 2). Эти кон-

денсаторы удовлетворяют высоким требова-

ниям по предельным нагрузкам и пожарной 

безопасности.

Каждый из двух фиксированных конден-

саторов в резонансном контуре тягового пре-

образователя поезда Velaro CN имеет емкость 

1520 мкФ и рассчитан на рабочее напряжение 

4135 В. Настроечный конденсатор имеет не-

сколько точек отвода и, таким образом, пред-

ставляет собой четыре конденсатора, сум-

марная емкость которых также составляет 

1520 мкФ (таблица).

Длительный срок эксплуатации 
благодаря самовосстановлению

Силовые конденсаторы сделаны на основе 

структурированной пленки с сегментирован-

ной металлизацией. То есть силовой конден-

сатор для резонансной цепи Velaro CN состоит 

примерно из 10 000 индивидуальных конденса-

торов, соединенных параллельно и последова-

тельно; собранные в пачки, они имеют надеж-

ные электрические соединения друг с другом 

и с выводами всего конденсатора (рис. 3).

Такой принцип построения конденсатора 

позволяет ему самовосстанавливаться, и даже 

большие перегрузки не являются критически-

ми: в случае короткого замыкания в одном 

из индивидуальных конденсаторов в месте 

пробоя металлизация испаряется до тех пор, 

пока не остановится процесс короткого за-

мыкания. Если же ток продолжает нарастать, 

то диэлектрик (пленка) полностью сплавляет-

ся, и индивидуальный конденсатор становится 

высокорезистивным, тем самым предотвращая 

дальнейший нагрев и пробой конденсатора 

в других точках.

Все элементарные конденсаторы соединены 

непосредственно с силовой шиной конденсато-

ра, таким образом достигается не только очень 

низкая паразитная индуктивность, но и низко-

омное сопротивление. А благодаря малой дли-

не внутренних соединений конденсатор име-

ет малое значение ESR. Как прямое следствие 

Рис. 2. Конденсатор резонансного контура Рис. 3. Секции силового конденсатора EPCOS

Таблица. Технические параметры силовых конденсаторов EPCOS

Параметр Постоянный конденсатор Настроечный конденсатор

Емкость, мкФ 1520 Σ1520

Рабочее напряжение, В 4135 Vdc 

Пиковое напряжение, В 6000 DC

Рабочий ток, А 273

Пиковый ток, кА 200

Рабочая температура, °C –50…+70

Влажность, % <95

Климатическая категория 50/70/56

Тепловая нагрузка, МДж <300/1,74 (категория 0, NFF 16-102) >300/1,74 (категория 2, NFF 16-102)

Габариты (Д×Ш×В), мм 450×165×580

Вес, кг 57 58
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такой конструкции резонансные конденсаторы 

отличаются низким саморазогревом при ра-

боте и отлично выдерживают очень большие 

импульсы тока, вплоть до 200 кА. Эти свойства 

конденсаторов очень важны, так как силовые 

IGBT-ключи работают на все более высоких 

частотах переключения.

Компактность и надежность

Конденсаторы для резонансных цепей за-

полнены рапсовым маслом, это обеспечивает 

им превосходные свойства по отводу тепла 

в сравнении с сухими конденсаторами. В со-

четании с масляным заполнением диэлектрик 

конденсатора выдерживает напряженность 

поля до 240 В/мкм и, следовательно, обеспе-

чивает высокую плотность энергии, что по-

зволяет достичь очень компактных размеров 

450×165×580 мм. Конденсатор изготавливается 

в сварном корпусе из нержавеющей стали, тем 

не менее его изоляция выдерживает пиковое 

переменное напряжение до 8300 В.

Такие конденсаторы исключительно надеж-

ны благодаря своей передовой конструкции. 

Срок их службы — 200 000 ч, что соответству-

ет 23 годам непрерывной эксплуатации. Это 

значительно превосходит требования стандар-

та EN50155. Дополнительно к тому конденса-

торы MKK DCI крайне стабильны по емкости: 

при нормальных условиях эксплуатации по-

теря емкости конденсатора не превышает 3% 

за весь срок службы. Также, несмотря на не-

прерывные удары и вибрацию локомотива, 

конденсаторы MKK DCI сохраняют электри-

ческие свойства постоянными во всем тем-

пературном диапазоне — –50…+70 °С. Этот 

тип конденсаторов имеет сертификацию в со-

ответствии с железнодорожным стандартом 

МЭК 1071.

Заводы, сертифицированные IRIS

По окончании этапа разработки образцы 

резонансных конденсаторов были изготов-

лены на заводе компании TDK-EPC в Малаге 

(Испания), часть этих образцов была подвер-

гнута ресурсным испытаниям, другие прохо-

дили тестирование электрических параметров 

и термоциклирование. Компания Siemens ис-

пользовала первые образцы конденсаторов 

MKK DCI в тяговых преобразователях, ко-

торые были протестированы в соответствии 

с железнодорожными стандартами Китая. 

Завод в Малаге компании TDK-EPC один 

из первых в мире был сертифицирован по ISO 

9001 на основе стандарта IRIS Европейской 

ассоциации железнодорожной промышлен-

ности. Другой завод TDK-EPC, расположен-

ный в городе Нашик (Индия), также недавно 

получил сертификат IRIS.

В связи с развитием рынка высокоскорост-

ных поездов и грузовых локомотивов компа-

ния TDK-EPC разворачивает в Индии и Китае 

дополнительные производственные мощно-

сти для выпуска силовых конденсаторов. Эти 

заводы способны обеспечивать не только за-

казы государственных компаний тех стран, 

где они расположены, но и гибко реагировать 

на потребности новых заказчиков.

В дополнение к резонансным TDK-EPC 

поставляет и другие типы конденсаторов для 

поездов Velaro CN, например фильтровые 

и снабберные.

Тенденции развития 
силовых конденсаторов

В принципе резонансные конденсаторы, 

использованные в Velaro CN, благодаря 

их долгому сроку службы подходят не толь-

ко для высокоскоростных поездов, но и для 

всех типов локомотивов. Кроме того, на-

страиваемые резонансные цепи идеально 

подходят для эксплуатации электропоездов, 

пересекающих границы стран с различны-

ми системами электропитания (например, 

16 2/3 Гц в Центральной Европе и некоторых 

частях Скандинавии, 50 Гц во Франции).

Конструкция конденсаторов MKK DCI 

благодаря компактности позволяет встраи-

вать их специальным образом в электрообо-

рудование и тем самым упрощать и оптими-

зировать схему преобразователя. Примером 

тому служат прямоугольные конденсаторы 

с малой высотой и площадью основания, 

точно соответствующей размерам IGBT-

модулей. Это не только сберегает место, 

но и уменьшает количество соединений 

и укорачивает шины, что ведет к снижению 

себестоимости и увеличивает надежность 

оборудования.

В марте 2009 г. Китайские железные дороги 

заказали дополнительно 100 высокоскорост-

ных поездов, разработанных на основе поез-

дов типа CRH3. Они вдвое длиннее предыду-

щей модели (16 вагонов). Путешествие 

по ж/д-магистрали из Пекина в Шанхай дли-

ной 1300 км на скорости 350 км/ч занимает 

теперь примерно четыре часа. Новые поезда 

CRH3 также оснащены резонансными кон-

денсаторами от компании TDK-EPC.      
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Компания Mean Well  представляет новую серию DC/DC-конвертеров мощно-

стью 100 Вт с одним выходом в металлическом корпусе — RSD-100. 

Конвертеры серии RSD-100 выдерживают вибрацию до 5g, имеют защиту от 

перегрузки, короткого замыкания, перенапряжения по выходу и обратной по-

лярности по входу. Ограничение тока в DC/DC-преобразователях RSD-100 ра-

ботает в не прерывном режиме, а компактный корпус высотой 36 мм позволяет 

размещать их в корпусах высотой 1U.

Высокоэффективные современные схемные решения обеспечивают серии RSD-

100 КПД до 91%, благодаря чему эти преобразователи могут работать с естествен-

ным охлаждением при температурах –40…+70 °С. Конструкция новых DC/DC-

пре образо вателей согласуется с требованиями стандартов IEC60950-1 и EN55022, 

а также с требованиями железнодорожных стандартов EN50155, IEC60571, 

IEC61373, EN50121-3-2, поэтому они могут быть использованы на всех транс-

портных средствах, имеющих сеть питания постоянного тока.

Прочие характеристики изделий:

• диапазон входных напряжений ±40% (2,3:1)/14,4–33,6 В, 28,8–67,2 В, 

57,6–154 В;

• изоляция вход-выход 4 кВ;

• КПД до 91%;

• встроенное постоянное токоограничение;

• сертификат CE;

• габариты 161×68×36 мм.

Основные сферы применения: железные дороги, метро, скоростные систе-

мы наземного транспорта, автобусы, трейлеры и т.п.

www.aviton.spb.ru

DC/DC�конвертер RSD�100 от Mean Well 

для железнодорожных применений
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Р
азвитие мощных полевых транзисторов носит 

беспрецедентный характер. С 70-х годов, когда 

в СССР были созданы, детально изучены и за-

пущены в серию первые в мире мощные полевые 

транзисторы, эти приборы превратились из мало-

мощных «недоносков» с высоким входным сопро-

тивлением, во всем остальном уступающих биполяр-

ным транзисторам, в мощные приборы с уникально 

малым (до 0,001 Ом) сопротивлением во включен-

ном состоянии, рабочими токами до 400 А и выше 

и рабочими напряжениями от десятков до 1200 В. 

Приборы имеют высокие динамические показате-

ли и по существу являются специализированными 

мощными СБИС. Ныне в мире выпускаются многие 

тысячи типов мощных полевых транзисторов и си-

ловых интегральных схем на их основе. Данный ана-

литический обзор описывает развитие этих прибо-

ров и отражает взгляд автора, принимавшего прямое 

участие в исследованиях, разработках, внедрении 

и популяризации этих приборов.

«Доисторические» времена

Каждый современный полупроводниковый при-

бор наследует свойства своих предшественников, 

так что грамотный специалист должен учитывать 

при выборе приборов для построения электронных 

устройств. В полной мере это относится к крупному 

классу полупроводниковых приборов — мощным 

силовым (ключевым) полевым транзисторам. Тем 

более что некоторые «старые» устройства в ряде при-

менений (например, в сверхскоростных импульсных 

устройствах) могут превосходить современные.

В конце 20-х годов XX в. Дж. Е. Лилиенфельд по-

дал в США и в Канаде заявку на патент, в котором 

было предложено управление электрическим то-

ком в образце путем воздействия на него попереч-

ного электрического поля. Реализовано устройство 

не было. Лишь в 1948 г. Шокли и Пирсон, применив 

образец из полупроводника, экспериментально под-

твердили принципиальную возможность этого спо-

соба, но создать прибор они также не смогли. Лишь 

в 1952 г. Шoкли описал униполярный полевой транзи-

стор с управляющим p-n-переходом. Он изменял тол-

щину канала внутри образца из полупроводникового 

материала, что сняло проблемы, связанные с захватом 

носителей ловушками на поверхности канала.

В 1960 г. Канг и Аталла предложили использо-

вать для построения полевого транзистора струк-

туру металл–окисел–полупроводник. На ее основе 

были созданы MOS (или МОП) полевые транзи-

сторы, у нас часто именуемые MДП-транзисторами 

(металл–диэлектрик–полупроводник). Изначально 

это были одиночные дискретные приборы с очень 

Мощные полевые 
транзисторы:

история, развитие и перспективы. 
Аналитический обзор

Владимир Дьяконов, 
д. т. н., профессор

vpdyak@yandex.ru

Рис. 1. Обозначения полевых транзисторов: а) с управляющим p>n>переходом; б) МДП с встроенным каналом 

(нормально открытые); в) с индуцированным каналом (нормально закрытые)

а б в
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высоким входным сопротивлением (сотни 

мегаом и выше). Они имели встроенный 

(нормально открытые приборы) или инду-

цированный (нормально закрытые приборы) 

канал n- или p-типа (рис. 1).

Первые полевые транзисторы были мало-

мощными приборами — рассеиваемая мощ-

ность до 100–150 мВт [1]. Их рабочие токи 

не превышали 10–20 мА, максимальные на-

пряжения на стоке 15–20 В, а времена переклю-

чения — доли микросекунды. Сопротивление 

включенного прибора составляло сотни Ом. 

Таким образом, на роль силовых приборов они 

явно не претендовали.

В 1964 г. Зулиг и Тешнер в своих статьях 

высказали идею о возможности повышения 

мощности полевых транзисторов путем уве-

личения числа каналов. Был ясен и другой 

путь — увеличение ширины канала. Оба 

варианта в дальнейшем были реализованы 

на основе микроэлектронных технологий.

Успешное вчера

В 70-х годах XX в. различные типы мощных 

полевых транзисторов (рис. 2) получили бур-

ное развитие. Окснер в своей книге, в перево-

де выпущенной в 1985 г. [2], утверждал, что 

первые промышленные образцы мощных по-

левых транзисторов появились в 1976 г. Но он 

не учитывал пионерские работы в СССР, вы-

полненные еще в начале 70-х и отраженные 

в крупных отраслевых обзорах [3–8], научных 

статьях [9–21 и др.] и книгах [22, 23].

Первые серийные мощные полевые транзи-

сторы были созданы в НИИ «Пульсар» (лабо-

ратория Бачурина В. В.) еще в самом начале 

70-х годов прошлого века. В 1974 г. советские 

серийные мощные полевые транзисторы 

КП901 (с током стока до 2 А и максималь-

ным напряжением до 65 В) вызывали сенса-

цию в мире и были удостоены золотой медали 

на всемирной выставке-ярмарке в Лейпциге.

Эти приборы были с одним горизонталь-

ным каналом сложной структуры (затвор 

большой ширины в виде змейки) с высоко-

омным язычком в области стока (рис. 3), по-

зволившим увеличить максимальные рабочие 

напряжения на стоке до 60–100 В и получить 

малые емкости (особенно входную). Вскоре 

появились самые мощные из этих прибо-

ров — транзисторы КП904 [12] с рассеивае-

мой мощностью 75 Вт, током стока до 7,5 А 

и отдаваемой на частоте 60 МГц мощностью 

до 50 Вт. Менее мощные транзисторы КП902 

легко обеспечивали уникально малые времена 

переключения около 1 нс.

Появление именно этих транзисторов 

не случайно. Это было время, когда в мире 

вовсю разыгралась холодная война, тучи са-

молетов и полчища танков и бронемашин уча-

ствовали в многочисленных локальных войнах 

и крупных военных учениях. Каждый танк или 

самолет имел радиостанцию. Уровень взаим-

ных помех и наводок от них был столь высок, 

что радиостанции на биполярных транзисто-

рах в условиях их скученности на местности 

и поле боя оказались почти неработоспособ-

ными. Полевые транзисторы с их малыми ин-

термодуляционными искажениями обещали 

устранение этого недостатка.

В комплексном исследовании новых прибо-

ров (как отечественных, так и позже зарубеж-

ных) и в дальнейших их разработках приняли 

участие сотрудники кафедры промышленной 

электроники Смоленского филиала МЭИ под 

руководством автора данной статьи. Ранее 

кафедра детально изучала лавинный режим 

работы биполярных транзисторов и лавин-

ные транзисторы и внесла известный вклад 

в создание сверхскоростных импульсных 

устройств на них [24–26]. Это положительно 

сказалось на результатах исследования поле-

вых транзисторов и позволило нам обосно-

вать перспективность импульсных и ключе-

вых приборов этого типа [6–10].

Было показано, что многие сильноточные 

полупроводниковые приборы с инжекцион-

ным механизмом управления током (бипо-

лярные транзисторы и тиристоры) не мо-

гут похвастать хорошими динамическими 

параметрами из-за медленного механизма 

инжекции, явления накопления в структуре 

избыточных зарядов неосновных носителей, 

расширения базы и падения рабочих частот 

с ростом тока эмиттера (эффект Кирка) и вли-

яния больших емкостей переходов. Все это 

ведет к большим временам включения таких 

приборов. А рассасывание избыточных за-

рядов приводит к появлению значительных 

задержек их выключения.

Исследование уже первых советских 

мощных МДП-транзисторов выявило 

их уникальные возможности в импульс-

ном (ключевом) режиме [4–9]. Были ре-

ально получены времена переключения 

порядка 1 нс (порою и меньше), причем, 

как при их включении, так и при выключе-

нии. Эти показатели являются рекордными 

по сей день и перекрыты лишь мощными 

арсенид-галлиевыми полевыми транзисто-

рами. Отсутствие явлений накопления из-

быточных зарядов неосновных носителей 

при включении приборов исключало боль-

шую задержку выключения.

Мощные МДП-транзисторы были предло-

жены нами как перспективный тип силовых 

полупроводниковых приборов, хотя их раз-

работки шли вразрез с линией тогдашнего 

ВПК на развитие приборов для радиопере-

датчиков. В 1978 г. мы получили авторское 

свидетельство СССР на побистор (биполяр-

ный транзистор, управляемый от V-MДП-

транзистора) [20]. По сути дела, это был пер-

вый IGBT. Стоит отметить, что указанные 

исследования проводились задолго до по-

явления серийных мощных силовых поле-

вых транзисторов и были эксперименталь-

но подтверждены многими уникальными 

разработками в области схемотехники этих 

приборов.

Рис. 2. Классификация мощных полевых транзисторов

Рис. 3. Горизонтальная структура первых советских мощных МДП>транзисторов
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Приборы с двойной диффузией 
и вертикальным каналом

В те далекие времена получение полевых 

транзисторов с длиной затвора L менее 5 мкм 

было трудно решаемой технологической про-

блемой. В то же время уже тогда существую-

щая диффузионная технология позволяла по-

лучать тонкие (1 мкм и меньше) слои полупро-

водника. Применяя метод двойной диффузии, 

удалось создать мощные МДП-транзисторы 

с коротким каналом и слоями металлизации 

по обе стороны полупроводниковой пластины 

(рис. 4). Это улучшило теплоотвод и позво-

лило уменьшить сопротивление сток–исток 

Rси включенного прибора. Во второй половине 

70-х годов появились первые приборы с тока-

ми в десятки ампер и Rси<1 Ом.

Однако приборы этого класса имели и се-

рьезные недостатки. В них паразитный бипо-

лярный транзистор был включен параллель-

но структуре полевого транзистора (рис. 4а). 

Приборы имели значительные внешние ем-

кости структуры, а нормально закрытый би-

полярный транзистор может включаться как 

при лавинном пробое его, так и при быстром 

выключении полевого транзистора. Это непри-

ятное явление известно как эффект dUСИ/dt.

Для силовых устройств важно иметь малое 

остаточное напряжение не только при очень 

малых, но и при больших токах стока вклю-

ченного транзистора. Словом, нужны прибо-

ры с очень малым сопротивлением Rси между 

стоком и истоком включенного сильноточного 

транзистора. И тут оказывается, что по ключе-

вым свойствам первые маломощные (и даже 

первые мощные) полевые транзисторы за-

метно уступали биполярным транзисторам. 

Понадобились десятилетия развития, прежде 

чем мощные полевые транзисторы стали за-

метно превосходить биполярные по этому 

важному параметру.

Между тем в среде разработчиков прибо-

ров витала идея перехода от полевых транзи-

сторов с горизонтальным каналом к транзи-

сторам с вертикальным каналом. Его длина 

определялась не разрешением по горизонта-

ли, а толщиной канальной области транзи-

стора. Почти одновременно в середине 70-х 

годов эта идея была реализована как в СССР, 

так и за рубежом в виде МДП-транзисторов 

с V-образной структурой. Правда, первые 

образцы таких транзисторов были экспери-

ментальными, и лишь к концу 70-х годов 

появились серийные типы таких мощных 

полевых транзисторов [7, 27]. К мощным 

полевым СВЧ-транзисторам с V-образной 

структурой относились серии советских при-

боров КП905/907/908/909/913 и др. (рис. 5), 

пришедшие на смену КП901, КП902 и КП904 

(КП903 был мощным транзистором с управ-

ляющим p-n-переходом).

V-образная канавка создавалась методом 

анизотропного травления [7]. Ее острое дно 

вело к локализации электрического поля под 

канавкой и вызывало снижение максималь-

ных рабочих напряжений. Вскоре были соз-

даны приборы с U-образной (рис. 6) и даже 

с прямоугольной канавкой. Последние по-

зволяли создавать уже не наклонные, а вер-

тикальные каналы с плоским дном канавки.

Структура, показанная на рис. 6, позволя-

ет получать высоковольтные транзисторы 

с довольно малым Rси. Это связано с тем, что 

прибор состоит из тонких полупроводнико-

вых и металлических слоев. Уплощенное дно 

U-образной канавки снижает локализацию 

электрического поля, а металлические слои 

снизу и сверху структуры улучшают отвод 

Рис. 5. МДП>транзистор с «вертикальной» V>образной структурой

Рис. 6. МОП>транзистор с U>образной канавкой (UMOS)

Рис. 4. Структура мощного МДП>транзистора, изготовленного методом двойной диффузии

а

б
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тепла и снижают сопротивления стока и за-

твора. Были созданы и другие методы повы-

шения рабочих напряжений приборов, напри-

мер, охранные кольца вокруг области стока.

Однако почти сплошная металлизация за-

твора ведет к увеличению входной емкости 

(у приборов с токами до 50 А она достигает 

нескольких нанофарад, а иногда и выше) 

и увеличивает времена переключения таких 

приборов. Для быстрого управления ими 

были созданы специальные микросхемы — 

драйверы. Стали появляться приборы и с уже 

встроенными драйверами.

Вклад фирм Siemens 
и International Rectifier

Существенный вклад в создание мощных 

МДП-транзисторов с малым сопротивлени-

ем канала при включении внесли зарубеж-

ные фирмы Siemens, International Rectifier 

(IR) и др. Структура SIMPOS-транзисторов 

фирмы Siemens имеет прямоугольные ячейки 

и изготовлена с применением двойной диф-

фузии (рис. 7).

В 1978 г. американская фирма International 

Rectifier (IR) разработала ставшую затем са-

мой массовой технологию производства МОП-

транзисторов с гексагональной (шестиуголь-

ной) формой ячейки — HEXFET (рис. 8). Такая 

форма ячеек обеспечивала высокую плотность 

упаковки их на площади кристалла приборов. 

Уже в 1979 г. приборы с такими ячейками стали 

выпускаться крупносерийно.

Сплошная металлизация приборов с двух 

сторон повышала их емкости и заметно уве-

личивала времена их переключения. Но она 

же позволяла уменьшить сопротивление 

сток–исток и способствовала получению 

больших токов стока. Поэтому структуры 

этого класса оказались очень перспективны-

ми для создания силовых полевых транзисто-

ров. Большим достижением стала разработка 

приборов с малым пороговым напряжением 

включения по затвору и управляемостью 

от логических сигналов ТТЛ-микросхем.

Полевые транзисторы 
со статической индукцией

В разработке мощных полевых транзисто-

ров с управляющим переходом преуспели 

японские фирмы Sony, Tokin и др. Основой 

этих приборов (транзисторов со статической 

индукцией — СИТ) стали многоканальные 

структуры (рис. 9).

Эти нормально открытые приборы име-

ют ВАХ, подобные ВАХ ламповых трио-

дов, но они намного более сильноточные 

(рис. 10). Например, мощные СИТ фирмы 

Tokin TS300V имеют ток до 180 А при мак-

симальном напряжении на стоке 1500 В 

и сопротивлении 0,5 Ом. Менее мощные СИТ 

применяются в высококачественных усилите-

лях мощности звуковых частот класса Hi-Fi 

и Hi-End взамен все еще почитаемых люби-

телями музыки ламп.

В СССР выпуск СИТ был ограничен. 

Типичные параметры трех первых советских 

СИТ представлены в таблице 1.

Рис. 7. Структура SIMPOS>транзистора с прямоугольными ячейками

Рис. 8. Структура мощного HEXFET>транзистора фирмы IR

Рис. 9. Структуры СИТ: а) обычная ; б) фирмы Sony 

Рис. 10. а) Семейство ВАХ; б) передаточные 

характеристики СИТ

а б ба

Таблица 1. Параметры первых советских СИТ

Тип Uсимакс, В Iсмакс, А Rсивкл, Ом Рмакс, Вт

КП801А 65 5 2,2 60

КП802 500 2,5 1,5 40

КП926А 400 16 0,025 0
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Разработки силовых 
МДП�транзисторов в СССР

К концу 80-х годов номенклатура выпу-

скаемых в СССР мощных МДП-транзисторов 

существенно расширилась. Появились мощ-

ные МДП-транзисторы с малым сопро-

тивлением канала включенного прибора 

(табл. 2). В основном это были мощные МДП-

транзисторы с n-каналом, но выпускались 

и p-канальные приборы, и полевые транзи-

сторы с управляющим p-n-переходом, и СИТ 

с напряжением выше 1 кВ.

Появились первые советские высоко-

вольтные мощные МДП-транзисторы 2П701 

и 2П702 [14, 15]. О параметрах советских 

мощных высоковольтных полевых МДП-

транзисторов дает представление таблица 3. 

Интересно, что эти транзисторы и сейчас 

имеют меньшие времена переключения, чем 

подобные зарубежные приборы, но уступают 

им по сопротивлению канала включенного 

транзистора и уровням токов стока.

Между тем в СССР уже к концу 70-х го-

дов наметилась тенденция к отставанию 

в области мощных ключевых полевых 

транзисторов. НИИ «Пульсар» продолжал 

разработку плановых мощных ВЧ- и СВЧ-

МДП-транзисторов, перейдя на технологию 

изготовления приборов с вертикальным кана-

лом. Приборы продолжали удивлять мир ре-

кордными частотными параметрами и мощ-

ностью на частотах в сотни мегагерц и даже 

1–2 ГГц. К примеру, транзисторы КП908 [13] 

на частоте 1,8 ГГц отдавали мощность более 

1 Вт и обеспечивали в импульсном режиме 

субнаносекундные времена переключения. 

Серия СВЧ-транзисторов с вертикальным 

каналом КП907/909/911/913/918 и КП920–

КП923 имела рассеиваемую мощность 11,5–

130 Вт [34]. Многие выпускались с приемкой 

заказчиком (серии 2П). Но противостоять 

всему миру по всему фронту разработок по-

левых транзисторов наши разработчики уже 

не могли. В чем-то приходилось уступать. 

К сожалению, этим «чем-то» стали мощные 

силовые полевые транзисторы, в основном 

гражданского применения.

Сегодня без СССР

Тем временем возник новый геополитиче-

ский фактор, резко снизивший объем разра-

боток мощных полевых транзисторов на всем 

пространстве Советского Союза — распад 

CCCР в 1990 г. С этого времени можно отсчи-

тывать сегодняшний этап развития мощных 

полевых транзисторов.

Это было время, когда разработки мощных 

полевых транзисторов во всем мире, кроме 

стран — республик бывшего СССР, получили 

интенсивное развитие, особенно в граждан-

ской сфере. Но для России крайне нежелатель-

ную роль сыграло разрушение интеграции 

между научными и производственными субъ-

ектами различных республик бывшего СССР. 

Многие предприятия электронной промыш-

ленности по существу оказались в новых го-

сударствах, не имеющих достаточных средств 

на их развитие.

Совсем иная ситуация сложилась в ведущих 

капиталистических странах. Заметно упала 

потребность в мощных полевых ВЧ- и СВЧ-

транзисторах для военных радиопередающих 

и иных устройств. Но более гибкая экономи-

ка позволила быстро перебросить ресурсы 

научных и производственных предприятий 

на разработку мощных ключевых и силовых 

полевых транзисторов, потребность в кото-

рых быстро росла. Даже умеренно быстро-

действующие силовые приборы оказались 

очень востребованными для развивающейся 

электроэнергетики и промышленной элек-

троники. Силовые ключевые приборы, по-

зволяющие строить инверторы и источники 

электропитания с высоким КПД, оказались 

очень востребованными и получили мощный 

стимул к дальнейшему развитию. Тем более 

что их производство не требовало резкого 

уменьшения геометрических размеров при-

боров и перехода к нанотехнологиям с высо-

ким геометрическим разрешением фотоли-

тографии.

Особенно резко возросла необходимость 

в полевых транзисторах умеренной мощности 

и напряжения. Источники электропитания 

массовых настольных компьютеров, телеви-

зоров, DVD-проигрывателей и прочих аппа-

ратов бытовой электроники стали переходить 

на применение экономичных импульсных 

инверторов и преобразователей на мощных 

полевых транзисторах. Такие источники пита-

ния были остро необходимы для переносных 

радиостанций, мобильных и карманных ком-

пьютеров, коммуникаторов и ставших мас-

совыми сотовых телефонов. Автомобильная 

электроника также стала потребителем массы 

мощных полевых транзисторов, в том числе 

работающих в особо тяжелых условиях.

Число создаваемых и серийно выпускаемых 

в мире типов мощных полевых транзисторов 

резко возросло, как возросла и конкуренция 

между их разработчиками и производителя-

ми. Многие зарубежные фирмы увеличивали 

их выпуск ежегодно в два и более раз. В этом 

явно преуспела фирма IR. Она добилась 

того, что около 75% мирового производства 

всех силовых МОП-транзисторов пришлось 

на мощные полевые транзисторы, изготов-

ленные по технологиям этой компании. Было 

создано несколько поколений таких транзи-

сторов. В 1995 г. IR приступила к серийному 

производству транзисторов пятого поколе-

ния. Их отличали улучшенные электриче-

ские и тепловые характеристики и умеренная 

цена — за счет минимального числа фотоли-

тографий (их всего четыре) и использования 

автоматического совмещения масок.

В 1997 г. IR выпустила серийные полевые 

транзисторы седьмого поколения с полоско-

вой структурой ячеек (StripFET). Их отличала 

особая надежность при работе в предельных 

режимах. У StripFET отсутствует паразитный 

биполярный транзистор и исключен выход 

из строя по причине его «захлопывания». 

StripFET имеют более компактную ячейку 

и сниженные потери на проводимость и пере-

ключение, чем HEXFET, в диапазоне напря-

жений до 200 В. Седьмое поколение HEXFET 

в течение нескольких лет было основой но-

менклатуры транзисторов IR для автомо-

бильной электроники и по настоящее время 

является основой создания высоконадежных 

транзисторов в герметичных корпусах для 

наиболее ответственных (в том числе воен-

ных) применений.

Усилия компании IR были сосредоточе-

ны на совершенствовании новых поколений 

Trench MOSFET как весьма эффективных 

по всем видам потерь, габаритам и цене. 

Благодаря вертикальному расположению 

затвора транзисторы этого типа имеют ми-

нимальную площадь ячейки и самое низкое 

сопротивление открытого канала. Разработав 

уникальную технологию независимого про-

граммирования толщины окисла на стенках 

и дне канавки, IR устранила главный недоста-

ток TrenchMOSFET — противоречие между 

плотностью структуры (размером ячейки) 

и динамическими потерями в транзисторе.

Новые корпуса — 
новые транзисторы

Большое внимание компания International 

Rectifier и другие разработчики MOSFET уде-

ляют совершенствованию технологий раз-

мещения кристаллов транзисторов в новых 

корпусах, поскольку только оптимальное 

сочетание кристалла транзистора и корпуса 

Таблица 2. Параметры некоторых 

отечественных мощных полевых транзисторов 

с малым сопротивлением канала

Тип Uсимакс, В Rсивкл, Ом Icмакс, A Корпус

КП812A1

60

0,028 50 TO-220

КП812Б1 0,035 35 TO-220

КП812В1 0,05 30 TO-220

КП813А1

200

0,12

22

TO-218

КП813Б1 0,18 TO-218

КП813А 0,12 TO-204

КП813Б 0,18 TO-204

КП922 100 0,17 10

Таблица 3. Параметры некоторых советских 

высоковольтных полевых транзисторов

Тип Uсимакс, В Rсивкл, Ом Ic, A
Pрасмакс, 

Вт Корпус

2П701A 500 1,5 9
40

ТО-2202П701Б 400 1,2 9

2П702 300 0,7 14 50

КП705 1000 3,7 6
125 КТ-9

КП705В 800 2,5 7

КП707В1
750 3,0 3

50

TO-220

КП707Г 100

КП707В2 650 2,3 3,5

50
КП733А

400 3,6 1,5
КП733Б

КП733В 550 10 0,5 TO-92

2П803А 1000 4,5 3

60

ТО-220
2П803Б 800 4 3,5

КП809A1 400 0,3

9,6

TO-218
КП809Б1 500 0,6

КП809А 400 0,3
TO-204

КП809Б 500 0,6
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обеспечивает создание по-настоящему эф-

фективного устройства. IR является разра-

ботчиком многих типов корпусов (рис. 11), 

ставших стандартными в отрасли, в том числе 

суперкорпусов ТО-220 и ТО-247. Стоит от-

метить также ряд пластмассовых корпусов, 

позволивших создать дешевые транзисторы 

и модули.

Новым прорывом стала революционная 

технология DirectFET, обеспечившая эффек-

тивный двусторонний отвод тепла с корпуса 

(рис. 12). Благодаря прямому контакту выво-

дов кристалла с платой и металлическим полу-

корпусом (вывод стока) DirectFET обеспечи-

вают ультранизкое тепловое и электрическое 

сопротивление корпуса, компактные размеры, 

малые значения паразитных индуктивностей 

выводов, высокую рассеиваемую корпусом 

мощность, эффективный двусторонний от-

вод тепла, простую топологию платы при па-

раллельном соединении транзисторов.

Сравнение эффективности наиболее рас-

пространенных корпусов фирмы IR наглядно 

показано на рис. 13.

Наивысшую эффективность дает корпус 

DirectFET, плотно укладываемый на радиатор 

или печатную плату с теплоотводом и обеспе-

чивающий отвод тепла с обеих сторон кри-

сталла. Эффективность восьмивыводного 

корпуса SO-8 заметно ниже, но он допускает 

размещение до двух мощных транзисторов 

и диодов (рис. 14). Для уменьшения теплово-

го сопротивления сток и исток подключаются 

одновременно тремя выводами.

Ряд мощных MOSFET выпускается в кор-

пусах для плотного монтажа PQFN (рис. 15). 

Такие корпуса за счет применения медной 

клипсы имеют меньшее тепловое сопротивле-

ние, чем SO-8, но уступают корпусу DirectFET 

(рис. 16) [31]. Выпускаются и транзисторы 

средней мощности в миниатюрных корпусах 

размером со спичечную головку.

Номенклатура приборов IR и ряда других 

компаний насчитывает сотни наименова-

ний (типов) транзисторов у каждой фирмы. 

Наряду с дискретными мощными полевыми 

транзисторами выпускаются приборы с шун-

тирующим их диодом, защитными стаби-

литронами в цепи затвора, драйверами для 

запуска (в том числе уровнями напряжений 

обычных логических схем), интеллектуаль-

ные приборы с защитой транзисторов по току 

и напряжению и многие другие. Словом, речь 

идет о выпуске различных специализирован-

ных силовых микросхем, как правило, имею-

щих специальные корпуса (рис. 17).

Биполярные транзисторы извечно страда-

ли неравномерностью нагрева транзисторной 

структуры, нередко приводящей к тепловому 

Рис. 11. Корпуса дискретных мощных полевых транзисторов фирмы IR, ставшие стандартными

Рис. 12. Разрез корпуса DirectFET

Рис. 13. Эффективность современных 

корпусов фирмы IR

Рис. 14. а–в) Размещение приборов 

в корпусе SO>8, реализуемое тепловое 

сопротивление; г) внешний вид

Рис. 15. Корпус PQFN для плотного монтажа: 

а) типичная разводка выводов; б) внешний вид 

корпуса

Рис. 16. Корпус DirectFET с минимальным 

тепловым сопротивлением

Рис. 17. Корпуса специализированных силовых интегральных схем

а

а

в

б

б

г
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пробою и выгоранию структуры. Современные 

мощные полевые транзисторы имеют гораздо 

более равномерный нагрев (рис. 18) и более 

широкую область безопасной работы.

А что в новой России?

А как обстоят ныне дела с разработкой и вы-

пуском мощных полевых транзисторов в но-

вой России? Как у нас говорят, «нет худа без 

добра». Общедоступными стали многие типы 

зарубежных мощных полевых транзисторов. 

Потерявшие военные заказы российские 

предприятия полупроводникового профиля, 

оправившись от потрясений в период развала 

СССР, стали интенсивно искать сферы прило-

жения своих возможностей. Как ни странно, 

но отставание в технологии микроэлектрон-

ного производства сыграло на руку многим 

нашим предприятиям. Дело в том, что для 

производства мощных полупроводниковых 

приборов технология со сверхвысоким раз-

решением особо не нужна — мощные полу-

проводниковые приборы (как правило, вы-

соковольтные и сильноточные) имеют доста-

точно большие размеры структур, и их резкое 

уменьшение ведет лишь к снижению энерге-

тических показателей. Оказался полезным 

былой задел в разработках мощных полевых 

транзисторов.

Довольно быстро число выпускаемых се-

рийно и предлагаемых на рынок мощных по-

левых транзисторов в России возросло. Так, 

в приложении к книге [23] отмечено около 

300 типов выпускаемых серийно в России 

к 2001 г. мощных полевых транзисторов. 

Отказавшись от собственных, порою уникаль-

ных разработок и используя давно существо-

вавшие в СССР методы повторения зарубеж-

ных приборов, наши предприятия преуспели 

в копировании лучших зарубежных образцов 

мощных полевых транзисторов. Например, 

крупное объединение «Интеграл» с мощным 

заводом «Транзистор» (Минск) освоило вы-

пуск широкой (сотни типов) номенклатуры 

приборов — аналогов транзисторов фирмы 

IR (табл. 4).

Преуспело и российское ОКБ «Искра». При 

участии завода «Ангстрем» оно создало об-

ширный ряд мощных полевых транзисторов 

с высокими техническими характеристиками 

(выборочные примеры в таблице 5).

Рассеиваемая мощность некоторых прибо-

ров, например 2П7154АС, достигает 875 Вт, 

максимальное напряжение на стоке 1200 В. 

Приборы имеют малые для столь мощных при-

боров времена переключения — менее 70 нс. 

Они выполнены в металлокерамическом кор-

пусе с изолированным фланцем и с полоско-

выми выводами, в котором размещено четы-

ре кристалла (рис. 19). Исток подключается 

к двум полоскам, сток и затвор — к одной. 

Рис. 18. Диаграммы распределения нагрева по площади кристаллов

Рис. 19. Металлокерамический корпус транзистора 2П7154АС, рассеивающего мощность до 875 

Вт, и схема разводки выводов кристаллов

Таблица 4. Параметры некоторых мощных 

полевых транзисторов завода «Транзистор» — 

аналогов приборов фирмы IR

Тип Аналог Uсимакс, В
Rсивкл, 

Ом Icмакс, A Корпус

КП150 IRF150 100 0,055 38 TO-204

КП240 IRF240
200

0,18 18

TO-204

КП250 IRF250 0,085 30

КП340 IRF340
400

0,55 10

КП350 IRF350 0,30 14

КП440 IRF440
500

0,85 8,0

КП450 IRF450 0,4 12

КП510 IRF510

100

0,54 5,6

TO-220

КП520 IRF520 0,27 9,2

КП530 IRF530 0,16 14

КП540 IRF540 0,077 28

КП610 IRF610

200

1,5 3,3

КП620 IRF620 0,8 5,2

КП630 IRF630 0,4 9,0

КП640 IRF640 0,18 18

КП710 IRF710

400

3,6 2,0

КП720 IRF720 1,8 3,3

КП730 IRF730 1,0 5,5

КП740 IRF740 0,55 10

КП820 IRF820

500

3,0 2,5

КП830 IRF830 1,5 4,5

КП840 IRF840 0,85 8,0

Таблица 5. Мощные полевые транзисторы ОКБ «Искра»

Тип Uсимакс, В Iсмакс, А Iсимп, А Uзипор, В Rсивкл, Ом Рмакс, Вт

2П7154АС 1200 50 100

4,0

0,35

8752П7154БС 800 60 120 0,2

2П7154ВС 600 75 150 0,15

2П829А 1200 10 30 1,0

200

2П829А9 1200 10 30 1,0

2П829Б 800 15 45 0,5

2П829Б9 800 15 45 0,5

2П829В 600 20 60 0,15

2П829В9 600 20 60 0,15

2П829Г 200 40 120 0,05

125

2П829Г9 200 40 120 0,05

2П829Д 100 50 150 0,01

2П829Д9 100 50 150 0,01

2П829Е 60 60 180 0,005

2П829Е9 60 60 180 0,005

2П829Ж 30 80 240 0,03

2П829Ж9 30 80 240 0,03

2П829И9 200 40 120 0,05
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К сожалению, остаточное напряжение при 

близких к максимальным токах стока доволь-

но велико — до 10–15 В.

International Rectifier тем временем допол-

нила номенклатуру силовых MOSFET в кор-

пусе ТО-247 новым семейством приборов 

на диапазон напряжений 60–100 В (табл. 6). 

Новые транзисторы предназначены для та-

ких приложений с повышенной надежностью 

работы, как промышленные импульсные ис-

точники питания, источники бесперебойного 

питания, привод с батарейным питанием для 

профессионального электроинструмента, ви-

лочных подъемников, электрокаров.

Недавно IR объявила о выпуске новых 

MOSFET для применения в устройствах авто-

мобильной электроники (электронных пере-

ключателей, DC/DC-преобразователей, эле-

ментов управления двигателями и т. д.). Эти 

приборы отличаются высокой надежностью, 

малым сопротивлением канала во включенном 

состоянии (табл. 7) и работой в тяжелых усло-

виях. Они сертифицированы по автомобиль-

ному стандарту AEQ-101. Он требует, чтобы 

сопротивление канала транзистора изменялось 

не более чем на 20% после 1000 температурных 

циклов тестирования. Однако при расширен-

ном тестировании приборы серии AU имели 

максимальное изменение сопротивления менее 

10% после 5000 температурных циклов. Эта се-

рия транзисторов имеет диапазон максималь-

ных напряжений стока 24–100 В. Минимальное 

сопротивление открытого канала у транзисто-

ра AUIRF1324S-7P составляет всего 1 мОм.

Особо следует выделить новые автомобиль-

ные MOSFET AUIRF7739L2 и AUIRF7665S2 

в корпусе DirectFET2. Прибор AUIRF7739L2, 

выполненный в корпусе DirectFET2 большо-

го размера (Large Can), имеет сопротивление 

канала всего 0,7 мОм и демонстрирует ис-

ключительно большую плотность мощности 

и высокий КПД. Заряд затвора транзистора 

AUIRF7665S2 (в малом корпусе Small Can) 

составляет всего 8,3 нКл, что позволяет ему 

обеспечивать высокие динамические харак-

теристики.

Недавно компания объявила о выпуске двух 

новых 25-В DirectFET MOSFET IRF6706S2PBF 

и IRF6798MPBF с максимальным для высоко-

частотных DC/DC-преобразователей КПД. 

Эти транзисторы сочетают в себе ультраниз-

кие значения заряда затвора и сопротивления 

открытого канала одновременно, что при-

водит к значительному уменьшению потерь 

на проводимость и переключение. Транзистор 

IRF6798MPBF в корпусе DirectFET среднего раз-

мера (Medium Can) с сопротивлением канала 

в открытом состоянии 0,95 мОм позволяет по-

лучить высокий КПД во всем диапазоне сопро-

тивления нагрузки. Он имеет встроенный диод 

Шоттки, что приводит к уменьшению потерь, 

связанных с проводимостью диода «сток–база», 

и потерь на обратное восстановление.

Приборы используют уникальную техно-

логию корпуса с медной клипсой. Она обеспе-

чивает очень плотное прилегание к кристаллу 

и позволяет получить сопротивление пере-

хода «кристалл–медная клипса» менее 1 мОм. 

Эффективность этих транзисторов больше, 

чем у транзисторов в других корпусах, за ис-

ключением DirectFET. Помимо более низкого 

активного сопротивления выводов, данный 

корпус обладает улучшенными тепловыми 

характеристиками.

Огромное число мощных полевых тран-

зисторов выпускает известная фирма ON 

Semiconductor. На ее сайте представлено 459 

типов мощных MOSFET и микросхем на их 

основе. Их характеристики близки к таковым 

для приборов IR и других ведущих компаний. 

Подобные приборы выпускает и множество 

Рис. 20. а) ВАХ; б) передаточные характеристики; зависимость сопротивления включенного прибора 

от напряжения на затворе (в) и тока стока (г)

Таблица 6. Мощные полевые транзисторы фирмы IR повышенной надежности

Тип Uсимакс, В Rсивкл, мОм Iсмакс, A Qз, нКл Корпус

IRFP3206PBF 60 3,0 200 120

TO-247

IRFP3306PBF 60 4,2 160 85

IRFP3077PBF 75 3,3 200 160

IRFP4110PBF 100 4,5 180 150

IRFP4310ZPBF 100 6,0 134 120

IRFP4410ZPBF 100 9,0 97 83

Таблица 7. Мощные МДП>транзисторы фирмы IR с максимальным током стока

Тип Корпус Uсивкл, В Rсивкл, мОм Qз, нКл Iс (Tc = +25 °С), А

AUIRF1324S-7P D2Pak-7P 24 1 180 429

AUIRF1324S D2Pak 24 1,65 160 340

AUIRF1324 TO-220 24 1,5 160 353

AUIRF2804S-7P D2Pak-7P 40 1,6 170 320

AUIRF2804S D2Pak 40 2 160 270

AUIRF2804L TO-262 40 2 160 270

AUIRF2804 TO-220 40 2 160 270

AUIRF1404ZS D2Pak 40 3,7 100 180

AUIRF1404ZL TO-262 40 3,7 100 180

AUIRF1404Z TO-220 40 3,7 100 180

AUIRF4104S D2Pak 40 5,5 68 120

AUIRFR4104 DPak 40 5,5 59 119

AUIRFU4104 I-Pak 40 5,5 59 119

AUIRF4104 TO-220 40 5,5 68 120

а

в

б

г
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других зарубежных производителей, порою 

со своими фирменными технологиями.

На рис. 20 показаны характеристики при-

боров NDF11N50Z и NDP11N50Z (60 В, 90 А, 

5,7 мОм). Особенно впечатляет семейство вы-

ходных ВАХ — из них видно, что остаточное 

напряжение включенных приборов меньше 

1 В даже при токе стока около 180 А. И это 

значение уже не является рекордным!

Прогноз на завтра

Журналисты часто преувеличивают пер-

спективы развития транзисторов, ссылаясь 

на последние успехи нанотехнологий. С вос-

торгом описываются микромощные транзи-

сторы с нанотрубками вместо металлических 

выводов, приборы на основе графена с тол-

щиной слоев в 1 атом и прочие, пока явно эк-

зотические, приборы. Конечно, в цифровых 

микросхемах они найдут определенное при-

менение, но это не относится к силовым при-

борам. Последние должны быть «дубовыми» 

в лучшем (и, конечно, переносном) смысле 

этого слова.

Кремниевые мощные полевые транзисто-

ры почти достигли своих потенциальных 

возможностей. Их развитие пошло по пути 

создания более надежных корпусов и интел-

лектуальных модулей. Основной путь раз-

вития мощных полевых транзисторов связан 

с применением новых полупроводниковых 

материалов с более широкой, чем у кремния, 

шириной запрещенной зоны и большей под-

вижностью носителей тока.

Значительные успехи в последние годы по-

лучены на пути внедрения высокотемператур-

ных полевых транзисторов на карбиде крем-

ния (SiC). Опытные образцы высоковольтных 

транзисторов уже появились (рис. 21). Это 

приборы с горизонтальной структурой кана-

ла, именуемые LDMOS (Lateral DMOSFET).

Напряженность поля пробоя у SiC почти 

на порядок выше, чем у кремния, а удельное 

сопротивление примерно в 400 раз меньше. 

Это позволяет получать транзисторы с малым 

сопротивлением сток–исток в открытом со-

стоянии (рис. 22). Опытные приборы с двой-

ной диффузией и толщиной эпитаксиального 

слоя в 10 мкм позволяют получать максималь-

ное напряжение на стоке до 1600 В, а приборы 

LDMOS — до 10 кВ. Появление таких серий-

ных транзисторов — дело ближайшего буду-

щего. При этом могут использоваться описан-

ные ранее структуры кремниевых приборов, 

в том числе с вертикальным каналом.

Прорыв в области разработки приборов 

будущего на основе нитрида галлия (GaN) со-

вершила компания IR, создав новую техноло-

гию GaNpowIRTM [33]. Первым выпущенным 

продуктом на основе GaN стал силовой модуль 

(IP2010 и IP2011) для понижающих синхрон-

ных DC/DC-преобразователей, который вклю-

чает в себя 30-В транзисторы на арсениде гал-

лия и рассчитан на напряжение на входе 12 В и 

выходное напряжение 1 В или ниже. Приборы, 

работающие с более высокими напряжениями, 

будут выпущены в ближайшие годы.

Структура и размеры транзистора GaN-on-

Si, реализованного по этой технологии, пока-

заны на рис. 23. Основой структуры прибора 

является транзистор с высокой подвижностью 

электронов (HEMT), у которого между тон-

ким слоем AlGaN и слоем GaN формируется 

область двумерного электронного газа.

Полевые GaN-транзисторы, полученные 

на базе платформы GaNpowIR от IR, уже на дан-

ный момент времени по характеристикам зна-

чительно превосходят свои аналоги (рис. 24).

Платформа GaNpowIRTM была разработа-

на специально для запуска в серийное произ-

водство приборов на арсениде галлия (GaAs), 

Рис. 21. Структура полевого транзистора 

LDMOS на основе SiC

Рис. 22. Сопротивление сток–исток полевых 

транзисторов, построенных на разных 

полупроводниковых материалах

Рис. 24. Сравнение удельного сопротивления включенных транзисторов, созданных на разных 

полупроводниковых материалах

Рис. 26. Зависимость КПД от тока нагрузки 

для преобразователей на основе различных 

технологий

Рис. 25. Сравнение временных зависимостей 

тока при выключении диодов на материалах 

разного типа

Рис. 23. Упрощенная структура мощного полевого транзистора на основе GaN
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которые превосходят существующие сегодня 

по показателям качества, надежности, КПД 

и др. Были разработаны прототипы устройств 

на базе первых приборов на основе GaAs 

и показаны их преимущества. Первым выпу-

щенным на рынок устройством на базе GaN 

стал силовой модуль (IP2010 и IP2011) от IR, 

предназначенный для понижающих DC/DC-

преобразователей.

Совместно с мощными полевыми транзи-

сторами часто применяются шунтирующие 

их диоды. IR продемонстрировала высоко-

вольтные диоды на базе GaAs, которые со-

перничают с карбид-кремниевыми диода-

ми. Рис. 25 показывает, что характеристики 

тока в режиме обратного восстановления 

для GaN- и SiC-диодов одинаковы и гораздо 

лучше, чем у кремниевых 600-В диодов с на-

коплением заряда.

О влиянии вариантов технологий GaN 

на такую важную характеристику, как за-

висимость КПД от тока нагрузки, наглядно 

свидетельствует рис. 26.

International Rectifier рассматривает тех-

нологию GaNpowIR как новый этап разви-

тия силовых полупроводниковых приборов 

(рис. 27) [33]. За основу сравнения взят вве-

денный фирмой комплексный показатель 

качества (FOM).

Интересен прогноз IR по снижению сопро-

тивления Rсивкл мощных полевых транзисто-

ров на основе Si и GaN (рис. 28). Согласно 

этому рисунку, снижение Rсивкл у кремниевых 

транзисторов намного меньше того же пока-

зателя у приборов на основе GaN. Это говорит 

о большой перспективности последних. 
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ООО «Силовая электроника» специализируется 

на разработке и производстве различных устройств 

и систем, относящихся к той области электроники, 

которую принято называть силовой, или энергети-

ческой. Начиная с 1992 г. компания производит как 

стандартные блоки питания, с помощью которых 

можно организовать практически любую систему 

электропитания, так и специальные, заказные, раз-

работанные по ТЗ заказчика.

На постоянную работу предприятию требуются:

• инженеры-электронщики;

• конструкторы;

• регулировщики РЭА;

• намотчики трансформаторов;

• менеджер по работе с заказчиками.

Компания удобно расположена в центре Москвы 

(http://continent-tm.ru/contacts.html).

Резюме можно отправить на адрес: 

info@continent-tm.ru.

Объявление о вакансиях
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В 
марте 2011 г. фирма «Неон-ЭК» подписала 

дистрибьюторское соглашение с крупнейшим 

китайским производителем полупроводнико-

вых приборов Silan-IC, предлагающим микросхемы-

драйверы светодиодов.

Не так давно в России, да и во всем мире, бытовало 

мнение, что китайская электроника делается в гара-

жах, на коленке, поэтому имеет столь низкое каче-

ство, да и срок службы такой электроники невелик. 

За последние несколько лет в связи со значительным 

ростом качества продукции компаний, достаточно 

успешно работающих как на мировом, так и на вну-

треннем рынке, произошло изменение в восприя-

тии китайских и тайваньских производителей. Silan 

является одним из таких азиатских «тигров» — это 

быстрорастущая инновационная компания с при-

личной репутацией в Юго-Восточной Азии, но поч-

ти не известная в России.

Hangzhou Silan Microelectronics была основа-

на в октябре 1997 г. в Китае с главным офисом 

в Ханчжоу. В марте 2003 г. компания начала про-

давать свои акции на Шанхайской фондовой бирже 

(SSE). В конце третьего квартала 2010 г. общие ак-

тивы фирмы составляли около 2 млрд юаней (более 

$300 млн). В группу Silan входят несколько подраз-

делений, в т. ч. Silan-IC и Silan Azure. Продукцию, 

выпускаемую Silan-IC, можно разделить на три 

основные категории:

• аналоговые интегральные микросхемы (ИС), про-

изводимые на основе собственных патентованных 

технологий;

• высоковольтные MOSFET, диоды Шоттки, бы-

стровосстанавливающиеся диоды FRD, защитные 

диоды TVS;

• цифровые аудио/видео большие интегральные 

схемы (БИС).

Интегральные схемы 
и дискретные приборы 
фирмы Silan

Андрей Винокуров

andrey@e-neon.ru

Владимир Бурлаенко

burlaenko@e-neon.ru

В статье дается краткий обзор выпускаемой продукции крупного китайского 
производителя Hangzhou Silan Microelectronics (Silan).

Рис. 1. Возможности производства Silan>IC
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Silan Azure имеет 12 MOCVD-реакторов для 

выращивания эпитаксиальных структур. Для 

сравнения, во всей России имеется всего лишь 

четыре подобных реактора. Основная продук-

ция — светодиодные кристаллы.

Завод по производству полупроводников 

Silan-IC занимает площадь 125 тыс. кв. м 

и имеет полный цикл производства, в том чис-

ле эпитаксию кремниевых пластин. В НИОКР 

работают 200 специалистов, в их числе более 

100 кандидатов и докторов наук. В городе 

Ченгду строится новый завод группы Silan 

общей площадью 310 тыс. кв. м. Сегодня 

предприятие располагает практически всеми 

современными технологиями (рис. 1).

Учитывая специфику журнала «Силовая 

электроника», считаем целесообразным более 

подробно рассказать о дискретных приборах 

Silan. Но сначала — кратко об ИС для по-

строения маломощных импульсных источни-

ков питания (ИИП), совмещающих в одном 

корпусе ШИМ, цепи управления и защиты 

и встроенные высоковольтные ключевые 

транзисторы.

Интегральные микросхемы

Рассмотрим типовое включение микросхем 

фирмы Silan SD4841/42/43/44 (табл. 1), кото-

рые являются функциональным аналогом 

ИС PI TOP412/414, Fairchild FSDM0265RN, 

VIPPER и др. Как видно на рис. 2, микросхе-

мы имеют сходную схемотехнику, а в доку-

ментации обнаруживаются и сходные пара-

метры. Ориентировочная стоимость самой 

мощной ИС Silan (15 Вт) серии SD4844 — 

примерно 13 руб. с НДС, и это основное от-

личие от конкурентов. В ближайшее время 

поступит в продажу новая версия семейства 

SD484х, которая будет обозначаться SD688x 

и иметь меньшее сопротивление ключа.

AC/DC�конверторы 
со встроенными ключами

Микросхемы корректора фактора мощ-

ности для разнообразных источников пита-

ния производят многие фирмы. Не осталась 

в стороне и Silan, выпустив SA7527, pin-to-pin 

совместимую со многими аналогами (табл. 2). 

Надеемся, что работникам отделов снабжения 

понравится цена этой ИС — ~ 9,99 руб.

Более подробно с широким ассортиментом 

ИС Silan можно познакомиться на сайте произ-

водителя. Там вы можете увидеть, что Китай спо-

собен выпускать не только дешевые pin-to-pin-

аналоги, но предлагает и системы на кристалле, 

и собственные патентованные разработки.

Транзисторы MOSFET

Недавно Silan объявила о разработке чет-

вертого поколения высоковольтных MOSFET-

транзисторов серии SVF, выпускаемых по соб-

ственной патентованной технологии F-cell. 

Рабочее напряжение этих приборов составляет 

400–900 В, ток — 1–14 А, и корпусируются они 

в TO-92-3L, TO-220-3L, TO-220F-3L, TO-251-

3L, TO-252-2L, TO-3PN. Попробуем сравнить 

транзисторы третьего поколения технологии 

S-Rin серии SVD с серией SVF.

Особенности и преимущества 

MOSFET-транзисторов SVF

в сравнении с SVD

Мы сравнили данные из технической доку-

ментации Silan и добавили для сравнения дан-

ные схожих по параметрам MOSFET известных 

производителей (табл. 3). SVF относятся к ново-

му поколению HVDMOS с технологией F-cell, 

имеют меньший размер чипа по сравнению 

с SVD, и лучшие динамические характеристи-

ки. В сравнении с Fairchild и STM приборы Silan 

выглядят вполне достойно. Конечно, мы срав-

нивали их не с «флагманскими» приборами ми-

ровых лидеров, но в целом ряде устройств, где 

одним из основных требований является цена, 

MOSFET Silan будут востребованы. К примеру, 

стоимость SVF4N60D (MOSFET 4 A 600 V) с со-

противлением канала 2 Ом в корпусе TO-252 

составит порядка 7 руб. В принципе, и на мно-

гие другие, широко распространенные MOSFET 

можно подобрать аналоги Silan (табл. 4).

Рис. 2. Схема включения SD484X

Таблица 1. Параметры микросхем

Наименование Uзапуска, В Iзапуска, мкА Iпиковый, А Частота, кГц
Выходная мощность, Вт

Корпус
85–265 VAC 190–265 VAC

SD4841

12 20

0,60

67

8 10

DIP-8-300-2.54
SD4842 0,75 10 12

SD4843 0,90 12 14

SD4844 1,20 14 16

Таблица 3. Сравнение технических параметров транзисторов

Производитель Тип
Рабочие 

параметры, 
А/В

R канала  
max.

EAS 
(mJ)

Время Время заряда 
(VDS = 80% Spec.) Емкость, пФ

Вкл., 
нс

Выкл., 
нс

Qgs, 
нс

Qgd, 
нс

Qg, 
нс Ciss Coss Crss

S-Rin SVD830F

5/500

1,5 256 31 124 2,7 6,1 16 548 63 5

F-Cell SVF830F 1,5 234 52 49 2,6 3,2 9 480 72 2

Fairchild FDPF5N50 1,4 225 20 44 3 5 11 480 66 5

STM STF6N52K3 5/525 1,2 110 10 31 4 15 26 670 54 10

Таблица 2. Аналоги микросхем

Silan Fairchild ON Infineon STM

SA7527 FAN7527 MC34262 TDA4863 L6562

Таблица 4. Аналоги MOSFET

Silan Infineon STMicroelectronics Fairchild Vishay/IR

SVF3N60A (600В, 3А) SPP03N60S5 STD3NM60 FQP3N60C IRFIBC30G

SVD7N60 (600В, 7А) SPD07N60S5 STD8NM60N FCPF7N60 IRFBC40APBF

SVD4N60 (600В, 4А) SPP04N60S5 STP4NK60 FCD4N60 IRFIBC40G
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Диоды

Технологии Si lan позволяют выпу-

скать быстровосстанавливающиеся диоды 

FRD (табл. 5) с рабочими напряжениями 

до 600 В и токами до 20 А, а также и диоды 

Шоттки (табл. 6), с рабочими напряжениями 

до 150 В и токами до 30 А. В ближайшее время 

появится SFR30S20T на ток 30 А и рабочее на-

пряжение 200 В.

Всех поражает, как недорого стоят блоки 

питания из Китая. Теперь можно объяс-

нить это тем, что китайцы сами производят 

в большом количестве недорогие качествен-

ные РЭК.

Элементная база производства Silan ис-

пользуется во множестве РЭА китайского 

производства. Впрочем, эту же продукцию 

предлагает и глобальный дистрибьютор 

Avnet. Теперь микросхемы и дискретные 

приборы Silan доступны и на российском 

рынке. У разработчиков и производителей 

появилась прекрасная возможность суще-

ственно удешевить свои изделия без сниже-

ния качества. Преимущества дискретных 

приборов Silan — короткие сроки поставки 

и очень привлекательные цены.      

Таблица 5. Fast Recovery Diode (FRD) — быстровосстанавливающиеся диоды

Наименование Uноминальное, В Iноминальный, А Время обратного 
восстановления, нс Корпус

SFR08S40T2 400 8

35

TO-220-2L

SFR08S60T2(F2) 600 8

TO-220-2L,TO-220F-2L
SFR12S20T,F 200 12

SFR16S20T,F 200 16

SFR20S20T,F 200 20

Таблица 6. Schottky Barrier Diode (SBD) — диоды Шоттки

Наименование Uноминальное, В Iноминальный, А Корпус

SBD10C45T,F 45
10

TO-220-3L/TO-220F-3L
SBD10C150T,F 150

SBD20C40T,F 40
20

SBD20C150T,F 150

Всемирно известный производитель тракторов — 

компания DEER представила систему вторичного 

электропитания для линейки тракторов премиум-

класса. Цель ее выпуска — уменьшение уровня 

шумов и снижение потребления топлива перспек-

тивных сельскохозяйственных машин с электри-

ческой трансмиссией. Основным узлом новой си-

стемы питания стал MCS — мультиконвертерный 

блок высокой степени интеграции, разработан-

ный SEMIKRON.

Главной целью разработки новой системы было от-

ключение вторичных потребителей от основного 

привода трактора. Для реализации этой задачи к ди-

зельному двигателю подключается модифицирован-

ный высокоэффективный генератор, вырабаты-

вающий электроэнергию. Далее, с помощью MCS 

происходит преобразование этой энергии во вторич-

ные напряжения, необходимые для питания вентиля-

торов, компрессоров, устройств кондиционирования 

и источника питания собственных нужд (14 В).

Применение блока MCS позволяет решить следу-

ющие задачи:

• Снизить потребление топлива, уменьшить 

уровень загрязнения окружающей среды.

• Увеличить мощность основного привода 

благодаря использованию дизель-генератора 

в оптимальных тепловых и электрических 

режимах.

• Повысить надежность источника питания 

собственных нужд 14 В и увеличить его мощ-

ность.

• Использовать электрическую трансмиссию 

в сельхозтехнике новых поколений.

• Повысить эффективность работы систем вы-

работки энергии и привода.

• Оптимизировать режимы управления.

• Получить возможность выработки дополни-

тельных напряжений, например 50 Гц/220 В.

Разработка мультиконвертерного блока высокой 

степени интеграции, выполненная SEMIKRON 

в рамках проекта SKAI 2, проводилась с учетом ТЗ 

заказчика. Схема, содержащая несколько различ-

ных преобразователей, спроектирована для жест-

ких транспортных условий эксплуатации. Преду-

смотрено 2 вида первичного питания: от 3-фазного 

генератора или DC-шины напряжением до 800 В. 

Устройство рассчитано на жидкостное охлажде-

ние, оно размещается в герметичном корпусе IP67 

и управляется от контроллера верхнего уровня по 

CAN-интерфейсу. Силовые каскады MCS выпол-

нены с применением модулей IGBT MiniSKiiP 2-го 

поколения. Сигнальный интерфейс имеет множе-

ство аналоговых и цифровых входов и выходов, 

что позволяет подключать различные датчики, 

резольверы и т. п.

Блок MCS содержит 4 основных силовых преобра-

зователя:

• 3-фазный конвертер 40 кВА с активным вы-

прямителем.

• 3-фазный 20 кВА инвертор привода.

• 3-фазный 10 кВА инвертор привода.

• DC/DC-конвертер: 14 В/300 A или 28 В/165 A.

При частоте вращения 1800 r.p.m. генератор, непо-

средственно соединенный с коленчатым валом с по-

мощью фланца, вырабатывает около 20 кВт, кото-

рые после преобразования MCS используются для 

питания вентилятора, компрессора и системы кон-

диционирования. Новый блок также необходим для 

управления DC/DC-конвертером, вырабатываю-

щим напряжение питания бортовых устройств 14 В.

Когда трактор находится в стационарном состоя-

нии, он может использоваться как мобильная 

электростанция: розетки на однофазное напряже-

ние 50 Гц 230 В или 3-фазное 230/400 В устанавли-

ваются на корпусе. Компрессор обеспечивает вы-

сокое давление даже при малой частоте вращения 

двигателя, производительность компрессора так-

же практически не зависит от оборотов. Скорость 

вращения вентилятора может быть адаптирована 

в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

к системе охлаждения, обеспечивается реверс на-

правления потока воздуха для ее очистки. Венти-

лятор, скорость которого зависит от частоты вра-

щения двигателя, обеспечивает эффективное 

охлаждение даже при его разгоне до 1250 r.p.m., 

а при 1600 r.p.m. имеет более высокий момент, 

чем у всех доступных на рынке моделей. 

Модуль MCS также может быть использован в вы-

сокоэффективных вспомогательных приводах гру-

зовиков, самосвалов и подобных транспортных 

средств. Его применение позволяет сократить по-

требление топлива и довести экологические харак-

теристики тракторов до современных требований.

www.semikron.com

SKAI MCS — мультиконвертерный блок 
высокой степени интеграции
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П
о прогнозам мирового агентства по ветро-

энергетике (GWEC), в течение ближайших 

четырех лет количество введенных в дей-

ствие ВЭУ увеличится примерно на 20%. При этом 

общая мощность ветроэнергетических установок 

к 2014 г. должна достичь 400 ГВт, что более чем в два 

раза превышает текущие показатели [1].

Наиболее крупный рост рынка возобновляемых 

источников энергии ожидается в Азии, где Китай 

уже в 2009 г. стал вторым после США производите-

лем и поставщиком ВЭУ. Примером служит компа-

ния Xinjiang Goldwind Science & Technology, которая 

26 августа 2010 г. подписала контракт с SEMIKRON 

о поставке интеллектуальных силовых модулей 

SKiiP и сборок на их основе для производства ве-

троэнергетических установок. Goldwind является 

одним из первых предприятий в Китае, специализи-

рующихся на инновационных разработках в области 

ветроэнергетики, компания входит в пятерку круп-

нейших мировых производителей ветрогенераторов. 

В 2009 г. в стране было введено в действие ВЭУ на об-

щую мощность 13,7 ГВт, что позволило довести сум-

марный объем производимой энергии до 25,8 ГВт (по 

данным BTM Consult APS за март 2010 г.). Технология 

генераторов с постоянными магнитами и прямым 

приводом, права на которую принадлежат Goldwind, 

является одной из самых передовых на рынке энер-

гетики. Она используется в большинстве электриче-

ских машин, производимых в Китае, и имеет широкое 

применение в Европе и Америке.

Аналогичная ситуация наблюдается в секторе сол-

нечной энергетики, который в 2010 г. вырос почти 

на 40%. Крупнейшим производителем этого вида 

энергии остается Германия, заметный рост идет 

также в северной Европе, США и особенно Азии. 

Ожидается, что по темпам роста на первое место мо-

жет выйти Китай, если правительство этой страны 

ратифицирует программу развития СЭС, предусма-

тривающую ввод в эксплуатацию к 2020 г. солнеч-

ных станций на общую мощность 30 ГВт.

Дизайнерская сеть SEMIKRON 
и тенденции развития силовой 

электроники

Первые заказные силовые сборки, получившие 

торговую марку Semistack, были разработаны ком-

панией SEMIKRON около 50 лет назад. Эти изделия 

могут содержать силовые модули (тиристорные, 

MOSFET, IGBT), устройства управления и защиты 

(драйверы), датчики, конденсаторы и другие пассив-

ные компоненты, систему охлаждения. За прошедшие 

годы инженерами и конструкторами компании на-

коплен уникальный опыт разработок мощных кон-

вертеров. Более 12 000 типов таких изделий успешно 

эксплуатируются в различных отраслях промышлен-

ности. Диапазон выпущенных сборок Semistack про-

стирается от простейших выпрямителей зарядных 

устройств и лифтовых приводов до мощных систем, 

работающих в ветроэлектростанциях, гелиоустанов-

ках, электромобилях, субмаринах.

В 2003 г. SEMIKRON объединила девять научных 

центров, расположенных в Южной Корее, Австралии, 

Южной Африке, США, Франции, Англии, Бразилии, 

WIndSTACK — 
новая концепция преобразователей 

большой мощности

Алан Тимс (Alan Tims)

Андрей Колпаков

Andrey.Kolpakov@Semikron.com

Мировой финансовый кризис оказал крайне негативное влияние на рынок 
возобновляемых источников энергии. Однако с начала 2010 г. ситуация стала 
меняться в лучшую сторону, было возобновлено много замороженных проектов 
и стартовало несколько новых, еще более крупных. Наиболее ощутимый рост 
наблюдается у производителей ветроэнергетических установок (ВЭУ) и солнечных 
энергетических станций (СЭС), в России аналогичный процесс идет в малой 
гидроэнергетике.
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Индии и Словении, в глобальную междуна-

родную дизайнерскую сеть (Solution Centers 

Network). Основной задачей нового центра 

является создание базовых конструкций си-

ловых сборок для основных промышленных 

применений. Наличие таких «платформ» по-

зволяет быстро адаптировать готовый продукт 

под требования заказчиков.

Создание дизайнерской сети SEMIKRON 

позволило объединить все имеющиеся у ком-

пании ресурсы в области проектирования, 

производства и маркетинга и повысить эф-

фективность и качество работы. Философией 

исследовательской сети является «глобальная 

работа в рамках локальной задачи», такая кон-

цепция позволяет максимально приблизить все 

имеющиеся ресурсы к решению конкретной 

проблемы. Расположение исследовательских 

лабораторий в различных странах мира дела-

ет глобальную сеть более конкурентоспособ-

ной и обеспечивает оперативную локальную 

поддержку конечного потребителя. Главной 

задачей инженеров, конструкторов и менед-

жеров каждой из лабораторий является нахож-

дение оптимального решения, максимально 

полно удовлетворяющего специфическим 

требованиям, сформулированным заказчи-

ком. Европейских (и российских) клиентов 

обслуживает крупнейшее предприятие сети, 

расположенное во Франции. Высокая эффек-

тивность подобной структуры подтверждается, 

например, тем фактом, что головной завод под 

Парижем имеет годовой оборот около €60 млн 

при численности сотрудников немногим более 

100 человек. Это очень высокое соотношение, 

особенно с учетом того, что в производстве на-

ходятся не серийные изделия, а уникальные, 

технологически сложные силовые сборки.

Инженеры французского отделения ком-

пании специализируются на проектировании 

изделий, главным требованием к которым яв-

ляется надежная работа в тяжелых условиях 

эксплуатации (к ним относятся преобразова-

тели для ветрогенераторов и электротранс-

порта). Состав и методика промежуточных 

и выходных испытаний, проводимых при 

разработке сборок SEMIKRON, выбираются 

с целью обеспечения минимальной вероят-

ности отказа при длительной эксплуатации. 

У всех модулей Semistack производится 100%-

ный контроль электрических и тепловых ха-

рактеристик при полной нагрузке и в режи-

ме короткого замыкания, они подвергаются 

испытаниям на воздействие климатических 

и механических факторов. При необходимо-

сти программа испытаний может быть скор-

ректирована по требованиям заказчика.

Головной дизайнерский центр SEMIKRON 

во Франции ощутил резкий рост сектора возоб-

новляемых источников энергии в начале 2010 г., 

когда стартовало сразу несколько новых перспек-

тивных проектов и спрос на конвертеры для дан-

ного применения вырос почти на 300%.

Выбор мощностных характеристик инвер-

тора зависит от типа используемой ветротур-

бины. В большинстве современных ВЭУ ис-

пользуются синхронные генераторы с постоян-

ными магнитами (PMSG), для работы которых 

необходим так называемый «полноразмерный» 

4Q-преобразователь (рис. 1б), рассчитанный 

на полную мощность электрической машины. 

Такая схема способна работать в широком диа-

пазоне скоростей турбины, она имеет хорошую 

управляемость, обеспечивает высокую эффек-

тивность преобразования и устойчивость при 

перегрузках в сети.

Примерно в 80% действующих ВЭУ ис-

пользуются так называемые асинхронные ге-

нераторы с двойным регулированием (Double 

Fed Induction Generator, DFIG), в которых си-

ловой блок управляет током ротора (рис. 1а). 

При этом на инвертор поступает не более 20% 

мощности, вырабатываемой генератором, что 

является основным достоинством подобных 

машин. Остальные 80% генерируются статор-

ной обмоткой, непосредственно подключенной 

к сети. К недостаткам таких устройств относят-

ся низкая надежность скользящих кольцевых 

контактов ротора, необходимость исполь-

зования механического редуктора, наличие 

контактора в статорной цепи, а также плохая 

управляемость системы из-за косвенного спо-

соба контроля. При возникновении перегрузки 

в сети необходимо резко повышать ток ротора, 

чтобы стабилизировать сетевое напряжение. 

Большая электромеханическая постоянная вре-

мени мощных генераторов неизбежно вносит 

запаздывание в контур регулирования.

В последние годы резко возросли требова-

ния по управлению реактивной мощностью 

и обеспечению стабильности сетевых харак-

теристик при провалах напряжения в сети. 

Это обусловило массовый переход на новый 

тип генераторов, синхронных и асинхронных, 

с электронными конвертерами, способными 

быстро реагировать на изменение нагрузки 

и преобразующими 100% вырабатываемой 

мощности. В этом случае система оказывается 

полностью контролируемой, обеспечиваю-

щий синхронизацию с сетью 50 или 60 Гц, 

способной компенсировать гармоническую 

реактивную мощность и вырабатывать ее. 

Кроме того, синхронная машина с посто-

янными магнитами может быть выполнена 

с большим количеством пар полюсов (>50), 

что позволяет отказаться от применения ме-

ханического редуктора, являющегося одним 

из наименее надежных узлов турбины.

Силовые инверторы ВЭУ, как правило, 

строятся на модулях 17 класса и работают при 

напряжении 690 В АС, что является на сегод-

ня оптимальным с точки зрения технической 

и экономической эффективности. Для сни-

жения удельной стоимости энергии проекти-

руются и вводятся в действие все более мощ-

ные турбины, что требует разработки соот-

ветствующих преобразовательных устройств. 

Огромное значение имеет и регион установки 

ВЭУ, во многом определяющий требования 

по климатическим воздействиям (рис. 2). Для 

монтируемых на суше станций экономиче-

ски выгодно применять турбины мощностью 

2–3 МВт, система охлаждения может быть воз-

Рис. 1. Схема включения: а) асинхронного генератора с двойным управлением (DFIG); 

б) синхронного генератора с постоянными магнитами (PMSG)

Рис. 2. Регион установки и особенности эксплуатации ВЭУ

а б
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душной или жидкостной. При оффшорной 

установке оптимальной считается мощность 

5–6 МВт и выше, производство пилотных 

серий таких преобразователей уже ведется. 

Дальнейшее увеличение мощности связано 

с переходом на средневольтовый диапазон 

напряжений (MV), для работы в котором 

SEMIKRON активно развивает концепцию 

многоуровневых преобразователей на базе 

низковольтных ячеек.

Самые крупные из современных преобра-

зователей СЭС рассчитаны на мощность еди-

ничной установки до 500 кВт, в ближайшее 

время эта величина должна быть повышена 

до 1 МВт. В таких устройствах, как правило, 

используется только один инвертор, называе-

мый GTI (Grid-Tie Inverter). Величина выход-

ного сигнала GTI Vout пропорциональна ми-

нимальному входному напряжению постоян-

ного тока, а пусковое напряжение солнечной 

батареи определяется минимальным уровнем 

освещенности. Если выбранное значение вы-

ходного сигнала ниже нормы, ток будет воз-

растать, однако ниже будет и пусковое напря-

жение. Таким образом, выбор величины Vout 

является компромиссным: как правило, оно 

составляет 3×270 В или 3×328 В. В подобных 

применениях инвертор по выходу использу-

ется только примерно на 50%, при этом ключи 

12 класса, способные обеспечивать напряже-

ние до 480 В АС, работают в СЭС с уровнями 

270–330 В. КПД, зависящий от коэффициента 

модуляции m и отношения В AC/В DC, в этом 

случае оказывается достаточно низким.

Общей тенденцией современного рынка 

мощных преобразовательных устройств яв-

ляется рост предложения готовых мощных 

узлов и подсистем. В полной мере это отно-

сится к преобразователям, предназначенным 

для работы в ветряных, солнечных и гидро-

энергетических станциях, где законченные 

изделия гораздо более востребованы, чем 

дискретные силовые модули. Применение 

специализированных конвертеров, разра-

ботанных, изготовленных и испытанных 

по требованиям заказчика, снижает эксплуа-

тационные риски, значительно сокращает за-

траты на проектирование конечного продукта 

и время его выхода на рынок.

Концепция «гибкой» 
базовой платформы инвертора 

мощностью 450–2500 кВт

На выставке PCIM-2010 компания SEMIKRON 

представила новую концепцию силового преоб-

разователя, предназначенного для применения 

в энергетических установках высокой мощности. 

Сборка WindSTACK представляет собой трехфаз-

ный инвертор на базе интеллектуальных модулей 

(IPM) SKiiP, содержащих силовой каскад, схему 

управления и защиты, датчики тока и температу-

ры, а также радиатор. Широкий диапазон тополо-

гий схем, возможность выбора типа охлаждения 

(воздушное или жидкостное), простота парал-

лельного соединения позволяют применять эту 

сборку в конвертерах различных энергетических 

систем высокой мощности. Прежде всего, новая 

разработка ориентирована на новейшие типы 

ВЭУ с синхронным генератором и полноразмер-

ным четырехквадрантным конвертером.

Базовый конструктив WindSTACK включа-

ет три фазные ячейки (рис. 3а), соединенные 

в вертикальном положении. Каждая ячейка со-

держит полумостовой модуль SKiiP на радиато-

ре, звено постоянного тока (ЗПТ) с полипропи-

леновыми конденсаторами и снабберами, а так-

же терминалы для подключения АС-выходов. 

Элементы сборки устанавливаются на жесткой 

раме, связь ЗПТ с DC-терминалами осущест-

вляется посредством низкоиндуктивных шин. 

Фазные блоки соединяются между собой ко-

планарными коннекторами, позволяющими 

сформировать 2Q- или 4Q-конфигурацию, 

а также включить модули SKiiP в параллель, 

удвоив таким образом мощность инвертора.

В фазных ячейках можно использовать 

модули SKiiP с воздушным или жидкостным 

радиатором (рис. 4), при этом сборка инвер-

торов в различных конфигурациях осущест-

вляется с помощью одинаковых механических 

частей. Благодаря этому в рамках одного базо-

вого конструктива можно изготовить инвер-

тор для различного типа ветро- или гидротур-

бин, солнечных батарей, приводов и т. д.

Широкие возможности конструктива 

WindSTACK можно продемонстрировать 

на следующем примере. Типовая сборка мощ-

ностью 1,5 МВт для работы с генератором 

DFIG (рис. 5а) включает в себя два инверто-

ра с воздушным охлаждением, соединенных 

в 4Q-конфигурации. Законченная систе-

ма помещается в корпус шириной 600 мм 

Рис. 3. а) Фазная ячейка WindSTACK на базе модуля SKiiP; б) банк конденсаторов на копланарной шине

Рис. 4. Базовые констуктивы WindSTACK

 с жидкостным охлаждением

Рис. 5. а) 4Q>преобразователь мощностью 1,5 МВт с воздушным охлаждением для ветрогенератора 

DFIG; б) полноразмерный конвертер 2,5 МВт для синхронной машины с постоянными магнитами

а б

а б
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и высотой 1200 мм, соответственно в стан-

дартном шкафу 2000 мм можно разместить 

не только преобразователь, но и элементы 

коммутации, фильтры, контроллер и т. д.

На базе аналогичных ячеек можно соз-

дать «полноразмерный» 4Q-преобразователь 

мощностью 2,5 МВт для синхронной маши-

ны с постоянными магнитами, показанный 

на рис. 5б. Таким же образом с помощью двух 

инверторов на базе четырехэлементных моду-

лей SKiiP с жидкостным охлаждением собира-

ется конвертер, предназначенный для работы 

с ВЭУ мощностью 1,5 МВт.

Самые мощные версии WindSTACK с жид-

костным охлаждением доступны в двух ис-

полнениях, получивших название «шасси 

4/3» и «шасси 2/3» (рис. 6). Конструктив 4/3 

предназначен для применения в системах, 

в которых генераторный инвертор нагру-

жен больше, чем сетевой. При включении 

двух ячеек в параллель диапазон мощности 

такого изделия составляет 1,5–2,5 МВт, что 

соответствует рекордному показателю более 

10 кВА/л. В «младшем» элементе семейства 

(шасси 2/3) использованы трехэлементные 

SKiiP, эти сборки ориентированы на работу 

с генераторами типа DFIG, в которых конвер-

тер преобразует около 20% энергии, выраба-

тываемой электрической машиной. Изделия 

данного класса также могут быть использо-

ваны в солнечных энергетических станциях 

высшего диапазона мощности.

Для работы каждой трехфазной сборки тре-

буется свой контур отвода тепла, причем все 

ячейки инвертора охлаждаются параллельно, 

что позволяет исключить взаимный нагрев 

силовых ключей. Подключение подводящих 

и отводящих шлангов осуществляется с помо-

щью специальных штуцеров, обеспечиваю-

щих быстрое и надежное соединение методом 

обжима (рис. 7).

Промежуточное соединение фазных ячеек 

производится с помощью набора низкоин-

дуктивных копланарных шин, поставляемых 

в качестве опции. Пользуясь различными ви-

дами шин, можно собрать четырехквадрант-

ный конвертер или объединить ячейки па-

раллельно, удвоив таким образом мощность 

трехфазного инвертора. В состав преобра-

зователя можно также включить тормозной 

чоппер. Следует отметить, что широкий диа-

пазон мощности сборки WindSTACK, а также 

возможность конфигурирования схемы для 

конкретного применения обеспечиваются при 

минимальном наборе конструктивных эле-

ментов. Выходные АС-шины в стандартном 

исполнении позволяют подключать выход-

ные кабели в передней части сборки, опцио-

нально АС-коннекторы могут располагаться 

в нижней части каждого инвертора.

Основным элементом WindSTACK, опре-

деляющим его мощностные характеристики, 

является самый мощный в мире полумосто-

вой интеллектуальный модуль SKiiP. Этот 

силовой ключ очень популярен и востребо-

ван на рынке возобновляемых источников 

энергии. Сказанное подтверждается тем фак-

том, что более половины из 122 ГВт общей 

мощности ВЭУ преобразуется конвертерами 

на базе SKiiP. В самых современных оффшор-

ных установках с полноразмерными преоб-

разователями доля компонентов SEMIKRON 

превышает 80%.

К началу 2011 г. ячейка WindSTACK прошла 

полный цикл квалификационных тестов, став, 

таким образом, стандартным изделием с четко 

определенным набором технических харак-

теристик и условий эксплуатации. Как и все 

другие сборки, выпускаемые дизайнерским 

центром SEMIKRON, WindSTACK подвер-

гается различным видам приемо-сдаточных 

испытаний, условия проведения которых 

соответствуют международным и собствен-

ным стандартам компании. Тесты включают 

проверку изоляции и электрических характе-

ристик, многочасовую прогонку при полной 

нагрузке, термоциклирование, короткое за-

мыкание, ударные и вибрационные воздей-

ствия и т. д.

Каждый модуль SKiiP (рис. 8), предназна-

ченный для установки в сборку WindSTACK, 

в ходе его изготовления кроме 100%-ной про-

верки электрических параметров проходит 

уникальный цикл испытаний в составе че-

тырехквадрантного преобразователя ветро-

энергетической установки (ВЭУ) при полной 

нагрузке, предельных температуре и напря-

жении питания. Основной целью этой про-

цедуры является определение причин ранних 

отказов и их устранение, что позволяет обе-

спечить необходимый для энергетических 

применений срок службы. Модули подверга-

ются двум циклам воздействий с предельной 

нагрузкой при температуре охлаждающей 

жидкости +80 °C. Силовые кристаллы при 

этом разогреваются до +140 °C, что обеспе-

чивает максимальный термомеханический 

стресс для всей конструкции SKiiP.

Заключение

Использование гибких базовых платформ, 

к которым относится WindSTACK, предостав-

ляет пользователям широкие возможности Рис. 6. Базовые конструктивы WindSTACK 

типоразмера 4/3 и 2/3 с жидкостным 

охлаждением

Рис. 8. В основе сборки WindSTACK — интеллектуальный модуль SKiiP

Рис. 7. Штуцеры для подводящих 

и отводящих шлангов
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по выбору конфигурации схемы и диапазона 

мощности. Производитель готовой системы 

избавляется от необходимости проектиро-

вать силовую часть преобразователя, закупать 

комплектующие, заниматься изготовлением 

и испытаниями конвертера. Соответственно, 

исключаются риски, связанные с перечислен-

ными этапами разработки и производства, су-

щественно сокращается время вывода изделия 

на рынок. На рис. 9 показан один из этапов мон-

тажа оффшорной ВЭУ высокой мощности.

Дальнейшее совершенствование WindSTACK 

связано с применением модулей SKiiP новей-

шего, четвертого поколения, позволяющих по-

высить плотность тока примерно на 15–20%. 

Их отличает также наличие диагностического 

цифрового CAN-интерфейса [5] и повышенная 

помехозащищенность. Активно ведется рабо-

та по переходу на средневольтовый диапазон 

напряжений, что позволит существенно рас-

ширить диапазон мощности конвертеров ВЭУ. 

В июле 2010 г. Федеральное министерство об-

разования и исследований Германии одобрило 

создание объединенного исследовательского 

центра компаний SEMIKRON, Power Converter 

Solutions (PCS) и Технического университета 

Дрездена (TUD). Первый совместный проект 

получил название «Повышение эффективно-

сти использования возобновляемых источников 

энергии с многоуровневыми преобразователя-

ми — EEMT». Работа, на которую министерство 

образования Германии выделило €1,2 млн, долж-

на продлиться три года и закончиться в марте 

2013-го. Целью проекта является развитие ин-

новационных технологий силовой электроники 

для повышения эффективности использования 

энергии возобновляемых источников.

Проект ЕЕМТ, в частности, предусматривает 

разработку инновационных схем конвертеров 

ветротурбин и солнечных батарей. Исполь-

зуемые в настоящее время двухуровневые 

устройства требуют применения сложных 

фильтров для обеспечения качества электро-

энергии. Они достаточно дороги и громоздки, 

кроме того, генерируемые ими потери мощ-

ности существенно снижают эффективность 

работы всей системы. Многоуровневая топо-

логия инверторов (Multi Level Inverter, MLI), 

которая должна внедряться в рамках проекта 

ЕЕМТ, позволяет существенно снизить требо-

вания к выходным синусоидальным филь-

трам, а также потери мощности на них. 

Аппаратная реализация подобных устройств 

несколько сложнее, чем традиционных двух-

уровневых, однако более высокая эффектив-

ность работы многоуровневых схем делает 

их привлекательными и с коммерческой точ-

ки зрения. Концепция фазного блока 

WindSTACK позволяет с успехом применить 

его в качестве ячейки MLI. В ходе реализации 

проекта компанией SEMIKRON должны быть 

разработаны новые интеллектуальные сило-

вые модули и инверторные ячейки, предна-

значенные для работы в составе системы, про-

ектирование которой является задачей PCS. 

Устройство управления и защиты будет раз-

рабатываться на кафедре Института электро-

техники, входящего в состав TUD.            
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Рис. 9. Монтаж оффшорной 

ветроэнергетической установки высокой 

мощности
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Введение

Лондонское королевское общество по развитию 

знаний о природе, старейшая авторитетная научная 

организация Великобритании, около месяца на-

зад опубликовало доклад «Знания, сети и нации». 

Исследование было посвящено глобальным процес-

сам в научном мире. Главным показателем исследо-

ваний стало число научных публикаций, которые 

появляются в специализированных журналах в той 

или иной стране.

В предисловии указывается, что Китай, Индия 

и Бразилия обладают прекрасным научным потен-

циалом. Россия, которая еще пять лет назад была 

наравне с этими странами, если и упоминается, 

то только для сравнения с более развитыми науч-

ными державами.

Авторы доклада подчеркивают два главных трен-

да. Во-первых, традиционные научные центры мира 

замедляют свое развитие, в то время как все большее 

влияние на мировую науку получают растущие эконо-

мики и молодые страны. Во-вторых, научное сотруд-

ничество объединяет все больше ученых и становится 

интернациональным.

В докладе отмечается, что западные страны в скором 

времени увидят, как замедляется их прогресс. Через 

три года Китай опередит США в научном отношении. 

Сегодняшние прогнозы о развитии мировой науки 

не сулят триумфа России. С нашей страной авторы 

доклада будущее мировой науки не связывают.

В России давно определились два отдельных пло-

хо связанных между собой направления научной 

деятельности:

• Вузовская наука, целью которой является подго-

товка научных кадров и где, к сожалению, воспро-

изводятся не лучшие традиции СССР — келей-

ность и чинопочитание.

• Прикладная наука, сконцентрированная в специ-

альных организациях — конструкторских тех-

нологических бюро (СКТБ) при больших пред-

приятиях или вузах.

Результаты научных исследований публикуются 

в различных печатных материалах — патентах, ста-

тьях, бюллетенях научно-технической информации 

и отчетах, в том числе и секретных. К сожалению, 

в настоящее время объем полезной информации, 

который можно почерпнуть из опубликованных 

работ, уменьшается. Это объясняется, в частности, 

объективными причинами — сокращением темати-

ки научных исследований и недостаточным тиражом 

научно-технических изданий в надежде на распро-

странение информации в Интернете. Кроме того, 

произошла неочевидная подмена патентов на изо-

бретения патентами на полезные модели, экспертиза 

которых на мировую новизну не проводится. Это 

привело к снижению внимания к научным публика-

Комбинированный расчет 
и схемотехнический анализ 
электромагнитных процессов

однотактного автономного инвертора 
повышенной частоты для электротермии

Юрий Зинин

umz42@mail.ru

Анализируются особенности теоретического расчета и схемотехнического анализа 
электромагнитных процессов в однотактном автономном полирезонансном 
инверторе, разработанном для силовых высокочастотных электротехнических 
комплексов термического назначения, работающих на резонансный колебательный 
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позволяет выявить режим максимальной мощности инвертора.
Результаты расчета полирезонансного инвертора на предмет содержания гармоник 
в кривой выходного тока уточнены схемотехническим PSpice�моделированием 
в программе Microcomputer Circuit Analysis Program — Micro�Cap 10.
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циям и падению престижа научных исследо-

ваний в России. В настоящее время осталось 

немного изданий, поддерживающих необхо-

димый уровень технических публикаций, как, 

например, журнал «Компоненты и техноло-

гии» и его приложения.

В рамках одного из основных научных 

направлений Уфимского государственного 

авиационного технического университета — 

исследования и разработки полупроводни-

ковых преобразователей частоты для ин-

дукционного нагрева и плавки металлов — 

с 1970 г. по настоящее время СКТБ «Вихрь» 

при УГАТУ изготовлено более 1500 мощных 

тиристорных преобразователей частоты 

(ТПЧ), которые работают в России и за рубе-

жом. Созданы тиристорные преобразователи 

частоты мощностью 30–320 кВт с выходной 

частотой 1–22 кГц, которые используются 

в установках для индукционного нагрева, 

закалки и плавки металлов. По результа-

там научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ (НИР и ОКР) по те-

матике научного направления опубликованы 

сотни статей, изданы десятки сборников на-

учных трудов, проводились всесоюзные на-

учные конференции, зарегистрированы сот-

ни патентов на изобретения в СССР, России 

и за рубежом. В настоящее время эта работа 

в СКТБ УГАТУ практически заторможена, 

но в Уфе появилось много новых органи-

заций, научные работники которых, следуя 

давно сложившимся традициям, продолжа-

ют активно публиковать материалы иссле-

дований в научных журналах, среди которых 

и «Силовая электроника».

Все уфимские преобразователи имеют 

в своем составе нерегулируемый трехфаз-

ный выпрямитель Ларионова и автономный 

резонансный инвертор тока, выполненный 

по несимметричной, или мостовой, схеме. 

В тиристорных инверторах, как правило, осу-

ществляется частотное регулирование выход-

ной мощности, компенсирующее колебания 

сетевого напряжения и изменение эквива-

лентного сопротивления нагрузки в течение 

технологического процесса [1].

Известно, что колебательная нагрузка ста-

тических преобразователей частоты может 

настраиваться на различные гармоники вы-

ходного тока тиристорных полирезонансных 

инверторов, как правило, от первой до третьей. 

К настоящему времени предложено значи-

тельное количество схемных решений таких 

полирезонансных инверторов, разработаны 

методы анализа электромагнитных процессов 

и характеристик. Однако применение распро-

страненных расчетных методов для автоном-

ных инверторов не всегда эффективно, так как 

в них принимаются допущения, которые не по-

зволяют выявить существенные особенности 

работы резонансных нагрузок. Среди наиболее 

часто используемых нами методов теоретиче-

ского расчета полирезонансных тиристорных 

инверторов в первую очередь укажем на метод 

интегральных соотношений и метод базового 

режима [2–5].

Принципиальным вопросом при анализе 

автономных тиристорных инверторов являет-

ся способ эквивалентного представления на-

грузки в расчетных схемах. Использованная 

в [5–8] методика расчета основывается 

на анализе линейной нестационарной моде-

ли резонансного инвертора с колебательной 

нагрузкой в определенном режиме, называе-

мом базовым. В этой методике определяются 

фиксированные моменты коммутации тири-

сторов автономного инвертора и рассматри-

вается максимальный, в энергетическом от-

ношении, режим работы электротермической 

установки.

Ниже приводится апробированная методи-

ка расчета, в которой определение коэффици-

ентов разложения по Фурье для выходного 

тока полирезонансного тиристорного несим-

метричного инвертора производится с целью 

выявления базового режима работы — режи-

ма максимальной мощности, для которого 

и следует рассчитывать характеристики ти-

ристорного преобразователя частоты.

Теоретический анализ 
автономного инвертора

Рассмотрим анализ простого последова-

тельного инвертора, изображенного на рис. 1. 

Его схема характерна для большого числа раз-

работок уфимских преобразователей [9–12].

Заметим, что если в силовой схеме инвер-

тора используется ограниченное число сило-

вых компонентов и поэтому они выполняют 

одновременно несколько функций, теорети-

ческий анализ автономного инвертора будет 

сложнее. Для упрощения анализа электри-

ческую схему инвертора обычно рассчиты-

вают по эквивалентным схемам замещения 

с известными допущениями, основными 

из которых являются следующие: источник 

питания — идеальный источник тока; ти-

ристор и диод — идеальные переключатели 

с определенной коммутирующей функци-

ей; резонансная нагрузка инвертора обладает 

высокой добротностью в сравнении с низкой 

добротностью контура коммутации, образо-

ванного реактивными элементами колеба-

тельной цепи инвертора.

Основной трудностью при расчете элек-

тромагнитных процессов автономного ин-

вертора является определение граничных 

напряжений для межкоммутационных ин-

тервалов. В практических случаях доброт-

ность нагрузочного колебательного контура 

инвертора достаточно велика, поэтому под 

действием периодического выходного тока 

инвертора в резонансной нагрузке инверто-

ра устанавливаются квазисинусоидальные 

колебания.

Через вентильную пару с двусторонней 

проводимостью в автономном инверторе 

осуществляется циркуляция реактивной 

мощности, это приводит к параметриче-

ской стабилизации внутренних токов и на-

пряжений на элементах силовой схемы при 

изменении эквивалентного сопротивления 

нагрузки. В этом смысл присутствия в схеме 

автономного инвертора обратного неуправ-

ляемого диода, включенного параллельно 

тиристору.

В дальнейшем анализе приняты допуще-

ния об идеализированных силовых вентилях. 

Считаем также, что индуктивность входного 

дросселя позволяет пренебречь пульсациями 

входного тока.

С учетом принятых допущений, анализ 

электромагнитных процессов в автономном 

инверторе приводится к расчету линеаризо-

ванной модели в пределах одной коммутации 

силовых вентилей. Вентильная пара может 

быть представлена в расчетной модели ин-

вертора коммутирующей функцией.

На рис. 1 представлена принципиальная элек-

трическая схема несимметричного одноячейко-

вого полирезонансного тиристорного инвер-

тора. На ней изображена параллельная схема 

замещения колебательного контура нагрузки.

Согласно электрической схеме, входной ток 

инвертора Id, формируемый дросселем по-

стоянного тока Ld и протекающий через не-

симметричный коммутатор V1 и V2, вызывает 

в колебательной цепи инвертора LК, CК и на-

грузке инвертора колебательный ток iК. После 

периода замкнутого состояния коммутатора 

в инверторе формируется пауза — разом-

кнутое состояние вентильного коммутатора. 

Пауза существенно необходима для предот-

вращения режима короткого замыкания ис-

точника питания инвертора. Длительностью 

паузы изменяется рабочая частота инвертора 

и регулируется содержание гармоник в кривой 

выходного тока.

При уменьшении паузы возрастают напря-

жения на элементах инвертора. Так как тири-

стор — элемент с неполной управляемостью, 

необходимо осуществить принудительную 

его коммутацию, то есть обеспечить необхо-

димый интервал восстановления управляе-

мости приложением к тиристору напряжения 

с обратной полярностью.

Тиристор включается короткими импульса-

ми, которые подаются с переменной частотой 

в интервале выделения основной гармоники вы-

ходного тока — первой, когда частота импульсов 

управления и частота колебательной нагрузки 

совпадают, второй — если частота контура на-

грузки увеличивается вдвое, третьей — когда ча-

стота импульсов управления втрое ниже частоты 

тока в колебательном контуре нагрузки.

Временные диаграммы на рис. 2 показыва-

ют ток коммутирующего контура полирезо-

нансного тиристорного инвертора iк, а так-

же напряжение на нагрузке uН1 для режима 

работы на первой гармонике выходного тока 

и напряжение на нагрузке uН2 для режима 

Рис. 1. Принципиальная схема одноячейкового 

полирезонансного тиристорного инвертора
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на второй гармонике. Как будет показано 

далее, настройка на третью гармонику воз-

можна, но представляет лишь гипотетический 

интерес.

В настоящее время общепринятым являет-

ся представление нагрузки тиристорного ин-

вертора колебательным контуром, который 

настроен на основную либо кратную ей гар-

монику выходного тока.

При аналитическом расчете обычно при-

нимается допущение о достаточно большой 

величине дросселя постоянного тока, что по-

зволяет исключить рассмотрение гармоник 

во входном токе инвертора. Для мостового 

инвертора обоснованность этого допущения 

показана в [13]. Для несимметричного инвер-

тора это допущение проверяется на схемотех-

нической модели.

Приведенные соображения дают основание 

напряжение на нагрузке заменить его первой 

гармоникой. В этом случае точность пред-

ставления нагрузки в расчетах достаточна 

для инженерного анализа. Соответственно, 

это может служить физическим обосновани-

ем адекватности нагрузочного колебательного 

контура эквивалентному источнику гармони-

ческой ЭДС по первой гармонике:

UH = Um1sin(ωНt+ψ1),            (1)

где Um1 = Im1ZН1 — напряжение на нагрузке; 

ψ1 = λ1+φ1 — начальная фаза; ωН = 2π/TУ — 

угловая частота.

Заметим, что если за период разложения 

по Фурье принять период выходного тока ин-

вертора, то фазовый сдвиг контура нагрузки 

совпадет со сдвигом напряжения на нагрузке 

относительно момента отпирания тиристора. 

Амплитуду источника эквивалентной ЭДС, 

частоту управления инвертором, а также фа-

зовый сдвиг нагрузки считаем независимыми 

переменными. Вариация независимых пере-

менных соответствует изменению параметров 

нагрузки инвертора, поэтому на любой стадии 

расчета инвертора возможен переход к другим 

переменным, характеризующим влияние на-

грузки.

На рис. 3 приведена эквивалентная схема 

замещения полирезонансного инвертора, 

изображенная согласно общепринятым до-

пущениям об идеальных полупроводниковых 

вентилях.

Особенностью математической модели ин-

вертора является фиксирование расчетных 

интервалов. Основным затруднением при 

анализе математической модели автоном-

ного инвертора является нелинейная зави-

симость расчетных интервалов при измене-

нии нагрузки. Для рассматриваемой модели 

определяющим интервалом, рассмотрение 

которого решает проблему фиксации расчет-

ных моментов, является интервал совместной 

проводимости вентильной пары.

Рассмотрение работы инвертора пока-

зывает, что при достаточной индуктивно-

сти входных дросселей постоянного тока 

Ld≥10LК длительность интервала совмест-

ной проводимости тиристора и диода рав-

на полупериоду собственных колебаний. 

Увеличение выходного тока, как следствие 

возрастания нагрузки инвертора, несколько 

уменьшает длительность указанного интер-

вала. Этим можно объяснить опережающее 

увеличение выходного тока системы в срав-

нении с коммутационной полуволной коле-

бательного тока.

Определение интервала совместной про-

водимости тиристора и диода автономного 

инвертора показало, что в рабочем диапазоне 

изменения выходного напряжения изменение 

длительности расчетного интервала не пре-

вышает 10%.

Таким образом, выявлено, что можно ис-

ключить зависимость расчетного интервала 

от изменения электротермической нагрузки 

и считать его равным полупериоду собствен-

ных колебаний коммутирующего контура, 

а время проводящего состояния вентильной 

пары, в определенном диапазоне, не зависит 

от изменения параметров нагрузки. Данное 

допущение обусловлено тем, что период 

собственных колебаний контура изменяет-

ся незначительно, не более чем на 5%. Это 

позволяет в расчетной модели заменить 

вентильную пару тиристор–диод ключом 

с коммутирующей функцией FК. Время про-

водящего состояния вентильной пары при-

нимается равным Т0. Последнее утверждение 

проверяется в процессе схемотехнического 

моделирования.

На рис. 4 приведена коммутирующая 

функция расчетной схемы полирезонансно-

го несимметричного автономного инверто-

ра (снизу), изображенная относительно им-

пульсов управления тиристорами (сверху). 

Интервал времени Т0 есть величина посто-

янная, а интервал ТУ соответствует периоду 

управления тиристором, включая интервал 

паузы.

Изложенные допущения позволяют опре-

делить следующее выражение тока коммути-

рующего конденсатора инвертора в интервале 

проводимости вентилей:

 

(2)

где ρ = √LК/СК — волновое сопротивление; 

ω0 = 2π/T0 — собственная частота коммути-

рующего контура; q = ωН/ω0 — относительная 

частота нагрузочного контура.

В течение рассматриваемого интервала на-

пряжение на конденсаторе изменяется на ве-

личину

потому что

При ψm = π(1–q) разность ΔUc достигает 

максимального значения:

 

(3)

Для фиксированных значений перемен-

ных равенство (3) является условием макси-

мального демпфирующего действия экви-

валентного генератора на коммутирующий 

контур.

При совпадении собственных частот ком-

мутирующего и нагрузочного контуров ток 

коммутирующего конденсатора в интервале 

проводимости вентилей равен

поэтому ΔUcm = πUm.

Рис. 3. Расчетная схема несимметричного 

полирезонансного инвертора

Рис. 4. Коммутирующая функция расчетной 

схемы полирезонансного инвертора

Рис. 2. Временные графики выходного тока 

и напряжений несимметричного инвертора
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Значения переменных q = 1 и ψ = 0 соот-

ветствуют семейству кратных режимов ин-

вертора.

Схемотехническая 
модель инвертора

На рис. 5 приведен файл схемотехниче-

ского моделирования, созданный в програм-

ме Electronic Microcomputer Circuit Analysis 

Program для уточнения основных положений 

методики расчета несимметричного полире-

зонансного инвертора. Принципиальным от-

личием схемы на рис. 5 относительно рис. 1 

является наличие импульсного генератора, 

который управляет моментами включения 

тиристора в расчетной схемотехнической 

модели и превращает ее в симулятор.

Минимальные отличия в изображении этих 

схем объясняются произведенным редакти-

рованием силовых компонентов по правилам 

российского стандарта с помощью встроенно-

го графического редактора Component Editor. 

В расчетных файлах Micro-Сap необходимо 

указать конкретные параметры схемотехни-

ческих элементов, используемых при моде-

лировании. Это особенность PSpice-моделей, 

используемых практически всеми програм-

мами схемотехнического моделирования или 

симуляторами. Существенных упрощений схе-

мотехнический файл не требует — тиристор 

и диод представлены по всем значимым пара-

метрам, а установленные параметры катушек 

индуктивностей и конденсаторов, при необхо-

димости, учитывают и активные потери.

На рис. 6 показано рабочее окно Electronic 

Microcomputer Circuit Analysis Program про-

граммы Micro-Cap 10, на котором выделено 

условное изображение импульсного генера-

тора, панель PSpice-параметров генератора 

и показана форма и параметры импульсов 

управления тиристором.

На схемотехнической модели кратный ре-

жим соответствует настройке частоты нагруз-

ки тиристорного инвертора на определенную 

гармонику выходного тока. Частота резонанса 

выявляется проведением частотного анализа 

(AC Analysis).

Добротность нагрузочного колебательного 

контура при индукционном нагреве металлов 

достаточно большая (3≤Q≤10), поэтому под 

действием периодического выходного тока 

полирезонансного инвертора на его нагрузке 

устанавливается почти синусоидальное на-

пряжение. Это является физическим обосно-

ванием, чтобы в расчетной модели инвертора 

(рис. 3) нагрузку представить эквивалентным 

генератором синусоидальной ЭДС и предста-

вить его на рис. 5 параллельной схемой заме-

щения высокой добротности.

На рис. 7 показана амплитудно-частотная 

характеристика (АЧХ) резонансной нагрузки 

автономного инвертора. Резонансная часто-

та составляет 2,662 кГц, соответственно уста-

навливается период импульсного генератора 

управления тиристором инвертора.

График уравнения (1) получаем иници-

ированием анализа переходных процессов 

(Transient Analysis) в схемотехнической мо-

Рис. 5. Файл схемотехнического моделирования  полирезонансного инвертора

Рис. 6. Условное графическое изображение и PSpice>модель генератора импульсов для тиристорного 

инвертора

Рис. 7. АЧХ резонансной нагрузки автономного инвертора
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дели рис. 5. Графики токов несимметричного 

инвертора с нагрузкой на первой гармонике 

выходного тока на интервале до установив-

шейся величины показаны на рис. 8. На диа-

грамме, для наглядности, все токи показаны 

в единых координатах.

Особенностью режима «первой гармо-

ники» является повышенная мощность, 

определяемая средней величиной входно-

го тока инвертора, показанной на графике 

(Id = 213 А). Отметим отличие временных 

графиков токов и напряжений, полученных 

в ходе схемотехнического моделирования, 

от аналогичных по внешнему виду графи-

ков, полученных на аналоговых и цифро-

вых осциллографах. Расчетные кривые по-

лучены с максимальной точностью, соответ-

ствующей глобальной установке программы 

расчетов, а результаты могут быть выведе-

ны в инженерном виде с необходимой точ-

ностью. Для указания токов, напряжений 

и др. величин компонентов силовых схем 

инверторов достаточно их целочисленного 

значения.

Базовый режим несимметричного 
инвертора и исследование 

его гармоник тока

Из условия коммутации для кратных и, в част-

ности, базового режима определяем время, предо-

ставляемое для восстановления управляемости 

тиристоров:

Из этого выражения определяем следующее 

условие для указанных напряжений инвер-

тора:

Um≤Uc0/π.

Определим длительность паузы в рабочем 

токе инвертора следующим образом:

 

(4)

где η = ТУ/ТН; ТУ и ТН — периоды импульсов 

управления и напряжения на нагрузке.

Во время паузы напряжение на конденсато-

ре получает приращение:

 

(5)

Приравнивая выражения (2) и (5), получаем:

(6)

Расчетный режим определяется максиму-

мом выражения (5), который соответствует 

экстремальному значению угла ψ из выраже-

ния (3):

Базовым режимом несимметричного ин-

вертора является работа на второй гармонике 

выходного напряжения, для которой ТН = Т0, 

ТУ = 2ТН и ψ = 0. Величины, характеризующие ба-

зовый режим, далее обозначаем индексом «б».

Для кратных и базового режима соответ-

ственно:

и

где К = ТУ/Т0 — коэффициент кратности рас-

сматриваемого режима инвертора.

Определяем величину начального напря-

жения на коммутирующем конденсаторе сле-

дующим образом:

(7)

Для расчетного, кратных и базового режи-

мов для второй гармоники инвертора полу-

чаем соответственно:

Напряжение на вентильной паре инвертора 

в начальный момент времени равно:

(8)

Для расчетного, кратных и базового режима:

Наиболее общим является расчет с произ-

вольной величиной параметра ψ.

Использование полученных выражений 

целесообразно для анализа частотного спо-

соба регулирования мощности или выход-

ного напряжения автономных инверторов. 

Расчетные выражения используются нами 

при определении параметров наиболее вы-

годных в энергетическом отношении режи-

мов работы инверторов и позволяют учесть 

особенности частотного управления. Для 

максимума мощности в нагрузке инвертора 

начальная фаза колебаний определяется сле-

дующим образом:

(9)

где Z*(К) — комплексное сопротивление на-

грузки на частоте К гармоники выходного 

Рис. 8. Графики токов несимметричного инвертора с нагрузкой на первой гармонике выходного тока
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напряжения инвертора; А(К) и В(К) — ко-

эффициенты разложения выходного тока 

инвертора по Фурье в интервале одного пе-

риода.

Мощность, передаваемая инвертором в на-

грузку:

(10)

Таким образом определяются параме-

тры резонансных тиристорных инверторов 

в принятой системе независимых переменных. 

Естественным является вопрос, существуют 

ли кратные и, в частности, базовый режим 

при работе на колебательный контур других 

резонансных схем автономных инверторов 

и насколько они отличаются. Утвердительный 

ответ на этот вопрос зависит от доказательства 

существования такого колебательного кон-

тура, который при заданном периодическом 

действии тока имеет необходимую амплитуду 

напряжения и фазу, совпадающую с замещаю-

щим его в эквивалентной схеме генератором. 

Для этого достаточно показать существование 

гармоник тока нагрузки для кратных режимов 

инвертора.

Определим амплитуду первой гармоники тока 

нагрузки, которая для кратных режимов полно-

стью определяется коэффициентами Фурье.

Для резонансных несимметричных инвер-

торов с естественной коммутацией:

(11)

 

(12)

Используем известные интегральные соот-

ношения, из которых следует, что мощность, 

выделяемая в нагрузке инверторов со встреч-

ными диодами, равна:

(13)

Определяем величину активного сопротив-

ления нагрузочного контура для полирезонанс-

ных инверторов со встречными диодами:

(14)

Расчетами установлено, что фазовый сдвиг 

напряжения на нагрузке относительно первой 

гармоники выходного тока несимметричного 

инвертора составляет ψ = –arctg(UН/8Ud), макси-

мальная величина фазового сдвига ψmax = –0,158, 

при этом cosψmax = –0,987.

Для несимметричного инвертора коэффи-

циенты первой гармоники разложения вы-

ходного тока (11) окончательно [6] опреде-

ляются так:

(15)

(16)

С учетом выражений (15) и (16) первая 

гармоника тока нагрузки несимметричного 

автономного инвертора определится уравне-

нием (17), где

(18)

Полученные уравнения используются для 

анализа электромагнитных процессов в ин-

верторе, работающем с базовой кратностью 

на первой и второй гармонике.

Схемотехническое 
исследование гармоник тока 
несимметричного инвертора

Рис. 9 показывает содержание гармоник 

в токе нагрузочного колебательного контура 

схемотехнического файла рис. 5. Гармоники 

получены разложением в ряд Фурье графи-

ка выходного тока инвертора и примене-

нием цифровой обработки (DSP) одного 

периода расчета переходных процессов для 

квазиустановившегося режима инвертора. 

В выходном токе инвертора содержание 

гармоник меняется при изменении частоты 

управления тиристором. На рис. 9 показана 

форма выходного тока, соответствующая 

базовому режиму инвертора на первой гар-

монике.

Из рис. 9 видно, что амплитуды высших 

гармоник монотонно снижаются и, следо-

вательно, на второй гармонике мощность 

инвертора снижается незначительно, а вы-

ходная частота увеличивается в два раза. 

Это полезное свойство тиристорного ав-

тономного инвертора, которое позволяет 

использовать низкочастотные, более деше-

вые, тиристоры при работе на повышенной 

частоте.

На рис. 10 показано содержание гармоник 

в кривой тока контура нагрузки несимметрич-

ного полирезонансного инвертора. Показан 

рассчитанный график гармоник в нагрузке, 

в которой основной гармоникой является вто-

рая, имеющая амплитуду втрое больше (1,73 кА 

на частоте 2,5 кГц), чем первая (472 А), что 

соответствует установленным параметрам 

схемотехнической модели и напряжению 

питания 520 В. В Фурье-разложении выход-

ного тока инвертора отсутствует постоянная 

составляющая, так как на выходе инвертора 

имеется конденсатор.

Приведенные расчетные соотношения про-

веряются анализом гармоник в ходе схемотех-

нического моделирования. Из выполненного 

анализа следует, что для несимметричной 

схемы инвертора основной гармоникой для 

базового режима инвертора следует считать 

вторую гармонику. При необходимости по-

вышения выходной мощности инвертора 

можно использовать первую гармонику вы-

ходного тока, но при этом значительно воз-

растает установленная мощность реактивных 

элементов.

Проверка средствами схемотехнического 

моделирования созданных тиристорных по-

лирезонансных инверторов позволила в ряде 

случаев рекомендовать изменение настройки 

рабочих режимов, в частности, перестройку 

колебательного контура нагрузки на другую 

гармонику выходного тока тиристорного 

инвертора. В настоящее время нами попол-

няется библиотека схемотехнических фай-

(17)

Рис. 9. Содержание гармоник в кривой одного периода выходного тока инвертора
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лов резонансных инверторов и уточняются 

параметры PSpice-моделей входящих в них 

элементов [12–14].

Таким образом, в данной статье изложе-

ны особенности комбинированного расчета 

и анализа автономного полирезонансного ин-

вертора, применяемого в высокочастотных 

электротехнических комплексах термическо-

го назначения, работающих на колебательную 

нагрузку.

Изложенная методика рассматривает крат-

ные режимы работы резонансных инверто-

ров и позволяет произвести анализ базовых 

режимов на первой, второй и т. д. гармо-

никах. Расчеты позволяют выявить режим 

максимальной мощности полирезонансных 

инверторов. Оригинальным в статье является 

расчет и анализ гармоник выходного тока для 

несимметричной схемы автономного инвер-

тора, а также проверка этих гармоник на соз-

данной схемотехнической модели.

Мы показали, что базовый режим авто-

номного инвертора дает возможность опре-

делить энергетические ресурсы инвертора 

при минимальной установленной реактив-

ной мощности силовых элементов. Опыт 

проектирования одноячейкового инвертора 

позволил разработать тиристорные электро-

технологические установки с рабочей часто-

той 25–50 кГц, эффективные с точки зрения 

технико-экономических показателей при ин-

дукционном нагреве под закалку деталей.

Как показано выше, проблемы анализа элек-

троэнергетических режимов инвертора в тра-

диционном ее понимании больше нет. При 

этом важность, в первую очередь, приобрела 

задача повышения эффективности использо-

вания располагаемых энергетических ресурсов, 

решаемая методами PSpice-моделирования.

Выводы

При расчете кратных режимов автономного 

несимметричного полирезонансного инверто-

ра для выявления располагаемых энергетиче-

ских ресурсов необходимо принимать режим 

с базовой кратностью Кб = 2. Расчет характери-

стик этого инвертора необходимо производить 

для соответствующего кратного режима.

Сравнение характеристик полирезонансных 

автономных инверторов следует производить 

для базового режима, который выявляет усло-

вие максимального использования установ-

ленной мощности силовых элементов.

Схемотехническое моделирование автоном-

ного полирезонансного тиристорного инвер-

тора не только использует результаты теоре-

тических расчетов, но и существенно уточняет, 

а также дополняет их результаты.     
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Рис. 10. Анализ содержания гармоник в кривой тока контура нагрузки несимметричного 

полирезонансного инвертора

Компания Haydon Kerk Motion Solutions анонсирует 

новые модели линейных приводов в круглом кор-

пусе. Cерия Z26000 характеризуется закрытым ис-

полнением и увеличенным рабочим ходом по срав-

нению со стандартными моделями приводов 

закрытого исполнения, которые выпускались ранее. 

Эти модели — новейшее пополнение в ряду ли-

нейных приводов в круглых корпусах. Они выпу-

скаются с рабочим ходом 18, 25 и 31 мм, что обес-

печивает значительно большее механическое 

перемещение по сравнению с рабочим ходом 13,8 мм 

в предыдущих моделях. При этом приводы сохра-

няют компактные размеры, что является суще-

ственным для целого ряда приложений. Приводы 

могут развивать усилие до 70 Н и имеют компакт-

ный корпус (диаметр около 26 мм).

Параметры линейных приводов Z26000 Extended 

Stroke:

• закрытое исполнение (Captive);

• биполярная обмотка;

• напряжения 5 и 12 В;

• шаг 7,5° или 15°;

• линейное перемещение на шаг: 0,013–0,102 мм 

(0,0005"–0,004");

• рабочий ход 18, 25, 31 мм;

• размеры корпуса двигателя ∅25,4×15 мм.

www.aviton-spb.ru

Новые модели линейных шаговых приводов от Haydon Kerk
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Компания RECOM представила но-

вые серии (R1S/R1D) компактных по-

нижающих DC/DC-преобразо вателей 

с выходной мощностью 1 Вт для 

SMT-монтажа. 

R1S/R1D являются эквивалентной 

заменой DC/DC-преобразователям 

серий RSS/RSD. Отличительные 

черты новых изделий: 

• ресурс эксплуатации (MIL-HDBK 217F) — свыше 1 млн ч при +25 °С;

• вес не более 1,2 г;

• диапазон рабочих температур эксплуатации (без снижения выходной 

мощности при естественной конвекции) –40…+100 °С;

• значения напряжения пробоя изоляции — 1 или 3 кВ постоянного 

тока (опционально);

• точность стабилизации выходного напряжения ±2%;

• низкий уровень пульсаций;

• защита от короткого замыкания с восстановлением штатной работы 

без перезапуска (опционально).

Серия R1S отличается от R1D количеством выходных каналов напряжения: 

у изделий серии R1S один канал (3,3/5/9/12/15/24 В), а у R1D — два 

(±3,3/±5/±9/±12/±15/±24 В). Значение типового КПД варьируется в преде-

лах 75–84% для различных изделий, при этом величина входного напряже-

ния не должна превышать 26,4 В.

Конструктивно DC/DC-преобразователи серий R1S/R1D выпускаются в не-

герметичных пластиковых корпусах с пятью (5Pin SMD) или восемью (8Pin 

SMD) выводными контактами для поверхностного монтажа. Несмотря на 

использование пластика в конструкции, производитель обеспечил возмож-

ность автоматизированной пайки в печи (при +245 °С не более 30 с; пиковая 

температура +255 °С, не более 5 с).

www.radiant.su

Компания XP Power объявила о выпуске моделей с высокой удельной мощ-

ностью и принудительным воздушным охлаждением. Модели SHP1000 

и MHP1000 являются высокоэффективными источниками питания (типич-

ное значение КПД 85%, удельная мощность 8,9 Вт/дм3) и способны обеспе-

чить в нагрузке 1000 Вт во всем диапазоне входных напряжений 90–264 В. 

Модели с выходным напряжением 24 В и более способны обеспечивать на 

выходе до 1200 Вт при входном напряжении 180 В и выше. Ряд из шести 

одноканальных моделей обеспечивают выходные напряжения +12, +15, 

+24, +28, +36 или +48 В. Выходные напряжения регулируются в пределах 

±10% от номинального значения. Для обеспечения дежурного режима пред-

назначен выходной канал 5 В/1 A.

Источники питания MHP1000 соответствуют требованиям стандарта безо-

пасности UL/IEC60601-1 для медицинского электрооборудования, а также 

требованиям стандартов EN55022/EN55011 Class B к уровням кондуктивных 

помех и Class A для помех излучения. Ряд моделей SHP1000 соответствуют 

требованиям стандартов безопасности UL/IEC60950-1 для ИТ-оборудования, 

требованиям SEMI F47, а также стандарту EN55022 Class B по кондуктивным 

помехам и Class A по помехам излучения.

Компактные блоки питания с габаритными размерами 242,6×149,8×61 мм спо-

собны обеспечивать полную мощность в диапазоне температур –20…+50 °С, 

а пониженную выходную мощность — до температуры +70 °С. Источники пита-

ния способны включаться при температурах не ниже –40 °С. Для снижения аку-

стического шума в модулях серий SHP и MHP применяется вентилятор с регули-

руемой скоростью вращения.

Доступны сигналы управления AC OK и дистанционное включение/выклю-

чение. 

www.prosoft.ru

Компания RECOM представила компактные 

DC/DC�преобразователи для SMT�монтажа

Источники питания AC/DC 
с выходной мощностью 1 кВт для медицинского 

и промышленного оборудования
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Компания SEMIKRON провела очередное улучше-

ние характеристик антипараллельных диодов се-

рии CAL 4, направленное на усиление защиты от 

воздействия окружающей среды.

Зачастую изделия силовой электроники вводятся 

в эксплуатацию в регионах с повышенной влаж-

ностью, не имея надлежащей защиты от климати-

ческих воздействий. Особенно ярко эта тенденция 

наблюдается в Азии. Деятельность SEMIKRON на-

правлена на разработку надежных продуктов, 

предназначенных для работы в крайне жестких 

климатических условиях. Для повышения влаго-

защиты диодных кристаллов был модифициро-

ван дизайн краевых областей чипов. Улучшенные 

диоды получили название CAL4 F (Fast), они име-

ют такие же электрические и тепловые характери-

стики, как и выпускаемые серийно CAL 4, поэтому 

проведенная модификация не скажется в дальней-

шем на габаритах и параметрах IGBT-модулей.

Улучшенные CAL4 F диоды будут устанавливаться во 

всех модулях, изготовленных по технологии IGBT-T4 

и V-IGBT. Параллельно с этим будут разработаны но-

вые диоды CAL4 HD (High Density) для продуктов, 

основанных на E4 версии IGBT4. Эти диоды оптими-

зированы для работы на частотах до 6 кГц и произво-

дятся на основе той же технологии, что и CAL4 F. 

В модулях SKiiP 4 и SEMiX с V-IGBT уже исполь-

зуются диоды CAL 4F.

Новые улучшенные диоды семейства CAL 4F от SEMIKRON

Вышесказанное относится к следующим группам товаров:

Группа модулей Тип чипов IGBT Тип чипов диодов 

MiniSKiiP 12T4 CAL 4F 

SEMITOP 12T4 CAL 4F 

SEMITRANS 12T4 CAL 4F 

SEMITRANS 12E4 CAL 4HD 

SEMITRANS 12V CAL 4F 

SEMiX 12E4 CAL 4HD 

SKiM 12E4 CAL 4F 

Компания SEMIKRON начала серийное производство 

семейства MLI специализированных модулей IGBT, 

типы кристаллов и топология соединений которых 

ориентированы на применение в трех уровневых инвер-

торах, используемых в UPS, приводах, а также инверто-

рах сварочных аппаратов с выходной мощностью 

до 150 кВт. Применение компонентов в конфигурации 

MLI позволяет упростить конструкцию изделия и со-

кратить время проектирования.

Разработка специализированных модулей IGBT, схема 

соединений и размещение терминалов которых опти-

мизированы для конкретного применения, является 

одним из приоритетных направлений деятельности 

компании SEMIKRON. Заказчик может задать не толь-

ко топологию соединений и расположение выводов, 

но и технологию кристаллов IGBT, а также положение 

датчиков тока и температуры. Проектирование подоб-

ных силовых ключей ведется совместно, начиная с вы-

дачи технического задания и заканчивая испытаниями 

новых компонентов в составе конкретного оборудова-

ния, что позволяет обеспечить высокую техническую 

и экономическую эффективность проекта.

Специализированные компоненты производятся на 

отдельной линии, спроектированной с учетом их 

конструктивных особенностей. Это позволяет све-

сти к минимуму время установки компонентов мо-

дуля, длительность выполнения технологических 

операций, а также время между ними. Организация 

«гибких» технологических постов дает возможность 

быстро производить их перенастройку и обеспечи-

вать максимальную эффективность производства 

как для малых партий, так и для крупных серий.

Специализированные модули проходят полный цикл 

квалификационных испытаний на соответствие их 

параметров европейским стандартам и требованиям 

заказчика. В дополнение к стандартным тестам про-

изводится ряд уникальных проверок, таких как кон-

троль теплового сопротивления, измерение статиче-

ских и динамических параметров. В общей сложности 

компоненты подвергаются 17 дополнительным ква-

лификационным тестам в течение 10 000 ч. 

www.semikron.com

Специализированные модули IGBT для трехуровневых инверторов
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М
ногофазные понижающие импульсные 

преобразователи еще в 70-х годах про-

шлого века рассматривались как перспек-

тивная структура для построения сильноточных 

источников питания [1]. Основные характеристики 

силовой части многофазного повышающего им-

пульсного преобразователя изложены в работе [2]. 

Строятся корректоры коэффициента мощности 

(ККМ) на базе двухфазного повышающего импульс-

ного преобразователя, для управления которыми 

компанией Texas Instruments серийно выпускаются 

микросхемы UCC28060 и UCC28070 [3]. Стал также 

повышаться интерес к многофазным понижающим 

импульсным преобразователям, микросхемы для 

управления которыми выпускаются рядом фирм 

[4–6]. Эти микросхемы имеют до 36 внешних вы-

Система управления 
многофазным 
понижающим импульсным 
преобразователем

Геннадий Белов, 
д. т. н., профессор

Андрей Малышев 

gambit41287@rambler.ru

Сергей Белов

Таблица 1. Назначение выводов микросхемы IRU3055

№ вывода Обозначение Назначение

1 Rt
Служит для подключения внешнего резистора (относительно земли), с помощью которого задается частота внутреннего задающего генератора. 

Требуемое сопротивление (кОм) определяется по приближенной формуле f = 7500/Rt, где частота f (кГц).

2 Comp Вывод для подключения цепи частотной коррекции усилителя ошибки регулирования выходного напряжения силовой части.

3 Fb Служит для подачи выходного напряжения импульсного преобразователя uвых и создания цепи отрицательной обратной связи по этому напряжению.

4 SS
Служит для подключения внешнего конденсатора Cзап (рис. 3), входящего в состав схемы мягкого запуска импульсного преобразователя. 

Этот конденсатор также задает время отключенного состояния преобразователя после срабатывания схемы ограничения тока.

5–7 CS1; CS2; CS3 Эти выводы служат для подачи напряжений uОС1, uОС2, uОС3, пропорциональных токам силовых дросселей первой, второй и третьей фаз (рис. 1).

8 VCC Вывод для подачи напряжения питания 5 В.

9 VSET Выход ЦАП.

10–14 D0; D1; D2; D3; D4

Выводы для задания двоичного кода желаемого значения выходного напряжения uзад. Они соединены внутри микросхемы с внутренним источником с напряжением 
3,3 В через резисторы с сопротивлением 16 кОм и могут соединяться (или не соединяться) с внешним источником питания с напряжением 5 В через резисторы 

с сопротивлением 10 кОм, задавая на соответствующем выводе уровень логических «1» или «0». Нули на всех входах соответствуют Uзад = 1,85 В, 
а единицы на всех входах — Uзад = 1,075 В. D0 — младший разряд цифрового кода.

15 Fault
Вывод, на котором появляется уровень напряжения 2,8 В, свидетельствующий о срабатывании защиты от повышения выходного напряжения преобразователя (OVP), 

а при мягком пуске на нем поддерживается низкий уровень.

16 OCSet
Этот вывод подключается через внешний резистор к стоку нижнего МДП-транзистора синхронного переключателя первой фазы (рис. 3), 

позволяя при включенном транзисторе контролировать мгновенное значение протекающего тока и создавать схему защиты от перегрузок по току, 
порог срабатывания которой Iпор регулируется выбором сопротивления внешнего резистора Rсм.

17; 28 Gnd
Аналоговая земля для внутреннего источника опорного напряжения Vref = 2 В и схемы управления импульсным преобразователем. 

Эти выводы должны максимально коротким путем соединяться с силовой землей PGND1, PGND2, PGND3.

18 SD
Вывод для подачи внешнего сигнала на схему отключения микросхемы (Shut Down), на выходе которой формируется уровень напряжения SD, 

подаваемый на выходные драйверы и вызывающий отпирание нижних транзисторов синхронных переключателей и запирание верхних транзисторов.

19 PGood
Этот вывод, как и вывод 15 (Fault), является выходом схемы PGood/OVP, которая контролирует выходное напряжение преобразователя, подаваемое на вывод 3 (Fb). 

При отклонении выходного напряжения от номинального значения больше чем на ±10% на выводе 19 (PGood) появляется низкий уровень напряжения.

20 Ref Выход источника опорного напряжения Vref = 2 В.

21 VCH3 Вывод для подачи напряжения питания на выходной драйвер верхнего транзистора третьей фазы.

31 VCH12
Вывод для подачи напряжения питания на выходные драйверы верхних транзисторов первой и второй фаз. Между выводами 21 (VCH3), 31 (VCH12) 

и землей должны включаться керамические конденсаторы емкостью не менее 1 мкФ (рис. 4).

22; 30; 32 HDrv3; HDrv2; HDrv1 Выходы драйверов верхних транзисторов третьей, второй и первой фаз.

23; 27; 34 PGND3; PGND2; PGND1 Выводы силовой земли, которые должны по кратчайшему низкоомному пути присоединяться к земле печатной платы.

24; 26; 35 LDrv3; LDrv2; LDrv1 Выходы драйверов нижних транзисторов третьей, второй и первой фаз.

25 VCL23 Вывод для подачи напряжения питания 12 В на выходные драйверы второго и третьего нижних транзисторов.

36 VCL1 Вывод для подачи напряжения питания 12 В на выходной драйвер нижнего транзистора первой фазы.

29 NC Свободный вывод.

33 OC Gnd
Этот вывод, как и вывод 34 (PGnd1), присоединяется к истоку нижнего транзистора первой фазы. Внутри микросхемы этот вывод соединяется 

с неинвертирующим входом компаратора схемы защиты от перегрузок по току. Второй вход этого компаратора 16 (OCSet) соединяется через резистор 
со стоком указанного нижнего транзистора.
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водов, при их использовании требуется рас-

считывать параметры достаточно большого 

числа внешних компонентов, что невозможно 

без четкого представления о структуре и ре-

жимах работы микросхем и силовой части 

устройства. В связи с этим в работе пред-

лагается анализ структуры и функциониро-

вания системы управления трехфазным по-

нижающим импульсным преобразователем. 

В качестве примера рассматривается система 

на базе микросхемы IRU3055, которая отно-

сится к наиболее совершенным микросхемам 

среди имеющихся аналогов.

Микросхема IRU3055 служит для управле-

ния трехфазным низковольтным сильноточ-

ным понижающим импульсным преобразо-

вателем, выполненным на силовых синхрон-

ных МДП-переключателях. Микросхема с 36 

выводами специально разработана для ис-

точников питания новых микропроцессоров 

фирмы Intel, требующих малого напряжения 

питания, но большого тока. Выходное напря-

жение импульсного преобразователя задается 

пользователем в пределах 1,075–1,850 В с дис-

кретностью 25 мВ при помощи встроенного 

5-битного ЦАП (рис. 1). Частота переключений 

f фазы импульсного преобразователя может 

задаваться в пределах 50–500 кГц с помощью 

одного внешнего резистора Rt, присоединяемо-

го через вывод 1 (Rt) к внутреннему задающему 

генератору ЗГ, который формирует три после-

довательности тактовых импульсов uТ1, uТ2, uТ3 

и пилообразные напряжения uП1, uП2, uП3.

Питание микросхемы осуществляется 

от источников с номинальными напряжени-

ями 5 и 12 В. Напряжение питания 5 В (мак-

симально допустимое значение 7 В) подается 

на вывод 8 (VСС) микросхемы. Напряжение 

Uпит = 12 В (максимально допустимое зна-

чение 20 В), совпадающее со входным на-

пряжением силовой части импульсного 

преобразователя, используется для питания 

выходных драйверов микросхемы, управля-

ющих нижними МДП-транзисторами сило-

вых синхронных переключателей. Выходные 

драйверы, управляющие верхними МДП-

транзисторами синхронных переключателей, 

должны питаться от источника с напряже-

нием, превышающим входное напряжение 

силовой части по крайней мере на 5 В (мак-

симально допустимое напряжение питания 

этих драйверов 30 В).

В таблице 1 дано пояснение назначения вы-

водов микросхемы, что необходимо для пони-

мания функционирования и взаимодействия 

ее с силовой частью преобразователя.

На рис. 1 представлена основная часть ми-

кросхемы IRU3055, непосредственно выпол-

няющая функции стабилизации выходного 

напряжения и равномерного деления тока 

нагрузки между фазами в установившемся 

и переходном режимах.

Измерение тока 
без потерь мощности 

в датчике тока

Это достигается с помощью RC-цепи, при-

соединенной параллельно дросселю (рис. 2).

Поскольку ток в конденсаторе Сизм опреде-

ляется как iC = Сизм × (duОС1/dt) = СизмpuОС1, 

то справедливо дифференциальное уравнение:

RизмСизм × (duОС1/dt)+uОС1 = 
= L × /(diL/dt)+rLiL

или, в операторной форме,

(Lp+rL)iL = (RизмСизмp+1)uОС1,

откуда

uОС1 = WОС1(p)iL1,                  (1)

где передаточная функция цепи обратной 

связи:

WОС1(p) = rL × ((TLp+1)/(Tизмp+1)),

TL = L/rL; Tизм = RизмСизм — постоянные 

времени цепи силового дросселя и токоизме-

рительной цепи.

Рис. 1. Упрощенная функциональная схема трехфазного понижающего импульсного 

преобразователя с управлением на базе микросхемы IRU3055

Рис. 2. Эквивалентная схема дросселя 

первой фазы с подключенной измерительной 

RC>цепью
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Отсюда видно, что в установившемся режи-

ме uос.ср.уст. = iLср.уст.rL.

Постоянная времени измерительной RC-

цепи выбирается равной постоянной време-

ни цепи дросселя TL, или, максимально, в три 

раза больше TL:

Tизм = RизмСизм = (1...3) × L/rL.      (2)

Для уменьшения влияния разности входных 

токов усилителей DA1, DA2, DA3 сопротивле-

ние Rизм не должно быть большим. С уменьше-

нием Rизм увеличиваются рассеиваемая в нем 

мощность и требуемая емкость Cизм. Можно 

рекомендовать начальное значение емкости 

Cизм = 1 мкФ (керамический конденсатор). 

Тогда, например, при L = 1 мкГн, rL = 1,6 мОм:

Rизм = (1...3) × ((10–6/(1,6 × 10–3 × 10–6)) = 
= 0,625/1,875

и можно принять Rизм = 1,5 кОм.

Если ток iL2 дросселя L2 второй фазы мень-

ше, чем ток iL1 дросселя L1, то напряжение 

обратной связи uос1, поступающее на вывод 

5 (CS1), будет больше напряжения обратной 

связи uос2, поступающего на вывод 6 (CS2). 

Ток на выходе усилителя ошибки регулиро-

вания тока DA2:

iуо.т2 = gm2(uос1–uос2),

где gm2 — крутизна усилителя DA2, будет на-

правлен к выводу 2 (Comp), откуда он идет че-

рез корректирующий двухполюсник, присоеди-

ненный к этому выводу. Тогда напряжение uуо.т2 

на выходе DA2 будет на значение Riуо.т2 больше, 

чем на выходе усилителя ошибки DA1:

uуо.т2 = uуо.н+Riуо.т2,

где uуо.н = zkiуо.н — напряжение на выходе уси-

лителя DA1; zk — сопротивление корректи-

рующего двухполюсника, присоединенного 

к выводу 2 (Comp).

Аналогично ток на выходе усилителя ошиб-

ки регулирования тока DA3:

iуо.т3 = gm3(uос1–uос3),

где gm3 — крутизна усилителя DA3; напряже-

ние на выходе DA3:

uуо.т3 = uуо.н+Riуо.т3,

и, соответственно, напряжение uос3 системой 

регулирования поддерживается близким к за-

дающему напряжению uос1.

Выше предполагалось, что выходные токи 

iуо.т2 и iуо.т3 усилителей DA2 и DA3 в связи 

с их малостью по сравнению с выходным то-

ком iуо.н усилителя DA1 не влияют на значение 

потенциала uуо.н (рис. 1). Тогда ik ≈ iуо.н.

Согласно паспортным данным микросхемы 

типовые значения параметров: для усилителя 

DA1 gm1 = 720 мкСм, разность входных токов 

2,5 мкА, входное напряжение смещения нуля 

3 мВ; для усилителей DA2 и DA3 разность 

входных токов 0,9 мкА, входное напряжение 

смещения нуля 2 мВ. Частота переключения 

фазы f = 150 кГц, амплитуда пилообразного 

напряжения Uп = 2,02 В.

Многофазные импульсные преобразовате-

ли с автоматическим делением тока нагрузки 

между фазами чувствительны к отказу цепи 

измерения тока. В связи с этим, например, 

в микросхеме TPS4009x предусмотрена схе-

ма контроля цепей измерения тока и защиты 

от такого режима [7].

Минимальное пороговое значение изме-

ряемого тока дросселя 160 мкА. Входное на-

пряжение смещения нуля компаратора цепи 

сравнения токов — 3 мВ.

Защита от перегрузок по току

Работа цепи защиты от перегрузок по току 

(рис. 3) основана на контроле падения на-

пряжения на открытом нижнем транзисторе 

VT2 синхронного переключателя uVT2 = –rсиiL. 

Здесь rси — сопротивление сток–исток откры-

того транзистора.

Напряжение на инвертирующем входе ком-

паратора DA7 определяется как:

U16 = I1Rсм–rсиiL,

где I1 = 160 мкА, Rсм — резистор, изменение 

сопротивления которого позволяет смещать 

порог срабатывания защиты. Из этого равен-

ства видно, что при iL<Iпор(Rсм/rоп)I1 потен-

циал инвертирующего входа DA7 положи-

телен, на выходе компаратора будет уровень 

логического нуля, транзистор VT закрыт, 

конденсатор цепи мягкого запуска Cзап заря-

жен. Когда ток дросселя превышает пороговое 

значение Iпор, потенциал u16 становится от-

рицательным, на выходе компаратора появ-

ляется положительный перепад напряжения. 

Транзистор открывается и вызывает разряд 

конденсатора Cзап.

На практике пороговое значение тока Iпор 

выбирается примерно на 50% больше макси-

мального мгновенного значения тока дросселя 

в номинальном режиме. Необходимо учиты-

вать зависимость сопротивления rси от темпе-

ратуры кристалла. Например, для транзисто-

ра типа IRF3711S при комнатной температуре 

rси = 6 мОм, а при температуре кристалла 

+150 °С rси = 1,5×6 = 9 мОм.

Защита от превышения 
выходного напряжения (OVP)

Защита срабатывает, когда напряжение 

на выводе 3 (Fb) становится на 15% больше, 

чем заданное значение выходного напряже-

ния. Тогда конденсатор Cзап цепи мягкого за-

пуска (рис. 3) разряжается. Верхние силовые 

МДП-транзисторы запираются, нижние от-

крываются, шунтируя на землю левые выводы 

силовых дросселей. Напряжение на выводе 19 

(PGood) поддерживается на низком уровне.

Мягкий запуск

Для управления процессом пуска исполь-

зуется процесс заряда конденсатора Cзап 

внутренним источником тока I2 = 10 мкА 

(рис. 3). Линейно нарастающее напряжение 

на конденсаторе Cзап с вывода 4 (SS) подается 

на второй неинвертирующий вход усилителя 

ошибки регулирования выходного напряже-

ния (рис. 4), обуславливая примерно линей-

ное нарастание выходного напряжения преоб-

разователя до момента, когда это напряжение 

достигает заданного программатором (ЦАП) 

значения. Время запуска можно рассчитать 

по формуле:

tзап = Cзап × (Uзад+0,7)/I2,

где Uзад — заданное значение выходного напря-

жения, получаемое из задатчика. Например, 

если Uзад = 1,5 В, tзап = 7,5 мс, то требуемая 

емкость конденсатора Cзап = (7,5 × 10–3 × 

× 10 × 10–6)/(1,5+0,7) = 34,1 × 10–9 Ф, т. е. можно 

взять стандартное значение 33 нФ.

Выбор частоты переключений

Частота задается внешним резистором, под-

ключенным между выводом 1 (Rt) и землей. 

Зависимость частоты f от сопротивления Rt 

примерно гиперболическая: f = 7500/Rt, где Rt 

в кОм, а частота f в кГц. Например, если 

f = 150 кГц, то Rt = 7500/150 = 50 кОм.

Драйверы для силовых 
синхронных переключателей

Синхронный переключатель характери-

зуется уменьшенными потерями мощности 

при открытых транзисторах и хорошей ди-

намикой.

В микросхеме IRU3055 имеются драй-

веры для управления силовыми МДП-

транзисторами трех синхронных пере-

Рис. 3. Схема контроля перегрузки по току (Л — логические схемы)
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ключателей трехфазного импульсного 

преобразователя. Для отпирания верхнего 

МДП-транзистора синхронного переключа-

теля на его затвор необходимо подавать на-

пряжение по крайней мере на 5 В больше, чем 

входное напряжение импульсного преобразо-

вателя. Напряжение питания драйвера верх-

него транзистора обычно подается на объеди-

ненные выводы 31 (VCH12) и 21 (VCH3). Если 

входное напряжение импульсного преобразо-

вателя uвх = 5 В, то на эти выводы необходимо 

подать напряжение 12 В от дополнительного 

источника питания либо использовать схему, 

показанную на рис. 4.

При открытом транзисторе VT2 конденса-

тор C2 заряжается через диод VD1 до напря-

жения питания uпит. Когда отпирается тран-

зистор VT1, а транзистор VT2 запирается, 

конденсатор C3 заряжается до напряжения 

uвх+uпит, которое и является напряжением 

питания драйвера верхнего транзистора. 

Говорят, что заряд, накопленный конденсато-

ром C2, передается на конденсатор C3 (метод 

Charge bump).

Емкость конденсатора C2 обычно находится 

в пределах 0,1–1 мкФ. В сильноточных схемах 

рекомендуется выбирать керамический кон-

денсатор емкостью 2,2 мкФ. В качестве диодов 

VD1 и VD2 можно выбирать диоды Шоттки 

типа BAT54S.

Рекомендации 
по выбору компонентов

Дроссель выбирается по допустимым пуль-

сациям тока с учетом выбранной частоты пе-

реключений и стремления получить высокий 

КПД. Увеличение индуктивности дросселя 

снижает амплитуду пульсаций тока, способ-

ствует повышению КПД, однако возрастают 

его габариты и масса. Уменьшение индуктив-

ности дросселя приводит к росту амплитуды 

пульсаций тока и снижению КПД, однако при 

этом уменьшаются габариты и масса.

Требуемая индуктивность силового дроссе-

ля фазы рассчитывается так же, как и в одно-

фазном преобразователе [8] в предположе-

нии, что среднее значение тока нагрузки Iн.ср. 

равномерно делится между фазами:

L>uвых(uвх–uвых)/(2fuвхKп.тIн.ср/m),

где Kп.т = ΔiL/2iср; ΔiL — размах пульсаций тока 

дросселя; iср — среднее значение тока дроссе-

ля. Коэффициенты пульсаций Kп.т задаются 

в пределах от 0,1 до 0,25 [4]. Например, при 

uвых = 1,5 В, uвх = 12 В, f = 150 кГц; Kп.т = 0,2; 

Iн.ср. = 60 А; m = 3:

L>(1,5(12–1,5))/
(2 × 150 × 10312 × 0,2 × 20) = 1,094 мкГн.

Можно выбрать дроссель с сердечником 

фирмы Micrometals типа T60-18 c обмоткой 

из шести витков проводом AWG № 14 сече-

нием 2 мм2, имеющий индуктивность 1 мкГн, 

на действующее значение тока 15 А и с током 

насыщения 25 А; активное сопротивление об-

мотки rL = 1,6 мОм.

Постоянную времени Tизм = RизмСизм цепи 

измерения тока дросселя выберем в два раза 

больше постоянной времени цепи дросселя 

TL = L/rL. Зададимся емкостью Сизм = 1 мкФ. 

Тогда:

Rизм = 2L/rLСизм = (2 × 10–6)/
(1,6 × 10–3 × 10–6) = 1,25 кОм.

Принимаем Rизм = 1,5 кОм. Емкость вы-

ходного конденсатора определяется исходя 

из допустимых пульсаций выходного напря-

жения. В работе [4] выбрана емкость Свых = 

= 22000 мкФ. В качестве выходного конден-

сатора могут использоваться электролитиче-

ские, танталовые и керамические конденса-

торы. Выбор электролитического и тантало-

вого конденсаторов производится с учетом 

их эквивалентных последовательных сопро-

тивлений (ЭПС) rC. Допустимое значение rC 

определяется из соотношения:

rC<Δuвых.доп/Δiн,

где Δuвых.доп — максимально допустимое 

снижение выходного напряжения при скачке 

тока нагрузки на значение Δiн, когда в первый 

момент после скачка весь ток Δiн замыкается 

через выходной конденсатор; в худшем случае 

Δiн = iн. При Δuвых.доп = 100 мВ, iн = 60 А имеем 

rC<0,1/60 = 1,67 мОм.

Если параллельно включаются восемь кон-

денсаторов, у каждого из которых rC = 13 мОм, 

получаем rC = 13/8 = 1,625 мОм. При Свых = 

= 22000 мкФ постоянная времени:

τС = 1,625 × 10–3 × 22 × 10–3 = 35,75 × 10–6 с.

Расчет цепи коррекции 
усилителя ошибки

Цепь коррекции усилителя ошибки рассчи-

тывается из условия, что частота среза разом-

кнутого контура регулирования выходного 

напряжения должна составлять 1/10 частоты 

переключений, т. е.

ωср = 2πf/10 = (2π × 150 × 103)/10 = 
= 94,25 × 103 рад/с.

Сопротивление резистора цепи коррекции 

рассчитывается по формуле [4]

RK = (UПωсрL)/(uвхrCgm),           (3)

где UП — амплитуда пилообразного напряже-

ния; gm — крутизна усилителя ошибки DA1 

(рис. 1).

При UП = 2 В, gm = 720 мкСм, uвх = 12 В по-

лучаем:

RK = (2 × 94,25 × 103 × 10–6)/
(12 × 1,625 × 10–3 × 720 × 10–6) = 13,43 кОм.

Выбираем резистор с сопротивлением 

RK = 12 кОм.

Емкость конденсатора цепи коррекции 

определяется как [4]:

СК1 = √LCвых/0,75RK,              (4)

при Cвых = 22000 мкФ, L = 1 мкГн имеем:

СК1 = √10–6 × 0,022/(0,75 × 12 × 103) = 16,5 нФ.

Принимаем СК1 = 22 нФ.

Расчет цепи коррекции усилителя ошибки 

(резистор Rк, конденсаторы Cк1 и Cк2 на рис. 1) 

является сложным для понимания пользовате-

лями микросхемы, поскольку требует знаний 

не только по импульсным преобразователям, 

но и по теории автоматического управления. Для 

объяснения использованных при расчете формул 

(3) и (4) необходимо обратиться к динамической 

модели импульсного преобразователя (рис. 5в), 

полученной методом, описанным в ряде публи-

каций [8, 9]. На рис. 5 KШИМ1, KШИМ2, KШИМ3 — 

коэффициенты усиления широтно-импульсных 

модуляторов (ШИМ). Полагаем, что оператор-

ные проводимости цепей дросселей фаз:

G1(p) = G2(p) = G3(p) = 1/(rL(TLp+1)), (5)

операторное сопротивление

Z(p) = (R(τCp+1))/(Tвыхp+1),

где R — активное сопротивление нагрузки; 

Tвых = (R+rC)Cвых — постоянная времени 

выходной цепи силовой части; ИИ1, ИИ2, 

Рис. 4. Схема питания драйвера верхнего транзистора с умножением напряжения
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ИИ3 — идеальные импульсные элементы; 

ti, i = 1, 2, 3 — моменты формирования моду-

лируемого фронта импульса uШИМi, отсчиты-

ваемые от ближайшего тактового импульса 

uТ1 первой фазы.

Известно, что для расчета процессов на до-

статочном удалении от границы устойчивости 

замкнутого контура с импульсным элемен-

том, когда порядок передаточной функции 

непрерывной части контура больше едини-

цы, допустимо использование усредненной 

непрерывной модели контура, получаемой 

из дискретной (рис. 5в) заменой идеальных 

импульсных элементов пропорциональными 

звеньями с коэффициентом передачи, равным 

1/T [10]. Предварительно необходимо прове-

рить устойчивость всех замкнутых контуров 

с использованием импульсной модели. После 

этого импульсная модель (рис. 5в) преобразу-

ется к непрерывной (рис. 6), где не учитыва-

ется влияние возмущающих воздействий ΔfT2 

и ΔfT3, все переменные заменены на средние 

значения за период переключений T; ФT2(p) 

и ФT3(p) — передаточные функции замкну-

тых контуров регулирования токов дросселей 

второй и третьей фаз, определяемые анало-

гично.

Например,

ФT2(p) = К’T2(p) × (Tизмp+1)/
(TLp+1)(T’измp+1),

где К’T2 — коэффициент усиления замкнутого 

токового контура, определяемый как:

К’T2 = КT2/rL(1+КT2);

где КT2 — коэффициент усиления разомкну-

того токового контура, определяемый выра-

жением:

КT2 = (gm2RKШИМ2uвх)/Т;

постоянная времени T’изм определяется как:

T’изм = Tизм/(1+КT2).

Расчетные формулы (3) и (4), приведен-

ные в рекомендациях компании International 

Rectifier [4], соответствуют предположению, 

что токи второй и третьей фаз ΔiL2ср и ΔiL3ср 

слабо влияют на процессы в контуре регули-

рования выходного напряжения (рис. 6). Тогда 

передаточная функция разомкнутого контура 

регулирования выходного напряжения преоб-

разователя определяется выражением:

Wн(p) = KДWуо.н(р) × KШИМ2uвх/
Т × WФ(p),                            (6)

где передаточная функция выходного филь-

тра с учетом выражений для G1(p) и Z(p):

Рис. 5. Временные диаграммы, поясняющие работу ШИМ: а) первой и б) второй фаз в схеме на рис. 1; 

R и Q — сигналы на входе и выходе RS>триггера; в) линеаризованная импульсная динамическая модель 

трехфазного импульсного преобразователя

Рис. 6. Линеаризованная усредненная непрерывная модель трехфазного импульсного 

преобразователя

а

в

б
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где КФ, ТФ, ξФ — коэффициент усиления, по-

стоянная времени и коэффициент затухания 

фильтра, определяемые соотношениями:

КФ = (R+rC)/(R+rL);

ТФ = √КФLCвых;
ξФ = αФТФ;

Предположим, что усилитель ошибки име-

ет передаточную функцию ПИ-регулятора:

Wуо.н(р) = gm1 × (τKp+)/CK1p,

где, согласно рис. 1, τK = RKCK1. Тогда пере-

даточная функция разомкнутого контура на-

пряжения (6) принимает вид

 (7)

Коэффициент усиления разомкнутого кон-

тура регулирования напряжения:

КН = KДКФgm1 × KШИМ1uвх/ТCK1.     (8)

При полученных в [4] значениях параме-

тров имеем:

ТФ ≅ √10–6 × 22000 × 10–6 = 1,483 × 10–4 с,

а соответствующая этому значению ТФ сопря-

гающая частота на асимптотической ЛАЧХ 

разомкнутого контура напряжения (рис. 7)

1/ТФ = 6,742 × 103 рад/с.

Другая известная сопрягающая частота 1/τС = 

=1/35,75 × 10–6 = 2,7972 × 10–4 рад/с также нахо-

дится левее частоты среза ωср = 9,425 × 104 рад/с.

Асимптотическая ЛАЧХ в окрестности ча-

стоты среза ωср согласно соотношению (7) опи-

сываются выражением 20lg|Wi(jω)|, где с уче-

том (8) и параметров выходного фильтра:

Подставляя в это равенство ω = ωср, |WН(jω)| = 1, 

получаем формулу для определения сопро-

тивления резистора цепи коррекции:

RK = (TLωср)/(KДКФgm1KШИМ1uвхrC), (9)

которая при KД = 1, КФ = 1, KШИМ1 = T/UП 

совпадает с формулой (3).

Расчет емкости СК1 = τК/RK связан с выбором 

значения сопрягающей частоты 1/τК, которая 

определяет протяженность среднечастотного 

участка ЛАЧХ в окрестности частоты среза 

(рис. 7). Увеличение протяженности этого 

участка уменьшением частоты 1/τК способ-

ствует уменьшению перерегулирования, ро-

сту запаса устойчивости по фазе и улучшению 

воспроизведения медленных изменений зада-

ющего воздействия контура напряжения [11]. 

Обычно рекомендуют частоту 1/τК выбирать 

примерно в пять раз меньше ωср. Тогда:

СК = 5/ωсрRK.                  (10)

Однако в этом случае в системе сохраняется 

перерегулирование. Для получения апериоди-

ческой переходной характеристики, требуе-

мой в источниках питания современной циф-

ровой аппаратуры на ПЛИС, необходимо еще 

больше расширить протяженность среднеча-

стотного участка ЛАЧХ. Формула (4) соот-

ветствует выбору сопрягающей частоты 1/τК 

на 25% меньше частоты 1/ТФ ≈ 1/√LСвых. Тогда 

емкость СК1 оказывается намного больше, чем 

получается из (10).

Конденсатор СК2 цепи коррекции (рис. 1) 

служит для подавления высокочастотных по-

мех в контуре напряжения, его емкость выби-

рается не менее чем на порядок меньше CК1.

В заключение отметим, что принятое в [4] 

предположение о слабом влиянии токов второй 

и третей фазы на процессы в контуре регулиро-

вания напряжения требует более строгой про-

верки с использованием динамических моделей 

(рис. 5 и 6) импульсного преобразователя.

Заключение

Рассмотренная система управления мно-

гофазным импульсным преобразователем 

отличается тем, что равномерное деление 

тока нагрузки между фазами в переходных 

и установившихся режимах осуществляется 

при заданной ведущей фазе, когда токи дрос-

селей остальных (ведомых) фаз регулируют-

ся, поддерживаясь близкими к току дросселя 

ведущей фазы. Если суммарный средний ток 

дросселей превышает среднее значение тока 

нагрузки преобразователя, то его выходное 

напряжение начинает расти, что приводит 

к уменьшению длительности импульсов в ве-

дущей фазе, уменьшению тока дросселя этой 

фазы, а затем и к уменьшению токов дрос-

селей других ведомых фаз. Если, наоборот, 

суммарное среднее значение токов дросселей 

становится меньше среднего значения тока 

нагрузки, то это приводит к уменьшению вы-

ходного напряжения и росту длительности 

включенного состояния силового транзисто-

ра ведущей фазы, увеличению тока дроссе-

ля этой фазы, а затем и к увеличению токов 

дросселей других фаз.

Приведенный в работе анализ показывает, 

что рекомендованная в работе [4] методика 

расчета параметров корректирующей цепи 

соответствует известному частотному методу 

синтеза последовательного корректирующего 

устройства, но отличается существенным уве-

личением протяженности среднечастотного 

участка желаемой ЛАЧХ с целью получения 

апериодической переходной характеристики 

контура напряжения.       
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К
оммутационные потери мощности в одно-

тактных DC/DC-конвертерах с непосред-

ственной связью, обусловленные процессом 

обратного восстановления выходного диода, явля-

ются доминирующими [1, 2]. Эффективное устра-

нение коммутационных потерь мощности указан-

ного характера реализовано схемотехническими 

решениями, приведенными в [2, 3], а также широко 

практикуемым использованием дополнительного 

силового коммутатора, соответствующим образом 

управляемого ШИМ-контроллером [4, 5]. Указанные 

решения ориентированы на DC/DC-конвертеры по-

вышающего типа, предназначенные, в частности, 

для коррекции коэффициента мощности. Между 

тем указанная проблема актуальна и для DC/DC-

конвертеров понижающего типа и конвертеров 

с развязывающим конденсатором и трансформа-

торной обмоткой — конвертеров Кука [6, 7].

Устранение коммутационных потерь мощности 

в DC/DC-конвертерах, обусловленных процессом 

обратного восстановления выходного диода, осно-

вано на очевидном принципе ограничения скорости 

спада прямого тока диода некоторым дополнитель-

ным индуктором, подключаемым последовательно 

с выходным диодом в процессе запирания послед-

него. Техническая реализация данного принципа 

должна обеспечивать:

• утилизацию энергии, накопленной в дополни-

тельном индукторе;

• переключение направления тока основного индук-

тора в обход дополнительного индуктора.

Схемное решение для повышающего DC/DC-

конвертерa, отвечающее вышеуказанным требо-

ваниям, рассмотрено в [8]. Однако оно, очевидно, 

может быть применено также в DC/DC-конвертерах 

понижающего типа и Кука. Функциональные схемы 

повышающего и понижающего DC/DC-конвертеров, 

а также конвертера Кука с ограниченной скоростью 

спада прямого тока выходного диода представлены 

на рис. 1–3, соответсвенно. В схемах на рис. 1 и 2 в ка-

честве дополнительного индуктора использована 

часть обмотки основного индуктора L, а на рис. 3 — 

часть трансформаторной обмотки T.

На рис. 4 приведены временные диаграммы из-

менений токов через диоды D1, D2 и коммутатор S. 

В течение пассивного такта (коммутатор S разомкнут) 

выходной ток i0 замыкается через диод D1 (основ-

ной диод), а к диоду D2 (дополнительный диод) 

прикладывается обратное напряжение обмотки W2. 

При переходе конвертера из пассивного такта в ак-

тивный, т. е. при замыкании коммутатора S (t = t0), 

переключение тока с диода D1 на коммутатор S про-

исходит с ограниченной скоростью благодаря не-

идеальности магнитной связи между обмотками W1 

и W2 основного индуктора L (рис. 1, 2) или обмот-

ки трансформаторa T (рис. 3). При этом начальное 

значение тока коммутатора S равно нулю. Таким 

образом, данное решение обеспечивает режим пере-

ключения при нулевом токе коммутатора S. В течение 

процесса полного обратного востановления диода D1 

(trec) ток через коммутатор S может принимать неко-

торое максимальное значение, равное сумме текущего 

значения тока нагрузки и максимального обратного 

тока диода D1, определяемого задаваемой скоростью 

Устранение коммутационных 
потерь в конвертерах 
постоянного напряжения,

обусловленных обратным восстановлением 
выходного диода

Грайр Антонян

hrairantonyan@gmail.com

Владимир Миняйло

vminiailo@yandex.ru

Рис. 1. Повышающий 

DC/DC>конвертер

Рис. 4. Графики тока диодов D1 и D2 

и коммутатора SРис. 3. Конвертер Кука

Рис. 2. Понижающий 

DC/DC>конвертер
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спада прямого тока последнего. В момент раз-

мыкания коммутатора S (t = t1) ток нагрузки 

переключается на диод D2 и начинает убывать, 

а ток диода D1 — возрастать под воздействи-

ем ЭДС обмотки W2, направленной от анода 

диода D2 к аноду диода D1. В результате через 

некоторый промежуток времени tset диод D2 

обесточивается и ток нагрузки (выходной ток) 

полностью переключается на диод D1.

Оценка скорости спада прямого тока основ-

ного диода D1 сводится к простому анализу 

схемы замещения магнитной цепи (рис. 5) 

при начальных условиях момента перехода 

DC/DC-конвертера из пассивного такта в ак-

тивный и с внешними воздействиями, имею-

щими место в процессе обратного восстанов-

ления основного диода. Схема описывается 

системой уравнений:

 

(1)

где: V1, V2 — входное и выходное напряжение 

схемы замещения соответственно; Δi1, Δi2 — 

приращение входного и выходного тока схе-

мы соответственно; L1, L2 — индуктивности 

обмоток W1 и W2 соответственно; M — вза-

имная индуктивность обмоток:

М = К√L1L2,                       (2)

где K — коэффициент связи между обмотка-

ми W1 и W2, причем K<1.

Обозначив Δt1 время спада тока выходного 

диода до нулевого значения, определим из (1) 

скорость спада его прямого тока с учетом, что  

|Δi2(Δt1)| = i0:

 

(3)

Отметим, что L2(1–К2) = L20 — индуктив-

ность обмотки W2, измеренная при коротком 

замыкании обмотки W1.

Значения напряжений V1 и V2 (рис. 5) опре-

деляются конфигурацией DC/DC-конвертера 

и приведены в таблице, где Vi и V0 — входное 

и выходное напряжения DC/DC-конвертера 

соответственно.

Эмпирическое уточнение соотношения 

витков индуктора или трансформаторной об-

мотки, обеспечивающего заданную скорость 

спада прямого тока основного диода, сводится 

к следующей, достаточно простой, процедуре: 

при разомкнутой обмотке W1 измеряем ин-

дуктивность L2 обмотки W2, а затем индук-

тивность L20 той же обмотки при коротком 

замыкании обмотки W1. После этого опреде-

ляем коэффициент связи K:

К = √1–L20/L2.

Пользуясь соотношением (3), вычисляем 

скорость спада прямого тока основного диода 

dif/dt. Таким образом, заданную скорость спада 

прямого тока основного диода можно задать 

при изготовлении индуктора L (рис. 1, 2) или 

трансформатора Т (рис. 3). Как показывает 

практика, соотношение витков W2/W1 не пре-

вышает 0,1–0,2, т. е. число витков дополнитель-

ной обмотки относительно невелико.

В качестве примера на рис. 6 приведены 

осциллограммы напряжения и тока сило-

вого ключа (транзистор IRG4PC50W) при 

его включении в понижающем DC/DC-

конвертере (рис. 6а) без дополнительной об-

мотки (рис. 6б) и с дополнительной обмоткой 

(рис. 6в). Индуктивность основной обмотки 

W1 дросселя равна 200 мкГн, а соотношение 

W2/W1 = 0,07. Из рассмотрения осциллограмм 

следует, что включение транзистора при на-

личии дополнительной обмотки происходит 

практически при нулевом токе, т. е. без ком-

мутационных потерь.

В качестве еще одного примера эффектив-

ности данного решения укажем, что разра-

ботанный понижающий преобразователь, 

предназначенный для питания газоразряд-

ной лампы постоянным током при макси-

мальном его значении 50 A, по удельным по-

казателям — мощность/объем и мощность/

масса — превосходит аналогичное изделие 

фирмы Analog Modules [9] приблизительно 

вдвое.

А применение данного решения в узле коррек-

тора коэффициента мощности источника пита-

ния импульсной газоразрядной лампы с выход-

ной мощностью до 2 кВт позволило снизить 

потери в указанном узле до 30 Вт.       
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Рис. 5. Схема замещения магнитной цепи

Рис. 6. а) Реализованная схема понижающего DC/DC>конвертера; осциллограммы напряжения 

и тока: б) при включении его силового транзистора без дополнительной обмотки W2 

(диод D1 отключен); в) с дополнительной обмоткой

Таблица. Значения V1 и V2 

для DC/DC>конвертеров различного типа

Схема V1 V2

Рис. 1 Vi V0

Рис. 2 Vi-V0 Vi

Рис. 3 Vi Vi+V0

а

б

в
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Р
азработчики телекоммуникационных модулей 

и блоков нередко сталкиваются со сложностя-

ми проектирования системы электропитания, 

связанными, с одной стороны, с жесткими требо-

ваниями к качеству аппаратуры электропитания, 

а другой — с ее ценой. Для решения подобных за-

дач компания SynQor предлагает воспользоваться 

широкой номенклатурой своих изделий, спроекти-

рованных для применения в области телекоммуни-

каций и обеспечивающих оптимальное сочетание 

«цена – качество».

Особенности 
схемотехнической реализации 

DC/DC�преобразователей SynQor

В большинстве гальванически изолированных 

DC/DC-преобразователей компании SynQor приме-

няется двойное преобразование входного напряже-

ния. Оно реализовано следующим образом (рис. 1): 

сначала входное напряжение подается на встроенный 

LC-фильтр питания, обеспечивающий устойчивую 

работу DC/DC-преобразователя при наличии помех 

в питающей сети, затем входное напряжение пони-

жается до некоторого базисного уровня в первичном 

преобразователе, а после этого оно повышается или 

понижается (в соответствии с уровнем выходного 

напряжения) во вторичном преобразователе с галь-

ванической изоляцией [1].

Регулируемые гальванически изолированные 

DC/DC-преобразователи SynQor содержат цепи об-

ратной связи с оптической развязкой, обеспечиваю-

щие возможность коррекции выходного напряжения. 

Отдельно следует отметить замену диодов Шоттки, 

применяемых в большинстве аналогичных изделий, 

доступных в России, на МОП-транзисторы с низким 

внутренним сопротивлением открытого канала.

Благодаря примененным схемотехническим ре-

шениям изделия компании SynQor обладают мно-

жеством преимуществ. Это:

• высокий КПД (до 97%);

• исключительная точность стабилизации выход-

ного напряжения (нестабильность в пределах 

±1–1,5%);

• высокое сопротивление изоляции (не менее 

30 МОм) и напряжение пробоя между входом 

и выходом (более 2 кВ постоянного тока);

• защита от превышения входного напряжения 

и короткого замыкания в выходной цепи;

• защита от перегрева;

• устойчивая работа в широком диапазоне темпе-

ратур (–40... +100 °С);

• возможность удаленного включения/выключения 

путем подачи сигнала уровня ТТЛ;

• возможность внешней синхронизации для па-

раллельного подключения к нагрузке нескольких 

DC/DC-преобразователей и пр. [1].

Мощные DC/DC�преобразователи 
групп PowerQor и DualQor

В группу PowerQor входят гальванически изо-

лированные DC/DC-преобразователи с высокой 

и средней выходной мощностью (рис. 2). Все из-

DC/DC-преобразователи SynQor
для телекоммуникационных приложений

Михаил Никитин

nmn@ranet.ru

В статье предложены способы по организации систем электропитания
телекоммуникационного оборудования с применением функционально
завершенных модулей гальванически изолированных DC/DC�преобразователей
и POL (Point_Of_Load) регуляторов, а также приведены основные технические
характеристики изделий групп PowerQor, BusQor, DualQor, iQor, NiQor компании
SynQor. Дополнительно автором рассмотрены вопросы, связанные 
с проектированием системы электропитания телекоммуникационных модулей 
на основе архитектуры с промежуточной шиной (IBA).

Рис. 1. Обобщенная структурная схема гальванически изолированного DC/DC>

преобразователя SynQor

Таблица 1. Размеры DC/DC>преобразователей

Обозначение Размер, дюймы

Full Brick (FB) 4,6×2,4

Half Brick (HB) 2,3×2,4

Quarter Brick (QB) 1,45×2,3

Eighth Brick (EB) 0,9×2,3

Sixteen Brick (SB) 0,9×1,3
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делия группы PowerQor рассчитаны на при-

менение в телекоммуникационном оборудо-

вании и обеспечивают устойчивую работу 

при входных напряжениях 24/48 В. При этом 

они имеют фиксированную частоту преоб-

разования (200–300 кГц), гарантируют низкую 

величину пульсаций (менее 1%) и позволяют 

пользователю регулировать величину выход-

ного напряжения как в меньшую (до 50%), так 

и в большую (до 10%) стороны. Последнее до-

стигается за счет применения двухступенча-

той схемы преобразования напряжения [2].

Конструктивно изделия группы PowerQor 

имеют низкопрофильное бескорпусное ис-

полнение со стандартными габаритами и ти-

повым расположением выводных контактов 

(табл. 1), что очень важно при серийном про-

изводстве.

Также стоит отметить, что DC/DC-преоб-

разователи PowerQor соответствуют требо-

ваниям EN60950-1:2006/A11:2009/A1:2010, 

UL 60950-1:2007, CAN/CSA C22.2 NO/ 60950-

1:2007 и проходят выходной контроль на со-

ответствие заявленным техническим характе-

ристикам (табл. 2).

В группе DualQor представлены гальваниче-

ски изолированные DC/DC-преобразователи 

(рис. 3), аналогичные по своим конструктив-

ным параметрам и базовым схемным решени-

ям изделиям группы PowerQor, с той только 

разницей, что они имеют два канала выход-

ного напряжения (табл. 3) [2].

DC/DC-преобразователи с высокой выход-

ной мощностью могут иметь металлизирован-

ное основание (рис. 4) для крепления на пас-

сивные элементы охлаждения. Использование 

Рис. 2. DC/DC>преобразователи группы PowerQor типового размера: а) Eighth Brick; 

б) Half Brick; в) Quarter Brick

Рис. 4. DC/DC>преобразователь группы 

PowerQor с металлизированным основанием

Рис. 3. DC/DC>преобразователь 

группы DualQor

Таблица 2. Основные технические параметры DC/DC>преобразователей группы PowerQor

Серия
Диапазон 
входного 

напряжения, В
Выходное напряжение, В

Максимальная 
выходная 

мощность2, Вт

Частота 
преобразования, 

кГц

Диапазон 
рабочих 

температур, °С
КПД1 Примечание Тип корпуса

PQ24 18–36 1,8/3,3/5/12/15/28 45–600 300

–40... +100

87

Регулировка выходного 
напряжения; включение/

выключение подачей 
ТТЛ-сигнала

FB, QB

PQ30 18–60 3,3 66–100 225 90 QB, EB

PQ40 18–75 3,3/5/8/12/15 83–100 285 90 QB

PQ48 35–75 1,5/1,8/2/2,5/3,3/5/5,3/12/15 37–165 220 93 HB, QB

PQ60 35–75
1/1,2/1,5/1,65/1,8/2,5/3,3/5
/12/15/18/24/26/28/40/48

/50/52,5
30–728 300 94 HB, FB, QB, EB, SB

PQ65 40–75 18 100 290 92 QB

PQ55 38–55 53/54 275/400 300 95 HB

PQ50 44–52 5/7,3/9/12/18 99–660 220 93 HB, QB

Примечания. 1 — средняя величина типового КПД для отдельной серии; 2 — диапазон мощностей для различных моделей серии.

Таблица 3. Основные технические параметры DC/DC>преобразователей группы DualQor

Серия Диапазон входного 
напряжения, В

Выходное 
напряжение, В

Максимальная 
выходная 

мощность, Вт

Частота 
преобразования, кГц

Диапазон рабочих 
температур, °С КПД Примечание Тип корпуса

DQ6 (QGL) 35–75

3,3/1,2 68

260

–40... +100

87

Регулировка выходного 
напряжения; включение/

выключение подачей 
ТТЛ-сигнала

QB

3,3/1,5 73

3,3/1,8 77 88

3,3/2,5 88

5/3,3 100 89

DQ6 (QMA) 35–75

3,3/1,8 40 240 83

3,3/2,5 180 86

5/3,3 60 215 92

+12/–12 200 91

DQ6 (QKA) 35–75
2,4/1,2 20 285 85

5/3,3 40 215 90

а б в
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специалистами компании SynQor металли-

зированного основания обусловлено сниже-

нием габаритов при сохранении величины 

выходной мощности. Применение подобных 

DC/DC-преобразователей, по мнению автора, 

обосновано лишь в случае отсутствия при-

нудительной циркуляции воздушного пото-

ка в телекоммуникационном оборудовании 

или при существенном дефиците внутреннего 

пространства, во всех прочих случаях это при-

ведет к росту себестоимости и массы конеч-

ного изделия.

Специализированные 
DC/DC�преобразователи SynQor 
и POL�регуляторы группы NiQor

DC/DC-преобразователи группы BusQor 

(рис. 5) предназначены для построения гальва-

нически изолированных шин питания в при-

ложениях с архитектурой IBA (Intermediate 

Bus Architecture). Они чаще всего использу-

ются совместно с большим числом преоб-

разователей напряжения, которые не имеют 

гальванической изоляции выходных цепей 

(рис. 6) [1].

Изделия BusQor работают по принципу 

импульсного трансформатора. При этом для 

серий BQ50/55 (табл. 4) применяется схема 

с одноступенчатым преобразованием вход-

ного напряжения, а для остальных — с двух-

ступенчатым. По своему внешнему виду, кон-

структивному исполнению и соответствию 

стандартам безопасности изделия BusQor 

аналогичны PowerQor [3].

DC/DC-преобразователи группы NiQor, 

в отличие от рассмотренных ранее, имеют 

ряд особенностей. Во-первых, они рассчитаны 

на небольшую величину входного напряже-

ния (менее 16 В) и не имеют гальванической 

изоляции выходных цепей, во-вторых, обла-

дают гораздо меньшими габаритами (33×13,5 

и 50,8×14) и допускают три варианта установ-

ки: монтаж в отверстия (горизонтальная или 

вертикальная установка) и поверхностный 

монтаж (рис. 7) [2].

Особое место в номенклатуре изделий, 

которые выпускает компания SynQor, за-

нимают DC/DC-преобразователи, в пол-

ном объеме поддерживающие специфика-

цию ATCA (Advanced Telecommunications 

Computing Architecture). Они объедине-

ны в группу iQor (рис. 8) и предназна-

чены как для питания, так и для защиты 

телекоммуникационного оборудования 

от бросков тока и напряжения. DC/DC-

преобразователи группы iQor оснащаются 

интерфейсом I2C для удаленного управле-

ния и контроля (опционально).

Перспективы дальнейшего 
развития компании SynQor

Компания SynQor, основанная в 1997 году 

в США, является признанным лидером в области 

разработки и производства источников питания 

средней и высокой мощности для телекомму-

никационной, медицинской, промышленной, 

аэрокосмической и военной аппаратуры.

Номенклатура источников питания для 

применения в области телекоммуникаций 

постоянно расширяется. Так, готовятся к за-

пуску в производство несколько моделей наи-

более популярных серий группы PowerQor. 

При этом особое внимание SynQor уделяет 

развитию линейки продукции для систем пи-

тания с IBA-архитектурой, считая ее достаточ-

но перспективной.

Параллельно с разработкой специалисты 

SynQor ведут работу по модернизации суще-

ствующих изделий и оптимизации производ-

ственных издержек при неизменном сохранении 

высокой надежности и эффективности.       
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Таблица 4. Основные технические параметры DC/DC>преобразователей группы BusQor

Серия Диапазон входного 
напряжения, В

Выходное 
напряжение, В

Максимальная выходная 
мощность2, Вт

Частота 
преобразования2, кГц

Диапазон 
рабочих температур, °С КПД1 Тип корпуса

BQ55 35–75 9,6/12 22–662 119–200

–40... +100

97 QB, EB

SQ60 35–75 6/12 240–600 250 94 HB, QB, EB

BQ50 42–53 12 210–331 125 95 QB

BQ60 35–75 12 204–600 250 94 HB, QB

Примечание. 1 — средняя величина типового КПД для отдельной серии; 2 — диапазон для различных моделей серии.

Рис. 5. DC/DC>преобразователь группы BusQor

Рис. 8. DC/DC>преобразователь группы iQor

Рис. 7. DC/DC>преобразователи группы NiQor

Рис. 6. Типовая схема конфигурации 

системы питания c IBA>структурой 

для телекоммуникационного модуля
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П
рограммируемые источники питания (ПИП) 

являются базовыми приборами, необходи-

мыми при разработке электронной аппара-

туры, для выполнения научных исследований, для 

отладки и проверки любого оборудования, и находят 

все большее применение во всех производственных 

сферах. К сожалению, на данный момент в России 

отсутствует производство качественных ПИП, но эту 

нишу в полной мере заполняют источники питания 

иностранного производства. Главное отличие про-

граммируемых источников питания компании ET 

System в том, что в них достаточно высокие техни-

ческие характеристики сочетаются с небольшими 

массо-габаритными показателями и невысокой 

стоимостью.

ПИП компании ET System оснащены внешними 

интерфейсами RS-232/485, USB, LAN, что позволяет 

управлять изменением выходных параметров (на-

пряжение и ток) во времени по заданной програм-

ме через компьютер. Кроме того, все модели име-

ют разъем для внешней SD-карты, что позволяет 

импортировать сформированные на компьютере 

формы колебаний. Блокировка ручных органов 

управления в том случае, когда источник управ-

ляется программно, позволяет обеспечить защиту 

от ошибочных действий.

Современные лабораторные источники питания 

способны работать в следующих режимах:

• CV — поддержания (стабилизации) заданного зна-

чения выходного напряжения (режим источника 

напряжения);

• СС — поддержания (стабилизации) заданного зна-

чения выходного тока (режим источника тока);

• СР — поддержания (стабилизации) заданного зна-

чения выходной мощности;

• CR — поддержания заданного значения внутрен-

него сопротивления (импеданса).

Автоматический переход из режима CV в СС часто 

используется для реализации функции защиты ис-

точника от перегрузки по току.

Новое поколение источников

Недавно компания ET System выпустила в широ-

кую продажу новую серию источников постоянного 

тока LAB/SMS (табл. 1). Среди отличительных особен-

ностей этих моделей — высокая выходная мощность, 

малые размеры и весьма привлекательная цена.

Сверхкомпактные импульсные источники питания 

ET System серии LAB/SMS с коррекцией коэффициен-

та мощности работают в режимах СV и СC (опцион-

но в режимах СP и СR). Они имеют изолированный 

выход и возможность установки требуемых значе-

ний U и I с помощью бесконтактных регуляторов, 

Программируемые источники 
питания постоянного тока

В данной статье рассматриваются новые источники питания постоянного тока 
компании ET System (Германия): их особенности, функциональные возможности 
и примеры практического использования.

Таблица 1. Модельный ряд источников постоянного тока LAB/SMS компании ET System

Модель 
(ХХХ-версия)

Диапазон напряжений, В
Мощность, 

кВт Габариты0–8 0–15 0–20 0–25 0–35 0–45 0–70 0–150 0–300 0–500 0–600 0–1000

Максимальный ток, А

LAB/SMS-1XXX 125 50 30 20 10 6 2 1

19"×1U×440 мм

LAB/SMS-2XXX 100 70 50 35 15 8 4 3,5 2

LAB/SMS-3XXX 200 90 70 45 29 10 5 3 3

LAB/SMS-4XXX 200 115 90 60 30 15 7 4 4

LAB/SMS-5XXX 200 150 120 75 35 17 8,5 5 5

LAB/SMS-6XXX 400 300 175 140 90 40 20 10 6 6
19"×2U×600 мм

LAB/SMS-8XXX 440 320 230 180 115 55 30 15 8 8

Ангелина Шадейко 
Сергей Гудков 

testpribor@test-expert.ru
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измерения выходных параметров и отобра-

жение их на графическом дисплее источника. 

Интерфейсы внешнего управления (опции): 

аналоговое управление (в том числе c изоли-

рованным входом), IEEE-488, GPIB, RS-232, 

RS-485, USB, LAN. Краткие технические ха-

рактеристики источников питания ET System 

серии LAB/SMS приведены в таблице 2.

Компания ET System имеет более чем двад-

цатилетний опыт в области разработки и про-

изводства лабораторных источников электро-

питания переменного и постоянного тока, 

электронных нагрузок, инверторов DC/AC, 

источников питания высокого напряжения, 

а также выпускает широкий ряд блоков пре-

образователей с современными техническими 

и массо-габаритными характеристиками.

Большой ассортимент серийно производи-

мой продукции дополняется возможностью 

компании разрабатывать и изготавливать 

ориентированную на специальные техниче-

ские требования заказчика продукцию 

за очень короткий срок, а также предлагать 

экономически эффективные сложные реше-

ния в области систем тестирования электрон-

ной аппаратуры.                         

Таблица 2. Технические характеристики

Мощность (P) 1–8 кВт  в соответствии с модельным рядом

Напряжение (U)

Диапазон 5–1000 В в соответствии с модельным рядом

Погрешность установки 0,05%+2 мВ

Пульсация не более 0,2%

Нестабильность общая 0,05%

Динамическая 
нестабильность Время вхождения напряжения в 2%-ный допуск не более 0,5 мс

Ток (I)

Imax, A 2–440 А в соответствии с модельным рядом

Погрешность установки 0,05%+2 мА

Дополнительные параметры

Компенсация падения напряжения в проводах, питающих нагрузку: до 2 В при U≤35 В; до 5 В при U≥35 В

Измеряемые параметры

Напряжение 0–Umax, В

Ток 0–Imax, А

Режимы защиты OVP, OCP, OPP, OTP

Вход 185–264 В, 47–63 Гц, одна фаза (три фазы для моделей мощностью более 4 кВт)
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Источники бесперебойного питания (ИБП) серии 

VH фирмы GE Digital Energy получили одобрение 

Det Norske Veritas для применения на судах.

Данные ИПБ представляют собой устройства клас-

са VFI (напряжение и частота на выходе не зависят 

от входа) с двойным преобразованием. В конструк-

ции приборов использован уникальный отказо-

устойчивый байпас для обеспечения максималь-

ной надежности и защищенности нагрузки. 

Уникальная технология Superior Battery 

Management гарантирует максимальную защиту 

батареи при любых условиях. При необходимости 

процедура замены батарей может быть произведе-

на легко, безопасно и без отключения критичной 

нагрузки.

Для передачи данных ИБП оснащены USB-

интерфейсом и «сухими» контактами, при необ-

ходимости может быть установлена плата с RS-

232, USB и релейный интерфейс. Плата SNMP 

интерфейса для сетевого мониторинга является 

опциональной и гарантирует возможность кон-

троля удаленных объектов.

Для компенсации воздействия качки и вибрации 

поставляется специальный комплект Maritime Kit 

(антивибрационные опоры, фиксатор и помехо-

подавляющий фильтр).

www.prosoft.ru

Источники бесперебойного питания серии VH 
сертифицированы для применения на судах
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В 
последнее время разработчики систем элек-

тропитания для сложных многофункцио-

нальных устройств сталкиваются с много-

численными трудностями при выборе элементной 

базы для построения качественного, надежного 

и недорогого изделия. Современная электрони-

ка, выполняя все более сложные задачи, требует 

в процессе своего функционирования огромное 

количество энергии, при этом требования к ее ка-

честву также становятся все жестче. С увеличе-

нием производительности и с повышением бы-

стродействия потребление энергии также растет. 

Увеличение потребления тока ведет к тому, что 

для снижения риска различного рода аварий и по-

вышения надежности коммутирующих устройств 

и соединительных проводов необходимо исполь-

зовать «умные» устройства, позволяющие контро-

лировать различного рода перегрузки и нештат-

ные ситуации и избегать, таким образом, аварий, 

что, в конечном счете, ведет к повышению надеж-

ности всей системы энергообеспечения в целом. 

Поэтому в современных системах электропитания 

все большую популярность приобретают «интел-

лектуальные» реле — твердотельные контролле-

ры мощности (Solid-State Power Controller, SSPC). 

Использование SSPC позволяет:

• защитить нагрузку и токоведущие провода от пе-

регрузок по току и от перегрева в соответствии 

с мощностной характеристикой I2t;

• осуществлять точный контроль уровня потребляе-

мой мощности;

• строить сложные системы, отслеживающие колеба-

ния мощности и реагирующие на произошедшие 

аварии с целью минимизации ущерба как для на-

грузки, так и для самой системы электропитания.

Прародителями современных твердотельных 

контроллеров мощности являются обычные элек-

тромагнитные реле с тепловой защитой, реализо-

ванной при помощи биметаллической пластины. 

Протекание электрического тока через биметал-

лическую пластину приводит к ее нагреву, и если 

температура превышает установленное критиче-

Новые подходы 
к проектированию 
систем электропитания

Твердотельный контроллер мощности

Александр Василенко

Рис. 1. Структурная схема SSPC
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ское значение, то пластина размыкается, тем 

самым обеспечивая защиту от перегрузок 

и перегрева токоведущих проводов. За счет 

инерционности нагрева биметаллической 

пластины обеспечивается отсутствие лож-

ных срабатываний защиты при кратковре-

менных бросках мощности или перенапря-

жениях, возникающих при использовании 

нагрузок с большой реактивной составляю-

щей, например различного рода двигателей. 

Однако актуальные требования, предъявля-

емые к устройствам коммутации, такие как 

низкий уровень электромагнитных помех, 

снижение массо-габаритных показателей, 

энергоемкость управления, возможность 

иметь различные статусные сигналы о том, 

в каком состоянии находится реле в дан-

ный момент, не позволяют использовать 

электромагнитные реле для построения со-

временных систем электропитания.

В основе архитектуры твердотельных кон-

троллеров мощности лежит система, основан-

ная на микроконтроллере, с помощью которо-

го реализуются все основные функции SSPC:

• включение/выключение силовых ключей, 

в качестве которых выступают MOSFET или 

IGBT-транзисторы с малым уровнем потерь 

в статическом режиме и требуемыми для 

реализации соответствующих защит дина-

мическими характеристиками;

• защита от перегрузки по току, реализован-

ная с использованием встроенного токоиз-

мерительного шунта, данные с которого 

обрабатываются при помощи микрокон-

троллера;

• защита от перегрева, позволяющая контро-

лировать температуру не только силовых 

ключей SSPC, но и в месте контакта силовой 

шины с соединительными проводами;

• ограничение коммутируемого напряжения 

при кратковременном превышении мак-

симально допустимого уровня, при ком-

мутации индуктивных нагрузок, с целью 

защиты как самого реле, так и нагрузки, 

на которую работает данный SSPC.

Согласно структурной схеме, приведенной 

на рис. 1, твердотельный контроллер мощ-

ности состоит из следующих частей:

• встроенный DC/DC-преобразователь, обе-

спечивающий энергией соответствующие 

узлы SSPC и реализующий изоляционный 

барьер между частями устройства, имею-

щими различный потенциал;

• микроконтроллер, формирующий сигнал 

включения/выключения для силовых тран-

зисторов, реализующий алгоритм функ-

ционирования защиты и формирующий 

статусные сигналы состояния SSPC;

• драйвер силовых транзисторов, являю-

щийся усилителем-формирователем сиг-

нала управления с микроконтроллера для 

непосредственного управления силовыми 

транзисторами SSPC;

• блок оптической развязки, с помощью ко-

торого через изоляционный барьер пере-

дается сигнал управления и статусные сиг-

налы состояния SSPC;

• силовая часть, состоящая из силовых 

MOSFET- или IGBT-транзисторов, токо-

измерительного шунта и терморезистора, 

контролирующего температуру силовой 

части.

Сигнал управления через оптическую 

развязку поступает на микроконтроллер, 

который формирует сигнал для включения 

силовых транзисторов. В зависимости от мо-

дификации SSPC сигнал управления не обя-

зательно одиночный, это могут быть два или 

более сигналов, формирующих необходимый 

алгоритм управления. К примеру, может быть 

два входа управления — один прямой, дру-

гой инверсный, с помощью которых можно 

реализовать алгоритм, когда блокирование 

работы SSPC осуществляется по внешнему 

сигналу управления, без снятия основного 

управляющего сигнала.

Микроконтроллер после получения со-

ответствующего сигнала управления, раз-

решающего работу SSPC, включает силовые 

транзисторы и начинает контролировать про-

текающий через них ток. В зависимости от ал-

горитма функционирования микроконтрол-

лер может формировать статусные сигналы, 

оповещающие о состоянии SSPC: к примеру, 

критерием выдачи статусного сигнала может 

быть протекание тока нагрузки, равного 10% 

от номинального, что свидетельствует о том, 

что питание подано.

При превышении током, протекающим 

через SSPC, номинального значения в тече-

нии промежутка времени, определенного 

алгоритмом функционирования, проис-

ходит отключение силовых транзисторов 

с выдачей статусного сигнала о перегрузке 

по току. Твердотельные контроллеры мощ-

ности спроектированы так, что реализуют 

характеристику I2t, определяющую значение 

предельной тепловой мощности, которую 

должен выдержать SSPC без повреждения 

силовых транзисторов при наступлении ко-

роткого замыкания в нагрузке или долго-

временном превышении тока, способном 

привести к повреждению соединительных 

проводов. Перегрузочная характеристика 

функционирования SSPC, изображенная 

на рис. 2, реализует функцию I2t, взятую 

с аналоговой модели биметаллической 

пластины, которая осуществляет аналогич-

ную функцию в электромагнитных реле. 

Преимущества модели биметаллической 

пластины при реализации защиты по току 

очевидны:

• Инерционность нагрева биметаллической 

пластины не позволяет реле реагировать 

на кратковременные коммутационные вы-

бросы, которые неизбежны при подаче пи-

тания на любое реальное устройство, так 

как добиться использования только рези-

стивной нагрузки очень сложно, и, как пра-

вило, любой нагрузке присуща реактивная 

составляющая.

• Наличие «тепловой памяти» пластины по-

зволяет избегать многократных долговре-

менных перегрузок по току: к примеру, если 

после восстановления функционирования 

SSPC после срабатывания защиты по току 

происходит повторная перегрузка по току, 

то разрыв цепи коммутации произойдет 

значительно быстрее, так как биметалли-

ческая пластина уже находится в нагретом 

состоянии.

По перегрузочной характеристике функ-

ционирования токовой защиты, приведенной 

на рис. 2, видно, что номенклатура SSPC де-

лится на несколько классов: верхняя и нижняя 

характеристики определяют границы самого 

распространенного диапазона срабатывания 

защиты по току, в пределах которого суще-

ствует еще несколько общепринятых характе-

ристик, определенных в зависимости от типов 

нагрузок, которые коммутируют при помощи 

SSPC.

МККТ — отечественный 
твердотельный контроллер 

мощности

Пути, которыми шли отечественные раз-

работчики силовых устройств при переходе 

Рис. 2. Диапазон перегрузочных характеристик SSPC
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с электромагнитных на твердотельные реле, 

несколько отличались от путей ведущих зару-

бежных разработчиков в этой области. Среди 

отечественных разработок в сфере полупро-

водниковых устройств наибольшее распро-

странение получили полупроводниковые реле 

с защитой по току, алгоритм функциониро-

вания которой предельно прост: размыкание 

реле происходит мгновенно, при любом, даже 

самом небольшом превышении током, про-

текающим в нагрузке, уровня уставки сра-

батывания защиты. Следствием простоты 

реализации реле подобного типа являются все 

вышеперечисленные недостатки при мгновен-

ном срабатывании токовой защиты. Поэтому 

среди отечественных разработок практически 

невозможно найти устройство, соответству-

ющее принципам построения и функциони-

рующее по алгоритмам, подобным тем, что 

заложены в твердотельных контроллерах 

мощности — SSPC. Устройства с алгоритма-

ми функционирования SSPC, разработанные 

отечественными специалистами, как правило, 

реализовывались под конкретную единичную 

систему электропитания и поэтому не явля-

ются серийными.

После анализа ситуации, сложившейся 

на рынке, фирмой ЗАО «Электрум АВ» была 

проведена разработка устройств, в основу 

алгоритма функционирования которых 

были заложены принципы построения 

твердотельных контроллеров мощности. 

Разработанное устройство получило на-

звание МККТ1 — модуль коммутации 

и контроля тока. МККТ1 предназначен для 

применения в составе радиоэлектронной 

аппаратуры в качестве силового элемента 

для коммутации постоянного тока со сле-

дующими функциями:

• контроль протекания тока в нагрузке в со-

ответствии с характеристикой I2t с защи-

той силовых транзисторов от перегрузки 

по току;

• защита от перенапряжения сток–исток на си-

ловых транзисторах;

• защита от перегрева силовых транзисторов;

• выдача статусного сигнала Ст1 при комму-

тации тока по критерию 10% от номиналь-

ного;

• выдача статусного сигнала Ст2 при сраба-

тывании защиты по току;

• выдача статусного сигнала Ст3 при перегре-

ве силовых транзисторов и срабатывании 

защиты по перегреву.

Согласно структурной схеме, приведенной 

на рис. 3, управление модулем МККТ1 мож-

но осуществлять при помощи двух сигналов 

управления: «Упр+» — прямого входа управ-

ления, и «Упр–» — инверсного входа управ-

ления; для разрешения коммутации модулем 

тока необходимо на вход «Упр+» подать со-

стояние логической единицы, а на вход «Упр–» 

— состояние логического нуля. Таким обра-

зом, можно реализовать сложный алгоритм 

управления, когда состояние модуля опреде-

ляется разрешающими сигналами от двух за-

датчиков.

Модификация модуля с прямым и инверс-

ным входами управления имеет встроенную 

схему сброса: при срабатывании защиты 

разрешение коммутации модуля возможно 

путем снятия разрешающего сигнала «Упр+» 

или «Упр–» и повторной его подачи, таким 

образом возможна реализация модулем огра-

ничения среднего тока на определенном уров-

не путем регулирования скважности управ-

ляющего сигнала.

Также разработана модификация модуля 

МККТ1 с внешним сбросом — МККТ1А. 

У модуля МККТ1А отсутствует вход «Упр–», 

вместо него добавлен вход «Сброс», при по-

даче высокого логического уровня на кото-

рый происходит сброс модуля после сраба-

тывания защиты. Это позволяет реализовать 

алгоритм функционирования модуля, когда 

будет невозможен его перезапуск по входу 

«Упр+», а снятие режима аварии будет вы-

полняться только с использованием входа 

«Сброс».

Согласно диаграмме функционирования 

МККТ1, приведенной на рис. 4, модуль ра-

ботает по следующему алгоритму. При по-

даче на вход «Упр+» логической единицы, 

а на вход «Упр–» логического нуля, проис-

ходит разрешение коммутации модулем 

силового напряжения Uвых, и через нагрузку 

начинает протекать ток, величина которого 

измеряется при помощи встроенного в мо-

дуль токоизмерительного шунта. При пре-

вышении тока через нагрузку выше уровня 

Iст1 включается оптически изолированный 

статусный сигнал Ст1, который можно ис-

пользовать для сигнализации протекания 

тока в нагрузке. При дальнейшем увеличе-

нии тока в нагрузке модуль продолжает не-

прерывно контролировать его до момента 

превышения величины тока выше уровня 

Iзащ. Когда и это значение будет превышено, 

произойдет срабатывание защиты модуля 

по перегрузке с задержкой tзад.сраб.защ., зави-

сящей от величины перегрузки по току. Если 

обратить внимание на рисунок 4, то видно, 

что задержки tзад.сраб.защ.1 и tзад.сраб.защ.2 не рав-

ны друг другу. Происходит это из-за того, 

что уровень перегрузки по току в случае с 

tзад.сраб.защ.1 ниже, чем в случае с задержкой 

tзад.сраб.защ.2, но и в том, и в другом случае мощ-

Рис. 3. Структурная схема МККТ1

Рис. 4. Диаграмма функционирования МККТ1
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ность потерь в соответствии с перегрузочной 

характеристикой I2t, приводящая к перегре-

ву как самого модуля, так и соединительных 

проводов, будет одинакова.

Для пояснения функционирования за-

щиты модуля МККТ1 на рис. 5 приведены 

осциллограммы срабатывания защиты. Для 

наглядности несколько осциллограмм совме-

щены на одном рисунке. На осциллограмме 

по каналу 1 — управляющий сигнал на вхо-

де модуля МККТ1, по каналу 2 — осцил-

лограммы токов, протекающих в нагрузке. 

Отчетливо видно, что с увеличением значе-

ния тока, протекающего в нагрузке, умень-

шается значение задержки срабатывания за-

щиты по току tзад.сраб.защ.

Силовая часть МККТ1 спроектирована 

таким образом, чтобы выдерживать все пе-

регрузки в допустимом диапазоне перегру-

зочной характеристики модуля, приведен-

ной на рис. 6, без выхода из строя силовых 

транзисторов, предотвращая таким образом 

перегрев и выход из строя самого модуля 

и соединительных проводов, а также не до-

пуская протекания в нагрузке долговремен-

ного тока, способного повредить нагрузку 

или ее составные части.

При срабатывании защиты по току проис-

ходит включение оптически изолированного 

статусного сигнала Ст2, сигнализирующего 

об аварии, который можно использовать для 

организации перезагрузки модуля либо для 

подачи питания в нагрузку через резервный 

канал организации питания для нагрузки.

При многократном срабатывании защиты 

по току, приводящем к перегреву радиатора 

модуля выше уровня срабатывания защиты 

по перегреву Ткрит, происходит срабаты-

вание защиты по перегреву, силовые тран-

зисторы модуля отключаются, включается 

оптически изолированный статусный сиг-

нал Ст3, сигнализирующий о превышении 

температуры силовых транзисторов мо-

дуля выше уровня срабатывания защиты 

по перегреву. Разрешение коммутации мо-

дуля произойдет только в том случае, если 

температура силовых транзисторов модуля 

МККТ1 окажется ниже уровня Траз, свиде-

тельствующего о том, что функционирова-

ние силовых транзисторов вновь осущест-

вляется в пределах области их безопасной 

работы.

Согласно диаграмме на рис. 4, перезагрузку 

модуля МККТ1 после срабатывания защиты 

можно организовать как при помощи входно-

го управляющего сигнала «Упр+», так и при 

помощи сигнала «Упр–». Если на вход «Упр–» 

подать состояние логического нуля, а на вход 

подавать прямоугольные импульсы необхо-

димой скважности, то при срабатывании за-

щиты по перегрузке по току при поступлении 

следующего разрешающего импульса на вход 

«Упр+» произойдет внутренний сброс модуля 

и он возобновит коммутацию. Таким обра-

зом, управляя скважностью сигналов на входе 

модуля «Упр+» в режиме срабатывания за-

щиты модуля по току, можно регулировать 

величину среднего тока, протекающего через 

модуль.

Модуль МККТ1 можно использовать 

в качестве быстродействующего ключа с за-

щитой по току, способного осуществлять 

коммутацию с частотой до 30 кГц, но в этом 

режиме эффективность обеспечения защи-

ты снижается. К примеру, на частоте ком-

мутации 10 кГц защита модуля, согласно 

его перегрузочной характеристике, приве-

денной на рис. 6, будет срабатывать только 

при токе нагрузки, в три–четыре раза пре-

вышающем максимальный ток коммутации 

модулем. При таком режиме срабатывания 

защиты долговременное функционирова-

ние модуля, когда коммутируемый ток пре-

вышает максимальный ток в два-три раза, 

будет приводить к регулярному перегрева-

нию силовых транзисторов модуля и сра-

батыванию защиты по перегреву. Наличие 

многократных предельных энергоциклов 

перегрева снижает надежность силовых 

транзисторов, используемых в модуле, 

и может привести к преждевременному вы-

ходу его из строя. Поэтому перед принятием 

решения об использовании модуля МККТ1 

в качестве быстродействующего ключа раз-

работчик устройства должен тщательно 

изучить все аспекты данного применения 

МККТ1 (в том числе с предварительным 

макетированием устройства) во избежание 

разработки прибора с низкой надежностью 

в целом, из-за неучтенных последствий при-

менения модуля.

Наиболее оптимальным применением при-

боров серии МККТ является их использова-

ние в качестве первичного защитного элемен-

та, обеспечивающего питание для сложного 

устройства с возможностью эффективной за-

щиты всего устройства в целом. Примерная 

Рис. 5. Осциллограмма срабатывания защиты модуля МККТ1

Рис. 6. Перегрузочная характеристика модуля МККТ1
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структурная схема подобного устройства 

изображена на рис. 7. Модуль МККТ1 кон-

тролирует общий ток, протекающий в цепи 

нагрузки. Система управления, формируя 

соответствующие управляющие сигналы, 

обеспечивает нагрузку необходимым пита-

нием как при помощи быстродействующего 

реле, так и без него. В качестве нагрузки мо-

жет выступать сложная система, в процессе 

своего функционирования потребляющая 

ток в широком диапазоне. Обмен информа-

цией системы управления с модулем МККТ 

позволяет системе принять необходимое 

решение при наступлении той или иной 

аварийной ситуации, что позволит предот-

вратить различные повреждения и выходы 

из строя в результате перегрузок. Выбросы, 

возникающие при включении и выключении 

быстродействующих реле, в особенности при 

работе реле на реактивную нагрузку, не будут 

приводить к срабатыванию защиты модуля 

МККТ1, так как длительность протекания 

повышенного тока через модуль МККТ1 со-

ставляет, как правило, от сотен микросекунд 

до десятков миллисекунд, что, согласно пере-

грузочной характеристике модуля, приведен-

ной на рис. 6, входит в область допустимых 

перегрузок, не приводящих к срабатыванию 

защиты. В случае, если средний ток через на-

грузку превысит уровень срабатывания защи-

ты в течение времени, не входящем в область 

допустимых перегрузок модуля, а также если 

в нагрузке или соединительных проводах 

произойдет короткое замыкание, произойдет 

срабатывание защиты модуля по току.

Другой перспективной областью приме-

нения модулей МККТ1 является построение 

сложных систем с резервированием питания. 

Пример реализации подобной системы по-

казан на рис. 8. Нагрузка получает питание 

через произвольное количество каналов либо 

от общего мощного источника питания, либо 

от отдельных источников питания с неболь-

шой мощностью. Сложность архитектуры по-

строения системы определяется требованиями 

надежности, функциональности, эффектив-

ности функционирования, простоты провер-

ки и отладки на этапе ввода устройства в экс-

плуатацию, предъявляемыми ко всей системе 

электропитания в целом. Система управления 

формирует соответствующие сигналы управ-

ления, включающие необходимое количество 

каналов подачи питания к нагрузке при повы-

шении потребления нагрузкой тока или при 

срабатывании у какого-либо модуля МККТ 

защиты по перегреву или по перегрузке 

по току. Быстродействие МККТ1 позволяет 

в течение 1–10 мкс просигнализировать о не-

обходимости в дополнительной мощности 

для нагрузки и включить дополнительное ко-

личество каналов питания или переключить 

нагрузку на другой источник питания. Тем 

самым обеспечивается бесперебойная работа 

во всем диапазоне режимов потребления тока 

нагрузкой.

Специалисты «Электрум АВ» разработали 

широкий спектр номенклатуры устройств 

типа МККТ1 (рис. 9), в который входят:

• модификации с различным напряжением 

питания (15, 24 и 36 В);

• модификации с различным максимально до-

пустимым пробивным напряжением тран-

зисторов силовой части модуля (60, 100, 200, 

400, 600, 1200 В);

• модули на различный максимальный ком-

мутируемый ток (2, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 

75, 90, 120, 150, 180, 240, 320 А);

• два варианта управления — модули с пря-

мым и инверсным управлением с наличи-

ем внутреннего сброса и модули с прямым 

управлением с внешним сбросом;

• два типоразмера корпусов выпускаемых 

модулей;

• различные варианты перегрузочной харак-

теристики I2t.

Перспективы 
развития твердотельных 
контроллеров мощности

Современные тенденции проектирования 

радиоэлектронных устройств таковы, что при 

создании нового устройства разработчик, как 

правило, стремится по максимуму использо-

вать в его составе готовые блоки, выполня-

ющие определенные функции, которые не-

обходимо всего лишь грамотно объединить 

в систему и запрограммировать получившее-

ся устройство на выполнение необходимых 

функций. Поэтому самым востребованным 

будет тот функциональный блок, который 

выполняет наибольшее количество функций 

при тех же массо-габаритных показателях и, 

что еще лучше, при той же стоимости. Так, 

к примеру, бóльшим спросом пользуется 

не просто реле с защитой по току, а реле, в ко-

тором можно регулировать уровень срабаты-

вания защиты по току в широком диапазоне 

значений.

Поэтому на смену твердотельным кон-

троллерам мощности в прежнем их понима-

нии будут приходить новые, более функци-

ональные устройства. На рис. 10 приведена 

примерная структурная схема твердотель-

ных контроллеров мощности, в соответствии 

с которой были разработаны самые совре-

менные на данный момент времени SSPC, 

а также те из устройств, разработка которых 

только ведется.

Во всех SSPC нового поколения имеется 

возможность программирования основных 

параметров и режимов функционирования 

модуля. Программирование осуществляется 

при помощи подключения резисторов соот-

ветствующего номинала к опорному напря-

жению, выведенному из модуля, как прави-

ло, по «высокой стороне» коммутируемого 

напряжения. Использование такого способа 

подключения резисторов при программиро-

вании удобно в плане осуществления гальва-

нической развязки, так как нет необходимости 

передавать сигналы через барьер изоляции. 

Недостатком здесь является невозможность 

оперативного изменения необходимых па-

раметров функционирования при помощи 

системы управления модулем.

Рис. 7. Схема электропитания с модулем МККТ1 Рис. 8. Схема резервирования с использованием МККТ1

Рис. 9. Модули МККТ1
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«Значение максимального тока» — с помо-

щью этой уставки можно изменять значение 

тока срабатывания защиты. К примеру, если 

имеется модуль с максимальным коммути-

руемым током в 50 А, а конкретные режимы 

функционирования нагрузки определяют 

допустимый ток, протекающий в нагрузке, 

равным 30 А, то установкой резистора соот-

ветствующего номинала можно задать устав-

ку срабатывания защиты равной 30 А. Таким 

образом, меняя номинал резистора R1, можно 

регулировать значение тока срабатывания за-

щиты в диапазоне 0–100%.

«Уровень перегрузки» — регулирование этой 

уставки позволяет изменять перегрузочную ха-

рактеристику модуля I2t. Возможность менять 

максимальный уровень перегрузки позволяет 

точно настроить SSPC под режимы функциони-

рования нагрузки, позволяющие без аварийных 

отключений осуществлять включение нагру-

зок с большой реактивной составляющей, из-

бегая при этом повреждения и выхода из строя 

соединительных проводов и самого модуля 

SSPC. Изменяя номинал резистора R2, можно 

регулировать уровень перегрузки от макси-

мально допустимой для модуля данного класса 

до минимального значения, при котором еще 

целесообразно функционирование модуля. 

Как правило, нижний порог уровня перегрузки 

не должен быть менее 200% от максимального 

коммутируемого модулем тока.

«Уровень нагрузки» — наличие этой устав-

ки позволяет задавать значение тока, при ко-

тором будет включаться статусный сигнал, 

оповещающий об уровне загруженности 

модуля. Диапазон, в котором, как правило, 

задается значение данной уставки, составля-

ет 10–90% от величины тока срабатывания 

защиты. Если ток, протекающий в нагрузке, 

ниже значения уставки «Уровень нагрузки», 

то на выходе статусного сигнала будет вы-

сокий логический уровень; как только ток 

в нагрузке превысит значение уставки, ста-

тусный выход перейдет в низкое логическое 

состояние. Возможность изменения данной 

уставки позволяет более рационально распре-

делять уровни загрузок модулей в системах 

с резервированием каналов подачи питания 

или создавать эффективную сигнализацию 

об уровне нагрузки модуля.

При создании систем электропитания с боль-

шим количеством однотипных силовых реле 

удобно пользоваться многоканальными бло-

ками силовых коммутационных устройств. 

Имеются реализации подобных блоков 

и на основе твердотельных контроллеров 

мощности. Как правило, они содержат 2, 4, 8 

или 16 каналов с независимой организацией за-

щиты в каждом. Обмен данными такого блока 

SSPC с системой управления, как правило, реа-

лизуется при помощи сетевых протоколов. Это 

позволяет осуществить дистанционное управ-

ление уровнем загрузки каждого модуля в со-

ставе блока, организовать контроль состояния 

нагрузки, уровня коммутируемой мощности 

и ее качества, что, в свою очередь, позволяет 

создавать целые комплексы с возможностью 

централизованного управления. Наличие воз-

можности запараллеливания каналов SSPC 

позволяет создать конфигурацию устройства 

с очень большим максимальным коммути-

руемым током при очень низком значении по-

терь мощности на сопротивлении открытых 

силовых транзисторов, что снижает перегрев 

и позволяет обойтись без громоздкой системы 

охлаждения блока.

ЗАО «Электрум АВ» производит регулярную 

модернизацию твердотельных контроллеров 

мощности типа МККТ1 и занимается разра-

боткой нового поколения таких приборов, 

в которых учтены все современные требова-

ния, предъявляемые к устройствам подобного 

типа. Так, к примеру, ведется разработка серии 

устройств с различными классами перегру-

зочных характеристик (пример см. на рис. 11), 

с возможностью реализации программирова-

ния различных режимов функционирования.

Заключение

Построение надежной и эффективной систе-

мы электропитания невозможно без тщатель-

ной проработки вариантов устройств, необхо-

димых для разработки, без изучения особен-

ностей функционирования при различных 

условиях эксплуатации и самого жесткого от-

бора комплектации, используемой при произ-

водстве изделий. Грамотное применение со-

временных многофункциональных силовых 

модулей и блоков позволяет в короткие сроки 

реализовать большой спектр недорогих, на-

дежных и эффективных устройств.      

Литература

1. www.electrum-av.com

2. www.ddc-web.com

Рис. 10. Структурная схема перспективных SSPC

Рис. 11. Перегрузочные характеристики разрабатываемых МККТ
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Н
а современном этапе развития радиоэлек-

троники остро стоит проблема отвода избы-

точного тепла от оборудования. Поскольку 

методы воздушного терморегулирования имеют ряд 

ограничений по применению, для этой цели все чаще 

используется технология жидкостного охлаждения. 

В системах терморегуляции применяются вода, гли-

коль и деминерализованная вода, вода с присадками, 

масло, диэлектрические жидкости и хладагенты.

Концерн Stäubli Group и входящая в его состав ком-

пания Multi-Contact более 50 лет работают в области 

создания соединений для жидкостей, газов и электро-

энергии. Среди продукции промышленной группы — 

быстроразъемные соединения (БРС) для пневмати-

ческих, гидравлических и электрических контуров 

в различных отраслях промышленности.  Благодаря 

длительному и успешному сотрудничеству с произ-

водителями оборудования и конечными пользова-

телями Stäubli и Multi-Contact предлагают готовые 

апробированные решения для соединения энергии 

и систем охлаждения в радиоэлектронной аппаратуре 

и электроприборах. Типичные применения выпускае-

мых компаниями изделий:

• межкомпонентные соединения;

• холодильные установки (компрессоры, испарите-

ли и конденсаторы);

• терморегулирование в радиоэлектронике (охлажде-

ние разрядных резисторов, IGBT, катушек индуктив-

ности, электромагнитов, МОП-транзисторов и цен-

тральных процессоров при помощи охлаждающих 

пластин);

• электропитание.

Эффективность и надежность изделий обеспечи-

вается рядом их особенностей. Так, для оптимизации 

расхода быстроразъемные соединения адаптированы 

по размерам к контурам энергоносителей. Материалы 

и типы уплотнителей выбираются в зависимости 

от типа жидкости и температуры. Специальная си-

стема направляющих и компенсаторов позволяет 

надежно крепить их при подсоединении в стойку. 

Разъемы устойчивы к вибрациям и коррозии; обе-

спечивается большое количество циклов соединений/

разъединений, в том числе для контуров хладагента 

с остаточным давлением.

Еще одним преимуществом БРС являются абсо-

лютная безопасность и безупречная чистота. Эти 

характеристики достигаются благодаря автома-

тическому запиранию контура при разъединении 

(запирание муфты и ниппеля); системе блокиров-

ки с использованием байонетных замков, шариков 

и т. д.; предотвращению попадания воздуха в кон-

туры при соединении благодаря плоской рабочей 

поверхности; наличию защитного противопыле-

вого колпачка.

Используемая для подключения электропитания си-

стема MC Multilam обеспечивает эффективное соедине-

ние при минимальных габаритных размерах, высокая 

электрическая проводимость обеспечивается большим 

количеством токоведущих контактных точек.

Сферы применения комбинированных решений 

по охлаждению и передаче электроэнергии:

•  ж/д, авиа-, автомобильный и морской транспорт;

• информационные технологии;

• медицинское оборудование;

• оборонная промышленность;

• атомная промышленность;

• любое промышленное оборудование.

Решения 
для жидкостного охлаждения 
электрооборудования

Сергей Марчук

s.marchuk@multi-contact.com
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Производимые компаниями соединения 

способны работать при следующих усло-

виях:

• диапазон рабочих температур –50…+175 °C;

• максимальное рабочее давление 40 Бар;

• ток до 1000 А (по требованию заказчика).

БРС выполняются в современном легком, 

компактном, модульном конструктиве. 

Функции быстрого разъединения и подклю-

чения «вслепую» для мультисоединений 

и в труднодоступных местах установки, ком-

пенсация для снятия остаточного давления — 

это лишь несколько примеров новейших тех-

нологий, используемых в продукции Stäubli 

и Multi-Contact.                         

Р
ек

л
ам

а

Компания Murata PS дополнила серию 25-Вт DC/DC-

преобразователей UEI новыми моделями с выходны-

ми напряжениями 3,3, 5,5 и 12 В.

Конвертеры серии UEI позволяют регулировать 

выходное напряжение в пределах ±10% с помо-

щью  внешнего резистора. Они выпускаются 

в двух вариантах: для монтажа в отверстия печат-

ной платы и для поверхностного монтажа. Стан-

дартное расположение выводов позволяет им за-

менять DC/DC-преобразователи размерами 2"×1". 

Малые шумы и высокие динамические характери-

стики делают их пригодными для питания циф-

ровых устройств.

Особенности моделей серии UEI:

• диапазон входных напряжений 36–75 В;

• выходное напряжение 3,3, 5,5 или 12 В;

• вход для дистанционного управления вклю-

чением/выключением;

• КПД до 91%, естественное охлаждение;

• низкопрофильная компактная конструкция 

24,4×27,9×8,1 мм;

• диапазон рабочих температур –40…+85 °C;

• электрическая прочность изоляции вход/вы-

ход до 2 250 В DC;

• наработка на отказ MTBF 2 млн ч (Telcordia 

SR332);

• защита от превышения и переполюсовки вы-

ходного напряжения, короткого замыкания и 

перегрузки на выходе, перегрева, понижения 

входного напряжения.

DC/DC-преобразователи серии UEI могут найти 

применение в телекоммуникационном оборудова-

нии, малогабаритной аппаратуре, оборудовании для 

передачи данных, телеметрии, телефонии, на транс-

портных средствах.

www.eltech.spb.ru

Компактные DC/DC�преобразователи UEI мощностью 25 Вт
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Р
ечь идет о расчетах предельно допустимых 

токов нагрузки кабелей с одной медной или 

алюминиевой жилой, с медным экраном, с во-

доблокирующим слоем, с проволочной броней и на-

ружной оболочкой из полиэтилена на напряжение 

64/110 кВ. Задача оценки максимальной токовой на-

грузки является обратной задачей расчета теплового 

поля. Прямая задача использует известный источ-

ник тепловыделения и рассчитывает распределение 

температуры во всех точках модели; обратная — 

идентифицирует источник тепла (в нашем случае 

токовую нагрузку кабеля) по заданному значению 

температуры в контрольной точке модели. Обратная 

задача решается путем перебора решений несколь-

ких прямых задач, возможно с использованием ин-

терполяции и/или поискового алгоритма.

Начальное приближение для действующего зна-

чения тока жилы выбирается из физических сооб-

ражений на основании оценок и инженерных рас-

четов более общих моделей. Необходимое условие 

соблюдения температурного режима работы кабе-

ля — когда температура поверхности жилы, при 

данном действующем значении тока, не превышает 

предельно допустимой величины +90 °С для поли-

этиленовой изоляции. Решение задачи разбивается 

на два основных этапа:

• Расчет источников тепловыделения в жиле, экране 

и броне.

• Тепловой расчет кабельной системы и определе-

ние температуры жилы с помощью комплекса 

программ ELCUT.

Расчет температурного поля

В отличие от электромагнитного расчета, при 

расчете температурного поля кабеля можно без 

потери точности пренебречь разделением токо-

проводящей жилы, экрана и брони на отдельные 

проволоки. Тогда однофазный кабель в поперечном 

сечении представляет собой многослойную струк-

туру, инвариантную относительно поворота вокруг 

геометрического центра. Согласно этому темпе-

ратурное поле в отдельно взятом кабеле является 

одномерным и может быть рассчитано на основе 

тепловых сопротивлений без применения полевых 

методов.

Однако при расчете теплового поля системы 

из трех однофазных кабелей задача становится 

двумерной, и аналитический расчет теряет смысл. 

Поэтому для анализа температурного поля систе-

мы кабелей с учетом схемы их прокладки применен 

программный комплекс ELCUT [3], позволяющий 

рассчитать температурное поле методом конечных 

элементов (МКЭ). Решается нестационарное урав-

нение теплопроводности для двумерной (плоско-

параллельной) геометрии в виде:

, (1)

где T — температура, зависящая от времени t и ко-

ординат x, y; t — время; λ(x,y) — компоненты тензора 

теплопроводности (теплоемкость может зависеть от 

температуры T); q — источник температурного поля 

удельная мощность тепловыделения (мощность объ-

емного источника может зависеть от температуры); 

∂T — удельная теплоемкость материала (удельная 

теплоемкость может зависеть от температуры); ρ — 

плотность материала

Каждый материал в модели характеризуется своей 

теплопроводностью, плотностью и удельной тепло-

емкостью.
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допустимых токов 
силовых кабелей 110 кВ 

с изоляцией из сшитого полиэтилена 
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Достоверная информация о значениях предельно допустимых токов 
высоковольтных силовых кабелей при различных условиях прокладки является 
ключевым моментом при проектировании кабельных линий. Поэтому анализ 
тепловых режимов работы трехфазной кабельной системы необходимо проводить 
с учетом особенностей конструкции прокладываемых кабелей, с точки зрения 
дополнительных источников тепловыделения.
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Формулируя задачу в ELCUT, необходимо 

пройти следующие этапы:

• Выбор типа анализа — одной из десяти 

предложенных систем допущений и при-

ближений, приводящих к тому или иному 

двумерному дифференциальному уравне-

нию в частных производных.

• Построение во встроенном графическом 

редакторе сечения модели либо импорт го-

тового чертежа из CAD-системы.

• Задание физических свойств материалов, 

источников тепловыделения, граничных 

условий. Физические константы привязы-

ваются к геометрическим формам модели 

при помощи аппарата меток.

• Дискретизация геометрической модели — 

построение сетки конечных элементов — 

выполняется в ELCUT полностью автома-

тически. При желании можно управлять 

густотой сетки, разрежая и сгущая ее в нуж-

ных местах модели для достижения опти-

мального баланса между точностью расчета 

и производительностью.

• Интерактивный анализатор результатов ре-

шения задачи показывает картины поля в раз-

личных видах, а также вычисляет практически 

любые локальные и интегральные физические 

характеристики. Рассчитанное поле также мо-

жет быть передано в качестве источника для 

решения последующих задач.

Практическая пригодность того или иного 

программного инструмента для расчета полей 

определяется, в первую очередь, его возможно-

стями по заданию источников поля, граничных 

условий и свойств материалов. ELCUT предо-

ставляет следующие возможности:

• Источник теплового поля может быть 

линейным (бесконечно тонкая струна), 

поверхностным или объемным. Все виды 

источников могут зависеть от времени. 

Плотность мощности поверхностного ис-

точника может быть функцией координат, 

а удельная мощность объемного источника 

может зависеть от температуры.

• Свойства материалов, такие как теплопро-

водность и удельная теплоемкость, могут 

зависеть от температуры.

• Список возможных граничных условий 

включает:

1) условие известной температуры (условие 

1-го рода);

2) известный тепловой поток (условие 2-го 

рода);

3) конвективный теплообмен с омывающей 

средой, которая характеризуется извест-

ной температурой среды и коэффициен-

том конвективного теплообмена;

4) радиационный теплообмен с бесконечно 

удаленной средой, окружающей модель 

со всех сторон. Этот вид теплообмена, 

пропорциональный четвертой степени 

температуры поверхности, характери-

зуется заранее известной температурой 

среды и коэффициентом радиационного 

теплообмена;

5) в ELCUT отсутствует возможность реше-

ния открытой (не ограниченной в про-

странстве) задачи. Чтобы преодолеть 

эту сложность, в практических случаях 

часто бывает необходимо расширять рас-

четную область далеко за пределы моде-

лируемого технического объекта таким 

образом, чтобы на границе области поле 

можно было положить нулевым.

Расчет токов в экранах

При анализе тепловых режимов кабелей 

необходимо учитывать тепловыделения 

в экранах и броне. Поэтому важным момен-

том при расчете является определение токов 

в этих элементах конструкции. Значения 

токов в экранах будут зависеть от способа 

их заземления и от наличия (отсутствия) 

транспозиции. Поскольку броня кабелей за-

земляется, то в электрическом смысле она 

превращается в часть экрана, при этом по-

перечное сечение брони значительно боль-

ше, чем сечение медного экрана. Например, 

для кабеля с сечением жилы 185 мм2 броня 

имеет сечение 538 мм2, а для кабеля с сече-

нием жилы 800 мм2 площадь поперечного 

сечения брони составляет 658 мм2. Таким об-

разом, наличие брони из круглой проволоки 

на основе алюминиевого сплава делает опе-

рацию транспозиции экранов практически 

труднореализуемой.

Из этих соображений основное внимание 

в настоящей работе сосредоточено на анализе 

тепловых режимов кабелей при заземлении 

экранов с двух сторон при расположении 

кабелей как треугольником, так и в горизон-

тальной плоскости при прокладке в грунте.

Вычисление токов в экранах кабелей прово-

дилось с помощью специально разработанной 

компьютерной программы «ЭКРАН» [1], по-

зволяющей для каждой конкретной кабельной 

передачи с однофазными кабелями выбрать 

наиболее рациональный способ соединения 

и заземления экранов.

Программа «ЭКРАН» (ПЭ) для расчета 

токов и напряжений в экранах однофазных 

силовых кабелей 6–500 кВ зарегистрирована 

в Федеральном государственном учреждении 

«Федеральный институт промышленной 

собственности» (г. Москва). ПЭ позволяет 

вычислять токи в однородных медных или 

алюминиевых экранах. Вычисления произво-

дятся на основе анализа системы уравнений, 

составленных по второму закону Кирхгофа 

с учетом слагаемых, обусловленных коэф-

фициентами взаимной индукции Mij между 

соответствующими ветвями (жила-экран), 

с вычислением значений этих коэффициен-

тов в зависимости от геометрических раз-

меров, взаимного расположения кабелей 

и экранов, способов заземления экранов. 

Вычисления ведутся в диалоговом режиме, 

необходимо лишь вводить запрашиваемые 

величины: ток жилы; сечение жилы; сечение 

экрана; материал жилы и экрана (медь или 

алюминий); способ заземления экрана (с 

одной стороны, с двух сторон, по правилу 

правильной транспозиции и т. д.); способ 

прокладки — в ряд или треугольником; усло-

вия прокладки — в земле (удельное сопро-

тивление грунта) или на воздухе; параметры 

питающей сети.

Чтобы использовать ПЭ для учета влияния 

брони, необходимо привести реальный экран, 

который представляет собой комбинирован-

ный проводник, к эквивалентному медному 

экрану с новым поперечным сечением. Для 

этого необходимо:

• в соответствии с данными таблицы 2 опре-

делить общее сечение брони;

• определить удельное сопротивление сече-

ния медного экрана ρsCu («весовой» оми-

ческий коэффициент) как произведение 

площади поперечного сечения на удельное 

сопротивление меди;

• определить «весовой» омический коэффици-

ент сечения брони из алюминиевого сплава 

ρsБр как произведение площади поперечного 

сечения на удельное сопротивление сплава;

• определить «весовой» омический коэффи-

циент сопротивления комбинированного 

экрана «медь–броня»:

ρsCu–Бр = (ρsБр × ρsCu)/(ρsБр+ρsCu);

• определить сечение эквивалентного мед-

ного экрана, разделив ρsCu–Бр на величину 

удельного сопротивления меди.

Например, для кабеля с жилой сечением 

185 мм2 и экраном 150 мм2 при сечении бро-

ни 538 мм2 сечение эквивалентного медного 

экрана составит 130 мм2.

Источники тепловыделения

Объемная плотность тепловыделения, за-

данная для блока {XE «блок: источник тепла»} 

модели, соответствует объемному источнику 

тепла. После вычисления тока в эквивалентном 

медном экране необходимо определить удель-

ные мощности тепловыделения как в жиле qж, 

так и в эквивалентном экране qэ, которые опре-

деляют правую часть уравнения (1):

qж = (Iж/Sж)2 × ρж,                 (2)

где: qж — объемная плотность тепловыделения 

жилы [Вт/м3]; Iж — действующее значение 

тока жилы [A]; Sж — площадь поперечного 

сечения жилы [мм2]; ρж — удельное сопро-

тивление материала жилы [Ом/м].

Аналогично для экрана:

qэ = (Iэ/Sэ)
2 × ρэ.                     (3)

После вычисления значений объемных 

плотностей тепловыделения соответствую-

щие значения заносятся в исходные данные 

для ELCUT.

Исходные данные для решения. 
Процесс решения

Исходными данными для решения прямой 

задачи, помимо тепловыделений, являются 

геометрическая модель кабеля и данные о те-

пловых характеристиках материалов и окру-

жающей среды. Граничные условия задаются 

в зависимости от условий прокладки. Если 

кабель прокладывается в грунте, задается 

температура на границе расчетной области, 
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например на ребрах квадрата со стороной, 

равной 0,8 от глубины прокладки.

Значение температуры выбирается в соот-

ветствии с ТУ на кабель (обычно для проклад-

ки в грунте — +15 °С). При прокладке на воз-

духе задается граничное условие конвекции 

на внешней границе каждой фазы. Оно опи-

сывает конвективный теплообмен и опреде-

ляется следующим образом:

Fn = α(T–T0),                      (4)

где α — коэффициент теплоотдачи {XE «ко-

эффициент: конвекции»}, {XE «коэффициент: 

теплоотдачи»: «См. коэффициент: конвек-

ции»} и T0 — температура окружающей сре-

ды {XE «температура: окружающей среды»}. 

Параметры α и T0 могут меняться от ребра 

к ребру. Например, при наличии ветра на подве-

тренной и противоположной сторонах поверх-

ности кабеля (следах поверхности) значения α 

будут существенно отличаться друг от друга.

На рис. 1–3 представлены геометрические 

модели, построенные в системе ELCUT для 

различных способов прокладки фаз. Рис. 4 

иллюстрирует работу в программе.

Таблица 1. Теплопроводности основных 

элементов конструкции

Физическая величина Значение

Теплопроводность меди, Вт/K×м 386

Теплопроводность алюминия, Вт/K×м 220

Теплопроводность изоляции, Вт/K×м 0,248–0,289

Теплопроводность брони, Вт/K×м 237

Теплопроводность грунта, Вт/K×м 0,833

Температура грунта, °С 15

Рис. 1. Прокладка треугольником встык с триангуляцией расчетной области

Рис. 2. Прокладка в горизонтальной плоскости

Рис. 3. Общий вид расчетной модели при прокладке в грунте треугольником

Рис. 4. Активное окно ELCUT при введении 

свойств блока модели «броня1»

Таблица 2. Параметры для расчета 

конструкции брони, диаметр проволок 3,3 мм

Сечение 
жилы/экрана

Число 
проволок брони

Шаг 
наложения, мм

185/50 и 185/150 63 1090

240/50 и 240/185 65 1120

300/50 и 300/185 67 1150

350/50 и 350/185 68 1180

400/50 и 400/185 68 1170

500/50 и 500/185 71 1220

630/70 и 630/210 74 1270

800/70 и 800/210 77 1330
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После введения свойств всех блоков и ребер 

модели строится сетка конечных элементов 

(СКЭ) (автоматически в зависимости от разме-

ров расчетной области) и проводятся вычисле-

ния температуры в точках сетки в соответствии 

с характером триангуляции расчетной области.

Результаты расчетов

В таблицах 3, 4 приведены значения предель-

но допустимых токов нагрузки кабелей для 

медных и алюминиевых жил, при значении 

коэффициента нагрузки kн = 1, с учетом то-

ков в эквивалентном медном экране. Сечение 

эквивалентного экрана рассчитывалось для 

конструкций брони согласно таблице 2.

Заключение

Рассмотрен метод расчета допустимых то-

ков кабелей в трехфазной системе при одно-

фазной прокладке, с учетом тепловыделений 

в проволочной броне. Предложен алгоритм 

расчета токов в экране путем введения экви-

валентного комбинированного экрана. 

Наличие брони при расчете предельно до-

пустимых токов высоковольтных кабелей 

приводит к необходимости их снижения 

на 7–25% (в зависимости о сечения жилы) 

по сравнению с небронированными кон-

струкциями. Для повышения пропускной 

способности необходимо применять транс-

позицию медного экрана вместе с броней 

либо использовать для бронирования кабеля 

синтетические волокна.      
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Таблица 4. Расчет для условий, когда 

при прокладке в земле кабели расположены 

в ряд с просветом в диаметр кабеля, 

их экраны соединены и заземлены 

с двух сторон (результат расчета, выполненного 

в программе ELCUT, приведен на рис. 5)

Номинальное 
сечение жилы, 

мм

Ток, А (не более)

Кабель 
с медной 

жилой

Кабель 
с алюминиевой 

жилой

185 316/407* 282/333*

240 332/453* 300/375*

300 348/488* 319/410*

350 362/515* 337/438*

400 378/538* 353/460*

500 389/576* 368/501*

630 402/610* 383/540*

800 411/648* 398/583*

Примечание: *расчетные значения приведены без учета 
тепловыделений в броне.

Таблица 3. Расчет для условий, когда 

при прокладке в земле кабели расположены 

треугольником встык, экраны кабелей 

соединены и заземлены с двух сторон

Номинальное 
сечение жилы, мм

Ток, А (не более)

Кабель 
с медной 

жилой

Кабель 
с алюминиевой 

жилой

185 400/429* 340/340*

240 418/489* 362/389*

300 452/538* 400/432*

350 480/577* 426/462*

400 510/612* 458/497*

500 536/673* 495/553*

630 559/721* 515/605*

800 580/779* 538/659*

Примечание: *расчетные значения приведены без учета 
тепловыделений в броне.

Рис. 5. Цветовая диаграмма теплового поля в сечении кабельной системы 800 мм2 

с медным экраном 210 мм2 и сечением брони 681,45 мм2 при прокладке в грунте в ряд с просветом 

в диаметр кабеля, броня и экран заземлены с двух сторон
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Р
аспределительные системы постоянного повы-

шенного напряжения (СППН) для перспектив-

ных ЛА с высокой энергоемкостью электрообо-

рудования обсуждаются настолько давно, что могут 

называться классическими [1, 2]. К их несомненным 

достоинствам можно отнести следующее:

• отсутствие гидро- или пневмоприводов постоян-

ной частоты вращения (ППЧВ);

• простота обеспечения параллельной работы ка-

налов (повышение установленной сетевой мощ-

ности и «горячее резервирование»);

• отсутствие реактивной мощности и индуктивных 

потерь напряжения;

• минимум преобразователей для большинства по-

требителей;

• возможность использования буферных емкостных 

накопителей и аккумуляторов;

• высокая разрешающая способность дифференци-

альной защиты (отсутствие емкостных паразит-

ных утечек);

• высокое качество электроэнергии.

Основным недостатком СППН, до настоящего 

времени сдерживающим их применение и по суще-

ству перечеркивающим все вышеупомянутые досто-

инства, является необходимость оснащения сетевых 

контакторов и автоматов защиты громоздкими и не-

долговечными дугогасительными камерами и поме-

хоподавительными экранами. Любая попытка реа-

лизации бездугового расцепления, например с по-

мощью транзисторов, вакуумных выключателей, 

запираемых тиристоров и т. п., приводит к сложно-

сти рассеивания энергии предвключенных сетевых 

индуктивностей без перенапряжений.

Помимо этого, транзисторные ключи с повы-

шенным постоянным рабочим напряжением име-

ют низкую радиационную стойкость, подвержены 

гальванической диффузии сквозь полупроводни-

ковые поверхности, не могут обеспечить требуемую 

полную гальваническую развязку размыкаемых це-

пей и имеют относительно низкую стойкость к мощ-

ным кондуктивным электромагнитным импульсам 

(ЭМИ).

Предложенный в [2] новый базовый способ об-

ратимого деления постоянного напряжения (ОДПН) 

позволяет радикально изменить ситуацию и обеспе-

чить в СППН бездуговое расцепление контакторов, 

а также с успехом применять групповые бездуговые 

контакторы и даже контакторные контроллеры (про-

граммные групповые бездуговые контакторы).

На рис. 1 приведены упрощенные структуры 

защищенных приоритетом РФ двух распредели-

тельных систем «квазипостоянного повышенного 

напряжения» (КППН) со схемами бездугового рас-

цепления (СБР) на базе ОДПН:

а) с асинхронно плавающими однополярными по-

тенциалами (АПОП);

б) с плавающим потенциалом коммутационной 

шины (ППКШ).

Первая структура содержит трехпроводный ка-

бель ОДПН с расщепленными средними звеньями 

и по два развязывающих (суммирующих) силовых 

диода в цепи каждой нагрузки. Вторая структура со-

держит также трехпроводный кабель, аналогичный 

ОДПН, и по одному импульсному (кратковременно 

включаемому) диоду в цепи каждой нагрузки. Обе 

структуры имеют по три распределительные шины 

Бездуговая 
коммутационная аппаратура

для перспективных 
транспортных систем электроснабжения 

с повышенным постоянным напряжением

Станислав Резников, д. т. н.
Владимир Бочаров, к. т. н.
Сергей Коняхин, к. т. н.
Евгений Парфенов

Рассматривается проблема обеспечения электроэнергетической совместимости 
электромеханической коммутационной аппаратуры (контакторов, реле и автоматов 
защиты сети) с системами электроснабжения (СЭС) постоянного тока повышенного 
напряжения (ППН). Предлагаются схемы бездуговой (безыскровой) коммутации, 
позволяющие исключить громоздкие и ненадежные дугогасительные камеры 
и помехоподавительные экраны из конструкций электромеханических 
коммутаторов. Статья представляется полезной для разработчиков стационарных 
и транспортных систем электроснабжения, например перспективных летательных 
аппаратов с повышенной энергоемкостью электрооборудования.
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(Ш-, Ш+, Ш0(к)), по два бездуговых контакто-

ра в цепи каждой нагрузки, по схеме синхро-

низации управления ОДПН и контакторами 

(К) и по дифференциальному датчику тока 

(ДДТ) для селективной защиты от пробоев, 

утечек изоляции и КЗ. На этом же рисунке 

приведены осциллограммы потенциалов 

шин (Uш1,2, Uшк) и напряжения на остальных 

нагрузках (Uн2,3) при отключении данной на-

грузки (H1).

Первая система (рис. 1а) работает следу-

ющим образом. В режиме питания нагру-

зок H1 и Н2 расщепленные средние звенья 

ОДПН дублируют друг друга, обеспечивая 

закоротку своих верхних конденсаторов 

и заряженность нижних до напряжения 

питания U, подводимого к нагрузкам через 

замкнутые контакторы K1,2. Для выключе-

ния первой нагрузки (H1) с помощью левых 

плеч среднего звена ОДПН сначала плавно 

снижается потенциал Uш1 шины Ш1, затем 

выключается обесточенный контактор K1, 

после чего потенциал Uш1 плавно восстанав-

ливается. Заметим, что на питании других 

нагрузок указанная манипуляция не сказы-

вается, т. к. их питание дублируется по шине 

Ш1.  Далее аналогичная манипуляция, 

но с полным обнулением потенциала, про-

изводится с помощью правых плеч среднего 

звена ОДПН для обеспечения аналогичного 

бездугового выключения контактора К2, что 

также не сказывается на других нагрузках. 

Попутно заметим, что каждый из кабелей 

питания Ш1 и Ш2 рассчитан на половинный 

номинальный ток, невзирая на импульсную 

(двойную) перегрузку в интервале размыка-

ния контактора.

Во второй системе (рис. 1б) в режиме 

питания нагрузок Н1, Н2 и Н3 основное 

(правое) звено ОДПН обеспечивает равную 

зарядку обоих конденсаторов до половины 

напряжения питания U/2. Для выключения 

третьей нагрузки (Н3) одновременно плавно 

обнуляется напряжение верхнего конден-

сатора и удваивается напряжение нижне-

го. При этом бывший нулевой потенциал 

Uшк коммутационной шины Шк становится 

равным потенциалу Uш+ шины Ш+. Затем 

размыкается контактор К+, после чего 

опять одновременно напряжение верхне-

го конденсатора плавно повышается до U, 

а нижнего — обнуляется; далее размыкается 

контактор К-, после чего схема управления 

плавно возвращает конденсаторы ОДПН 

в исходное состояние. При вышеуказанных 

манипуляциях напряжение между шинами 

Ш+ и Ш- остается постоянным (U), чем обе-

спечивается бесперебойное питание осталь-

ных нагрузок (Н1 и Н2).

Второй комплект среднего звена ОДПН (по-

казан пунктиром) может быть применен для 

искусственного заземления Шк и фиксирова-

ния потенциалов Ш+ и Ш-. Проведем краткий 

сравнительный анализ вариантов распредели-

тельных систем КППН со СБР на базе ОДПН 

(с АПОП и ППКШ).

Общие достоинства:

• бездуговое расцепление, а возможно и без-

ыскровое замыкание контакторов при по-

вышенном напряжении питания; примени-

мость групповых контакторов и контакт-

ных контроллеров;

• отсутствие реактивной мощности;

• обеспечение селективно-дифференциаль-

ной защиты;

• возможность относительно простого акку-

муляторного резервирования с рекупера-

цией энергии и подпиткой пиковых нагру-

зок;

• отсутствие продольных помех из-за петле-

вых контуров для Н-помех (по сравнению 

с однопроводными системами с использо-

ванием корпуса).

Общие недостатки в сравнении с классиче-

ской одно- или двухпроводной СППН:

• удвоение числа контакторов и обеспечение 

временного сдвига при их расцеплении;

• наличие третьего провода;

• обязательность синхронизации ОДПН 

с контакторами.

Дополнительные достоинства системы 

с ППКШ в сравнении с системой АПОП:

• снижение вдвое постоянного рабочего на-

пряжения изоляции для конденсаторов 

ОДПН и проводов Ш1,2 относительно кор-

пуса (интенсивности старения и вероятно-

сти пробоя);

• отсутствие силовых диодов в цепи посто-

янного питания нагрузок (есть импульсные 

диоды без радиаторов).

• простота параллельного объединения сетей 

(по шинам Ш±);

• третий провод (коммутационный) малого 

сечения;

• вторые средние звенья ОДПН нагружены 

только при несимметричных нагрузках 

с половинным напряжением.

К недостаткам этой системы в сравнении 

с классической одно- или двухпроводной 

СППН относятся:

• обязательность наличия контакторов в це-

пях обеих полярностей (для исключения 

подвода напряжения к отключенным на-

грузкам при коммутациях);

• необходимость синхронизации управления 

ОДПН и контакторами;

• наличие проводов (хотя и малого сечения) 

с диодами (хотя и без радиаторов) между 

коммутационной шиной и нагрузками 

с регулярным пульсированием потенциала, 

подведенного к одному из выводов отклю-

ченных нагрузок относительно земли.

На рис. 2 представлен вариант однопрово-

дной СППН с ППКШ и заземленной отрица-

тельной шиной (СППН 0–270 В). В отличие 

от системы, приведенной на рис. 1, в ней 

вместо диодов применены тиристоры (VS), 

позволяющие исключить подведение пульси-

рующих потенциалов к отключенным нагруз-

кам. Здесь в качестве регулируемого источни-

ка для питания коммутационной шины (Шк) 

применен простейший активный делитель на-

пряжения (АДН) на базе двухтранзисторного 

обратимого импульсного конвертора (VT1,2) 

с емкостным фильтром (С1,2). Пунктиром так-

Рис. 1. Распределительные системы квазипостоянного и постоянного повышенного напряжения 

со схемами бездугового расцепления (СБР) на базе ОДПН: а) с асинхронноплавающими 

однополярными потенциалами (АПОП); б) с плавающим потенциалом коммутационной шины (ППКШ). 

ОДПН (АДН) — обратимый (активный) делитель постоянного напряжения; ДДТ — дифференциальный 

датчик тока; Ш± — распределительные шины; Шк — коммутационная шина; Н — нагрузки; 

К± — контакторы

б

а
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же показаны цепи диодного шунтирования 

(VДш) индуктивных нагрузок (H1,2,3) при раз-

мыкании (К1,2,3).

На рис. 3 показан аналогичный вариант 

двухпроводной СППН с ППКШ и заземлен-

ной нулевой шиной (Ш0) (СППН 0–±135 В). 

Здесь для питания коммутационной шины 

использован АДН с двуполярным входным 

потенциалом относительно нулевого (за-

земленного) провода питания и нулевой 

шины (Ш0). В качестве потребителей могут 

использоваться нагрузки с заземленным «ми-

нусом» 135 В (H’1,2,3), с заземленным «плю-

сом» 135 В (H”1,2,3) и с заземленной «средней 

точкой» 270 В (H”’4). К достоинствам этой си-

стемы относится также пониженное рабочее 

напряжение на изоляции кабелей, проводов 

и распределительных шин относительно за-

земленного корпуса объекта, благодаря чему 

ослабляется процесс старения изоляции, по-

вышается ее надежность и электробезопас-

ность.

Заключение

Рассмотренные схемотехнические решения 

обеспечивают электроэнергетическую совме-

стимость электромеханической коммутаци-

онной аппаратуры (контакторов, реле и авто-

матов защиты сети) с системами электроснаб-

жения постоянного тока повышенного 

напряжения. Предложенные схемы бездуго-

вой (безыскровой) коммутации позволяют 

исключить громоздкие дугогасительные ка-

меры и помехоподавительные экраны из кон-

струкции электромеханических коммутато-

ров. Изложенный материал представляется 

полезным для разработчиков стационарных 

и транспортных систем электроснабжения, 

например перспективных летательных аппа-

ратов с повышенной энергоемкостью элек-

трооборудования.        
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Рис. 2. Вариант однопроводной СППН с ППКШ и заземленной отрицательной шиной (СППН — 0–270 В)

Рис. 3. Вариант двухпроводной СППН с ППКШ и заземленной нулевой шиной (СППН 0–±135 В)

Компания maxon motor представляет обновление 

серии двигателей EC 16. За время, прошедшее 

с момента первого выпуска в 2001 г., было произве-

дено большое количество улучшений, изменений 

и доработок. Весь накопленный опыт воплощен те-

перь в новых моделях серии EC 16. Благодаря изме-

ненной схеме обмотки и неодимовым магнитам 

с улучшенными характеристиками удалось заметно 

улучшить параметры двигателей. Номинальный 

момент двигателей увеличился на 70%, также воз-

росла жесткость механической характеристики.

Как и ранее, новые модели выпускаются в двух вари-

антах по длине, имеют увеличенную мощность — 

30 и 60 Вт вместо 15 и 40 Вт соответственно. Кро-

ме стандартного исполнения, оба варианта те-

перь выпускаются и как стерилизуемые. Также 

все версии выпускаются как с датчиками Холла, 

так и без них.

Комбинация с другими устройствами maxon motor:

• редукторы: GP16A, GP22A, GP22C, GP22S, 

стерилизуемый редуктор GP22M;

• энкодеры MR;

• тормоз — не предусматривается;

• рекомендуемая управляющая электроника 

для версии без датчика Холла — DECS 50/5;

• рекомендуемая управляющая электроника для 

версии c датчиком Холла (DEC, DECV, DES) 

и контроллеров положения EPOS2 и EPOS2 P.

www.aviton.spb.ru

Обновленная серия бесколлекторных двигателей EC 16 от maxon motor

Параметры двигателей EC 16
Параметры стерилизуемых 

двигателей EC 16

30-Вт 60-Вт 30-Вт 60-Вт

Размеры двигателя, диаметр, мм 6×40 56 16×40 56

Номинальные напряжения, В 12–48 12–24

Номинальный момент, мНм 8,6 17,8 8,4 17,8

Номинальные скорости, об/мин. 31000–39000 40500–41300

КПД, % 82 89 77 85

Максимальная температура обмотки, °С +155 +155
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