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Передовые технологии датчиков LEM 
прямого усиления

Компания LEM предлагает большое семейство 

аналоговых датчиков тока прямого усиления, в ко-

торых технология на основе элементов Холла ин-

тегрирована со специальной обработкой сигнала, 

что гарантирует высокую точность и надежность 

датчиков. Эти миниатюрные и легкие устройства 

являются высокоэффективным средством измере-

ния и отличаются низким энергопотреблением.

Принцип работы датчика показан на рис. 1: ток, про-

текающий в проводнике, создает магнитное поле, кото-

рое концентрируется в воздушном зазоре магнитной 

цепи. Элемент Холла измеряет магнитное поле, про-

порциональное измеряемому току. После обработки 

и усиления сигнал на выходе является точным аналого-

вым отображением первичного тока. Для оптимизации 

характеристик датчика элементы Холла и схема обра-

ботки сигнала объединены в одной специализирован-

ной интегральной микросхеме (ASIC) (рис. 2).

Новая цифровая продукция LEM

Компания LEM сделала значительный шаг вперед 

благодаря добавлению сигма-дельта (ΣΔ) модулятора 

второго порядка в усовершенствованную микросхему 

ASIC, использованную в новом семействе датчиков 

(рис. 3). На выходе датчика формируется битовый 

поток, в котором плотность цифровых «единиц» за-

висит от измеряемого тока, как показано на рис. 4.

На передаточной характеристике (рис. 5) показана 

средняя плотность «единиц» по шкале 0–1 и отфиль-

трованный выходной сигнал, представленный как 16-

разрядное слово по десятичной шкале 0–65535. В сле-

дующем разделе приведены другие варианты фильтра-

ции. На рис. 5 также показано эквивалентное выходное 

напряжение аналогового датчика. Как и аналоговый, 

новый цифровой датчик работает в диапазоне ±IPM, что 

соответствует средней плотности «единиц» 0,1–0,9.

Дэвид Джоблин 
(David Jobling) 

Фабриций Салви 
(Fabrice Salvi)

Паскаль Мэдер 
(Pascal Maeder) 

Томас Хардж 
(Thomas Hargé) 

Мэтью Бэгвин
(Mathieu Béguin)

Перевод:
Евгений Карташев

Датчики тока 
с цифровым выходом 

и сигма-дельта преобразованием

Компания LEM анонсировала выпуск датчика тока прямого усиления (Open Loop, 
O/L) на основе эффекта Холла, содержащий аналого�цифровой преобразователь, 
выполненный на встроенном сигма�дельта модуляторе, формирующем 
последовательный 1�битовый выходной сигнал. Такое техническое решение 
особенно подходит для компактных датчиков, поскольку требует минимального 
количества выходных контактов. Кроме того, пользователь может выбрать фильтр 
для фильтрации битового потока, обеспечивающий наилучший компромисс между 
разрешением и временем отклика для конкретного применения.

Рис. 1. Принцип работы датчика прямого усиления Рис. 2. ASIC LEM HG2
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Цифровой фильтр реализуется пользовате-

лем (рис. 6). Преимущество такого решения 

состоит в том, что минимизируется количе-

ство подключенных к выходу датчика цепей; 

пользователь сам определяет, какой фильтр 

лучше всего подходит для конкретной задачи, 

формат выходного сигнала выбирается в со-

ответствии с требованиями системы.

Производительность 
системы и выбор фильтра

Любое преобразование аналогового сигна-

ла в цифровой включает квантование, а по-

грешность цифрового сигнала относитель-

но точного аналогового значения, которое 

он отображает, эквивалентна добавлению 

шума. Выход ΣΔ-модулятора представляет 

собой не просто поток битов с определенной 

плотностью «1» и «0»; эта последовательность 

рандомизирована таким образом, что шумы 

квантования вынесены за диапазон частот, ис-

пользуемых для измерения тока.

Пользователь обрабатывает поток битов 

с помощью цифрового фильтра, подавля-

ющего высокочастотные шумы. Как и для 

любого фильтра, здесь необходимо найти 

компромисс для оптимизации произво-

дительности системы: узкая полоса пропу-

скания обеспечивает низкий уровень шума 

(или высокое разрешение) за счет ухудше-

ния времени отклика, и наоборот. В приме-

ре на рис. 7 битовый поток обрабатывается 

дважды: посредством фильтра 20 кГц, ко-

Рис. 3. Датчик HO 150�NPW Рис. 4. Цифровое преобразование с помощью ΣΔ�модулятора

Рис. 5. Передаточная характеристика

Рис. 6. Формирование битового потока датчика LEM

Рис. 7. Пример реализации, влияние OSR и порядка фильтра на время отклика и разрешение
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торый дает разрешение 12 бит для точных 

измерений первичного тока, и широко-

полосным фильтром для детектирования 

токов перегрузки с временем отклика 5 мкс. 

Кроме того, встроенный детектор тока пере-

грузки датчика (Over Current Detect, OCD) 

позволяет обнаруживать короткие замыка-

ния с временем отклика всего 2,7 мкс.

Последовательность битов обрабатывается 

цифровым фильтром. Благодаря коэффици-

енту передискретизации (OSR) модулятора, 

на выходе цифрового фильтра каждый OSR 

бит может быть обработан без потери инфор-

мации в нужном рабочем диапазоне.

Задержка фильтра зависит от его типа: 

информация задерживается на период 

2×OSR×CLK на выходе sinc2 фильтра, в то вре-

мя как период 3×OSR×CLK необходим, что-

бы получить точный выходной сигнал после 

скачка на входе для распространенного филь-

тра sinc3. Скорость передачи данных на выхо-

де новых датчиков LEM составляет 10 Мбит/с. 

Сочетание OSR, выбранного типа фильтра 

и скорости передачи определяет время откли-

ка, пропускную способность и эффективное 

разрешение каждого из вариантов обработки 

битового потока, как показано в таблице для 

датчика НО 150-NPW (табл. 1).

Разрешение всей системы, состоящей 

из аналоговой части датчика, ΣΔ-модулятора 

и цифрового фильтра, ограничено либо 

присущим системе шумом квантования, 

либо аналоговым шумом элементов Холла 

и усилителей. При быстром времени откли-

ка (например, с OSR = 16 и фильтром sinc2) 

разрешение определяется системой и будет 

одинаковым с любым датчиком. При замене 

фильтра на sinc3 и увеличении OSR эффек-

тивное разрешение улучшается, но оно будет 

ограничено аналоговыми шумами на уровне 

11–13 бит (в зависимости от чувствительности 

датчика).

Термин «эффективное» разрешение ис-

пользован потому, что для удобства поль-

зования системой на выход фильтра может 

выводиться слово длиной 16 бит или 2×8 бит. 

Однако только наиболее значащие биты, со-

ответствующие эффективному разрешению, 

отображают полезную информацию, в то вре-

мя как менее значимые биты содержат шумы. 

Обычно выход цифрового фильтра дискрети-

зируется с частотой, равной битрейту, делен-

ному на OSR; это называется «децимация». 

В датчиках LEM при OSR = 64 выходные дан-

ные обновляются каждые 6,4 мкс.

Физические интерфейсы

Для передачи битового потока LEM пред-

лагает на выбор два физических интерфейса. 

В обоих случаях скорость передачи составляет 

10 Мбит/с.

КМОП однополярный

При использовании этого интерфейса так-

товые импульсы и данные предоставляются 

в виде стандартных однополярных уровней 

КМОП (Uc и GND). Это подходит для пере-

дачи информации на небольшие расстояния 

(до нескольких десятков сантиметров), далее 

этого расстояния проблема электромагнит-

ной совместимости (EMC) может стать суще-

ственной. Максимально допустимая емкост-

ная нагрузка — 30 пФ. Назначение выводов 

и временные диаграммы показаны в таблице 

2 и на рис. 8.

Манчестерский RS422

Данный интерфейс предназначен для переда-

чи данных на большие расстояния. В этом слу-

чае тактовые импульсы и данные объединены 

в манчестерский кодированный сигнал. Выход 

датчика (вывод 3) дополнен комплементарным 

сигналом на выводе 4. Так создается дифферен-

циальный сигнал, совместимый со стандарт-

DATA

CLK

0 0 01 1 1 0

Рис. 8. Временные диаграммы однополярного КМОП�интерфейса

Таблица 1. Характеристики HO 150�NPW как функция от: OSR, порядка фильтра SINCK, диапазона частот

Порядок 
фильтра SINC Битрейт, Мбит/с Коэффициент 

передискретизации (OSR)
Время 

отклика, мкс
Детектирование перегрузки 

по току (OCD), мкс
Диапазон частот 

по уровню –3дБ, кГц
Эффективное 

разрешение LEM, бит Примечания

3

10

128 30,4

2,7

21 12,1

Выше точность

64 16,5 41 11,8

32 9,4 82 10

16 6,1 164 7,8

8 4,4 329 5,5

2

128 22,7 24 11,8

Лучше время 
отклика

64 12,6 47 9,9

32 7,4 95 8

16 5,2 189 6

8 3,8 379 3,8

1 32 4 138 4 Быстрый отклик

Таблица 2. Назначение выводов однополярного КМОП�интерфейса

Вывод Имя Тип Функция Примечание 

1 Uc Питание +5 В

2 GND Общий питания 0 В

3 DATA Цифровой выход Битовый поток — данные

4 DATA Цифровой выход Битовый поток — тактовая частота

5 OCD Открытый сток Выход детектора перегрузки по току Необходим резистор

6 STANDBY Цифровой вход Дежурный режим Активный высокий уровень

Таблица 3. Назначение выводов для манчестерского интерфейса

Вывод Имя Тип Функция Примечание 

1 Uc Питание +5 В

2 GND Общий питания 0 В

3 DATA Цифровой выход Битовый поток — манчестерский код, положительный выход

4 DATA Цифровой выход Битовый поток — манчестерский код, отрицательный выход

5 OCD Открытый сток Выход детектора перегрузки по току Необходим резистор

6 STANDBY Цифровой вход Дежурный режим Активный высокий уровень
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ным интерфейсом RS422. Расположение двух 

сигнальных проводников в непосредственной 

близости друг от друга позволяет заметно 

снизить уровень электромагнитных помех 

(EMС), как излучаемых, так и принимаемых. 

Назначение выводов и временные диаграммы 

приведены в таблице 3 и на рис. 9.

Недостатком в данном случае является то, 

что необходимо декодирование манчестер-

ского кодированного сигнала приемником. 

Это можно сделать с помощью ПЛИС (FPGA) 

или процессора (DSP) со специальными аппа-

ратными блоками (SDM). Выбор интерфейса 

обусловлен, главным образом, расстояни-

ем между датчиком и цифровым фильтром 

(табл. 4).

Датчики прямого усиления LEM — 
аналоговый и цифровой

Сравнения, сделанные в этом разделе 

(табл. 5), справедливы для датчиков с точно-

стью, аналогичной точности цифровых дат-

чиков прямого усиления на эффекте Холла, 

описанных в данной статье.

Задержка и цифровая фильтрация

Как указано в разделе «Производительность 

системы и выбор фильтра», сочетание OSR, 

выбора фильтра и скорости передачи дан-

ных определяет время отклика, полосу про-

пускания и эффективное разрешение каждо-

го из вариантов обработки битового потока 

с выхода модулятора.

Показанное на рис. 10, 11 моделирование 

иллюстрирует эти альтернативы в области 

быстродействия, позволяющие оптимизи-

ровать производительность системы: узкая 

полоса пропускания обеспечивает низкий 

уровень шума (или высокое разрешение) 

за счет ухудшения времени отклика, и наобо-

рот. «Цифровая задержка» между первич-

ным и выходным сигналом, обусловленная 

фильтром, постоянна. Это свойство позво-

ляет легко корректировать задержку за счет 

временного сдвига сигнала.   

INTERNAL 
DATA

INTERNAL 
CLK

0 0 01 1 1 0

DATA

DATA

Рис. 9. Временные диаграммы манчестерского интерфейса

Рис. 10. Моделирование фильтра (Sinc 2), OSR и задержка

Рис. 11. Моделирование фильтра (Sinc 3), OSR и задержка

Таблица 5. Сравнение различных технологий

Параметр O/L Hall ASIC — аналоговый O/L Hall ASIC — цифровой

Средний и высокий уровень измеряемого тока Лучший выбор для стандартных и прецизионных приводов и инверторов.

Низкий уровень измеряемого тока
Большее влияние шума от элементов Холла. Хорошие характеристики 

для большинства применений.
Меньшее эффективное разрешение. Хорошие характеристики 

для большинства применений.

Изоляция Безопасная изоляция за счет конструкции.

Калибровка Полностью откалиброваны и готовы к применению.

Время отклика Хорошее (лучше, чем обычные O/L). Задержка за счет встроенного АЦП, но быстрый отклик OCD.

Таблица 4. Интерфейсы цифровых 

датчиков LEM

DATA+CLK (CMOS) 
SINGLE ENDED

DATA+DATA MANCHESTER 
RS 422

Малые расстояния Большие расстояния
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П
роектирование и производство новых ком-

пактных высоковольтных силовых модулей 

на основе карбида кремния (SiC) требует 

внимательного изучения свойств изоляционных ма-

териалов, анализа путей токов утечки, оптимизации 

паразитарных элементов конструкции и внешних 

цепей подключения, а также проведения тестов при 

высоких температурах и других предельных воздей-

ствиях окружающей среды. Два силовых SiC-модуля, 

описанных в этой статье, наглядно демонстрируют 

потенциал карбидокремниевых приборов в высоко-

вольтных применениях, таких как хранение энергии, 

сетевая силовая электроника, а также железнодорож-

ные и судовые энергетические системы.

Силовые SiC�модули 
для применений с напряжением 15 кВ

Компанией Cree разработан низкопрофильный 

(малогабаритный) силовой модуль на основе высоко-

вольтных SiC-приборов последнего поколения, по-

зволяющий увеличить рабочее напряжение при ми-

нимальном размере модуля и снизить необходимость 

в его эффективном охлаждении. По сравнению с ана-

логичным Si-прибором на 6,5 кВ, SiC-модуль занима-

ет только треть его объема и весит вполовину мень-

ше, обеспечивая при этом на порядок более высокую 

скорость переключения и вдвое большее напряжение 

пробоя при пониженных требованиях к охлаждению. 

На системном уровне это выражается в росте КПД 

более чем на 10% и снижении потерь энергии на 50%, 

что увеличивает удельную мощность всей системы. 

Таким образом, новый SiC-модуль представляет со-

бой «кирпичик» для построения силовых конверте-

ров, отличающихся простотой конструкции и повы-

шенной эффективностью преобразования.

В разработанном приборе (рис. 1), имеющем полу-

мостовую конфигурацию, использовано восемь SiC-

приборов на ключ: четыре SiC-транзистора и четыре 

SiC-диода Шоттки. Конструкция модуля может исполь-

зовать широкий спектр различных высоковольтных 

приборов, в том числе SiC MOSFET на 10 кВ/40 А или 

SiC IGBT на 15 кВ/80 А. В состав модуля входит встро-

енный термодатчик, контролирующий температуру 

кристаллов в процессе работы.

В модуле предусмотрен стандартный способ под-

ключения выводов кристаллов с помощью ультра-

звуковой сварки, а также возможность монтажа 

методом «флип-чип». Изолирующие подложки, 

базовые платы и корпуса стандартизированы для 

обеих конфигураций модуля с целью упрощения ти-

пизации и повышения технологичности конструк-

ции. После соединения базовой платы и подложки 

с помощью высокотемпературного припоя произ-

водится проверка четырех отдельных полумостовых 

блоков перед их включением в прибор. Независимое 

тестирование и контроль качества для всех узлов 

дает уникальную возможность доработки силового 

ключа перед окончательной сборкой.

Оптимизация положения силовых элементов вну-

три модуля позволяет улучшить термомеханические 

Брэндон Пассмор 
(Brandon Passmore)

Перевод:
Евгений Карташев

Силовые SiC-модули
для высоковольтных приложений

Разработка силовых приборов с высоким рабочим напряжением (6,5 кВ и выше) 
позволила передавать большую мощность при заданном токе и уменьшить 
количество ключей, необходимых для реализации данных величин напряжения 
в многоуровневых преобразователях. Силовые приборы на основе карбида кремния 
имеют значительно большее блокирующее напряжение (до десятков киловольт), 
более высокие частоты коммутации и рабочие температуры (+200 °С). Их 
применение дает возможность специалистам силовой электроники разрабатывать 
компактные силовые модули, способные работать при более высоких напряжениях 
и требующие меньших усилий по отводу тепла, чем силовые модули на основе 
обычных кремниевых кристаллов.

Рис. 1. SiC�модуль с рабочим напряжением 15 кВ 

и рабочей температурой +200 °С. Ключевыми 

параметрами конструктива являются гибкость, 

модульность и малый форм�фактор
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характеристики и снизить эффект деформации 

из-за несоответствия коэффициентов теплового 

расширения (КТР) используемых материалов. 

Базовые платы полумостовых «субблоков» 

выполнены из матричного композиционного 

материала с низкой плотностью и малым КТР. 

Это обеспечивает снижение веса на 80%, так как 

база, как правило, является самой «тяжелой» 

составляющей модуля. Кроме того, поскольку 

в системе обычно используется несколько клю-

чей, уменьшение их веса может способствовать 

значительному снижению массо-габаритных 

показателей системы.

Корпус модуля изготовлен из высокотем-

пературного пластика, который обеспечивает 

защиту от внешней среды и позволяет рабо-

тать при высоких температурах. Термостойкий 

пластиковый корпус также был разработан для 

удовлетворения требованиям стандартов UL 

и МЭК по длинам путей утечки (степень за-

грязнения 2), соответствующим эксплуатации 

при напряжении 15 кВ. Необходимые внутрен-

ние зазоры обеспечиваются путем заливки вы-

сокотемпературным силиконовым гелем.

Высокая производительность и отличные 

характеристики переключения нового 10-кВ 

SiC MOSFET продемонстрированы на рис. 2 

на примере динамических параметров субмо-

дуля. Эпюры получены при коммутации клю-

ча на связанную индуктивную нагрузку при 

напряжении 8 кВ и токе 28 А. При использова-

нии резистора затвора 2,5 Ом субмодуль имеет 

скорость переключения до 111 кВ/мкс, что в 10 

раз выше, чем у обычных Si IGBT. На рис. 3 по-

казаны кривые энергии включения и выклю-

чения, а также общее значение энергии потерь 

субмодуля при различных токах.

Силовой модуль 
SiC IGBT 24 кВ/30 A

Инженерные образцы модуля на основе 

высоковольтных 24-кВ SiC IGBT кристаллов 

были разработаны по контракту с исследова-

тельской лабораторией американской армии 

(Договор о сотрудничестве W911NF-13-2-

0023) для удовлетворения конкретных тре-

бований по ультравысоковольтному модулю 

в компактном конструктиве. Конструкция 

силового ключа, показанного на рис. 4, спро-

ектирована с учетом работы при напряже-

нии 24 кВ. Расстояния между терминалами 

не соответствуют требованиям, позволяющим 

предотвращать пробой на открытом воздухе, 

поэтому модуль спроектирован с учетом ра-

боты в диэлектрической жидкости.

Конфигурация прибора может быть из-

менена для различных топологий схем, это 

может быть одиночный IGBT с антипарал-

лельным диодом, чоппер или полумост, 

таким образом, разработчики получают на-

бор базовых блоков для реализации широ-

кого спектра высоковольтных приложений. 

Модуль специально разработан для приме-

нения при высоких температурах (+200 °С), 

для чего внутреннее пространство заполнено 

диэлектрическим наполнителем, а внешняя 

часть корпуса изготовлена из высокотемпе-

ратурного пластика.

Разработка силового модуля производилась 

с использованием моделирования методом ко-

нечных элементов (FEM), а также усовершен-

ствованных CAD инструментов для определе-

ния механических напряжений, температурных 

градиентов, напряженности электрических по-

лей и величин паразитных элементов. Кроме 

того, был выбран материал базовой платы, 

имеющий хорошее согласование по коэффи-

циенту теплового расширения с керамической 

подложкой, использованной для электрической 

изоляции высоковольтного SiC IGBT.

В предыдущих работах, например [1], были 

представлены характеристики обратного напря-

Рис. 2. Кривые коммутации связанной индуктивной нагрузки (VDC = 8 кВ, Isw = 28 A, Rg = 2,5 Ом) для субмодуля с рабочим напряжением 15 кВ

Рис. 3. Энергия переключения в зависимости от тока при VDC = 8 кВ для субмодуля: 

общие динамические потери в 70 раз ниже, чем у модуля Si IGBT (6,5 кВ/250 А)

Рис. 4. Силовой модуль 

SiC IGBT (24 кВ/30 А)
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жения и режима переключения в диапазоне тем-

ператур +25…+125 °С (рис. 5). Тестирование, 

проведенное со связанной индуктивной нагруз-

кой при напряжении и токе 14 кВ/22 А, продемон-

стрировало скорость переключения 46 кВ/мкс, 

некоторое ухудшение было отмечено при повы-

шении температуры до +125 °C. Однако следует 

отметить, что конструкция и производитель-

ность устройства были существенно улучшены 

в процессе проектирования. В целом, SiC IGBT 

24 кВ продемонстрировал экстремально высо-

кие скорости переключения.

Заключение

Два новых высоковольтных, высокотемпе-

ратурных силовых SiC-модуля показали пре-

дельно высокие характеристики переключе-

ния транзисторов на основе карбида кремния. 

Корпус модуля, разработанный специально 

для установки этих и других широкозонных 

мощных полупроводниковых приборов, обе-

спечивает снижение габаритов и сложности 

многоуровневых преобразователей (MLI), 

устранение внешней системы охлаждения, 

а также значительное повышение КПД и плот-

ности мощности на системном уровне. В част-

ности, высоковольтные и тепловые характери-

стики мощных SiC-приборов позволяют раз-

работчикам силовой электроники значительно 

сократить количество схемных уровней MLI 

по сравнению с обычными Si-модулями.

Хотя стоимость устройств на основе SiC 

часто рассматривается как препятствие 

к их широкому применению, она постоянно 

уменьшается по мере увеличения объема про-

изводства. Кроме того, поскольку примене-

ние SiC-приборов позволяет снизить общую 

стоимость системы и существенно повысить 

ее эффективность, у системных интеграторов 

нет необходимости в достижении полного па-

ритета по их стоимости с кремнием.   
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Рис. 5. а) Ток утечки SiC IGBT 24 кВ; б) динамические характеристики SiC IGBT 24 кВ/30 А при различных температурах
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Д
ля того чтобы в полной мере воспользовать-

ся более высокой допустимой температурой 

перехода IGBT 5-го поколения (IGBT 5), 

конструкция модуля должна быть модернизи-

рована. С этой целью корпусирование модулей 

PrimePACK 3+ включает в себя технологию .XT 

и новый подход в части его конечной конструкции. 

Эти изменения по сравнению с более ранними кор-

пусами модулей типа PrimePACK 3 позволяют обе-

спечить новой версии исполнения модулей более 

высокую токовую нагрузку без изменения форм-

фактора самого модуля. Новый корпус PrimePACK 

3+ разработан с использованием второй выходной 

шины переменного тока и соответствующих это-

му решению выходных терминалов. Такой под-

ход приводит к уменьшению максимальной тем-

пературы терминалов на 30% при одновременном 

увеличении тока, что позволяет модулю успешно 

работать при повышенной на 25 °C температуре 

кристалла (чипа) по отношению к корпусам типа 

PrimePACK 3.

Расширение диапазона 
рабочих мощностей

Ранее максимальный ток, который был доступен 

для модулей в корпусе PrimePACK 3 в полумостовой 

конфигурации, составлял 1400 А. В модуле PrimePACK 

3+ с использованием технологии соединения .XT 

[1, 3] ток при температуре чипа Tvj,op = +175 °C 

был увеличен примерно на 30%, до уровня 

в 1800 А [1, 2], что, собственно, и требуется для мно-

гих инверторных приложений.

Такое увеличение плотности тока стало возможно 

только за счет оптимизации конструкции модуля в ча-

сти улучшения его температурного режима. На рис. 1 

показан новый PrimePACK 3+ модуль, который реа-

лизует весь потенциал 5-го поколения 1200-В и 1700-В 

технологии чипа IGBT в мощных силовых цепях [4]. 

Это достигается при той же самой занимаемой площа-

ди, как и у хорошо зарекомендовавшего себя серийно 

выпускаемого корпуса PrimePACK 3. Как известно, 

возможности в части плотности тока в этом моду-

ле ограничиваются нагрузочной способностью его 

внутренней шины. Чтобы преодолеть эту проблему, 

конструкция корпуса модуля была изменена путем 

добавления второго силового выходного терминала 

переменного тока. Чтобы проверить эффективность 

этого изменения, перед началом серийного выпуска 

таких модулей были проведены их исследования 

в части определения влияния предлагаемой двойной 

геометрии шин переменного тока на рассогласование 

распределения тока во внутренних шинах модуля.

Тепловой анализ модуля

Для оценки максимальной токовой нагрузки раз-

личных вариантов исполнения конструкций модулей, 

при помощи расчетной платформы ANSYS Workbench 

сначала было выполнено их тепловое моделирование. 

Полученный температурный профиль определяет 

температуру в точках соединения шин модуля на его 

Вильгельм Руш
(Wilhelm Rusche)

Андре Р. Штегер
(Andre R. Steger)

Перевод: 
Владимир Рентюк

Повышение 
производительности IGBT 5

за счет оптимизации конструкции модуля

Повышенная тепловая мощность (Tvj,op = +175 °C) IGBT 5�го поколения 
и контролируемые по эмиттеру диоды (emitter controlled diode) компании Infineon 
Technologies позволяют увеличить рабочий ток силовых модулей, используемых 
в инверторных приложениях.

Рис. 1. Увеличение диапазона рабочей мощности модуля. Представленный результат 

достигнут путем использования нового корпуса PrimePACK 3+ в сочетании с IGBT 5 

и контролируемыми по эмиттеру диодами пятого поколения
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подложке. При моделировании температура 

выходных терминалов силового модуля была 

зафиксирована на уровне +105 °С.

На рис. 2 представлено распределение тем-

пературы на шинах для модуля FF1800R17IP5, 

выполненного в корпусе PrimePACK 3+ с ис-

пользованием транзисторов IGBT 5 и с приме-

нением .XT-технологии. Для достижения зна-

чения температуры кристалла Tvjop = +175 °C 

моделирование проводилось на токе 1800 А.

Самая горячая зона по-прежнему находит-

ся в шине переменного тока, но новый ди-

зайн приводит к значительным улучшениям 

в этой области. Даже при повышенной плот-

ности тока по отношению к корпусам типа 

PrimePACK 3 и несмотря на увеличение тем-

пературы кристалла на +25 °C, максимальная 

температура на шине надежно удерживается 

в пределах допустимых рабочих температур 

материалов, окружающих эти точки макси-

мального нагрева. Данные компьютерного мо-

делирования подтверждают, что с использова-

нием двойной геометрии сборных выходных 

шин переменного тока корпус PrimePACK 3+ 

хорошо подходит для эффективного исполь-

зования всего потенциала IGBT 5.

Распределение тока между 
выходными терминалами

Для обеспечения симметричного и опти-

мального распределения тока требуется пра-

вильное решение в части внешнего подключе-

ния силовой цепи нагрузки переменного тока. 

С этой целью, для того чтобы исследовать 

распределение этих токов и влияние на это 

различных внешних конфигураций подклю-

чения при использовании двух выходных тер-

миналов переменного тока, были проведены 

специальные испытания. На рис. 3б представ-

лены различные варианты рассогласования 

токов, которые были определены для четырех 

различных геометрий подключения выхода 

переменного тока в момент включения моду-

ля. Измерения проводились при комнатной 

температуре при напряжении в цепи постоян-

ного тока 900 В и токе нагрузки 1800 А.

На рис. 3в показаны временные диаграммы 

формы сигналов напряжения на затворе (VGE) 

транзистора ключа, напряжения коллектор–

эмиттер (VCE) и суммарный ток коллектора (IC) 

транзистора в режиме включения. Поскольку 

Зона

наибольшего нагрева

Рис. 3. a) Варианты подключения выхода переменного тока, которые были исследованы; б) относительное несоответствие формы токов между двумя 

выходными клеммами переменного тока в корпусах PrimePACK 3+ для различных геометрий подключения, измеренных во время включения ключа; 

в) форма напряжения коллектор–эмиттер, ток коллектора и напряжения на затворе (на врезке (в) показано расположение выходных терминалов 9 и 10)

Рис. 2. Результаты компьютерного моделирования распределения температуры 

в шинах модуля PrimePACK 3+. Моделирование проводилось для выходного тока 1800 A 

и температуры кристалла +175 °C

а
б

в
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формы полного тока коллектора показывают 

лишь весьма незначительную их зависимость 

от варианта подключения цепи переменного 

тока, то на рис. 3в представлена временная 

диаграмма лишь одного варианта подклю-

чения. Кривая (I) на рис. 4б представляет со-

бой относительное рассогласование тока при 

включении для геометрии соединения (I). При 

этом обе выходные клеммы переменного тока 

соединены между собой с помощью массивной 

медной шины, а кабель подключен ко внешне-

му выходному терминалу переменного тока 

так, как схематически показано на рис. 3а.

Для этого типа подключения имело ме-

сто самое большое рассогласование по току. 

Кривая (II) на рис. 3б была получена при из-

мерении с использованием геометрии под-

ключения, аналогичной варианту (I), где два 

выходных терминала переменного тока сое-

динены с помощью массивной медной шины. 

Тем не менее в варианте (II) кабель был под-

ключен к клемме 10, как показано на рис. 3а. 

Для варианта (II) также имело место большое 

рассогласование по току.

Для вариантов подключения (III) и (IV) 

выходные терминалы для подключения си-

ловой цепи переменного тока были подклю-

чены по отдельности к каждому контакту 

двумя кабелями одинаковой длины, а медная 

соединительная шина между терминалами 

была исключена. В варианте (III) два прово-

да кабеля были скручены, а для варианта (IV) 

такая свивка проводов подключения нагруз-

ки модуля не использовалась. В обоих слу-

чаях во время коммутации тока имело место 

весьма незначительное рассогласование тока 

между двумя выходными терминалами. Тем 

не менее самый низкий уровень рассогласова-

ния имел место при использовании варианта 

подключения (IV).

На рис. 4 различные геометрические формы 

подключения выходных терминалов перемен-

ного тока от (I) до (IV) аналогичны тем, что 

были представлены для режима включения 

на рис. 3, но они сравниваются для режима 

выключения IGBT. Полученные результаты 

очень похожи на предыдущие, полученные 

при исследовании режима включения ключа. 

Версия (II) демонстрирует наибольшее рас-

согласование по току, а затем идут варианты 

(I), (III) и (IV). Причину различия в резуль-

татах, полученных при исследовании режи-

ма включения и выключения, можно понять, 

учитывая различные скорости di/dt изменения 

тока нагрузки в этих двух режимах.

Как можно видеть, незначительное разли-

чие между индуктивностями двух выходных 

терминалов переменного тока в сочетании 

с индуктивностью соединительной медной 

шины приводит к несколько иной скорости 

изменения тока di/dt в двух внутренних ши-

нах переменного тока. Когда два выходных 

терминала переменного тока индивидуально 

соединены двумя отдельными проводника-

ми (варианты (III) и (IV)), то различие вну-

тренних индуктивностей модуля оказывается 

несравнимо мало по сравнению с индуктив-

ностью кабелей, что приводит к лучшему ба-

лансу токов.

Рис. 4. a) Относительное несоответствие формы токов между двумя выходными клеммами 

переменного тока в корпусах PrimePACK 3+ для различных геометрий подключения, измеренных 

во время выключения ключа; б) форма напряжения коллектор–эмиттер, ток коллектора и напряжения 

на затворе

Рис. 5. Результаты измерения выходного переменного тока и температуры выходных терминалов 

переменного тока для модуля PrimePACK 3 (FF1400R17IP4) и модуля PrimePACK 3+ (FF1800R17IP5)

а

б
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Как можно видеть, и в этом режиме наи-

меньшее рассогласование дает индивидуаль-

ное раздельное подключение двух выходных 

терминалов переменного тока двумя кабеля-

ми, имеющими одинаковое сопротивление 

и индуктивность.

Испытания в составе инвертора 
для реальных условий применения

Для целей теплового компьютерного моде-

лирования, которое рассматривалось ранее, 

предполагалось, что температура выходных 

терминалов постоянна и равна +105 °C. Для 

оценки распределения тепла в реальных усло-

виях эксплуатации в ходе испытания было 

проведено сравнение двух различных модулей 

в составе инвертора. Этот эксперимент прово-

дили с использованием инвертора с системой 

жидкостного охлаждения [5].

Испытаниям было подвергнуто два моду-

ля: FF1400R17IP4 на 1700 В, 1400 А IGBT 4-го 

поколения в корпусе PrimePACK 3 и модуль 

FF1800R17IP5 на 1700 В, 1800 А IGBT 5 в кор-

пусе PrimePACK 3+. Выходные терминалы 

переменного тока были подключены медны-

ми проводниками сечением 200 мм2, которые 

при подключении к выходным терминалам 

инвертора образовывали короткую петлю. 

При испытаниях какое-либо принудитель-

ное охлаждение для выходных терминалов 

не использовалось. Датчики температуры 

были присоединены к выходному терми-

налу переменного тока на модуле в корпусе 

PrimePACK 3 и к комбинированному выход-

ному терминалу переменного тока силового 

модуля PrimePACK 3+. Результаты измерения 

температуры показаны на рис. 5.

Температуры выходных терминалов пе-

ременного тока были измерены после до-

стижения теплового равновесия. Модуль 

PrimePACK 3 (FF1400R17IP4) работал при 

выходном среднеквадратичном токе 780 А 

и частоте коммутации 2 кГц, в результате 

температура его выходного терминала пере-

менного тока составила +72 °C. Для модуля 

PrimePACK 3+ (FF1800R17IP5) среднеквадра-

тичный ток на той же частоте коммутации 

был увеличен до 1020 А, при этом измеренная 

температура на выходном терминале пере-

менного тока составила +89 °С.

Следует отметить, что, несмотря на более 

чем 30%-ное увеличение выходного тока, 

температура выходных терминалов пере-

менного тока для модуля PrimePACK 3+ без 

какого-либо их принудительного охлажде-

ния увеличивается на весьма умеренную ве-

личину в 17 °C.

Выводы

Новый корпус PrimePACK 3+ расширяет 

диапазон рабочих токов модулей в корпусах 

серии PrimePACK до 1800 A. Допустимая то-

ковая нагрузка модуля в амперах увеличива-

ется благодаря введению в его конструкцию 

второй шины переменного тока, которая дает 

еще и дополнительные преимущества по тем-

пературному режиму модуля. Оптимальное 

распределение тока между двумя выходными 

терминалами переменного тока достигается 

в том случае, когда эти два терминала под-

ключаются индивидуально с использованием 

двух кабелей, имеющих одно и то же сопро-

тивление и одинаковую индуктивность, ко-

торая превышает индуктивность внутренних 

шин переменного тока рассматриваемого мо-

дуля. По сравнению с корпусом PrimePACK 3 

испытание на модернизированных инвер-

торах показало увеличение плотности тока 

на 30% при небольшом приросте температуры 

выходных терминалов переменного тока, ко-

торая составила всего 17 °C.   
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М
икросхема контроллера LTC3886 мо-

жет работать при входном напряжении 

до 60 В и формировать на своих двух 

выходах напряжения 0,5–13,8 В, что позволяет 

использовать ее в качестве промежуточного эле-

мента системы питания или как элемент системы 

распределенного питания, размещенный в непо-

средственной близости к нагрузке POL (point-of-

load). Имеющиеся в настоящее время контроллеры 

с аналогичным широким диапазоном входного/

выходного напряжений не могут в полной мере 

соответствовать тем широким возможностям 

цифрового управления, которые доступны в ми-

кросхеме контроллера LTC3886. Ее последователь-

ный интерфейс основан на шине I2C и совместим 

с PMBus (последовательным протоколом обмена 

данными для устройств питания). Микросхема яв-

ляется универсальной и гибкой: она имеет широ-

кие допустимые диапазоны входного и выходного 

напряжений, и они легко настраиваются с помо-

щью PMBus. Точная телеметрия доступна по циф-

ровой шине управления. Все функции можно кон-

фигурировать и контролировать с помощью среды 

проектирования LTpowerPlay. При этом внесение 

Хельмут Витт
(Hellmuth Witte)

Многофункциональный 
контроллер

для высоковольтных цифровых 
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В статье рассматриваются характеристики, функционал, программирование 
и применение микросхемы контроллера LTC3886 от компании Linear Technology. 
Данное устройство оптимально подойдет для создания промышленных приложений, 
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Рис. 1. Схема включения LTC3886
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каких-либо изменений в печатную плату 

не требуется, так как все функциональные 

возможности и оптимизированные настрой-

ки (включая компенсацию петли регулиро-

вания) могут быть всегда и легко изменены 

при помощи программного обеспечения.

Построенный по технологии PolyPhase 

двухканальный синхронный контроллер 

понижающего DC/DC импульсного стаби-

лизатора, выполненного в архитектуре то-

кового управления с постоянной частотой 

преобразования, имеет встроенное измере-

ние входного и выходного токов, а также 

программируемую компенсацию петли регу-

лирования следящей обратной связи. Он до-

ступен в 52-выводном (7×8 мм) корпусе типа 

QFN. Точное измерение напряжения и тока, 

регулируемая компенсация и выход флага 

PGOOD делают LTC3886 отличным выбором 

для промышленных применений, серверов 

и систем питания автомобилей.

На рис. 1 показана упрощенная схема 

включения LTC3886. Возможность выбора 

рабочей частоты переключения с ШИМ 100–

750 кГц, в сочетании со встроенными, отли-

чающимися низким значением собственного 

сопротивления в открытом состоянии RDS(ON) 

драйверами затворов N-канальных МОП-

транзисторов, обеспечивают поддержку 

большого числа внешних ключей. Это уве-

личивает возможности организации питания 

и позволяет оптимизировать системные за-

траты. Благодаря наличию гибкого програм-

мирования необходимого набора функций, 

которое требует каждое конкретное решение, 

микросхему LTC3886 можно легко приспосо-

бить под самый широкий спектр промыш-

ленных и медицинских приложений, а также 

систем распределенного питания типа POL 

(point-of-load).

Основные функциональные 
возможности и управление ими

Через интерфейс I2C/SMBus можно настра-

ивать и сохранять во внутренней EEPROM 

следующие конфигурируемые параметры 

LTC3886:

• величина выходного напряжения, уровень огра-

ничения по максимальному и мини маль ному 

предельно допустимому уровню выходного 

рабочего напряжения и предельному значе-

нию выходного тока;

• включение/выключение подачи входного 

напряжения, предупреждение о недопусти-

мом уровне входного напряжения и пере-

грузке по входному току;

• цифровой мягкий старт/стоп, очередность 

включения, задание допусков (маржирова-

ние);

• компенсация контура управления;

• рабочая частота и фазирование ШИМ;

• ответная реакция на аварийную ситуацию 

и задержка реагирования по выводам сиг-

нализации об аварии;

• адрес устройства.

Рабочая частота преобразователя, фази-

ровка устройства и выходное напряжение 

также программируются с помощью внеш-

них конфигурирующих резисторов. Кроме 

того, все 128 возможных адресов могут быть 

установлены внешним резистивным дели-

телем.

Флаг POWER GOOD, задание 

последовательности включения 

и программирование ответной реакции 

на аварийные ситуации

Выделенный для флага POWER GOOD 

(PGOOD) отдельный для каждого канала 

выход упрощает разделение последова-

тельности реакции на события между не-

сколькими контроллерами LTC3886 и дру-

гими микросхемами управления системой 

питания. LTC3886 также поддерживает 

и временное разделение включения кана-

лов. Чтобы включить подачу выходного 

напряжения, после заданного времени ожи-

дания TON_DELAY выход RUN переходит 

в высокое логическое состояние, после чего 

включается команда PMBus и разрешает-

ся включение или выполняется ожидание 

того, пока напряжение на входе VIN не до-

стигнет предварительно запрограммиро-

ванного уровня.

Последовательность по времени отключе-

ния питания обрабатывается таким же об-

разом. Для обеспечения правильного време-

ни на основе заданной последовательности 

достаточно соединить все выводы SHARE_

CLK вместе и подключить вместе выводы 

RUN всех микросхем системы управления 

питанием. Выводы сигнализации об ава-

рийной ситуации LTC3886 в части времени 

реакции на неисправность и уровень макси-

мального пикового тока настраиваются для 

индикации самых различных возможных 

ситуаций, включая: перенапряжение (OV), 

недопустимо пониженное напряжение (UV), 

перегрузку по току (OC), внутренний пере-

грев кристалла (OT). Кроме того, выводы 

сигнализации об аварии могут быть подтя-

нуты до уровня напряжения внешних ис-

точников, что дает возможность передавать 

информацию о неисправности какой-либо 

другой части системы. В LTC3886 конфигу-

рируются и доступны следующие варианты 

реакции на аварийную ситуацию или неис-

правность:

• игнорирование (Ignore);

• немедленное отключение — защелка 

выключена (Shut Down Immediately — 

latchoff);

• немедленное отключение — повторить по-

пытку через временной интервал, заданный 

в команде MFR_RETRY_DELAY.

Регистрация аварий и телеметрия

Микросхема LTC3886 поддерживает веде-

ние журнала регистрации аварий, который 

сохраняет в постоянно обновляемой буфер-

ной оперативной памяти данные телеме-

трии и описания аварий и неисправностей. 

После того как происходит аварийная ситуа-

ция, состояние буфера копируется из ОЗУ 

в EEPROM, и таким образом создается жур-

нал аварий, данные из которого могут быть 

позже прочитаны и проанализированы с це-

лью определить, чем была вызвана конкрет-

ная неисправность.

Использование выхода EXTVCC 

для максимализации КПД

Выход EXTVCC предназначен для сниже-

ния потерь мощности схемы преобразовате-

ля. Он обеспечивает напряжение в диапазоне 

5–14 В, что дает возможность конечному ре-

шению работать с максимальным КПД и ми-

нимальной температурой кристалла, а также 

позволяет контроллеру LTC3886 эффектив-

но использовать свое собственное питание 

и не быть зависимым от уровня выходного 

напряжения.

Погрешности и прецизионность

Современные приложения требуют ста-

билизации напряжения питания и его 

контроль с жесткими допусками. Эти тре-

бования выполняются при помощи высо-

коскоростного аналогового контура управ-

ления и встроенных 16-разрядного АЦП 

и 12-разрядного ЦАП. Точность выходного 

напряжения LTC3886 во всем диапазоне 

рабочих температур гарантируется с по-

грешностью не более ±0,5%. Кроме того, 

компараторы, следящие за минимальным 

и максимальным уровнями напряжения, 

обеспечивают поддержание выходного на-

пряжения с погрешностью, не превышаю-

щей ±2% во всем диапазоне рабочих темпе-

ратур. Точность стабилизации напряжения 

и его контроль, реализованный в LTC3886, 

отвечают жестким требованиям в отноше-

нии входного напряжения питаемых им ми-

кросхем. При этом удалось снизить общие 

системные затраты благодаря использова-

нию меньшего количества меньших по ем-

кости выходных конденсаторов.

Уникальный входной 60-В усилитель датчи-

ка тока по высокой стороне измеряет входной 

ток с точностью не хуже ±1,2%. Измерение 

выходного тока во всем диапазоне рабочих 

температур гарантируется с погрешностью 

не более ±1,5%. Внутреннее измерение тем-

пературы кристалла LTC3886 гарантируется 

с точностью до 0,25 °C, а измерение систе-

мой телеметрии наружной температуры дает 

ошибку, не превышающую ±1 °C.

Возможности расширения

Современные системы управления пита-

нием питанием требуют все большей мощ-

ности и управляемости, но при этом они 

должны вписываться во все уменьшающе-

еся пространство, доступное на печатной 

плате. При необходимости обеспечения 

высоких мощностей самым лучшим реше-

нием является применение параллельного 

многофазного питания. Такое решение по-

зволяет обеспечить и высокую мощность, 

и эффективную расширяемость устройств. 

Благодаря технологии PolyPhase поддержи-

вается точное распределение тока между не-

сколькими контроллерами LTC3886 с рас-

ширением до шести фаз. Это позволяет 
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Рис. 2. Высокоэффективный понижающий преобразователь на базе фазового расширителя LTC3870 с контроллером LTC3886 (425�кГц четырехфазный, 

с входным напряжением 48 В и выходным 5 В, 50 А)
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разработчикам добавлять ступени питания 

по мере возникновения такой необходи-

мости. Кроме того, недорогую шестифаз-

ную систему шины питания позволяет 

легко реализовать микросхема двухфаз-

ного PolyPhase расширителя LTC3870 со-

вместно с LTC3886. В качестве примера 

на рис. 2 показано четырехфазное решение 

такой системы, а ее динамическое рас-

пределение тока между фазами показано 

на рис. 3.

В таком решении контроллер LTC3870 

не требует каких-либо дополнительных I2C- 

адресов, он поддерживает все программи-

руемые функции, а также защиту от корот-

ких замыканий. При конфигурировании для 

функционирования в многофазном режиме 

с несколькими контроллерами LTC3886/

LTC3870, достаточно объединить контакты 

SYNC, ITH, SHARE_CLK, FAULTn, PGOODn 

и ALERT всех каналов, подключенных к вы-

ходной шине питания. Фазы всех каналов 

должны быть установлены так, чтобы обе-

спечить между ними равномерное распре-

деление тока. Режим питания с распределе-

нием фаз обеспечивает самый низкий уро-

вень пикового входного тока, уменьшает 

пульсации выходного напряжения, а также 

снижает требования к емкости входных 

и выходных  конденсаторов.

Для удовлетворения функциональных тре-

бований и экономии места на печатной плате 

разработчики часто вынуждены разбивать 

систему питания на отдельные части. В этом 

случае многофазная технология PolyPhase 

с использованием микросхем LTC3886/

LTC3870 упрощает эту процедуру путем раз-

деления компонентов питания и управления, 

что позволяет им быть легко размещенными 

в доступных частях платы. Разделение на от-

дельные части  также дает возможность рас-

средоточить тепло, выделяемое системным 

питанием на печатной плате. Это упрощает 

общее удаление тепла с платы и уменьшает 

зоны ее нагрева.

Дополнительные возможности
 для проектирования

На рис. 4 показано изображение экрана 

графического интерфейса среды проектиро-

вания LTpowerPlay. Она представляет собой 

мощный, базирующийся на ОС Windows 

программный инструмент для разработки 

с графическим пользовательским интерфей-

сом (GUI), который полностью поддерживает 

все функциональные возможности контрол-

лера LTC3886. Возможности использования 

инструмента LTpowerPlay повышаются при 

его подключении к отладочным демонстра-

ционным платам и непосредственно к аппа-

ратным средствам приложения. LTpowerPlay 

обеспечивает высокое качество разработки, 

диагностики и отладки функций. Телеметрия, 

аварийные состояния и неисправности систе-

мы и значения команд PMBus — все это легко 

доступно через графический интерфейс этого 

программного инструмента. При использова-

нии среды разработки LTpowerPlay контрол-

лер LTC3886 и другие микросхемы управле-

ния системным питанием могут быть легко 

сконфигурированы под конкретное приме-

нение. Полная информация доступна на сайте 

компании-разработчика.

Настраиваемая компенсация петли 
регулирования

Для того чтобы гарантировать стабиль-

ность петли регулирования и оптимизацию 

переходных характеристик контроллера без 

дополнительных изменений компонентов 

в схеме, в LTC3886 предусмотрена воз-

можность программирования параметров 

цепи компенсации петли регулирования. 

С помощью программного инструмента 

LTpowerPlay контур управления может быть 

настроен точно и быстро, причем, без каких-

либо замен компонентов или их вариаций. 

Это дает возможность разработчикам «вы-

жать» максимальную производительность 

из своих систем путем удаления излишних 

Рис. 3. Динамическое распределение тока в четырехфазной схеме, показанной на рис. 2, для случая: a) наброс нагрузки; б) сброс нагрузки

Рис. 4. Среда проектирования LTpowerPlay

а б
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выходных конденсаторов, экономя место 

на печатной плате и, в конечном итоге, 

уменьшая себестоимость решения.

Процесс программирования компенсации 

петли регулирования обобщенно показан 

на рис. 5–7. Усилитель ошибки (рис. 5) про-

граммируется в диапазоне 1–5,73 мкСм. Для 

программирования используется параметр gm, 

описывающий коэффициент усиления. 

Компенсационный собственный внутрен-

ний резистор RTH контроллера LTC3886 про-

граммируется в диапазоне 0–62 кОм (биты 

[4:0] из команды MFR_PWM_COMP). Для 

завершения схемы компенсации необходи-

мы всего лишь два внешних конденсатора 

CTH и CTHP. Типичное соотношение между 

номиналами этих конденсаторов выбирается 

равным 10.

Для оптимизации петли регулирования 

в широком диапазоне номиналов выход-

ных конденсаторов, а также возможных 

допусков элементов цепи компенсации, 

необходимые параметры цепи компенса-

ции типа II контроллера LTC3886 достига-

ются только регулированием усиления gm 

и установкой значения RTH. Регулировка 

усиления gm усилителя ошибки пропорци-

онально изменяет коэффициент усиления 

контура компенсации по всему диапазону 

частот без перемещения полюса и не меняя 

установки нуля, как это показано на рис. 6. 

Регулировка номинала резистора RTH меня-

ет установку полюса и нуля, как показано 

на рис. 7. После того как для контроллера 

LTC3886 определены рабочие диапазоны 

напряжения и тока, изменения выходно-

го напряжения или тока в пределах этих 

диапазонов уже не влияют на коэффици-

ент усиления контура. Когда выходное на-

пряжение стабилизатора изменяется в ре-

зультате подачи команды на его изменение 

либо изменением маржирования, переход-

ная характеристика контура регулирования 

остается постоянной.

Точная телеметрия 
для оптимизации системного КПД 

при использовании промежуточной 
шины питания

Контроллер LTC3886 отличается широким 

диапазоном входного напряжения 4,5–60 В, 

а диапазон его выходного напряжения лежит 

в пределах 0,5–13,8 В, что делает его отлич-

ным выбором для эффективной стабилиза-

ции высокого входного напряжения питания 

на уровне напряжения на промежуточной 

шине. От этой промежуточной шины осу-

ществляется питание расположенных в не-

посредственной близости от своих нагрузок 

POL-преобразователей.

При использовании LTC3886 в качестве 

промежуточного преобразователя шины си-

стемного управления питанием для питания 

POL-преобразователей, можно оптимизиро-

вать уровень напряжения на промежуточной 

шине для достижения максимального КПД. 

Значения напряжения и тока, которые выда-

ются телеметрией контроллера LTC3886 и ми-

кросхемами управления питанием, настоль-

ко точны, что на их базе можно производить 

точные измерения системного КПД в реаль-

ном масштабе времени. Это, в свою очередь, 

позволяет создать программу оптимизации, 

в которой микроконтроллер определяет опти-

мальное напряжение промежуточной шины 

для самых различных условий функциони-

рования приложения.

Чтобы продемонстрировать работу си-

стемы в варианте использования промежу-

точного напряжения питания в диапазоне 

9–13 В, была построена демонстрационная 

схема, сконфигурированная в восьмифаз-

ный режим в виде POL-преобразователей, 

выполненных на микросхемах LTM4676 

Рис. 5. Программируемая компенсация петли регулирования

Рис. 8. Демонстрационная схема с использованием платы Linduino для измерения и расчетов общей 

эффективност системы

Рис. 6. Настойка усиления усилителя ошибки Рис. 7. Настойка RTH
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(рис. 8). Контроллер LTC3886 использует-

ся в качестве формирователя напряжения 

промежуточной шины для управления пи-

танием микросхем POL-преобразователей. 

Телеметрия от источника промежуточно-

го питания LTC3886 и микросхем POL-

преобразователей используется демонстра-

ционной платой Linduino One компании 

Linear Technology для оптимизации эф-

фективности системы путем регулирова-

ния напряжения на промежуточной шине 

во время изменения ее токовой нагрузки. 

Плата Linduino без вмешательства пользо-

вателя измеряла общий КПД системы при 

нескольких напряжениях на промежуточ-

ной шине, а также, для достижения самой 

низкой входной мощности, изменяла ее на-

пряжение, чем и достигалась максимальная 

эффективность системы в целом.

Зависимость КПД контролера LTC3886 

от значения напряжения на промежуточной 

шине представлена на рис. 9. График, ил-

люстрирующий зависимость общей эффек-

тивности системы от напряжения на про-

межуточной шине, показан на рис. 10. 

Приведенные графики представляют собой 

токи 10, 20, 40, 80 и 100 А, непосредственно 

у нагрузки. Чтобы функционировать с мак-

симальной эффективностью, более высо-

кие токи нагрузки требуют более высокого 

значения напряжения на промежуточной 

шине. Установка на промежуточной шине 

некоторого фиксированного напряжения 

чересчур сильно снижает общую эффек-

тивность системы при низких токах на-

грузки. По сравнению с использованием 

стандартного, фиксированного в 12 В на-

пряжения на промежуточной шине, на-

пряжение, оптимизированное с помощью 

функциональных возможностей контрол-

лера LTC3886, повышает КПД при токе на-

грузки 10 А на 6,2%, при 20 А — на 3,5%, 

при 40 А — на 1%. Этот подход позволяет 

оптимизировать эффективность системы 

питания во всем диапазоне ее рабочей на-

грузки.

Заключение

Микросхема контроллера LTC3886 рас-

ширяет линейку контроллеров управления 

системами энергопитания компании Linear 

Technology в сегменте устройств с высоким 

входным напряжением. Широкий диапазон 

выходного напряжения 0,5–13,8 В, наряду 

с точным измерением напряжения и тока, ре-

гулируемой компенсацией, а также выделен-

ными выходами флагов PGOOD, дает поль-

зователям LTC3886 максимальную гибкость 

для проектирования и высокую производи-

тельность их конечных решений. Контроллер 

LTC3886 оптимально подходит для промыш-

ленных приложений, требующих универсаль-

ного решения системы питания, управления, 

контроля, программирования и высокой точ-

ности (таблица).    

Рис. 9. Зависимость КПД контроллера LTC3886 от выходного 

напряжения при различных токах нагрузки ILOAD Рис. 10. Системный КПД

Таблица. Сводная таблица контроллеров систем управления питанием компании Linear Technology и стабилизаторов напряжения типа μModule 

со встроенной системой управления питанием (PSM)

Стабилизаторы напряжения типа μModule Контроллеры

Модель LTM4675 LTM4676A LTM4677 LTC3880 LTC3882 LTC3883 LTC3884 LTC3886 LTC3887

Диапазон VOUT, В 0,5–5,5
ch0: 0,5–4,0; 
ch1: 0,5–5,4

0,5–5,3 0,5–5,4 0,5–5,4 0,5–13,2 0,5–5,5

Диапазон VIN, В 4,5–17 4,5–24 3,0–38 4,5–24 4,5–38 4,5–60 4,5–24

Погрешность VOUT, % 0,5 0,5

Датчик входного тока Калибровка Предполагается Есть Предполагается

IOUT макс., A 2×9 или 1×18 2×13 или 1×26 2×18 или 1×36 30/число фаз1 40/число фаз1 30/число фаз1

Датчик тока на сопротивлении 
дросселя (DSR)

– Низкий Ультранизкий Низкий Очень низкий Низкий Низкий

Цифровая настойка компенсации 
петли регулирования

Есть

Примечание: 1 — Максимальный выходной ток контроллера зависит от внешних компонентов.



реклама
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Источники питания: начнем с теории

Большинство лабораторных источников питания 

(ИП) постоянного тока работает в режиме стабили-

зации напряжения/тока (СН/СТ). ИП представляет 

собой систему с обратной связью, которая обеспе-

чивает стабилизацию определенного параметра. 

В режиме СН цепь обратной связи ИП поддержи-

вает постоянное напряжение. В режиме СТ цепь 

обратной связи ИП поддерживает постоянный ток. 

Таким образом, если вы имеете ИП СН/СТ, это зна-

чит, что он работает в режиме СН и поддерживает 

постоянное напряжение в соответствии с заданным 

значением, пока ток, потребляемый нагрузкой, 

не достигнет заданного значения. Это заданное зна-

чение тока часто называют предельным значением. 

Как только ток ИП достигнет заданного значения, 

источник перейдет из режима СН в режим СТ. В ре-

жиме СТ ИП поддерживает постоянный ток в соот-

ветствии с его заданным значением, а напряжение 

будет уменьшаться, поскольку оно теперь не явля-

ется регулируемым параметром. И наоборот, если 

ИП находится в режиме СТ, поддерживая посто-

янное значение тока, он будет находиться в этом 

режиме, пока напряжение на нагрузке не достигнет 

заданного значения напряжения. Затем ИП перейдет 

из режима СТ в режим СН. Оказавшись в режиме 

СН, ИП будет стабилизировать напряжение, как 

было сказано выше.

Режим работы ИП определяется сопротивлени-

ем нагрузки. При большом сопротивлении или 

при разомкнутой цепи ток источника очень мал 

или отсутствует вовсе, и ИП работает в режиме СН. 

Аналогичным образом, при малом сопротивлении 

нагрузки или при коротком замыкании ток источ-

ника будет большим, и он будет работать в режиме 

СТ (рис. 1).

Знакомство с приоритетными режимами

Помимо режимов СН и СТ, ИП может находиться 

в режимах приоритета напряжения (ПН) и приори-

тета тока (ПТ), которые определяют его поведение. 

В режиме ПН приоритет отдается схеме регулирова-

ния напряжения. Большинство имеющихся на рын-

ке источников — это ИП с ПН, которые не имеют 

средств переключения на ПТ. Этот режим настолько 

распространен, что большинство инженеров даже 

не подозревает о существовании приоритетных ре-

жимов и просто предполагает, что все источники 

СН/СТ будут вести себя, как источники с ПН.

Отметим, что приоритетный режим не имеет ни-

чего общего с режимом СН или СТ. ИП в режиме ПН 

может работать в режиме СТ или СН. Аналогичным 

образом, ИП в режиме ПТ тоже может работать 

в режиме СН или СТ. Приоритетный режим просто 

определяет поведение источника в момент перехода 

из СН в СТ и обратно.

Боб Золло (Bob Zollo)

Когда мешают выбросы 
в цепях питания,

следует подумать о приоритетных режимах

Рис. 1. Выходная характеристика источника питания постоянного тока показывает значения Rнагр, переключающие 

источник в режим работы СН или СТ
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Рассмотрим далее работу ИП в каждом 

из приоритетных режимов.

Режим с приоритетом напряжения

При включении источника в режиме с ПН сна-

чала устанавливается напряжение, равное 0 В, 

а ток устанавливается равным заданному значе-

нию. Поскольку в режиме ПН приоритет отда-

ется схеме регулирования СН, то ИП запускается 

в режиме СН, и регулируемым параметром яв-

ляется напряжение. Вначале напряжение равно 0, 

а затем начинает нарастать до заданного значения 

под управлением схемы СН, которая обеспечи-

вает чистое напряжение с быстрым нарастанием 

и минимальным выбросом.

Если нагрузка обладает большим сопро-

тивлением, т. е. Rнагр > (заданное напряжение/

заданный ток), то ИП остается в режиме СН, 

стабилизируя напряжение, и ток будет втекать 

в нагрузку. При достижении напряжением 

заданного значения выброс будет очень мал 

или вообще будет отсутствовать, поскольку 

ИП стабилизирует напряжение.

Если нагрузка обладает малым сопротивлени-

ем, т. е. Rнагр< (заданное напряжение/заданный 

ток), то ИП начнет работу в режиме СН, но ма-

лое сопротивление нагрузки приведет к тому, 

что напряжение не сможет достичь заданного 

значения. Вместо этого ток нагрузки быстро 

достигнет заданного значения тока, источник 

перейдет в режим СТ, и напряжение начнет спа-

дать. Во время короткого перехода из режима 

СН в режим СТ, поскольку управление берет 

на себя схема СТ, потребуется некоторое время 

для достижения заданного значения тока, что 

приведет к появлению кратко временной не-

стабильности тока, которая может породить 

бросок, как показано на рис. 2.

В общем случае в режиме с ПН выбросы на-

пряжения будут минимальными, а ток в мо-

мент перехода из режима СН в режим СТ мо-

жет демонстрировать выброс, поскольку ста-

билизация тока не является приоритетной.

Режим с приоритетом тока

При включении источника в режиме 

с ПТ сначала устанавливается ток, равный 0, 

а напряжение устанавливается равным за-

данному значению. Поскольку в режиме 

с ПТ приоритет отдается схеме регулирования 

СТ, то ИП запускается в режиме СТ, и регу-

лируемым параметром является ток. Вначале 

ток равен 0, а затем начинает нарастать до за-

данного значения под управлением схемы СТ, 

которая обеспечивает чистый ток с быстрым 

нарастанием и минимальным выбросом.

Если нагрузка обладает малым сопротивле-

нием, т. е. Rнагр< (заданное напряжение/задан-

ный ток), то источник питания остается в ре-

жиме СТ, стабилизируя ток. При достижении 

током заданного значения выброс тока будет 

очень мал или вообще будет отсутствовать, 

поскольку ИП стабилизирует ток.

Если нагрузка обладает большим сопро-

тивлением, т. е. Rнагр > (заданное напряжение/

заданный ток), то ИП начнет работу в режи-

ме СТ, но большое сопротивление нагрузки 

приведет к тому, что ток не сможет достичь 

заданного значения. Ток, протекающий через 

большое сопротивление, создаст на нагруз-

ке большое напряжение, и источник быстро 

достигнет заданного значения напряжения 

и перейдет в режим СН. Во время коротко-

го перехода из режима СТ в режим СН, по-

скольку управление берет на себя схема СН, 

потребуется некоторое время для достижения 

заданного значения напряжения, что приве-

дет к появлению кратковременной нестабиль-

ности напряжения, которая может породить 

бросок, как показано на рис. 3.

В общем случае в режиме с ПТ выбросы тока 

будут минимальными, а напряжение в момент 

перехода из режима СТ в режим СН может де-

монстрировать выброс, поскольку стабилиза-

ция напряжения не является приоритетной.

Заключение

Ранее приоритетные режимы реализовы-

вались аналоговыми схемами. Поскольку для 

управления современными ИП применяются 

цифровые схемы на основе сигнальных про-

цессоров, цифровые цепи обратной связи, 

ПЛИС и т. п., то приоритетные режимы мож-

но реализовать в цифровом виде. Поэтому 

структурная схема такого источника не от-

ражает того, в каком режиме он работает — 

с приоритетом тока или с приоритетом на-

пряжения. Другими словами, при переходе 

из одного режима в другой источник питания 

не переключает какие-либо цепи и не подает 

сигналы по разным трактам. Цифровая систе-

ма управления заставляет источник работать 

по-разному для достижения ПН или ПТ.

Итак, если вам мешают выбросы, выбери-

те соответствующий приоритетный режим. 

Используйте режим с ПН, если нужно мини-

мизировать выбросы напряжения, например 

при подаче питания на ядро низковольтного 

процессора или ПЛИС. Используйте режим 

с ПТ, если нужно минимизировать выбросы 

тока на нагрузке с малым сопротивлением, 

например при зарядке аккумулятора или при 

подаче питания на системы с конденсаторами 

большой емкости.    

Рис. 2. Режим с приоритетом напряжения во время запуска может порождать бросок тока в момент 

перехода из режима СН в режим СТ

Рис. 3. Режим с приоритетом тока во время запуска может порождать бросок напряжения 

в момент перехода из режима СТ в режим СН



Силовая электроника, № 4’2016 Источники питания

28 www.power�e.ru

Т
ребования к высоковольтным импульсным 

перенапряжениям на шине питания являются 

вопросом, к которому необходимо обратиться 

в начале проектирования электронной аппаратуры, 

а не на более поздних этапах. Если перенести реше-

ние этой проблемы на более поздний период, то мо-

жет быть недостаточно возможностей для хорошего 

решения, и придется затрачивать дополнительные 

временные и финансовые ресурсы на доработку ап-

паратуры. Когда подходит время проектирования 

аппаратуры, должны быть заданы два очень важных 

вопроса:

• Каков импеданс источника импульсных помех? 

Следует осведомиться об обеих частях комплекса 

Виктор Жданкин

victor@prosoft.ru

Подавление импульсных помех
в бортовых сетях электропитания 

постоянного напряжения

Электромагнитные импульсы могут вызывать в цепях постоянного и переменного 
тока высоковольтные импульсные перенапряжения обеих полярностей весьма 
значительной величины — до 1–6 кВ, что может вызвать выход из строя питаемой 
аппаратуры. Появление этих импульсов обусловлено грозовыми разрядами, 
коммутационными переходными процессами, а также преднамеренными силовыми 
электромагнитными деструктивными воздействиями. Для обеспечения устойчивости 
радиоэлектронной аппаратуры к воздействию импульсных перенапряжений 
применяются разнообразные устройства защиты. В данной статье рассматриваются 
некоторые способы ограничения бросков напряжения в первичной сети постоянного 
тока автономных объектов до безопасных для электронной аппаратуры уровней. 
Несмотря на то, что эти концепции являются универсальными, здесь они 
сформулированы конкретно для гибридно�пленочных DC/DC–преобразователей 
Interpoint на основе рекомендаций специалистов компании [1] с дополнительными 
комментариями по общим проблемам защиты технических средств от импульсных 
перенапряжений.

Рис. 1. Подавление импульсной помехи для импульсного ИП (блок�схема одноканального DC/DC�преобразователя серии MTR)
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сопротивления Z — вещественной и мни-

мой.

• Каково значение вольт-секунд приклады-

ваемой импульсной помехи? Размеры дрос-

селя определяются вольт-секундами, при-

ложенными к дросселю, при наихудшем 

варианте.

В том случае, когда ответом является боль-

шой импеданс источника и небольшие прило-

женные вольт-секунды, проблема может быть 

решена просто. Если же значение приложен-

ных вольт-секунд значительное, а импеданс 

источника низкий (обычный случай), способ 

решения будет более сложным.

Все нижеследующее относится к системе 

электропитания постоянного тока 28 (27) В 

летательных аппаратов и других автономных 

объектов, где могут возникать импульсные 

помехи положительной полярности в преде-

лах диапазона 35–50 В, тогда как максималь-

ная нормированная величина длительной 

помехи для большей части преобразователей 

напряжения Interpoint составляет 50 В. Для 

преобразователей, у которых допускается пе-

реходное отклонение входного напряжения 

80 В длительного действия (до 1 с), ослабле-

ние отклонения до пределов, скажем, менее 

чем 70 В должно быть безопасным, но отклик 

на выходе источника питания (ИП) может 

потребовать меньшего предельного значе-

ния.

Далее перечислены средства, доступные для 

подавления переходных напряжений:

1. Полупроводниковые защитные диоды 

(Transient Voltage Suppressor, TVS), металло-

оксидные варисторы (Metal Oxide Varistor, 

MOV), газонаполненные разрядники. Это 

так называемые «средства грубой силы», 

но наиболее простые, дешевые и надежные 

элементы для защиты от импульсных пере-

напряжений. Все эти элементы имеют раз-

личные вольт-амперные характеристики, 

различные возможности по поглощению 

энергии электромагнитного импульса и раз-

личное быстродействие.

2. Шунтирующие конденсаторы. Исполь-

зуются при высоком импедансе Z источни-

ка помех.

3. Последовательный дроссель для ограниче-

ния изменений тока di/dt.

4. Импульсный понижающий стабилизатор 

для более длительных импульсных помех 

с более низким напряжением.

5. Ограничитель выбросов напряжения — по-

следовательный регулятор, который откры-

вается, чтобы принимать помеху и поддер-

живать во время действия помехи входное 

напряжение в ИП, равное 40 В.

6. Комбинация упомянутых выше методов 1, 

2 и 3.

На рис. 1 представлена функциональ-

ная схема импульсного ИП с некоторыми 

различными средствами подавления им-

пульсных помех, показанных на его входе. 

ИП имеет дифференциальное отрицатель-

ное сопротивление, которое должно быть 

принято во внимание, прежде чем включать 

последовательно со входом какую-либо 

ограничивающую схему. Входной импе-

данс Z является отрицательным вследствие 

постоянной входной мощности при по-

стоянной нагрузке и является функцией 

напряжения сети: при снижении входно-

го напряжения входной ток имеет поло-

жительное приращение. Просто опреде-

ленная постоянная величина VIN × IIN = K 

при постоянной нагрузке, и входной ток 

IIN = К/VIN. Уменьшающийся входной ток 

при повышающемся входном напряжении 

описывает гиперболу, наклон в рабочем ре-

жиме принимает отрицательное значение 

Z. Входной ток имеет наибольшее значение 

при минимальном напряжении сети и вход-

ной импеданс Z, минимальный в этой рабо-

чей точке. Для устойчивой работы импеданс 

ИП, располагающегося перед любой схемой 

подавления помех, должен быть меньше им-

педанса импульсного ИП при минимальном 

напряжении сети и во всей полосе пропуска-

ния контура управления, включая частоту 

коммутации модуля. Можно порекомендо-

вать проконсультироваться со специали-

стами Interpoint, прежде чем принимать 

окончательное решение об использовании 

какой-либо схемы ограничительной цепи. 

Некоторая дополнительная информация 

содержится также на рис. 2. В частности, 

рекомендация ввести в схему демпфирую-

щую RDCD-цепочку для ослабления влияния 

резонанса позволяет снизить напряжение 

на конденсаторе при резонансе.

Рис. 2. Отрицательный входной импеданс ZIN и демпфирование для устойчивости
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Кратковременные 
импульсные помехи

На рис. 3 представлено несколько типич-

ных форм сигналов импульсных помех, взя-

тых из стандартов DO-160C Environmental 

Conditions and Test Procedure for Airborne 

Equipment и MIL-STD-461C Requirements 

for the Control of Electromagnetic Interference 

Characteristics of Subsystems and Equipments. 

Верхняя часть формы сигнала является ап-

проксимированным демпфированным полу-

синусоидальным импульсом с пиковым значе-

нием 600 В и полупериодом 10 мкс. Импеданс 

50 Ом источника обеспечивает возможность 

его подавления шунтирующим конденсато-

ром или полупроводниковым ограничителем 

напряжения, включенным параллельно 28-В 

шине питания. В любом из двух случаев пико-

вое значение ограниченного тока не превысит 

12 А (600 В/50 Ом). Для упрощения использу-

ется 600-В прямоугольный импульс; конден-

сатор емкостью 10 мкФ с низким значением 

эквивалентного последовательного сопро-

тивления (Equivalent Series Capacitance, ESR), 

размещенный в качестве шунта на шине, 

ослабит пиковую переходную характеристи-

ку до ≈12 В при максимальном значении на-

пряжения на 28-В шине питания. Постоянная 

времени RC-цепочки будет равной произве-

дению 50×длительность импульсной помехи, 

следовательно, реакция есть 2% от импульс-

ной помехи плюс падение на ESR конденса-

тора. Обратимся к схеме и графикам, пред-

ставленным на рис. 4. Полупроводниковый 

ограничитель напряжения будет также ра-

ботать вместо или совместно с конденсато-

ром. Подходящим устройством для поверх-

ностного монтажа является полупроводни-

ковый ограничитель напряжения SMCJ30A 

от компании Vishay General Semiconductor 

или STMicroelectronics. Это устройство будет 

фиксировать уровень напряжения на шине 

приблизительно на 40 В или ниже, а также 

Рис. 3. Типичные переходные отклонения входного напряжения: а) DO–160C — вид формы сигнала 

всплеска напряжения; б) допустимая форма сигнала для теста CS06 по стандарту MIL�STD�461C

Рис. 4. Отклик на воздействие кратковременной импульсной помехи

а

б
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пропускать ток в импульсе 200 А за 1/120 с 

при прямом смещении, что полезно для по-

давления отрицательных помех, если это 

имеет место. Альтернативно для устранения 

отрицательного импульса может применяться 

диод, включенный последовательно с линией 

положительного напряжения шины.

В качестве элементов, ограничивающих на-

пряжение импульсов, наибольшее распростра-

нение получили варисторы и полупроводни-

ковые защитные диоды. Все эти компоненты 

имеют различные вольт-амперные характери-

стики, различные возможности по поглощению 

энергии электромагнитного импульса, опреде-

ляемые, в основном, теплоемкостью и предель-

ной температурой компонента, различное бы-

стродействие, габариты и стоимость.

Полупроводниковые защитные диоды имеют 

весьма высокое быстродействие (до 1 пс) и про-

пускают большие токи в импульсе, при этом 

мощность, рассеиваемая диодом в импульсе, 

может достигать 1,5 кВт и более. Однако защит-

ные диоды обладают малой теплоемкостью и от-

носительно низкой предельной температурой 

кристалла, что обуславливает сравнительно не-

большую энергию, которую он может поглотить 

без разрушения (не более единиц-десятков джоу-

лей). Конструкции на основе сборок полупро-

водниковых ограничителей напряжения (ПОН) 

позволяют увеличить рассеиваемую мощность 

до 150 Дж [2], но основным недостатком такого 

решения является высокая стоимость и слож-

ность изготовления. Однако альтернативный 

вариант с одним варистором является более де-

шевым и более простым конструктивно.

Металлооксидные варисторы имеют бы-

стродействие несколько хуже защитных 

диодов (до 25 нс), пропускают также значи-

тельные импульсные токи и могут поглотить 

значительно большую энергию — до несколь-

ких тысяч джоулей (в зависимости от раз-

меров варистора), но из-за большего диф-

ференциального сопротивления уровень 

ограничения существенно зависит от значе-

ния импульсного тока, протекающего через 

элемент. Применение варисторов является 

более дешевым вариантом ввиду их низкой 

стоимости. Более подробно рекомендации 

по выбору устройств защиты компонентов 

схем — варисторов и полупроводниковых 

защитных диодов — представлены в [3]. 

О применении варисторов в составе защитно-

го (по перенапряжению) оборудования, об их 

характеристиках, порядке выбора конкретного 

устройства и о применении комбинации из не-

скольких защитных элементов подробно напи-

сано в [4]. Выбор варисторов для подавления 

высоковольтных импульсов на входе модулей 

электропитания в бортовой сети 27 В описан 

в [5]. Необходимо обратить внимание, что при 

выборе ограничительных элементов следует 

учитывать параметры конкретных модулей 

питания (особенно важно значение переходно-

го отклонения напряжения и его длительность, 

на которое рассчитан модуль питания, и его 

длительность: от этого в значительной степени 

зависит формирование схемы защиты.

Источник помехи,  представленный 

на рис. 3, взятый из стандарта MIL-STD-461C, 

имеет низкий импеданс Z и будет сложнее для 

ослабления, чем в предыдущем случае. Если 

не определено иным образом, импеданс ис-

точника Z должен быть предположен равным 

нулю. При испытании часто допускается зна-

чение 0,5 Ом. Для целей анализа применяется 

значение 0,1 Ом.

Прямоугольный импульс помехи с ам-

плитудой 200 В и длительностью 0,15 мкс 

может быть ограничен керамическим кон-

денсатором с низким ESR или полупро-

водниковым ограничителем напряжения. 

Ток помехи в линии, тем не менее, может 

быть весьма значительным. Добавление по-

следовательно небольшой индуктивности 

уменьшит ток до контролируемого уровня. 

Так как помеха, в основном, прикладыва-

ется к индуктивности, скорость, с которой 

будет повышаться ток, — V/L, где V — пи-

ковое напряжение помехи, L — индуктив-

ность в Гн; скорость имеет размерность A/с. 

В том случае, когда пиковый ток ограничен 

до 10 A, индуктивность = Vt/10 или более, 

где t — длительность импульса 0,15 мкс. 

В таком случае вычисленное значение ин-

дуктивности будет составлять 3 мкГн. Один 

из двух — или шунтирующий конденсатор, 

или полупровод никовый ограничитель на-

пряжения — может быть использован для 

работы совместно с небольшим дросселем. 

В этом случае будет использоваться кон-

денсатор емкостью 10 мкФ, формирующий 

с дросселем резонансный контур. На основе 

затухания контура Q = 1, суммарное гася-

щее сопротивление последовательно с L и C 

должно быть = √L/C = 0,55 Ом, чтобы мини-

мизировать импеданс управляющего входа. 

Резистор 0,5 Ом добавлен последовательно 

с конденсатором 10 мкФ и включает его экви-

валентное последовательное сопротивление 

(ESR). Модели схемы и результаты представ-

лены на рис. 5 и 6. Отметим, что на воздействие 

Рис. 5. Отклик на воздействие кратковременной импульсной помехи
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200-В кратковременной импульсной помехи 

отклик на выходе схемы повышается до всего 

лишь ≈34 В (средний график).

Дроссель должен выдерживать не только 

ток помехи, но также нормальный ток на-

грузки. Пример конструкции на кольцевом 

сердечнике, изготовленном на основе сплава 

алюминия с железом (состав: 6% алюминия, 

9% кремния и 85% железа) Kool Mμ диаме-

тром 10,16 мм, который имеет значительно 

более низкий уровень потерь, чем сердечники 

на основе распыленного железа, пропускает 

ток 20 A при плотности магнитного потока 

приблизительно 80% от насыщения. Дроссель 

имеет семь витков провода диаметром 

0,644 мм (#22AWG) с сопротивлением посто-

янному току приблизительно 0,006 Ом при 

+23 °C. Заказной номер сердечника фирмы 

Magnetics Inc. 77040-A7. Формулы для индук-

тивности и плотности магнитного потока 

представлены далее для тех, кто желает про-

верить это самостоятельно:

L = 4πμAN2 × 10–7 / l,

где: A — площадь поперечного сечения, м2; 

l — длина линии магнитной индукции, м; μ — 

магнитная проницаемость; N — число витков; 

I — максимальный ток дросселя, A; 

B = 4πμNI×10–3.

Единицы измерения индуктивности — Гн, 

а плотности магнитного потока — Гс (гауссы).

Высокая индукция насыщения (1,05 Тл) 

в сочетании с невысокой стоимостью делают 

использование сердечников Kool Mμ (или в обо-

значениях у других производителей Sendust 

cores), в большинстве случаев, значительно 

более предпочтительным, чем сердечников 

на основе прессованного молибденового пер-

маллоя, также известного под названием Мо-

пермаллоя, тем более, что высокое содержание 

никеля (2% молибдена, 81% никеля и 17% же-

леза) делает его самым дорогим из порошковых 

сердечников. Благодаря наличию распределен-

ного немагнитного зазора все виды порошко-

вых сердечников допускают работу с подмаг-

ничиванием постоянным током, или перемен-

ным током низкой частоты, или постоянной 

составляющей несимметричного переменного 

или пульсирующего тока. Сердечники Kool Mμ 

несколько хуже держат подмагничивание по-

стоянным током по сравнению с сердечниками 

из других магнитодиэлектриков [6, 7].

Импульс помехи с амплитудой 200 В 

и длительностью 10 мкс потребует исполь-

зования гораздо большего дросселя в том 

случае, когда использован вышеупомяну-

тый способ ограничения. Если необходимо 

ограничить ток помехи, например до уровня 

20 А, тогда значение индуктивности дросселя 

должно быть минимум 100 мкГн. Здесь будет 

использоваться полупроводниковый защит-

ный диод для ограничения напряжения сети 

и выбран конденсатор 47 мкФ для установ-

ки импеданса задающего входа до значения 

менее чем 2 Ом. Вычисленный из формулы 

√L/C демпфирующий резистор равен 1,4 Ом. 

Графики переходной характеристики и им-

педанс Z управляющего входа представлены 

на рис. 7 и 8. Полупроводниковый защитный 

диод срабатывает при напряжениях выше 

39 В и имеет динамическое сопротивление 

0,5 Ом. Подобная модель ограничителя на-

пряжения для поверхностного монтажа — 

SMLJ30A. В том случае, когда импеданс Z 

управляющего входа должен быть меньше, 

необходимо увеличить шунтирующий кон-

денсатор и пересчитать демпфирующий 

резистор. Например, если емкость конден-

сатора увеличить до 470 мкФ, значение им-

педанса Z управляющего входа может быть 

уменьшено до значения <0,5 Ом, а полупро-

водниковый ограничитель напряжения мо-

жет быть исключен.

В этом примере через дроссель может про-

текать ток 30 A: 10 A — при нормальном ре-

жиме работы, и дополнительные 20 A — при 

подавлении импульсного перенапряжения. 

Дроссель намотан на тороидальном (кольце-

вом) сердечнике из сплава алюминия с желе-

зом Kool Mμ 19 витками провода диаметром 

2,3 мм (#11AWG) с сопротивлением прибли-

зительно 0,005 Ом при температуре +23 °C. 

Номер кольцевого сердечника c внешним 

диаметром 47 мм и высотой 18 мм в обозна-

чении компании Magnetics Inc. — 77438–А7. 

Дроссель может быть использован в 150-Вт 

системе, где максимальное значение рабочего 

тока >5A при 28 В и 10 А — при низком на-

пряжении на шине.

Для менее мощных систем, где нормаль-

ное значение рабочего тока менее чем, ска-

жем, 1,5 A при напряжении шины 28 В, 

дроссель может бы немного меньше. В том 

случае, когда переходной ток ограничен до 

<5 А, тогда значение последовательно вклю-

ченной индуктивности становится равным 

400 мкГн или больше. Если емкость конден-

сатора остается равной 47 мкФ, оптимальное 

значение демпфирующего резистора стано-

вится равным 2,8 Ом. Переходная характе-

ристика почти такая же, как на рис. 7, за ис-

ключением меньших амплитуд. Импеданс 

Z управляющего входа (источник помехи) 

приблизительно 4 Ом на резонансном пике 

и 2,8 Ом впоследствии.

Последовательный дроссель имеет 51 виток 

провода 0,644 мм (#22 AWG) с сопротивлением 

0,102 Ом при температуре +23 °C. Кольцевой 

сердечник с диаметром 27 мм и высотой 

11,2 мм из сплава алюминия с железом Kool 

Mμ 77930–A7. Это меньше, чем в предыдущем 

случае, но может быть больше, чем желаемо. 

Ограничитель выбросов напряжения может 

быть рассмотрен в качестве альтернативного 

решения (см. далее).

Сопоставление отечественных стандартов 

(ГОСТ Р 54073-2010) с зарубежными (DO-

160C, MIL-STD-461) показывает, что норма-

тивные показатели качества в основном со-

впадают или близки по величине. Более того, 

как отмечено в [8], анализ динамики развития 

национальных стандартов в области оборон-

ной промышленности показывает, что они 

в значительной степени основаны на зару-

бежных аналогичных стандартах и зачастую, 

Рис. 6. Отклик на воздействие кратковременной импульсной помехи
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соответствуют им. Здесь же проведен анализ 

динамики изменений основных требований 

в этих стандартах. В частности, отмечено, 

что одной из тенденций требований к ЭМС 

оборонной продукции является повышение 

жесткости испытаний на устойчивость к им-

пульсным помехам.

Импульсные перенапряжения 
с ограниченной энергией

В стандарте MIL-STD-1275A Characteristics 

of 28 Volt DC Electrical Systems in Military 

Vehicles имеются импульсные перенапря-

жения с предельной энергией 0,015 Дж, или 

0,015 Вт/с. Импульс перенапряжения, пред-

ставленный на рис. 9, длится 1 мс. Суммарная 

мощность в таком случае не превысит 

0,015/0,001 = 15 Вт и может быть ограничена 

небольшим полупроводниковым ограничи-

телем напряжения на уровне 40 В или что-то 

около того. Шунтирующий конденсатор мо-

жет быть также использован для подавления, 

и его минимальное значение легко вычис-

лить по представленной формуле накопле-

ния энергии:

CMIN = (2 × Energy) / (VMAX 
2–VLINE 

2) = 

= 0,03/(402–282) = 37 мкФ.

Провалы напряжения бортовой сети

При кратковременном пропадании на-

пряжения питания шина питания может 

быть поддержана аккумулятором или пред-

варительно заряженным конденсатором, 

подключенным к шине питания через об-

ратно включенный выпрямитель (диод). 

В номенклатуре Interpoint имеются модули 

У

Рис. 7. Отклик на воздействие кратковременной импульсной помехи

Рис. 8. Отклик на воздействие кратковременной импульсной помехи
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поддержания напряжения, которые пред-

варительно заряжают внешний конденса-

тор до напряжения приблизительно 40 В 

и затем, как только происходит провал 

напряжения, подключают его к внутрен-

ней шине питания через ключ на MOSFET. 

Это устройства поддержания напряжения 

HUMMER HUM–40 (Hold–Up Module) 

и HUM–70, применение которых позволя-

ет значительно снизить необходимую ем-

кость конденсатора (в некоторых случаях 

до 80%). Там, где необходимо для поддер-

жания напряжения применить конденса-

тор, минимальное значение емкости может 

быть вычислено по формуле:

C = 2PΔT / η × (VCH
2–VLL

2),

где: P — входная мощность, Вт; ΔT — дли-

тельность провала напряжения, с; VCH — на-

пряжение на поддерживающем конденсаторе 

при провале напряжения; η — КПД преобра-

зователя при расчетной (номинальной) на-

грузке; VLL — низкое значение напряжения, 

при котором источник питания прекраща-

ет стабилизировать напряжение, обычно 

12–16 В. Структурная схема системы с при-

менением модуля поддержания напряжения 

серии HUM представлена на рис. 10.

Более подробно с принципом работы моду-

лей поддержания напряжения, применяемых 

при снижении напряжения входной шины 

авиационного электронного оборудования 

для поддержания работоспособности, мож-

но ознакомиться в [9] и справочном листке 

модулей HUM.

Компания Crane Aerospace & Electronics пла-

нирует выпустить устройство LCM–50, соче-

тающее функции поддержания напряжения 

и ограничителя выбросов напряжения.

Длительные переходные 
напряжения

Длительные импульсные перенапряжения, 

как определено здесь, — те, которые имеют 

длительность 50–100 мс и затем возвращаются 

к нормальному напряжению 28 В в течение 

от 50 мс до 1 с или более.

Типичными случаями являются 80-В 

импульсы, которые допускаются стандар-

том MIL-STD-704A Electric Power, Aircraft, 

Characteristics, and Utilization Of, и 100-В им-

пульсы, которые допускаются стандартом 

MIL-STD-1275A. Последний импульс харак-

теризуется заданным импедансом источни-

ка 0,5 Ом. Источник помех в MIL-STD-704A 

не имеет определенного импеданса источника 

Z, и его значение для отдельных систем может 

колебаться от нескольких миллиом до 0,5 Ом. 

На рис. 11 представлены примеры кривых им-

пульсов перенапряжений из стандарта MIL-

STD-1275A.

Импульсные перенапряжения, подобные 

этим, имеют весьма большое значение вольт-

секунд, чтобы быть ограниченными стан-

дартными средствами накопления энергии, 

как в предыдущих примерах. Компоненты 

L и C были бы слишком большими. Это мо-

жет также быть, как правило, справедливым 

для импульсных перенапряжений, имеющих 

низкий импеданс источника Z и длительно-

сти более нескольких десятков микросекунд. 

Полупроводниковые ограничители напряже-

ния могут быть использованы, так же как и при 

более длительном времени перенапряжений, 

но они могут быть большими, поэтому долж-

ны соблюдаться показатели безопасной энер-

гии, а также и максимального тока.

Понижающий импульсный регулятор 

является наиболее эффективным сред-

ством защиты от длительных импульсных 

перенапряжений, но он генерирует свои 

собственные помехи и требует конечного 

времени для включения и функциониро-

вания, типично — приблизительно 1 мс. 

Для импульсных перенапряжений с вы-

Рис. 9. Кратковременные импульсы ограниченной энергии (вольт�секунды) по MIL–STD–1275A

Рис. 10. Структурная схема системы с применением модуля поддержания напряжения серии HUM
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сокой скоростью включения это не будет 

работать хорошо. Ограничитель выбросов 

напряжения является наилучшим общим 

решением. Модуль фильтра-ограничителя 

FM-704A компании Crane&Electronics со-

четает функцию ограничителя выбросов 

напряжения и помехо подавляющего филь-

тра кондуктивных помех. Функциональная 

схема модуля представлена на рис. 12. В мо-

дуле ограничителя выбросов напряжения 

используютcя два параллельно включенных 

силовых MOSFET c каналом N-типа в линии 

высокого напряжения для снижения сопро-

тивления в открытом состоянии и умень-

шения потерь на проводимость и генератор 

зарядовой накачки для обеспечения повы-

шения напряжения на затворе транзистора 

более напряжения +28 В шины питания. 

Левый стабилитрон определяет нижний 

порог входного напряжения, примерно 

15 В, и реализует функцию защиты от по-

ниженного входного напряжения, а пра-

вый — определяет верхний порог входного 

напряжения примерно в 43 В. При входном 

напряжении менее 15 В генератор зарядо-

вой накачки не включен, MOSFET закрыт. 

При входном напряжении более 43 В бипо-

лярный транзистор открывается, закрывая 

транзистор MOSFET. Два диода, конденса-

тор и резистор образуют схему зарядового 

насоса, позволяющую повысить напряже-

ния на затворе MOSFET выше входного на-

пряжения. Схема зарядового насоса — это 

вилка Авраменко, которая применяется 

для съема мощности с резонансных линий 

передачи энергии. В данной схеме генератор 

формирует меандр с выходным напряжени-

ем выше порога открывания полевого тран-

зистора (15–20 В) и частотой 50–200 кГц.

Для уменьшения несимметричных помех 

применяется несимметричный дроссель. 

Устойчивость системы обеспечивается вклю-

чением на входе демпфирующей RC-цепи 

(25 Ом, 3300 пФ). Демпфирующая RC-цепь, 

включенная на входе между общим про-

водом и корпусом, служит для подавления 

паразитного резонанса, вызванного ин-

дуктивностью рассеивания 390 мкГн дрос-

селя, судя по номиналам, порядка 2 мкГн. 

Несимметричная установка этой цепи объ-

ясняется несимметричностью фильтра син-

фазных помех. Два Г-образных LC-фильтра 

обеспечивают уменьшение импеданса ис-

точника положительного напряжения при 

подключении DC/DC-преобразователей 

с ШИМ-регулированием, а также подавле-

ние пульсаций, вызванных пульсирующим 

током подключенного преобразователя. Два 

конденсатора Y-типа (3300 пФ), подключен-

ные к корпусу, снижают уровень синфазной 

помехи. Внешний вид конструкции модуля 

фильтра-ограничителя FM-704A представлен 

на рис. 13.

Более подробная и полезная информация 

о применении модуля FM-704A содержится 

в справочном листке на это изделие.

Два дополнительных примера ограничи-

телей выбросов напряжения представлены 

на рис. 14. В одном из них (рис. 14a) ис-

пользуется MOSFET с каналом N-типа в об-

ратном проводе, а в другом (рис. 14б) ис-

пользуются транзисторы MOSFET с каналом 

Рис. 11. Импульсные перенапряжения с низким импедансом, допускаемые стандартом 

MIL�STD�1275A

Рис. 13. Внешний вид конструкции модуля 

помехоподавляющего фильтра и ограничителя 

напряжения FM–704A

Рис. 12. Функциональная диаграмма ограничителя выбросов напряжения и фильтра FM�704A
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P-типа в линии высокого напряжения +28 В. 

Ограничитель выбросов напряжения явля-

ется быстродействующим стабилизатором 

напряжения, в котором при нормальной 

работе полностью открытый MOSFET вклю-

чен своим сопротивлением открытого кана-

ла RDS последовательно с шиной питания. 

Когда возникают импульсные перенапря-

жения, ограничитель выбросов напряжения 

регулирует свой выход в пределах 40–50 В, 

с компенсацией импульсного перенапряже-

ния, образовывающегося на концах парал-

лельно или последовательно соединенного 

MOSFET. Ток через MOSFET во время им-

пульсного перенапряжения является током 

нагрузки на выходе со стабилизированным 

напряжением. В отношении нагрузки им-

пульсного преобразователя напряжения, 

поскольку стабилизированное напряжение 

равно 45 В, ток будет приблизительно 60% 

от его значения при 28 В. Мощность, рас-

сеиваемая на MOSFET, так же, как и сум-

марная мощность, поглощенная в течение 

импульсного перенапряжения, должна быть 

учтена в схеме ограничителя выбросов на-

пряжения.

Интересным решением для нормализации 

напряжения 28-В шины питания при сни-

жении напряжения до 10 В, что происходит 

при запуске авиадвигателей, а также при вы-

бросах напряжения до 80 В длительностью 

до 120 мс, является модуль стабилизатора 

напряжения LCM-120. Упрощенная струк-

турная схема системы питания с применени-

ем модуля кондиционера напряжения шины 

питания LCM-120 представлена на рис. 15. 

Модуль является DC/DC-преобразователем 

напряжения без гальванической развязки 

между входными и выходными цепями 

и применяется для расширения диапазо-

на рабочего напряжения модулей DC/DC-

преобразователей Interpoint. LCM-120 обе-

спечивает в нагрузке до 120 Вт от источника 

постоянного напряжения в диапазоне на-

пряжений 12–50 В, функционируя в одном 

из трех режимов:

• в диапазоне напряжений 12–24 В — вну-

тренний повышающий стабилизатор обе-

спечивает 24 В;

• в диапазоне напряжений 24–36 В — вход 

подключается непосредственно к выходу;

• в диапазоне напряжений 36–50 В — вну-

тренний понижающий стабилизатор обе-

спечивает 36 В.

Выходное напряжение модуля LCM-120 

в различных режимах работы показано 

на рис. 16. Переходы от одного режима ра-

боты к другому имеют гистерезис 0,5–1 В 

(на диаграмме не показано).

Модуль LCM-120 защищен внутренней 

схемой ограничения тока, которая ограни-

чивает ток в соответствии с входным напря-

жением. Эта функция также обеспечивает 

безопасную зарядку больших внешних кон-

денсаторов. Так как ток считывается между 

общими точками входной и выходной це-

пей, обычно между этими точками не про-

изводится внешних соединений. В том слу-

чае, когда между этими точками желательно 

Рис. 14. Ограничители выбросов напряжения: а) ограничитель выбросов напряжения из стандарта 

MIL�STD�1275A; б) функциональная схема модуля стабилизатора напряжения; в) принцип работы 

стабилизатора напряжения

Рис. 15. Структурная схема системы питания с применением модуля кондиционера шины питания 

LCM–120

а

а
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внешнее соединение, сопротивление этого 

внешнего соединения должно быть более 

1 Ом. Модуль будет работать до отклонения 

входного напряжения до 80 В длительно-

стью 120 мс при поддержании напряжения 

на уровне 36 В.

Функция защиты от низкого входного на-

пряжения не допускает включение модуля 

при входных напряжениях ниже 12 В и вы-

ключит преобразователь при напряжении 

менее чем 10 В. Сигнал низкого выходного 

напряжения (полностью изолированный би-

полярный NPN-транзистор с рабочим напря-

жением 18 В) активизируется при снижении 

входного напряжения ниже 10 В. Этот сигнал 

можно использовать для управления нагруз-

ками LSTTL.

Когда модуль работает при входном на-

пряжении 12 В и мощности 120 Вт, потери 

в линии становятся значительной пробле-

мой. Модуль будет формировать на выходе 

24 В при 120 Вт. Учитывая КПД, значение 

входного тока будет 120 Вт/0,88/12 = 11,36 A. 

В том случае, когда сопротивление линии 

питания от источника до модуля составляет 

0,05 Ом, потери на линии при 12 В от первич-

ного источника будут (0,05·11,36 В) = 0,57 В. 

Модуль LCM-120 определит 11,43 В и не за-

пустится.

Для обеспечения устойчивости повышаю-

щего преобразователя модуля LCM-120 реко-

мендуется применять внешний конденсатор 

с минимальной емкостью 330 мкФ и общим 

эквивалентным последовательным сопро-

тивлением, по меньшей мере, 0,25 Ом. Для 

конденсаторов с очень низким значением ESR 

может быть использован внешний последова-

тельный резистор (неиндуктивный), чтобы 

достигнуть минимального значения общего 

ESR. Максимальное рекомендованное значе-

ние емкости — 1 Ф.

Емкость связана с мощностью (нагрузкой) 

следующим образом:

Pdt = 0,5(CV1
2–CV2

2).

Допустим, что мощность нагрузки равна 

70 Вт; V1 = 24 В; V2 = 16 В (минимальное зна-

чение входного напряжения для большинства 

DC/DC-преобразователей Interpoint).

C = (2Pdt) / (V1
2–V2

2) = (2 × 70dt) / (576–256) =

 = 140dt/320 = 0,4375dt.

При dt = 1 с (ситуация при запуске авиа-

двигателей, затем напряжение достигает уров-

ня 15–16 В в течение 5 с) требуется емкость 

0,4375 Ф.

Внешний вид модуля LCM-120 показан 

на рис. 17. Модуль LCM-120 был разработан 

достаточно давно, в начале 90-х годов. В на-

стоящее время планируется к производству 

более эффективный модуль LCM-50, со-

вмещающий функции поддержания напря-

жения и нормализации напряжения шины 

питания.

Наводимые токовые 
импульсные помехи

Наводимые токовые импульсные помехи, 

вызванные электромагнитным импульсом 

или сигналами высокого уровня в соседних 

электрических проводах и кабелях, могут 

быть по своей природе помехой общего вида, 

дифференциальной помехой или сочетанием 

двух составляющих помех. Пример кривой 

тока синфазной помехи, представленный 

на рис. 18, взят из стандарта MIL-STD-461C, 

метод CS11, и является по своей природе 

помехой общего вида (синфазная помеха). 

Этот высоковольтный выброс может быть 

ограничен керамическими конденсатора-

ми хорошего качества (Y-конденсаторы), 

установленными между проводом +28 В 

Рис. 16. Выходные напряжения модуля LCM�120 в различных режимах работы

Рис. 18. Ток наводимой синфазной импульсной помехи — MIL�STD�461C, метод CS11

Рис. 17. Внешний вид модуля кондиционера 

шины питания LCM–120 (габаритные 

размеры 76,33×38,23×10,16 мм, масса 95 г)
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и корпусом преобразователя и между обрат-

ным проводом и корпусом преобразователя 

напряжения. В случае асимметрии конден-

сатор может быть также размещен между 

линиями шины питания (X-конденсатор). 

Минимальное значение конденсатора лег-

ко вычисляется один раз по определенно-

му максимально допустимому отклонению 

напряжения. Если предположить, что до-

пустимо максимальное отклонение напря-

жение 1 В, минимальное значение емкости 

будет 2,7 мкФ. Более детальная информация 

представлена на рис. 18. Конденсаторы могут 

быть также соединены параллельно с устрой-

ствами, которые могут быть эффективными 

для подавления высоковольтных импульсов, 

наводимых в электрической схеме от мол-

ний: на схеме показаны полупроводниковые 

ограничители напряжения, включенные па-

раллельно конденсаторам.

При воздействии электромагнитных им-

пульсов значительной продолжительности, 

обусловленных грозовыми разрядами или 

отдельными видами преднамеренных элек-

тромагнитных деструктивных воздействий, 

рекомендуется применять газонаполненные 

разрядники. Их особенностью является зна-

чительно бόльшая задержка срабатывания, 

обусловленная относительно медленным раз-

витием разряда в среде инертных газов, запол-

няющих разрядник (до 4 мкс), что является 

недостатком. Но при возникновении дугового 

разряда в искровом промежутке напряжение 

горения дуги сравнительно низкое — десятки 

вольт, что снижает мощность, рассеиваемую 

разрядниками, и позволяет погасить энергию 

импульса на эквивалентном сопротивлении 

сети и после срабатывания разрядника наи-

лучшим образом защитить аппаратуру [10]. 

К недостаткам такого рещения следует отне-

сти: недопустимо большое падение напряже-

ния на разряднике, которое может возникать 

перед его срабатыванием и приводить к по-

вреждению защищаемого элемента; в некото-

рых случаях, из-за малого напряжения горе-

ния газового разрядника в цепях постоянного 

тока, он не гасится, поэтому возможен тепло-

вой перегрев и разрушение разрядника за счет 

остаточного тока.

В цепях постоянного тока газовые разряд-

ники применяются в комбинации с полупро-

водниковыми ограничителями напряжения 

или варисторами и дросселем, который вы-

ступает в качестве токоограничивающего 

сопротивления, а также способствует более 

быстрому срабатыванию газового разрядника. 

Схема сетевого защитного устройства, обе-

спечивающая защиту от импульсных сете-

вых перенапряжений в десятки килоджоулей 

в сети электропитания постоянного тока, вы-

полненная с применением комбинации газо-

наполненных разрядников, варисторов и по-

лупроводниковых ограничителей напряжения 

с развязывающими дросселями, рассматрива-

ется в [11]. Разрядники обеспечивают огра-

ничение импульсов около 1,5 кВ, исключая 

пробой изоляции цепей вывод–корпус.

Комбинированные устройства защиты 

от импульсных перенапряжений обладают 

наилучшими возможностями по борьбе с по-

мехами из сетей электропитания, но вместе 

с тем являются наиболее дорогостоящими 

и сложными устройствами.

Заключение

Защита электронной аппаратуры от высоко-

вольтных импульсных и высокочастотных 

помех, существующих в системе электро-

снабжения автономных объектов, является 

одной из важнейших задач при проектирова-

нии и эксплуатации электронной аппаратуры. 

Применение устройств защиты от импульс-

ных перенапряжений на основе различных 

ограничительных элементов и последователь-

ных регуляторов напряжения позволяет на-

дежно и эффективно защитить электронное 

оборудование. Задача разработчика системы 

электропитания заключается в правильном 

выборе элементов ограничителей напряжения 

с учетом особенностей первичной сети и тре-

бований показателей качества электрической 

энергии, применяемых модулей преобразова-

телей напряжения.    
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серии LAH. Фирма предоставляет пятилетнюю 

гарантию на устройства.

www.lem.com

Датчики LEM для измерения небольших токов на печатной плате



Силовая электроника, № 4’2016

39www.power�e.ru

р
е

к
л

а
м

а



Силовая электроника, № 4’2016 Источники питания

40 www.power�e.ru

Введение

Проблема электромагнитной совместимо-

сти (ЭМС) является одной из самых сложных, 

которая возникает при создании любого элек-

тронного оборудования. Практически любая со-

временная электроника должна удовлетворять 

требованиям и стандартам по ЭМС на уровне 

системы либо изделия. При этом ключевой си-

стемой, которая зачастую влияет на всю ЭМС из-

делия, является система электропитания, состоя-

щая, как правило, из модулей, функционирую-

щих по импульсному принципу[1]. Импульсные 

AC/DC- и DC/DC-преобразователи по своей при-

роде генерируют значительные уровни кондук-

тивных (conducted EMI) и излучаемых (radiated 

EMI) помех и шумов. И если эти шумы не будут 

подавлены и отфильтрованы максимально близко 

к их источнику, они могут сказаться на всем из-

делии в целом, значительно увеличив сложность 

решения проблемы ЭМС. В связи с этим рекомен-

дуется устанавливать локальный EMI-фильтр для 

каждого модуля питания.

В свою очередь, уровень электромагнитных по-

мех в системе сказывается на взаимодействии всех 

электронных систем друг с другом, и, как правило, 

это негативное влияние.

Первым шагом в решении проблемы ЭМС для 

системы электропитания является глубокое по-

нимание требований, которые относятся к систе-

ме в целом. Фактически, сейчас нет каких-то уни-

версальных либо регламентирующих требований 

по ЭМС, которые относятся непосредственно к мо-

дулям электропитания. Обычно требования касают-

ся конечного оборудования, которые определяются 

его типом [1]. В связи с этим многие производители 

модулей и систем электропитания для улучшения 

ценовой политики не включают в состав своих 

изделий полноценные сертифицированные EMI-

фильтры, вынося их в отдельную линейку изделий 

[2]. Подразумевается, что разрабатываемые изде-

лия могут иметь различные требования по ЭМС, 

и разработчики смогут самостоятельно внести 

некоторые небольшие дополнения во внешнюю 

фильтрующую цепь для адаптации разрабатывае-

мого конечного оборудования под определенные 

требования, тем самым уменьшая стоимость конеч-

ного изделия. Однако при этом необходимо четко 

понимать природу возникновения помех и способы 

борьбы с ними.

Природа возникновения 
и классификация 

электромагнитных помех

Электронное оборудование какого-либо устрой-

ства или прибора непосредственно взаимодействует 

с модулем питания. Именно в связи с этим пробле-

му ЭМС необходимо рассматривать максимально 

тщательно.

Природа электромагнитных помех подразумевает 

их распространение как по проводникам (кондуктив-

ные помехи), так и через окружающее пространство 

и непроводящие среды (индуктивные, излучаемые 

помехи).

Рассмотрим более подробно каждый тип помех 

и их роль и влияние в модулях и системе электро-

питания.

Cергей Воробьев

vorobyev@ranet.ru

Характеристики 
электромагнитных помех 
в системе электропитания

и методы борьбы с ними

В статье описаны причины возникновения электромагнитных помех (EMI) 
в системе электропитания, приведен обзор их типов, а также рассмотрены варианты 
по организации электромагнитной совместимости системы электропитания, в основе 
которой находятся DC/DC�преобразователи SynQor.
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Кондуктивные помехи

Для того чтобы лучше понять природу 

возникновения кондуктивных помех, их, как 

правило, классифицируют как дифференци-

альные (differential mode или normal mode — 

симметричные, противофазные) и синфазные 

(сommon mode — несимметричные, общего 

вида) (рис. 1).

Дифференциальные помехи возникают 

на линии электропитания и не связаны с за-

землением, их еще называют помехи «провод–

провод». В данном случае действующее на-

пряжение помехи приложено между двумя 

проводниками цепи, например между вы-

водами (положительным и отрицательным) 

цепи выходной цепи Vout [3].

Синфазные же помехи возникают и изме-

ряются между одним из проводников и зазем-

ляющим слоем печатной платы. Их также еще 

называют помехи «провод–земля».

С целью минимизации дифференциаль-

ных помех и уменьшения шума, исходя-

щего от DC/DC-преобразователей, многие 

производители модулей и систем электро-

питания добавляют в свой состав входной 

фильтр [1].

Однако исходящие от модуля питания 

синфазные помехи, в отличие от диф-

ференциальных, не могут быть заранее 

определены, так как для этого необходимо 

знать размещение модуля и конструктив 

печатной платы. Уровень синфазных по-

мех в большей степени связан с паразит-

ной емкостью, которая возникает между 

модулем питания и землей корпуса. При 

этом конструктив модуля питания может 

значительно влиять на данный параметр. 

На рис. 2 изображен типовой конструктив 

модуля питания.

Для уменьшения влияния локального пе-

регрева и отвода тепла от самых теплонагру-

женных компонентов (ключи, трансформатор 

и т. д.) в конструкцию вводится металличе-

ское основание, а для минимизации тепло-

вого сопротивления модуля в его конструк-

цию вводится очень тонкая теплопроводная 

пленка/прокладка, которая разделяет полу-

проводниковые устройства и металлическое 

основание.

Подобный тип конструкции позволяет от-

вести значительную часть тепла от полупро-

водников, но в то же время приводит к по-

явлению значительной паразитной емкости 

между полупроводниками и металлическим 

основанием.

Cs1 представляет собой паразитную ем-

кость между металлическим основанием 

модуля питания и заземленным корпусом 

устройства. Cs1 имеет, как правило, очень 

малое значение и напрямую связана с разме-

ром металлического основания, близостью 

расположения к корпусу, а также размера-

ми и формой корпуса. Во многих мощных 

модулях питания металлическое основание 

соединено напрямую с корпусом устрой-

ства, фактически этим самым емкость Cs1 

замыкается накоротко. Cs2 — это паразит-

ная емкость между полупроводниковыми 

компонентами и металлическим основани-

ем модуля питания.

Ряд ведущих производителей модулей 

и систем электропитания в конструкции сво-

их модулей применяют различные решения, 

которые позволяют минимизировать уровень 

паразитных емкостей. Например, в линейке 

PowerQor компания SynQor (рис. 3) исполь-

зует открытую конструкцию без какого-либо 

металлического основания, что значительно 

снижает паразитную емкость между модулем 

и землей корпуса.

Таким образом, синфазные токи могут 

быть значительно уменьшены по сравне-

нию со стандартной конструкцией модулей 

питания. А проблема локального перегрева 

частично решается за счет использования 

многослойной печатной планы со множе-

ством металлизированных слоев для лучшего 

перераспределения тепла.

Рис. 1. Типы кондуктивных помех

Рис. 2. Типовой конструктив модуля электропитания (Cs1 — паразитная емкость между 

металлическим основанием и корпусом устройства; Cs2 — паразитная емкость между 

полупроводниковыми компонентами и металлическим основанием модуля питания)

Рис. 3. а) Конструктив модуля питания SynQor без металлического основания (Сs2 — паразитная 

емкость между полупроводниковыми компонентами и корпусом устройства); б) внешний вид модуля

а б
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На рис. 2 и 3 представлены лишь упрощен-

ные схемы, которые влияют на возникновение 

кондуктивных помех. В то же время можно 

утверждать, что полупроводниковые прибо-

ры в сочетании с силовым трансформатором 

являются основными источниками синфаз-

ных помех [1].

Линейка модулей питания SynQor также 

включает корпусированные преобразова-

тели в исполнении с металлическим осно-

ванием и фланцами для крепления, это ак-

туально для достаточно мощных решений 

и аппаратуры повышенной надежности [2] 

(рис. 4).

Однако и в данном исполнении паразит-

ная емкость Cs2 между полупроводниковы-

ми компонентами и металлическим основа-

нием модуля питания значительно меньше, 

по сравнению с типовыми решениями. Это 

обусловлено самой конструкцией модуля. 

Именно близость металлической «вкладки» 

полупроводниковых компонентов к основа-

нию способствует увеличению взаимодей-

ствия (увеличению емкости Cs2); как итог — 

увеличение синфазных токов в традиционной 

компоновке модулей питания.

В модулях SynQor печатная плата с полу-

проводниковыми компонентами расположена 

на расстоянии, которое позволяет существен-

но уменьшить паразитную емкость Cs2, при 

этом свободные полости заполняются тепло-

проводным компаундом, что, в совокупности 

с развитыми металлизированными слоями 

печатной платы модуля, позволяет избежать 

локального перегрева и увеличить максималь-

ную возможную рабочую температуру осно-

вания до +100…+125 °С [2].

Рассмотрим более подробно пример реали-

зации внешнего фильтра, который позволя-

ет уменьшить влияние паразитных емкостей 

на возникновение кондуктивных помех. При 

Рис. 4. а) Конструктив модуля питания SynQor с металлическим основанием (Cs1 — паразитная 

емкость между металлическим основанием и корпусом устройства; Cs2 — паразитная емкость 

между полупроводниковыми компонентами и металлическим основанием модуля питания); 

б) внешний вид модуля

Рис. 5. Пример внешнего фильтра для SynQor PQ48033QGA25NNS (Iвых = 25 A; Uвых = 3,3 В): а) принципиальная схема; б) спектр кондуктивных помех 

на частотах 150–600 кГц; в) спектр кондуктивных помех на частотах 500 кГц – 30 МГц

а

а

б в

б
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проектировании внешнего фильтра следует 

обратить внимание на частоту преобразо-

вания модуля электропитания: если данная 

частота фиксированная, то спроектировать 

фильтр и спрогнозировать уровень электро-

магнитных помех значительно легче [2]. При 

этом важно отметить, что даже у модулей 

электропитания с фиксированной частотой 

есть дрейф по частоте ±17% в зависимости 

от температуры [1]. На рис. 5 изображен ти-

повой фильтр для модуля питания SynQor 

PQ48033QGA25NNS.

Как было отмечено выше, для уменьшения 

стоимости конечного изделия в составе моду-

лей питания присутствует фильтр по входу, 

но он, как правило, несертифицированный. 

Обычно это простой фильтр типа Pi, который 

состоит из двух керамических конденсаторов 

и индуктивности, включенной между ними. 

Основное его предназначение — уменьшение 

уровня дифференциальных помех, исходящих 

от источника, которые могут быть спрогнози-

рованы производителем. Но обычно подоб-

ный фильтр не решает проблему полностью. 

Для более качественного устранения тока 

дифференциальных помех необходимо до-

бавить керамический конденсатор на входную 

цепь (на схеме это CD1, 2). Для данной задачи 

может быть применен конденсатор X-типа, 

который предназначен для уменьшения влия-

ния симметричной помехи.

В свою очередь, несимметричные токи 

от синфазной помехи распространяются 

одновременно по обоим проводам и затем 

по «земле». Такие пути трудно поддаются 

учету, и их трудно спрогнозировать, по этим 

причинам нормирование и подавление по-

мех осуществляется по несимметричному 

пути [4]. Для данных целей в модуль филь-

трации необходимо установить индуктив-

ный элемент. В качестве подобного элемента 

зачастую используется синфазный дроссель 

(Common Mode Choke, СМС), на схеме — 

элемент L1 [5].

Синфазный дроссель состоит из двух 

обмоток (рис. 6а), которые намотаны на об-

щий сердечник. В качестве сердечника исполь-

зуется феррит. Когда через обмотки протека-

ют дифференциальные токи, магнитные поля, 

индуцированные этими токами, взаимно уни-

чтожают друг друга [5]. Теоретически они 

не влияют на прохождение дифференциаль-

ных сигналов. В случае появления синфазных 

токов магнитные потоки обеих обмоток скла-

дываются, и входной импеданс увеличивает-

ся, что приводит к подавлению синфазных 

токов и значительному снижению амплитуды 

шумового сигнала. Синфазные дроссели для 

дифференциального сигнала работают как 

простой проводник, а для синфазного тока 

(шума) — как индуктивность. Таким обра-

зом, применение синфазного дросселя обе-

спечивает большой импеданс для синфазного 

тока и большую эффективность подавления 

синфазных шумов по сравнению с обычными 

индуктивностями [5].

Также для снижения асимметричных, 

синфазных помех в фильтр вводят так назы-

ваемые Y-конденсаторы, включаемые между 

силовым проводником и землей. На схеме 

это CY1, 2. Y-конденсатор является вариа-

цией упомянутого выше X-конденсатора. 

Различие между Х- и Y-конденсаторами за-

ключается в том, что требования к надеж-

ности и выдерживаемым перенапряжени-

ям у Y-конденсаторов более высокие (они 

могут выдерживать импульс напряжения 

до 8 кВ).

В качестве универсального решения ряд 

производителей предлагают конденсаторы 

типа X2Y, которые содержат три конденсатора 

(один Х и два Y) в одном корпусе, в результате 

чего X2Y способен фильтровать как диффе-

ренциальную, так и синфазную составляю-

щие кондуктивного шума (рис. 6б).

Электролитический конденсатор CE на схе-

ме является также очень важным элементом, 

который влияет на устойчивость системы 

электропитания (более подробно об этом на-

писано в [5]).

Описанный фильтр является довольно 

типовым решением, однако даже подобное 

решение позволяет достичь достаточно при-

емлемого уровня. На рис. 5б и 5в представлен 

спектр кондуктивных помех для модуля пи-

тания SynQor PQ48033QGA25NNS при ис-

пользовании данного фильтра. Этих резуль-

татов удалось достичь в первую очередь из-за 

того, что во всех модулях питания SynQor 

применена схемотехника с фиксированной 

частотой преобразования ~250–400 кГц/550–

650 кГц, что существенно уменьшает слож-

ность фильтра и облегчает расчет его ком-

понентов.

Если требования по ЭМС более жесткие, 

то дальнейшее снижение радиопомех дости-

гается установкой фильтров более высокого 

порядка либо дополнительных отдельных 

модулей фильтрации; при этом очень важна 

трассировка печатной платы [4].

Индуктивные помехи

Индуктивные помехи, как и кондуктивные, 

являются важной проблемой. При этом, также 

важно помнить, что система в целом должна 

соответствовать стандартам. Индуктивные 

помехи и излучения имеют важное значение 

в диапазоне 30–1000 МГц [1]. Один из вари-

антов борьбы с индуктивными помехами 

в данном диапазоне частот — это примене-

ние металлического корпуса в дополнение 

к развитым слоям печатной платы, что обе-

спечивает значительное ослабление электро-

магнитных излучений в диапазоне частот, 

о котором идет речь.

Таким образом, большинство решений, 

которые имеют место при реализации стан-

дартных систем питания, потенциально бу-

дут обеспечивать достаточное затухание и 

позволят системе соответствовать нормам 

и по индуктивным помехам. При этом ис-

пользовать сертифицированный DC/DC-

преобразователь является весьма неэконо-

мичным и непрактичным решением.

Цельнометаллический корпус кажется 

наилучшим решением, это прекрасный 

барьер для излучаемого шума. Однако та-

кой вариант влечет за собой увеличение 

массо-габаритных показателей изделия, 

что на практике крайне нежелательно. При 

таком подходе для уменьшения индуктив-

ных помех важно минимизировать размер 

любого отверстия в корпусе и обеспечить 

электрический контакт со всеми металли-

ческими частями корпуса.

Индуктивные помехи также можно раз-

делить на дифференциальные и синфазные. 

По своей природе дифференциальные поме-

хи исходят от замкнутых кольцевых антенн. 

Такие «антенные» помехи могут возникнуть 

на печатной плате источника питания в виде 

замкнутой токонесущей петли, а напряжен-

ность поля данной антенны пропорциональ-

на току в данном контуре и квадрату частоты 

колебаний несущей частоты [1].

При уменьшении площади токовой петли 

можно легко свести к минимуму дифферен-

циальный шум, исходящий от модуля пита-

ния. Данному факту было уделено большое 

внимание при проектировании всех модулей 

SynQor, и, соответственно, были сделаны все 

необходимые корректировки в разводке пе-

чатного модуля платы [2].

Синфазное же излучение, которое также 

присутствует в индуктивных помехах, труд-

нее контролировать, так как оно обычно исхо-

дит от входных и выходных выводов модуля 

питания и, как правило, определяет общую 

картину индуктивных помех, исходящих 

от источника. Из-за их относительно большой 

длины входные и выходные сети являются хо-

рошими проводниками электромагнитных 

помех. Входные и выходные выводы ведут 

себя как линейные антенны, управляемые 

напряжением [1].

Рис. 6. Компоненты для создания внешнего 

фильтра: а) синфазные дроссели компании 

Coilcraft; б) X2Y'�конденсаторы 

компании KNOWLES

а

б
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Установка по входу и выходу керамиче-

ских конденсаторов Y-типа относительно 

заземления позволяет подавить напряжение 

возбуждения и свести к минимуму данный 

тип помех. Однако необходимо соблюдать 

особую осторожность, чтобы не превысить 

требование по току утечки [1]. В таблице 

приведены уровни индуктивных помех для 

модуля PQ48033QGA25NNS (Iвых = 25 A, 

Uвых = 3,3 В) по отношению к средним ограни-

чениям класса В стандарта CISPR. Изменения 

проводились при полной нагрузке, тип на-

грузки — резистивная. Данный модуль был 

протестирован с внешним фильтром, кото-

рый был описан выше.

В целом можно констатировать, что комби-

нация модуля SynQor и достаточно простого 

фильтра показывает приемлемый результат.

Заключение

Ключевой системой, которая зачастую 

влияет на всю ЭМС изделия, является систе-

ма электропитания. Универсального решения, 

которое могло бы обеспечить ЭМС одинако-

во хорошо на всех устройствах, к сожалению, 

не существует. В любом случае систему не-

обходимо анализировать в целом. При этом 

схемотехника модулей электропитания с фик-

сированной частотой преобразования суще-

ственно упрощает разработчикам проблему 

решения ЭМС.

Большое внимание необходимо уделять 

организации заземления и компоновки пе-

чатных слоев платы. В качестве перечня мер, 

которые помогут свести к минимуму кондук-

тивные и индуктивные помехи, можно отме-

тить следующее:

• размещение низкочастотного танталового 

конденсатора и высокочастотного керами-

ческого конденсатора на выходной шине 

DC/DC-преобразователя как можно ближе 

к модулю питания;

• размещение низкочастотного танталового 

конденсатора и высокочастотного кера-

мического конденсатора на входной шине 

DC/DC-преобразователя как можно ближе 

к входу модуля питания;

• использование максимально коротких про-

водников на всех внешних фильтрах и раз-

вязывающих компонентах для минимиза-

ции всех возможных токонесущих петель;

• более тщательная проработка вопроса развод-

ки печатной платы, сведение к минимуму па-

разитных индуктивностей путем использова-

ния преимущественно широких полигонов;

• установка Y-конденсатора между силовы-

ми проводниками и землей.  
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Таблица. Индуктивные излучения модуля PQ48033QGA25NNS при использовании внешнего 

фильтра, изображенного на рис. 5

Частота, МГц Поляризация 
антенны

Измеренное значение 
напряженности 

электромагнитного 
поля, мкВ/м

Ограничение 
по CISPR Class B, мкВ/м Разница, дБ Тип измерения

30,17

H

30,9

30,0

0,9

Peak

30,66 29,7 –0,3

36,20 37,1 7,1

37,71 37,8 7,8

48,76 28,7 –1,3

52,03 31,2 1,2

86,46 23,4 –6,6

108,80 27,5 –2,5

141,28 43,5 13,5

142,80 43,5 13,5

160,38 32,8 2,8

165,13 32,5 2,5

208,90 29,2 –0,8

221,90 27,4 –2,6

228,48 28,1 –1,9

36,20

V

48,2 18,2

36,20 32,4 2,4 Quasi-Peak

37,75 48,0 18,0 Peak

37,75 32,4 2,4 Quasi-Peak

50,30 40,5 10,5 Peak

50,30 25,5 –4,4 Quasi-Peak

52,03 36,3 6,3

Peak

62,84 33,8 3,8

74,60 28,2 –1,8

85,96 31,1 1,1

119,13 35,5 5,5

125,40 36,1 6,1

142,50 41,8 11,8

142,50 32,3 2,3 Quasi-Peak

144,00 42,4 12,4 Peak

144,00 32,4 2,4 Quasi-Peak

165,10 30,1 0,1

Peak

208,80 28,1 –1,9

224,90 26,3 –3,7

302,57

H

26,0

37,0

–11,0

343,57 27,8 –9,2

377,50 25,1 –11,9

301,87

V

23,0 –14,0

334,08 19,9 –17,1

438,00 22,6 –14,4
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В 
последние годы наблюдается повышенный 

интерес врачей-физиотерапевтов к общей 

магнито терапии (МТ), которая в структуре фи-

зических методов лечения занимает все более значи-

мое место. МТ — это воздействие магнитным полем 

порядка 1–3,5 мТл на все тело человека или большую 

его часть путем размещения пациента внутри ин-

дуктора большого диаметра. Такое воздействие по-

зволяет одновременно влиять на основные системы 

организма, на различные виды обмена и окислительно-

восстановительные процессы. Современная МТ при-

знана безболезненным и безопасным для пациентов 

способом лечения различных заболеваний. В настоя-

щее время существует множество научных исследова-

ний в области воздействия слабых магнитных полей 

на биологические структуры и организм человека, 

а также накоплен значительный опыт лечебной прак-

тики при эксплуатации МТ-установок в медицинских 

учреждениях. МТ достаточно давно и успешно исполь-

зуется в лечебной практике.

Рассмотрим построение силового модуля МТ-

установки на примере установки типа УМТИ-3Ф. 

Данная установка довольно широко представлена 

на отечественном рынке МТ-аппаратуры и предна-

значена для лечения различных заболеваний путем 

воздействия на пациента охватывающими его пере-

мещающимися в пространстве магнитными полями. 

Установка состоит из блока управления и индукто-

ра. Индуктор представляет собой три одинаковых 

кольца-соленоида диаметром 800 мм. Причем коль-

ца могут компоноваться либо в призму для созда-

ния вращающегося электромагнитного поля, либо 

в цилиндр — для создания линейно перемещаю-

щегося в пространстве поля. К электронной части 

установки (блоку управления), в состав которой 

входит силовой модуль, предъявляются следующие 

требования:

• Необходимо обеспечить возможность создания 

импульсов затухающего трехфазного перемен-

ного магнитного поля с возможностью вариации 

таких его параметров, как индукция, длительность 

воздействия, конфигурация.

• Важно обеспечить также соблюдение требований 

по электробезопасности, предъявляемых к уста-

новкам подобного типа как к изделиям медицин-

ской техники.

Силовой модуль является важной составной ча-

стью блока управления. Индуктор подключается 

непосредственно к силовому модулю. Структурная 

схема установки приведена на рис. 1.

Основные технические характеристики МТ-

установки УМТИ-3Ф приведены в таблице.

В комплект установки входят блок управления А1 

(рис. 1) и индуктор (А2). Индуктор представляет со-

Сергей Шишкин

Силовой модуль 
магнитотерапевтической 
установки

с трехфазным индуктором

В статье представлен силовой модуль магнитотерапевтической установки 
с номинальной потребляемой мощностью до 200 В·А, а также описаны алгоритм 
и особенности его функционирования.

Рис. 1. Структурная схема установки
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бой комбинацию из трех соленоидов (L1, L2, 

L3) и крепежных приспособлений, которые 

позволяют компоновать соленоиды в ци-

линдр или призму и получать, соответствен-

но, бегущее или вращающееся магнитное 

поле. Блок управления включает в себя мо-

дуль контроля и управления АВ1 (далее МКУ) 

и силовой модуль АВ2. С целью улучшения 

массо-габаритных и энергетических характе-

ристик установки и расширения диапазона 

амплитудно-частотных характеристик маг-

нитного поля в установке применен трехфаз-

ный генератор. Данный генератор выполнен 

в виде трех одинаковых зарядно-разрядных 

контуров. Каждый контур включает в себя 

накопительный конденсатор, разрядный 

ключ (оптотиристор) и соленоид индуктора. 

Зарядка конденсатора контура осуществля-

ется в такте заряда от зарядного модуля через 

развязывающий диод. Разряд конденсаторов 

осуществляется в такте разряда установки им-

пульсами от МКУ длительностью, достаточ-

ной для обеспечения разряда конденсаторов. 

В таком генераторе, благодаря применению 

накопительных конденсаторов, величина на-

пряжения заряда может изменяться в широ-

ких пределах. Вследствие чего амплитудное 

значение напряженности магнитного поля 

в индукторе может изменяться также в ши-

роких пределах.

Схема заряда конденсаторов C1–C3 в сило-

вом модуле АВ2 включает в себя:

• модуль заряда AU1;

• диоды развязки VD1–VD3;

• оптотиристоры VS1–VS3.

Регулировка осуществляется путем изме-

нения длительности заряда данных конден-

саторов. То есть при изменении длительности 

интервала включения модуля заряда AU1 из-

меняется величина напряжения заряда нако-

пительных конденсаторов. От величины за-

ряда зависит величина индукции магнитного 

поля в индукторе A2 при разряде накопитель-

ных конденсаторов через соленоиды L1, L2, 

L3. Емкость конденсаторов C1–C3, диаметр 

колец, сопротивление и индуктивность соле-

ноидов L1, L2, L3 рассчитаны таким образом, 

что при изменении величины напряжения за-

ряда на накопительных конденсаторах от 70 

до 500 В индукция в центре соленоида меня-

ется от 0,5 до 4 мТл. После заряда накопитель-

ных конденсаторов МКУ выдает три задер-

жанных относительно друг друга импульса, 

управляющих соответственно оптотиристо-

рами VS1–VS3. Через данные оптотиристоры 

осуществляется разряд вышеуказанных на-

копительных конденсаторов на три соленои-

да L1, L2, L3 индуктора А2. Разряд в каждом 

контуре носит характер свободно затухающих 

синусоидальных токов в LC-контуре, фазы 

которых смещены на 120 электрических гра-

дусов. Принципиальная схема силового мо-

дуля приведена на рис. 2.

Рассмотрим работу составных частей прин-

ципиальной схемы и функционирование си-

лового модуля в составе блока управления 

в рабочем цикле. Световые полосы HL1–HL3 

служат для визуального контроля процессов 

заряда и разряда накопительных конденсато-

ров. Для уменьшения уровня помех каждый 

рабочий цикл начинается в момент перехода 

сетевого напряжения через нуль. Датчик се-

тевого напряжения (датчик перехода сетевого 

напряжения через нуль) выполнен на транс-

форматоре Т1 и оптоэлектронном ключе U1. 

Питающее сетевое напряжение 220 В на си-

ловой модуль поступает через сетевую вилку 

Х1. Сигналы управления поступают на сое-

динитель Х2, который подключается к соот-

ветствующему соединителю МКУ. Алгоритм 

работы силового модуля в составе установки 

в рабочем цикле следующий:

• Сразу после подачи питания необходимо 

с клавиатуры интерфейса блока управления 

задать необходимые параметры работы — 

величину индукции и время процедуры. 

Данные параметры постоянно индициру-

ются на дисплее блока управления.

• Установка переходит в рабочий цикл сразу 

после нажатия на кнопку «Старт/Стоп».

• Микроконтроллер МКУ начинает опраши-

вать датчик сетевого напряжения, и в мо-

мент прохождения сетевого напряжения 

Рис. 2. Принципиальная схема силового модуля МТ�установки

Таблица. Основные технические характеристики установки УМТИ�3Ф

Сетевое напряжение питания, В 220 ±20%, 50 Гц

Потребляемая мощность, ВА, не более 150

Максимальная индукция 
(Вмакс),мТл

в центре соленоида 4 ±0,7

вблизи соленоида 26 ±6

Диапазон регулировки индукции в центре соленоида 0,5Вмакс–Вмакс

Дискретность задания индукции, мТл 0,5

Частота колебаний тока в соленоиде, Гц 100 ±15

Частота повторений импульсов тока в соленоиде, Гц 1 ±0,1

Максимальная длительность сеанса, мин 99

Дискретность задания сеанса, мин 1

Диаметр соленоида, мм, не более 800

Количество соленоидов, шт. 3

Вид поля при компоновке 
соленоидов

цилиндр бегущее поле

призма вращающееся поле

Время непрерывной работы, ч не ограничено

Габариты блока управления, мм 360×70×130

Масса блока управления, кг, не более 8

Масса индуктора, кг, не более 11

Условия эксплуатации

температура окружающей среды, °С +15…+35

давление, мм, рт. ст. 645–795

влажность, % 45–75
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через нуль включается модуль заряда, вы-

полненный на оптотиристорах VS1–VS3, 

конденсаторе С6 и резисторе R4.

• Стартует рабочий цикл, начинается за-

ряд накопительных конденсаторов C7–C9 

(рис. 2). Заряд данных конденсаторов, как 

упоминалось выше, может продолжаться 

50–400 мс — в зависимости от того, какая 

величина магнитной индукции установлена 

на дисплее блока управления.

• Через указанное время микроконтроллер 

МКУ выключает модуль заряда, тем самым 

останавливая заряд накопительных конден-

саторов C7–C9.

• Через 900 мс микроконтроллер МКУ вклю-

чает оптотиристор VS4 первого разрядного 

контура.

• Начинается колебательный процесс раз-

ряда конденсатора С7 через соленоид L1 

индуктора А2. Разряд носит свободный 

характер затухающих синусоидальных 

токов.

• Через 3,3 мс микроконтроллер МКУ 

включает оптотиристор VS5, а еще через 

3,3 мс включаются оптотиристоры VS6 

(второго и третьего разрядных контуров).

• Конденсаторы С8 и С9 разряжаются через 

соленоиды L2 и L3 индуктора А2.

• Через 100 мс с момента включения VS6 

оптотиристоры VS4–VS6 закрываются. 

За это время колебательные процессы 

в контурах заканчиваются. Рабочий цикл 

завершен.

Следующий рабочий цикл начнется сразу 

в момент прохождения сетевого напряжения 

через нуль, который «отследит» датчик сетево-

го напряжения. Такие циклы заряда и разряда 

накопительных конденсаторов продолжаются 

снова и снова, пока не заканчивается время 

сеанса (или время процедуры).

Цифровая часть блока управления находит-

ся в МКУ и гальванически развязана от сило-

вого модуля. Внешний вид МТ-установки 

УМТИ-3Ф производства завода «Авангард» 

(г. Саров) представлен на рис. 3 (соленоиды 

индуктора скомпонованы в цилиндр).

Внешний вид блока управления (лицевая 

панель) представлен на рис. 4.

Конструктивно блок управления выполнен 

в виде функционально законченного моду-

ля. Внутри блока к передней панели модуля 

крепится МКУ. На данном модуле располо-

жены все элементы интерфейса управления. 

На задней панели размещается силовой мо-

дуль, в том числе сетевой выключатель и вы-

соковольтный соединитель, к которому под-

ключается соединитель индуктора А2. Между 

передней и задней панелями расположен 

блок конденсаторов — С7–С8 типа К75-40б 

(по рис. 2), а также трансформатор Т1 типа 

ТПП254-220-50.

Конструктивно каждый соленоид в ин-

дукторе выполнен в виде кольца диаметром 

800 мм и содержит 100 витков провода ПЭВ-

2-1,06 ГОСТ 7262-78. Кольцо обмотано лен-

той из синтепона и вложено в две оболочки 

(верхнюю и нижнюю) из полистирола УПС-

0803Э ГОСТ28250-90. Соединитель индук-

тора подключен к соленоидам через кабель 

ПВС2×1,0. Кабель заходит в кольцо соленоида 

через кабельный ввод MGB-P-8G.

В силовом модуле и в блоке управления 

МТ-установки нет никаких настроек и регу-

лировок. Если монтаж выполнен правиль-

но, то установка начинает работать сразу 

после подачи на него напряжения питания. 

Подключать индуктор к блоку управления 

(силовому модулю) можно только при вы-

ключенном сетевом выключателе. В уста-

новке имеется опасное для жизни напряже-

ние до 1000 В, поэтому во время проверки, 

при снятой верхней крышке, необходимо 

соблюдать меры безопасности. Величину 

магнитной индукции поля можно контро-

лировать миллитесламетром универсаль-

ным ТП2-2У.    
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Рис. 3. Внешний вид установки

Рис. 4. Внешний вид блока управления
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Введение

Перспективы использования двигателей Стирлинга 

в различных областях энергетики в настоящее время 

стали очевидными для всех промышленно развитых 

государств. Ведущими странами в области проек-

тирования и создания двигателей Стирлинга явля-

ются США, Великобритания, Япония, Нидерланды 

и Израиль [6–8]. Двигатель Стирлинга относится 

к классу двигателей с внешним подводом тепла 

от сгорания газа, что отличает его от двигателей 

с внутренним сгоранием и газотурбинных устано-

вок. Существуют различные конструкции двигателей 

Стирлинга, среди которых наиболее перспективным 

является свободнопоршневой двигатель [12, 13].

Преимуществом автономных энергосистем 

с использованием свободнопоршневых двигателей 

Стирлинга (СПДС) являются:

• низкий уровень шума и вибрации;

• малая токсичность отработавших газов;

• возможность работы на различных видах топли-

ва, как традиционных (газ, нефтепродукты), так 

и нетрадиционных (биогаз, уголь, отходы лесной 

промышленности), включая солнечную и радио-

изотопную энергию тепла;

• большой ресурс работы без обслуживания, по-

скольку не требуется масляная смазка, отсутствует 

шатунно-кривошипный механизм и редуктор.

Все это позволяет создавать автономные энерго-

установки для работы продолжительное время 

на удаленных объектах, в отсутствие обслуживаю-

щего персонала.

Автономные энергоустановки на основе СПДС 

могут бесперебойно обеспечивать электроэнер-

гией и, при необходимости, тепловой энергией 

магистральные объекты предприятий топливно-

энергетического комплекса в местах отсутствия 

центральных электросетей, а также индивидуальные 

жилые дома и другие строения.

В настоящей работе будет рассмотрен подвод теп-

ла к двигателю от внешней горелки, работающей 

от природного газа низкого давления. В качестве 

генератора возвратно-поступательного движения 

используется синхронный однофазный линейный 

генератор с постоянными магнитами (ЛГПМ) [2].

Краткие сведения о конструкции 
и принципе работы ЛГПМ

Для преобразования механической энергии 

возвратно-поступательного движения рабочего 

поршня СПДС в электрическую энергию исполь-

зуется однофазный синхронный линейный генера-

тор, интегрированный в корпус двигателя. Генератор 
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Автономные системы 
электропитания

на основе синхронных генераторов 
возвратно-поступательного движения

В настоящее время весьма актуальным направлением является разработка 
и широкое внедрение энергетических установок на основе свободнопоршневых 
двигателей Стирлинга. Статья посвящена анализу состояния и перспективам 
развития современных автономных систем электропитания с линейными 
генераторами на постоянных магнитах. Рассмотрены конструктивные особенности 
таких генераторов, алгоритмы управления модулем генерации, а также структурные 
схемы построения многомодульных систем.

Рис. 1. Конструкция линейного генератора с постоянными магнитами
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создает синусоидальное напряжение, вели-

чина которого пропорциональна амплитуде 

колебания поршня, а частота определяется 

скоростью движения поршня и составляет 

(50±0,5) Гц. Конструкция генератора содержит 

неподвижный внешний магнитопровод с рас-

положенной внутри его свободной полости 

кольцевой обмоткой статора и внутренний 

неподвижный магнитопровод для усиления 

магнитного потока (рис. 1).

Индуктор генератора выполнен в виде пу-

стотелого тонкостенного стального стакана 

с прикрепленными с наружной стороны дугоо-

бразными радиально намагниченными посто-

янными магнитами. Индуктор является под-

вижной частью генератора и может свободно 

перемещаться в зазоре между внешней и вну-

тренней неподвижными частями магнитопро-

вода статора. При возвратно-поступательном 

движении индуктора (колебания в пределах 

10–12 мм) магнитный поток постоянных маг-

нитов наводит в обмотку статора переменную 

ЭДС синусоидальной формы 260–230 В. Для 

снижения потерь от вихревых токов, наводи-

мых переменным магнитным потоком в пу-

стотелом стакане индуктора, по переферии 

стакана сделаны аксиальные прорези [4]. Это 

позволяет также снизить массу подвижной 

части генератора. Номинальная мощность ге-

нератора составляет 1 кВт.

По сути, генератор представляет со-

бой колебательный контур со встроенным 

в конструкцию индуктором на постоянных 

магнитах, возвратно-поступательное дви-

жение которых относительно неподвиж-

ной обмотки статора создает возможность 

прямой подкачки электрической энергии 

в колебательный контур. Внешняя нагрузка, 

подключенная к этому контуру, потребляет 

энергию, а циклическое движение магнитов 

за счет работы двигателя подкачивает энер-

гию в контур. Процесс обмена энергией гар-

монизируется за счет резонанса в электри-

ческом колебательном контуре и резонанса 

механической системы двигателя, связанных 

общей частотой.

Структура и состав модуля 
генерации (МГ)

Модуль генерации, помимо СПДС, содер-

жит системы газоподачи, поджига, охлаж-

дения, выхлопа, электронный блок силовой 

коммутации и преобразования, систему авто-

матического управления (САУ). В САУ входят 

контроллер двигателя и контроллер газовой 

горелки. Структурная схема модуля гене-

рации и его элементы приведены на рис. 2. 

Система подвода тепла состоит из следующих 

элементов:

• кольцевая газовая горелка конфорочного 

типа с инжекцией смеси;

• трубка Вентури в качестве смесителя для 

подготовки газовоздушной смеси;

• вентилятор наддува для подачи воздуха 

на горение и регулирование количества га-

зовоздушной смеси;

• клапанная сборка, состоящая из двух от-

сечных газовых клапанов и мембранного 

регулятора расхода газа с пневматической 

Рис. 2. Структурная схема модуля генерации: ДГ01 — двигатель–генератор (СПДС); А01 — блок розжига; А02 — контроллер газовой горелки; 

А03 — контроллер двигателя; IE01 — датчик горения; FV01 — свеча зажигания; РК01 — клапанный блок в составе К01, К02 (газовые клапаны отсечные 

электромагнитные) и РП01 — регулируемый клапан пневматический; ГГ01 — газовая горелка; SPD — управление скоростью вращения вентилятора; 

ВР01 — вентилятор подачи воздуха; СП01 — газовый смеситель (трубка Вентури); TS01, TS02, TS03 — термореле; FT01 — датчик расхода охлаждающей 

жидкости; SQ01, SQ02 — датчики вибрации корпуса двигателя (концевые выключатели); ТЕ01–ТЕ07 — температурные датчики; С1 — настроечная емкость; 

S01–S04 — органы управления САУ; HL01–HL04 — органы индикации САУ; Rstart — стартовый резистор; Rstop — стоп�резистор
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обратной связью от смесителя Вентури для 

регулирования расхода газа;

• контроллер безопасности, управляющий 

процессом розжига и обеспечивающий кон-

троль пламени;

• ионизационный датчик пламени;

• искровый разрядник системы поджига 

и импульсный высоковольтный трансфор-

матор.

Система охлаждения состоит из трубопро-

водов местной системы охлаждения и запор-

ной арматуры. Входной и выходной патрубки 

системы охлаждения снабжены датчиками 

контроля температуры (терморезисторы), 

на входном патрубке установлен также датчик 

расхода охлаждающей жидкости. Температура 

входной воды не ниже +6 °С, а температура 

на выходе систем охлаждения — не выше 

+75 °С.

Настроечная емкость С1, включенная по-

следовательно с обмоткой статора генера-

тора, обеспечивает электрический резонанс 

цепи, настроенный на частоту 50 Гц, что соз-

дает пассивную коррекцию коэффициента 

мощности генерирующего модуля и улуч-

шает рабочие характеристики линейного 

генератора. Назначение стартового рези-

стора — ограничение тока статора в момент 

пуска двигателя, а стоп-резистора — немед-

ленный останов двигателя при аварийных 

режимах.

Конструктив модуля генерации (МГ) пред-

ставляет собой металлический каркас (раму), 

на котором крепятся двигатель Стирлинга 

и металлический шкаф САУ и силовой элек-

троники, в котором расположены контрол-

лер двигателя, контроллер газовой горелки, 

органы управления и индикации состояния 

МГ. На корпусе СПДС установлены датчики 

вибрации корпуса двигателя (концевые вы-

ключатели).

Контроллер двигателя

Контроллер двигателя обеспечивает необ-

ходимый алгоритм работы модуля генерации. 

Функциональная блок-схема контроллера 

представлена на рис. 3. Центральный процес-

сор получает питание от встроенных блоков 

питания цифровых и аналоговых цепей, вы-

ходные напряжения которых контролируют-

ся схемой сброса процессора и мониторинга 

питающих напряжений.

Блок ввода и предварительной обработки 

(нормализации) аналоговых и цифровых сиг-

налов обеспечивает подключение к контрол-

леру как встроенных в блок силовой комму-

тации МГ датчиков аналоговых сигналов, так 

и внешних датчиков. В качестве внутренних 

датчиков используются датчики тока гене-

ратора, тока нагрузки, тока аккумуляторной 

батареи, а также датчики напряжения в соот-

ветствующих сечениях системы. В качестве 

внешних датчиков используются датчики тех-

нологических переменных, значения которых 

поддерживаются средствами регулирования: 

датчики температуры, расхода и т. д.

На контроллер двигателя поступают следу-

ющие сигналы с датчиков, интегрированных 

в корпус СПДС:

• измеренные действующие значения тока, 

напряжения и частоты на выходе генера-

тора;

• текущая (контролируемая) и предельная 

температура тепловой головки (сигналы 

термопар);

• температура корпуса двигателя (термо-

резистор);

• превышение вибрации корпуса двигателя 

(сигнал с концевого выключателя).

Кроме этого, в контроллер двигателя по-

ступают дополнительные сигналы с внешних 

датчиков:

• температура окружающей среды (термо-

резистор);

• температура на входе и выходе охлаждаю-

щей системы (терморезисторы);

• скорость обмена (расход) охладителя;

• сигнал тахометра вентилятора подачи воз-

духа.

Блок управления режимами работы кон-

троллера позволяет выбрать локальное (мест-

ное) или дистанционное управление МГ, 

режим пуска или останова двигателя. Блок 

управления программированием внутренней 

флэш-памяти позволяет выполнить загрузку 

программного обеспечения с персонального 

компьютера по последовательному каналу 

связи RS-232.

Блок защиты обеспечивает защитные функ-

ции системы генерации при выходе техноло-

гических параметров за допустимые значения. 

Блок индикации состояния контроллера от-

ражает наличие питания, рабочее состояние 

или аварию. Блок диагностики определяет 

состояние всех информационных связей си-

стемы. Контроллер двигателя вырабатывает 

следующие сигналы:

• разрешение к запуску модуля генерации 

после диагностики состояния всех инфор-

мационных связей системы;

• включение контроллера газовой горелки;

• управление вентилятором (питанием дви-

гателя вентилятора);

• стартовый импульс для запуска двигателя 

при достижении определенной температу-

ры тепловой головки.

Кроме того, он осуществляет следующие 

функции:

• контролирует текущую температуру тепло-

вой головки;

• определяет текущую выходную электриче-

скую мощность;

• формирует сигнал о выходе МГ на номи-

нальный режим.

Блок драйверов обеспечивает согласование 

уровня выходных сигналов с центрального 

процессора с требованиями по управлению 

коммутационными элементами блока сило-

вой коммутации (силовых реле, транзисторов, 

симисторов). Последний осуществляет комму-

тацию силовых электрических цепей системы: 

подключение/отключение генератора к нагруз-

ке или общей шине при многомодульном ис-

полнении системы, подключение стартового 

резистора пускового устройства в момент 

запуска двигателя, закорачивание выхода ге-

нератора стоп-резистором при отключении 

двигателя, а также обеспечивает регулирование 

мощности балластной нагрузки и т. д.

Алгоритмы управления 
модулем генерации

На рис. 4 показана циклограмма процесса 

пуска двигателя. После получения сигнала 

о завершении диагностики системы разреша-

ется подача электропитания на контроллер 

газовой горелки, который включает вентиля-

тор подачи воздуха, и через некоторое время 

включается газовый клапан системы газо-

подачи. Одновременно с этим с контроллера 

Рис. 3. Блок�схема контроллера двигателя
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газовой горелки на блок поджига подается 

импульсный сигнал зажигания газовой сме-

си. При успешном поджиге возникает сигнал 

пламени и начинается рост температуры те-

пловой головки двигателя. При достижении 

тепловой головкой значения температуры раз-

решения пуска (+170…+210 °C) в статорную 

обмотку генератора подается стартовый им-

пульс от пускового устройства, вызывающий 

возвратно-поступательное движение рабочего 

поршня двигателя и индуктора линейного ге-

нератора. Время выхода на требуемый тепло-

вой режим составляет до 2 мин в зависимости 

от температуры окружающей среды. По мере 

увеличения температуры тепловой головки 

растет электрическая мощность на выходе 

МГ, и через 8 мин, при достижении темпера-

туры тепловой головки +550 °C, система вы-

ходит на номинальную мощность.

На рис. 5 приведена циклограмма процесса 

нормального останова двигателя МГ. Сигнал 

на выключение источника тепла переводит 

режим работы вентилятора на постоянные 

обороты. При этом происходит выключение 

газового клапана. Контроллер сигнализирует 

о пропадании пламени, и температура тепло-

вой головки начинает снижаться. При зна-

чении температуры около +210 °C двигатель 

останавливается. Вентилятор горения продол-

жает работать для интенсивного охлаждения 

тепловой головки.

При аварийном останове двигателя цепь 

генератора и настроечной емкости закорачи-

вается стоп-резистором, что вызывает пере-

грузку двигателя, и он немедленно останав-

ливается.

Классификация 
многомодульных АСЭП

В основе многомодульного принципа постро-

ения АСЭП заложено параллельное включение 

модулей генерации на общую выходную шину, 

что обеспечивает необходимое резервирование 

системы по принципу «n+x» и возможность на-

ращивания мощности системы при необходи-

мости увеличения числа потребителей [1, 5]. 

Равномерное токораспределение между моду-

лями обеспечивается согласованием их выход-

ных характеристик. Многомодульные системы 

подразделяются по принципу формирования 

общей шины постоянного или переменного 

тока [3]. На рис. 6 приведена классификация 

многомодульных АСЭП.

Одним из принципов наращивания мощ-

ности в многодвигательной системе явля-

ется применение выпрямительных блоков 

Рис. 6. Классификация многомодульных АСЭП

Рис. 4. Циклограмма процесса пуска двигателя Рис. 5. Циклограмма процесса останова двигателя
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в каждом МГ с организацией общей шины 

постоянного тока для полезной нагрузки 

с подключенным к ней общим аккумулятор-

ным модулем (рис. 7). Различают использо-

вание низковольтных выпрямителей (48 В) 

и высоко вольтных активных выпрямителей 

(600 В). Структуры с общей шиной постоян-

ного тока, несмотря на относительную про-

стоту решения, имеют ряд недостатков:

• требуется ограничение бросков входного 

тока при включении выпрямительных бло-

ков;

• требуется инвертор для питания собствен-

ных нужд;

• наличие в силовой цепи выпрямительных 

блоков снижает системный коэффициент 

полезного действия;

• из-за разброса выходных характеристик 

модулей в переходных режимах снижается 

динамическая устойчивость системы.

Другим принципом суммирования мощ-

ностей от нескольких МГ является форми-

рование общей шины переменного тока 

(рис. 8а). Для этого можно использовать дву-

направленный инвертор (SUNNY ISLAND-

08H производства SMA [9] или CONEXT 

XW+ 8548 производства Schneider Electric 

[10]), обеспечивающий создание общей 

шины переменного тока и поддержание 

на ней стабильного по частоте напряжения 

50 Гц в пределах 220–253 В. Инвертор обе-

спечивает преобразование энергии постоян-

ного тока от аккумуляторных батарей 48 В в 

стабилизированное напряжение переменно-

го тока на общей шине 50 Гц. Мощность 

инвертора должна быть равна или больше 

суммарной мощности всех генераторов, под-

ключенных к общей шине. От выходного 

напряжения инвертора запускаются двига-

тели МГ, и генераторы начинают выдавать 

мощность в общую шину. В процессе выхода 

линейных генераторов на номинальный ре-

жим инвертор выдает в общую шину необ-

ходимую мощность для питания нагрузки. 

Двунаправленный инвертор характеризу-

ется тем, что возможен также режим заряда 

аккумуляторной батареи от энергии пере-

менного тока общей шины, когда к ней под-

ключены генераторы МГ, обеспечивающие 

превышение генерирующей мощности над 

потребляемой нагрузкой мощностью. При 

достижении полного заряда аккумуляторной 

батареи избыточная мощность гасится регу-

лируемой балластной нагрузкой, или про-

исходит снижение суммарной генерируемой 

мощности в общую шину переменного тока 

за счет отключения отдельных двигателей 

для сохранения баланса мощностей в си-

стеме. Инвертор позволяет работать с нели-

нейной нагрузкой и нагрузками с высокими 

значениями пусковых токов. Отметим, что 

инвертор/зарядное устройство — это двуна-

правленный преобразователь, обладающий 

следующей функциональностью:

• Преобразует энергию, накопленную ак-

кумуляторами, в однофазное напряжение 

230 В/50 Гц. Этот режим используется для 

запуска двигателей, их синхронизации 

на общей шине, электропитания собствен-

ных нужд системы (насос охлаждения, вен-

тиляция, вторичные источники питания, 

автоматика и т. п.) и для электропитания 

полезной нагрузки.

• Обеспечивает работу совместно на общей 

шине переменного тока с генераторами МГ, 

определяет и поддерживает рабочую часто-

ту шины переменного тока.

• Отдает дополнительную энергию в шину 

переменного тока и в подключенную к этой 

шине нагрузку, если суммарная мощность 

генераторов МГ менее этой нагрузки.

• Переходит в режим рекуперации (заряда 

батареи) в случае, когда мощность работаю-

Рис. 7. Структурная схема многомодульной системы с общей шиной постоянного тока: МГ — модуль 

генерации; ВБ — выпрямительный блок; РБН — регулятор балластной нагрузки; АБ — аккумуляторная 

батарея; ИН — инвертор; СН — нагрузка собственных нужд; ОШ — общая шина; RБ — балластная 

нагрузка; RН — полезная нагрузка

Рис. 8. Структурные схемы многомодульных систем с общей шиной переменного тока с применением 

инвертора: а) с двунаправленным инвертором; б) с однонаправленным инвертором: МГ — модуль 

генерации; ДИН — двунаправленный инвертор; ОИН — однонаправленный инвертор; ЗУ — зарядное 

устройство; РБН — регулятор балластной нагрузки; АБ — аккумуляторная батарея; ОШ — общая шина; 

СН — нагрузка собственных нужд; RБ — балластная нагрузка; RН — полезная нагрузка

а

б
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щих генераторов МГ превышает мощность 

подключенной нагрузки.

Представляет интерес использование 

однонаправленного общепромышленного 

инвертора и выпрямительного блока, вы-

полняющего функции зарядного устрой-

ства (ЗУ) и подключенного к общей шине 

(рис. 8б). Однонаправленный инвертор пре-

образует энергию постоянного тока от ак-

кумуляторной батареи, обеспечивая син-

хронизирующее напряжение переменного 

тока 50 Гц/230 В на общей шине. От этого 

напряжения запускаются двигатели МГ, 

и когда мощность работающих генераторов 

МГ превысит мощность подключенной на-

грузки, выпрямительный блок (ЗУ) будет 

обеспечивать необходимый ток подзаряда 

аккумуляторной батареи. Использование 

стандартного общепромышленного инвер-

тора напряжения в такой структуре обеспе-

чивает хорошие экономические показатели 

проектируемой многомодульной автоном-

ной системы электропитания.

Внешние характеристики 
генераторов в многомодульной 

системе с общей шиной 
переменного тока

Особенностью работы линейного генера-

тора является отсутствие в его составе регу-

лятора напряжения. Внешние характеристи-

ки параллельно работающих синхронных 

генераторов характеризуются различным 

наклоном (коэффициентом статизма), опре-

деляющим долю мощности нагрузки, при-

ходящуюся на данный генератор. Инвертор 

в такой системе представляет абсолютно 

жесткий источник опорного напряжения 

со стабильной частотой и уровнем напря-

жения U0, выполняющий роль «ведущего 

генератора» с астатической характеристикой 

регулирования [11]. Распределение нагру-

зок по методу астатической характеристики 

на примере системы с тремя МГ представ-

лено на рис. 9. Здесь суммарная мощность 

нагрузки составит:

РН = Р1+Р2+Р3.                      (1)

Неравномерность распределения мощно-

стей генераторов определяется по значениям 

мощности каждого МГ по выражению:

             

(2)

где: Pmax — максимальное показание мощно-

сти МГ; Pmin — минимальное показание мощ-

ности МГ; Pср — среднее значение мощности 

МГ за время измерений.

                     
(3)

где Pi — мощность МГ при i-ом измерении; 

n — количество измерений при испытании.

Тестовые испытания автономной си-

стемы электропитания на основе шести 

МГ с использованием СПДС модели РМ-1 

производства Microgen [6] (мощностью 

1 кВт каждый) показали, что неравномер-

ность распределения мощностей генерато-

ров не превышает 6–8% номинальной мощ-

ности МГ.

Заключение

Наиболее рациональным принципом по-

строения многомодульных систем электро-

питания на основе свободнопоршневых дви-

гателей Стирлинга с линейным генератором 

является организация общей шины перемен-

ного тока. Роль опорного источника, обеспе-

чивающего синхронизацию при параллель-

ной работе генераторов, выполняет инвертор, 

работающий за счет энергии аккумуляторной 

батареи. Достоинствами такой системы явля-

ются:

• обеспечение равномерности распределения 

мощностей между генераторами;

• простота реализации пусковых режимов 

двигателей;

• повышенный коэффициент полезного дей-

ствия системы;

• высокая надежность системы.  
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Рис. 9. Внешние характеристики линейных генераторов

Корпорация IXYS объявила о начале серий-

ного производства набора микросхем для 

построения IGBT/MOSFET-драйвера с транс-

форматорной изоляцией до 4000 В.

Микросхема IX6611 является интеллектуаль-

ным драйвером MOSFET/IGBT и имеет вы-

ходной ток до 10 А. Управление устройством 

осуществляется посредством высокочастот-

ных импульсов с минимальной длитель-

ностью от 500 нс. Драйвер IX6611 оснащен 

защитой от понижения и повышения напря-

жения питания, защитой от превышения тока 

и перенапряжения, а также тепловой защитой. 

Микросхема выпущена в корпусе SOIC-16 

с дополнительным теплоотводом и имеет диа-

пазон рабочих температур от –40 до +125 °С.

Микросхема IX6610 является «интерфей-

сом» для IX6611 и позволяет преобразовы-

вать сигналы управления непосредственно 

от микроконтроллера или TTL-уровней 

и осуществлять передачу сигналов как в сто-

рону драйвера, так и обратно.

www.ixys.com

Набор микросхем 

для построения 

IGBT/MOSFET�драйвера 

с трансформаторной 

изоляцией до 4000 В от IXYS
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Двухпотоковый гибридный привод 
на топливных элементах

На рис. 38 приведены эпюры напряжений и токов 

DC-шины. Видно, что напряжение звена постоян-

ного тока поддерживается на номинальном уровне 

350 В с незначительными колебаниями, независимо 

от нагрузки. Ток топливного элемента является по-

стоянным, когда ток нагрузки выше или равен нулю. 

Во время рекуперативного торможения он уменьша-

ется, а затем увеличивается, постоянно находясь под 

контролем. Гибридная система при этом работает 

корректно. 

На рис. 39 показаны режимы работы DC-шины 

(напряжение DC-шины и ток элементов гибридного 

привода) в течение первого рабочего цикла (первые 

60 с моделирования). Создается впечатление, что 

в начале моделирования величина VDC резко растет 

от нуля до 350 В. Это объясняется тем, что началь-

ное значение напряжения на конденсаторе ЗПТ со-

ставляет 350 В, но для низкочастотного фильтра ис-

ходная величина установлена нулевой, что вызывает 

резкое повышение уровня сигнала. Также интересно 

отметить, что ограничение скорости нарастания тока 

топливных элементов (80 А/с) нелинейно увеличи-

вает ток ячеек по отношению к DC-шине, поскольку 

их выходная мощность также нелинейно зависит 

от тока. Те же рассуждения применимы и в том слу-

чае, когда ток топливного элемента уменьшается 

при рекуперативном торможении.

На рис. 40 показаны кривые тока и напряжения 

на выводах топливных элементов, видны незна-

чительные возмущения тока в те моменты, когда 

двунаправленный преобразователь меняет на-

правление работы. Изменение направления потока 

энергии оказывает незначительное влияние на на-

пряжение DC-шины, поскольку двунаправленный 

преобразователь достаточно медленно реагирует 

Саму Кукконен
(Samu Kukkonen)

Перевод:
Евгений Карташев

Силовая электроника 
в гибридном приводе 
с топливными элементами.

Часть 5. Результаты исследований

В данной статье приводятся результаты исследований двухпотоковой 
и трехпотоковой трансмиссии, полученные при моделировании рабочего цикла, 
описанного в предыдущей части.

Начало №№ 4–6’2015

Рис. 38. Режимы работы звена постоянного тока Рис. 39. Работа звена постоянного тока в течение первых 60 с моделирования
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на этот процесс. Является ли это реальной проблемой или ошибкой 

моделирования, невозможно проверить без экспериментальных 

исследований.

Эпюры напряжения и тока батареи показаны на рис. 41. Видно, что 

аккумулятор способен обрабатывать все переходные процессы, за ис-

ключением режима рекуперативного торможения, в ходе которого 

ток топливного элемента уменьшается. Ток батареи меняется при-

близительно от –200 до 200 А; отметим, что у трехпотоковой схемы 

переходные процессы в аккумуляторе значительно меньше. Состояние 

его заряда (SoC) представлено на рис. 42.

Любой дефицит или избыток мощности DC-шины компен-

сируется батареей. Рис. 42 показывает, что имеется избыточное 

количество энергии, вырабатываемой топливными элемента-

ми, и параметр SoC батареи меняется от 30% до примерно 33,5% 

в течение 300 с моделирования. На практике для работы гибридной 

трансмиссии требуется схема контроля состояния заряда (SoC) 

аккумулятора.

Трехпотоковый гибридный привод 
на топливных элементах

На рис. 43 показаны напряжения и токи DC-шины, они примерно 

такие же, как и у двухпотоковой трансмиссии. Более подробно резуль-

таты первых 60 с моделирования представлены на рис. 44.

Сравнение рис. 44 и 39 показывает, что добавление суперконден-

сатора параллельно батарее практически не влияет на состояние DC-

шины. Режимы работы топливных ячеек представлены на рис. 45, 

они немного отличаются от показанных на рис. 40.

Рис. 40. Режимы работы топливных ячеек

Рис. 42. Изменение параметра SoC батареи

Рис. 44. Работа звена постоянного тока в течение первых 60 с моделирования Рис. 45. Режимы работы топливных ячеек

Рис. 43. Режимы работы звена постоянного тока

Рис. 41. Режимы работы ESS
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На рис. 46 приведены режимы работы накопителя энергии, со-

стоящего из батареи и суперконденсатора. Анализ рис. 46 и 41 выяв-

ляет большую разницу между полученными результатами. В трех-

потоковом приводе суперконденсатор обрабатывает большую часть 

переходных процессов, сглаживая пульсации тока батареи и напря-

жения ESS. Это оказывает положительное влияние на срок службы 

батареи, а также увеличивает эффективность процесса заряд/разряд 

в целом, поскольку суперконденсаторы обладают гораздо более 

высокой способностью к обработке динамических процессов, чем 

батареи. Токи четко распределены в соответствии с импедансами 

аккумулятора и суперконденсатора.

Состояние заряда батареи приведено на рис. 47: значение SoC уве-

личивается от 30% до приблизительного 33,5% в течение 300 с моде-

лирования, так же, как и в двухпотоковой конфигурации.

На рис. 48 показано изменение заряда суперконденсатора. По рис. 48 

и 47 видно, что баланс токов между аккумулятором и суперконденсато-

ром достигается в течение первого рабочего цикла привода. После его 

окончания используется только примерно 10% SoC суперконденсатора. 

Если его разряд должен идти активнее, то суперконденсатор следует 

подключать через собственный DC/DC-преобразователь, что, однако, 

может создать дополнительные проблемы.

Экспериментальные результаты, 
выводы и заключения

Моделирование показало очень хорошие результаты: напряжение 

DС-шины остается на номинальном уровне 350 В с незначительны-

ми отклонениями. Ток топливного элемента можно рассматривать 

как чистый DC (без учета пульсаций, создаваемых конвертером), 

он снижается и повышается во время рекуперативного торможе-

ния, оставаясь под контролем. К сожалению, достоверность модели 

не проверялась, поэтому нет возможности оценить точность рас-

четов.

Топливный элемент может вырабатывать примерно 16 кВт энер-

гии, тогда как накопитель ESS способен генерировать или аккуму-

лировать около 23 кВт (в зависимости от SoC), его возможности 

связаны с ограничением входного тока двунаправленного преоб-

разователя (250 А). Таким образом, в целом силовой агрегат выдает 

16 кВт+23 кВт = 39 кВт мощности и поглощает максимум 23 кВт, 

если ток топливного элемента поддерживается на нулевом уровне. 

С другой стороны, если он обеспечивает 16 кВт, то это ограничивает 

нагрузочную способность на уровне всего 23 кВт–16 кВт = 7 кВт. 

Вот причина, по которой ток топливного элемента следует снижать 

во время рекуперативного торможения.

Уровни мощностей привода кажутся достаточно низкими по срав-

нению, например, с входным током конвертера –250 А; на практике 

реализовать такой преобразователь достаточно трудно. Кроме того, 

высокие токи означают большие потери, кабели большого сечения 

и крупногабаритные фильтры. Отсюда можно сделать вывод, что 

уровень напряжения источника энергии необходимо повышать, 

что позволит снизить токовые нагрузки до разумных значений. 

Например, напряжение батареи автомобиля Toyota Prius составляет 

202 В [44].

Совершенно ясно, что выбор параметров компонентов гибридной 

трансмиссии имеет решающее значение при разработке конструк-

ции. Моделирование показывает, что при максимальных нагрузках 

привод потребляет мощность и от топливных элементов, и от ESS. 

В конечном итоге это означает, что силовой агрегат не будет рабо-

тать в системе, получающей питание только от накопителя энергии, 

до тех пор, пока его показатель SoC не упадет до определенного 

предела.

Пиковые значения мощности в режиме рекуперативного тор-

можения на практике оказываются гораздо выше и, следователь-

но, от ESS или тормозного резистора требуется еще большая 

нагрузочная способность. Применение высоковольтных нако-

пителей энергии с лучшими мощностными характеристиками 

позволяет решить эту проблему и упростить конструкцию пре-

образователя.

Трехпотоковая схема имеет ряд преимуществ по сравнению с двух-

потоковой:

• Суперконденсаторы обеспечивают подавление переходных про-

цессов, делая ток батареи более стабильным. Это положительно 

влияет на срок службы аккумуляторов, в первую очередь свинцово-

кислотных [9].

• Суперконденсаторы имеют очень высокую пиковую нагрузочную 

способность, за счет чего они способны отрабатывать наиболее 

мощные переходные процессы. От аккумулятора не требуется вы-

сокая плотность мощности, что позволяет использовать батареи 

с более высокой удельной энергией и сроком службы.

• Суперконденсаторы обладают очень высокой эффективностью 

использования энергии, у свинцово-кислотных батарей она ниже 

Рис. 46. Режимы работы накопителя (ESS) Рис. 47. Изменение параметра SoC батареи

Рис. 48. Изменение параметра SoC суперконденсатора
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примерно на 40% [45]. Следовательно, включение суперконденса-

тора параллельно с аккумулятором позволяет увеличить общую 

энергоэффективность системы.

Реагентовое голодание

Анализ явления реагентового голодания требуется для оценки не-

обходимости ограничения скорости изменения выходного тока то-

пливных элементов. Полученные результаты представлены в данном 

разделе, эксперимент проводился на топливных элементах Nedstack P8, 

которые могут обеспечивать мощность около 8 кВт, а их напряжение 

и ток находятся в диапазоне 36–48 В и 0–250 А соответственно. Режимы 

работы топливных элементов измерялись в условиях токовых пере-

ходных процессов на выходе.

На рис. 49 показана блок-схема испытаний, а на рис. 50 пред-

ставлена фотография реальной экспериментальной установки, где 

можно увидеть измерительные устройства, топливный элемент 

и часть системы BoP. Программируемый источник постоянного 

тока исключен для упрощения. Анализатор мощности Fluke Norma 

4000 использован для измерений напряжения и тока топливного 

элемента, которые проводились при частоте дискретизации около 

2,7 кГц. Нагрузка программировалась с учетом обеспечения пере-

ходных процессов с различной амплитудой. Первый тест прово-

дился без ограничения скорости изменения тока, во втором она 

была лимитирована на уровне 400 А/с.

Перед воздействием переходных процессов топливный элемент 

разогревался до номинальной рабочей температуры. Измерение тока 

проводилось с помощью резистивного шунта (300 А, 60 мВ). В то-

пливном элементе используется рециркуляция водорода, он имеет 

клапан продувки, который периодически открывается для сброса 

инертных газов, которые накапливаются с течением времени. Были 

приняты меры, чтобы клапан оставался закрытым в течение всего 

времени измерения, поскольку продувка влияет на напряжение 

топливного элемента.

Результаты измерений

На рис. 51 представлены результаты анализа состояния реагентового 

голодания без ограничения di/dt, реагентом в этом случае является 

воздух. Водородное голодание было исключено благодаря длительной 

продувке перед измерением. Видно, что эффект реагентового голода-

ния лучше всего проявляется после воздействия переходного процесса 

0–200 А. Кроме того, данное явление присутствует только во время 

положительных переходных процессов, т. е. ограничение скорости 

следует применять только для положительного направления тока. 

Соответственно, выходной ток топливного элемента может снижаться 

без всяких ограничений.

Воздействие переходного процесса (перепад тока 0–200 А) показано 

на рис. 52, где отчетливо проявляется явление реагентового голода-

ния. Оно создает дополнительное падение напряжения до тех пор, 

пока не начнется действие источника реагента, что позволяет поддер-

живать напряжение на некотором уровне. Видно, что оно снижается 

с 61,2 В до минимального значения 33,5 В, а затем стабилизируется 

на уровне 37,7 В.

Реагентовое голодание оказывает очень негативное влияние на срок 

службы топливного элемента, как было объяснено ранее. Функция 

ограничения di/dt должна быть реализована в понижающем преоб-

разователе таким образом, чтобы источник реагента был в состоянии 

компенсировать изменение нагрузки.

На рис. 53 представлен переходный процесс 0–200 А с лимитом 

скорости изменения тока 400 А/с. Видно, что явление реагентового 

голода все еще наблюдается, однако минимальное напряжение здесь 

34,1 В, т. е. на 600 мВ выше, чем в предыдущем случае. Кроме того, 

его спад идет гораздо медленнее. Дальнейшее ограничение di/dt мо-

жет полностью подавить эффект реагентового голодания. К сожа-

лению, это не удалось проверить, поскольку особенности нагрузки 

Fluke Norma 4000 power

analyzer

Nedstack P8 fuel cell Balance of plant

Рис. 49. Блок�схема измерения реагентового голода

Рис. 50. Экспериментальная установка 

для измерения реагентового голода

Рис. 51. Явление реагентового голода Рис. 52. Переходный процесс 0–200 А
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не позволяют обеспечить скорость изменения тока ниже 400 А/с. 

Однако на основе опыта применения топливных элементов можно 

утверждать, что значения di/dt около 100 А/с должно быть достаточно 

для решения задачи.

Заключение

Целью данной работы было исследование проблем силовой элек-

троники в применении к гибридной трансмиссии на топливных 

элементах. Моделирование показало, что можно создать стабиль-

но работающий гибридный привод при условии внимательного 

изучения широкого круга связанных с ним вопросов. Поскольку 

проверка корректности моделей не проводилась, необходимо про-

верить полученные результаты путем испытаний реального при-

вода. Это также позволит изучить проблемы, связанные с его про-

ектированием.

Полученные результаты показывают, что для построения правильно 

работающего гибридного силового агрегата необходимо рассмотреть 

следующие вопросы:

• выбор оптимальной конфигурации привода;

• определение параметров источников энергии на основе профиля 

нагрузки;

• выбор надлежащих уровней напряжения;

• выбор оптимальной топологии DC/DC-конвертера;

• тщательная проработка контура управления преобразователем;

• определение оптимальной стратегии управления энергетическими 

потоками.

Очевидно, что практическая реализация привода создаст дополни-

тельные проблемы, которые должны быть проанализированы и ре-

шены.

Применение силовой электроники в гибридной трансмиссии на то-

пливных элементах — это очень широкая тема. В данной работе рас-

смотрена только малая часть вопросов, которые должны быть приня-

ты во внимание при разработке подобных устройств. Одной из задач, 

которые не обсуждались в рамках статьи, является масштабируемость 

привода. Отметим, что это очень важный аспект, позволяющий исполь-

зовать одни и те же решения и блоки для разработки силовых агрегатов 

для разных уровней мощности. С точки зрения силовой электроники, 

снижение мощности не является проблемой, однако ее наращивание 

может столкнуться с совершенно неожиданными трудностями.

Моделирование показывает, что лучше всего увеличивать мощ-

ность за счет роста напряжения источников энергии. К сожалению, 

это возможно только до определенного предела, поэтому в конечном 

итоге токи все равно приходится наращивать, для чего существует воз-

можность параллельного включения конвертеров и силовых модулей, 

а также использования режима интерливинга. Преимуществом такого 

решения является повышение надежности привода, поскольку его 

работоспособность может сохраняться при выходе из строя одного 

или нескольких параллельных звеньев.    
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Рис. 53. Переходный процесс 0–200 А с ограничением di/dt на уровне 

400 А/с

Компания KNOWLES представляет серию мно-

гослойных высоковольтных керамических кон-

денсаторов серии StackiCap. Уникальность серии 

заключается в том, что разработчикам удалось 

обеспечить высокий уровень CV (емкость × на-

пряжение) в минимизированном объеме кера-

мического чип-конденсатора, без применения 

дополнительных металлических контактных 

выводов, как это сделано в SMPS-конденсаторах. 

В сравнении со стандартными керамическими 

конденсаторами площадь монтажа конденса-

торов на печатной плате сокращается в 2–10 

раз и достигается снижение веса примерно на 

10–12%. Так, емкость 1 мкФ — X7R — 630 В 

реализована на типоразмере 2220 (5,7×5 мм), 

что в сравнении со стандартным конденсатором 

типоразмера 5550 (14×12,7 мм) сокращает пло-

щадь монтажа в 6,2 раза. Благодаря технологии 

FlexiCap (полимерный подслой электрода) реше-

ны проблемы прочности контактных электро-

дов конденсаторов и устойчивости к механиче-

ским воздействиям (удар, вибрация, ускорение). 

Конденсаторы предназначены для применения 

в импульсных источниках питания и умножи-

телях напряжения, прежде всего в областях, где 

массо-габаритные показатели имеют решающее 

значение (авиация, военная техника, мобильные 

и переносные устройства). В некоторых случаях 

серия StackiCap может применяться как замена 

пленочных и танталовых конденсаторов.

В настоящее время выпускаются конденсаторы с 

диэлектриком X7R типоразмеров 1812, 2220, 3640 

с напряжением от 200 В до 2 кВ, диапазоном емко-

стей 0,056–5,6 мкФ. Конденсаторы серии StackiCap 

указанных типоразмеров могут применяться вме-

сто распространенных высоковольтных серий 

с размерами 2220, 3640, 5550 и 8060.

www.radiant.su

StackiCap: новые возможности миниатюризации РЭА
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Введение

Стремление сделать модель максимально при-

ближенной к реальному объекту повышает ее слож-

ность и, как следствие, затраты на разработку и про-

граммную реализацию. В некоторых случаях мо-

дель может стать настолько сложной, что отладка 

ее будет просто невозможна. Таким образом, мо-

дель должна быть достаточно простой (без потери 

адекватности!). Собственно, искусство моделирова-

ния и состоит в том, чтобы построить модель, кото-

рая наиболее адекватна из всех простых и наиболее 

проста из всех адекватных.

В основе построения модели системы лежит ма-

тематическое описание ее отдельных блоков раз-

личной физической природы и их связей. Поэтому 

математика, отражающая физику процессов в систе-

ме, должна присутствовать, а представлением этой 

математики в среде MATLAB–Simulink являются 

структурные модели.

Однако современный уровень развития ин-

струментальных средств моделирования таков, 

что он позволяет исключить запись уравнений, 

предоставляя исследователю исчерпывающий на-

бор виртуальных средств. Они дают в руки раз-

работчику инструменты, позволяющие работать 

с виртуальной моделью реального объекта, при 

этом математика (вся или существенная ее часть) 

уходит как бы на задний план (уравнения соз-

даются самой инструментальной средой, они 

не «видны»). Такие модели при проектировании 

следует использовать на начальном этапе, когда 

еще не создано математическое описание, необ-

ходимое для решения задач синтеза электропри-

вода. В этом случае виртуальная модель служит 

эталоном, по которому можно сверять результаты 

исследования на структурных моделях.

Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ро-

тором (АКЗ) является существенно нелинейным объ-

ектом управления. Основой построения таких систем 

автоматического управления служит метод структур-

ного синтеза, описанный в работе Бойчука Л. М. [1]. 

Дальнейшее развитие этого метода осуществлено 

в работе Попова О. С. при решении обратных задач 

динамики [9]. В данной статье этот метод использован 

при многовариантном синтезе асинхронного электро-

привода.

Модельное исследование динамики 
электромеханической части 

асинхронного электропривода

Для моделирования выбран асинхронный ко-

роткозамкнутый двигатель (АКЗ) 20HP (15 кВт) 

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

germangalkin@gmail.com

Виртуальные лаборатории 
устройств силовой 
электроники в среде 
MATLAB–Simulink.

Урок 21. Модельный многовариантный синтез 
асинхронного электропривода

В данной статье рассмотрен многовариантный синтез асинхронного 
электропривода с векторным управлением. При использовании в качестве 
инструмента проектирования современной программной среды MATLAB–Simulink 
многовариантный синтез позволяет на каждом этапе добиваться адекватности 
моделей с различным уровнем детализации. Также он позволяет на каждом этапе 
связать математическое описание и физику динамических процессов в системе.
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со следующими паспортными данными 

и параметрами:

UAB = 400 B; U1m = 310 B; 

f1 = 50 Гц; ω1 = 314 1/c; 

Rs = 0,2147 Ом; RR = 0,2205 Ом; 

LS = LR = 0,06518 Гн, Lm = 0,06419 Гн; 

J = 0,102 кг·м2; p = 2.

Виртуальная (имитационная) модель элек-

тромеханической части асинхронного элек-

тропривода приведена на рис. 1. Эта модель 

содержит асинхронный короткозамкнутый 

двигатель (блок Asynchronous Machine), трех-

фазный автономный инвертор напряжения 

(блок Universal Bridge) с источником питания 

постоянного тока (блок DC). Автономный 

инвертор напряжения (АИН) управляется 

от широтно-импульсного модулятора (ШИМ) 

с синусоидальной модуляцией (блок PWM 

Generator). Момент нагрузки на валу асинхрон-

ной машины зависит от механических свойств 

объекта регулирования и механической пере-

дачи между машиной и объектом. Далее рас-

сматриваются системы со статическим мо-

ментом нагрузки, равным номинальному. 

В представленной модели напряжение на фа-

зах двигателя и частота, являясь переменными 

режима, могут изменяться независимо друг 

от друга. Исследование динамических процес-

сов в модели осуществляется при сохранении 

постоянного отношения U1m/ω1 = 310/314 ≈ 1. 

Результаты моделирования переходных про-

цессов по моменту и скорости (рис. 2) свиде-

тельствуют о том, что асинхронный двигатель 

при управлении от инвертора является нели-

нейным и колебательным объектом регули-

рования.

Структурный синтез 
электропривода с АКЗ

Необходимым условием синтеза асинхрон-

ного электропривода является математическое 

описание асинхронного двигателя (объекта ре-

гулирования). В основе этого математического 

описания лежит метод результирующего век-

тора [5] и метод основной (гладкой) состав-

ляющей [2]. Математическое описание АКЗ 

с АИН осуществляется в неподвижной системе 

координат с вещественной осью α и мнимой 

осью β. Это математическое описание хорошо 

известно из литературы [4, 7, 8]:

 

(1)

В системе уравнений (1) r = (RS+kR
2RR), 

LS' = (LS–Lm
2/LR), kR = Lm/LR, TR = LR/RR — па-

раметры АКЗ; isα, isβ, ΨRα, ΨRβ, ωm — перемен-

ные состояния АКЗ: токи, потокосцепления 

и угловая скорость ротора; M, MH — электро-

магнитный момент на валу двигателя и номи-

нальный нагрузочный момент; J — суммар-

ный момент инерции двигателя и приведен-

ного рабочего механизма.

Уравнения (1) в операторной форме запи-

шутся в виде:

  

(2)

Структурная модель АКЗ, построенная 

по уравнениям (2), показана на рис. 3.

Рис. 1. Модель электромеханической части (АКЗ с АИН) асинхронного электропривода

Рис. 2. Результаты моделирования переходных процессов по моменту и скорости в виртуальной модели
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Коэффициенты, рассчитанные для выбран-

ного двигателя и необходимые для моделиро-

вания уравнений (2):

• r = 0,4285 Ом;

• Ts' = 0,0046 c;

• TR = 0,2956 c;

• kR = 0,9848;

• Ls' = 0,00196 Гн.

На вход модели в момент времени t = 0 

подаются напряжения usα = U1msinω1t , 

usβ = U1msin(ω1t–π/2), представляющие собой 

амплитуду первой (основной) гармоники 

напряжения на выходе АИН с ШИМ по си-

нусоидальному закону [6]. Теоретическое 

обоснование возможности такого представ-

ления напряжения на двигатель дано в [4].

Результаты моделирования переходных 

процессов по моменту и скорости показаны 

на рис. 4, и они полностью совпадают с ре-

зультатами виртуальной модели (рис. 2), что 

подтверждает адекватность структурной мо-

дели, построенной по уравнениям (2).

Колебательность и нелинейность АКЗ как 

объекта регулирования теперь легко объяс-

няются наличием нелинейных (блоки умно-

жения) перекрестных связей между каналом, 

в котором формируется потокосцепление 

ротора, и каналом, в котором формируется 

ток статора.

При наличии адекватной математической 

модели электромеханической подсистемы 

асинхронного электропривода можно при-

ступить к его многовариантному структурно-

му синтезу, который осуществим в несколько 

этапов.

Этап 1

На первом этапе математическое описание 

АКЗ вместе с АИН представляется во враща-

ющейся с относительной угловой скоростью 

ωk системе координат с вещественной осью 

x и мнимой осью y. Тогда уравнения (2) 

в операторной форме запишутся в виде:

 

(3)

Модель, построенная по уравнениям (3), 

представлена на рис. 5.

Переходные процессы в модели по моменту 

и скорости приведены на рис. 6. Сравнивая 

переходные процессы в АКЗ с АИН, получен-

ные для виртуальной модели (рис. 2), модели 

в неподвижной системе координат (рис. 4) 

и модели во вращающейся системе координат 

(рис. 6), видим их полную идентичность. Это 

обстоятельство показывает, что для анализа 

собственно электрической машины выбор 

Рис. 3. Модель АКЗ с АИН в неподвижной (естественной) системе координат

Рис. 4. Результаты моделирования переходных процессов по моменту и скорости в структурной 

модели в неподвижной системе координат
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системы координат не играет роли. Однако 

для синтеза замкнутых систем выбор системы 

координат является решающим.

Это особенно проявляется при синтезе пара-

метров регуляторов и при моделировании всей 

системы в пакете Simulink, так как этот пакет 

обладает своими особенностями и возможно-

стями, которые можно с успехом использовать 

при решении поставленных задач.

При построении асинхронного электро-

привода структурный синтез связан с выбо-

ром базового результирующего вектора [7]. 

Базовым результирующим вектором считает-

ся тот, который совмещается с одной (обычно 

вещественной) вращающейся осью комплекс-

ной плоскости.

Этап 2

Управление электроприводом организует-

ся так, чтобы базовым вектором был вектор 

потокосцепления ротора. Математически это 

значит, что вектор  
–
ΨR совмещен с осью x вра-

щающейся системы координат, тогда в урав-

нениях (3) следует принять ΨRy = 0,  
–
ΨR = ΨRx, 

и система уравнений (3) запишется в виде:

 

(4)

Реализация второго этапа синтеза требует 

соблюдения условия, при котором угловая 

скорость вращения системы координат в со-

ответствии с четвертым уравнением системы 

(4) зависeла бы от значений переменных со-

стояния машины и определялась из уравне-

ния:

                     
(5)

Это значит, что система уравнений (4) 

описывает уже не АКЗ с АИН, а некую ме-

хатронную систему, в которой асинхронный 

двигатель управляется так, чтобы выбранный 

Рис. 5. Модель АКЗ с АИН во вращающейся системе координат

Рис. 6. Результаты моделирования переходных процессов по моменту и скорости в структурной 

модели во вращающейся системе координат
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вектор был совмещен с вещественной осью 

вращающейся системы координат. В этой мо-

дели частота модуляции инвертора, являясь 

функцией переменных состояния, не может 

изменяться независимо от них. Структурная 

модель системы во вращающейся системе ко-

ординат, совмещенной с потокосцеплением 

ротора, показана на рис. 7.

В этой структуре блок Subsystem, в котором 

рассчитывается скорость вращения координат 

(частота модуляции в АИН) по уравнению (5), 

является уже блоком, который должен быть 

реализован в системе управления.

В этом случае, как это видно из структурной 

схемы (рис. 7), рассматриваемая мехатронная 

система имеет два взаимосвязанных канала: 

канал по составляющей x, определяющий по-

токосцепление ротора, и канал по составляю-

щей y, определяющий составляющую тока isy. 

Взаимосвязь каналов не позволяет разделить 

электромагнитные процессы во времени, 

т. к. модули проекций векторов напряжения 

на оси связаны уравнением Usx
2+Usy

2 = U1m
2.

Результаты моделирования синтезирован-

ного на втором этапе электропривода с АКЗ 

показаны на рис. 8. В сравнении с предыду-

щими результатами (рис. 2, 4, 6), здесь отсут-

ствуют колебательные процессы токов, по-

Рис. 7. Структурная модель мехатронной системы во вращающейся системе координат с базовым вектором потокосцепления ротора

Рис. 8. Результаты моделирования переходных процессов по моменту и скорости в структурной 

модели в системе координат, вращающейся со скоростью, определенной уравнением (5)

а б
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токосцепления и скорости вследствие того, 

что перекрестные связи в каналах потоко-

сцепления и скорости значительно ослаблены 

медленным нарастанием скорости вращения 

координат.

В системе, синтезированной на этом эта-

пе, переходный процесс по потокосцеплению 

значительно затянут. Этим объясняется за-

тягивание переходного процесса по скоро-

сти аналогично тому, как это происходит 

в двигателе постоянного тока с независимым 

возбуждением при изменении потока воз-

буждения.

Этап 3

Предполагая, что все переменные состояния 

(в том числе и потокосцепление ротора) можно 

измерить или вычислить, управление органи-

зуется так, чтобы на выходе канала x поддер-

живать постоянное значение потоко сцепления 

ротора, а на выходе канала y поддерживать за-

данную скорость вала двигателя.

Потокосцепление ротора и скорость вра-

щения ротора являются независимыми пере-

менными состояния системы, поэтому задаю-

щие сигналы в рассматриваемой структуре 

могут быть разделены во времени. Для такой 

реализации необходимо в канале x синтези-

ровать регулятор потокосцепления, на входе 

которого поддерживать постоянный сигнал, 

а в канале y синтезировать регулятор скоро-

сти. В этом случае структурная схема электро-

привода с АКЗ повторяет структурную схему 

электропривода постоянного тока с ДПТ с не-

зависимым возбуждением.

Параметрический синтез регуляторов 

в таком электроприводе осуществляется для 

каждого канала независимо, в соответствии 

с классической процедурой [7]. Структурная 

модель электропривода с АКЗ на этом этапе 

синтеза показана на рис. 9.

Управление в такой структуре осуществля-

ется аналогично системе электропривода по-

стоянного тока: первоначально устанавлива-

ется значение потока, а затем подается сигнал 

в канал управления скоростью. Результаты 

моделирования в синтезированной на третьем 

этапе системе электропривода приведены 

на рис. 10. В этой системе перекрестные связи 

в каналах потокосцепления и скорости значи-

тельно ослаблены наличием отрицательных 

обратных связей и регуляторов в этих кана-

Рис. 9. Структурная схема замкнутой асинхронной системы с векторным управлением

Рис. 10. Электромагнитные и электромеханические процессы в асинхронном электроприводе
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лах. Здесь уже можно разделить во времени 

переходные процессы по потоку и скорости, 

а кроме того, изменением задающего сигнала 

в канале скорости можно изменять амплитуду 

тока в канале y, тем самым изменяя ток ста-

тора АКЗ.

Этап 4

Для компенсации влияния перекрестных 

связей, а также для ограничения токов в фазах 

двигателя следует в каждом канале добавочно 

включить регулятор тока. Преимущественное 

применение в асинхронном электроприводе 

получили релейные регуляторы тока, обе-

спечивающие скользящий режим по току 

(«токовый коридор») [3]. На четвертом этапе 

синтеза рассмотрим систему с релейными ре-

гуляторами тока в каналах.

Модель такой системы показана на рис. 11. 

Электромагнитные и электромеханические 

переходные процессы при ограничении токов 

на уровне 50 А представлены на рис. 12.

На этом этапе можно закончить процедуру 

структурного синтеза электропривода и при-

ступить к его пошаговой модельной реализа-

ции. Эту реализацию осуществим для струк-

туры электропривода с токовыми контурами 

(рис. 11). Алгоритм такой реализации должен 

содержать:

• Представление асинхронной машины в непо-

движной (естественной) системе координат.

• Преобразование управляющих сигналов 

из вращающейся системы координат (x,y) 

в неподвижную систему координат (α,β) 

по уравнениям:

usα = usxcosωkt–usysinωkt, 

usβ = usxsinωkt+usycosωkt.             (6)

• Преобразование переменных состояния (то-

ков, потокосцеплений), измеренных в дви-

гателе, из неподвижной системы координат 

(α,β) во вращающуюся систему координат 

(x,y) для использования их в управляющей 

части для реализации обратных связей 

и для расчета скорости вращения коорди-

нат. Эти преобразования осуществляются 

по уравнениям:

usx = usαcosωkt+usβsinωkt,

usy = –usαsinωkt+usβcosωkt;           (7)

                
(8)

• Вычисление угла поворота системы коорди-

нат путем интегрирования скорости, полу-

ченной на основании уравнения (8) в блоке 

Subsystem.

Этап 5

На этом этапе структурная модель электро-

привода (рис. 13) реализуется в соответствии 

с приведенным алгоритмом.

Рис. 11. Модель асинхронного электропривода с релейными контурами тока в каналах

Рис. 12. Переходные процессы в асинхронном электроприводе с релейными контурами тока 

в каналах
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Преобразование управляющих сигналов из вра-

щающейся системы координат (x,y) в неподвиж-

ную систему координат осуществляется в блоке 

x,y_α,β. Преобразование переменных состояния 

(токов, потокосцеплений) из неподвижной си-

стемы координат (α,β) во вращающуюся систе-

му координат осуществляется в блоках α,β_x,y. 

Асинхронная машина представлена моделью в не-

подвижной системе координат (рис. 3). Параметры 

регуляторов потокосцепления, токов и скорости 

взяты из модели, приведенной на рис. 11.

Результаты моделирования, полученные 

на данной модели (рис. 14), полностью совпа-

дают с результатами, полученными выше, что 

является очередным подтверждением адекват-

ности модели.

Этап 6

На этом этапе модель электропривода стро-

ится аналогично реальной системе. Модель 

содержит:

• Электромеханическую подсистему, включаю-

щую виртуальную модель АКЗ с АИН, реали-

зованную в неподвижной системе координат. 

Эта модель при дальнейшем проектировании 

заменяется физической моделью.

• Схему управления, реализованную во вра-

щающейся системе координат. В соответ-

ствии с этой моделью в дальнейшем про-

ектируется микроконтроллер.

• Преобразователи координат из неподвиж-

ной трехфазной (a,b,c) во вращающуюся 

двухфазную систему координат (x,y) в со-

ответствии с уравнениями:

• Преобразователи координат из вращаю-

щейся (x,y) в неподвижную (a,b,c) в соот-

ветствии с уравнениями:

• Измерительную часть.

Полная модель асинхронного электропри-

вода представлена на рис. 15. Модели отдель-

ных блоков системы управления и блоков 

преобразования координат с поясняющими 

уравнениями показаны на рис. 16–20.

Переходные процессы по токам, потоко-

сцеплению, моменту и скорости показаны 

на рис. 21. Они достаточно хорошо совпадают 

с результатами, полученными на математиче-

ских моделях. Мгновенные токи в фазах А,В,С 

асинхронного двигателя показаны на рис. 22. 

На первоначальном участке пуска (t = 0…0,1 c), 

Рис. 13. Структурная модель электропривода с двойным преобразованием системы координат

Рис. 14. Переходные процессы в электроприводе с двойным преобразованием системы координат
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когда поток еще не достиг номинального значения, токи в фазах постоян-

ны и ограничены заданным значением. Затем, когда поток практически 

постоянен, а задание по скорости равно нулю (t = 0,1…0,2 c.), токи в фазах 

уменьшаются за счет роста угловой скорости вращения координат ωk. 

При подаче сигнала в канал управления скоростью наблюдается кратко-

временный переходный процесс по скорости с выходом на ограничение 

по току с переходом в установившийся режим работы.

Рис. 15. Виртуальная модель асинхронного электропривода

Рис. 16. Модель блока Prip Controller

Рис. 17. Модель блока Flux Calculation

Рис. 18. Модель блока ABC to XY conversion

Рис. 19. Модель блока Teta Calculation
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Заключение

Многовариантный структурный син-

тез асинхронного электропривода является 

одной из основных процедур модельно-

ориентированного проектирования (МОП) [10], 

носящего название «Разработка путем моде-

лирования» («Симуляция»). Дальнейшая про-

цедура МОП содержит несколько этапов.

На первом этапе в пакете Simulink осу-

ществляется переоборудование непре-

рывной системы управления в цифровой 

аналог.

На втором этапе при использовании одно-

го из пакетов расширения MATLAB Coder, 

Simulink Coder, Embedded Coder из цифровой 

модели системы управления автоматически 

генерируется исполняемый код (процедура 

«Автоматическая генерация кода»).

На третьем этапе проектирования осу-

ществляется компиляция кода и загрузка 

его на целевое устройство, работающее 

в режиме реального времени (процедура 

«Непрерывное тестирование и верифика-

ция»).

Далее можно осуществить быстрое про-

тотипирование, которое может быть реали-

зовано на целевом компьютере с помощью 

xPC Target или на промышленной целевой 

вычислительной аппаратуре с исполь-

зованием Real-Time Workshop Embedded 

Coder.

Все эти задачи, применительно к проектиро-

ванию асинхронного электропривода, плани-

руется описать в дальнейших уроках по моде-

лированию в разделе «Школа MATLAB».    
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Рис. 20. Модель блока XY to ABC conversion

Рис. 21. Переходные процессы в виртуальном асинхронном электроприводе

Рис. 22. Токи в фазах асинхронного двигателя при пуске и в установившемся режиме 

работы электропривода
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П
ри существующем дефиците квалифициро-

ванных специалистов важно минимизировать 

влияние человеческого фактора на производ-

стве. Для обеспечения соблюдения требуемых темпе-

ратурных, временных и прочих параметров пропитки 

в выпускаемых установках вакуумно-нагнетательной 

пропитки (ВНП) управление процессом выполняет 

промышленный контроллер с возможностью визуа-

лизации, архивации и хранения данных (рис. 3–6). 

Необходимую степень автоматизации определяет 

заказчик в техническом задании (ТЗ). Программное 

обеспечение собственной разработки позволяет еще 

на стадии отладки оборудования ввести в программу 

все требуемые характеристики процесса, реально ис-

пользуемого на предприятии. Изменение параметров 

программы защищается паролем. Непосредственно 

оператор осуществляет загрузку, запуск процесса, 

а по его автоматическом окончании — выемку про-

питанного изделия.

Для обеспечения транспортировки и оперативного 

монтажа на месте, а также для соблюдения требова-

ний безопасности выпускаемые установки ВНП име-

ют модульное исполнение. Несущая металлическая 

рама не требует заливки специального фундамента, 

обеспечивает необходимую жесткость конструкции, 

герметичность соединений и комплектующих, за-

щиту персонала. Для сокращения времени выхода 

установки на рабочие режимы вакуумирования/дав-

ления в ее состав может входить ресивер. Например, 

для одного из оборонных предприятий г. Коврова 

Владимир Сафонов

Новые российские установки 
вакуумно-нагнетательной 
пропитки

электротехнических изделий

Применение оборудования в технологическом процессе производства 
электротехнических изделий (роторов и статоров электродвигателей, 
трансформаторов, дросселей и др.) значительно повышает качество и сроки 
их службы, в том числе за счет физической фиксации обмоток, улучшения 
изоляционных характеристик, снижения влияния вибрации и т. п. В данной 
статье рассказывается об установках вакуумно�нагнетательной пропитки (рис. 1) 
электротехнических изделий производства ООО «Технический центр «Виндэк».

Рис. 1. Серийная двухбаковая установка ВНП

Рис. 2. Сенсорный дисплей пульта и органы 

управления установкой
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в 2016 г. изготовлена модульная установка ВНП с возможностью раз-

несенной установки блоков.

Другой пример работы конструкторов по решению задач пред-

приятия атомной отрасли — разработка ВНП и вакуумной сушки 

крупногабаритных изделий (рис. 7, 8). В рамках данного проекта были 

изготовлены две автоматизированные нестандартные установки: ВНП 

в двухбаковом варианте и установка вакуумной сушки изделий боль-

ших габаритов. При этом вакуумируемый бак подготовки компаунда 

был снабжен подогревом и электрическим миксером для сохранения 

требуемых параметров пропитывающего состава. Установка вакуум-

ной сушки изготовлена с площадкой для работы персонала по при-

чине больших габаритов готовых изделий. Привод открытия/закрытия 

крышки в обеих установках гидравлический, крышки снабжены байо-

нетными затворами. Обеспечивающие работу установки гидростанция 

и вакуумный насос показаны на рис. 9.    

Рис. 3. Установка ВНП с ресивером. Модули, в целях обеспечения 

безопасности производства, могут быть установлены в разных 

помещениях

Рис. 4. Группа пневматических переключателей

Рис. 5. Управляющий контроллер и электрические цепи установки

Рис. 6. Вакуумный насос с конденсором

Рис. 7. Сборка установки ВНП, высота установки более 2 м

Рис. 8. Электрический привод миксера установлен на крышке 

бака подготовки

Рис. 9. Крупногабаритная установка вакуумной сушки, вид сбоку
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Пайка

Пайкой называется процесс соединения двух ма-

териалов посредством расплавленного металла или 

жидкого сплава (припоя). Отдельные атомы этого 

сплава диффундируют в поверхностные области со-

прягаемых элементов, в результате чего создается 

тонкий слой, содержащий материалы припоя и под-

ложки. Условием качественной пайки, исключающей 

образование пустот (лакун), является высокая чи-

стота поверхностей соединяемых элементов, отсут-

ствие оксидных пленок. Для очистки используются 

флюсующие добавки — агенты, активируемые при 

нагреве материалов и защищающие поверхности 

от повторного окисления в процессе соединения. Как 

правило, флюсующие добавки после пайки следует 

удалить.

В некоторых случаях пайка производится в ва-

кууме, что позволяет эффективно устранять пузы-

ри воздуха из жидкого припоя. Все используемые 

материалы должны соответствовать директиве 

Европейского Союза RoHS по ограничению содер-

жания вредных веществ.

Существует масса технологий пайки, различаю-

щихся, в основном, по способу нагрева соединяе-

мых частей. Распространен метод с использованием 

паяльных паст, состоящих из маленьких шариков 

припоя и флюсующих добавок. С помощью доза-

тора и трафаретной печати флюс наносится на одну 

из соединяемых поверхностей; второй «контактный» 

партнер (например, чип) вдавливается в пасту, после 

чего полученное соединение нагревается до расплав-

ления припоя.

В паяном соединении большой площади между 

материалами с разными коэффициентами теплового 

расширения (КТР) могут возникать критические на-

пряжения (табл. 1). Результатом является т. н. «биме-

таллический эффект», создающий изгиб связанных 

материалов. Циклическое изменение температуры, 

то есть многократное термоциклирование, приво-

дит к накоплению «усталости» в слое припоя и его 

постепенному разрушению. По этой причине сило-

вые модули традиционной конструкции, имеющие 

паяное соединение керамической изолирующей под-

ложки и медной базовой платы, малопригодны для 

применения на транспорте.

Диффузионное 
низкотемпературное спекание

Технология спекания серебра используется для 

установки полупроводниковых чипов на изолирую-

щие подложки с 1994 г. Хорошие электромехани-

ческие свойства и высокая надежность серебряных 

соединений были известны и раньше, в течение 

многих лет эта тема исследовалась и обсуждалась 

на многочисленных международных конференциях. 

Однако широкому распространению данной техно-

логии препятствовала необходимость использования 

специального оборудования и низкая пригодность 

для массового промышленного производства из-за 

высокой температуры плавления серебра.

Решением проблемы стало внедрение процесса 

низкотемпературного спекания [1, 5, 6], обеспечива-

ющего соединение чипов с керамической подложкой 

с помощью пасты, состоящей из микроскопических 

зерен серебра, находящихся в органическом напол-

нителе. В определенных условиях частицы серебра 

формируют прочную однородную структуру, обе-

спечивающую высоконадежное соединение между 

элементами контактной пары. Диффузионное спе-

кание способно успешно заменить пайку во многих 

практических применениях, обеспечивая при этом 

гораздо более высокую долговременную стабиль-

ность характеристик.

Для получения однородной структуры важно, 

чтобы каждая частица исходного материала была 

окружена специальной органической покрываю-

Арендт Винтрих
(Arendt Wintrich)

Ульрих Николаи 
(Ulrich Nicolai)

Вернер Турски 
(Werner Tursky)

Тобиас Рейман 
(Tobias Reimann)

Перевод и комментарии: 
Андрей Колпаков

Andrey.Kolpakov@semikron.com

Технологии силовой 
электроники:

текущее состояние и перспективы

Разработка устройств c большой удельной мощностью, таких как современные 
транспортные приводы и преобразователи энергетических станций, требует 
применения силовых модулей, отличающихся высокой надежностью и уникальными 
электрическими и тепловыми характеристиками. Решение этих задач невозможно 
без внедрения новых полупроводниковых материалов и современных технологий 
корпусирования. В частности, для повышения плотности мощности и расширения 
температурного диапазона необходимо полностью исключить паяные и сварные 
соединения.
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щей субстанцией. Спекание порошкового 

серебра происходит под высоким давлением 

при температуре около +250 °С, в результа-

те формируется мелкопористый серебряный 

соединительный слой, отличающийся очень 

стабильными термомеханическими свойства-

ми (рис. 1). Спеченные слои сохраняют свои 

свойства вплоть до температуры плавления 

серебра (+961 °С), они обладают лучшими 

тепловыми, механическими и электрически-

ми характеристиками (табл. 1). Важно, что 

процесс диффузионного спекания не требует 

предварительной очистки поверхностей.

Главным преимуществом спеченного сое-

динения является высокая стойкость к термо-

циклированию, сохраняющаяся даже на пре-

дельных рабочих температурах. В отличие 

от этого стандартные промышленные припои 

быстро теряют свою прочность при воздей-

ствии циклических нагрузок. Огромный по-

тенциал технологии спекания серебра можно 

продемонстрировать в терминах гомологиче-

ской температуры (HT), определяющей отно-

шение рабочей температуры материала к точке 

плавления по шкале Кельвина. При показателе 

НТ ниже 40% механические характеристики 

считаются стабильными и мало зависящими 

от условий эксплуатации. Граничная зона со-

ответствует диапазону между 40 и 60%, в этой 

области свойства материалов достаточно чув-

ствительны к механическим воздействиям. При 

РТ более 60% прочность материала существен-

но снижается, и он считается непригодным для 

данного применения (табл. 2). К недостаткам 

описываемой технологии можно отнести тот 

факт, что для диффузионного спекания при-

годны только материалы с покрытием из бла-

городных металлов.

Технология спекания впервые была ис-

пользована компанией SEMIKRON для уста-

новки чипов на изолирующую подложку 

DBC (Direct Bonded Copper) в модулях SKiM 

63/93 [7]. Эти компоненты, разработанные 

для применения в приводах электрических 

и гибридных транспортных средств, стали 

первыми в мире силовыми ключами без еди-

ного паяного соединения. Диффузионное спе-

кание позволяет с успехом решить проблему 

накопления усталости в соединительном слое 

большой площади между базовой платой 

и изолирующей DBC-подложкой, его также 

можно использовать для замены сварки при 

подключении выводов кристаллов (рис. 2).

Толщина спеченного слоя в 4,5 раза мень-

ше, чем паяного, при этом его теплопровод-

ность выше в четыре раза, что обеспечивает 

отличные тепловые характеристики соеди-

нения и высокую стойкость к термоцикли-

рованию. Объясняется это в первую очередь 

тем, что температура плавления серебра также 

примерно в четыре раза выше, чем у бессвин-

цовых припоев, широко используемых в на-

стоящее время (рис. 3).

Ультразвуковая сварка 
проводников

Для подключения выводов кристаллов 

к токонесущим шинам из меди, алюминия 

Рис. 1. Серебряный диффузионный слой: а) до процесса спекания; б) после процесса спекания

Рис. 2. Спеченные серебряные полосковые выводы кристаллов и плетеные медные провода — 

замена традиционной технологии сварки алюминиевых проводников

Рис. 3. Стойкость к термоциклированию паяного и спеченного соединения чипов

а б

Таблица 1. Свойства диффузионного спеченного слоя в сравнении с паяным (припой — SnAg)

Параметр Ag, чистое серебро Ag, спекание SnAg, пайка 

Температура ликвидуса, °C +961 +961 +221

Электропроводность, MСм/м 68 41 7,8

Теплопроводность, Вт/м·K 429 250 70

Плотность, г/cм3 10,5 8,5 8,4

КТР, мкм/мK 19,3 19 28

Предел прочности на разрыв, MПa 139 55 30

Толщина слоя (тип.), мкм 20 90

Примечание: Благодаря высокой температурной стабильности характеристик спеченный слой не подвержен эффекту старения

Таблица 2. Гомологическая температура (в %) для припоя SnAg и спеченного серебра

Припой SnAg Ag, спеченный слой

Рабочая температура +100 °С (373 К) 76% 30%

Рабочая температура +150 °С (423 К) 86% 34%

Температура плавления (100%) +221 °С (494 К) +961 °С (1 235 К)
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или золота в силовых модулях традицион-

но используется ультразвуковая «холодная» 

сварка алюминиевых проводников (диаме-

тром 100–500 мкм). Этот технологический 

процесс происходит при комнатной темпера-

туре. Поскольку допустимая токовая нагрузка 

на тонкие алюминиевые провода очень мала, 

их количество выбирается таким образом, что-

бы максимально эффективно использовать 

контактную поверхность чипа. Кроме того, 

«многоточечное» подключение также позво-

ляет обеспечить равномерное распределение 

тока на кристалле (рис. 4). Данная технология 

хорошо отработана и недорога, поэтому по-

добный метод подключения чипов будет еще 

долго использоваться при производстве стан-

дартных модулей, к которым не предъявляют-

ся повышенные требования по надежности.

Технология прижимного соединения

В отличие от пайки, диффузионного спе-

кания и ультразвуковой сварки проводников, 

прижимное соединение позволяет обеспечить 

электрический и тепловой контакт без фор-

мирования жесткого связывающего слоя. 

В результате «контактные» партнеры могут 

перемещаться относительно друг друга в не-

которых пределах, не теряя связь. Благодаря 

этому резко снижается термомеханическое 

напряжение, возникающее в «металлургиче-

ском» слое при термоциклировании из-за раз-

ницы коэффициентов теплового расширения. 

Технология прижима исключает развитие 

усталостных процессов, свойственных пая-

ным и сварным соединениям, что гарантирует 

его высокую надежность и устойчивость к ме-

ханическим и климатическим воздействиям.

Следует различать соединения больших 

и малых (точечных) поверхностей, отличаю-

щиеся по многим важным параметрам.

Прижимные соединения 

большой площади

В этом случае поверхности контактных пар-

тнеров, прижимаемых друг к другу с высоким 

усилием, должны быть плоскими и очень чи-

стыми. Кроме того, в зоне сопряжения необ-

ходимо исключить эффект холодной сварки, 

препятствующей свободному перемещению 

сопрягаемых элементов. Эта задача решается 

путем выбора соответствующих материалов, 

покрытий, обработки поверхности. Самым 

распространенным примером большой кон-

тактной поверхности является соединение 

дисковых диодов и модулей с двусторонним 

радиатором.

Прижимные соединения малой площади

В этом случае контактная область име-

ет форму линии или даже точки. Хорошие 

контактные свойства здесь обеспечиваются 

даже при небольшом усилии, создающем 

достаточное давление в зоне сопряжения. 

В результате слои окиси и других загрязне-

ний на малой поверхности контактных пар-

тнеров «пробиваются», что обеспечивает на-

дежное и стабильное соединение. Сигнальные 

прижимные соединения в виде спиральных 

и плоских пружин используются во многих 

модулях SEMIKRON [2, 3]. В компонентах 

семейства MiniSKiiP пружины выполняют 

функцию не только сигнальных, но и сило-

вых терминалов, для чего они объединяются 

в параллельные группы.

Технология SKiiP

Технология прижимного соединения 

SKiiP разработана компанией SEMIKRON 

для повышения эффективности, долговеч-

ности и надежности силовых модулей раз-

личных классов мощности, работающих 

в условиях циклического изменения нагруз-

ки. Главная особенность концепции SKiiP 

состоит в устранении паяных соединений 

базовой платы, DBC-подложки и силовых 

терминалов (рис. 5). С этой целью из со-

става модуля устранена медная база, а изо-

лирующая подложка с чипами размещена 

непосредственно на теплоотводе. Для соз-

дания давления, необходимого для отвода 

тепла и обеспечения электрического контак-

та терминалов, используются специальные 

элементы корпуса.

Основное преимущество прижимной кон-

струкции SKiiP состоит в ликвидации «ме-

таллургического» паяного соединения между 

керамической подложкой (КТР = 4–7×10–6/К) 

и базовой платой (КТР меди около 17,5×10–6/К), 

имеющего наибольшую площадь. Это по-

зволило устранить термомеханическое на-

пряжение, возникающее в паяном слое при 

изменениях температуры. Вместо пайки или 

сварки, используемых в подавляющем боль-

шинстве силовых ключей для подключения 

терминалов, в модулях SKiiP контакт силовых 

выводов с токонесущими шинами также обе-

спечивается за счет прижима.

Компания SEMIKRON выпускает несколь-

ко типов модулей с применением техноло-

гии SKiiP. Кроме непосредственно интеллек-

туальных силовых IGBT SKiiP, прижимную 

конструкцию имеют компоненты семейств 

MiniSKiiP, SKiM63/93, SEMITOP, SEMIPONT.

Рис. 4. «Многоточечное» подключение алюминиевых проводников к контактной поверхности 

кристалла диода площадью 502 мм2

Рис. 5. Прижимное соединение DBC�платы, силовых и сигнальных выводов 

в модуле SKiiP 4�го поколения
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Технологии 
корпусирования модулей

В традиционных силовых модулях исполь-

зуются различные типы силовых и сигналь-

ных выводов: винтовые, быстросъемные, под 

пайку, пружинные (рис. 6).

Наибольшее распространение получили 

силовые ключи с винтовыми терминалами, 

рассчитанные на соединение с помощью 

шин или плоскопараллельных сборок типа 

«сандвич». Для подключения выводов управ-

ления и датчиков часто используются допол-

нительные контакты (например, коллектора 

и эмиттера), что необходимо для снижения 

влияния перепадов напряжения, образую-

щихся на распределенных индуктивностях 

при коммутации тока нагрузки. Сигнальные 

терминалы стандартных модулей, как пра-

вило, рассчитаны на подключение типового 

плоского коннектора 2,8 мм методом обжима 

или пайки. Выводы управления также мо-

гут соединяться методом пайки (например, 

SEMITOP, ECONOPACK) и прессовой посад-

ки (SEMiX Press-Fit).

В модулях, рассчитанных на жесткие усло-

вия применения, SEMIKRON использует 

пружинные выводы, обеспечивающие пря-

мой контакт с платой управления. Подобный 

способ существенно упрощает и удешевляет 

автоматизированную сборку. Оптимизация 

топологии расположения контактов позво-

ляет снизить распределенную индуктив-

ность сигнальных и силовых соединений, 

типичным примером являются компоненты 

серии MiniSKiiP. Для повышения нагрузоч-

ной способности пружинных контактов они 

объединяются в параллельные группы, од-

нако токовая нагрузка модулей такого типа 

не превышает 150 А.

Пружинные контакты

С точки зрения контактных свойств, пру-

жинные соединения имеют ряд преимуществ 

по сравнению с пайкой и прессовой посад-

кой:

• более эффективное использование площа-

ди печатной платы и упрощение ее трас-

сировки благодаря отсутствию сквозных 

контактов;

• упрощение процесса автоматической 

сборки благодаря отсутствию компо-

нентов с  большими поверхностями 

и жесткими допусками на диаметры от-

верстий;

• высокая стойкость к термоциклированию 

благодаря отсутствию «металлургических» 

связей;

• высокая устойчивость к ударным и вибра-

ционным воздействиям (нет накопления 

усталости в паяном слое);

• квазигерметичная контактная зона, предот-

вращающая возникновение коррозионных 

процессов.

Собственные частоты

Благодаря очень малому весу собственные ча-

стоты пружин (>1 кГц) намного выше частот 

механического резонанса «тяжелых» силовых 

модулей.

Контактное усилие

Пружины обеспечивают контактное уси-

лие в диапазоне 2–10 кН/см2, что гарантирует 

стабильное и надежное соединение даже при 

воздействии ударов с ускорением до 100g (под-

тверждено испытаниями модулей SKiM 63/93). 

По контактным характеристикам пружины соиз-

меримы с винтовыми соединителями и намного 

превосходят сигнальные разъемы (рис. 8).

URES (mm)
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Рис. 6. Конструктивы силовых модулей (SEMiX/Econo Dual, SEMITRANS/62 мм, SEMITOP, MiniSKiiP, SKiM)

Рис. 7. а) Пружины для силовых (MiniSKiiP) 

и сигнальных (SEMiX) подключений; 

б) частотный анализ ненагруженной пружины 

с резонансной частотой 1,1 кГц по оси Z

Рис. 8. Сравнение контактных свойств основных типовых электрических коннекторов: винтовое соединение, штыревой разъем (plug�in), пружинный контакт

а

б
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Индуктивность

Индуктивность (L) плоских пружинных 

контактов модулей MiniSKiiP (рис. 9а) лишь 

немного выше, чем у обычных штыревых 

выводов под пайку. Спиральные пружины, 

используемые в цепях управления моду-

лей SEMiX, SKiM и SKiiP, имеют несколько 

бόльшую величину L, которую можно оце-

нить следующим образом:

L = μ × n2 × (π × D) / (4√I2+D2) = 112 нГн,

μ = μ0 =1,26 мкГн/м; I = 10 мм (длина в сжатом 

состоянии); D = 2 мм (внутренний диаметр); 

n = 17 (количество посадочных мест).

Такой же индуктивностью обладает провод 

длиной 10 см, что соизмеримо с параметрами 

сигнальных соединений модулей со штыре-

выми контактами. Если плата драйвера не-

посредственно подключена к затвору IGBT 

посредством спиральной пружины (при-

мер — модуль SEMiX/драйвер SKYPER 32, 

рис. 9в), то суммарное значение L состоит 

из внутренней и внешней индуктивности 

в цепи управления, и оно оказывается даже 

меньше, чем у проводника, соединяющего 

драйвер с сигнальными контактами стандарт-

ных модулей.

Требования к контактным площадкам

Поверхность пружин выполняется из се-

ребра, для покрытия контактных площадок 

можно использовать лужение (Sn, HAL-

Sn) или сплав никель-олово (>3 мкм Ni, 

20 нм Au).

«Базовые» и «безбазовые» модули

Некоторые оценки «безбазовой» техно-

логии оказываются неточными (например, 

[4]), поскольку они сравнивают модули 

с базовой платой и такие же модули, у ко-

торых база удалена. Однако очевидно, что 

при анализе этих вариантов конструкции 

силовых ключей должны использоваться 

совершенно разные критерии. Компания 

SEMIKRON предлагает обе технологии, по-

скольку каждая из них имеет свои преиму-

щества и недостатки.

Модули с базовой платой

Как правило, они содержат чипы большой 

площади и отличаются хорошим распределе-

нием тепла по базовой плате. Преимущества 

«базовых» модулей:

• более высокая механическая прочность при 

транспортировке и сборке;

• большая «тепловая масса», меньший тепло-

вой импеданс в диапазоне от 1 с.

Недостатки модулей с паяным или сварным 

соединением чипов:

• более высокое тепловое сопротивление 

Rth(j–s) «чип–радиатор», т. к. наличие «би-

металлического эффекта» требует примене-

ния достаточно толстого слоя термопасты;

• хуже стойкость к термоциклированию из-за 

высоких термомеханических стрессов, воз-

действующих на паяное соединение изоли-

рующей подложки и базовой платы;

• высокое внутреннее сопротивление сило-

вых терминалов (Rcc’–eе’), поскольку для 

снижения термомеханических нагрузок 

в больших модулях используется несколь-

ко небольших керамических подложек, для 

которых требуются дополнительные про-

межуточные соединения;

• большой вес.

Модули без базовой платы

В них используются кристаллы меньшей 

площади, для достижения хорошего распро-

странения тепла они равномерно распреде-

ляются по поверхности изолирующей DBC-

подложки.

Преимущества «безбазовых» модулей:

• низкое тепловое сопротивление благодаря 

прямому контакту подложки с радиатором 

и более тонкому слою термопасты;

• высокая стойкость к термоциклированию 

за счет удаления паяного слоя большой 

площади;

• применение чипов меньшего размера по-

зволяет снизить градиент температуры 

по их поверхности, уменьшить температу-

ру перегрева и термомеханический стресс 

при термоциклировании;

• возможность использования больших DBC-

подложек с низким сопротивлением сило-

вых терминалов.

Недостатки «безбазовых» модулей:

• нет аккумуляции тепла в «базе»;

• ограничение максимального размера кри-

сталлов требует увеличения их количе-

ства;

• повышенные требования к качеству нане-

сения термопасты.

Отсутствие базы и исключение термо-

механических напряжений между ней и изо-

лирующей подложкой позволяет использо-

вать в безбазовых модулях DBC-пластины 

большой площади вместо нескольких малень-

ких подложек с промежуточными соедине-

ниями (рис. 10).

Керамическая подложка обладает некото-

рой степенью гибкости, что позволяет без 

повреждения соединять ее с теплоотводом, 

имеющим неидеальную поверхность (рис. 11). 

Важно отметить, что DBC-плата прижимает-

ся к радиатору не только по углам, но также 

в центре и в других областях, в том числе 

рядом с чипами. Таким образом обеспечи-

вается необходимая «адаптация» подложки 

к поверхности радиатора. Слой термопасты, 

обеспечивающий тепловой контакт с радиато-

ром, может быть значительно тоньше (около 

20–30 мкм), поскольку SKiiP-технология ис-

ключает возникновение «биметаллического» 

эффекта. Напомним, что у обычных «ба-

зовых» модулей, которые устанавливаются 

на радиатор с помощью винтов по краям, тол-

щина слоя пасты должна находиться в диапа-

зоне 70–100 мкм для предотвращения возник-

новения воздушных пузырей в зазоре между 

базой и поверхностью радиатора. В результате 

величина статического теплового сопротив-

ления Rth(j–s) у «безбазовых» силовых ключей 

(SKiiP) оказывается существенно ниже. Из-

за отсутствия базы динамический тепловой 

импеданс Zth(j–s) в диапазоне импульсов про-

водимости tp 0,1–1 с у них несколько больше, 

однако на практике такие значения tp почти 

не используются.

Рис. 9. Выводы управления стандартного модуля 62 мм (SEMITRANS) и модуля SEMiX, сборка SEMiX/SKYPER 32

Рис. 10. DBC�подложка большой 

площади (150×80 мм) трехфазного модуля 

с кристаллами IGBT (350 А/1200 В)

а б в
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Изоляция

Полимерные материалы обеспечивают 

электрическую изоляцию токонесущих 

элементов в маломощных полупроводни-

ковых ключах; в мощных силовых модулях 

для этой цели применяются керамические 

подложки. Изолятор, представляющий со-

бой тонкий слой полиимида или эпоксид-

ной смолы, имеет гораздо более высокое 

тепловое сопротивление, чем керамика. 

Типичным примером является т. н. IMS-

подложка (Insulated Metal Substrate, рис. 12), 

используемая, в основном, в недорогих сла-

боточных транзисторах. Она монтируется 

непосредственно на базовую плату, сверху 

прикрепляется слой из медной фольги, 

на которой методом травления формиру-

ются токонесущие цепи.

К преимуществам IMS-технологии мож-

но отнести низкую стоимость, возможность 

прецизионной трассировки соединений (ин-

теграция драйвера и схемы защиты), а также 

высокую стабильность механических харак-

теристик. Основным недостатком является 

малая толщина изолирующего слоя и, со-

ответственно, относительно высокая пара-

зитная емкость относительно монтажной 

поверхности. Кроме того, тонкий верхний 

медный слой рассчитан на низкий уровень 

тепловыделения, эта ситуация может быть 

улучшена путем добавления металлизиро-

ванных теплопроводящих слоев под кри-

сталлами или использования частиц Al в по-

лимерном материале.

В модулях среднего и высокого диапазо-

на мощности, как правило, используются 

керамические DBC-подложки. Чаще всего 

они изготавливаются из диоксида алюми-

ния Al2O3 с двусторонней медной металли-

зацией. Соединение металла с керамикой 

производится при температуре чуть выше 

+1063 °C с помощью эвтектического соста-

ва медь/оксид меди, обладающего низкой 

вязкостью.

В некоторых случаях для изоляции ис-

пользуются керамические материалы AMD 

(Active Metal Brazing), почти эквивалент-

ные по своим свойствам DBC-подложкам. 

Они изготавливаются путем пайки медной 

или алюминиевой фольги на керамическую 

пластину из оксида или нитрида алюминия 

(AlN) с помощью жесткого титансодержаще-

го припоя. Трассировка токонесущих цепей 

модуля производится путем травления верх-

него медного слоя. Основание керамической 

DBC-платы припаивается к базовой плате 

модуля или прижимается к поверхности ра-

диатора с помощью специальных элементов 

корпуса.

Преимуществом керамических подложек 

является хорошее согласование коэффициен-

тов теплового расширения с кремнием. В от-

личие от них показатель КТР для IMS опреде-

ляется материалом базовой платы (медь или 

алюминий), что приводит к образованию 

высоких термомеханических напряжений 

в паяных слоях чипов при изменениях тем-

пературы.

Повышение рабочего напряжения требует 

улучшения изоляционных свойств подло-

жек и повышения стойкости к частичным 

разрядам (ЧР, в англоязычной литерату-

ре — partial discharge). Напомним, что, 

согласно международному стандарту IEC 

60270 и ГОСТ 20074-83, частичным разря-

дом называется локальный электрический 

разряд, шунтирующий часть изоляции 

в электроизоляционном материале. Обычно 

ЧР возникают в электрических системах, ра-

ботающих при напряжении 3000 В и выше. 

Диэлектрическая прочность и устойчивость 

к частичным разрядам зависят от толщи-

ны, материала, однородности изолирую-

щей подложки и способа установки чипов, 

а также от материалов корпуса модуля. 

Современные транзисторные ключи про-

ходят проверку изоляционных свойств 

при испытательном напряжении 2,5–9 кВ. 

На рис. 12 показаны максимально возмож-

ные величины напряжения изоляции для 

различных изолирующих подложек стан-

дартной толщины.

Заключение

Впервые технология спекания была исполь-

зована при производстве модулей новейше-

го поколения SKiM 63/93, предназначенных 

для применения в транспортных приводах 

мощностью 20–150 кВт. Все электрические 

(сигнальные и силовые) и тепловые соеди-

нения в них обеспечиваются только за счет 

Рис. 11. Изгиб базовой платы вследствие биметаллического эффекта (слева), снижение толщины 

слоя пасты в прижимных модулях SKiiP

Рис. 12. Сравнение структур: а) IMS; б) DBC; в) типовое напряжение изоляции различных материалов

а б

в
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прижима (рис. 13). По сравнению со стан-

дартными полупроводниковыми ключами 

с медной базовой платой и паяными тер-

миналами стойкость к термоциклированию 

у компонентов новой генерации повышена 

более чем в 10 раз.

С появлением каждого нового поколения си-

ловых ключей происходит повышение рабочей 

температуры чипов. Современные кремниевые 

IGBT способны надежно функционировать 

при Tj до +175 °C. Применение карбида крем-

ния (SiC) позволяет еще больше расширить 

рамки температурного диапазона, однако для 

того, чтобы использовать все возможности 

SiC-технологии, требуется кардинально пере-

смотреть существующие методы корпусиро-

вания силовых ключей. Технология спекания, 

внедренная SEMIKRON, способна решить эту 

задачу и повысить рабочую температуру без 

снижения надежности. Температура плавле-

ния спеченного серебряного слоя составляет 

+961 °C, что примерно на 740 °C выше, чем 

у припоев, используемых в промышленности 

в настоящее время. Многочисленные испы-

тания модулей нового типа подтвердили, что 

спеченные соединения имеют чрезвычайно вы-

сокую стабильность характеристик и не под-

вержены эффекту старения [5, 6].

Очередным технологическим прорывом стало 

внедрение компанией SEMIKRON технологии 

SKiN при производстве интеллектуальных моду-

лей новейшего поколения SKiP-X [7, 8].  
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Рис. 13. Конструкция модуля нового поколения SKiM 63

Компания SEMIKRON выпустила новый циф-

ровой драйвер SKYPER Prime, предназначенный 

для работы с модулями IGBT SEMITRANS 10 

и PrimePACK. Помимо функции управления и за-

щиты, новый драйвер формирует гальванически 

развязанные сигналы напряжения и температуры. 

Эта возможность, а также отсутствие внешних ис-

точников питания позволяет сэкономить до 10% 

стоимости системы. С датчиков поступают ШИМ- 

сигналы, допускающие прямое подключение к кон-

троллеру без дополнительного аналого-цифрового 

преобразования. Встроенная защита от перегрева 

и перенапряжения в сочетании со схемой обработки 

сигналов неисправности дает возможность безопас-

но эксплуатировать силовые модули в соответствую-

щих мощностных пределах.

Версия SKYPER Prime О содержит волоконно-

оптический адаптер и отличается улучшен-

ными характеристиками области безопасной 

работы (SOA). Она предназначена для управ-

ления модулями 12- и 17-го класса с током до 

1400 А. Адаптация SOA для конкретного моду-

ля IGBT позволяет увеличить выходную мощ-

ность до 30% по сравнению с существующими 

решениями. Это дает возможность исключить 

применение дорогостоящих дополнительных 

схем защиты и существенно повысить произ-

водительность. С той же целью разработана 

новая концепция параллельного соединения. 

Цифровая обработка сигнала обеспечивает вы-

сокую синхронность переключения параллель-

ных модулей, независимый анализ неисправ-

ности и симметричное распределение токов.

В драйвере SKYPER Prime использован новый 

чипсет SEMIKRON ASIC, имеющий среднюю на-

работку на отказ (MTBF) более 3 млн ч при пол-

ной нагрузке. Специализированная микросхема 

обеспечивает работу источника питания, функ-

ции защиты и управления, а внешние выходные 

каскады спроектированы с учетом оптимальной 

тепловой развязки. Изолированная информация 

передается по цифровым каналам — такой способ 

трансляции данных намного надежнее традици-

онного (аналогового), даже при высоких значе-

ниях dv/dt. Благодаря этому устройство управле-

ния стабильно работает даже при наличии помех 

на сигнальных линиях с уровнем до 4 кВ. Функция 

мягкого отключения (SoftOff) и мониторинг напря-

жения VCE предотвращают возникновение опасных 

перенапряжений в случае короткого замыкания без 

использования цепей активного ограничения. Вы-

сокая устойчивость к электромагнитным шумам 

у драйверов SKYPER достигается благодаря функ-

ции подавления коротких импульсов и новой кон-

цепции заземления интерфейсной платы.

Наличие встроенной схемы обработки сигна-

ла датчиков, доступных пользователю в виде 

цифровых сигналов, и легкость параллельного 

соединения модулей IGBT делают новый драй-

вер SKYPER Prime хорошим выбором для при-

менения в устройствах мегаваттного диапазона 

мощности.

www.semikron.spb.ru

Новый цифровой драйвер с оптическим интерфейсом для управления 
модулями IGBT SEMITRANS 10 и PrimePACK
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