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Роберт Экштейн 
(Dr. Robert Eckstein)

Али Машали 
(Aly Mashaly)

Перевод: 
Евгений Карташов

Эволюция 
в создании карбида кремния —

революционного полупроводника

Карбид кремния (SiC) является довольно молодым материалом в истории 
полупроводниковой промышленности по сравнению с кремнием (Si) или арсенидом 
галлия (GaAs), однако его истоки восходят к концу XIX в. В 1891 г. Эдвард Ачесон 
(Edward Acheson) разработал способ получения кристаллического SiC 
в качестве абразивного материала, и этот метод используется до сих пор. 
Первые минералогические исследования «второго по твердости минерала 
в природе», осуществленные французским химиком Х. Муассаном (H. Moissan), 
также относятся к этому времени, и карбид кремния до сих пор иногда называют 
муассанитом.

К
огда в середине ХХ в. началась эра полупровод-

ников с появлением биполярных транзисто-

ров, уже был понятен огромный потенциал 

SiC для определенных условий работы. В соответ-

ствии с исследованиями Э. Джонсона (E. Johnson), 

произведение напряженности поля пробоя и скоро-

сти дрейфа насыщения может быть использовано как 

показатель пригодности материала для производства 

транзисторов для радиочастотных (RF) и мощных 

применений. С этой точки зрения SiC оказывается 

значительно лучше, чем Si и GaAs.

Однако на практике этот инновационный полу-

проводниковый материал не смог сразу доказать свое 

превосходство. В то время не существовало произ-

водственного процесса, обеспечивающего изготов-

ление достаточно больших подложек из SiC с низкой 

плотностью дефектов, необходимых для производ-

ства соответствующих тестовых структур. На основе 

процесса Ачесона и т. н. процесса Лели в качестве 

промежуточного шага был разработан модифици-

рованный процесс Лели, который послужил основой 

для современного производства SiC-подложек в кон-

це 1970-х годов. Когда в результате эволюции этой 

технологии подложки из карбида кремния станови-

лись все больше и лучше, достоинства SiC-структур 

стали достаточно убедительными.

Предпосылки 
для производства кристаллов SiC

Для начала производства кристаллов SiC (которое 

экспертами называется «выращивание») необходимо 

иметь соответствующие компоненты и оборудова-

ние. Сюда входит непосредственно оборудование для 

выращивания кристаллов, технология выращива-

ния, различные носители, исходный материал SiC 

и затравочные кристаллы. SiC выступает в качестве 

сырья в процессе роста и постоянно подпитывает 

растущий кристалл.

Исходный материал обычно имеет форму порош-

ка, он изготавливается при подготовке производства. 

Этот высокотемпературный и строго контролируе-

мый процесс объединяет базовые материалы — очень 

чистый кремний и углерод. Прецизионный контроль 

гарантирует, что используемый базовый материал 

обладает конкретной, заданной чистотой, стехиоме-

трией, размером и распределением зерен и другими 

заранее определенными параметрами.

Рис. 1. Значение «затравочных» кристаллов для выращивания Si� и SiC�структур
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Затравочный кристалл представляет собой 

монокристаллическую круглую SiC-пластину, 

он инициирует (и в значительной степени кон-

тролирует) рост крупного монокристалла, отсюда 

и термин «затравочный». Подобно семенам рас-

тения, «затравка» несет «генетическую информа-

цию», которая передается растущему кристаллу. 

Структурное совершенство затравочного мате-

риала во многом определяет плотность дефектов 

в окончательной структуре. Многоступенчатый 

процесс селекции, непрерывно используемый 

компанией Rohm, гарантирует, что «затравка» бу-

дет производиться только из лучшего материала, 

имеющего оптимальное качество. Этот посто-

янный внутренний отбор действует как процесс 

дистилляции, непрерывно совершенствующий 

качество «зародышей» и конечного продукта.

Значение «затравочных 
кристаллов» для обеспечения роста 

кремниевых кристаллов

Оборудование для выращивания кристал-

лов, технология выращивания, исходный 

материал и затравочные кристаллы играют 

важную роль в процессах, используемых для 

производства и других полупроводников 

(включая кремний). Однако SiC в этом плане 

заметно отличается. Как будет объяснено бо-

лее подробно далее, SiC-кристаллы выращи-

ваются с помощью специальной технологии 

«паровой фазы». По этой причине диаметр 

затравочного чипа должен, как минимум, рав-

няться диаметру выращиваемого кристалла. 

Невозможно вырастить большой кристалл 

высокого качества на «затравочной» пластине 

относительно небольшого диаметра, как это 

делается в случае с Si (рис. 1).

Любые дефекты исходной структуры до-

станутся «в наследство» растущему кристаллу 

из-за «генетических» особенностей, описанных 

выше, поэтому при производстве SiC обяза-

тельно использование бездефектных затравоч-

ных кристаллов большого диаметра. Таким об-

разом, их наличие является одним из факторов, 

обеспечивающих стабильную работу пред-

приятия. На рынке нет предложения «затра-

вочных» кристаллов, что является своего рода 

защитой от копирования. Этот материал всегда 

доступен в достаточном количестве у SiCrystal, 

где он надежно защищен собственными техно-

логическими процессами.

Выращивание SiC�кристаллов

Когда все необходимые, описанные выше, 

условия выполнены, можно начинать про-

цесс. Для производства SiC обычно использу-

ется метод сублимационного выращивания. 

Установка состоит из графитового тигля, 

окруженного углеродным изоляционным ма-

териалом. Это помогает экономить энергию 

и использовать оборудование для индукцион-

ного нагрева (рис. 2). Процесс выращивания 

кристаллов протекает следующим образом.

Индукционная катушка, входящая в состав 

установки, создает вихревые токи в графито-

вом тигле, нагревая его свыше 2273 К. При та-

ких высоких температурах исходный материал 

в нижней области тигля испаряется, происходит 

возгонка порошкового SiC, который превраща-

ется в различные газы, состоящие из кремния 

и/или углерода и заполняющие свободное про-

странство тигля. Затравочный кристалл, прикре-

пленный к верхней части тигля, не испаряется, 

потому что температура там несколько меньше, 

чем внизу, но она все равно выше 2273 К.

В соответствии с законами термодинамики, 

газообразные примеси, образованные из ис-

ходного материала при температуре гораздо 

выше 2273 К, склонны к осаждению из па-

ровой фазы, если они перемещаются ближе 

к более холодной «затравке». Кристаллизуясь 

на ее поверхности, они образуют дополни-

тельный объем кристалла и позволяют ему ра-

сти. Однако это не бесконтрольный процесс, 

поскольку «генетика зародышей» определяет 

кристаллографическое соотношение затравоч-

ной и конечной структуры.

В процессе роста кристалла в паровой 

фазе производится добавление примесного 

материала (обычно это газообразный азот). 

Внедряясь в кристалл в малых, четко заданных 

количествах, легирующая примесь выступает 

в качестве электрического донора, обеспечи-

вая необходимую проводимость кристалла.

Таким образом, процесс требует постоянной 

передачи материала от источника к растущему 

кристаллу. Выращивание, сопровождающееся 

непрерывным переходом газов и легирующей 

примеси через паровую фазу, длится пару 

дней. Когда порошок почти полностью испа-

рится и кристалл вырастет в длину на несколь-

ко сантиметров, цикл прекращается в управ-

ляемом режиме.

Необходимо рассмотреть и некоторые другие 

аспекты, позволяющие реализовать описанный 

выше процесс. Как уже упоминалось, тигель 

и его изоляция выполняются из углерода. Этот 

материал используется благодаря высокой тем-

пературной стабильности, доступности в по-

лупроводниковой чистоте и тому факту, что 

он не создает загрязнения для SiC. Однако все 

карбоновые детали немедленно сгорают при 

2273 К в нормальных атмосферных условиях. 

Поэтому процесс должен происходить в инерт-

ной среде (часто используется аргон). Чтобы 

удерживать все газы, включая аргон, вокруг 

тигля и его изоляции расположены две коак-

сиальные стеклянные трубки, их внутреннее 

пространство охлаждается водой.

Изготовление SiC�подложек: 
производственная цепочка

В конце процесса выращивания цилиндри-

ческий монокристалл длиной несколько сан-

тиметров, диаметр которого несколько пре-

вышает заданное значение, может быть изъят 

из тигля. Последующие производственные 

этапы почти идентичны для других полупро-

водников, в частности кремния:

• ориентация кристаллов с помощью рентге-

новского анализа;

• цилиндрическое шлифование кристалла 

до нужного диаметра;

• шлифование поверхностей (маркировка 

на поверхности кристалла);

• распиливание пластин;

• применение индивидуальной лазерной мар-

кировки для идентификации пластин;

• закругление кромок пластин;

• обработка поверхностей с использованием 

следующих методов:

– шлифование;

– притирка;

– полирование путем механического исти-

рания;

– полирование путем химического/механи-

ческого истирания;

– очистка пластин с помощью сухих или 

влажных химических методов.

Разумеется, все описанные этапы сопровожда-

ются проверкой многих внутренне или внешне 

заданных параметров с использованием специ-

альных оптических, механических, химических 

и электрических методов. Большой объем по-

лученных и архивированных данных обеспечи-

вает полную «отслеживаемость» производства 

конечной продукции, от исходного сырья, ис-

пользуемого в начальной стадии.

Рис. 2. Процесс выращивания SiC�кристалла
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Описанная выше технология давно заре-

комендовала себя в качестве стандарта в из-

готовлении полупроводниковых подложек. 

Технологические этапы, оборудование и ме-

тоды контроля, в основном, известны по про-

изводству кремния. Тем не менее некоторые 

процессы и/или оснастку приходилось изме-

нять, чтобы учесть специфические свойства 

SiC, который является очень твердым матери-

алом. По шкале твердости Мооса, где алмазы 

находятся на верхнем пределе с твердостью 10, 

а минералы считаются очень жесткими, если 

их твердость выше 6, SiC (твердость 9) — один 

из лидеров. Всего несколько материалов явля-

ются пригодными для абразивной обработки 

SiC. Инструменты и даже технологическое обо-

рудование должны быть адаптированы для обе-

спечения необходимой точности обработки.

Выращивание и производство 
пластин — вызовы и решения

Не удивительно, что обеспечение наивыс-

шего качества, основанного на жестких специ-

фикациях, является одной из основных про-

блем в производстве SiC-кристаллов и подло-

жек. В данном контексте «качество» означает 

качество поверхности подложки:

• отсутствие царапин;

• предельно низкая (нанометрическая) шеро-

ховатость поверхности;

• чистота поверхности в физическом смысле 

(отсутствие частиц, пленок) и в электрическом 

смысле (отсутствие электрически активных 

примесей).

Высокие геометрические свойства:

• низкие допуски на диаметр и толщину;

• минимальная кривизна и деформация под-

ложки;

• точно заданная форма краевых областей.

Лучшие внутренние свойства:

• однородность легирования и, следователь-

но, электрическая проводимость;

• минимально возможный уровень механи-

ческого напряжения в материале;

• низкая плотность смещений или связанных 

с этим дефектов.

Существующее состояние 
SiC�структур

Хотя качество — это, несомненно, «бы-

стро движущаяся цель», мы вправе сказать, 

что на сегодня параметры SiC соответствуют 

основным требованиям, установленным для 

полупроводниковых материалов. Однако 

в прошлом многое было сделано для дости-

жения и поддержания этого уровня.

Сравнение «старых» и существующих под-

ложек методом активного двойного лучепре-

ломления свидетельствует о впечатляющем 

улучшении качества материала за последние 

15 лет или около того. Этот оптический метод 

выявляет отклонения от идеального состояния 

в виде светлых зон, в то время как ненарушен-

ные области отображаются на фотографии 

в черном цвете. На поверхности пластины, 

изготовленной в 2000 г., видны выраженные 

контрастные области (рис. 3, слева), являю-

щиеся индикатором дефектов. Это смещения 

и связанные с ними структурные дефекты, 

показывающие, что процесс выращивания 

не был тогда достаточно оптимизирован.

Вид современной пластины (рис. 3, спра-

ва) сильно отличается. Несмотря на то, что 

чувствительность оптического метода значи-

тельно улучшилась за последнее время, здесь 

практически отсутствуют контрасты между 

темными и светлыми областями. Это нагляд-

но показывает, что технология выращивания 

была существенно оптимизирована, плотность 

дефектов внутри кристалла уменьшена на не-

сколько порядков, и подложки теперь можно 

производить без каких-либо ограничений.

Как удалось добиться такого улучшения ка-

чества материала? В данном случае это было 

достигнуто за счет оптимизации процесса 

выращивания кристаллов. Однако как опти-

мизировать высокотемпературный процесс, 

происходящий при температуре гораздо выше 

2273 К? Установка датчиков Кельвина в рабо-

чей зоне тигля при таких температурах трудно 

представима. Наличие дополнительных кон-

трольных отверстий в изоляции для внешних 

оптических измерений температуры будет не-

допустимо влиять на распределение температу-

ры в тигле. Любое отверстие в тигле неизбежно 

приведет к высвобождению технологических 

газов, что нарушит процесс выращивания.

Задача может быть решена путем численно-

го моделирования процесса роста кристалла 

(рис. 4). Используя специальное программное 

обеспечение, учитывающее свойства исполь-

зуемых материалов и параметры технологи-

ческого процесса, технологи теперь имеют 

возможность «смотреть в тигель». Опытные 

специалисты способны адекватно распознать 

по распределению температуры (т. н. тепловые 

поля на рис. 4), как кристалл будет расти в раз-

личных, изменяемых условиях. Множество 

«численных экспериментов» позволяет огра-

ничить число необходимых «реальных экс-

периментов». Сочетание моделирования с экс-

периментальным подтверждением обеспечи-

вает производителям кристаллов, имеющим 

многолетний опыт, достижение радикального 

улучшения качества материала.

Перспективы

Приведенное выше сравнение SiC-пластин 

в настоящее время и в 2000 г. показывает уве-

личение диаметра от 35 до 150 мм, достигну-

тое за прошедшие годы. Мы можем видеть, 

что качество поверхности современных пла-

стин увеличилось в 18 раз. Постоянный рост 

размеров, сопровождаемый совершенство-

ванием качества, будет оставаться наиболее 

важной целью и в будущем. Преимуществом 

больших пластин являются лучшие экономи-

ческие показатели и меньшие затраты на про-

изводство.

Переход от 100-мм к 150-мм пластинам для за-

казчиков только начинается, поэтому большой 

интерес вызывает возможное появление 200-мм 

2000 г.
диаметр 35 мм

Сегодня
диаметр 150 мм

Рис. 3. Увеличение диаметра и улучшение 

качества

Рис. 4. Распределение температуры в тигле при выращивании кристалла
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подложек как очередной этап эволюции. Хотя 

для следующего шага потребуется некоторое 

время, чтобы сделать его коммерчески при-

влекательным, SiCrystal надеется, что сможет 

представить первые образцы в течение двух-

трех лет. Предварительная работа по изготов-

лению 200-мм пластин уже ведется.

Выводы

Хотя потенциал SiC для силовой и RF-

электроники был признан довольно давно, 

соответствующая технология изготовления 

этого материала появилась только в конце 

1970-х годов. В производственном процессе, 

используемом до настоящего времени, ис-

ходный материал сублимируется перед про-

хождением паровой фазы и кристаллизацией 

на затравочном SiC-кристалле. Так создает-

ся единый кристалл, который впоследствии 

перерабатывается в подложки с помощью мо-

дифицированных производственных этапов, 

хорошо отработанных в полупроводниковой 

промышленности.

Постоянно растущие требования по качеству 

и диаметру подложек привели к разработке 

процесса адаптации, основанного на компью-

терном моделировании. Благодаря ему совре-

менные подложки диаметром до 150 мм мо-

гут быть без ограничений использованы для 

производства полупроводниковых компонен-

тов. Обладая оптимальными решениями для 

настоящего и будущего, SiCrystal (дочерняя 

компания ROHM Semiconductor GmbH) про-

должает движение в сторону увеличения диа-

метров и повышения качества SiC-структур.

О компании SiCrystal AG

SiCrystal AG, один из ведущих миро-

вых производителей полупроводниковых 

SiC-подложек, основана в 1996 г. со штаб-

квартирой в г .  Нюрнберг (Германия). 

SiCrystal AG является дочерней компанией 

ROHM Co. ltd, поставляющей свою про-

дукцию клиентам по всему миру. SiCrystal 

AG владеет всеми технологическими этапа-

ми — от производства исходного материа-

ла до упаковки т. н. «эпи-полированных» 

(epi-ready) подложек в собственных сте-

рильных цехах.  В дополнение к фир-

менным методам анализа, SiCrystal AG 

имеет прямой доступ к результатам ис-

пытаний компонентов в пределах груп-

пы ROHM. Это является неоценимым 

преимуществом для дальнейшей опти-

мизации свойств материала, основанной 

на оценке производительности кристал-

лов и даже модулей.   

Рис. 5. Эволюция размеров SiC�пластин
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SiC-диоды Шоттки
в корректорах коэффициента мощности

Повышение эффективности путем использования высоковольтных SiC�диодов в 
повышающих преобразователях ККМ может применяться для увеличения выходной 
мощности и частоты переключения с целью снижения габаритов изделия или 
повышения его надежности. В то же время использование SiC�диодов Шоттки 
позволяет уменьшить EMI.

А
ктивные корректоры коэффициента мощ-

ности (ККМ, или PFC) широко использу-

ются в современных источниках питания. 

Государственные стандарты и требования заказчи-

ков должны быть удовлетворены путем грамотного 

проектирования этих схем. Все чаще эффективность 

преобразования и плотность мощности являются 

доминирующими задачами при разработке типовых 

АС/DC-преобразователей. Проектировщики стре-

мятся ускорить процесс проектирования и одно-

временно исключить риски. Несмотря на успешное 

появление новых элементов на полупроводниковом 

рынке, не всегда понятно, какие преимущества сле-

дует от них ожидать или какие выгоды можно по-

лучить в конкретном приложении.

Часто дизайнеру приходится изменять кон-

струкцию изделия, чтобы полностью реализовать 

преимущества полупроводников следующего по-

коления. Инженеры хотят прикладывать меньше 

усилий. В последние годы была проведена большая 

работа по созданию полупроводниковых прибо-

ров на основе новых перспективных материалов. 

Карбидокремниевые (SiC) диоды Шоттки стали пер-

выми из них, и несомненно, что в будущем появится 

много новых силовых модулей на основе этого уни-

кального материала.

Общие сведения о ККМ

На уровнях мощности выше примерно 200 Вт боль-

шинство активных ККМ представляют собой повы-

шающий преобразователь в режиме непрерывной 

проводимости (CCM). Очевидно, что конвертеры 

в режиме критической и прерывистой проводимо-

сти работают в условиях больших пиковых перепа-

дов токов, поскольку ток дросселя падает до нуля 

в каждом цикле переключения. На рис. 1 показаны 

три основных режима проводимости повышающего 

преобразователя. Режим ССМ не только ограничи-

вает пиковую токовую нагрузку, но также упрощает 

фильтрацию.

Наряду с преимуществами, у режима ССМ есть 

и определенные недостатки. Наиболее заметны-

ми из них являются большие потери и генерация 

EMI, что связано с выключением бустерного диода. 

На рис. 2 показаны типовые эпюры токов MOSFET 

и диода в повышающем ССМ-преобразователе, ис-

пользующем сверхбыстрый высоковольтный крем-

ниевый выпрямитель. Обратите внимание на то, что 

ток обратного восстановления диода добавляется 

к току стока MOSFET. Это приводит к значительному 

росту рассеиваемой мощности транзистора наряду 

с увеличением EMI.

Очевидно, что существуют области, где можно 

добиться улучшения эффективности. Рассмотрим 

Типовое входное напряжение и ток:

режим длительной проводимости 

Типовое входное напряжение и ток:

режим критической проводимости 

Типовое входное напряжение и ток:

режим прерывистой проводимости 

Рис. 1. Сравнение режимов проводимости повышающего конвертера
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схему ККМ, передающего мощность 400 Вт при входном напряжении 

90 В (АС) и выходном напряжении 400 В. Средний выходной ток со-

ставляет 1 А, средний входной ток — 4,94 А; таким образом, средний 

шунтовой ток будет 3,94 А. Это позволяет сделать вывод, что входной 

или шунтовой токовый путь является лучшим местом для улучшения 

эффективности. При этом не совсем понятно, как улучшения в шунто-

вой цепи можно обеспечить с помощью выходного диода.

Обратившись к рис. 2, мы видим, что восстановление стандартно-

го ультрабыстрого кремниевого (Ultrafast Si) диода создает большой 

всплеск тока, который должен быть рассеян в шунтовой цепи. Этот 

скачок может быть даже больше, чем прямой ток диода. Кроме того, 

этот обратный ток, как и сопротивление открытого канала MOSFET, 

увеличивается с ростом температуры, что может привести к теплово-

му пробою.

Компания Cree разработала линейку высоковольтных SiC-диодов 

Шоттки с диапазоном токов 1–20 А при напряжении 600 В, 10–20 А при 

напряжении 300 В и 5–20 А при напряжении 1200 В. Диоды с напряже-

нием 600 В хорошо подходят для ККМ типа front-end. Карбид кремния 

относится к полупроводниковым материалам с большой шириной 

запрещенной зоны. Эта характеристика делает его оптимальным ва-

риантом для создания высоковольтных диодов Шоттки. Кроме того, 

большинство преимуществ SiС- относительно Si-приборов усиливается 

с ростом температуры.

Вопросы эффективности

Главным преимуществом SiC-диодов Шоттки является отсутствие 

тока восстановления, SiC SBD имеют только небольшой накоплен-

ный емкостной заряд. Благодаря исключению тока восстановления, 

эпюры переключения имеют четкие границы, уменьшается «звон» 

и уровень предсказуемых потерь. Зачастую снабберы, используемые 

для ограничения тока обратного восстановления и снижения EMI, при 

этом могут быть устранены. Эффективность — это только одна цель, 

которую преследует разработчик источника питания. Должны также 

учитываться стоимость, вес, габариты и электрические характеристи-

ки, и правильный дизайн устройства может помочь в достижении 

этих целей. Кроме того, более эффективная конструкция снижает 

требования к теплоотводу, что также позволяет снизить размеры, 

вес и стоимость.

Повышение эффективности дает возможность увеличить выход-

ную мощность устройства без изменения его конструкции. При той 

же мощности это позволяет снизить требования к системе охлаждения. 

В конечном итоге это ведет к повышению надежности системы. Таким 

образом, на самом деле все наши рассуждения посвящены только эф-

фективности.

Чтобы продемонстрировать возможные преимущества SiC, был раз-

работан и протестирован ККМ типа front-end мощностью 500 Вт. Были 

измерены его характеристики при использовании Ultrafast Si-диодов 

и Cree SiC-диодов Шоттки. Хотя повышение эффективности часто 

является основной целью разработки, оно может быть использовано 

для улучшения других характеристик устройства. В частности, это 

позволяет увеличить частоту коммутации при сохранении прежнего 

КПД. Повышение частоты дает возможность снизить габариты и вес 

блока питания. Для оценки этой возможности был разработан и проте-

стирован второй преобразователь, работающий на высокой частоте.

Основные характеристики конвертера ККМ типа front-end:

• входное напряжение 90–270 В (АС);

• выходная мощность 500 Вт;

• выходное напряжение 390 В.

Подобная конструкция ККМ является типовой для источников пи-

тания, предназначенных для рынка серверов. На рис. 3 показана кри-

вая эффективности конвертера ККМ, измеренная на частоте 80 кГц 

при низком входном напряжении. Преобразователь предназначен для 

работы в режиме СCМ с пиковым током пульсаций 15% при малом 

значении Vin. На графике видны улучшения, полученные при исполь-

зовании SiC-диода. Наибольший КПД наблюдается при максимальной 

нагрузке, увеличение достигает 2%. Это является прямым результатом 

снижения токов восстановления, которые максимальны в Si-диоде при 

больших нагрузках. Для сравнения: заряд восстановления SiC-диода 

не зависит от прямого тока.

На рис. 4 дано сравнение токов обратного восстановления. Обратите 

внимание на небольшой обратный ток на эпюре SiC-диода Шоттки, 

причиной которого является заряд емкости перехода. Очень важно, 

что этот ток является абсолютно температурно-независимым. Ток 

обратного восстановления Si-диода, как и сопротивление открытого 

канала MOSFET, растет с увеличением температуры. Этот рост при-

водит к увеличению потерь переключения и, в предельном случае, 

к тепловому пробою.

ККМ в режиме непрерывной проводимости 

Типовые эпюры тока

силового ключа и диода 
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Рис. 2. Типовые эпюры тока MOSFET и диода

Рис. 3. Сравнение эффективности конвертера ККМ типа front�end 

мощностью 500 Вт с использованием Ultrafast Si�диодов и Cree SiC�

диодов. Напряжение 90 В (АС), частота коммутации 80 кГц

Рис. 4. Токи восстановления конвертера ККМ типа front�end
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Также отметим, что скорость изменения тока диода (di/dt) составляет 

около 1500 А/с. Процесс восстановления SiC-диода Шоттки не зависит 

от di/dt. В некоторых публикациях ставится под сомнение устойчивость 

выпрямителей SiC-диодов Шоттки к dV/dt. В [4] указано, что отказ SiC-

диода происходит при подаче одиночного импульса с dV/dt выше 55 В/нс. 

В противоположность этому на рис. 5 показан процесс выключения 

диода Cree ZERO RECOVERY в исследуемом конвертере с перепадом 

напряжения 67 В/нс. В таком режиме источник питания проработал 

много часов без проблем.

На рис. 6 можно видеть процесс выключения SiC-диода Шоттки 

и быстрого Si-диода. Смещение сигнала и момент коммутации сдви-

нуты для наглядности. Эпюры демонстрируют преимущества «нуле-

вого» восстановления. Отсутствие тока восстановления у SiC-диода 

обусловливает значительно меньший уровень шумов, что приводит 

к снижению генерации EMI.

На рис. 7 показано рассеяние энергии в MOSFET-ключе, вызванное 

восстановлением тока бустерного диода. Потери Si-диода составляют 

79,9 мкДж, что соответствует мощности рассеяния 6,4 Вт при 80 кГц 

и 16 Вт при 200 кГц. Сравните это с данными, полученными при ис-

пользовании SiC-диодов: 8,9 мкДж или 0,7 Вт при 80 кГц и 1,75 Вт при 

200 кГц. Снижение потерь включения составляет почти 90%.

Высокочастотный режим работы

Как отмечалось ранее, повышение эффективности может быть ис-

пользовано для повышения частоты переключения силовой системы. 

Основные цели разработки остаются такими же, как и при проекти-

ровании исходного устройства на Si-приборах, а общая частота пере-

ключения поднята до точки, в которой КПД обоих устройств одинаков. 

Увеличение рабочей частоты позволяет уменьшить размеры бустерного 

индуктора, а также других коммутируемых реактивных элементов.

Сюрпризом может стать возможность снизить размеры входного 

EMI-фильтра. Большинство таких фильтров, предназначенных для 

низкочастотных схем ККМ, требуют применения дополнительной 

дифференциальной индуктивности, чтобы обеспечить затухание 

на частотах ниже частоты переключения. В отличие от этого в высоко-

частотных фильтрах индуктивности рассеяния синфазных индукторов 

зачастую достаточно для обеспечения низкочастотной фильтрации 

в диапазоне намного ниже рабочей частоты.

Задача увеличения частоты переключения до получения эффектив-

ности, аналогичной с кремнием, была решена ценой нескольких проб 

и ошибок. На более высоких частотах конструкция бустерного индук-

тора и высокочастотных компонентов фильтра должна быть изменена. 

Это, в свою очередь, влияет на эффективность. Цель была достигнута, 

когда эффективность нового конвертера приблизилась к КПД прибора 

оригинальной конструкции.

На рис. 8 показаны фотографии окончательных вариантов двух 

ККМ-преобразователей. Видно, что достигнуто значительное умень-

SiC-диод Шоттки

Si-диод

Si

SiC

Рис. 5. Выключение SiC�диода Шоттки в конвертере ККМ типа front�end

Рис. 6. Сравнение уровня шумов выключения SiC� и Si�диодов 

в конвертере ККМ типа front�end

Рис. 7. Потери включения MOSFET в конвертере ККМ типа front�end

Рис. 8. Сравнение габаритов ККМ типа front�end, созданных 

с применением Si�диодов (слева, частота 80 кГц) и SiC�диодов 

(справа, частота 200 кГц)
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шение размеров нового блока. В таблице 1 перечислены основные 

сравнительные характеристики низкочастотного и высокочастотного 

устройства. Новый конвертер не только более компактный, его вес 

на 44% меньше, чем у низкочастотного преобразователя. Цель рабо-

ты состояла в проектировании ККМ типа front-end, обеспечивающего 

повышение эффективности за счет использования SiC-диода Шоттки 

и увеличения частоты коммутации.

На рис. 9 показан КПД конвертера, работающего на частоте 80 кГц 

и созданного с использованием Ultrafast Si-диода, а также преобра-

зователя с бустерным SiC-диодом и частотой коммутации 200 кГц. 

Кривые, представленные на рисунке, практически совпадают, хотя 

Si-диод более эффективен при небольшой нагрузке, а SiC-диод 

Шоттки имеет небольшое преимущество на средних и высоких на-

грузках. Сегодня использование высоких частот коммутации в DC/

DC-конвертерах становится обычным делом. Благодаря очевидным 

достоинствам SiC-технологии конвертеры ККМ могут получить 

некоторые дополнительные преимущества от повышения рабочей 

частоты.

При тщательном электротехническом проектировании и грамот-

ной разводке печатных плат повышение рабочей частоты не только 

целесообразно, но и улучшает общую производительность систе-

мы. Использование ККМ-конвертеров типа front-end и DC/DC-

преобразователей на высокой частоте создает возможность для син-

хронного режима работы. Такой режим с использованием метода мо-

дуляции по фронтам позволяет уменьшить генерацию EMI и снизить 

пульсирующие токи в высоковольтном конденсаторе.   
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Рис. 9. Эффективность конвертеров ККМ типа Front�end, созданных 

с применением низкочастотных Si�диодов и высокочастотных SiC�диодов

Таблица 1. Характеристики низкочастотной (Si) и высокочастотной (SiC) 

конструкции

80 кГц 200 кГц Разница

Площадь PCB, см2 154,1 95,5 –38%

Объем, см3 782,8 485,1 –38%

Масса, г 521,6 294,8 –44%

Плотность мощности, Вт/см3 0,64 1,03 61,00%
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Параллельная работа IGBT
при различных способах управления затворами

Особенностям параллельной работы силовых ключей посвящены многие 
публикации, в частности, этот вопрос подробно рассмотрен в [2]. В данной статье 
проводится анализ распределения токов IGBT при использовании двух концепций 
управления затворами — «индивидуальной» (независимый драйвер на каждом 
модуле) и «центральной» (один мощный драйвер для всех параллельных ключей).

Введение

Параллельное соединение силовых ключей ис-

пользуется для наращивания мощности в пределах 

определенного класса напряжения. Оно начинается 

на «микро-уровне» в чипе, имеющем сотни тысяч 

IGBT-ячеек, и продолжается в модулях, содержащих 

несколько параллельных кристаллов. На схемном 

«макро-уровне» увеличение мощности достигается 

путем параллельного соединения модулей в фазных 

стойках преобразователя или готовых инверторов [2].

Максимально эффективное использование IGBT 

достигается при идеальной статической (в течение 

периода проводимости) и динамической (в течение 

цикла коммутации) симметрии токов в параллель-

ных цепях [2]. В данном руководстве анализируют-

ся причины нарушения токового баланса и методы 

его улучшения. Основной акцент делается на оценке 

влияния способа управления («индивидуальный» 

или «центральный» драйвер). В статье используются 

следующие термины и определения:

• Статическое распределение — распределение то-

ков в параллельных полупроводниковых ключах 

или модулях в течение периода проводимости.

• Динамическое распределение — распределение то-

ков в параллельных полупроводниковых ключах 

или модулях в течение цикла коммутации.

Факторы, влияющие 
на симметрию распределения токов

Основные факторы, определяющие симметрию 

распределения токов в параллельных цепях, приве-

дены в таблице 1.

Экспериментальная установка

Исследования распределения токов проводились 

на фазной сборке, состоящей из четырех параллель-

ных модулей SEMIX603GB12E4p и входящей в состав 

однофазного инвертора. На рис. 1 показано два ва-

рианта управления затворами IGBT — с применени-

ем «индивидуальных» драйверов на каждом модуле 

(слева) и одного «центрального» мощного драйвера 

c адаптерной платой для всех четырех IGBT (справа).

Использование первой из этих концепций стало воз-

можным с появлением цифровых устройств управ-

ления затвором, имеющих пренебрежимо малый раз-

брос временных характеристик. Примером является 

новый цифровой драйвер SKYPER 12, разработанный 

SEMIKRON для управления модулями SEMIX Press-

Fit [4] и подключаемый методом прессовой посадки. 

Выходные каскады каждого из четырех SKYPER 12 

соединены с выводами управления одного модуля 

SEMIX603GB12E4p. Входы объединены на плате адапте-

ра, которая получает сигналы от контроллера верхнего 

уровня и распределяет их по параллельным каналам.

Классическая концепция «центрального» драйвера 

реализована с помощью более мощного устройства 

Рис. 1. Фазная стойка инвертора: параллельные модули с четырьмя «индивидуальными» 

драйверами (слева) и одним «центральным» драйвером (справа)

Таблица 1. Основные факторы, определяющие симметрию токов

  Статическое 
распределение

Динамическое 
распределение

Полупроводник

Напряжение насыщения VCEsat = f(iC, VGE, Tj); VF = f(iF, Tj) X

Передаточная характеристика IC = f(VGE, Tj)gfs; VGE(th) X

Внутренний резистор затвора iC = f(VGE(t)) X

Модуль Паразитная индуктивность цепи коммутации Lσ X

Драйвер

Джиттер X

Длительность цикла X

Напряжение на затворе iC = f(VGE(t)) X X

Цепь 
подключения 

драйвера

Паразитная индуктивность цепи затвора LσG: iC = f(VGE(t)) X

Паразитная индуктивность цепи эмиттера LσE: iC = f(VGE(t)) X

Сопротивления затвора iC = f(VGE(t)) X

Взаимные связи цепей подключения эмиттера X

Конструкция 
инвертора 

Импеданс нагрузки Х

Условия охлаждения IC = f(VGE, Tj)gfs Х



Силовая электроника, № 4’2017 Силовая элементная база

13www.power�e.ru

SKYPER 42LJ и адаптера, предназначенного для соединения его выхода 

со входами четырех IGBT. На адаптерной плате расположены резисто-

ры цепи управления затворами, а также элементы схемы защиты.

Вид адаптерных плат для двух описанных случаев показан на рис. 2. 

Цветная маркировка позиций модулей используется для обозначения 

приведенных далее эпюр.

Методы измерения

Влияние различных факторов на распределение параллельных токов 

анализировалось двумя различными способами. Метод двойного импуль-

са, или «двухимпульсный тест» (double-pulse test), традиционно применя-

ется многими производителями для оценки динамических характеристик 

полупроводников. Кроме того, производились измерения режимов рабо-

ты ключей в инверторном включении, что отображает функционирование 

полупроводниковых кристаллов и модулей в реальном применении.

«Двухимпульсный» тест

На рис. 3 показана схема «двухимпульсного теста», позволяющего оце-

нить динамические свойства транзистора нижнего плеча ВОТ IGBT (сле-

ва) и верхнего плеча ТОР IGBT (в середине). В процессе измерений каж-

дый из транзисторов дважды открывается и закрывается. По окончании 

первого импульса производится оценка характеристик выключения IGBT, 

а в начале второго импульса анализируются особенности его включения.

Испытания в «инверторном» режиме

Испытания в «инверторном» режиме проводились с помощью одно-

фазной схемы (H-мост) с индуктивной нагрузкой. В отличие от метода 

двойного импульса, управление полупроводниковыми ключами в ин-

верторе осуществляется посредством широтно-импульсной модуляции 

(ШИМ). Температурная зависимость параметров силовых модулей 

Рис. 2. Платы адаптера: параллельные модули с индивидуальными драйверами (слева) и одним центральным драйвером (справа)

Рис. 3. Схема и эпюры «двухимпульсного теста»

Рис. 4. Схема и эпюра выходного тока полумостового каскада IAC 

в «инверторном» режиме
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считается дополнительным фактором, влияющим на распределение 

токов в инверторном режиме.

Условия испытаний

Основные характеристики, определяющие условия проведения 

«двухпульсного» и «инверторного» теста, приведены в таблице 2.

Влияние импеданса цепей на распределение токов

Паразитные параметры цепей и элементов системы, а следовательно, 

и ее механическая конструкция оказывают заметное влияние на рас-

пределение токов параллельных модулей. Это обусловлено различия-

ми в импедансах отдельных токовых путей, которые возникают из-за 

неизбежной асимметрии конструкции. Кроме того, пространственное 

положение отдельных компонентов относительно друг друга и обра-

зующиеся индуктивные связи также влияют на распределение токов.

Оптимизация механического дизайна устройства позволяет существен-

но снизить воздействие подобных факторов. Чем симметричнее выполне-

ны соединения, тем лучше баланс токов в параллельных цепях.

В данной главе влияние конструкции системы на симметрию то-

ков анализируется независимо от концепции управления затворами. 

Результаты измерений, приведенные ниже, зависят от индивидуаль-

ных свойств драйверов, но они действительны для обоих вариантов 

подключения схемы управления. Также предполагается, что в па-

раллель соединяются только одинаковые полупроводниковые при-

боры и модули, имеющие идентичные статические и динамические 

параметры.

Статическое распределение токов

Ряд параметров оказывает влияние на статическое распределение 

токов, в том числе индуктивность нагрузки. Для получения наиболее 

корректных результатов необходимо учесть и разницу прямых на-

пряжений полупроводниковых приборов. Современные транзисторы 

имеют положительный температурный коэффициент (PTC) прямого 

напряжения, т. е. величина VCE(sat) повышается с ростом температуры 

при фиксированном токе (рис. 5). Это способствует улучшению симме-

трии: температура более нагруженного IGBT с меньшим значением VCE 

возрастает, в результате чего увеличивается напряжение насыщения, 

и избыточный ток переносится в параллельные цепи.

Большинство диодов имеет отрицательный температурный коэф-

фициент (NTC) при номинальном токе, в отличие от компонентов 

Таблица 2. Условия проведения «двухимпульсного» и «инверторного» теста

Параметр 2-импульсный тест Инверторный тест

Tj, °C 125 –

Tsense, °C – 80

IC, sum, A 2400 –

IAC, A – 1000

VCE, В 600 –

VDC, В – 600

VG(on), В 15 15

VG(off), В –8 –8

fsw, кГц – 3

Lload, мкГн 30 (15) 250

Рис. 6. Эквивалентная схема двух параллельных токовых цепей

Рис. 5. Прямые характеристики VCEsat IGBT (номинальный ток 450 А, слева), прямые характеристики VF диода (номинальный ток 450 А, справа)
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с PTC-характеристикой, это приводит к ухудшению баланса токов. 

В ряде случаев приходится отбирать диоды по величине прямого на-

пряжения VF для использования в параллельных цепях. Разброс ста-

тических и динамических характеристик оказывается ниже для чипов 

из одной партии, поскольку они производятся из аналогичного матери-

ала при одинаковых условиях. Поэтому для параллельного соединения 

целесообразно отбирать модули с одинаковым дата-кодом.

Влияние паразитных индуктивностей описывается с помощью 

упрощенной эквивалентной схемы, показанной на рис. 6. Она состоит 

из двух параллельных цепей и источника, генерирующего ток Iload(t). 

Компоненты Lσ1 и Lσ2 отображают общую паразитную индуктивность 

цепи, R1 и R2 — сумму омических сопротивлений.

При анализе распределения токов в параллельных цепях использо-

ваны следующие допущения:

1. Скорость нарастания тока dIload/dt является постоянной во время периода 

проводимости IGBT и определяется параметрами источника тока V1.

2. Влияние омических сопротивлений на распределение тока незначи-

тельно: R1 = R2 = R.

3. Ток нагрузки Iload(t) равен нулю на период времени t ≤ 0 [3].

Эти выражения показывают, что токовый делитель, образованный 

паразитными индуктивностями, определяет асимметрию токов при 

t<<τ. С увеличением времени до t>>τ токи в двух параллельных ветвях 

«расходятся» на ΔI относительно среднего значения Iload(t)/2. Величина 

ΔI зависит от разницы индуктивностей Lσ1–Lσ2, суммы омических со-

противлений и скорости изменения тока dIload/dt. В реальных примене-

ниях время нарастания тока определяется, прежде всего, напряжением 

на шине постоянного тока и индуктивностью нагрузки.

Паразитные индуктивности

Графики на рис. 7 демонстрируют влияние паразитных индуктивностей 

на статическое распределение токов. Оба измерения проводились при 

одинаковых условиях, за исключением положения кабеля, соединяющего 

нагрузку с выходом инвертора. Рисунок слева показывает распределение 

токов в четырех модулях при центральном подключении выходного ка-

беля к АС-шине. На правой диаграмме представлено распределение для 

случая, когда нагрузка подключена к правому краю АС-шины.

Положение точки подсоединения нагрузочного кабеля влияет на ве-

личины паразитных индуктивностей и их соотношение. Токовая цепь, 

расположенная от нее дальше других, обладает наибольшей индуктив-

ностью, соответственно, цепь, ближайшая к месту подключения кабеля, 

имеет самую низкую индуктивность. В результате влияние асимметрич-

ного, индуктивного делителя тока приводит к увеличению нагрузки 

на модуль с минимальной токовой петлей примерно на 20% относи-

тельно среднего значения IC,sum/4.

Индуктивность нагрузки

Величина индуктивности нагрузки Lload влияет на распределение токов, 

поскольку она определяет скорость их изменения: dIload/dt = VDC/Lload. Чем 

Включение IGBT; АС-ток; 150 A/div; 20 мкс/div Инверторный режим; АС-ток; 150 A/div; 2 мкс/div

Включение IGBT; АС-ток; 100 A/div; 20 мкс/div Включение IGBT; АС-ток; 100 A/div; 20 мкс/div

Рис. 8. Влияние индуктивности нагрузки

Рис. 7. Влияние паразитных индуктивностей токовых цепей
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меньше Lload, тем больше асимметрия, особенно в случае, когда точка под-

ключения выходного кабеля смещена относительно центра АС-шины.

Данный факт необходимо учесть при оценке результатов «двухимпульс-

ного» теста, который обычно проводится при очень низкой индуктивности 

нагрузки. Испытания в «инверторном» режиме гораздо лучше подходят для 

анализа распределения токов в реальных условиях эксплуатации. Кроме 

того, при работе инвертора в режиме постоянной нагрузки полупровод-

никовые приборы нагреваются. Температура кристаллов IGBT и диодов 

устанавливается на некотором уровне в зависимости от рабочих режимов 

и условий охлаждения, что, в свою очередь, влияет на токовый баланс.

На левой осциллограмме (рис. 8) показано распределение токов 

при «двухимпульсном» тесте с индуктивностью нагрузки, вдвое мень-

шей, чем при измерениях в инверторном режиме (правая диаграмма). 

Как и в предыдущем случае, АС-кабель смещен относительно центра, что 

приводит к токовой асимметрии, которая увеличивается в правом модуле 

с 20% до примерно 30% из-за снижения индуктивности.

Однако испытания в инверторном режиме, проводимые при таком 

же «смещенном» способе подключении нагрузки, показали, что токовый 

небаланс составляет всего лишь около 2% по отношению к среднему значе-

нию IAC/4. Благодаря положительному температурному коэффициенту на-

пряжения VCEsat и более высокой индуктивности Lload, распределение токов 

в инверторе намного лучше, чем показывает «двухимпульсный» тест.

Индуктивные связи

Взаимное расположение токонесущих компонентов в системе не ме-

нее важно, чем симметрия параллельных цепей. Это иллюстрируется 

на примере, показанном на рис. 9, в котором нагрузка подключена 

к выходу крайнего правого модуля IGBT. В отличие от предыдущих 

случаев, кабель не развернут относительно выходной AC-шины на 90°, 

а проходит параллельно и в непосредственной близости от нее.

Предположим, что все индуктивности, изображенные на эквивалентной 

схеме, имеют одинаковое значение, и нет индуктивной связи между кабелем 

нагрузки и выходной АС-шиной. В этом случае токовая петля с наимень-

шим импедансом находится справа, а петля с наибольшим импедансом — 

слева. Соответственно, токовый баланс должен быть таким, как показано 

в правой части рис. 7. Фактическое распределение токов, обусловленное 

индуктивными связями М1, М2 и М3, представлено на рис. 10.

Данный эффект иллюстрируется с помощью эквивалентной схе-

мы (рис. 10, слева), на которой два параллельных токовых пути име-

ют связь через распределенную индуктивность АС-шины (Lσ12) 

и кабеля нагрузки (L’σ12). Она представлена в виде источника напря-

жения М1×diLoad/dt. Изменение тока в L’σ12 создает перепад напряжения 

на АС-шине за счет индуктивной связи. Это приводит к появлению 

циркулирующего тока I12, проходящего против часовой стрелки через 

цепь, состоящую из элементов Lσ1, R1, Lσ12, R2 и Lσ2. Наложение I12 и Iload 

создает распределение токов, показанное в правой части рис. 10.

Коэффициент индуктивной связи зависит от расстояния между 

токонесущими проводниками и их взаимного положения. Если дис-

танция между АС-шиной и нагрузочным кабелем увеличивается, 

то коэффициент снижается, поскольку ослабевает магнитное поле. 

Данный эффект может быть полностью подавлен при размещении 

кабеля перпендикулярно АС-шине, так как магнитные силовые линии 

в этом случае будут располагаться параллельно ей.

Динамическое распределение токов

Динамическое распределение токов определяется, главным образом, 

разницей времен переключения параллельных модулей, а следова-

тельно, характеристиками драйверов, элементов цепи затвора и самих 

полупроводниковых приборов. Конструкция инвертора имеет непо-

средственное влияние на динамический баланс при нестандартных 

(например, последовательных) алгоритмах коммутации модулей. 

В отношении обычных инверторов при синхронном управлении па-

раллельными ключами действует основной принцип: чем симметрич-

нее механический дизайн системы, тем лучше баланс токов.

В левой части рис. 11 показаны типовые эпюры токов параллельных 

модулей при некоторой разнице времен коммутации. Для того чтобы 

Рис. 9. Эквивалентная схема четырех параллельных токовых путей с учетом индуктивных связей

Рис. 10. Влияние паразитных индуктивных связей
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подчеркнуть этот эффект, транзистор ВОТ (красная кривая) включает-

ся с задержкой 100 нс. Это приводит к динамическому небалансу токов 

в отрицательной полуволне рабочего цикла, при этом в положительной 

полуволне распределение симметрично. Справа на рисунке показан про-

цесс включения параллельных ВОТ IGBT во время отрицательного по-

лупериода выходного тока. Транзистор, который последним переходит 

в проводящее состояние, принимает на себя в начале фазы проводимости 

значительно меньшую нагрузку, чем IGBT, который включается первым 

и проводит большую часть общего тока.

Влияние конструкции на динамическую токовую асимметрию опи-

сывается с помощью эквивалентной схемы (рис. 12), состоящей из двух 

параллельных модулей с одинаковыми характеристиками. Элементы 

L1 и L2 отображают сумму индуктивностей, а R1 и R2 — сумму сопро-

тивлений, расположенных в параллельных АС-ветвях. Для упрощения 

предполагается, что L1 = L2, R1 = R2, а Lload представляет собой индук-

тивность АС-выхода, через который проходит общий ток IAC(t).

На рис. 13 показано моделирование распределения токов I1(t) или I2(t) 

при трех различных значениях индуктивности L1 (или L2). Ее величина 

для расчета I1(t) или I2(t) равна L, для расчета I’1(t) или I’2(t) — 3,3L и для 

расчета I~
1(t) или I~

2(t) — 67L. На графиках виден момент включения IGBT 

Т1 (Т2), причем Т1 открывается первым. Данные рассуждения справедливы 

и для процесса выключения IGBT Т1 (Т2) при отрицательном знаке ΔI.

В основе анализа лежит предположение, что ток IAC(t) распределяется 

равномерно между диодами D3 и D4 до момента времени t0:

I1(t) = I2(t) = IAC(t)/2 при t< t0.

Далее IGBT T1 включается, диод D3 блокируется, уровень сигнала 

в точке К1 вырастает до значения VDC–V1(t). До открывания IGBT T2 

в момент t1 диод D4 поддерживает напряжение в точке К2 на уровне 

VDC–V4(t), сигнал VL12(t) наводится на индуктивностях L1 и L2:

VL12(t) = VL1(t)+VL2(t) = VDC–(V1(t)+V4(t)) при t0 ≤ t< t1.

Наличие VL12(t) приводит к изменению токов I1(t) и I2(t), величины 

которых могут быть рассчитаны следующим образом:

IL2(t1) = IAC(t0)/2±VL12(t)/(L1+L2)×(t1– t0) при t0 ≤ t< t1.

Выражение показывает, что введение дополнительных индуктив-

ностей, например длинных кабелей для подключения нагрузки к АС-

выводам модуля, снижает время нарастания di1/dt и, соответственно, 

di2/dt. В результате при одинаковом времени задержки и падении на-

пряжения на индуктивностях L1 и L2 это приводит к уменьшению раз-

ницы токов I1(t1) и I2(t1).

Эффект симметрирования токов на периоде проводимости

При отсутствии симметрии между параллельными цепями во время 

цикла коммутации, токи будут полностью или частично сходиться 

в течение общего периода проводимости IGBT. Эффект распределения 

токов поясняется ниже на примере двух идентичных модулей, работа-

ющих параллельно. На рис. 14 показана соответствующая упрощенная 

эквивалентная схема, аналогичная приведенной ранее на рис. 12.

Инверторный режим; АС-ток; 200 A/div; 2 мкс/div Инверторный режим; АС-ток; 200 A/div; 200 нс/div

Рис. 11. Влияние разницы времен коммутации на динамическое распределение токов

Рис. 12. Эквивалентная схема для двух параллельных модулей

Рис. 13. Распределение токов при разных величинах индуктивности 

L1 или L2 Рис. 14. Эквивалентная схема для двух параллельных IGBT
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Графики на рис. 15 демонстрируют расчетный профиль изменения 

токов I1(t) или I2(t) при трех разных значениях индуктивностей L1 или 

L2. Индуктивность для расчета I1(t) или I2(t) соответствует L, для расче-

та I’1(t) или I’2(t) — 3,3L и для расчета I~
1(t) или I~

2(t) — 67L. Величины 

сопротивлений R1, R2 идентичны для всех трех случаев.

Предположим, что транзисторы T1 и T2 открываются в одно и то же 

время t1, но IGBT T1 включается первым. Их токи распределяются 

по сценарию, описанному в п. «Динамическое распределение токов»:

I1,2(t1) = IAC(t1)/2±ΔI(t1).

В момент времени t1 влиянием индуктивностей L1 и L2 можно прене-

бречь, это точка перегиба кривых I1(t) и I2(t). Относительно потенциала 

шины DC в точке К1 появится напряжение VDC–I1(t) × R1, а в точке 

К2 — VDC–I2(t) × R2. Результирующий уровень сигнала между ними 

можно рассчитать следующим образом:

VL1,2(t1) = –I1(t1) × R1+I2(t1) × R2.

Наличие VL1,2(t) увеличивает напряжение на индуктивности L2 и одно-

временно снижет его на L1. Это приводит к изменению величины токов от-

носительно IАС(t)/2 в соответствии с приведенными далее формулами:

Из приведенного выражения видно, что скорость изменения I1(t) 

и I2(t) определяется отношением суммы индуктивностей L1 и L2 к сумме 

сопротивлений R1 и R2:

τ = (L1+L2) / (R1+R2).

Если сумма L1 и L2 возрастает, увеличивается и постоянная времени τ, 

в результате чего снижается скорость изменения токов I1(t) и I2(t). 

Время, отведенное им на достижение баланса (IAC/2), ограничено насту-

плением следующего цикла коммутации транзисторов, следовательно, 

тактовой частотой и мгновенным значением тока IAC(t). Смещение по-

прежнему присутствует во время следующего периода переключения: 

ΔI1(tn+x) или ΔI2(tn–x) добавляется к асимметричному распределению 

тока, описанному в п. «Динамическое распределение токов».

На существующий токовый небаланс накладываются эффекты асим-

метричного статического распределения, описанные в п. «Статическое 

распределение токов», которые в свою очередь работают против сходи-

мости токов.

Распределение токов в инверторном режиме

В реальных приложениях необходимо учитывать взаимодействие меж-

ду распределением токов во время коммутации и в фазе проводимости. 

Графики, приведенные на рис. 17, относятся к параллельному соединению 

двух модулей с одинаковыми характеристиками, работающих в симметрич-

но спроектированной системе. Таким образом, факторами, определяющими 

влияние механической конструкции на статическое распределение токов 

(п. «Статическое распределение токов»), можно пренебречь. Здесь рассма-

тривается только динамическое распределение токов (п. «Динамическое 

распределение токов») и эффект их выравнивания (п. «Эффект симметри-

рования токов на периоде проводимости») с учетом значений индуктивно-

стей Ls между выходами модулей. Величины Ls для случая (1) соответствуют 

«жесткому» параллельному соединению АС-выходов с помощью короткой 

медной шины, в случае (2) выходы модулей объединяются силовыми кабе-

лями, случай (3) относится к соединению выходов через выравнивающие 

дроссели. Причиной токовой асимметрии является разница времен комму-

тации модулей, составляющая примерно 150 нс (синий график).

Индуктивности L1 и L2 ограничивают скорость изменения токов 

IAC1(t) и IAC2(t) во время переключения модулей со смещенным момен-

том коммутации. Чем меньше сумма L1+L2, тем больше результирую-

щая разница динамических потерь модулей (вариант 1). Распределение 

Рис. 15. Эффект симметрирования токов в зависимости от L1 и L2 

после включения IGBT

Рис. 17. Влияние индуктивности АС�соединения на баланс токов

Рис. 16. Токовое смещение в конце периода проводимости IGBT
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потерь проводимости зависит от скорости «сходимости» токов. Чем 

больше сумма индуктивностей L1 и L2, тем больше будут отличаться 

токи IAC1(t) и IAC2(t) от половины номинального значения (IAC/2) в кон-

це периода проводимости. Соответствующая разница накапливается 

по сумме циклов переключения, что приводит к неравномерному рас-

пределению потерь (вариант 2).

Если же значения L1 и L2 велики настолько, что расхождение токов 

I1(t) и I2(t) сводится к минимуму при переключении модулей с несо-

впадающим моментом коммутации, то при этом достигается почти 

равномерное распределение токов (вариант 3). В этом случае отдельные 

модули могут рассматриваться как источники напряжения. На рис. 18 

показана упрощенная эквивалентная схема соединения двух парал-

лельных ключей при большой индуктивности АС-цепи.

Разница между выходными напряжениями VV1 и VV2 зависит от разности 

моментов переключения Δt, рабочей частоты fsw и напряжения DC-шины 

VDC. Она может быть определена с помощью следующей формулы:

VV1–VV2 = Δt × fsw × VDC.

Возникающий таким образом перепад напряжений VV1–VV2 вызыва-

ет появление компенсирующего тока ΔI через индуктивности L1 и L2, 

который накладывается на выходные токи I1(t) и I2(t):

ΔI = (VV1–VV2) / (2π × fout(L1+L2)).

Наличие омических сопротивлений токовых цепей в данном случае 

не учитывается.

Влияние схемы управления затворами

Любые импедансы, присутствующие в параллельных цепях, влияют 

на распределение токов, аналогичное воздействие оказывают и характери-

стики драйверов. В отличие от механической конструкции, главным обра-

зом определяющей статический баланс токов, характеристики драйверов 

преимущественно влияют на их динамическое распределение. Причиной 

этого является, с одной стороны, различие времен распространения сигна-

ла и напряжений «затвор–эмиттер» VGE, а также наличие джиттера. С дру-

гой стороны, при использовании концепции «центрального» драйвера 

на распределение токов влияют характеристики общей цепи эмиттера.

Для проведения измерений использована экспериментальная установка 

с максимально симметричной конструкцией, позволяющей минимизиро-

вать ее влияние. Также предполагается, что полупроводниковые элементы 

и модули, соединенные параллельно, имеют одинаковые характеристики.

«Индивидуальные» драйверы 

и динамическое распределение токов

Разброс временных характеристик

Время распространения сигнала в системе определяется по задержке 

изменения состояния выходного сигнала относительно изменения на-

пряжения на входе. Чем больше электронных блоков или элементов 

находится на пути прохождения сигнала, тем выше разброс суммарно-

го времени распространения. Вероятность того, что выходные сигналы 

в параллельных каналах будут менять свое состояние одновременно, 

снижатся с увеличением количества устройств в канале:

В отношении различных концепций схемы управления затворами («цен-

тральный» или «индивидуальные» драйверы) это означает, что временной 

разброс в первом случае теоретически должен быть ниже, чем во втором, 

когда параллельно соединенные модули контролируются отдельными 

устройствами. Графики в левой части рис. 19 представляют динамическое 

распределение токов параллельных модулей SEMIX603GB12Ep, измеренных 

в ходе импульсного теста. Каждый из модулей имеет собственный цифро-

вой драйвер SKYPER 12, соединяемый с модулем методом прессовой посад-

ки. Одна из плат управления специально модернизирована таким образом, 

чтобы IGBT (красный график) выключался с задержкой около 100 нс.

Из-за длительного периода проводимости ток параллельных IGBT 

не сразу коммутируется в соответствующие оппозитные диоды, частично 

он протекает через все еще открытый транзистор. В данном тесте увеличе-

ние IAC составляет примерно 48% относительно номинального значения 

IC,sum/4. Распределение токов при коммутации IGBT происходит в соот-

ветствии с концепцией, описанной в п. «Динамическое распределение 

токов».

В действительности временной сдвиг между параллельными циф-

ровыми драйверами SKYPER12, обусловленный разбросом времени 

распространения сигнала, значительно меньше 100 нс. Влияние реаль-

ных задержек на процесс коммутации в инверторном режиме показано 

в правой части рис. 19.

Выключение IGBT; ток коллектора; 150 A/div; 200 нс/div Инверторный режим; АС-ток; 200 A/div; 2 мкс/div

Рис. 19. Оценка влияния разброса временных характеристик драйверов

Рис. 18. Упрощенная эквивалентная схема соединения 

двух параллельных модулей с большой АС�индуктивностью
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Джиттер

Возникновение джиттера у параллельно соединенных драйверов 

обусловлено тем, что каждый из них имеет свой тактовый генератор, 

соответственно, временной сдвиг, как и джиттер, определяется такто-

вой частотой fclock и диапазоном ее изменения. Максимальное смещение 

фронтов выходных импульсов соответствует одному периоду fclock:

Tjitter,max = 1/fclock.

Дисперсия временных смещений, возникающих вследствие джиттера, при-

близительно соответствует нормальному распределению Гаусса 0 ≤ tjitter ≤ tclock. 

Поэтому невозможно предсказать, какой именно драйвер сформирует 

выходной сигнал в конкретный момент времени. Теоретически можно 

предположить, что с увеличением числа изменений сигнала на входе па-

раллельных драйверов среднее значение вариации временных сдвигов 

между выходными сигналами приближается к нулю:

В реальных применениях джиттер добавляется к временному сме-

щению, обусловленному различием времен распространения сигнала. 

Эффект джиттера, однако, отсутствует при использовании концепции 

«центрального» драйвера:

td = Δtp+tjitter.

На рис. 20 показаны результаты импульсного теста, проведенного 

с четырьмя параллельными «индивидуальными» драйверами. Время 

задержки из-за джиттера составляет около 25 нс, что соответству-

ет тактовой частоте опорного генератора SKYPER12 fclock = 40 МГц. 

Результаты измерений на обеих диаграммах получены в одинаковых 

условиях работы и при идентичной последовательности импульсов. 

Эпюры в левой части рисунка демонстрируют симметричное распре-

деление токов, временная задержка между выходами драйверов почти 

нулевая. Диаграммы в правой части показывают динамическое распре-

деление токов при временном сдвиге между выходами параллельных 

драйверов приблизительно 25 нс. При этом увеличение тока составляет 

около 12% (желтый график) относительно номинального значения 

IC,sum/4. Распределение токов соответствует концепции, описанной 

в п. «Динамическое распределение токов».

Влияние напряжения «затвор–эмиттер» VGE

Можно предположить, что скорость переключения IGBT зависит 

от времени заряда и разряда его входной емкости. При условии, что 

параллельно соединенные полупроводниковые ключи имеют иден-

тичные характеристики и цепи затвора одинаковы, скорость заряда 

определяется выходным напряжением драйвера VGE. Если каждый 

модуль управляется от индивидуальной схемы контроля, формирую-

щей свое собственное напряжение, то амплитуды сигналов на затво-

рах также будут отличаться. Этого не происходит при использовании 

центрального драйвера.

Для иллюстрации этого эффекта выходные напряжения одного 

драйвера VGon и VGoff (красный график) увеличены примерно на 0,7 В, 

в результате чего соответствующий IGBT включается быстрее и бло-

кируется медленнее. Эпюры в левой части рис. 21 показывают дина-

мическое распределение токов в процессе выключения. Из-за длитель-

ного периода проводимости IGBT ток не сразу коммутируется в соот-

Выключение IGBT; ток коллектора; 100 A/div; 200 нс/div Выключение IGBT; ток коллектора; 100 A/div; 200 нс/div

Рис. 20. Измерение влияния джиттера

Выключение IGBT; ток коллектора; 150 A/div; 200 нс/div Инверторный режим; АС-ток; 200 A/div; 2 мкс/div

Рис. 21. Влияние напряжения «затвор–эмиттер»
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ветствующие оппозитные диоды, небольшая часть его проходит через 

все еще открытый транзистор. В ходе этого цикла коммутации рост 

тока достигает примерно 52% относительно номинального значения 

IC,sum/4. Распределение токов при переключении IGBT соответствует 

концепции, описанной в п. «Динамическое распределение токов». 

В правой части рисунка показаны результаты измерений в инвер-

торном режиме. Разница времен переключения четко отображается 

в виде пиков на красной кривой. Это влияет на распределение токов, 

максимальное отклонение составляет приблизительно 7% от номи-

нального значения IAC/4.

Динамическое распределение токов 

при управлении от «центрального» драйвера

Резистор затвора

При «прямом» параллельном подключении затворов параллельных 

IGBT к выходу центрального драйвера транзистор Т1 с минимальным 

пороговым уровнем VGE(th) включится первым и ограничит напряже-

ние на затворе параллельного Т2 на уровне «плато Миллера» VGE(pl)1 

(рис. 22). В результате IGBT Т1 будет проводить большую часть тока 

нагрузки в течение времени Δt, до тех пор, пока емкость «коллектор–

затвор» Cgc не зарядится полностью. Когда на антипараллельном диоде 

появляется полное блокирующее напряжение, сигнал на затворе снова 

нарастает, и оба транзистора включаются. Чтобы избежать подобной 

ситуации, каждый IGBT должен иметь индивидуальный резистор за-

твора. В этом случае напряжения на затворах будут увеличиваться 

независимо друг от друга, и разница моментов включения Δt станет 

почти нулевой.

Эмиттерный резистор

В левой части рис. 23 показана схема с прямым подключением драй-

вера к эмиттерам параллельных IGBT и паразитными индуктивностями 

в эмиттерной цепи. У транзистора верхнего плеча (ТОР IGBT) паразит-

ная индуктивность создается АС-подключением модуля, у транзистора 

нижнего плеча (ВОТ IGBT) она формируется цепью подключения ми-

нусовой DC-шины. Разница скоростей коммутации IGBT, а также не-

симметрия паразитных индуктивностей создают различные перепады 

напряжения VL1 и VL2. Это приводит к появлению циркулирующего 

тока I12, протекающего через эмиттерные соединения драйвера. Его 

величина может достигать высоких значений, способных перегрузить 

тонкие сигнальные выводы эмиттера. Чтобы избежать этого, в эмит-

терных соединениях драйвера устанавливаются токоограничивающие 

резисторы. При симметричной конструкции силовых цепей хорошие 

результаты получаются при величине сопротивлений RE1, RE2 порядка 

0,5 Ом. Отметим, что эти резисторы последовательно соединены с со-

противлениями затвора RG и, следовательно, они оказывают влияние 

на характеристики переключения IGBT.

Обратная связь в цепи эмиттера

При управлении IGBT от «центрального» драйвера наличие его связи 

с эмиттерами создает балансирующий эффект. Это является одним 

из преимуществ данной концепции по сравнению с вариантом «ин-

Рис. 22. Эквивалентная схема двух параллельных IGBT с общим резистором затвора

Рис. 23. Эквивалентная схема двух параллельных IGBT с непосредственным соединением эмиттеров с выходом драйвера (слева) и соединением эмиттеров 

через сопротивления RE.
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дивидуальных» драйверов, где токи параллельных цепей могут из-

меняться независимо.

Эффект балансировки поясняется на примере эквивалентной схемы 

с двумя параллельными транзисторами, показанной на рис. 24. Если 

IGBT Т1 включается раньше, чем Т2, на индуктивности эмиттера L1 

образуется падение напряжения, что приводит к появлению тока 

(L12, синяя кривая) через эмиттерные резисторы RE1 и RE2. Он создает 

на них падение напряжения, которое снижает уровень сигнала управ-

ления Т1 и добавляется к напряжению на затворе Т2:

VGE1 = VGE–VRG1–VRE1,

VGE2 = VGE–VRG2+VRE2.

В результате снижается напряжение на затворе того транзистора, 

который включается первым (Т1), что задерживает его коммутацию, 

т. е. данный эффект действует, как отрицательная обратная связь. 

У IGBT, который открывается позже (Т2), уровень сигнала на затворе 

повышается, и он переключается быстрее (положительная обратная 

связь). Однако описанный балансирующий эффект, возникающий 

благодаря общей эмиттерной цепи, имеет свои ограничения:

• При больших индуктивностях эмиттера взаимная связь становится 

слишком сильной. Даже незначительные различия в скорости пере-

ключения параллельных IGBT создают большую разницу напряже-

ний на затворах, что может привести к паразитной осцилляции.

• При несимметричной конструкции и несбалансированных индук-

тивностях в эмиттерных цепях (например, L1>>L2) обратная связь 

по напряжению на затворах будет сильно отличаться, что создает 

разницу моментов коммутации.

Таким образом, обязательным требованием при проектировании 

конструкции параллельного соединения IGBT является обеспечение 

малых и симметричных индуктивностей эмиттера. В большей степени 

данное требование относится к ключам верхнего уровня TOP IGBT, чем 

к BOT IGBT, поскольку АС-соединение, как правило, имеет большую 

индуктивность, чем подключение к DC-шине.

Данный факт накладывает ограничения и на сам «центральный» 

драйвер. Для систем высокой мощности требуется параллельное соеди-

нение большого количества модулей. При этом подключения эмит-

теров неизбежно удлиняются и усложняются, следовательно, возрас-

тают индуктивности и ухудшается балансировка. Следствием является 

неравномерность распределения токов и возникновение паразитных 

осцилляций. Поэтому в больших системах следует использовать «груп-

пировку» модулей или концепцию «индивидуальных» драйверов.

Дополнительные компоненты цепи затвора

В дополнение к затворным (RGx) и эмиттерным резисторам (RЕx), 

рекомендуется подключить сопротивление утечки (10–100 кОм) между 

затвором и эмиттером (RGEx). Это позволяет предотвратить случайное 

включение IGBT, например, при обрыве в цепи управления.

Чтобы защитить затвор от перенапряжений, в эту же цепь сле-

дует включить импульсный стабилитрон (Vх) или диод-супрессор. 

Рис. 24. Эквивалентная схема двух параллельных IGBT 

с общим эмиттером

Рис. 25. Рекомендуемая схема управления двумя параллельными IGBT



Силовая электроника, № 4’2017 Силовая элементная база

23www.power�e.ru

Необходимо убедиться в том, что пороговое напряжение супрессора 

превышает возможный уровень сигнала на затворе, но ниже его мак-

симально допустимого значения (±20 В для IGBT).

В некоторых случаях положительное влияние на работу параллель-

ных IGBT оказывает конденсатор (Cx) в цепи «затвор–эмиттер». Его ве-

личина находится в диапазоне 10–50% от собственной входной емкости 

Cies IGBT. Эффект от использования Cx можно проверить с помощью 

стандартного «двухимпульсного» теста.

Как правило, защита от короткого замыкания IGBT реализуется 

на основе измерения напряжения насыщения VCEsat (DESAT). При этом 

в цепь коллектора включается резистор (RСx) и быстрый высоковольт-

ный диод. Все элементы схемы управления затвором, включая цепь за-

щиты, должны располагаться в непосредственной близости от модуля. 

Для этой цели рекомендуется разработать интерфейсную плату, содер-

жащую описанные компоненты и устанавливаемую вблизи сигнальных 

контактов IGBT (рис. 25). Выводы затворов и эмиттеров параллельных 

транзисторов должны подключаться симметричными печатными до-

рожками минимальной длины или короткими витыми кабелями.

Заключение

Для минимизации влияния свойств полупроводниковых приборов 

на распределение токов при параллельном соединении следует ис-

пользовать модули из одной партии. Как правило, асимметрия, обу-

словленная характеристиками IGBT, в этом случае не превышает 5%. 

Небаланс токов должен быть учтен при расчете потерь проводимости 

и переключения. Чтобы добиться симметричного распределения тока, 

необходимо обеспечить идентичность импедансов параллельных токо-

вых путей. Для этого АС-соединения параллельных модулей должны 

иметь одинаковую длину и выполняться максимально симметрично 

относительно центра сборки. Кабель подключения нагрузки следует 

прокладывать на некотором удалении от модулей, чтобы исключить 

паразитные индуктивные связи.

Испытания в инверторном режиме показывают гораздо лучшее 

распределение токов, чем «двухимпульсный» тест, благодаря поло-

жительному температурному коэффициенту IGBT и высокой индук-

тивности нагрузки. Данный тест хорошо подходит для исследования 

динамических характеристик и симметричности коммутационных 

состояний, но не для оценки распределения токов параллельно соеди-

ненных модулей.

При выборе концепции управления затворами решающее значе-

ние имеет общая мощность системы. Для компактных маломощных 

систем использование «центрального» драйвера является предпочти-

тельным. Негативное влияние на распределение токов из-за джиттера, 

различия времен прохождения сигналов, а также разницы напряжений 

«затвор–эмиттер» при этом оказывается несущественным. Кроме того, 

в данном случае проявляется положительный эффект обратной связи 

по эмиттерным цепям.

Однако в более мощных системах соединения эмиттеров становятся 

более длинными и несимметричными, в результате чего обратная связь 

по эмиттеру приводит к возникновению паразитных колебаний между 

параллельными полупроводниками, элементами или модулями. Для 

исключения этого следует объединять параллельные ключи в группы 

или использовать концепцию «индивидуальных» драйверов. При этом 

необходимо позаботиться о том, чтобы разброс временных характери-

стик драйверов и влияние джиттера были как можно ниже.

Разница времен переключения IGBT и их скоростей коммутации 

является решающей при определении уравнивающих индуктивно-

стей в АС-цепях. При низком джиттере и малых различиях времен 

распространения сигналов дополнительные АС-индукторы вообще 

не требуются, и выходы модулей могут быть жестко соединены в па-

раллель. Если токовая асимметрия превышает требуемое значение, 

параллельные токовые ветви должны быть разделены через выравни-

вающие индуктивности. В частности, их функции могут выполнять 

разделенные обмотки электродвигателя или индукторы выходных 

фильтров, часто используемых в системах высокой мощности.  
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Компания SEMIKRON представляет SEMITRANS 10 DPD — IGBT-

модуль в стандартном конструктиве Prime Pack с медной базовой 

платой и винтовыми терминалами. Номинальное значение выход-

ного тока повышено до 1800 A за счет использования новейшей 

DPD-технологии (Direct Pressed Die). Улучшенные динамические ха-

рактеристики и малый уровень потерь в сочетании с низким тепло-

вым сопротивлением Rth позволили увеличить выходную мощность 

на 30% относительно стандартного конструктива с паяным соединени-

ем кристаллов при Tjop менее +150 °C. Уникальная концепция шинных 

соединений DPD позволяет существенно повысить мощность преоб-

разователя без переделки конструкции и увеличения эффективности 

системы охлаждения.

Модули SEMITRANS 10 DPD с рабочим напряжением 1700 В и номинальным 

током 1800 А будут выпускаться в полумостовой конфигурации в стандарт-

ном конструктиве Prime Pack.

Особенности и преимущества SEMITRANS 10 DPD:

• Надежный стандартный промышленный конструктив.

• Технология монтажа кристаллов Direct Pressed Die (DPD).

• Оптимизированная низкоиндуктивная конструкция промежуточных 

соединений для снижения уровня перенапряжений.

• Улучшенные динамические характеристики.

• Повышенная выходная мощность, хорошее выравнивание токов при 

параллельном соединении.

• Модули SEMITRANS 10 DPD, управляемые от драйвера SKYPER Prime, 

оптимизированы для параллельного включения:

– цифровая обработка сигнала SKYPER Prime обеспечивает высокую 

стабильность динамических характеристик в широком диапазоне тем-

ператур в течение всего срока службы;

– стабильный уровень напряжения управления для симметричного рас-

пределения тока;

– прямое параллельное соединение сигналов ошибки и управления, вы-

ходных сигналов датчиков;

– симметричное управление затворами при использовании концепции 

«индивидуального» управления;

– простой способ соединения параллельных каналов board-to-board.

• Уникальная концепция подключения кристаллов:

– низкое тепловое сопротивление Rth за счет использования технологии 

DPD;

– стойкость к термоциклированию повышена примерно в 10 раз благо-

даря замене сварных соединений Al-проводников на шинную архитек-

туру.

• Повышение выходной мощности:

– выходная мощность повышена на 30% по сравнению с показателями 

аналогичного модуля с такими же кристаллами и аналогичной интен-

сивностью охлаждения; 

– оптимизированы динамические характеристики за счет снижения пара-

зитной индуктивности внутренних сигнальных и силовых соединений.

www.semikron.spb.ru

IGBT�модуль в стандартном конструктиве Prime Pack с медной базовой платой 
и винтовыми терминалами от SEMIKRON
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Мишель Гиларди 
(Michel Ghilardi)

Усовершенствование 
феррозондовой технологии

повышает точность измерения тока

Применение феррозондовых технологий в датчиках, предназначенных для 
точного измерения тока, хорошо известно. Для повышения точности до уровня, 
превышающего возможности существующих сенсоров, нужны новые идеи. 
В статье приведен краткий обзор феррозондовых измерителей тока. Показано, 
как усовершенствование существующей архитектуры датчиков позволило 
разработать новое семейство сенсоров с улучшенными параметрами.

Введение в теорию феррозондовых 
токовых датчиков

Феррозондовые токовые преобразователи, опи-

санные в статье, являются устройствами ком-

пенсационного типа, в которых магнитное поле, 

создаваемое в магнитной цепи измеряемым, или 

первичным, током Ip, полностью компенсируется 

вторичным или компенсационным, током Icomp, 

проходящим через катушку с обмоткой Ncomp, на-

мотанную вокруг той же магнитной цепи. В общем 

случае, когда первичная обмотка с током имеет Np 

витков, Ip определяется как:

IP = Icomp × Ncomp / Np.

Условие «нулевого уровня поля» фиксируется фер-

розондом, состоящим из катушки, намотанной во-

круг ферромагнитного сердечника, который насыща-

ется в присутствии магнитного поля. Индуктивность 

катушки при насыщении уменьшается. Когда на ка-

тушку феррозонда подается симметричное прямо-

угольное напряжение, при его насыщении скорость 

изменения тока будет возрастать, однако форма то-

кового сигнала останется симметричной. Если же до-

полнительно прикладывается магнитное поле, соз-

даваемое первичным током, то в этом случае форма 

сигнала станет асимметричной.

Этот процесс иллюстрирует рис. 1: кривая (а) — 

это прямоугольное приложенное напряжение, со-

держащее только нечетные гармоники основной 

частоты; кривая (б) — симметричная форма тока, 

когда внешнее магнитное поле равно нулю (здесь 

также содержатся только нечетные гармоники); кри-

вая (в) — асимметричный сигнал, который наблю-

дается в случае, когда внешнее поле не равно нулю 

(он содержит четные гармоники и постоянную со-

ставляющую).

На рис. 2 показан принцип действия преоб-

разователя тока, использующего это явление. 

Прямоугольное напряжение подается на ферро-

зонд с H-моста, его ток преобразуется в напряже-

ние с помощью сопротивления R, а его симметрия 

измеряется путем обработки сигнала, состоящей 

в обнаружении второй гармоники. Контур замы-

кается выработкой компенсационного тока Icomp 

с помощью усилителя класса AB таким образом, 

чтобы вторая гармоника была равна нулю. Ток 

Icomp преобразуется в напряжение с помощью ре-

зистора Rm.

Следует отметить, что феррозондовая система ра-

ботает на постоянном токе и низких частотах пер-

вичного тока; на более высоких частотах работает 

Рис. 1. a) Форма сигнала возбуждения феррозонда; 

б, в) ток феррозонда при отсутствии и наличии 

внешнего магнитного поля

а

б

в
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эффект трансформатора тока, а также другие 

технологии, описанные далее.

Преимущества и ограничения 
феррозондовых преобразователей

Феррозонд — пассивный элемент, управ-

ляемый симметрично; вместе с использова-

нием второй гармоники для детектирования 

нулевого поля это обеспечивает системе ми-

нимальные смещение и, что более важно, 

низкий дрейф смещения, принципиально 

ограниченный электроникой цепи обратной 

связи. Коэффициент трансформации Ncomp/Np 

точно известен, поэтому датчик имеет очень 

высокую точность и стабильность. Он рабо-

тает в нулевом магнитном поле при условии, 

что коэффициент усиления контура регули-

рования достаточно высок, что дает системе 

отличную линейность. Трансформаторный 

эффект обеспечивает хороший отклик на вы-

соких частотах. В отличие от датчиков на осно-

ве эффекта Холла, здесь нет чувствительного 

элемента с высоким сопротивлением, поэтому 

уровень белого шума низкий.

Однако существуют и некоторые ограни-

чения. Управляющее напряжение, которое 

возбуждает феррозонд, может проникать 

во вторичный ток и добавлять нежелательный 

сигнал или пульсации на частоте возбужде-

ния. Проблема может быть решена путем 

возбуждения второго феррозонда напряже-

нием, находящимся в противофазе с сигна-

лом возбуждения феррозонда, используемого 

в контуре измерения, однако эффективность 

этого метода ограничена согласованностью 

феррозондов.

В общем случае контур феррозонда не будет 

работать вплоть до той частоты, при которой 

проявляется трансформаторный эффект. Этот 

частотный «пробел» должен быть заполнен, 

например, за счет вспомогательной катушки, 

выходное напряжение которой пропорцио-

нально скорости изменения первичного тока; 

после интегрирования этот сигнал суммиру-

ется с выходным напряжением детектора вто-

рой гармоники и используется для управления 

вторичным током. На рис. 3 показана более 

полная схема преобразователя (рис. 2), со-

держащая компоненты, предназначенные для 

преодоления двух описанных ограничений.

Обратите внимание на то, что электронная 

схема в контуре управления довольно слож-

ная, и если ее реализовать в аналоговом виде, 

то появится множество блоков, способных 

создавать смещение, шумы от источников 

питания и так далее. В некоторых преобразо-

вателях эта электроника физически отделе-

на от магнитных компонентов, являющихся 

ядром системы (пример показан на рис. 4).

В определенных ситуациях, например, когда 

IP превышает пределы диапазона измерения, 

феррозонд всегда будут насыщенным, что 

создает состояние «ошибочного нуля второй 

гармоники». При этом контур, генерирующий 

Icomp, не работает, поскольку изменение Icomp 

не приводит к изменению измеренного уров-

ня второй гармоники. Это состояние должно 

детектироваться и корректироваться.

Рис. 2. Принцип работы феррозондового датчика

Рис. 3. Законченный феррозондовый преобразователь, содержащий блоки, необходимые для 

преодоления внутренних ограничений

Рис. 4. Датчик на 2000 A (ITZ 2000) предыдущего поколения, состоящий из двух частей: 

1 — измерительная головка; 2 — управляющая электроника
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Инновации улучшают параметры

В новом датчике тока IN 2000 от компании 

LEM улучшения достигнуты благодаря большему 

уровню интеграции, выполнению максимума об-

работки сигнала в цифровом виде и новому под-

ходу к способу подавления пульсаций на частоте 

возбуждения феррозонда. Выгоды от объедине-

ния этих трех инноваций оказываются больше, 

чем сумма преимуществ каждой из них.

Интеграция и цифровая 

обработка сигнала

Одним из ключевых элементов сенсора IN 

2000 является использование высокопроизво-

дительного цифрового сигнального процес-

сора (DSP) в контуре обратной связи. Если 

сигнал обрабатывается в цифровой форме, 

то после АЦП он имеет полный иммуни-

тет к воздействию изменений температуры 

и помех и колебаниям напряжения питания. 

В частности, это позволяет снизить смещение 

выходного сигнала и его дрейф. Сигнальный 

процессор имеет flash-память, что дает воз-

можность хранить некоторые параметры ка-

либровки, значения которых могут быть по-

добраны для каждого отдельного датчика. Эти 

возможности обеспечиваются без какого-либо 

увеличения размера электронного блока.

Архитектура

DSP используется двумя способами, чтобы 

уменьшить помехи или пульсации от сигнала 

возбуждения феррозонда на фиксированной 

частоте 16 кГц. Вместо простого переключения 

напряжения управления между положитель-

ным и отрицательным уровнем, как показано 

на рис. 1а, форма сигнала формируется таким 

образом, чтобы минимизировать высоко-

частотные гармоники. Оставшиеся помехи 

устраняются с помощью «компенсирующей 

пульсации катушки», амплитуда и фаза сиг-

нала которой корректируются в процессе 

калибровки каждого датчика. Необходимая 

компенсация пульсаций поддерживается при 

всех условиях работы с помощью локального 

контура, который поддерживает сигнал источ-

ника пульсаций (возбуждение феррозонда) не-

изменным, поэтому компенсирующий сигнал 

всегда оказывается эффективным. Некоторые 

датчики предыдущих поколений позволяют 

варьировать частоту возбуждения феррозон-

да для того, чтобы амплитуда его тока остава-

лась постоянной. Однако изменения частоты 

в системе создают непредсказуемые эффекты, 

и использование фиксированной частоты в IN 

2000 является более предпочтительным.

Результаты модификации

На рис. 5 показана полная структура IN 

2000, включающая новые усовершенствова-

ния. Их внедрение в результате обеспечивает 

очень высокую точность и низкий уровень 

шумов датчика, и все это в расширенном диа-

пазоне температур. После калибровки пиковое 

значение пульсаций составляет менее 50 ppm 

относительно полного выходного сигнала 

преобразователя в диапазоне рабочих темпе-

ратур –40...+85 °С.

В статье представлен датчик на 2000 А, яв-

ляющийся представителем семейства, охва-

тывающего целый ряд датчиков на разные 

токи. На рис. 6 показано сравнение пульсаций 

с частотой возбуждения феррозонда на выходе 

преобразователя. Две представленные эпю-

ры демонстрируют разницу между IN 2000 

и 2000-А датчиком предыдущего поколения: 

у IN 2000 пульсации находятся на уровне те-

пловых шумов.

Два условия могут привести к постоян-

ному насыщению феррозонда: ненулевой 

первичный ток, когда на датчик подается 

питание, и когда первичный ток превыша-

ет рабочий диапазон более чем на 10%. Если 

обнаруживается подобная ситуация пере-

грузки, Icomp постоянно колеблется между 

крайними значениями диапазона измерения. 

Таким образом, если Ip снова оказывается 

в разрешенном диапазоне, феррозонд вы-

ходит из насыщения, и нормально работаю-

щий контур обратной связи устанавливает 

в нем нулевое магнитное поле. Насыщение 

феррозонда детектируется при увеличении 

его тока.

Как и для случая перегрузки по току, опи-

санного выше, датчик IN 2000 имеет про-

граммно реализованный режим самозащиты, 

который проверяет внешние и внутренние 

питающие напряжения. При обнаружении 

любой неисправности IN 2000 меняет статус 

на специальном выходе сигнального разъема, 

т. о. пользователь узнает, что необходимо обе-

спечить условия, при которых точность из-

мерений гарантируется.

Тестовая обмотка с 200 витками позволяет 

проверить функционирование датчика при 

токе 1 А без вмешательства в работу системы, 

где доступ к нему затруднен. Важной осо-

бенностью IN 2000 является его способность 

Рис. 5. Полная структура системы датчика IN 2000

Рис. 6. Пульсации перед калибровкой компенсационной цепи (красная кривая) сопоставимы 

с пиковым уровнем помех датчика предыдущего поколения (синяя кривая); после калибровки 

пульсации снижаются до уровня выходного шума (зеленая кривая)
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работать в широком диапазоне температур. 

Для исключения возникновения зон локаль-

ного перегрева было выполнено тепловое мо-

делирование датчика (рис. 7).

Законченная конструкция преобразователя 

приведена на рис. 8. Металлический корпус 

обеспечивает лучшую защиту от внешних ис-

точников помех. Для улучшения электромаг-

нитной совместимости (EMC) феррозонд раз-

мещен внутри первичной магнитной цепи.

Основные параметры нового датчика

Значения основных характеристик датчика 

IN 2000 показаны в таблице.

Масштабная характеризация датчиков IN 

2000 была выполнена во всем диапазоне тем-

ператур. В качестве примера на рис. 9 показа-

на точность выборки преобразователей при 

–40...+85 °C.

Заключение

Проверка характеристик электронной аппа-

ратуры и оборудования производится в серти-

фицированных лабораториях, использующих 

высокопроизводительные испытательные 

стенды, насыщенные высокотехнологичны-

ми измерительными приборами, включаю-

щими прецизионные датчики тока. Они долж-

ны обеспечивать высокую точность во всем 

диапазоне рабочих температур тестируемо-

го оборудования, например автомобильной 

электронной техники.

Точность, необходимая для испытательного 

оборудования, зачастую нужна и в традици-

онных промышленных применениях, требо-

вания к которым все более возрастают в таких 

сложных системах, как медицинское обору-

дование (например, МРТ, протонная терапия 

и т. д.), прецизионные контроллеры привода 

электродвигателя и средства измерения.

Датчик IN 2000 знаменует новый шаг 

в улучшении параметров измерения, которые 

могут быть получены от феррозондовых дат-

чиков. Его высокая точность и низкий уровень 

шумов, сохраняемые в широком диапазоне 

температур, а также компактные размеры по-

зволяют расширить спектр применений, где 

выбор такого измерителя тока является опти-

мальным.    

Рис. 7. Тепловое моделирование при 

температуре окружающей среды +85 °C, 

первичный ток — 2000 A DC Рис. 8. Датчик IN 2000

Рис. 9. Характеристика температурного дрейфа IN 2000 при +25 °C, а также на нижнем и верхнем 

пределах температур

Таблица. Основные характеристики. Все значения, данные в ppm, относятся 

к полному диапазону измеряемых токов

Параметр Макс. значение при –40...+85 °C

Напряжение питания UC, В ±15, ±5%

Номинальный диапазон измеряемых токов IPN, A rms ±2000 (IN 2000); AC и DC

Диапазон измеряемых токов IPM, А ±3000

Кол-во витков вторичной обмотки Ncomp 2000

Выходной шум RMS Ino до 10 Гц/10 кГц/160 кГц, ppm 0,1/4/10

Пиковый уровень пульсаций Ino pp на выходе на частоте 16 кГц, ppm 50

Смещение выходного сигнала IOE, ppm ±10

Температурный коэффициент IOE (TCIOE), ppm/K 0,1

Нелинейность в полном диапазоне измерения εL, ppm <3

Временной отклик tr на 90% of IPN, мкс <1

Диапазон частот (–3 дБ) BW, кГц 140

Компания P-DUKE представляет DC/DC-преобразователь серии WAF3000W для промышленного применения 

и железнодорожного транспорта.

Особенности:

• выходная мощность: 300 Вт;

• соответствие железнодорожному стандарту EN50155;

• широкий диапазон входного напряжения: 18–75, 43–160 В;

• напряжение изоляции: 3000 В;

• встроенный фильтр подавления ЭМП;

• возможность работы в режиме источника постоянного тока;

• встроенная защита от перегрузки;

• размеры: 6�4�1,52".

www.komponenta.ru

DC/DC�преобразователь для сферы ж/д и промышленного применения от P�DUKE
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Евгений Силкин, к. т. н.

elsi-mail@ya.ru

Элементы классификации 
автономных инверторов

и свойства согласованного инвертора 
с резонансной коммутацией. Часть 1

Считая совершенно очевидной важность правильно разработанной в области 
(в данном случае, инверторной преобразовательной техники) терминологии, 
в настоящей статье (мы) делаем попытку наметить решения этой задачи [1]... 
Автономные (или независимые) инверторы следует разделять на инверторы 
тока, инверторы напряжения и согласованные [2�10] инверторы. Согласованные 
инверторы имеют внутренний (собственный, выходной, эквивалентный, как угодно) 
импеданс (внутреннее сопротивление) на частоте устройства, сравнимый 
с импедансом (суммарной, эквивалентной) нагрузки. Резонансные 
(колебательные) инверторы являются частным случаем согласованного инвертора, 
в котором достигается изменение тока управляемого вентиля (или вентилей) 
по колебательному (квазисинусоидальному) закону 
в течение практически всего интервала проводимости, то есть, обеспечивается 
естественная коммутация (выключение) вентиля. Таким образом, резонансный 
инвертор — это «согласованный инвертор» с резонансной коммутацией. 
И хотя автор статьи считает словосочетание «резонансный инвертор» не очень 
удачным, последнее совсем не означает призыва к отказу от него. Однако 
смешение классов инверторных схем в названиях вполне «обычных» устройств 
является недопустимым. Приведенный материал касается, в первую очередь, 
преобразователей для электротехнологий, которые в большинстве случаев 
работают на нагрузки с нестабильными параметрами, что «стимулировало» 
разработку и использование огромного числа разнообразных технических решений 
и где распространена соответствующая терминология. Согласованный инвертор 
с резонансной коммутацией, рассмотренный в статье, может обеспечивать 
коэффициент использования силовых вентилей по мощности, превышающий 
соответствующий коэффициент для инвертора тока аналогичного назначения.

...и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: «смотри, вот это новое»; 

но это было уже в веках, бывших прежде нас. Нет памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останется 

памяти у тех, которые будут после.

Екклесиаст

— Элемент необъясненности имеется, порыв снизу... Почему я и рекомендовал. Эта... — сказал он старику. — 

Объясни, мон шер, товарищам, что тут у тебя к чему.

Старичок словно взорвался.

— Высочайшие достижения нейтронной мегалоплазмы! — провозгласил он. — Ротор поля наподобие дивер-

генции градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные электрические 

вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания...

У меня потемнело в глазах. Рот наполнился хиной, заболели зубы, а проклятый нобль вё все говорил и гово-

рил...

А. Стругацкий, Б. Стругацкий
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П
ервые в мире публикации об ин-

верторах и инвертировании (одном 

из основных способов преобразования 

электрической энергии) относятся к первой 

половине 20-х годов прошлого века [11, 12]. 

То есть инверторы, в том числе как класс 

сложных электрических цепей, имеют поч-

ти вековую историю. И отечественная наука, 

в первую очередь в советский период, внесла 

в эту область промышленной (силовой, энер-

гетической) электроники исключительно зна-

чимый и признанный вклад.

К настоящему времени опубликовано огром-

ное число работ по инверторным (электротех-

ническим) устройствам, и даже поверхностно 

проанализировать их в сколько-нибудь «пол-

ном перечне» не представляется возможным. 

Тем не менее автор считает необходимым 

высказать некоторые соображения по данной 

теме общего и частного характера (касающие-

ся, в том числе, и такого важного вопроса, как 

классификация инверторных схем).

Согласно СТ МЭК 50(151)-78, инверто-

ром является преобразователь электрической 

энергии, который преобразует ток одного 

направления в систему переменных токов. 

А в ГОСТ 23414-84, в частности, полупроводни-

ковым инвертором (или просто инвертором) 

называют полупроводниковый преобразова-

тель электроэнергии, предназначенный для 

преобразования постоянного тока в перемен-

ный. В Википедии инвертором же обозначено 

устройство для преобразования постоянного 

тока в переменный с изменением напряжения.

Статические инверторы (преобразователь-

ные устройства, не имеющие вращающихся 

частей, т. е. электронные, полупроводнико-

вые), как это принято в отечественной прак-

тике, разделяют на зависимые, или ведомые 

сетью, и автономные, называемые также 

независимыми. Здесь следует заметить, что 

существует еще один класс устройств сило-

вой электроники для получения переменного 

тока — преобразователи частоты с неявно вы-

раженным (или скрытым) звеном постоянного 

тока (конвертеры), преобразующие ток одной 

частоты (например, сетевой) в переменный 

ток другой частоты, но в настоящей статье они 

не рассматриваются.

Дать адекватное определение зависимому 

инвертору, опираясь на известные источники, 

сегодня довольно непросто. По ГОСТ 23414-84 

ведомый инвертор — это полупроводниковый 

инвертор, в котором коммутация полупровод-

никовых приборов осуществляется под дей-

ствием напряжения, обусловленного внешни-

ми — по отношению к полупроводниковому 

инвертору — источниками электроэнергии. 

В классической и «новой» литературе [12–22] 

приводятся отличающиеся определениия 

этого типа устройств. Инверторный режим 

[16] возникает при работе управляемого вы-

прямителя на индуктивную нагрузку или 

нагрузку с противо-ЭДС (электродвижущая 

сила). То есть наличие отдельного источни-

ка постоянного тока даже не является строго 

обязательным. Ток в зависимом инверторе 

протекает, в том числе, за счет ЭДС самоин-

дукции или ЭДС, например, электрической 

машины, а напряжение сети переменного 

тока также включается встречно напряжению 

(и энергия передается в сеть) преобразователя 

[16]. Выпрямитель с фазовым управлением 

и ведомый сетью инвертор [12] работают по-

хожим образом, и любой из этих режимов мо-

жет быть осуществлен в одной и той же схеме. 

В некотором отношении, согласно [12], изме-

нение названия не является необходимым, так 

как указанный вид инвертирования, по суще-

ству, является выпрямлением с таким глубо-

ким фазовым управлением, что выпрямленное 

напряжение становится (при определенной 

нагрузке) отрицательным. В [13] к зависимым, 

или ведомым сетью, инверторам относят пре-

образователи, питающие сеть переменного 

тока, в которой имеются другие источники 

энергии со значительно большей мощностью 

(посторонние источники синусоидального на-

пряжения, которые можно считать источника-

ми бесконечно большой мощности). Там же, 

в [13], дается несколько иное определение за-

висимого инвертора, как устройства, на сторо-

не переменного тока которого, кроме самого 

инвертора, есть другой источник энергии той 

же частоты. В упомянутом источнике указа-

но, что инверторы, ведомые сетью, довольно 

широко применяются в технике: в электриче-

ской тяге и электроприводе для рекуперации 

электрической энергии при торможении дви-

гателей постоянного тока; в электроприводе 

по схеме вентильного каскада для возвращения 

в сеть переменного тока энергии скольжения 

из ротора синхронного двигателя; для переда-

чи электроэнергии из линии электропередачи 

постоянного тока в линию переменного тока; 

в различного рода испытательных установках 

для возвращения энергии в сеть переменно-

го тока, и т. д. [16, 23, 24]. В [14] инвертором, 

ведомым сетью, называют преобразователь, 

работающий на сеть с источником ЭДС, в ко-

тором коммутация вентилей обеспечивается 

ЭДС сети. В [15], аналогично [13], к ведомым 

сетью инверторам относят устройства, на сто-

роне переменного тока которых действуют 

другие источники энергии. В [16] рассматри-

вается работа различных типов управляемых 

выпрямителей в инверторных режимах. В [17], 

подобно [13], определено, с некоторым сниже-

нием общности, что ведомым сетью (или за-

висимым) инвертором называется инвертор, 

работающий на сеть, в которой имеются мощ-

ные источники переменного тока. Инвертор, 

ведомый сетью (зависимый инвертор), пере-

дает энергию из сети постоянного тока в сеть 

переменного тока, напряжение и частота в ко-

торой заданы другими, более мощными ис-

точниками переменного тока [17]. В качестве 

практически важных примеров применения 

зависимых инверторов в [17] рассмотрены си-

стемы передачи энергии постоянным током 

и вставки постоянного тока. В [18] инверторы 

классифицируют по принципу коммутации 

на ведомые сетью и автономные. Инверторы, 

ведомые сетью, осуществляют преобразова-

ние энергии постоянного тока в энергию пере-

менного тока. В [19] инверторами, ведомыми 

сетью, названы устройства, преобразующие 

постоянный ток в переменный с постоянной 

или регулируемой частотой и способные ра-

ботать на нагрузки, содержащие источники 

электрической энергии. В [20] отмечается, 

что инвертированием в силовой электронике 

называют процесс преобразования постоян-

ного напряжения в переменное, то есть про-

цесс, обратный выпрямлению, а устройства, 

осуществляющие такое преобразование, яв-

ляются инверторами. Авторы [20] различа-

ют два типа инверторов: зависимые, или ве-

домые сетью; и независимые (автономные). 

Зависимый инвертор работает при условии 

наличия в его выходной цепи источника пере-

менного напряжения, который задает форму, 

частоту и величину напряжения образован-

ной им сети переменного напряжения. В этой 

сети могут находиться потребители пере-

менного тока, и задача зависимого (от этой 

сети) инвертора сводится к поставке в эту сеть 

недостающей или дополнительной активной 

мощности [20]. В [21] процесс преобразова-

ния энергии постоянного тока в энергию пере-

менного тока при наличии сети переменного 

тока, созданной каким-то другим источником 

энергии переменного тока, называют зависи-

мым инвертированием. Автор [21] обращает 

внимание на то, что теперь им вместо терми-

на «управляемый выпрямитель» используется 

термин «вентильный преобразователь», ибо 

речь пошла о двух возможных режимах ра-

боты одного и того же устройства — режиме 

управляемого выпрямления и режиме зависи-

мого инвертирования. В тех же случаях, когда 

режим зависимого инвертирования является 

единственным (длительным), такое устрой-

ство преобразования постоянного напряже-

ния в переменное, частота, форма и величина 

которого определены другой существующей 

сетью, называют зависимым инвертором, или 

инвертором, ведомым сетью. Назначение за-

висимого инвертора в этом случае сводится 

к поставке дополнительной активной мощ-

ности в существующую систему переменного 

напряжения. Рассмотренные ситуации, пишет 

далее автор [21], показывают, что выпрямите-

ли и зависимые инверторы имеют одинако-

вые принципиальные схемы преобразования, 

но зависимые инверторы не могут быть вы-

полнены на неуправляемых вентилях. С при-

мером использования зависимого инверто-

ра [20] мы сталкиваемся в системе передачи 

электрической энергии постоянным током 

при связи двух энергосистем переменного 

напряжения. При этом на передающем конце 

линии выпрямитель преобразует переменное 

напряжение в постоянное, а на приемном кон-

це зависимый инвертор преобразует постоян-

ный ток в переменный, добавляя в приемную 

энергосистему свою активную энергию [20]. 

Возможна смена функций вентильных преоб-

разователей на обратные для обращения пото-

ка активной мощности в линии постоянного 

тока. Взаимная обратимость функций вы-

прямления и зависимого инвертирования по-

зволила построить их теорию на базе единой 

методологии [20]. В [22] указывается, что тер-

мин «инвертирование» впервые был применен 

именно для обозначения процесса, обратно-

го выпрямлению, то есть такого процесса, 
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при котором поток энергии поступает от ис-

точника постоянного тока в сеть переменно-

го тока. Поскольку электрические параметры 

преобразователя на стороне переменного тока 

в этом случае полностью определяются пара-

метрами сети, то такой инвертор называют за-

висимым, или ведомым сетью [22]. Выходная 

частота и напряжение зависимого инвертора 

соответствуют параметрам сети. И только 

исторически термин «инвертор» в преобра-

зовательной технике распространился на все 

типы статических преобразователей электри-

ческой энергии постоянного тока в перемен-

ный [22].

Из краткого обзора инверторов, ведомых 

сетью, явно просматривается «некоторая» 

ограниченность приведенных формулировок. 

Действительно, согласно перечисленным опре-

делениям, зависимыми инверторами можно 

назвать, например, инверторные генераторы 

(каждый в отдельности), используемые в си-

стемах централизованного питания в электро-

термии. А в современных распределенных 

системах с элементами «альтернативного» 

электроснабжения, содержащих статические 

преобразователи инверторного типа, враща-

ющиеся генераторы, солнечные (и просто) 

батареи и прочие элементы, в зависимости 

от режима (и времени) одни и те же инверто-

ры возможно относить и к автономным, и к 

зависимым. Можно привести и другие анало-

гичные примеры. Поэтому справедливо, веро-

ятно, инверторами, ведомыми сетью, как это 

сложилось исторически, называть управляе-

мые выпрямители, работающие в инвертор-

ном режиме. Все остальные статические пре-

образователи постоянного тока в переменный 

следует классифицировать иначе (по мнению 

автора, правильнее — как автономные, или 

независимые, инверторы).

К вопросу инверторов, ведомых сетью, не-

обходимо добавить следующее замечание: 

сегодня в специальной литературе для пре-

образовательных устройств используется 

много определений, заимствованных из за-

рубежных источников. Известен, в частно-

сти, термин «grid-tie invertеr». В Википедии, 

например, относительно данного понятия 

утверждается, что в русском языке для обо-

значения указанных устройств используется 

слово «зависимый» или «ведомый инвертор». 

По мнению автора статьи, применение та-

кого соответствия нельзя считать правиль-

ным — хотя бы потому, что здесь речь идет 

о сложных преобразовательных устройствах, 

имеющих, как правило, несколько каскадов 

преобразования энергии (как от двух и более 

инверторов, которые можно отнести к авто-

номным, так и от одного и более выпрями-

телей в структуре одного преобразователя). 

Кроме того, насколько известно, с начала 30-х 

годов для обозначения инвертора, ведомого 

сетью, в англоязычной литературе использо-

вались термины «grid controlled rectifier» или 

«grid controlled invertеr».

Можно констатировать, что и с определе-

нием «автономный (независимый) инвертор» 

в доступных технических источниках также 

не все однозначно. Согласно ГОСТ 23414-84, 

автономный полупроводниковый (или просто 

автономный, независимый) инвертор — это 

полупроводниковый инвертор, в котором 

коммутация полупроводниковых приборов 

осуществляется под действием напряжения, 

обусловленного элементами, входящими в со-

став полупроводникового инвертора. Причем 

словосочетание «независимый инвертор» 

определено в стандарте как недопустимый 

синоним. А что же в известной литературе 

по инверторам? Например, в [22] автономным 

(независимым) инвертором называется преоб-

разователь электрической энергии постоянно-

го тока в переменный, выходные параметры 

которого (форма, амплитуда и частота выход-

ного напряжения) определяются схемой пре-

образователя, системой управления и режи-

мом его работы. Согласно [21], автономный 

инвертор может работать при условии отсут-

ствия на его выходе каких-либо источников 

переменного напряжения. При этом частота 

выходного напряжения автономного инвер-

тора [21] определяется частотой импульсов 

управления вентилями, а форма и величина 

выходного напряжения — характером и вели-

чиной нагрузки и, в определенной мере, схе-

мой автономного инвертора. Автономные вен-

тильные преобразователи [17] не связаны (?) 

с мощной электрической сетью переменного 

тока: в качестве источника энергии они ис-

пользуют источники постоянного тока. Таким 

источником (согласно [17]) может быть вы-

прямитель, преобразующий энергию сети 

переменного тока, аккумуляторы или другие 

источники постоянного тока. Автономные 

преобразователи работают на автономную, 

отделенную от других источников энергии 

нагрузку постоянного или переменного тока. 

В [19] к автономным инверторам относят пре-

образователи электрической энергии, преоб-

разующие постоянный ток в переменный с по-

стоянной или регулируемой частотой и спо-

собные работать на нагрузки, не содержащие 

источники электрической энергии. В [15, 18] 

автономными инверторами называют устрой-

ства, преобразующие постоянный ток в пере-

менный с постоянной (неизменной) или ре-

гулируемой частотой и работающие на авто-

номную нагрузку. У автономного инвертора, 

согласно [15], на стороне переменного тока нет 

другого источника энергии. В [13] приводит-

ся практически аналогичное [15] определение 

автономного инвертора. Устанавливается, что 

цепь переменного тока, питаемая инвертором, 

может и не иметь других источников энергии, 

тогда (и только тогда) инвертор является не-

зависимым, или автономным [13]. Согласно 

этой публикации, в отличие от инверторов, 

ведомых сетью, у автономного инвертора 

на стороне переменного тока нет другого ис-

точника энергии той же частоты, кроме самого 

инвертора. В [25] рассмотрены, согласно дан-

ного технического источника, только автоном-

ные инверторы. Автономными преобразова-

телями названы устройства, преобразующие 

постоянный ток в переменный с постоянной 

или регулируемой частотой. В [26] разделения 

инверторов на зависимые и автономные вооб-

ще нет. В этой публикации утверждается, что 

инвертирование представляет собой преобра-

зование энергии постоянного тока в энергию 

переменного тока при заданных напряжении 

или токе и частоте. В [27, 28] также отсутствует 

разделение инверторов на зависимые и авто-

номные. Инверторы, как определяется в [27], 

преобразуют мощность постоянного тока 

в мощность переменного тока с регулируемым 

напряжением и частотой. Эти устройства, как 

отмечает автор, применяются при индукци-

онном нагреве, в источниках бесперебойного 

питания, на линиях электропередачи высо-

кого напряжения на постоянном токе и при 

регулировании скорости вращения электро-

двигателей переменного тока. Согласно [28], 

все преобразователи постоянного тока в пе-

ременный, в том числе нагружаемые на сеть 

переменного тока, называются инверторами 

(без каких-либо уточнений).

Очевидно, отсутствие связи с мощной 

электрической сетью и другими источниками 

(в том числе переменного) тока, способность 

работать на нагрузку, не содержащую источ-

ников энергии, или автономность нагрузки, 

«отделенность» нагрузки от других источ-

ников энергии постоянного или переменно-

го тока не могут являться определяющими 

параметрами для отнесения инвертора кон-

кретного типа к независимым устройствам. 

Обоснованным представляется, что к классу 

автономных инверторов следует относить 

преобразователи электрической энергии, со-

держащие все необходимые и достаточные 

элементы, системы (цепи) и функции для 

обеспечения основного назначения — преоб-

разования постоянного тока в переменный. 

То есть вывод, что все инверторы (кроме 

выпрямителей, работающих в инверторном 

режиме, или, иначе, инверторов, ведомых се-

тью) относятся к автономным устройствам, 

по мнению автора, имеет право на существо-

вание. Поэтому далее в тексте автономные 

инверторы называются просто инверторами, 

без дополнительного уточнения, что инвер-

тор является автономным (кроме случаев, где, 

по мнению автора, такое упоминание все-таки 

необходимо, и при цитировании).

Довольно продолжительное время инверто-

ры, в том числе для электротехнологических 

установок, классифицировались (да и сейчас 

нередко разделяются) по виду электрической 

схемы компенсации реактивной мощности на-

грузки — в частности, на параллельные, после-

довательные, параллельно-последовательные 

и последовательно-параллельные [12, 13, 

28–32]. Такая классификация является неточ-

ной и неудобной и не позволяет однозначно 

охарактеризовать принцип действия и работу 

конкретного инвертора на заданную нагрузку 

или нагрузочную цепь (при этом принципи-

ально различные устройства могут относиться 

к одному классу). Сказать «параллельный ин-

вертор» (или последовательный, параллельно-

последовательный и проч.) в настоящее вре-

мя — это почти ничего не сообщить об упо-

минаемом устройстве.

Важнейшим же классификационным при-

знаком для инверторов, безусловно, следует 

считать характер электромагнитных процессов 
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в силовой части (фактически — принцип 

действия). Другие признаки, в частности тип 

схемы компенсации реактивности нагрузки 

и схемы вентильного блока, число фаз, вид 

коммутации, место включения нагрузки, ва-

риант подключения источника энергии, тип 

используемых вентилей, вид возбуждения, 

способ регулирования и прочее, являются 

второ степенными и уточняющими. Только 

определение характерных особенностей 

электромагнитных процессов позволяет одно-

значно понять, с каким устройством мы имеем 

дело, какой оно обладает внешней характери-

стикой, какие имеет переходные режимы, ка-

кие у него предельные энергетические параме-

тры, как его анализировать, как им управлять, 

как правильно проектировать на его основе 

преобразователь, где и как его можно эффек-

тивно применить.

В начале 60-х годов ХХ в. в отечественной 

практике автономные инверторы стали разде-

лять на инверторы тока и напряжения на осно-

ве именно различия в характере электромаг-

нитных процессов в их схемах и принципе 

функционирования. К середине 60-х годов 

эта классификация получила распростране-

ние. Выделение же резонансных инверторов 

в самостоятельный класс произошло в начале 

70-х годов (что связано с совершенствовани-

ем и широким внедрением к тому времени 

однооперационных тиристоров, для которых 

было разработано много новых схем). И толь-

ко во второй половине 70-х годов термин 

«резонансный инвертор» стал относительно 

регулярно употребляться в технической ли-

тературе многими специалистами.

Уместно привести некоторые исторические 

факты, относящиеся к вопросу. Наиболее 

ранней, известной автору статьи, работой, 

где упоминаются и инверторы тока, и ин-

верторы напряжения, является публикация 

Ю. Г. Толстова [33]. В работе Ю. Г. Толстова 

и А. Г. Придаткова [34] словосочетание «ав-

тономный инвертор тока» (1965 г.) уже было 

вынесено в название статьи. На научно-

технической конференции «Состояние и пер-

спективы развития полупроводниковой тех-

ники и преобразовательных устройств на ее 

основе», проходившей в ВЭИ им. В. И. Ленина 

в 1966 г., были опубликованы несколько докладов 

( В .  Е .  С к о р о в а р о в ,  Н .  И .  Э п ш т е й н , 

Г. Н. Горбачев, Г. С. Зиновьев и др.), касающих-

ся, в том числе, классификации автономных 

инверторов, как отмечено в [35], по принципу 

работы. Разделение автономных инверторов 

на инверторы тока и инверторы напряжения 

стало общепризнанным. Позднее, уже в 70-х 

годах, Ю. Г. Толстовым по вопросу классифи-

кации инверторных устройств, в частности 

в [14], записано, что автономные инверторы 

можно разделить на два больших класса: ин-

верторы тока и инверторы напряжения. Хотя 

такое деление [14] в значительной мере услов-

но и существует ряд переходных групп и схем, 

которые трудно отнести к одному из этих 

классов, тем не менее оно оказалось полезным 

с методической точки зрения. Ко времени вы-

хода [14] термин «резонансный инвертор» был 

уже известен и применялся в работах других 

авторов. Еще в 1971 г. была опубликована ста-

тья В. Ф. Дмитрикова [36], в которой анали-

зировались коммутационные процессы в по-

следовательном, названном резонансным, ин-

верторе с обратными диодами. В 1972 г. в [37] 

Г. В. Ивенский и А. Е. Писклов привели клас-

сификацию автономных резонансных инвер-

торов. В этой статье резонансными инверто-

рами названы преобразователи, в которых, 

благодаря применению последовательного 

резонансного LC-контура, ток управляемого 

вентиля в течение всего интервала проводимо-

сти изменяется во времени по колебательному 

закону. Обычно он (ток), как отмечено в [37], 

близок по форме к полуволне синусоиды, 

поэтому скорости нарастания анодного тока 

diA/dt небольшие. Авторы также пишут, что 

источник питания резонансного инвертора 

представляет собой генератор ЭДС или тока. 

В качестве генератора ЭДС используется вы-

прямитель с емкостным фильтром или акку-

муляторная батарея. Инверторы, питающиеся 

от генератора ЭДС, можно назвать инверто-

рами с открытым входом, поскольку цепь 

источника их питания практически не об-

ладает сопротивлением для переменной со-

ставляющей тока. В качестве генератора тока 

используется также выпрямитель или акку-

муляторная батарея, но при этом в цепь пита-

ния инвертора должен быть включен реактор 

с большой индуктивностью. Инверторы, пи-

тающиеся от генератора тока, можно назвать 

инверторами с закрытым входом. Далее ав-

торы отмечают, что формально инверторы, 

питающиеся от генератора ЭДС, можно было 

бы назвать инверторами напряжения, а пи-

тающиеся от генератора тока — инверторами 

тока. Однако [37] для резонансных инверто-

ров это нецелесообразно, так как в большин-

стве из них кривые напряжений и токов через 

вентиль имеют форму, не характерную ни для 

инверторов тока, ни для инверторов напря-

жения. Заметим, что подобное описание для 

автономных резонансных инверторов, как 

самостоятельного класса вентильных схем, 

сегодня кажется исчерпывающим. В заклю-

чение же Г. В. Ивенским и А. Е. Пискловым 

указывается, что приведенная ими классифи-

кация резонансных автономных инверторов 

позволяет ориентироваться в многообразии 

схем резонансных инверторов, детально срав-

нивать различные схемы, а также разработать 

общую методику их расчета [37].

В [14] установлено, что для обеспечения 

принципа работы инвертор тока должен 

питаться от источника тока с бесконечно 

большим внутренним сопротивлением. В ре-

альных же условиях питание инвертора про-

изводится либо от источника напряжения 

(аккумуляторной батареи) со сравнительно 

малым внутренним сопротивлением, либо 

от выпрямителя, который, вследствие мало-

сти внутреннего сопротивления, скорее может 

быть отнесен к источникам напряжения, не-

жели к источникам тока. Однако если между 

источником питания и инвертором, написа-

но далее в монографии, включить достаточ-

но большую индуктивность LD, то почти все 

сказанное относительно принципов работы 

инвертора от источника тока может быть от-

несено и к этому случаю. В [13] также, в зави-

симости от особенностей протекания электро-

магнитных процессов, автономные инверторы 

разделяют на два (основных) типа: инверторы 

тока и инверторы напряжения. Согласно [13], 

для инверторов тока характерно то, что они 

формируют в нагрузке ток (под нагрузкой 

в данном случае подразумевается параллель-

ное соединение ZН и СК), а форма напряжения 

зависит от параметров нагрузки. Источник по-

стоянного тока работает в режиме генератора 

тока, для чего во входной цепи включается 

реактор (LD) с большой индуктивностью, вы-

полняющий также функции фильтра высших 

гармонических напряжений, так как к нему 

прикладывается разность между выходным 

и входным напряжением, который препят-

ствует разряду конденсатора на источник пи-

тания во время коммутации тока в вентилях 

и обеспечивает апериодический режим работы 

инвертора, характеризующийся малыми пуль-

сациями входного тока и малой зависимостью 

формы инвертированного напряжения от на-

грузки. Внешняя характеристика инвертора 

тока «мягкая» [13]. Инверторы же напряжения 

формируют в нагрузке напряжение, а форма 

тока зависит от характера нагрузки. Источник 

питания инвертора напряжения работает в ре-

жиме генератора напряжения (аккумулятор-

ная батарея), а если инвертор питается от вы-

прямителя, то на его входе ставится конден-

сатор достаточно большой емкости (С0) для 

обеспечения проводимости источника посто-

янного напряжения в обратном направлении. 

Инвертор напряжения может работать в режи-

ме холостого хода, и внешняя характеристика 

его «жесткая» [13]. В инверторе напряжения 

применяются полностью управляемые вен-

тили (запираемые тиристоры и транзисторы) 

и неполностью управляемые вентили («обыч-

ные» тиристоры). Следует отметить, записа-

но далее в [13], что понятия «инвертор тока» 

и «инвертор напряжения» были бы стро-

гими, если бы, во-первых, не нарушалось 

равенство LD  = ∞ ,  а во-вторых, С0 = ∞ . 

Практические схемы автономных инверто-

ров в большей или меньшей степени при-

ближаются к этим понятиям в зависимости 

от величин LD и С0. Инверторы с малыми 

значениями LD и С0 занимают промежуточ-

ное место между инверторами тока и инвер-

торами напряжения. Интересно, что в [13], 

как и, например, в [12], все-таки рассма-

триваются также и (пользуясь современной 

терминологией) резонансные инверторы, 

хотя называются они иначе — «последова-

тельными инверторами». Последовательные 

инверторы имеют, согласно [13], последо-

вательную резонансную цепочку LC, с по-

мощью которой обеспечивается коммутация 

тока вентилей. У большинства основных 

схем инверторов [12] в момент запирания 

тиристора возникает пульсирующий ток ко-

лебательного характера, а резонансная ча-

стота схемы определяет продолжительность 

прохождения затухающего синусоидального 

импульса тока через тиристор, резонансную 

цепочку и нагрузку.
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В [15] дано уже четкое разделение авто-

номных инверторов на три основных клас-

са: инверторы тока; инверторы напряжения; 

резонансные инверторы. В инверторах тока 

источник постоянного тока работает в режи-

ме генератора тока, для чего во входной цепи 

включен реактор LD с большой индуктивно-

стью, при питании же инвертора от источника 

с характеристиками, близкими к источнику 

тока, реактор LD может отсутствовать. Баланс 

реактивной мощности в инверторе тока обе-

спечивается коммутирующими и компенсиру-

ющими конденсаторами, которые могут быть 

включены по отношению к нагрузке парал-

лельно, последовательно, последовательно-

параллельно. Инверторы тока имеют близкую 

к синусоидальной кривую выходного напряже-

ния, относительно малые пульсации входного 

тока, возможность реверса направления по-

тока мощности без изменения направления (?) 

тока (при переходе в выпрямительный ре-

жим). В инверторе напряжения, в соответствии 

с [15], конденсатор С0 выполняет функции 

фильтра высших гармонических тока, так как 

по нему протекает разность между выходным 

и постоянным в пределах полупериодов (?) 

входным током, источник питания инвертора 

напряжения работает в режиме генератора на-

пряжения. Здесь же отмечается, что инверто-

ры напряжения характеризуются относитель-

ной стабильностью выходного напряжения 

при изменении выходной частоты в широких 

пределах. В резонансных инверторах нагрузка, 

имеющая, как правило, значительную индук-

тивность, образует с реактивными элемента-

ми схемы инвертора колебательный контур. 

В отличие от инверторов тока, в резонансных 

инверторах ток управляемого вентиля в тече-

ние всего времени проводимости изменяет-

ся по колебательному закону, выключаются 

же тиристоры благодаря плавному спаданию 

этого тока до нуля на каждом полупериоде, 

собственная частота контура должна быть 

выше или равна рабочей частоте инверто-

ра. Конденсаторы в резонансном инверторе, 

входящие в состав колебательного контура, 

могут быть включены, согласно [15], после-

довательно с нагрузкой, параллельно ей или 

последовательно-параллельно, а дроссели — 

в цепи входного тока, в анодных цепях венти-

лей или последовательно с нагрузкой (нагру-

зочной цепью). При работе для резонансных 

инверторов характерен интенсивный энерго-

обмен между накопителями, входящими в со-

став схемы, и они могут питаться от источни-

ков, работающих в режиме генератора ЭДС 

(инверторы с открытым входом) или тока 

(инверторы с закрытым входом). Резонансные 

инверторы имеют близкие к синусоидальным 

кривые напряжения и тока в нагрузке.

В [17] относительно инверторов тока гово-

рится, что эти устройства связаны с источни-

ком питания через сглаживающий дроссель 

так, что вентили инвертора переключают ток. 

Для коммутации тиристоров обычно к нагруз-

ке подключается коммутирующий конденса-

тор, внешняя характеристика инвертора тока 

крутопадающая, устройство характеризуется 

сильной зависимостью напряжения на на-

грузке от ее параметров, а форма выходного 

напряжения близка к синусоидальной. В ин-

верторах напряжения переменное напряжение 

на нагрузке образуется в результате ее перио-

дического подключения с помощью ключей 

к источнику постоянного напряжения, причем 

с помощью ключей обеспечивается чередую-

щаяся полярность напряжения на нагрузке. 

Инверторы напряжения выполняются на пол-

ностью управляемых приборах (транзисторах, 

двухоперационных тиристорах, одноопераци-

онных тиристорах, снабженных цепями ком-

мутации). В резонансных инверторах запи-

рание однооперационных тиристоров проис-

ходит при спаде тока к нулю в колебательном 

контуре. Как отмечают авторы, наибольшая 

мощность выделяется в нагрузке резонанс-

ного инвертора при частоте управления (f), 

максимально близкой к резонансной частоте 

контура (f0).

В [18, 19], аналогично [15] и [17], автоном-

ные инверторы подразделяются на инверторы 

тока, инверторы напряжения и резонансные 

инверторы (используются определения для 

типов устройств, подобные рассмотренным 

выше). Та же классификация применена 

в [20, 22, 25, 38].

В [20] отмечается, что входная цепь инвер-

тора тока есть цепь со свойствами источника 

постоянного тока, а функция вентилей инвер-

тора сводится к периодическому переключе-

нию направления этого тока в выходной цепи 

инвертора. Значит, на выходе вентильного 

коммутатора будет переменный ток (или, об-

разно говоря, периодически переключаемый 

по направлению постоянный ток), то есть 

цепь со свойствами источника переменного 

тока. Нагрузкой инвертора тока должна быть 

цепь со свойствами, близкими к источнику 

напряжения, то есть с близким к нулевому 

внутренним динамическим сопротивлением, 

допускающим протекание через нее скачкоо-

бразно меняющегося тока. Практически это 

обеспечивается включением на выход вентиль-

ного коммутатора конденсатора, что позволит 

уже подключить после него любую реальную 

нагрузку с индуктивностью, не допускающей 

скачков тока. Согласно [20], режим источ-

ника тока на входе инвертора, получающего 

питание от источника напряжения, создается 

включением в цепь постоянного тока дрос-

селя LD с индуктивностью, достаточной для 

подавления возможных пульсаций входно-

го тока. Автономный инвертор напряжения, 

как преобразователь постоянного входного 

напряжения в переменное выходное напря-

жение, отличается от автономного инвертора 

тока тем, что получает питание от источника 

напряжения (ЭДС) безындуктивного харак-

тера (входной ток инвертора импульсный 

со «скачком» тока, что и не допускает присут-

ствия во входном источнике индуктивности). 

Особенность инвертора напряжения связана 

с тем, что входной ток инвертора может при-

нимать отрицательные значения, что делает 

необходимым наличие двусторонней прово-

димости у ключей вентильного комплекта 

инвертора. Резонансными же, согласно [20], 

называются инверторы, у которых периоди-

ческий характер электромагнитных процес-

сов в нагрузке обусловлен колебательными 

свойствами LC-контура инвертора. Авторы 

проводят различие между резонансными 

инверторами с закрытым входом, у которых 

индуктивность резонансного контура на-

ходится в цепи постоянного тока (на входе) 

инвертора, и с открытым входом, у которых 

эта индуктивность находится на стороне пере-

менного тока инвертора (в выходной цепи). 

Работа резонансного инвертора при часто-

тах управления вентилями, больших соб-

ственной резонансной частоты LC-контура, 

возможна, согласно [20], только в случае ис-

пользования в качестве их вентилей (прибо-

ров) с полным управлением (транзисторов, 

GTO-тиристоров), для которых нет проблем 

восстановления управляющих свойств.

В [22] констатируется, что (ко времени на-

писания монографии) не существует единой 

общепринятой системы классификации схем 

автономных инверторов, но наиболее часто 

их классифицируют, в том числе, и по харак-

теру электромагнитных процессов, протекаю-

щих в схеме. Отмечается, что такое разделение 

весьма условно, и за определяющий признак 

принимается проводимость цепи постоянно-

го тока со стороны непосредственно преоб-

разующей части относительно переменной 

составляющей напряжения. В цепи постоян-

ного тока инвертора тока включен реактор 

с большой индуктивностью, поэтому при 

коммутации ключевых элементов ток в ре-

акторе меняется незначительно, а ключевые 

элементы инвертора изменяют направление 

(но не мгновенное значение) тока в нагруз-

ке. Можно считать, что нагрузка подключена 

к источнику тока, и она в таких схемах носит, 

как правило, емкостной характер, так как при 

индуктивной нагрузке из-за скачкообразного 

изменения тока возникли бы перенапряжения, 

нарушающие нормальную работу элементов 

схемы. В некоторых разновидностях инверто-

ров тока, рассчитанных на работу с нагрузкой 

индуктивного характера, предусматривают-

ся устройства для отвода части энергии, на-

копленной в индуктивности нагрузки. Как 

сказано в [22], в схеме инвертора источник 

постоянного напряжения может быть под-

ключен и непосредственно к ключевым эле-

ментам, которые периодически, с изменени-

ем полярности, подключают это напряжение 

к нагрузке. В результате можно считать, что 

нагрузка питается как бы от источника пере-

менного напряжения, и такая схема классифи-

цируется как инвертор напряжения. Нагрузка 

в этом случае должна носить активный или 

активно-индуктивный характер (если на вы-

ходе инвертора не установлены фильтры), так 

как при емкостном характере нагрузки из-за 

скачко образного изменения напряжения име-

ли бы место всплески токов. Для устранения 

перенапряжений на элементах схемы часть 

энергии, накопленной в индуктивности на-

грузки, возвращается в источник постоянно-

го напряжения, для чего ключевые элементы, 

имеющие одностороннюю проводимость, 

шунтируют диодами, включенными «обрат-

но» по отношению к полярности питающего 
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источника. Такие диоды иногда называют «об-

ратными» диодами [22]. Законы изменения 

токов в цепи нагрузки инвертора напряжения 

при определенных условиях подобны законам 

изменения узловых потенциалов на шинах на-

грузки инвертора тока. Такое соответствие за-

конов известно в электротехнике как принцип 

дуальности (двойственности) цепей, используя 

который можно результаты анализа процес-

сов в схеме инвертора одного типа, например 

инвертора тока, путем определенных преоб-

разований распространить на схему инвер-

тора другого типа — инвертора напряжения, 

и наоборот. Индуктивность сглаживающего 

реактора LD в инверторе тока имеет конечное 

значение и оказывает существенное влияние 

на динамические характеристики инвертора; 

в частности, чем меньше эта индуктивность, 

тем меньше всплески и провалы выходного 

напряжения при скачкообразных изменениях 

нагрузки инвертора. В цепях постоянного тока 

некоторых инверторов напряжения, отмеча-

ется в [22], имеется индуктивность, обеспе-

чивающая коммутацию тиристоров, поэтому 

наличие индуктивности в цепи постоянного 

тока еще не является достаточным призна-

ком для определения типа схемы (инвертор 

тока или инвертор напряжения). Необходимо 

знать характер изменения входного тока ин-

вертора. Как правило, считают, что в инвер-

торах тока входной ток непрерывен или пре-

рывается на незначительное (?), по сравнению 

с межкоммутационным интервалом, время. 

Далее автор [22] пишет, что по характеру про-

текания электромагнитных процессов можно 

выделить еще один тип инверторов, зани-

мающих как бы промежуточное место между 

инверторами тока и напряжения. В схемах 

этого типа инверторов нагрузка входит в со-

став колебательного контура и ток в коммути-

рующих элементах в течение всего интервала 

их проводимости носит колебательный харак-

тер. Отмечается, что наличие или отсутствие 

в цепи постоянного тока реактора иногда слу-

жит формальным признаком для разделения 

резонансных инверторов также на инверторы 

тока и напряжения, однако такое разделение 

резонансных инверторов нецелесообразно, так 

как характер изменения токов и напряжений 

на коммутационных элементах отличен от ха-

рактера аналогичных процессов в инверторах 

тока и напряжения.

В [25] авторы пишут, что для инверторов 

тока характерно, что в них ток через актив-

ные приборы и на входе суммарной нагрузки, 

включающей коммутирующие конденсаторы 

и собственно нагрузку, имеет близкую к пря-

моугольной форму, а форма и фаза выходного 

напряжения зависят от параметров нагрузки. 

В таких инверторах в цепь источника питания 

включается реактор с большой индуктивно-

стью, вследствие чего имеет место аперио-

дический характер заряда коммутирующего 

конденсатора, необходимого при использо-

вании тиристоров, ток полупроводниковых 

приборов практически не изменяется в тече-

ние всего межкоммутационного промежутка 

времени. Для обеспечения работоспособности 

инвертора тока, выполненного на тиристорах, 

входной импеданс суммарной нагрузки дол-

жен иметь емкостной характер. В случае ис-

пользования транзисторов возможно исполь-

зование режима (в инверторе тока), близкого 

к режиму короткого замыкания. К недостаткам 

инвертора тока, по утверждению авторов [25], 

относятся, в частности, вероятность возникно-

вения чрезмерных перенапряжений на дроссе-

ле и активных приборах при скачкообразных 

изменениях параметров нагрузки, напряжения 

питания или импульсной работы инвертора. 

Выходное напряжение в инверторах напря-

жения и напряжение, прикладываемое к ак-

тивным приборам, имеют прямоугольную 

форму, а форма и фаза выходного тока зави-

сят от характера нагрузки. В таком инверторе 

источник питания работает в режиме генера-

тора напряжения, а если инвертор напряжения 

питается не от аккумулятора, то на его входе 

включается конденсатор достаточно большой 

емкости для обеспечения проводимости ис-

точника постоянного напряжения в обратном 

направлении. Согласно [25], тиристорный ин-

вертор напряжения может работать в режиме 

естественной коммутации, когда он в качестве 

нагрузки имеет резонансный колебательный 

контур, собственная частота которого меньше 

частоты генерируемых колебаний, и в режиме 

принудительной коммутации. В резонансных 

инверторах выходной ток и напряжение име-

ют квазисинусоидальные формы, амплитуда 

и фаза которых зависят от нагрузки. В тири-

сторных резонансных инверторах нагрузка 

образует с реактивными элементами схемы 

резонансный колебательный контур с резо-

нансом напряжений. Конденсаторы, входящие 

в состав резонансного контура, могут вклю-

чаться параллельно-последовательно или 

последовательно-параллельно с нагрузкой, 

а дроссели — в цепь питания, в анодные цепи 

тиристоров или последовательно с нагрузкой. 

Резонансные инверторы могут питаться от ис-

точников, работающих в режиме генератора 

ЭДС или тока. В первом случае, отмечено 

в [25], источник питания обладает малым, 

а во втором — большим сопротивлением пе-

ременной составляющей входного тока инвер-

тора, и инверторы, питающиеся от генератора 

ЭДС, можно назвать (резонансными) инвер-

торами с открытым входом, а питающиеся 

от генератора тока — с закрытым. Основной 

недостаток резонансных инверторов — су-

щественно меньший (в несколько раз) ко-

эффициент использования усилительных 

приборов по мощности по сравнению с ко-

эффициентом использования по мощности 

инверторов тока и напряжения, поэтому, как 

установлено в [25], резонансные инверторы 

используются, в основном, только тогда, когда 

тиристорные инверторы тока и напряжения 

не обеспечивают требуемой высокой частоты 

выходных колебаний. Авторы [25] далее от-

мечают, что конкретные схемы инверторов 

часто обладают одновременно признаками 

разных классификационных групп в зависи-

мости от соотношения параметров, режима 

работы и так далее. Например, инвертор тока 

при малой индуктивности дросселя в цепи пи-

тания, по существу, становится резонансным 

инвертором, токи и выходные напряжения 

которого имеют квазисинусоидальные фор-

мы. Благодаря уменьшению емкости конден-

сатора фильтра источника питания, инвертор 

(напряжения) приобретает принципиально 

другие свойства и характеристики. В отличие 

от (традиционного) инвертора напряжения 

такой инвертор имеет квазисинусоидальные 

формы тока и напряжения, прикладываемые 

к активным приборам и нагрузке.

В [26] инверторами тока называются инвер-

торы, работающие от источника постоянного 

тока. Источник постоянного тока реализуется 

путем включения катушки индуктивности по-

следовательно с источником постоянного на-

пряжения, то есть преобразователи этого типа 

являются источниками тока по отношению 

к нагрузке. В этой же работе устанавливается, 

что источник электропитания инвертора тока 

должен иметь большое внутреннее сопро-

тивление, чтобы обеспечить независимость 

питающего тока от нагрузки, и обычно это 

сопротивление имеет индуктивный характер. 

Инверторы же, работающие от источника по-

стоянного напряжения и определяющие вели-

чину напряжения на нагрузке, в то время как 

ток определяется сопротивлением нагрузки, 

называются инверторами напряжения. В [26] 

резонансные инверторы не упоминаются.

В [27] нет описания отличий инверторов 

тока от инверторов напряжения. В этой моно-

графии при описании трехфазного инвертора 

тока с отсекающими диодами, названного ин-

вертором К.Филипса, вскользь упоминается, 

что его работа основана на коммутировании 

напряжения (имеется в виду, напряжения ком-

мутирующих конденсаторов) и что большая 

индуктивность, включенная последовательно 

с источником напряжения, работает как ис-

точник тока. Что же касается резонансных 

инверторов, в [27] утверждается: в них комму-

тационные потери минимальные, поскольку 

включение и выключение ключа происходит 

в моменты времени, когда напряжение и ток 

в цепи проходят через нулевое значение. 

Резонансный инвертор со связью по постоян-

ному току широко используется в различных 

мощных источниках питания, так как для него 

не требуются ключи с большими пиковыми 

токами и импульсными рабочими напряже-

ниями, в отличие от других типов резонанс-

ных инверторов.

В [38] для инверторов тока записано, что 

на их входе действует источник тока, образо-

ванный источником ЭДС и большой индук-

тивностью, форма тока на выходе вентильной 

группы прямоугольная, а форма напряжения 

определяется характером нагрузки. Нагрузка 

в инверторах тока может быть только активной 

или активно-емкостной, так как при активно-

индуктивной нагрузке ток не может мгно-

венно изменить направление. Под действием 

проходящего тока напряжение на нагрузке из-

меняется по экспоненте. На входе инвертора 

напряжения, согласно [38], действует источ-

ник ЭДС, напряжение на выходе вентильной 

группы прямоугольное, а форма тока опре-

деляется характером нагрузки. Напряжение 

на нагрузке в инверторе напряжения 
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переключается мгновенно, поэтому на-

грузка может быть активной или активно-

индуктивной. Под действием приложенного 

напряжения в инверторе напряжения ток 

нарастает по экспоненте. В инверторе напря-

жения встречно-параллельно управляемым 

вентилям должны быть установлены диоды, 

которые предназначены для возврата реактив-

ной энергии в источник питания. Резонансные 

(колебательные) автономные инверторы, 

согласно [38], — это инверторы, на входе 

и на выходе вентильной группы которых ток 

прерывистый, а форма напряжения на выходе 

определяется нагрузкой. В таких инверторах 

должно выполняться условие:

RH< 2(LK/CK)1/2,

где RH — сопротивление нагрузки, LK — ком-

мутирующая индуктивность, CK — коммути-

рующая емкость. При выполнении условия 

процессы при включении тиристоров носят 

колебательный характер [38].

В классической работе [39] авторы предлага-

ют рассматривать только инверторы тока и ре-

зонансные инверторы, поскольку, по их мне-

нию, инверторы напряжения в электротехно-

логических установках повышенной частоты 

практически не применяются. Отличительной 

особенностью инверторов тока является боль-

шая индуктивность реактора на входе вен-

тильной ячейки (имеется в виду однофазный 

мост), вследствие чего ток вентилей в межком-

мутационных интервалах оказывается прак-

тически полностью сглаженным при любых 

параметрах нагрузки и любых емкостях ком-

мутирующих конденсаторов. По способу под-

ключения нагрузки к коммутирующим кон-

денсаторам инверторы тока подразделяются 

на параллельные, последовательные и на ин-

верторы с усложненной выходной цепью [39]. 

Отличительной же особенностью резонанс-

ных, или колебательных, инверторов является 

наличие последовательного LC-контура (эк-

вивалентного) с параметрами, подобранными 

таким образом, чтобы ток управляемых вен-

тилей изменялся по колебательному закону 

практически в течение всего интервала про-

водимости. Обычно стремятся к тому, чтобы 

собственная частота последовательного конту-

ра превышала частоту управления; в данных 

условиях выключение проводящего вентиля 

предшествует моменту отпирания очередного 

(так называемый режим естественного выклю-

чения). Параллельный резонансный инвертор 

имеет такую же силовую схему, как параллель-

ный инвертор тока, однако параметры элемен-

тов схемы в нем подбираются таким образом, 

чтобы имел место режим естественного вы-

ключения тиристоров [39].

Анализируя вышеприведенный достаточно 

подробный обзор, можно сделать следующие 

выводы. Разделение автономных инверторов 

по характеру электромагнитных процессов 

(принципу действия) на три самостоятель-

ных класса является, бесспорно, правиль-

ным. Нельзя, конечно, согласиться с тем, что 

такая классификация является «условной», 

или «нестрогой», или, тем более, «формаль-

ной». Очевидно, что правильно классифи-

цировать автономные инверторы по прин-

ципу действия возможно только при учете 

особенностей схемы устройства, параметров 

элементов и режима работы. А исключая не-

которые явные неточности и даже ошибки 

в ряде работ, в целом, имеющиеся определе-

ния все равно нельзя назвать в полной мере 

достаточными (кроме, может быть, классиче-

ского определения резонансных инверторов, 

в котором акцент делается именно на форму 

тока управляемого вентиля). Определенным 

«доказательством неполноты» формулировок 

может служить, в частности, то, что практиче-

ски в каждой из рассмотренных работ опре-

деляющие характеристики для выделяемых 

типов устройств в чем-то, но отличаются друг 

от друга. Казалось бы, можно классифициро-

вать все автономные инверторы аналогично 

резонансным — по форме тока управляемых 

вентилей, однако и это, очевидно, имеет огра-

ничения.

Для более весомого подтверждения сказан-

ного о «недостаточности определений» рас-

смотрим, например, схему одноключевого 

(четвертьмостового) инвертора с встречно-

параллельным диодом и закрытым входом 

(рис. 1). Индуктивность дросселя фильтра LD 

в этой схеме имеет «большую» величину, вход-

ной ток инвертора сглажен, дроссель фильтра 

LD является необходимым элементом инверто-

ра так же, как и в классическом инверторе тока. 

Рассматриваемое устройство было предложено 

Л. Г. Кощеевым [40] еще в 1962 г. Эта схема се-

годня широко известна и массово применяет-

ся в нашей стране и за рубежом [15, 19, 38, 41, 

42]. Согласно IEC 60050-551:1998 International 

Electrotechnical Vocabulary — Part 551: Chapter 

551: Power electronics (ГОСТ Р МЭК 60050-551-

1998 Международный электротехнический 

словарь. Часть 551. Силовая электроника), 

а также части приведенных выше определе-

ний, одноключевой инвертор (он, как извест-

но, может быть выполнен и без встречного ди-

ода) следовало бы отнести к инверторам тока, 

что ошибочно и сделано в [42]. Однако это 

типичный резонансный (или согласованный 

с резонансной коммутацией) инвертор. В [15] 

он и называется несимметричным последова-

тельным инвертором с закрытым входом, а в 

[39] — несимметричным резонансным инвер-

тором с закрытым входом. Сам Л. Г. Кощеев 

назвал его последовательным инвертором [40], 

что на тот момент времени соответствова-

ло определению «резонансный инвертор». 

Интересно, что в [40] допущены неточности 

в изображениях временных диаграмм, ха-

рактеризующих работу данного инвертора, 

в частности, входной «сглаженный» ток ин-

вертора даже не отражен на указанных диа-

граммах (а ток управляемого вентиля имеет 

квазисинусоидальную, или «колебательную» 

форму). Рассмотрим еще две схемы (рис. 2, 3): 

инвертора напряжения и инвертора тока 

на полностью управляемых вентилях, рабо-

тающих на чисто активную нагрузку RН (для 

определенности допускаем, что коммутация 

вентилей мгновенная, пауз в работе вентилей 

нет). В обоих случаях для установившегося ре-

жима будем иметь для напряжения (uН) и тока 

(iН) нагрузки:

uН = 2Еπ–1Σ n–1(1–(–1)n)sin(nωt), n = 1, 2, 3,... ∞;

iН = uН / RН,

где Е — напряжение источника питания инвер-

тора, ω — угловая частота, t — время. На входе 

инвертора тока в примере включен дроссель 

LD с «большой» индуктивностью, входной 

ток сглажен (кстати, он сглажен в обоих слу-

чаях), внешние характеристики (uН = F(iН), 

где F — знак функции, в этом случае не имеет 

значения — мгновенные, действующие или 

максимальные величины используются в вы-

ражениях) для обоих инверторов одинаковые 

и одинаково «жесткие»:

uН = RН iН.

То есть потребитель в этом случае не «почув-

ствует», к чему он подключен (в статическом 

режиме) на самом деле. Вообще, используя 
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Рис. 1. Схема одноключевого согласованного 

инвертора с закрытым входом и резонансной 

коммутацией

Рис. 2. Схема однофазного мостового 

инвертора напряжения с открытым входом 

и резистивной нагрузкой

Рис. 3. Схема однофазного мостового 

инвертора тока на двухоперационных вентилях 

и c резистивной нагрузкой



Силовая электроника, № 4’2017 Источники питания

37www.power�e.ru

известные определения инвертора тока, 

говорить для них о внешней характеристи-

ке (External characteristic, ГОСТ 18311-80) 

в этом представлении «теоретически» бес-

смысленно (ведь питание устройства осу-

ществляется от «генератора тока»). Да и в 

классическом (реальном) инверторе тока (в 

устройстве с коммутирующей и компенси-

рующей емкостью, с реальными элемен-

тами и параметрами) в рабочих режимах 

внешняя характеристика может быть даже 

возрастающей (более «жесткой», чем в ин-

верторе напряжения), так как с ростом ам-

плитуды нагрузочного тока (iН) увеличива-

ется, например, угол коммутации вентилей. 

Инверторы же из приведенного примера ве-

дут себя по-разному в динамических режи-

мах. Рассмотрим еще одну схему (рис. 4).

Такой инвертор использован автором ста-

тьи при питании импульсного электрофло-

токоагулятора (была разработана и соответ-

ствующая технология) для очистки «сильно 

загрязненной» технической воды [43, 44]. 

При электролизе воды эффективность фло-

тации различных загрязнений зависит от раз-

меров пузырьков, выделяющихся на электро-

дах реактора газов (размер пузырьков обе-

спечивается напряженностью поля между 

электродами). С другой стороны, качество 

коагуляционных процессов также возраста-

ет с ростом напряженности электрического 

поля в межэлектродном пространстве реакто-

ра. При этом, для обеспечения низких затрат 

электроэнергии в условиях достаточно вы-

сокой электропроводности обрабатываемой 

воды, предотвращения загрязнения электро-

дов и снижения требований к конструкции 

и технологии изготовления реактора, не-

обходимо питать электрофлотокоагулятор 

знакопеременным импульсным током, а при 

учете вышесказанного — и с выраженным 

дифференциалом величины сигнала (тока, 

напряженности поля) на полупериоде вы-

ходной частоты. В данном устройстве на-

грузка фактически может быть представлена 

активным сопротивлением RН. Емкость СD 

в инверторе — это «демпферный» (балласт-

ный) элемент, необходимый лишь для обе-

спечения (требуемого технологией) качества 

выходного сигнала инвертора. Мощность 

рассматриваемого устройства достаточно 

велика и может достигать десятков и сотен 

киловатт, а параметры элементов связаны со-

отношением (хотя это не суть важно в дан-

ном контексте):

(ωСD)–1 → RН.

Возникает вопрос, как это устройство мож-

но классифицировать? Это, конечно, инвертор 

и, очевидно, не инвертор напряжения (и, тем 

более, не инвертор тока). К резонансным ин-

верторам его также нельзя отнести, поскольку 

токи вентилей не имеют колебательного ха-

рактера (рис. 5):

uН = 2Еехр[ω t(ω CDRН)–1], uН(ω t) = –uН(ω t+π);

iН = uН / RН;

uC = E– uН;

UH = E(2π–1ω CDRН)1/2;

IH = E(2π-1ω CDRН
–1)1/2;

P = 2E2π–1ω CD,

где uC — мгновенное напряжение на демп-

ферном конденсаторе, UH — действующее 

напряжение на нагрузке, IH — действующий 

ток нагрузки, Р — активная (выходная) мощ-

ность инвертора.

В гранично-непрерывном режиме для 

рассматриваемой схемы выполняется равен-

ство (ω CD)–1 = RН. Внешняя характеристика 

инвертора (UH = RН IH) идентична внешним 

характеристикам двух предыдущих схем. 

Далее, если продолжить, сегодня хорошо из-

вестно [45–47], что инверторы напряжения 

на полностью управляемых вентилях могут 

вполне эффективно работать на нагрузки 

и нагрузочные цепи с «емкостным характе-

ром нагрузки» (было известно и ранее, так 

как, например, ламповые генераторы для 

электротермии выполнялись и выполняют-

ся по автогенераторным схемам именно [48] 

инверторов напряжения), и это находит при-

менение в различных областях [49–52], в том 

числе в электротехнологических установках 

повышенной частоты. Колебательный харак-

тер токов и напряжений в коммутирующих 

элементах и нагрузке резонансного инвертора 

не является уникальным его свойством (это 

может иметь место и в инверторах тока, и в 

инверторах напряжения). Входной ток в ин-

верторе тока всегда является непрерывным. 

Наличие же реактора с «большой индуктив-

ностью» в схеме питания — это один из при-

знаков «реального» устройства — инвертора 

тока. И прочее.

Тем не менее рассматриваемая классифика-

ция применялась, и до конца 90-х годов при-

менялась, в основном, правильно. Ошибки 

отнесения отдельных устройств к определен-

ным классам, конечно, имели место, но они 

не носили системного характера. В качестве 

примеров: в [53] известная схема резонансного 

инвертора с удвоением частоты и встречно-

параллельными диодами (с закрытым [15, 

31, 32, 39, 54, 55] входом, рис. 6) была отне-

сена к классу инверторов тока, а инверторы 

тока со встречно-параллельными (без филь-

трового конденсатора) [56] диодами (рис. 7) 
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Рис. 4. Схема однофазного мостового 

согласованного инвертора с демпферным 

конденсатором и открытым входом

Рис. 7. Схема инвертора тока со встречно�

параллельными диодами и резонансной 

(квазирезонансной) коммутацией

Рис. 6. Схема согласованного инвертора 

с удвоением частоты и встречно�

параллельными диодами

Рис. 5. Осциллограммы сигналов в силовой схеме согласованного инвертора с демпферным 

конденсатором (u(t), i(t) — напряжение и ток инвертора, RН ≈ 1 Ом)
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и со стабилизирующим (рис. 8) диодом [57, 

58] и резонансной коммутацией в [19, 41, 59] 

классифицировались как симметричные ре-

зонансные инверторы. В [5] автор уже отме-

чал, что перевести инвертор тока в резонанс-

ный режим увеличением углов коммутации 

вентилей невозможно (по этой же причине, 

в частности, и широтно-имульсная модуляция 

[60-62] для инверторов тока не представляет 

практической ценности). Можно привести 

и другие примеры. Однако здесь существен-

но, что ни в одной отечественной публикации 

до конца 90-х годов не отмечалось смешения 

классов инверторных схем.

К концу 90-х годов ХХ в. в мире получили 

развитие силовые полностью управляемые 

или двухоперационные полупроводниковые 

вентили, и вновь, в частности, обозначилась 

востребованность в схемах инверторов, ра-

нее не находивших распространения, а также 

в «инновационных» технических решениях. 

В нашей стране это совпало по времени с «ак-

тивным строительством новой экономиче-

ской модели» и сопутствующим «системным 

кризисом» в отраслевой науке и образовании, 

а также (обозначим это следующим образом) 

со «сменой поколений» специалистов в об-

ласти преобразовательной техники. Возрос 

наплыв «импортной» и переводной лите-

ратуры, оформились «идеи гармонизации» 

нормативной документации, сформировалась 

прослойка «ученых консультантов по науч-

ной части» («менеджеров» для науки), нача-

лись «погони» за публикациями, в том числе, 

и в иностранных изданиях, за индексами ци-

тирования, учеными степенями и званиями 

и прочие процессы, которые далеко не во всем 

были «только положительными». Результатом 

этих «процессов» явился существенных рост 

ошибок и различного рода несуразностей (в 

том числе и в терминологии) в многочислен-

ных публикациях, затрудняющих, а порой 

и делающих практически невозможным опе-

ративное восприятие и понимание того, что 

хотели сказать и донести до читателей авторы 

некоторых работ по силовой электронике.

В продолжение темы классификации ин-

верторных схем приведем определения из [61, 

62] для автономных (с «самокоммутацией») 

инверторов тока и напряжения в соответ-

ствии с «новыми» тенденциями, в частности, 

как отмечено в этих книгах, по стандарту IEC 

60050-551:1998 (о резонансных инверторах 

в этом стандарте сведений нет). Автономным 

инвертором тока авторы называют инвертор, 

питаемый от источника постоянного тока 

с преобладающими свойствами источни-

ка тока и, соответственно, автономным ин-

вертором напряжения называют инвертор, 

питаемый от источника постоянного тока 

с преобладающими свойствами источника на-

пряжения. Принципиальное различие [61, 62] 

между схемами инверторов тока и напря-

жения было кратко рассмотрено (в соответ-

ствующем параграфе). Отметим, записано 

далее в [61, 62], дуальный характер этих схем: 

фазные токи одного типа инвертора подобны 

фазным напряжениям другого. Это свойство 

указанных типов инверторов позволяет бо-

лее ясно понять электромагнитные процессы, 

протекающие в этих схемах, их характеристики 

и методы управления выходным напряжением. 

Необходимо отдать должное, что в [61, 62], тем 

не менее, о резонансных инверторах все-таки 

сказано, и сказано, в том числе, следующее: 

на первых этапах развития силовой электрони-

ки в тиристорных преобразователях для обеспе-

чения коммутации тиристоров и повышения 

их рабочей частоты применялись резонансные 

преобразователи. Такие преобразователи пред-

назначались для питания электроплавильных 

установок и другого электротехнологического 

оборудования в металлургической промыш-

ленности. Резонансными преобразователями 

в [61, 62] называются преобразователи, в кото-

рых используются электрические цепи с индук-

тивными и емкостными элементами для ком-

мутации ключей со снижением потерь мощно-

сти при коммутации (?). Создание полностью 

управляемых быстродействующих приборов 

(транзисторов и запираемых тиристоров раз-

личных видов) исключило необходимость при-

менения резонансных цепей для коммутации 

ключей. Однако область применения резонанс-

ных преобразователей, по мнению авторов [61, 

62], не только не уменьшилась, но и значитель-

но расширилась за счет создания преобразова-

телей с повышенной рабочей частотой ключей, 

имеющих лучшие удельные массогабаритные 

показатели и более высокий коэффициент 

полезного действия. В большинстве случаев 

резонансные преобразователи, сказано далее, 

предназначены для прямого преобразования 

постоянного тока в переменный, то есть явля-

ются инверторами. Они также широко исполь-

зуются для непрямого преобразования посто-

янного тока в постоянный (содержат в струк-

туре инвертор и выпрямитель), кроме того, они 

могут быть выполнены по специальным одно-

ключевым схемам, работающим в так называ-

емом классе Е. Далее, как отмечено в [61, 62], 

эти преобразователи будут называться после-

довательными резонансными инверторами или 

преобразователями с указанием при необходи-

мости характерных отличий.

В [42], в соответствии с зарубежной «со-

временной традицией» деления автономных 

инверторов на инверторы тока и напряжения, 

не только одноключевой резонансный ин-

вертор Л. Г. Кощеева, как рассмотрено выше, 

отнесен к инверторам тока, но и все осталь-

ные, приведенные в статье инверторы (кроме 

классического инвертора тока) неправильно 

отнесены к инверторам напряжения. В дан-

ной работе рассматриваются, на самом деле, 

только резонансные инверторы и кратко упо-

минаются классические однофазные мостовые 

параллельные инверторы тока. Отметим, что 

включение в схему дополнительных «демп-

ферных» элементов (конденсаторов, дроссе-

лей, последовательных контуров и проч.) по-

следовательно с нагрузочной цепью, а также 

периодическое закорачивание нагрузочной 

цепи и цепи источника питания устройства 

работающим вентилем (вентилями) изменя-

ют «внутреннее сопротивление» (импеданс) 

инвертора как генератора (источника) пере-

менного тока и, соответственно, изменяют ха-

рактер электромагнитных процессов. Никаких 

инверторов напряжения и «инверторов тока 

типа чоппер» в указанной переводной статье 

нет, а авторы перевода своим примечанием 

относительно одноключевого резонансного 

инвертора («ячейковый инвертор»), ошибоч-

но называемого в [42] инвертором тока, яс-

ности не вносят.

Приведем в этой связи цитату из авторефера-

та диссертации [52], с которой, в общем, труд-

но не согласиться. Автор пишет, что им был 

проведен обзор работ, в которых составлялись 

классификации преобразователей, реализую-

щих мягкое переключение, однако в ряде работ 

необоснованно используются различные на-

звания для обозначения одного и того же пре-

образователя. По результатам обзора автором, 

написано далее в автореферате, был предложен 

свой вариант классификационной диаграммы. 

С последним же и здесь согласиться без заме-

чания невозможно (к «различным названиям 

для обозначения одного и того же» автором 

диссертации добавлены еще и «новые назва-

ния»). В [52] исследуемый преобразователь 

называется «комбинированным двухтранс-

форматорным преобразователем с обратным 

ключом и мягким включением». И только 

из приведенной в конце автореферата схемы 

(ее могло и не быть) можно понять, что речь 

идет об (однофазном мостовом параллельном) 

инверторе напряжения [46, 49, 50, 63] с квази-

резонансной коммутацией.

В [55] дается оценка потенциальных воз-

можностей резонансного инвертора с удвое-

нием частоты и встречно-параллельными 

диодами, и ему противопоставляется также 

резонансный (последовательный) инвертор, 

называемый почему-то «последовательным 

инвертором напряжения». В [65] автор, ссы-

лаясь на зарубежные статьи, классический 

полумостовой инвертор напряжения, извест-

ный из учебников по преобразовательной 

технике на русском языке на протяжении 

более полувека, классифицирует как «нерезо-

нансный инвертор напряжения», а «обычный 

и просто» резонансный (или согласованный) 

инвертор обозначает «резонансным инвер-

тором напряжения» (последнее устройство 

предложено Л. Г. Кощеевым в 1959 г. [66] 

и известно в литературе также как «схема ре-

зонансного инвертора М. Депенброка» [31]). 

Это все «переходит», в частности, в дис-

сертацию [67]. Если есть, согласно [65, 67], 

V1

V2

V3

V4

E

Ld

Lk V5Ln

Ck Rn

Рис. 8. Схема инвертора тока со встречным 

(стабилизирующим) диодом и резонансной 

коммутацией
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«резонансный (нерезонансный) инвертор 

напряжения», значит, может существовать 

и «резонансный (или нерезонансный, бире-

зонансный, полирезонансный, мультирезо-

нансный и прочее) инвертор тока»?

В [68, 69] инвертор тока со стабилизирую-

щим диодом и резонансной коммутацией 

(рассмотренный, кроме ранее приведенных 

ссылок, также и в [63, 64], рис. 8) действи-

тельно классифицируется как «резонансный 

инвертор тока». Последнее недопустимо 

в принципе и противоречит всем устоявшим-

ся представлениям (инвертор тока не может 

одновременно быть резонансным [64], как 

и наоборот).

В [70], следует признать, и самим автором 

этой статьи при попытке выделить (в патен-

те) особенности организации режимов ква-

зирезонансной коммутации в инверторе тока 

на двухоперационных вентилях по нулевой 

схеме (названным токо-резонансным) была 

допущена практически аналогичная ошибка, 

хотя, можно надеяться, и менее грубая.

Авторы [71, 72] переняли принцип клас-

сификации инверторов, исходя из оценки 

«внутреннего сопротивления» устройства 

и сравнения его с «эквивалентным импедан-

сом нагрузочной цепи» [5, 46, 58, 64, 73, 74], 

но использовали его некорректно. В результате 

согласованный инвертор с удвоением часто-

ты и резонансной коммутацией (рис. 6) [71] 

и одноключевой резонансный (согласован-

ный) инвертор с закрытым входом (рис. 1) [72] 

ими вновь отнесены к инверторам тока. 

Название статьи [71] не имеет никакого отноше-

ния к ее содержанию (в ней отсутствуют какие-

либо сведения по инверторам тока).  
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Источники питания RECOM 
на DIN-рейке,

предназначенные 
для длительной непрерывной работы

Источники питания (ИП) на DIN�рейке играют важную роль в промышленных 
применениях, но им редко уделяется достаточно внимания, несмотря на то, 
что отказ ИП может привести к остановке производства и, соответственно, 
к существенным финансовым затратам. Таким образом, качество ИП является 
одним из основных параметров при выборе данного прибора.

К
ак подсказывает опыт, требования клиентов 

обычно довольно просты: ИП должны соответ-

ствовать определенным техническим параметрам 

и работать в течение многих лет без каких-либо проблем. 

Другими словами, потребители хотят их «установить 

и забыть». Поскольку отделы закупки, как правило, со-

средоточены на финансовой экономии, производители 

сталкиваются с проблемой предоставления высококаче-

ственной продукции по конкурентным ценам.

К сожалению, некоторые производители мо-

гут прибегнуть к «срезанию углов» с ущербом для 

конструкции и с экономией на выборе компонен-

тов. Поэтому инженерам рекомендуется выбирать 

ИП, которые гарантируют бесперебойную работу 

на протяжении всего срока службы конечного изде-

лия. Общая тенденция для ИП на DIN-рейке (рис. 1), 

предназначенных для промышленности, заключается 

в обеспечении повышенной надежности и расширен-

ной гарантии.

Среднее время безотказной работы 
и срок службы конструкции

Первым признаком надежности ИП обычно являет-

ся значение наработки на отказ, указанное в специфи-

кации. Среднее время наработки на отказ (Mean Time 

Between Failures, MTBF) является, однако, параметром 

рассчитанным и, следовательно, чисто теоретическим. 

Это значение определяется со ссылкой на официаль-

ные базы данных, такие как MIL HDBK 217F, а также 

дополнительные технические характеристики MTBF 

отдельных компонентов, содержащихся в устройстве. 

Таким образом, данное значение хоть и дает некоторое 

представление о качестве встроенных компонентов, 

но не свидетельствует о надежности самого ИП.

Гораздо более полезным показателем является срок 

службы. Это значение может быть получено в уско-

ренных тестах на срок службы (Highly Accelerated Life 

Test, HALT) и обычно определяется сроком службы 

«самого слабого звена» в общей системе. При HALT 

устройства подвергаются вибрации, воздействию 

экстремальной влажности и быстрым температур-

ным циклам на уровнях, значительно превышающих 

уровни, ожидаемые при нормальной работе.

Эти тесты обычно выполняются на этапе прототи-

пирования с целью выявить и устранить недостатки 

в дизайне. Испытывая большое количество образцов 

из серии, производители могут делать точные про-

гнозы относительно среднего срока службы модуля. 

Рис. 1. Источники питания на DIN�рейке часто работают при тяжелых условиях круглосуточно 

в течение многих лет
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Однако HALT пока еще недостаточно популярны в отрасли, и только 

некоторые производители публикуют свои фактические результаты.

В RECOM более десяти лет назад была создана современная эко-

логическая лаборатория (рис. 2), где все новые продукты проходят 

тщательное тестирование, прежде чем появятся на рынке. Это всего 

лишь одна из мер, предпринятых компанией для достижения цели 

нулевого уровня отказов и максимального срока службы выпускаемых 

продуктов путем раннего выявления любых недостатков в дизайне. 

Источники питания на DIN-рейке серии REDIN доказали свою на-

дежность и отказоустойчивость в течение примерно десяти лет непре-

рывной работы.

Электролитические конденсаторы 
как ограничитель срока службы

Во многих случаях срок службы модуля ограничен временем жизни 

электролитического конденсатора (ЭК). Однако было бы несправедли-

во говорить, что этот компонент являются «самым слабым звеном». 

Когда ЭК правильно выбраны и эксплуатируются в рамках специфи-

каций, они, как правило, надежно работают в течение длительных 

периодов времени. Одной из основных причин преждевременного 

отказа ЭК является испарение электролита. Это происходит, очевидно, 

наиболее быстро при повышенных температурах.

Поэтому инженеры при проектировании ИП соблюдают некоторые 

условия, такие как, например, расположение ЭК как можно дальше от ра-

диаторов, трансформаторов и горячих полупроводников. Кроме того, 

пульсации (броски) тока, вызванные быстрыми циклами зарядки и раз-

рядки, должны быть минимизированы с целью уменьшения степени на-

грева компонента. Чем ниже ток, тем, соответственно, меньше рассеивае-

мая мощность внутри ЭК. Из-за желания создавать все меньшие и более 

дешевые ИП, эти четкие правила проектирования часто игнорируются. 

В результате рабочая температура в ИП может постоянно повышаться. 

Учитывая, что многие шкафы управления обеспечивают минимальную 

циркуляцию воздуха, часть из них неизбежно выходит из строя.

Для разработки новой серии REDIN в компании RECOM заменили 

ЭК на керамические везде, где это было возможно. В тех случаях, когда 

это не было возможным по техническим причинам, использовались 

долговечные ЭК, одобренные для рабочих температур до +105 °C.

Оптимизированный тепловой расчет 
повышает надежность

Воздушная циркуляция в шкафах управления часто не выдержива-

ет никакой критики. Поэтому очень важно, чтобы ИП на DIN-рейке 

были оптимизированы для равномерного распределения тепла вну-

три устройства. Чтобы найти потенциальные «горячие точки» внутри 

ИП на этапе прототипа, RECOM использует тепловидение (рис. 3). Это, 

однако, нелегкий процесс, так как оптимизация температуры устрой-

ства может быть достигнута только путем изменения его схем. Чтобы 

получить хорошие свойства по электромагнитной совместимости 

(ЭМС), расстояния между переключающими транзисторами и филь-

трами должны быть как можно короче. Кроме того, каждый миллиметр 

дополнительной проводки влияет на эффективность ИП, что также 

приводит к более высоким эффектам самонагрева внутри модуля.

Линейка модулей RECOM

Новые ИП (рис. 5) мощностью от 45/60/120/240/480 Вт с выхода-

ми 12, 24, 48 В постоянного тока сейчас уже доступны. При ширине 

45 мм (45 и 60 Вт) модули довольно компактны, несмотря на изогнутый 

корпус. В шкафах с ограниченной глубиной устройства могут устанав-

ливаться под углом 90° (рис. 4).

Оптимизированные для длительного срока службы, ИП могут рабо-

тать на полном рабочем уровне в диапазоне температур –20…+50 °C. 

Благодаря 87%-ной эффективности и очень низкому потреблению хо-

лостого хода (<0,5 Вт) потребление энергии и выделение тепла сводятся 

к минимуму. Источники питания REDIN оснащены стандартными 

функциями безопасности и защищены от перегрузки по току, пере-

грева, перенапряжения и короткого замыкания.

Модули серии REDIN (таблица) обеспечивают постоянное и стабильное 

выходное напряжение постоянного тока, обозначенное индикатором DC 

OK. Интегрированное реле состояния позволяет осуществлять дистанци-

онный мониторинг. Выходное напряжение можно точно отрегулировать 

с помощью потенциометра, установленного на передней панели.

Поскольку эти модули с конвекционным охлаждением сертифици-

рованы в соответствии с рядом международных стандартов безопас-
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Рис. 2. В штаб�квартире в г. Гмунден (Австрия) компания RECOM 

обладает собственной лабораторией надежности

Рис. 3. Тепловизионный снимок компонентов источника питания REDIN.

Рис. 4. Возможность установки ИП под углом в 90°
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ности (EN/UL60950 и UL508) и предназначены для ввода напряжений 

от 85 до 264 В переменного тока, они могут устанавливаться в любой 

точке мира.

* * *

Все ИП REDIN на DIN-рейке от RECOM рассчитаны на работу в ре-

жиме «24/7». Для обеспечения этого компания проводит тесты полной 

нагрузки и гарантирует, что все модули пройдут строгие окончательные 

проверки. Расчетное время работы устройств, определенное по HALT 

в реальных условиях, значительно превышает десять лет. Поэтому 

вполне логично, что ИП RECOM поставляются с полной семилетней 

(пять лет у модулей 120 Вт и более) гарантией производителя. Модули 

REDIN от RECOM — это новый подход к концепции Plug&Play в об-

ласти электроники: установили и забыли!    

Литература

1. www.recom-power.com

2. RECOM DC/DC-Book of Knowledge.

Рис. 5. Линейка источников питания REDIN от RECOM: ИП мощностью 45 (60), 120, 240, 480 Вт (слева направо)

Таблица. Ассортимент источников питания RECOM на DIN�рейке

Модель Мощность, Вт Выходной ток, мА Выходное 
напряжение, В Изоляция, кВ

REDIN 45 45
1875
3750

24
12

3,75

REDIN 60 60
2500
5000

24
12

3,75

REDIN 120 120
2500
5000
8330

48
24
12

3,00

REDIN 240 240
5000

10000
48
24

3,00

REDIN 480 480
10000
20000

48
24

3,00
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К вопросу 
об импортозамещении 
и взаимозаменяемости

средств электропитания РЭА

В статье рассматриваются возможные пути решения проблем импортозамещения 
и взаимозаменяемости модулей электропитания на примере конкретной разработки 
ООО «АЭИЭП».

О
б импортозамещении в силовой электронике 

говорить можно весьма условно. Недостаток, 

а порой и полное отсутствие современной 

отечественной электронной компонентной базы 

(ЭКБ) для разработки эффективных источников 

вторичного электропитания (ИВЭП) и приборов 

силовой электроники привели к тому, что основная 

их доля разработана и производится на импортных 

элементах. Они дешевле, доступнее, а технические 

характеристики и функциональные возможности 

превосходят аналогичные параметры отечественных 

компонентов. Поэтому, несмотря на объявленную 

кампанию, доля ИВЭП на импортной ЭКБ продол-

жает увеличиваться. На импортной ЭКБ выпуска-

ются отечественные ИВЭП с приемкой «5», а неко-

торые из них фигурируют даже в «Перечне ЭКБ 18». 

Да и само понятие «импортозамещение» не имеет 

у разработчиков радиоэлектронной аппаратуры 

(РЭА) однозначного толкования. Бывает, например, 

когда для выполнения задачи по импортозамещению 

достаточно заменить импортные ИВЭП на ИВЭП 

отечественного производства, но собранные на той 

же импортной ЭКБ…

Аналогично дела обстоят и с взаимозаменяемо-

стью ИВЭП различных, в том числе и отечествен-

ных, производителей. И если по электрическим па-

раметрам можно, при необходимости, найти аналог, 

то наверняка его массо-габаритные характеристики 

или присоединительные размеры окажутся непри-

емлемыми. При замене такого ИВЭП на другой 

придется корректировать конструкторскую доку-

ментацию (КД), а после — переделывать и вновь 

испытывать РЭА.

Есть класс приборов, в которых (по тем или иным 

причинам) необходимо применять ИВЭП только 

оте чественного производства, изготовленные, к тому 

же, на отечественной ЭКБ отечественным произво-

дителем. Это и заставляет разработчиков РЭА искать 

решения обеих проблем всеми доступными им сред-

ствами. И если решить задачу импортозамещения 

и взаимозаменяемости ИВЭП в государственном мас-

штабе невозможно, то для случаев применения в РЭА 

ИВЭП одного предприятия-разработчика проблема 

вполне разрешима. Необходимо только правильно 

поставить задачу разработчикам и конструкторам 

ИВЭП. В качестве конкретного примера рассмотрим 

подход, который применили в ООО «АЭИЭП» при 

проектировании новой линейки модулей питания 

постоянного тока (МП) на отечественной ЭКБ.

Изначально задача была сформулирована следую-

щим образом: необходимо спроектировать линейку 

МП на отечественной ЭКБ с приемкой «5» с анало-

гичными или лучшими электрическими характери-

стиками, чем у прототипа на импортной ЭКБ. При 

этом массо-габаритные параметры должны быть 

должны быть не хуже, чем у прототипа, а присоеди-

нительные размеры, координаты выводов и их функ-

циональное назначение — идентичными с прототи-

пом. Прототип – МП серии МДМ-П также разработ-

ки ООО «АЭИЭП», выпускаемые на импортной ЭКБ 

и получившие широкое распространение в отече-

ственной силовой РЭА.

В результате проведенного конструирования поя-

вился ряд МП, полная номенклатура которых пере-

числена в таблице 1. Новые МП имеют те же габа-

риты и цоколевку, характеристики параметров ЭМС 

и КПД, что и модули питания серии МДМ-П. Это 

позволяет, в случае необходимости, просто провести 

замену «старого на новый» без переделки РЭА. После 

окончания разработки серия также получит обозна-

чение МДМ-П и будет включена в БКЮС.430609.001-

01 ТУ и «Перечень ЭКБ 18».

Проанализируем технические характеристики 

и функциональные возможности новой линейки МП. 

Модули разработаны полностью на отечественной 

ЭКБ с приемкой «5», выполнены в металлических 
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корпусах с фланцами и без них, рассчитаны 

на работу от сетей постоянного напряжения 

12, 24 (27 В по ГОСТ 54073-2010) и 60 В в диапа-

зоне рабочих температур корпуса –60...+105 °С 

и имеют:

• один или два выходных канала, гальваниче-

ски развязанных друг от друга и от входного 

напряжения;

• выходное напряжение каждого канала в диа-

пазоне 3–36 В;

• трансформаторную схему передачи сигнала 

обратной связи;

• возможность дистанционного включения/

выключения маломощным ключом;

• защиту от перегрузки по току и короткого 

замыкания на выходе с автоматическим воз-

вратом в рабочий режим при устранении 

перегрузки;

• защиту от перенапряжения на выходе;

• возможность регулировки выходного на-

пряжения в диапазоне ±5% от номиналь-

ного значения (для одноканального испол-

нения);

• выносную обратную связь для стабилиза-

ции выходного напряжения на удаленной 

нагрузке и выравнивание токов при парал-

лельном соединении на выходе для модулей 

мощностью 120 и 200 Вт;

• вывод «Корпус», электрически соединенный 

с металлом корпуса.

Отсутствие отечественных силовых диодов 

и МДП-транзисторов в корпусах, меньших, 

чем КТ-89 (DPAK), не позволило разработать 

маломощные модули МДМ5-П и МДМ10-П 

в двухканальном исполнении. Относительно 

высокое сопротивление открытого канала RСИ 

мощных силовых транзисторов не позволя-

ет разработать более мощные модули, чем 

МДМ200-П, в корпусах указанных размеров 

с достойным КПД. И тем не менее удельные 

показатели модулей новой линейки значи-

тельно выше, чем у модулей серии МДМ, и со-

ставляют от 833 Вт/дм3 для модуля МДМ5-П 

до 1665 Вт/дм3 для модуля МДМ200-П. Для 

сравнения в таблицу 1 включены МП серии 

МДМ из «Перечня ЭКБ 18» в тех же корпусах 

более ранней разработки, выполненные также 

на отечественной ЭКБ.

Для визуального сравнения на рис. 1 по-

казан внешний вид двух модулей одинако-

вой мощности: МДМ30 и нового МДМ30-П. 

Нетрудно заметить, что удельные показатели 

нового модуля питания превышают показате-

ли прототипа более чем в два раза!

Рассмотрим схемотехнику новых МП. 

Модули питания мощностью до 15 Вт вклю-

чительно выполнены на базе обратноходового 

преобразователя, обобщенная функциональ-

ная схема которого показана на рис. 2.

Регулирование (стабилизация) выходного 

напряжения производится изменением коэф-

фициента заполнения выходного импульса 

ШИМ-контроллера, управляющего работой 

силового ключа Кл. Входное напряжение, 

промодулированное ключом Кл, трансфор-

мируется многообмоточным дросселем Т1, 

выпрямляется диодами VD2, VD3, фильтру-

ется силовыми конденсаторными фильтрами 

и дополнительно сглаживается LC-фильтрами. 

Здесь дроссель Т1 выполняет как функции 

трансформатора, так и функции дросселя — 

накопителя энергии. Узел обратной связи 

(УОС) управляет установкой необходимого 

коэффициента заполнения ШИМ-контроллера 

посредством передачи сигнала обратной связи 

через отдельный трансформатор Т3. Ток в си-

ловом ключе Кл контролируется с помощью 

трансформатора тока Т2 отдельным входом 

ШИМ-контроллера, реализуя защиту ключа 

Кл и каждого из выходов модуля от перегру-

зок по току и коротких замыканий. На входе 

модуля и на каждом из его выходов установ-

лены помехоподавляющие фильтры. Замыкая 

вывод «Подстройка» на выводы «+UВЫХ» или 

«-UВЫХ» через дополнительный внешний рези-

стор, можно изменять выходное напряжение 

МП в диапазоне ±5% относительно номиналь-

Таблица 1. Номенклатура и общие характеристики новой линейки МП

Новые модули 
серии МДМ-П

Номинальная 
выходная 

мощность, Вт

Максимальный 
выходной ток, А

Диапазон входного 
напряжения/переходное 

отклонение (1 с), В

Количество 
выходных 
каналов

Габаритные размеры, 
(с фланцами), мм

Масса не более 
(с фланцами), г

Модули серии МДМ 
по БКЮС.430609.001-01 ТУ 

в корпусе такого 
же размера

МДМ5-П 5 1

 «А» — 12 (10,5–15/10,5–16,8)
«В» — 27 (17–36/17–80)
«Д» — 60 (36–72/36–84)

1
30×20×10

(40×20×10)
20

(25)
–

МДМ10-П 10 2 1
40×30×10

(50×30×10)
35

(40)
–

МДМ15-П 15 3 1, 2
48×33×10

(58×33×10)
45

(50)
МДМ7,5

МДМ30-П 30 6 1, 2
58×40×10

(68×40×10)
65

(70)
МДМ15

МДМ60-П 60 10 1
73×53×13

(85×53×13)
120

(130)
МДМ30

МДМ120-П 120 20 1
95×68×13

(107×68×13)
200

(210)
МДМ60

МДМ200-П 200 25 1
110×84×13

(122×84×13)
270

(280)
МДМ120

Рис. 1. Размеры и внешний вид модулей МДМ30 и МДМ30�П

Рис. 2. Обобщенная функциональная схема одно� и двухканальных модулей МДМ5�П–МДМ15�П
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ного выходного напряжения. Особенность 

схемы стабилизации состоит в том, что обрат-

ной связью непосредственно охвачен только 

выход первого, основного канала, поэтому не-

стабильность выходного напряжения второго, 

дополнительного канала несколько больше.

Увеличение выходной мощности застав-

ляет перейти к прямоходовой схеме преоб-

разования. На рис. 3 показана обобщенная 

функциональная схема прямоходового пре-

образователя, на базе которой разработа-

ны схемы модулей большей мощности — 

МДМ30-П–МДМ200-П.

В отличие от схемы на рис. 2, здесь в силовой 

части каждого из каналов присутствуют до-

полнительные силовые дроссели с обмотками 

L3.1, L3.2 и диоды обратного хода VD4, VD5. 

Поскольку фильтрация осуществляется уже 

LC-фильтром, силовой трансформатор полу-

чается меньше, чем силовой дроссель обратно-

ходового преобразователя, рассчитанного 

на такую же мощность, а главное, тоньше, что 

особенно важно для низкопрофильного моду-

ля МДМ30-П с высотой корпуса 10 мм. Кроме 

того, в модулях МДМ120-П и МДМ200-П при-

сутствует узел, обеспечивающий выравнива-

ние выходных токов при параллельной работе 

модулей, а из узла обратной связи выведены 

контакты для реализации удаленной обратной 

связи (показаны пунктиром).

Уровень применяемой ЭКБ, конструкция 

и технология изготовления модулей позволя-

ют гарантировать устойчивую работу МП при 

механических и климатических воздействиях, 

количественные характеристики которых при-

ведены в таблице 2.

Как показано в таблице 2, электрические 

характеристики, допустимые значения меха-

нических и климатических воздействий име-

ют такой же уровень, как и у модулей серий 

МДМ-П и МДМ, включенных в «Перечень 

ЭКБ 18» [1].

Результаты проверки МП новой линейки 

по основным статическим и динамическим 

характеристикам показаны в таблице 3.

Исследуем теперь главный показатель 

энергетической эффективности модулей но-

вой линейки — КПД. На рис. 4 показана за-

висимость КПД типичного представителя об-

ратноходовой схемы преобразования модуля 

МДМ15-П для выходных напряжений UВЫХ = 

5, 12 и 27 В при значениях входного напряже-

ния 17, 27 и 36 В.

Анализ графиков показывает, что падения 

КПД при номинальном выходном токе еще 

не происходит, а при выходном напряжении 

27 В он даже продолжает увеличиваться. Это 

означает, что силовая часть модуля имеет за-

пас по мощности.

На рис. 5 показана зависимость КПД мо-

дуля МДМ120-П для выходных напряжений 

12 и 27 В. Здесь видно, что при номинальной 

нагрузке максимальные значения КПД уже 

пройдены, он уменьшается, оставаясь, впро-

чем, еще высоким для диодного выходного 

выпрямителя.

Для определения максимальной мощности, 

которую может эффективно преобразовывать 

предложенная структура (рис. 3) на элементах 

Рис. 3. Обобщенная функциональная схема одно� и двухканальных модулей МДМ30�П–МДМ200�П

Таблица 2. Допустимые механические и климатические воздействия для МП новой линейки

Воздействующий фактор Значение

Синусоидальная вибрация
диапазон частот, Гц 1–2000

амплитуда ускорения, м/с2 (g) 196 (20)

Широкополосная случайная вибрация

диапазон частот, Гц 20–2000

среднеквадратическое значение ускорения, м/с2 (g) 225,4 (23)

продолжительность воздействия, с 260

Механический удар одиночного 
действия

пиковое ударное ускорение, м/с2 (g) 9800 (1000)

длительность действия ударного ускорения, мс 0,1–2

Механический удар многократного 
действия

пиковое ударное ускорение, м/с2 (g) 1470 (150)

длительность действия ударного ускорения, мс 5–10

Акустический шум
диапазон частот, Гц 50–10 000

уровень звукового давления (относительно 2�105 Па), дБ 170

Линейное ускорение, м/с2 (g) 1127 (115)

Повышенная температура среды при 
эксплуатации, транспортировании 

и хранении, °С

для модулей температурного диапазона М +85

для модулей температурного диапазона Т +105

Пониженная температура среды при эксплуатации, транспортировании и хранении, °С –60

Повышенная температура 
корпуса, °С

для модулей температурного диапазона М +85

для модулей температурного диапазона Т +105

Изменение температуры окружающей 
среды, °С

для модулей температурного диапазона М –60...+85

для модулей температурного диапазона Т –60...+105

Повышенная влажность воздуха: относительная влажность при температуре окружающей среды +35 °С, % 98

Атмосферное давление повышенное
устойчивость, Па (мм рт. ст.) 1,6�105 (1200)

прочность, Па (мм рт. ст.) 2,5�105 (1875)

Атмосферное давление пониженное, Па (мм рт. ст.) 1,3�10–4 (10–6)

Скорость изменения атмосферного давления, Па/с (мм рт. ст./с) 0,1�105 (75)

Атмосферные конденсированные 
осадки (иней, роса)

при пониженной температуре среды, °С –20

при пониженном атмосферном давлении, Па (мм рт. ст.) 22,67�103 (170)

при относительной влажности, не менее, % (при температуре +28 °С) 95

Статическая пыль (песок)
концентрация, г/м3 3

скорость циркуляции, м/с 0,5–1

Плесневые грибы по ГОСТ 28206
при относительной влажности, % 98

при температуре, °С +29

Таблица 3. Основные статические и динамические характеристики новых МП

Параметр Значение

Время включения при подаче входного напряжения, не более, мс 100

Время включения при подаче команды на вывод «Вкл», не более, мс 3

Суммарная нестабильность выходного напряжения основного канала при изменении входного напряжения, выходного 
тока от 0,1IНОМ до IНОМ, температуры окружающей среды в рабочем диапазоне и времени наработки, не более, % 

от номинального значения выходного напряжения
4

Суммарная нестабильность выходного напряжения дополнительного канала при изменении входного напряжения, 
выходного тока от 0,1�IНОМ до IНОМ, температуры окружающей среды в рабочем диапазоне и времени наработки, 

не более, % от номинального значения выходного напряжения
12

Размах пульсаций выходного напряжения, не более, % от номинального значения выходного напряжения 2

Переходное отклонение выходного напряжения при скачкообразном изменении входного напряжения от минимального 
до максимального значения, не более, % от номинального значения выходного напряжения 

10

Переходное отклонение выходного напряжения при скачкообразном изменении выходного тока 
от 0,1�IНОМ до 0,5�IНОМ и от 0,5�IНОМ до IНОМ, не более, % от номинального значения выходного напряжения

10
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отечественной ЭКБ, помещающихся в корпусе 

указанных в таблице 1 размеров, был разра-

ботан и изготовлен преобразователь на вы-

ходную мощность 240 Вт. Полученные за-

висимости КПД при выходном напряжении 

27 В показаны на рис. 6. По ним видно, что 

КПД проходит свой максимум при выходной 

мощности 100–120 Вт. При выходной мощно-

сти 180 Вт КПД уменьшается на 2–3%, а после 

200 Вт скорость уменьшения возрастает. Это 

указывает на предел возможностей применен-

ной в модулях схемотехники и ЭКБ. Так что 

решено было остановиться на максимальной 

выходной мощности 200 Вт.

Сравнивая параметры МП серий МДМ 

и МДМ-П, приведенные в [1], с параметрами 

модулей новой линейки, можно сделать вывод, 

что последние имеют аналогичные статические, 

динамические и энергетические характеристи-

ки, но при этом практически вдвое меньший 

объем и вес по сравнению с МП серии МДМ.

Исследуем подробнее работу мощных мо-

дулей при параллельном соединении на вы-

ходе, применяемом как с целью увеличения 

выходной мощности, так и для резервирова-

ния с целью повышения надежности всей си-

стемы электропитания. Схемы подключения 

модулей для обоих вариантов работы под-

робно рассмотрены в [2]. Схема подключения 

модулей для увеличения выходной мощности 

приведена на рис. 7.

Строго говоря, модули с ограничением вы-

ходного тока можно включать на выходе па-

раллельно и без всяких дополнительных мер. 

Из строя они не выйдут. Однако работать они 

будут следующим образом. Сначала всю на-

грузку на себя возьмет модуль, выходное на-

пряжение которого больше, чем у остальных. 

Остальные будут работать как бы в «горячем 

резерве», без выходного тока, на холостом 

ходу. При увеличении выходного тока рабо-

тающий МП переходит в режим перегрузки 

по току, его выходное напряжение умень-

шается. Когда оно по величине достигнет 

следующего значения из всей совокупности 

включенных модулей, начнет работать сле-

дующий модуль и т. д. При уменьшении тока 

нагрузки процесс пойдет в обратном порядке. 

Таким образом, первый модуль будет отдавать 

ток всегда, а последний будет включаться в ра-

боту иногда, а может быть, и никогда. То же 

и с нагревом модулей, и с расходованием ре-

сурса ЭКБ. Чтобы этого не происходило в мо-

дулях, предназначенных для параллельного 

включения на выходе, предусматривают узлы, 

выравнивающие выходные токи.

Узел выравнивания выходных токов при 

параллельной работе модулей собран по бес-

трансформаторной схеме. Точность выравни-

вания токов зависит напрямую от точности 

резисторов — датчиков тока, которая для низ-

коомных резисторов (10 мОм) составляет 5%. 

На рис. 8 показана зависимость токов двух 

модулей МДМ120-П с выходным напря-

жением 27 В при изменении тока нагрузки 

от 10 до 100% от суммарного тока нагрузки 

IНОМΣ = IНОМ1+IНОМ2. Как показывает график 

при нагрузке IΣ = 0,1×IНОМΣ, выходные токи 

модулей отличаются в три раза (75 и 25%). 

Рис. 4. Зависимости КПД от входного напряжения и нагрузки для 

модулей МДМ15�П

Рис. 6. Зависимости КПД от входного напряжения и нагрузки для модуля 

МДМ200�П

Рис. 7. Схема подключения модулей при параллельной работе для 

увеличения выходной мощности

Рис. 5. Зависимости КПД от входного напряжения и нагрузки для 

модулей МДМ120�П
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Однако суммарная нагрузка мала (1 А), и это не приводит к перегреву 

модуля ВИП1. С увеличением тока нагрузки эта разница быстро умень-

шается, и при токе нагрузки IΣ = 0,5×IНОМΣ уже составляет около 12%, 

продолжая уменьшаться до 5% при IΣ = IНОМΣ, что считается хорошим 

результатом. При нагрузке от 50% и выше выходные токи практически 

выравниваются, модули имеют один и тот же перегрев и равномерно 

расходуют свой ресурс.

На основе анализа пожеланий потребителей продолжается исследо-

вание возможностей новых модулей. Так, например:

• Опробована схема запуска модулей, позволяющая во время включе-

ния модуля увеличивать его максимальный выходной ток в два-три 

раза в течение 5–50 мс. Такой режим возникает, например, при запу-

ске от модуля питания электродвигателя, зарядке большой емкости 

или включении нагрузки типа нити накаливания.

• С положительным результатом проведено испытание по работе мо-

дулей при температуре окружающей среды ТОКР = –67 °С.

• С целью повышения КПД при работе модулей с выходными на-

пряжениями 3–5 В в виде эксперимента диодный выпрямитель был 

заменен на синхронный выпрямитель на транзисторе 2П7256А9. 

Испытания проводились на модуле МДМ10-П с выходными напря-

жениями 3,3 и 5 В. Зависимости КПД от нагрузки при входном на-

пряжении 27 В показаны на рис. 9.

Как показывают графики, при номинальной нагрузке потери в мо-

дуле с выходным напряжением 5 В, а значит, и его перегрев уменьша-

ются с 20 до 14%, т. е. на 30%. При выходном напряжении 3,3 В по-

тери уменьшаются с 24 до 16%, т. е. на 33%. При нагрузках менее 25% 

от номинальной выходной мощности (т. е. при работе дросселя модуля 

в режиме разрывных токов) КПД модуля с синхронным выпрямителем 

становится меньше и падает быстрей, чем КПД модуля с диодным вы-

прямителем. Это объясняется протеканием разрядных токов выходно-

го фильтра через открытый транзистор выпрямителя, в то время как 

диод в аналогичном режиме автоматически закрывается. Однако эта 

особенность работы не уменьшает интереса к схеме.

* * *

Анализ энергетических, статических и динамических электрических 

характеристик, допустимых климатических и механических воздействий 

новой линейки модулей показывает, что разработан полный аналог мо-

дулей серии МДМ-П, но на отечественной ЭКБ с приемкой «5». Тот факт, 

что цоколевка модулей выполнена по принципу pin-to-pin относительно 

прототипа и сохранено их обозначение (разница только в обозначении 

ТУ), существенно облегчит жизнь разработчику РЭА при замене мо-

дулей, изготовленных на импортной ЭКБ, на новые. Аппаратуру пере-

проектировать не потребуется, корректируется только КД.  

Литература

1. Технические характеристики модулей питания постоянного тока 

серии МДМ и МДМ-П. www.aeip.ru.

2. Руководящие технические материалы по применению модулей 

электропитания МДМ, МДМ-П, МДМ-ЕП, МДМ-М. www.aeip.ru

Рис. 8. Параллельная работа модулей МДМ120�П в режиме 

выравнивания токов

Рис. 9. Зависимости КПД от входного напряжения и нагрузки для модуля 

МДМ10�1П с выходными напряжениями 3,3 и 5 В с диодным 

и синхронным выпрямителями

Компания TT Electronics выпустила миниатюр-

ные мощные катушки индуктивности серий 

HA73E/HM73E, предназначенные для примене-

ния как в промышленной, так и в автомобиль-

ной электронике. Индуктивности серии HA73E/

HM73E подходят для высокопроизводительных 

DC/DC-преобразователей, где критичен размер 

компонента. Серия HA73E сертифицирована по 

стандарту AEC-Q200 (Grade 0) для автомобиль-

ной техники. Компоненты имеют механически 

прочный корпус с магнитным экранированием, 

высокое значение тока насыщения и более низкое 

сопротивление постоянному току по сравнению 

с предшествующими сериями. В настоящее время 

в сериях HA73E/HM73E доступно 6 номиналов, 

значения индуктивности варьируются в пределах 

0,19–3,76 мкГн, значение тока 15–65 А, рабочий 

температурный диапазон –50...+155 °C. Все индук-

тивности серий HA73E/HM73E имеют единый ти-

поразмер корпуса 11,5�10,6 мм с высотой 5,9 мм.

Основные области применения:

• автомобильная электроника: силовые агрега-

ты, управление двигателем и трансмиссией, 

электрическое рулевое управление;

• промышленная электроника: DC/DC-

конвертеры, преобразователи различного 

назначения.

www.radiant.su

Мощные индуктивности HA73E/HM73E



р
е

к
л

а
м

а



Силовая электроника, № 4’2017 Источники питания

52 www.power�e.ru

Перевод: 
Евгений Карташев

Комментарии: 
Олег Гнеушев

sales.cis@eu.tdk.com

Инверторы для 
электротранспорта

с максимально высоким КПД

Компания TDK совместно с Infineon Technologies разработала инверторы для 
электротранспорта, имеющие диапазон мощности от 10 до 150 кВт и обладающие 
КПД, превышающим 98%. Такой результат был достигнут благодаря отличному 
согласованию силовых модулей IGBT от Infineon и пассивных компонентов EPCOS 
и TDK.

Н
овые модули IGBT Infineon HybridPACK 

Drive отличаются компактной конструкцией 

и высокой эффективностью — а именно эти 

критерии считаются основными для применения в со-

временных электромобилях. Модель FS820R08A6P2B, 

рассчитанная на ток до 820 А и блокирующее на-

пряжение 750 В, имеет радиатор охлаждения типа 

pin-fin (игольчатый радиатор охлаждения). Эти ком-

поненты предназначены для использования в при-

водах с выходной мощностью до 150 кВт. Модуль 

FS660R08A6P2FB с плоской базовой платой может 

быть рассмотрен в качестве альтернативы, если тре-

буется меньшая мощность. Он имеет такие же элек-

трические параметры, но его максимальный ток со-

ставляет 660 А. Семейство компонентов HybridPACK 

Drive обеспечивает хорошее масштабирование для 

различных диапазонов мощности в электротранс-

портных и промышленных применениях.

Также уже доступны другие серийные кон-

структивы, предназначенные для сварного соеди-

нения нагрузочных терминалов (FS820R08A6P2), 

и конструктивы с длинными моторными выводами 

(FS820R08A6P2LB), обеспечивающими простоту под-

ключения датчиков тока.

Все модули серии R08A6P2 созданы на основе по-

следнего поколения чипов EDT2-IGBT от Infineon, 

предназначенных для работы при температурах барьер-

ного слоя до +175 °C в режиме переключения. Новые 

кристаллы устойчивы к коротким замыканиям и даже 

в самых суровых климатических условиях обеспечи-

вают очень высокий уровень надежности. В реальных 

режимах применения компоненты серии R08A6P2 до-

стигают КПД до 98% (рис. 1). Они оптимизированы для 

частот переключения в диапазоне 6–10 кГц.

Благодаря большому расстоянию между точками 

подключения, достигается хорошая изоляция и ми-

нимальный токи утечки, таким образом, модуль так-

же подходит для работы с высокими напряжениями, 

что планируется в будущем. На рис. 2 показан закон-

ченный инвертор, содержащий блок HybridPACK 

на охлаждающей плите, контроллер и плату драйвера, 

а также блок конденсаторов EPCOS PCC в DC-цепи.

Решение для конденсаторов DC�шины

Для этой разработки рассматривались два типа кон-

денсаторов EPCOS PCC, которые также доступны и для 

других моделей HybridPACK. Конденсаторный блок 

B25655P5507K051 емкостью 500 мкФ, отличающийся 

наборной конструкцией (стэк-обмоткой), рассчи-

тан на напряжение 500 В DC, он может выдерживать 

длительные токи до 160 А. Большим преимуществом 

технологии наборных обмоток является ее высокий 

коэффициент заполнений, приближающийся к 1. 

Рис. 1. Потери конвертера, измеренные с помощью прототипа, на частоте переключения 8 кГц. КПД в диапазоне 

мощности 10–150 кВт превышает 98% (рабочее напряжение 450 В, cos ϕ = 0,85). Эти результаты позволяют 

улучшать показатели гибридных и электрических транспортных средств
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Размеры конденсатора 154×72×50 мм. Другой 

блок (B25655P5407K1512) создан с применением 

недорогой плоской конструкции обмотки. Из-за 

несколько меньшего коэффициента заполнения 

он имеет емкость 400 мкФ при длительном токе 

до 140 А (при тех же габаритах).

В ходе проектирования очень важно убедить-

ся в том, что конденсатор в цепи постоянного 

тока достаточно эффективно охлаждается при 

максимальном токе нагрузки. Низкие значения 

ESL и ESR у конденсаторов DC-шины имеют 

решающее значение для успешного решения 

этой задачи. Только при достаточно малой ве-

личине ESL можно устранить или хотя бы ми-

нимизировать скачки напряжения и паразитные 

осцилляции при переключении IGBT. Важной 

особенностью компонентов РСС является низкое 

значение ESL (около 15 нГн). Величина ESR, от-

ветственная за потери, составляет всего 0,5 или 

0,7 мОм соответственно. Это достигается за счет 

применения большой шины с шестью выводами, 

полностью совпадающими с терминалами мо-

дуля HybridPACK (рис. 3). Путем модификации 

конструкции шины в будущем могут быть до-

стигнуты значения менее 10 нГн и 0,5 мОм.

Производственные линии, на которых изго-

тавливаются упомянутые выше конденсаторы, 

соответствуют требованиям автомобильной 

промышленности, что необходимо для дости-

жения наивысшей надежности. Одним из осо-

бо важных факторов является сварка внутрен-

ней шины, поскольку ее качество во многом 

определяет нагрузочную способность и поте-

ри мощности. Помимо высокой надежности, 

компоненты EPCOS PCC также отличаются 

отличными характеристиками EMC, обеспе-

чивающими эффективное подавление шумов 

в FM-диапазоне около 100 МГц.

Гальваническая изоляция — 
важное требование автомобильной 

электроники

Задачей платы управления является форми-

рование соответствующих сигналов коммута-

ции затворов трех IGBT верхнего плеча и трех 

IGBT нижнего плеча. При этом необходимо 

обеспечить достаточную гальваническую раз-

вязку между схемой драйвера и транзисторами 

для предотвращения диэлектрического пробоя 

цепи питания на драйвер в случае неисправно-

сти. Важным компонентом для решения этой 

задачи является изолирующий трансформатор 

схемы управления. На рис. 4 показана схема, 

используемая для питания изолированных 

драйверов IGBT.

В эталонной конструкции использовано шесть 

трансформаторов EPCOS B78307A2276A003 

(P100403) в драйверах затворов. Они обеспе-

чивают необходимое высокое напряжение 

изоляции 2,5 кВ (1 мин, 50 Гц). Коэффициент 

трансформации составляет 1:1,08, индуктив-

ность — 100 мкГн. Несмотря на высокую диэ-

лектрическую прочность, габариты трансфор-

матора всего 11,7×13,5×11,35 мм. Длина пути 

тока утечки между первичной и вторичной 

обмоткой — 6 мм, что позволяет использовать 

трансформатор в преобразователях с продолжи-

тельным рабочим напряжением 500 В.

Помехоустойчивая логика

Плата контроллера осуществляет управ-

ление всем инвертором. Ее ядром является 

32-разрядный микроконтроллер TC277 авто-

мобильной серии AURIX. Чтобы обеспечить 

безошибочную работу логики, в интерфейсы 

TDK ACT45B-101-2P-TL003 CANbus встроены 

синфазные фильтрующие дроссели. На частоте 

10 МГц они обладают синфазным сопротивле-

нием 5,8 кОм, гарантируя помехоустойчивую 

передачу данных. Дроссели, квалифицирован-

ные согласно AEC-Q200, имеют размеры всего 

4,5×3,2×2,8 мм, что делает их одними из самых 

компактных в мире. Чип-индукторы TDK 

MMZ1608R600AT обеспечивают дополнитель-

ное подавление шумов в сигнальных кабелях.

* * *

Учитывая вышесказанное, можно утверж-

дать, что при тесном сотрудничестве ТDК 

и Infineon Technologies с использованием 

компонентов EPCOS удалось создать высоко-

эффективные (с КПД до 98%) инверторы, удо-

влетворяющие требованиям, предъявляемым 

в области электротранспорта.

Широкий модельный ряд, многообразие 

форм-факторов, различные диапазоны мощ-

ностей, а также устойчивость при работе в са-

мых жестких условиях окружающей среды — 

необходимые характеристики, которые долж-

ны обеспечить достаточный спрос на модули 

для промышленных применений.  

Литература

1. https://en.tdk.eu/tdk-en/373562/tech-library/
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2. www.tdk-lambda.com

3. www.infineon.com

Рис. 2. Законченный инвертор привода 

с выходной мощностью до 150 кВт. 

Наиболее важный пассивный элемент — блок 

конденсатора DC�шины EPCOS PCC. Эта 

конструкция доступна в качестве «оценочного 

комплекта»

Рис. 4. Целью применения трансформатора в драйвере затворов является гальваническая изоляция высоковольтных и низковольтных цепей

Рис. 3. Шина EPCOS PCC имеет шесть 

больших выводов, что обеспечивает 

минимизацию ESL и ESR
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Безтрансформаторные 
датчики тока 

в проводе питания DC/DC.

В статье рассмотрены свойства и характеристики нескольких схем из обширного 
семейства, включающего схемы типа «зеркало тока» (ЗТ), при их работе в качестве 
быстродействующих мониторов — датчиков тока через токоизмерительный шунт. 
Используемая в этом качестве схема на базе согласованной пары биполярных или 
полевых транзисторов, названа «зеркало напряжения» (ЗН), а другая, на базе двух 
пар комплементарных транзисторов — ЗНК. Реальность предполагаемой кусочно�
линейной формы характеристики передачи тока и напряжения в датчике обоснована 
аналитически и подтверждена результатами симуляции в среде LTspice IV. 
Относительное начальное смещение в этой характеристике для ЗНК на порядок 
меньше, чем для ЗН, и как следствие, характеристика передачи ЗНК практически 
линейна. Результаты многократной симуляции схем ЗНК при разных начальных 
смещениях сведены в таблицу связи параметров элементов ЗНК с уровнем 
получаемого начального смещения, которая позволяет выбрать оптимальное 
сочетание параметров для принятых уровней напряжения питания и значений 
максимальной амплитуды импульса тока через шунт.

Введение

Контроль тока в проводе питания с высоким по-

тенциалом в преобразователях постоянного напряже-

ния (ППН) используется часто, и для его реализации 

широкое распространение получили токоизмери-

тельные шунты (ТШ). В качестве монитора сигна-

лов с зажимов ТШ обычно используют специальные 

усилители с дифференциальным входом, которые 

осуществляют одновременно функции усиления 

и преобразования входного напряжения с зажимов 

ТШ в выходной ток или напряжение. Согласно [1], 

здесь возникают варианты: в зависимости от типа 

ППН и его нагрузки могут быть востребованы мо-

ниторы сигналов как однополярного тока (напри-

мер, микросхемы AD8210, LTC6102, LT6106, INA139 

и др.), так и двухполярного, т. е. переменного тока 

(например, микросхемы АД8206). Подобные мони-

торы имеют хорошую линейность и температур-

ную стабильность характеристик передачи, однако 

их быстродействие недостаточно для ряда задач, воз-

никающих в ППН. Сигнал контролируемого тока 

на выходе датчика, содержащего шунт и монитор, 

обычно формируется и используется далее отно-

сительно второго провода питания. Упомянутые 

мониторы (операционные усилители) требуют ис-

точников электропитания, отдельных от основного, 

что ощутимо усложняет схему датчика тока.

Далее описаны положительные результаты приме-

нения схем датчиков однополярного тока, питаемых 

входным напряжением ППН, на основе симметрич-

ных транзисторных структур (согласованных пар 

биполярных (БПТ) или полевых (МДПТ) транзисто-

ров) и схем, обладающих зеркальной симметрией, 

характерной для известной схемы ЗТ. В аналоговой 

схемотехнике схеме ЗТ и ее разновидностям издавна 

уделяется много внимания [2]. Большая группа схем, 

использующих ЗТ в самых различных ситуациях, 

в свое время была выделена в семейство [3], назван-

ное «конвейеры тока» (КТ). В схемах этого семейства, 

в частности, была обнаружена способность осущест-

влять преобразование напряжение–ток при передаче 

сигнала со входа на выход. Поскольку конвейерное 

взаимодейcтвие токов и напряжений отличается вы-

соким быстродействием, при разработке пробника 

малых токов высоких частот авторы [3] использо-

вали КТ с БПТ и двухполярным питанием. Входной 

сигнал в таком преобразователе формируется в виде 

падения напряжения от контролируемого тока I0 

на резисторе токоизмерительного шунта Rs:

Vin = I0 × Rs.                                    (1)

Это напряжение определенным образом «отража-

ется» в выходной цепи и участвует в формировании, 

через отражение, пропорциональной величины вы-

ходного тока, который, при необходимости, фор-

мирует выходное падение напряжения требуемой 

величины. Отражение напряжений легло в основу 

названия устройств ЗН.

Основной вид сигнала, преобразуемого датчи-

ками однополярного тока, — последовательность 
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прямоугольных импульсов тока через шунт. 

Пропорциональная передача амплитуд им-

пульсов на выход при минимальном искаже-

нии длительностей фронтов и пауз — основ-

ные критерии оценки качества датчика как 

измерительного преобразователя.

Характеристики 
и свойства простых ЗН

На рис. 1a приведена схема простого 

ЗН с БПТ, которую удобно использовать при 

оценке величины постоянного тока I0 в про-

воде питания нагрузки от источника Vdd че-

рез шунт R2. Входной каскад схемы содержит 

элементы R2, Q2, R3, выходной каскад состоит 

из элементов R1, Q1, R4. Измеряемый ток I0 

нагрузки, в сумме с током эмиттера Ie2 тран-

зистора Q2, вызывает небольшое (до 300 мВ) 

падение напряжения Vin на сопротивлении 

шунта R2. Ток I2, представляющий сумму тока 

Ic2 коллектора Q2 и токов баз Ib1, Ib2 обоих тран-

зисторов, формируется резистором R3. Ток Ib1 

вызывает ток эмиттера Ie1 транзистора Q1, соз-

дающий падение напряжения на база–эмиттер 

Vbe1 и на резисторе R1; следствием тока Ib2 яв-

ляется ток Ie1 эмиттера Q2, создающий паде-

ние напряжения Vbe2 и намного меньшее, чем 

от тока I0, падение напряжения на резисторе 

шунта R2. Характерная особенность схемы 

ЗН — величина тока Ie2 более всего зависит 

от Vdd и резистора R3, зависимость от величи-

ны тока I0 слабая.

«Отражение» в эмиттер-базовую цепь ка-

скада Q1 суммарного падения напряжения 

в эмиттер-базовой цепи каскада Q2 объясняет-

ся с помощью закона напряжений Кирхгофа:

Vbe2 + Vin = Vbe1 × R1,                 (2),

где Vin= (I0 + Ie2) × R2 ≈ I0 × R2, поскольку Ie2<< I0 (2').

Последнее условие выполняется практи-

чески во всем диапазоне тока нагрузки 

I0>0 благодаря малой, относительно I0 величины 

токов Ie1, Ie2 (I0 — A и доли A, Ie1,e2 — мA 

и доли мA). 

Напряжение эмиттер–база обоих транзи-

сторов [2,4]:

Vbe=VT ln(Ie/Ies),

благодаря одинаковым VT и Ies транзисто-

ров (тепловой потенциал и ток насыщения 

эмиттер-базовых переходов) согласованной 

пары, равны при одинаковых токах Ie2 = Ie1:

Vbe2 = Vbe1.                           (3)

При равенстве Vbe1 и Vbe2 из (2) следует, что:

Vin = I0 × R2 = Ie1 × R1.                  (4)

Выражения (3), (4) описывают один из воз-

можных вариантов «отражения» в ЗН, общий 

случай которого представлен выражением (2). 

Для современных БПТ при малых токах 

(<3 мA) характерно значение коэффициента 

усиления базового тока β>>100, и поэтому, 

полагая Ic ≈ Ie, мы не вносим в анализ заметной 

погрешности. На этом основании соотноше-

ния (4) могут быть использованы для получе-

ния формулы оценки выходного напряжения 

датчика тока в виде:

Vout = Ic1 × R4 = Vin × R4/R1 = I0 × R2 × R4/R1. (5)

Согласно (5), Vout служит мерой напряже-

ния Vin с коэффициентом R4/R1 и мерой тока 

нагрузки с коэффициентом R2×R4/R1 при вы-

полнении условий (3) и (4). Предположим, 

что эти условия выполняются при задан-

ном максимальном токе нагрузки I0m, ко-

торый, за счет отражения напряжения со-

гласно (4), формирует максимальный ток 

Ie1m. Целесообразно выбрать величину тока 

Q2 Ie2m = Ie1m и сформировать, имея в виду 

Vdd>>10 В>>(Vin+Vbe2), это значение тока 

за счет выбора R3 согласно (5'):

Ic1m × R3 ≈ Vdd – Vin(I0m) – Vbe2(Ie2m).   (5')

Это обеспечит при токах нагрузки I0 ≤ I0m 

мало зависящие от нагрузки ток Ie2m и напря-

жение Vbe2(Ie2m).

Соотношение (5), наиболее точное при 

токе нагрузки I0m, может быть распростране-

но на диапазон I0m>I0>0 и представит (рис. 2) 

приближенную линейную характеристику 

передачи «ток нагрузки–ток выходной»:

Iout = Ic1 ≈ Ie1 = ρl0 = I0 × R2/ R1.         (6)

Более тщательное изучение характеристики 

передачи ЗН в указанном диапазоне приводит 

к заключению о том, что связь тока нагрузки I0 

и тока на выходе Ic1 ≈ Ie1 представляется более 

сложной, чем в (6) и (5), кусочно-линейной 

зависимостью вида:

Ic1 = Ic10 + kl0 ≈ Ie10 + kl0,                         (7)

которая, благодаря тому, что k<p, имеет сме-

щение Ic10 в начале отсчета, т. е. при I0 = 0. 

Соответствующий вид с начальным смещени-

ем и коэффициентом k, зависящим от величи-

ны смещения, приобретает и характеристика 

передачи напряжения:

Vout = Vout1 + R4 × kl0.                 (7')

Рис. 1. Простые схемы ЗН: a) с p�n�p�БПТ; б) с p�МДПТ

Рис. 2. Характеристики передачи тока в ЗН

а б



Силовая электроника, № 4’2017 Источники питания

56 www.power�e.ru

Полученные выше для схемы ЗН с БПТ 

на рис. 1a соотношения (2), (3), (4), (5, 5'), (6), 

(7, 7'), после замены в них переменных Vbe, 

Ie, или Ic соответственно на Vgs, Is (напряже-

ние база–эмиттер, ток эмиттера или коллек-

тора на напряжение затвор–сток и ток стока 

соответственно), имеют силу и для схемы 

ЗН с МДПТ на рис. 1б.

В Приложении А, в результате анализа урав-

нения отражения напряжений типа (2) в точке 

I0 = 0, обосновано наличие начального сме-

щения Ie10 ≈ Ic10 в характеристиках передачи 

ЗН с БПТ и предложен алгоритм итерацион-

ной оценки относительного значения этого 

смещения Ic10/Ic20 при известной величине Ic20. 

Аналогично, в Приложении Б, с использова-

нием подобной же методики, обосновано по-

явление начального смещения Is10 в токе стока 

характеристики передачи ЗН с МДПТ и по-

лучено квадратное уравнение для оценки его 

относительного значения Is10/Is20.

При импульсном характере тока нагрузки 

I(t) ток Is1(t) в ЗН с МДПТ, очевидно, тоже 

приобретает импульсный характер; в част-

ности, ток на фронте Is1(t) нарастает от Is10 

до Is10m, а ток на спаде уменьшается от Is10m 

к Is10. С учетом обозначений токов, анало-

гичные процессы происходят в ЗН с БПТ. 

Не должно вызывать возражений и утверж-

дение о том, что в ЗН с МДПТ фронт и спад 

Is1(t) формируются в результате перезаря-

дов эквивалентных емкостей «затвор–сток» 

транзисторов М2 и М1 в контуре на рис. 1б, 

включающем сток–затвор М2, затвор–сток М1 

и R1, под действием импульсов напряжения 

Vin(t) = R2×I0(t). Схема перезаряда эквива-

лентных емкостей база–эмиттер в ЗН с БПТ 

(рис. 1a) под действием импульсов имеет та-

кую же конфигурацию.

Длительность упомянутых фронтов 

и спадов выходных токов (и напряжений) 

ЗН, вполне естественно, больше в той из схем 

ЗН, в которой больше эквивалентная емкость 

на входе управления. Не вдаваясь в подробно-

сти, можно уверенно заявить, что в сопостави-

мых по мощности БПТ и МДПТ указанная ем-

кость значительно меньше в БПТ. Этот факт 

объясняет предпочтение, которое отдано БПТ 

при конструировании ЗН с максимальным 

быстродействием, и дополнительно поддер-

живается приведенными в главе «Симуляция 

как средство для изучения ЗН и ЗНК» резуль-

татами симуляций.

Получить аналитическое выражение ха-

рактеристик передачи тока Ic1(I0), Is1(I0) схем 

ЗН на рис. 1 затруднительно, характеристики 

целесообразно строить по результатам симу-

ляции, например в среде LTspice IV от Linear 

Technology Inc. В итоге удается выяснить, что 

в диапазоне токов нагрузки от I0m до нуля ха-

рактеристика передачи тока достаточно до-

стоверно представляется кусочно-линейной 

формой, в которой величина начального 

смещения Ic10 при разных Vdd и параметрах 

схем может достигать (0,1–0,4)Ic1m. Далее бу-

дут приведены результаты симуляций, под-

тверждающие эти выводы и оценку.

Здесь же уместно отметить перспективу 

применения ЗН в ППН не только в качестве 

датчика тока, но и преобразователя Vin в Iout 

c близкой к нулю нестабильностью преобра-

зования по температуре [5], которому часто 

отдается предпочтение при формировании 

сигналов управления в контурах обратной 

связи устройств стабилизации напряжения.

И наконец, значительного улучшения тако-

го параметра характеристики передачи тока, 

как начальное смещение, можно достичь, до-

полнив простую  схему ЗН второй парой со-

гласованных транзисторов, комплементарных 

имеющимся.

Характеристики 
и свойства ЗН на основе двух 

комплементарных пар транзисторов

Полученная в результате схема — ЗНК — 

обладает своеобразной симметрией относи-

тельно как вертикальной, так и горизонталь-

ной осей. Интегральная микросхема ЗНК 

со структурой транзисторов Q1, Q2, Q3, Q4, 

показанной на рис. 3а, впервые была пред-

ложена в [6] относительно недавно. Начнем 

рассмотрение ЗНК со схемы с БПТ.

Другое, кроме дополнительной симметрии, 

отличие схемы ЗНК от ЗН состоит в том, что 

отсутствует цепь задания тока Ie2 в эмиттер-

базовой цепи транзистора Q2 от источника 

питания с помощью резистора R3. В схеме ЗНК 

токи Ie2, Ie1 формируются источником Vdd под 

действием падения напряжения Vin от тока I0 

на резисторе шунта R2.

Основное достоинство ЗНК состоит в том, 

что резко уменьшен, по сравнению с ЗН, уро-

вень относительного начального смещения 

за счет действия отрицательной обратной 

связи по контуру, образованному транзи-

сторами Q2, Q1, Q4, Q3. Эта обратная связь 

проявляется наиболее сильно при I0 = 0. При 

подаче питающего напряжения в стойках 

транзисторов Q2, Q3 и Q1, Q4 появляются 

токи Ie2, Ie1, и начинает действовать механизм 

отражения напряжения в эмиттер-базовых 

цепях пары Q2, Q1. Уравнение отражения 

соответствует (2), а поскольку Ie2 × R2 ≈ 0, 

то малый ток Ie2 с коэффициентом заметно <1 

отражается в ток Ie1 ≈ Ie4. Легко показать, что при 

R4=R3 ток Ie4 цепи база-эмиттер Q4 отражается 

с коэффициентом ≈1 в ток Ie3 ≈ Ic3 и далее, в ток 

Ic3 ≈ Ie2. В результате начальный ток Ie2 умень-

шается согласно значению коэффициента отра-

жения, а его отражение в токи Ie1 ≈ Ie4 приводит 

к уменьшению их величины с учетом квадрата 

отражения по контуру, образованному транзи-

сторами. Результаты симуляций показывают, 

что баланс описанного процесса взаимодей-

ствия отражений в комплементарных парах со-

гласованных БПТ при I0 = 0 достигается, когда 

уровень выходного тока Iout = Ie4 оказывается 

в 10 и более раз меньше тока Ic10 в обычном ЗН, 

т. е. при относительном смещении, не превы-

шающем 3%. Это позволяет с возросшим дове-

рием относиться к приближенным линейным 

выражениям характеристик передачи.

Характеристика передачи ЗН по напряже-

нию дается выражением (5), подобное прибли-

женное выражение для ЗНК можно получить, 

опираясь на симметрию схемы относительно 

вертикальной оси. При условии, что транзи-

сторы в парах согласованы и параметры вы-

браны так, что

R3 = R4,

I0m × R2 = Ie1m × R1,                     (8)

токи Ie и напряжения Vbe в обеих половинах 

схемы при I0 ≤ I0m оказываются одинаковы:

Ie2 = Ie1, Ie1 = Ie4, Ie4 = Ie3,                 (9)

Vbe2 = Vbe1, Vbe4 = Vbe3.                (10)

Из приближенных равенств-предположений 

(8), (9), (10) следуют равенства-выводы

Vin = I0 × R2 = Ie1 × R1, Vout = Ie4 × R4 = Ie3 × R3,

согласно которым характеристика передачи 

напряжения в ЗНК, при пренебрежении на-

чальным смещением, имеет вид

Рис. 3. Зеркало напряжения на комплементарных парах: a) с БПТ; б) с МДПТ

а б
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Vout = Iout × R4 = I0 × R2 × R4/R1 = Vin × R4/R1,

который не отличается по виду от выражения 

(5) для ЗН.

Подобное описанному выше снижение 

относительного начального смещения вы-

ходного тока в схеме ЗНК с МДПТ (рис. 3б), 

по сравнению со схемой ЗН, появляется за счет 

действия механизма отражения напряжений 

в контуре отрицательной обратной связи, об-

разованном двумя парами комплементарных 

транзисторов M2, M1, M4, M3.

Свойства ЗНК слабо зависят от того, какие 

типы транзисторов составляют каждую со-

гласованную пару комплементарных транзи-

сторов как в ЗНК с БПТ, так и в ЗНК с МДПТ. 

Конечно, обязательным является соответствие 

знака напряжения питания относительно GND 

и чередование определенных типов компле-

ментарных пар, например, при «+» питании 

используется чередование p-n-p- и n-p-n-типов 

БПТ или МДПТ с p- и n-каналами.

Симуляция как средство 
для изучения ЗН и ЗНК

С помощью симулятора LTspice IV были вы-

полнены эксперименты для вычисления по точ-

кам характеристик передачи Iout(I0) в схемах ЗН, 

построенных на n-p-n БПТ типа 2N3904, а также 

на МДПТ с n-каналом BSS123 или FDR4420A при 

токе I0m = 5 A, Vdd = 10 B. Параметры схем ЗН: 

на выходе R4 = 4 кОм, при токе I2 = 1 мA рези-

стор R3 = 9,2 кОм в схемах с БПТ и FDR4420A, 

а в схеме с BSS123 — 8,3 кОм; резисторы контура 

отражения напряжения R2, R1 — в двух вари-

антах сочетания (0,02 Ом, 100 Ом) и (0,06 Ом, 

300 Ом) для оценки влияния R1 на начальное 

смещение (Приложения А, Б).

Измерения начального смещения в схе-

мах ЗН дали следующие результаты: в схе-

ме с БПТ — 319 мкА (32%) и 165 мкА (17%); 

в схеме с МДПТ BSS123 — 24,2% и 10,6%; 

в схеме с МДПТ FDR4420A — 4% и 1,3%. Все 

приведенные результаты однозначно указы-

вают на уменьшение смещения с увеличени-

ем R1. Сильно влияет на начальное смещение 

в ЗН с МДПТ параметр Kp (Приложение Б), 

величина которого для BSS123 — 1 A/B2, а для 

FDR4420A — 92 A/B2. Во всех схемах ЗН харак-

теристика передачи между ординатой началь-

ного смещения и конечной ординатой 1 мA, 

соответствующей I0m, сохраняет с хорошим 

приближением линейность, согласно (7).

Оценка длительности фронтов и спадов 

Iout(t) импульсов в ЗН при импульсах I0(t) 

с амплитудой 5 А и длительностями фронта 

и спада по 10 нс дает следующие результаты: 

схема с БПТ — длительности по 30 нс, схема 

с BSS123 — длительности 90 и 120 нс, с FDR44-

20A — длительности по 0,6 мкс. Полученные 

оценки дают представление о длительностях 

перезаряда упоминавшихся ранее эквивалент-

ных емкостей по входу управления, которые 

весьма малы в БПТ, и это оправдывает интерес 

к БПТ при конструировании ЗН и ЗНК.

Усложнение схемы ЗНК по сравнению 

с ЗН требует дополнительных усилий по из-

учению начального смещения, позволяющих 

обнаружить ряд зависимостей уровня сме-

щения от параметров схемы. Зависимости 

уровня смещения от величины Vdd, от коэф-

фициента усиления напряжения m = R4/R1, 

уровня напряжения на входе Vin, окружаю-

щей температуры объективно существуют 

и были исследованы с помощью симулятора 

LTspice IV. Уровень смещения в этих симу-

ляциях фиксировали формой (7), в которой 

Jc10 = Ic10/Ic20, где Ic20 = Iout0 — выходной ток 

при токе нагрузки I0m, и представляли в про-

центах. Репрезентативность этого параметра 

была подтверждена экспериментом для всех 

указанных зависимостей. Возможность ис-

следовать влияние окружающей темпера-

туры на показатели режима работы схемы 

по постоянному току существует в LTspice 

IV и была реализована для диапазона 

Tmin = –50 °С, Tmax = +120 °С при разных зна-

чениях m для различных сочетаний Vdd и Vin. 

Для каждого значения m была определена 

относительная погрешность измерений ΔIT 

от изменения температуры:

ΔIT = (Iout@Tmax–Iout@Tmin)/Iout@T30°.

Усреднением значений ΔIT, полученных для 

разных m, рассчитана характерная для данно-

го уровня Vin относительная температурная 

погрешность ΔIT0. Такой подход оправдан, 

поскольку ΔIT для различных пар величин m 

и Vin = const отличаются мало.

Итоги описанных симуляций представлены 

в таблице, которая может быть полезна при 

оптимизации параметров ЗНК для конкрет-

ных приложений. Наличие прочерка в неко-

торых клетках таблицы объясняется тем, что 

при соответствующих параметрах m, Vin, Vdd 

выходное напряжение превышает допустимое 

по условиям линейности для выходного ка-

скада. Допустимое напряжение приближенно 

Vout_m ≤ Vdd — 1,5 В.

Статистические данные по начальному 

смещению в схемах ЗНК, выполненных 

в виде интегральных схем [6] со структурой 

транзисторов, как на рис. 3a, хорошо согла-

суются с содержанием приведенной табли-

цы. Покажем на примерах полезность этой 

таблицы.

Пример: выбрать параметры ЗНК датчика тока 

импульсной формы при длительности импуль-

сов более 1 мкс с амплитудой не более 4,5 А при 

питании от источника Vdd = 9 В. Значение Vout 

при токе 5 А должно быть около 1 В.

Решение: При Vdd = 9 В примем уровень 

Vin = 200 мВ, при котором R2 = 0,02 Ом. 

Допустим, m = 20, что дает Vout_m = 2 В, отно-

сительное смещение порядка 1,2% и ΔIT тоже 

около 1,2%. Примем R1 = 100 Ом, резистор 

R3 = 2 кОм, а резистор R4 = mR1 = 2 кОм делим 

на две равные части по 1 кОм и с нижнего ре-

зистора делителя получаем выходное напря-

жение. Транзисторы комплементарных пар 

2N3906 и 2N3904.

Результаты симуляции ЗНК с перечисленны-

ми параметрами таковы: относительное сме-

щение 2,2% и ΔIT около 1,6%. При амплитуде 

импульса тока 5 А фронты нарастания и спада 

импульса выходного тока имеют величину 

около 100 нс.

Дополнительный поиск показал возможность 

улучшения динамики и относительного смеще-

ния при уменьшении при уменьшении величины 

m и увеличении значения Vin. При R2 = 0,06 Ом, 

R1 = 300 Ом, R3 = R4 = 3,33 × R1= 1000 Ом по-

лучено смещение 1,1%, ΔIT0 = 1,2%. Результат 

симуляции выходного тока ЗНК на участке пе-

рехода от начального смещения к полке на уров-

не амплитуды тока представлен на рис. 4. Этот 

фрагмент соответствует включению в момент 

t = 3 мкс импульса тока нагрузки с фронтом 

10 нс.

Как следует из рис. 4, длительность линей-

ной части фронта импульса  выходного тока 

не превышает 50–60 нс, что близко к предель-

ным возможностям использованных транзи-

сторов в ключевых режимах.

Выводы

1. В схемах датчиков однополярного им-

пульсного тока со входом от токоизмери-

тельного шунта и питанием от источника 

контролируемого тока в качестве монито-

ров успешно реализованы простые схемы 

ЗН, в каждом ЗН используется пара со-

гласованных БПТ или МДПТ. Линейная 

с начальным смещением характеристика 

вход–выход ЗН обоснована аналитически 

и подтверждена симуляциями схем в среде 

LTspice IV.

2. ЗНК имеет очень близкую к чисто линейной 

и температурно стабильную характеристику 

передачи вход/выход.

Tаблица. Относительное начальное смещение в ЗНК как функция параметров схемы

Vdd, В Vin, мВ ΔIT0, %
Относительное начальное смещение, %

@m = 1 @m = 20 @m = 40 @m = 60 @m = 80

28

100 3,5 10 6,5 6 6 5,8

200 1,9 5,1 3,3 3,1 3 3

300 1,6 3,4 2,3 2,1 2,1 2

15

100 2,1 5,7 3,7 3,5 3,3 3,2

200 1,2 2,9 1,9 1,75 1,65 –

300 1,1 1,9 1,3 1,2 – –

9

100 1,5 3,3 2,4 2 1,9 –

200 1,2 1,7 1,2 – – –

300 1,1 1,1 0,8 – – –

5

100 1,5 1,6 1,8 1,7 – –

200 1,15 0,8 1,2 – – –

300 1,1 0,6 – – – –
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3. Показано, что быстродействие как ЗН, так 

и ЗНК с БПТ выше, чем с МДПТ. ЗНК с па-

рами БПТ интегральной технологии вполне 

удовлетворят требованиям к датчикам по-

следовательности импульсов тока микро-

секундной длительности.

4. По результатам многократных симуляций 

ЗНК построена таблица, представляющая 

многомерную зависимость выходного 

сигнала ЗНК от нескольких параметров, 

включая температуру. Полезность табли-

цы подтверждена в процессе решения задач 

исследования и проектирования ЗНК для 

конкретных приложений.   
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Приложение

А. Отражение в схеме ЗН описывается урав-

нением (2):

В начале координат по рис. 2, т. е. при I0 = 0, 

в схеме ЗН с БПТ на рис. 1а напряжение на из-

мерительном шунте, согласно (2'), незначи-

тельно:

В результате уравнение отражения (2) в на-

чале координат упрощается до вида:

из которого следует:

    (11)

где Ie10 ≈ Ic10 — интересующее нас значение на-

чального смещения выходного тока при I0 = 0.

Используя известное выражение для вычис-

ления тока коллектора [2, 4], запишем выраже-

ние для относительного значения начального 

смещения выходного тока, гдеVA — напряже-

ние Эрли величиной около 50 В, позволяющее 

считать, что 1+Vce2/VA ≈ 1:

Использовав (11) при выполнении неслож-

ных алгебраических преобразований послед-

него выражения, получим трансцендентное 

уравнение (12) для вычисления методом про-

стых итераций величины начального смеще-

ния Ic10 [мA] при выбранном уровне тока Ic20, 

например, 1 мA, который зависит от величины 

сопротивления R3 согласно (5) и практически 

не зависит от вариаций I0:

    
(12)

Очевидно, уровень начального смещения 

в ЗН с БПТ зависит от R1 и напряжения пи-

тания.

Б. Задача этого раздела — построить вы-

ражение для оценки величины начального, 

т. е. при I0 = 0, смещения выходного тока 

в схеме ЗН с МДПТ. Реализуем методику 

предыдущего раздела после замены имен 

переменных:Vbe, Ic или Ie, Vce соответственно 

на Vgs, Is, Vds. В результате уравнение отраже-

ния напряжений в начале координат I0 = 0:

   (13)

где Is10 — интересующее нас значение началь-

ного смещения тока выхода ЗН. Используя 

известное выражение [2, 4] для тока стока 

в виде функции напряжений на затворе–стоке 

и истоке–стоке, запишем для токов обоих 

МДПТ в схеме ЗН:

 (14)

где Vth — пороговое значение напряжения 

затвор–сток Vgs, Kp — удельная крутизна 

управления током МДПТ, λ — коэффици-

ент модуляции тока канала напряжением 

Vds — наиболее важные конструктивно-

технологические параметры, обычно пред-

ставленные в моделях Level = 3 для МДПТ, на-

пример в вычислительной среде LTspice IV.

Выполнив деление обеих частей (13) 

на Is20 × R1, получим уравнение:

которое, привлекая (14), преобразуем к стан-

дартному виду квадратного уравнения (15):

      

(15)

с неизвестным, y= √Is10/Is20 в виде корня ква-

дратного  из отноcительного смещения, вы-

числяемого при выбранном уровне тока Is20, 

например при 1 мA. Этот уровень формируется 

резистором R3 и практически не зависит от зна-

чения измеряемого тока I0.

В конечном итоге, уровень начального сме-

щения в ЗН с МДПТ при заданной величине 

Is20 зависит, согласно (15), от R1, Kp и напряже-

ния питания ЗН. Вычисление смещения, со-

гласно (15), требует тщательного соблюдения 

соответствия размерностей, например: Is20 [А], 

Kp [А/В2], R1 [Ом], λ [1/B], Vds [B].  

Рис. 4. Результат симуляции выходного тока ЗНК с БПТ
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Импульсный преобразователь 
напряжения постоянного тока

по схеме Чука

В статье представлена предельная непрерывная модель импульсного 
преобразователя напряжения постоянного тока по схеме Чука, позволившая 
оценить его основные свойства. Предложена методика оценки размаха пульсаций 
токов и напряжений преобразователя. С помощью математической модели 
преобразователя, учитывающей переключение его структуры, оценена корректность 
полученных результатов. Проведено сравнение с инвертирующим импульсным 
преобразователем, показавшее преимущества схемы Чука по основным 
показателям при практически полном совпадении статических характеристик.

Введение

Импульсный преобразователь напряжения посто-

янного тока (ИПНПТ) по схеме Чука [1, 2, 3] (рис. 1а) 

инвертирует входное напряжение и изменяет его ве-

личину в обе стороны подобно известному инвер-

тирующему ИПНПТ. В отечественной литературе 

ИПНПТ Чука не уделено достаточного внимания, 

несмотря на многие его декларируемые достоинства. 

Задачей данной публикации является анализ свойств 

ИПНПТ Чука и их сравнение со свойствами извест-

ного инвертирующего ИПНПТ.

Математическая модель 
преобразователя Чука

В данной статье свойства ИПНПТ Чука анализиру-

ются на основе его предельной непрерывной модели. 

Предельная непрерывная модель отличается от усред-

ненной тем, что получена строгим математическим 

методом — предельным переходом по периоду пере-

ключений, стремящемуся к нулю (T→0). Модель со-

ответствует непрерывной системе с полностью отсут-

ствующими пульсациями фазовых координат [4]. При 

достаточно малом Tо свойствах преобразователя мож-

но судить по его предельной непрерывной модели.

При построении модели принимаем обычные до-

пущения: ПТ и VD полагаются идеальными, рассма-

тривается режим непрерывного тока. Это позволяет 

в дальнейшем рассматривать эквивалентную схему 

преобразователя, представленную на рис. 1б.

ИПНПТ Чука, подобно другим ИПНПТ, относится 

к классу систем с периодическим высокочастотным 

изменением структуры. Изменение структуры осу-

ществляет ключ К. Структура преобразователя Чука 

при положении ключа К «1» в течение первой части 

периода 0<t<τ = γT представлена на рис. 2а, а при по-

ложении ключа К «2» в течение второй части периода 

γT = τ<t<T представлена на рис. 2б.

Обе схемы содержат четыре ветви и два узла, что 

требует для описания каждой схемы четырех урав-

нений: одно по I закону Кирхгофа и три по II за-

кону Кирхгофа. Уравнения для схем, приведенных 

на рис. 2а и рис. 2б:

          
(1)

            (2)

Рис. 2. Расчетная схема преобразователя Чука: а) при положении ключа К «1»; б) при 

положении ключа К «2»

Рис. 1. Преобразователь Чука: а) принципиальная схема; б) расчетная схема

а

а

б

б
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Состояние схемы в фазовом пространстве {Х} 

определяют четыре координаты: Х = [i1, i2, u1, u2]
Т.

Разрешив первые два уравнения систем (1) 

и (2) относительно di1/dt и di2/dt и учтя уравнения 

конденсаторов С1du1/dt = i3, С2du2/dt = i2 в пер-

вой части периода и С1du1/dt = i3, С2du2/dt = i1 

во второй части периода, приводим системы 

уравнений (1) и (2) к форме Коши:

(3)

(4)

где D = L2–M2.

В векторно-матричной форме:

    

(5)

    

(6)

Предельная непрерывная модель преобра-

зователя Чука согласно [4] имеет вид:

            (7)

где

В стационарном режиме при U = const, γ = γ0:

где

  
(8)

     
(9)

             
(10)

    
(11)

Статическая характеристика преобразо-

вателя Чука U10 = f(γ10) при крайних значе-

ниях γ10 (0 и 1) принимает нулевое значение 

(U10 = 0). Исследование на экстремум дает 

единственную стационарную точку харак-

теристики

              (12)

соответствующую максимуму величины вы-

ходного напряжения:

 
(13)

Оценка пульсаций токов 
и напряжений 

в преобразователе Чука

Для упрощения получения оценки прене-

брежем потерями в дросселе. С учетом допу-

щения схемы рис. 2а и 2б описываются соот-

ветственно системами уравнений:

           
(14)

          
(15)

Подставляя в уравнения (15) и (16) токи 

и напряжения в виде суммы постоянной 

и пульсирующей составляющих

где

и пренебрегая в правых частях всех уравне-

ний, кроме третьего, пульсирующими состав-

ляющими, получаем из уравнений (14) и (15) 

соответственно:

     

(16)

           
(17)
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Пренебрегая в третьих уравнениях систем 

(16) и (17) членом δu1/RC1, что приведет к уве-

личению оценки размаха пульсаций напряже-

ния u1 и даст некоторый запас при расчетах, 

получаем размахи пульсаций:

 
(18)

Относительная величина размаха пульса-

ций выходного напряжения

  
(19)

уменьшается с увеличением γ0.

Анализ полученных оценок пульсаций по-

казывает, что, с точки зрения сглаживания 

пульсаций, желательно иметь отрицатель-

ную взаимоиндуктивность обмоток дрос-

селя. Особенно существенный выигрыш 

имеет место при M ≈ –L. Так, при M = –0,9L 

имеем выигрыш по пульсациям (кроме Δu2) 

в (L–M)/(L+M) = 19 раз.

Рассчитанные по формулам (18) разма-

хи пульсаций для параметров схемы Чука 

U = 100 В, R = 100 Ом, L = 0,01 Гн, M = 0,009 Гн, 

C1 = C2 = 10–5 Ф, γ = 0,4, T = 10–5c представлены 

в таблице 1.

Для проверки полученных результатов 

в системе MATLAB v.6.5 + Simulink v.5 по си-

стемам уравнений (3) и (4), описывающим 

преобразователь Чука в первой и во второй 

части периода переключений соответственно, 

построена его математическая модель, пред-

ставленная на рис. 3.

Моделирование переключений структуры 

преобразователя осуществляется с помощью 

подсистемы Subsystem и блоков умножения 

Product. Подсистема Subsystem на рис. 3 изо-

бражена в пунктирной рамке. Основным 

ее элементом является генератор пилообраз-

ного сигнала Repeating Sequence с частотой, 

равной частоте переключений, и амплитудой, 

равной 1. Релейные элементы Relay выраба-

тывают прямоугольные импульсы длитель-

ностью γT и (1–γ)T.

Определение пульсаций в построенной 

модели дало практически полное (до третьей 

значащей цифры) совпадение с оценочными 

значениями.

Сравнение схемы Чука 
с инвертирующим ИПНПТ

Известная схема инвертирующего преоб-

разователя представлена на рис. 4а. При тех 

же допущениях (ПТ и VD полагаются идеаль-

ными, рассматривается режим непрерывного 

тока) можно рассматривать эквивалентную 

схему преобразователя, представленную 

на рис. 4б.

Таблица 1. Сравнение пульсаций при отрицательной и положительной взаимоиндуктивности 

обмоток дросселя

Δi1, А Δi2, А Δu1, В Δu2, В

M = –0,009 Гн 21,2×10–3 21,2×10–3 2,63×10–3 267×10–3

M = +0,009 Гн 400×10–3 400×10–3 50,5×10–3 267×10–3

Рис. 3. Математическая модель преобразователя Чука в системе MATLAB + Simulink
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В течение первой части периода переклю-

чений (ключ К в положении «1», 0<t<τ = γT), 

согласно эквивалентной схеме рис. 5а, преоб-

разователь описывается системой дифферен-

циальных уравнений

или в векторно-матричной форме:

       

(20)

В течение второй части периода переклю-

чений (ключ К в положении «2», γT = τ<t<T), 

согласно эквивалентной схеме рис. 5б, преоб-

разователь описывается системой дифферен-

циальных уравнений

или в векторно-матричной форме

        

(21)

Предельная непрерывная модель инверти-

рующего преобразователя, согласно [4], имеет 

в векторно-матричной форме следующий вид:

  

(21)

Записав соответствующую систему диффе-

ренциальных уравнений, получаем:

Приравняв производные к 0, получаем си-

стему уравнений стационарного режима:

откуда находим установившиеся значения фа-

зовых координат системы:

 
(23)

Исследование на экстремум функции 

UС0(γ0) показывает наличие максимума при

         (24)

       
(25)

При тех же допущениях, что и при оценке 

пульсаций в схеме Чука, для инвертирующего 

преобразователя получены системы уравнений 

для 0<t<τ = γT и для γT = τ<t<T соответственно:

Из полученных систем уравнений опреде-

ляем размах пульсаций тока дросселя и вы-

ходного напряжения преобразователя:

          
(26)

Относительная величина пульсаций выход-

ного напряжения увеличивается с ростом γ:

       
(27)

Сравнение статических характеристик пре-

образователей (см. (8) и (23)) показывает, 

Рис. 4. Схемы инвертирующего преобразователя: а) принципиальная; б) расчетная

Рис. 5. Расчетная схема инвертирующего преобразователя: а) при положении ключа К «1»; 

б) при положении ключа К «2»

Рис. 6. Статические характеристики преобразователя Чука и инвертирующего преобразователя

а

а

б

б
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что при r<<R характеристики оказываются 

очень близкими, причем характеристика схе-

мы Чука проходит немного выше характери-

стики инвертирующего преобразователя.

На рис. 6 представлены относительные 

статические характеристики |U10(γ)|/U схемы 

Чука и |U0(γ)|/U понижающего преобразова-

теля при R = 100 Ом, r = 0,1 Ом.

Форма пульсаций выходного напряжения 

в схеме Чука гладкая, как после LC-фильтра, 

а размах пульсаций пропорционален квадрату 

периода коммутации, т. е. T2. В инвертирую-

щем преобразователе пульсации выходного 

напряжения имеют пилообразную форму, 

как после RC-фильтра, а размах пульсаций 

пропорционален периоду коммутации T. 

Вычисление размаха пульсаций выходного 

напряжения в инвертирующем преобразо-

вателе при тех же значениях U, R, T, С = С1 

и γ0, согласно формуле (26), имеет значение 

4/15 В (267×10-3 B), в 100 раз большее, чем 

в схеме Чука.

Потребляемый схемой Чука ток от источ-

ника питания непрерывен с пульсациями 

пилообразной формы, размах которых про-

порционален периоду коммутации T. В ин-

вертирующем преобразователе входной ток 

имеет разрывы непрерывности первого рода 

в моменты срабатывания ключа К. Ток, по-

требляемый инвертирующим преобразовате-

лем, приближается к последовательности пря-

моугольных импульсов с амплитудой I0 (23) 

и длительностью γT.

Подмагничивание сердечника дросселя 

в схеме Чука происходит при M<0 намагни-

чивающей силой:

      
(28)

В инвертирующем преобразователе сердеч-

ник дросселя подмагничивается намагничи-

вающей силой:

         
(29)

Анализ выражений (28) и (29) показывает, 

что при r<<R подмагничивание сердечника 

дросселя практически одинаково в обеих схе-

мах, а с учетом r в схеме Чука незначительно 

меньше.

Сравнение габаритов схемы Чука и ин-

вертирующего преобразователя показывает 

следующее. Поскольку подмагничивание сер-

дечника дросселя в обеих схемах одинаково, 

а сумма величин токов в двух обмотках дрос-

селя схемы Кука

оказывается практически равной току дроссе-

ля в инвертирующем преобразователе, мож-

но считать габариты дросселей одинаковыми. 

Схема Чука имеет два конденсатора вместо 

одного у инвертирующего преобразователя. 

Однако для получения одинакового размаха 

пульсаций емкость выходного конденсатора 

в инвертирующем преобразователе должна 

быть на два порядка больше.

Кроме рассмотренных свойств преобразова-

телей, существенное значение имеют и дина-

мические свойства, определяющие их работу 

в переходных режимах и при охвате обратной 

связью.

Динамические свойства преобразователя 

при изменении входного напряжения и посто-

янном γ = τ/T зависят от собственных значений 

матрицы предельной непрерывной модели A 

(7) для схемы Чука и (22) для инвертирующе-

го преобразователя. Поскольку элементы ма-

трицы A зависят от γ = τ/T, то и ее собственные 

значения зависят от γ.

Поскольку коэффициенты векторно-

матричных уравнений (7) и (22) зависят от γ, 

это существенно затрудняет аналитический 

анализ динамических свойств преобразовате-

лей при изменении γ.

Собственные значения матрицы A (7) схемы 

Чука при параметрах R = 100 Ом, r = 0,1 Ом, 

L = 0,01 Гн, M = 0,009 Гн, C1 = C2 = 10-5 Ф, 

T = 10-5c, вычисленные для значений γ0 = 0,4 

и γ0 = 0,6, представлены в таблицах 2 и 3 соот-

ветственно.

Для инвертирующего преобразователя при 

параметрах R = 100 Ом, r = 0,1 Ом, L = 0,01 Гн, 

C = 10–5 Ф, T = 10–5c собственные значения 

матрицы A (22), вычисленные для значений 

γ0 = 0,4 и γ0 = 0,6, имеют, соответственно, зна-

чения:

λ1,2 = –5,0005×102±1,8303×103iс 

и λ1,2 = –5,0005×102±1,1619×103iс.

Временные диаграммы выходного напряже-

ния преобразователей при включении вход-

ного напряжения U = 100 B (1 — для схемы 

Чука при M = –0,009 Гн, 2 — для схемы Чука 

при M = +0,009 Гн, 3 — для инвертирующе-

го преобразователя) представлены на рис. 7 

(γ0 = 0,4) и на рис. 8 (γ0 = 0,6).

Анализ процессов включения преобразова-

телей, представленных на рис. 7 и 8, показы-

вает, что лучшим качеством переходного про-

цесса по устойчивости и по быстродействию 

обладает инвертирующий преобразователь. 

Из преобразователей Чука намного лучшим 

быстродействием обладает преобразователь 

с отрицательной взаимоиндукцией обмоток 

дросселя.

При одинаковых емкостях выходного кон-

денсатора схема Чука с отрицательной взаимо-

индуктивностью обмоток дросселя имеет раз-

мах пульсаций выходного напряжения в 100 раз 

меньше, чем у инвертирующего преобразова-

теля. Увеличив емкость выходного конденса-

тора инвертирующего преобразователя в 100 

раз, получаем тот же размах пульсаций выход-

ного напряжения, как и в схеме Чука, но за счет 

резкого снижения устойчивости и быстродей-

ствия. На математической модели инверти-

рующего преобразователя, представленной 

Таблица 2. Собственные значения матрицы А при разных знаках взаимоиндуктивности обмоток 

дросселя и γ0 = 0,4

λ1,2, c λ3,4, c

M = –0,009 Гн –2,4426×102±1,3505×103i –2,5626×102±1,0027×103i

M = +0,009 Гн –2,1043×101±1,8781×103i –4,8948×102±7,3127×103i

Таблица 3. Собственные значения матрицы А при разных знаках взаимоиндуктивности обмоток 

дросселя и γ0 = 0,6

λ1,2, c λ3,4, c

M = –0,009 Гн –2,4439×102±8,7673×103i –2,5614×102±1,0079×103i

M = +0,009 Гн –2,8845м101±1,2293×103i –4,7168×102±7,4472×103i

Рис. 7. Переходные процессы включения преобразователя Чука и инвертирующего преобразователя 

при γ0 = 0,4
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на рис. 9, получены переходные процессы 

включения инвертирующего преобразовате-

ля при исходной емкости выходного конден-

сатора в 10 мкФ и при увеличенной в 100 раз 

(кривые 1 и 2 на рис. 10 соответственно).

Собственные значения матрицы A (22) при 

увеличенной в 100 раз емкости выходного 

конденсатора: λ1,2 = –1,00001×101±1,8974×102iс 

подтверждают сделанный вывод.

Включение преобразователя Чука при от-

рицательной взаимоиндуктивности обмоток 

дросселя (M<0) приводит к первоначальному 

изменению выходного напряжения в направ-

лении, противоположном установившемуся 

отрицательному значению. Математически 

это объясняет передаточная функция преоб-

разователя при γ = const:

       
(30)

где U(p) и U1(p) — изображения по Лапласу 

входного и выходного напряжений,

b2 = C2M / (1–γ)D, b0 = γ, a4 = C1C2 / (1–γ),

a0 = (1–γ)+r[(γ2+(1–γ)2) / (1–γ)] / R.

При включении постоянного входного на-

пряжения U

U(p) = U/p, U1(p) = W(p)U/p

установившееся значение выходного напря-

жения

совпадает с полученным выше результатом 

(формула (8)).

Анализ начальных значений производных 

выходного напряжения dku1/dtk(+0), k = 0, 1, 2 

дает следующее:

При M<0 начальное значение второй произ-

водной выходного напряжения положительно 

при нулевом начальном значении его первой 

производной и отрицательном установившемся 

значении выходного напряжения. Это объяс-

Рис. 8. Переходные процессы включения преобразователя Чука и инвертирующего преобразователя 

при γ0 = 0,6

Рис. 10. Переходные процессы включения инвертирующего преобразователя при исходной емкости 

выходного конденсатора и увеличенной в 100 раз его емкости

Рис. 9. Математическая модель инвертирующего преобразователя в системе MATLAB + Simulink
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няет начальное направление изменения вы-

ходного напряжения в направлении, противо-

положном установившемуся значению.

Т а к о е  с в о й с т в о  ч а с т о  в с т р е ч а е т с я 

у неминимально-фазовых систем, к кото-

рым относится и преобразователь Чука при 

изменении входного напряжения и γ = const. 

Действительно, из двух нулей передаточной 

функции W(p) (30)

при M<0 один лежит слева, а другой — справа 

от мнимой оси плоскости p.

Физический смысл первоначального изме-

нения выходного напряжения при М<0 в на-

правлении, противоположном установивше-

муся значению, заключается в следующем. 

При включении преобразователя в первой 

части периода переключений, согласно рис. 2а, 

полярность ЭДС, наведенной во вторичной 

обмотке дросселя (рис. 11а), такова, что по-

лярность выходного напряжения противо-

положна установившейся.

Учитывая, что при высокой частоте пере-

ключений конденсатор С2 не успевает за-

метно зарядиться, во второй части периода 

полярности ЭДС в обеих обмотках дросселя 

не изменяются (рис. 11б), и выходной кон-

денсатор С1 продолжает заряжаться в преж-

ней полярности. Так будет продолжаться, пока 

С2 не зарядится и не начнет перезаряжать С1 

в противоположной полярности и уменьшать 

напряжение, прикладываемое к первичной об-

мотке дросселя.

Выводы

1. Свойства импульсного преобразователя 

Чука существенно зависят от взаимоин-

дуктивности обмоток дросселя. При суще-

ственной величине взаимоиндуктивности 

изменение ее знака (перемена концов одной 

из обмоток) резко изменяет свойства пре-

образователя. При отрицательной взаи-

моиндуктивности пульсации выходного 

напряжения и входного тока существенно 

меньше, чем при положительной.

2. При отрицательной взаимоиндуктив-

ности обмоток дросселя и постоянстве γ 

преобразователь Чука представляет собой 

неминимально-фазовую систему по отно-

шению ко входному напряжению. Это про-

является в начальном изменении выходного 

напряжения при включении преобразовате-

ля в направлении, противоположном уста-

новившемуся значению.

3. Сравнение с известным инвертирующим 

импульсным преобразователем показало 

такое же значительное влияние малого ак-

тивного сопротивления обмоток дросселя 

на величину выходного напряжения пре-

образователя. При одинаковых сопротивле-

ниях нагрузки и достаточно малых сопро-

тивлениях обмоток дросселя статические 

характеристики обоих преобразователей 

практически совпадают.

4. Пульсации выходного напряжения преоб-

разователя Чука при одинаковых параме-

трах с инвертирующим преобразователем 

оказываются существенно меньшими, 

а входной ток оказывается непрерывным 

по сравнению с импульсным входным то-

ком инвертирующего преобразователя.

5. С точки зрения габаритов, схема Чука об-

ладает лишним конденсатором, но для 

получения одинаковых пульсаций выход-

ного напряжения выходной конденсатор 

в инвертирующем преобразователе должен 

иметь на два порядка большую емкость, 

что приводит к значительному ухудшению 

качества переходного процесса при вклю-

чении по сравнению с преобразователем 

Чука.

Таким образом, преобразователь Чука об-

ладает лучшими свойствами по сравнению 

с инвертирующим преобразователем.  
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Рис. 11. Полярности напряжений на элементах схемы Чука при пуске: а) в первой части периода; 

б) во второй его части

а б

Компания Mean Well представляет источники 

питания для монтажа на DIN-рейку мощностью 

100 Вт серии HDR, которая является улучшен-

ной версией серии DR в пластиковом корпусе 

до 100 Вт. Источники DR используются в систе-

мах автоматизации зданий. Основное отличие 

серии HDR — уменьшенные габариты.

Рабочее входное напряжение находится в диапа-

зоне 85–264 В AC. Предусмотрено выходное на-

пряжение следующих номиналов: 12, 15, 24, 48 В. 

Потребление без нагрузки не превышает 0,3 Вт, 

максимальный КПД — 90%, рабочий диапазон 

температур –30...+70 °C. Источники серии HDR 

имеют класс изоляции II (без заземляющего 

контакта) и подходят для применения в систе-

мах управления зданиями, промышленного 

управления, в электромеханическом оборудо-

вании.

Технические характеристики:

• Диапазон входных напряжений: 85–264 В АС.

• Выходная мощность: 100 Вт.

• Потребление без нагрузки: <0,3 Вт.

• Изоляция вход/выход: 3000 В AC.

• КПД: до 90%.

• Конвекционное охлаждение.

• Диапазон рабочих температур: –30...+70 °C.

• Габариты (Ш�В�Г): 70�90�54,5 мм.

• Защита от:

– превышения выходного напряжения;

– короткого замыкания и перегрузки на вы-

ходе;

– соответствие международным стандартам: 

UL/TUV/CB/CE.

www.eltech.spb.ru 

AC/DC�источники питания HDR на DIN�рейку мощностью 100 Вт от Mean Well
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Сергей Шишкин

К вопросу обеспечения 
электропитанием 
передвижных комплексов

на стационарной позиции

В статье рассматриваются практические вопросы обеспечения электропитанием 
и электроснабжением оборудования передвижного комплекса, размещенного 
в кузове�контейнере на автомобильном шасси. Приводится конкретный пример 
применения средств электропитания и электроснабжения в передвижном комплексе 
с номинальной потребляемой мощностью до 20 кВА.

П
ередвижные комплексы (далее ПК) на авто-

мобильных шасси с высокой проходимостью 

и прицепах отличает высокая мобильность, 

возможность работы в глухих и отдаленных районах 

с плохой инфраструктурой и на необорудованных 

позициях, быстрота развертывания, а также увеличе-

ние функциональных возможностей передвижного 

комплекса за счет увеличения аппаратных средств, 

размещенных в кузовах-контейнерах. Размещаемое 

оборудование в кузовах-контейнерах ПК может быть 

самого различного типа и класса, в зависимости от на-

значения передвижного комплекса. Для мобильного 

госпиталя — это медицинская техника, медицинские 

приборы и аппараты. Для командного пункта — это 

средства связи и передачи данных. Для жилого моду-

ля — это средства обеспечения жизнедеятельности. 

Для передвижного дозиметрического поста — это 

средства контроля и дозиметрии. Кроме того, в со-

став самого кузова-контейнера могут входить аппа-

ратура и оборудование, поставляемое изготовителем 

кузовов-контейнеров, которое необходимо обеспе-

чить электропитанием, например осветительное 

оборудование, отопитель, кондиционер, фильтро-

вентиляционная установка, электроприводы для от-

крывания/закрывания крыши, люков и пр. ПК могут 

функционировать в любое время суток и при любой 

погоде, поэтому они широко применяются в армии, 

МВД, МЧС, ФСО, востребованы у геологов, нефтяни-

ков, газовиков и пр. На рис. 1 представлен внешний 

вид кузовов-контейнеров.

Рис. 1. Внешний вид кузова�контейнера на автомобильном шасси
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Причина популярности ПК проста: мобиль-

ность, оперативность, возможность разверты-

вания на необорудованной позиции, а также 

возможность быстрого сворачивания и пере-

базирования в новый район. Конструкция 

кузовов-контейнеров ПК обеспечивает доступ 

ко всей аппаратуре, расположенной внутри 

него, без ее демонтажа. В серийно изготав-

ливаемых кузовах-контейнерах реализован 

принцип модульности и возможность осна-

щения следующими системами:

• обогрева и вентиляции;

• кондиционирования;

• электроснабжения;

• освещения;

• средствами пожаротушения.

Чтобы все оборудование, размещенное 

в кузове-контейнере, функционировало 

в штатных режимах, без сбоев и аварий, не-

обходимо решить вопрос качественного элек-

тропитания. То есть для любого ПК с электро-

радиоаппаратурой, вне зависимости от его 

назначения, необходимы соответствующие 

средства электропитания и электроснабже-

ния.

Отечественная промышленность в настоя-

щее время выпускает все необходимое, чтобы 

закрыть основные потребности вышеуказан-

ных структур как в автомобильных шасси 

и кузовах-контейнерах, так и в оборудовании 

и комплектующих для любого комплекса 

средств электропитания и электроснабжения. 

Сформулируем основные требования к сред-

ствам электропитания и электроснабжения 

(далее СЭ) ПК:

1. Электропитание осуществляется от ста-

ционарной промышленной трехфазной 

сети переменного тока с глухозаземленной 

нейтралью напряжением 380/220 В частотой 

50 Гц с качеством питания по ГОСТ 13109-97 

или от передвижной электростанции, обе-

спечивающей питание потребителей трех-

фазным переменным током с изолирован-

ной нейтралью напряжением 380/220 В ча-

стотой 50 Гц с качеством питания по ГОСТ 

21671-82.

2. В кузове-контейнере необходимо обеспечи-

вать контроль несимметрии фазных напря-

жений, обрыва фаз и порядка чередования 

фаз питающей сети, а также защиту от пере-

грузок и коротких замыканий в цепях по-

требителей.

3. В состав СЭ должны входить аккумулятор-

ные батареи напряжением 24 В достаточ-

ной емкости (или другие накопители энер-

гии) для электропитания систем кузова-

контейнера и оборудования заказчика.

4. Необходимо наличие устройства для подза-

рядки аккумуляторной батареи (накопителя 

энергии).

5. В кузове-контейнере необходимо устрой-

ство ввода и устройство распределения 

электроэнергии.

6. При пропадании внешнего сетевого напря-

жения СЭ должны гарантированно осущест-

влять электропитание в течение заданного 

заранее интервала времени. Целесообразно 

задействовать в кузове-контейнере источ-

ники бесперебойного питания с выходным 

напряжением переменного и постоянного 

тока. Временной интервал данного режима 

работы определяется оборудованием, уста-

новленным в кузове-контейнере, и режи-

мом его работы.

7. СЭ должны обеспечивать защиту обслужи-

вающего персонала от поражения электри-

ческим током.

В части обеспечения ЭМС, а также требова-

ний к аппаратуре для измерения параметров 

индустриальных радиопомех, помехоустой-

чивости ПК должны соответствовать требо-

ваниям ГОСТ 30805.16.1.2-2013 (CISPR 16-1-

2:2006).

В качестве примера рассмотрим ПК, состоя-

щий из двух кузовов-контейнеров. Мощность 

потребления размещаемой радиоэлектронной 

аппаратуры в каждом кузове-контейнере — 

не более 20 кВА.

По местоположению и по отношению 

к кузову-контейнеру СЭ всего комплекса 

условно можно разделить на внутренние 

и внешние. Принципиальная схема состав-

ных частей ПК, который содержит два кузова-

контейнера с внешними СЭ, представлена 

на рис. 2. В качестве резервного источника 

электроэнергии применена передвижная ди-

зельная электростанция № 1 (далее — электро-

установка). Резервный источник питания бу-

дет постоянно задействован на необорудован-

ной позиции.

К щиту электропитания А2 вместо внешнего 

сетевого напряжения стационарной промыш-

ленной сети можно подключить передвижную 

дизельную электростанцию № 2. Это необхо-

димо в том случае, когда ПК функционирует 

в длительном непрерывном режиме в отда-

ленном районе, где невозможно подключить 

стационарную промышленную сеть, а пере-

движную дизельную электростанцию № 1 

требуется отключать для проведения техни-

ческого обслуживания (ежесменного техни-

ческого обслуживания ЕТО, технического 

обслуживания ТО-1 и др.)

Внешние СЭ включают в себя: кабели 1–4; 

щит электропитания А1; электроустанов-

ки А2, А3. Кузова-контейнеры № 1 и № 2 

через кабели 1 и 2 подключаются к щиту 

электропитания А1. Соответственно, ка-

бель 3 подключает щит электропитания А1 

к электроустановке А2. Трехпозиционный 

четырехполюсный переключатель SA1 под-

ключает нагрузку (оборудование кузовов-

контейнеров) к электроустановке А2 или 

к стационарной промышленной сети, либо 

вовсе отключает кузова-контейнеры от ис-

точников электроэнергии. Следует отме-

тить, что изолированная от земли нейтраль 

электроустановки А2 сети с изолированной 

нейтралью не должна соединяться с глухо-

заземленной нейтралью стационарной про-

мышленной сети и не должна соединяться 

также с другой изолированной нейтралью. 

Рис. 2. Принципиальная схема составных частей передвижного комплекса, содержащего два кузова�контейнера с внешними СЭ
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Схема в щите электропитания А1 выполнена 

таким образом, чтобы выполнить вышеука-

занные требования. Данный щит, в зависи-

мости от назначения комплекса, может быть 

расположен в кузове-контейнере ПК или 

рядом с электроустановкой А2. Внешние 

СЭ выполнены на базе следующих электрон-

ных компонентов:

• соединители типа РБН1 (водонепрони-

цаемые соединители с токовой нагрузкой 

на одиночный контакт до 100 А);

• трехполюсные автоматические выключате-

ли QF1, QF2 типа АП50Б (могут поставлять-

ся с номинальным током до 63 А);

• к а б е л и  т и п а  К Р Ш С  3 × 1 6 + 1 × 6 + 1 × 4 

ТУ 16-705.244-82 (в кабелях 1–4);

• силовой четырехполюсный трехпозицион-

ный пакетный переключатель (SA1) с но-

минальным рабочим током до 100 А типа 

ПП4-100/Н3 исп. 3.

Учитывая общую потребляемую комплек-

сом мощность, в качестве резервного источни-

ка питания была выбрана передвижная дизель-

ная электростанция под капотом на двухосном 

прицепе типа ЭД75-Т400-РП. Принципиальная 

схема внутренних СЭ в кузове-контейнере 

приведена на рис. 3.

Основные составные СЭ кузова-контей-

нера:

• устройство ввода А1;

• блок питания и защиты А2;

• щит распределительный А3;

• источники бесперебойного питания U1, U2;

• аккумуляторные батареи G1, G2.

Устройство ввода А1 включает в себя со-

единители Х1 (типа РБН1-6-17-Ш1-В) и Х2 

(типа РБН1- 5-19- Г1-В). Через соединитель 

Х1 к кузову-контейнеру подключается элек-

трическая сеть ~380 В, а через Х2 — штыри за-

земления. После устройства ввода А1 сетевое 

напряжение ~380 В поступает на блок питания 

и защиты А2. Его основные функции в кузове-

контейнере:

• коммутация тока электрической сети напря-

жением 380 В, частотой 50 Гц;

• коммутация электрической сети 24 В посто-

янного тока;

• питание электропотребителей кузова-

контейнера напряжением 24 В постоянного 

тока;

• подзарядка аккумуляторных батарей G1, 

G2 кузова-контейнера;

• защита обслуживающего персонала 

от поражения электрическим током при 

появлении на корпусе блока или кузова-

контейнера потенциала 24 В и более от-

носительно земли (устройство защитного 

отключения УЗО);

• защита электрических цепей от перегрузок 

и тока короткого замыкания;

• сигнализация между кузовом-контейнером 

и кабиной водителя транспортного сред-

ства.

На рис. 3 показана функциональная схема 

блока питания и защиты. К блоку питания 

и защиты А2 подключены аккумуляторные 

батареи G1, G2 и лампы освещения Е1–Е4. 

В зависимости от исполнения блоки питания 

и защиты могут поставляться с номинальным 

током автоматического выключателя до 63 А. 

Более подробная информация о вышеуказан-

ном блоке приведена на сайте предприятия-

изготовителя [1]. Щит распределительный А3 

состоит из следующих составных частей:

• измерительная вставка АВ1;

• реле К1;

• Ethernet-коммутатор АВ2;

• блок контакторов АВ3;

• программируемый логический контроллер 

АВ4.

Основные функции щита распределитель-

ного — контроль качества электрической сети, 

подключаемой к кузову-контейнеру, защита 

от колебаний сети, от нарушений амплитудной 

симметрии сетевого напряжения (перекос фаз), 

обрыва и нарушения последовательности фаз, 

а также функция дистанционного управления 

электропитанием подключаемых нагрузок.

Реле К1 — реле напряжения, перекоса и по-

следовательности фаз РНПП-311. Оно имеет 

Рис. 3. Принципиальная схема внутренних СЭ в кузове�контейнере
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одну совмещенную регулируемую уставку 

срабатывания по максимальному/минималь-

ному напряжению. К примеру, в положении 

20% реле будет срабатывать при повышении/

понижении напряжения на 20% от номиналь-

ного значения (номинальное значение ~380 В). 

Диапазон регулирования уставки Umax/Umin, 

[%], от номинала — 5–25% с шагом 2%. При 

включении в сеть нагрузка включается с за-

держкой 5 с (под заказ может быть выполнена 

задержка 0, 10, 60, 100, 150, 200, 250 с.). Данное 

реле осуществляет постоянный контроль на-

личия и качества сетевого напряжения.

На принципиальной схеме (рис. 3) управ-

ляющие контакты 5, 6 реле К1 включены по-

следовательно в разрыв катушки пускателя 

КМ1 (типа ПМЛ-4100 ДМО2А). Трехфазное 

сетевое напряжение ~380 В поступает на входы 

L1, L2, L3, N реле К1. Если отклонение сетевого 

напряжения не выходит за границы установ-

ленной в реле К1 уставки, контакты 5, 6 реле 

К1 замкнуты, пускатель КМ1 включен, группа 

контактов КМ1.1 замкнута. Сетевое напряже-

ние ~380 В поступает через клеммную колодку 

ХТ1 и блок контакторов АВ3 на соединители 

Х1–Х4. К соединителям Х1–Х7 данного щита 

подключается радиоэлектронная аппаратура 

заказчика. Если отклонение сетевого напря-

жения не выходит за границы установленной 

в реле К1 уставки (перекос фаз, обрыв одной 

фазы и т. д.), контакты 5, 6 реле К1 размыкают-

ся, пускатель КМ1 выключен, группа контактов 

КМ1.1 разомкнута. Нагрузки, подключенные 

к соединителям Х1–Х4, отключаются. Нагрузки 

к отдельным фазам трехфазного напряжения 

следует подключать таким образом, чтобы не-

симметрию фазовых токов свести к минималь-

ному значению. Лампа Е5 (светодиодная ком-

мутаторная лампа типа СКЛ161А-КП-3-380-П) 

позволяет визуально контролировать включе-

ние пускателя КМ1.

Радиоэлектронная аппаратура заказчика 

подключается к соединителям щита распре-

делительного А3. К соединителям Х1, Х2 (типа 

2РТТ36Б5Г18-В ГЕО.364.120ТУ) подключается 

аппаратура с напряжением питания ~380 В. 

К соединителям Х3–Х5 (типа 2РТТ20Б4Г39-В) 

подключается аппаратура с напряжением пи-

тания ~220 В. К соединителям Х6, Х7 (типа 

2РМД18Б4Г5В1 ГЕО.364.126ТУ) подключается 

аппаратура с напряжением питания 24 В по-

стоянного тока. Для удобства электромонтажа 

в состав щита включены клеммные колодки 

ХТ1 (типа ЗН27-25М100, 14 шт.), ХТ2 (типа 

ЗН27-25М100, 4 шт.). Указанные колодки 

можно заменить на БЗ-24.

Для защиты и отключения нагрузок при 

перегрузках и коротких замыканиях в цепи 

питания каждой нагрузки установлены авто-

матические выключатели сети QF1–QF5 (для 

сети ~380 В — трехполюсные, ~220 В — двух-

полюсные) типа АК50Б. Для сети 24 В установ-

лены автоматы защиты QF6, QF7 типа АЗС.

Источник бесперебойного питания (ИБП) 

U1 (типа ИПВ-3,0-220-50) предназначен для 

обеспечения непрерывного питания электрон-

ных средств однофазным переменным напря-

жением 220 В 50 Гц. Источник стабилизирует 

напряжение по нагрузке и при недопустимом 

изменении параметров сети питания (или при 

отсутствии сетевого напряжения) автоматиче-

ски переходит на питание от встроенных акку-

муляторных батарей. Максимальная выходная 

мощность данного ИПБ — 3 кВА. Время ра-

боты от встроенных аккумуляторных батарей 

при максимальной нагрузке — не менее 15 мин. 

Источники предназначены для работы в сетях 

с глухозаземленной и изолированной нейтра-

лью. ИБП U2 (типа ИБП600СГ24) предназна-

чен для обеспечения непрерывного питания 

электронных средств напряжением 24 В посто-

янного тока. При работе от однофазной сети 

переменного тока напряжением 220 В он обе-

спечивает выходную мощность 600 Вт и выход-

ное напряжение от 26,2 до 27,2 В. При пропа-

дании напряжения сети и работе от аккумуля-

торных батарей ИБП обеспечивает выходную 

мощность 600 Вт и выходное напряжение 

от 20 до 27,6 В. При этом время непрерывной 

работы с максимальной выходной мощностью 

600 Вт — не менее 20 мин. Более подробная ин-

формация о вышеуказанных ИБП приведена 

на сайте предприятий-изготовителей [2, 3].

Изменяя представленную номенклатуру 

и количество представленных СЭ, можно 

обеспечить качественным электропитани-

ем широкий спектр различной цифровой 

и аналоговой аппаратуры, расположенной 

в кузовах-контейнерах ПК.   
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Урок 23. Многовариантный анализ вентильного 
электропривода c бесконтактным двигателем 

постоянного тока

В данной статье рассмотрен многовариантный анализ бесконтактного двигателя 
постоянного тока (БДПТ) в составе вентильного электропривода, который представляет 
собой систему с дискретно изменяющейся структурой. Всесторонний анализ такой 
системы осуществляется в программной среде MATLAB+Simulink за счет построения 
моделей с различным уровнем детализации. Разработанные модели позволяют 
осуществить моделирование и сравнить полученные результаты и, тем самым, оценить 
адекватность различных представлений описываемой системы. Многовариантный 
анализ позволяет в дальнейшем обоснованно осуществить проектирование 
электропривода на заданные статические и динамические характеристики, переходя 
от упрощенного математического представления к более точным методикам.

Введение

В соответствии с терминологией, принятой в отече-

ственной литературе, синхронный двигатель с посто-

янными магнитами на роторе (СДПМ, в англоязыч-

ной версии — Permanent Magnet Synchronous Machine, 

PMSM), включенный в замкнутую систему с датчи-

ком положения ротора (ДПР) и силовым полупро-

водниковым преобразователем (СПП), называется 

вентильным двигателем (ВД) [3, 5, 7]. Обмотка статора 

СДПМ выполняется в двух вариантах: сосредоточен-

ная (рис. 1а) и распределенная (рис. 1б) обмотки.

Рис. 1. Элемент статора СДПМ: а) модульная конструкция; б) традиционная конструкция

а б
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В варианте с сосредоточенной обмоткой СДПМ может быть реализо-

ван в модульном конструктивном исполнении [2], что позволяет:

• существенно упростить технологию изготовления двигателя;

• значительно (на 20–30%) увеличить коэффициент заполнения об-

мотки;

• без изменения конструкции простым переключением обмоток мо-

дулей использовать двигатель на различные напряжения;

• обеспечить простой ремонт двигателя;

• исключить лобовые части обмоток.

В варианте с распределенной обмоткой магнитное поле в рабочем 

зазоре двигателя распределено по практически гармоническому за-

кону и при синусоидальном управлении позволяет осуществить его 

математическое описание во вращающихся координатах системой 

аналитически разрешимых дифференциальных уравнений [3].

При наличии сосредоточенных обмоток магнитное поле в рабочем 

зазоре двигателя распределено по трапецеидальному закону, что 

требует формирования прямоугольных токов в фазных обмотках 

двигателя длительностью в 120 эл. град. [5]. Формирование прямо-

угольной формы токов в обмотках в свою очередь требует приме-

нения замкнутых токовых контуров. Таким образом, особенность 

конструкции обмотки двигателя вызывает специальные требования 

к построению, управлению и анализу вентильного электропривода 

(ВЭП).

ВД с сосредоточенной обмоткой на статоре в отечественной литерату-

ре назван бесконтактным двигателем постоянного тока (БДПТ), а в ан-

глоязычной версии его обозначают как Brushless Direct Current (BLDC).

Многовариантные структуры БДПТ и их анализ

Математическое описание БДПТ в фазовых координатах может быть 

представлено в виде:

       
(1)

где: uk,ik(Θm), Ψ0kΘm), Mk — мгновенные напряжение, ток, потокосцепление 

и электромагнитный момент k-ой фазы; rk, Lk — сопротивление и индук-

тивность k-ой фазы; ω, ω m — угловая частота напряжения (тока) в фазе 

и угловая скорость вращения вала двигателя; M, MH — суммарный электро-

магнитный момент и момент нагрузки на валу двигателя; J, p — момент 

инерции на валу двигателя и число пар полюсов.

При трапецеидальных зависимостях потокосцепления и, соответственно, 

прямоугольных зависимостях требуемого тока БДПТ представляет собой 

систему с дискретно изменяющейся структурой, что приводит к необходи-

мости решения системы уравнений (1) на интервалах, где структура систе-

мы остается постоянной, с последующим «сшиванием» решений.

В связи с этим предпочтительным методом анализа БДПТ на базе 

уравнений (1) является компьютерное моделирование, поскольку в мо-

дели могут быть реализованы отмеченные зависимости.

Приблизительные решения могут быть получены на основании раз-

личных упрощений, основные из которых следующие:

• описание БДПТ при токовом управлении;

• описание БДПТ при представлении потокосцеплений и токов их первы-

ми гармониками;

• описание БДПТ эквивалентным магнитоэлектрическим двигателем по-

стоянного тока.

Далее описаны структуры БДПТ, соответствующие всем перечис-

ленным методам его представления, разработаны модели, осущест-

влен их анализ и проведено сравнение полученных результатов. 

Исследования осуществлены для двигателя, параметры которого при-

ведены в таблице 1.

В дальнейшем многовариантное представление БДПТ рассматрива-

ется в составе ВЭП, с релейными регуляторами токов в фазах двигателя 

и пропорциональным регулятором скорости (K = 50).

Модельное исследование БДПТ 

в среде MATLAB+Simulink в фазовых координатах 

по уравнениям (1)

На рис. 2 приведена модель электропривода с БДПТ, построенная 

по системе уравнений (1). Модель содержит:

• ДПР с формирователем единичных трапецеидальных и прямоуголь-

ных функций для управления потокосцеплением и током в каждой 

фазе БДПТ (блок Position Sensor);

Рис. 2. Модель электропривода с БДПТ

Таблица 1. Параметры БДПТ.

Параметры СДПМ uk* rk Lk Ψk J p m

Значение 600 В 1,5 Ом 5,33 мГн 0,26 Вс 0,05 кгм2 6 3

Примечание: *напряжение источника питания СПП.
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• ограничители и релейные регуляторы токов в фазах двигателя;

• блок Subsystem, моделирующий электромагнитные процессы;

•  блок Mechanic, моделирующий электромеханические процессы 

в двигателе.

Модель ДПР с формирователем единичных трапецеидальных 

(для формирования потокосцепления) и прямоугольных (для фор-

мирования тока) функций приведена на рис. 3а. Прямоугольные 

единичные импульсы формируются в блоках Subsystem, Subsystem1, 

Subsystem2, модель одного из них показана на рис. 3б.

Выходные сигналы блока ДПР в установившемся режиме для 

фазы А показаны на рис. 4. Выходные трапецеидальные единичные 

функции на выходных портах a, b, c в блоке Subsystem (рис. 2), пред-

ставляющем модель электромагнитной части БДПТ, умножаются 

на заданное значение потокосцепления. Выходные прямоугольные 

единичные функции на выходных портах sig, sig1, sig2, будучи умно-

женные на сигнал с выхода регулятора скорости (рис. 2), являют-

ся задающими сигналами на формирование напряжений на фазах 

двигателя. Для формирования токов в фазах двигателя эти сигналы 

сравниваются с реальными токами на входах релейных регуляторов 

с гистерезисом, что обеспечивает скользящий режим по току (так 

называемый «токовый коридор») [1, 6]. В блоке Subsystem, модель 

которого приведена на рис. 5, реализуются три первых уравнения 

Рис. 3. Модель ДПР с формирователем единичных функций: а) трапецеидальных (для формирования потокосцепления); б) прямоугольных 

(для формирования тока)

Рис. 4. Выходные единичные сигналы на выходе блока Position Sensor

Рис. 6. Модель электромеханической части БДПТ

Рис. 7. Переходные процессы по моменту и скорости ВЭП с выходом на 

режим насыщения («в большом»)

а б
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системы (1). Два последних уравнения системы (1), описывающих 

электромеханическую часть БДПТ, реализованы в блоке Meсhanic, 

модель которого показана на рис. 6.

На осциллограммах, приведенных на рис. 7 и 8, представлены 

переходные процессы по скорости, моменту и токам в фазах БДПТ 

при пуске электропривода с выходом на насыщение («в большом») 

и поддержание скорости в режиме холостого хода с последующим 

набросом момента нагрузки.

Динамика электропривода в линейной зоне («в малом») пред-

ставлена переходным процессом по управлению на рис. 9.

Рис. 5. Модель электромагнитной части БДПТ

Рис. 8. Переходные процессы по токам ВЭП с выходом на режим 

насыщения («в большом»)

Рис. 9. Переходные процессы по скорости и моменту электропривода 

в линейной зоне («в малом»)
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Модельное исследование электропривода 

в среде MATLAB+Simulink при управлении БДПТ 

от источника тока

Если сформированные в релейных регуляторах токи в фазах двига-

теля считать заданными, то математическое описание БДПТ (1) можно 

упростить и представить в виде:

          
(2)

В этом случае модель электропривода преобразуется к виду, 

показанному на рис. 10. Электромагнитная часть БДПТ при таком 

управлении также упрощается, ее модель показана на рис. 11. 

Переходные и установившиеся процессы в электроприводе по-

казаны на рис. 12 и 13. Сравнивая результаты моделирования 

электромагнитных и электромеханических процессов «в боль-

шом» в строгой и упрощенной модели, следует отметить их до-

статочную близость. Различие наблюдается лишь в характере 

пульсаций момента, которая имеет место на фронтах задающих 

импульсов тока.

В линейной зоне («в малом») (рис. 14) различаются переходные про-

цессы по моменту, т. к. при управлении от источника тока ток выступа-

ет как задающий сигнал, что исключает переходный электромагнитный 

процесс в двигателе.

Модельное исследование электропривода 

в среде MATLAB+Simulink при представлении 

потокосцепления и тока БДПТ первой гармоникой

При разложении трапецеидальных (потокосцепления) и прямо-

угольных (токи) импульсов в ряд Фурье переменные состояния двига-

теля становятся синусоидальными функциями времени. В этом случае, 

при учете только первой гармоники в разложении, математическое 

Рис. 10. Модель электропривода при управлении БДПТ от источника тока

Рис. 11. Электромагнитная модель БДПТ при его управлении от 

источника тока

Рис. 12. Переходные процессы в электроприводе с БДПТ

 «в большом» при его управлении от источника тока
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описание БДПТ осуществляется так же, как для вентильного двигателя 

во вращающейся системе координат [3]:

  
(3)

где: U1, Id, Iq, Ψ0 — фазные амплитудные значения переменных состояний; 

R1, L1 — сопротивление и индуктивность фазы статора; m — число фаз; 

kai, kaΨ — коэффициенты амплитуды тока и потокосцепления, равные: 

kai = 1,11, ka Ψ = 1,22. Модель вентильного электропривода при представ-

лении потокосцепления и тока БДПТ первой гармоникой, составленной 

по системе уравнений (3) с аналогичными предыдущему регуляторами тока 

и скорости, приведена на рис. 15. Результаты моделирования переходного 

процесса по моменту и скорости «в большом» и «малом» представлены 

на рис. 16 и 17. Сравнивая представленные результаты с ранее получен-

ными, можно оценить возможность приведенного математического пред-

ставления БДПТ.

Математическое описание БДПТ уравнениями (3) имеет то преиму-

щество, что позволяет найти в явном виде передаточную функцию 

двигателя по управлению и выявить некоторые качественные свойства 

динамики двигателя. Передаточная функция двигателя находится при 

преобразовании уравнений (3) и записывается в виде:

                            
(4)

в которой коэффициенты определяются из ниже приведенных выражений:

                

(5)

Уравнения (4, 5) позволяют выявить влияние переменных состояния 

двигателя на его динамические свойства. Это влияние объясняется за-

висимостью коэффициента а1 при первой производной от скорости. 

Производная от скорости, как это видно из уравнений (3), пропорцио-

Рис. 13. Переходные процессы по токам в фазах в электроприводе 

с БДПТ «в большом» при его управлении от источника тока

Рис. 14. Переходные процессы в электроприводе с БДПТ «в малом» 

при его управлении от источника тока

Рис. 15. Модель вентильного электропривода при представлении потокосцепления и тока БДПТ первой гармоникой
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нальна моменту, что свидетельствует о влиянии момента на динамиче-

ские характеристики двигателя. Еще одним преимуществом математиче-

ского описания БДПТ (3) является то обстоятельство, что оно позволяет 

получить замкнутые уравнения для расчета электромагнитных и меха-

нических характеристик двигателя в установившемся режиме [3].

Модельное исследование электропривода 

в среде MATLAB+Simulink заменой БДПТ эквивалентным 

двигателем постоянного тока

При представлении БДПТ эквивалентным магнитоэлектрическим 

двигателем постоянного тока (МДПТ) математическое описание по-

следнего имеет вид:

                     (6)

Структурная схема МДПТ, построенная по уравнениям (6), показана 

на рис. 18.

Параметры этой структурной схемы рассчитаем путем сравнения 

с математическим описанием при представлении потокосцепления 

и тока БДПТ первой гармоникой. В этом случае параметры МДПТ 

определятся из приведенных ниже зависимостей:

              (7)

Рис. 16. Переходные процессы в электроприводе с БДПТ «в большом» 

при представлении потокосцепления и тока БДПТ первой гармоникой

Рис. 18. Структурная схема магнитоэлектрического двигателя 

постоянного тока

Рис. 19. Модель электропривода с эквивалентным МДПТ

Рис. 17. Переходные процессы в электроприводе с БДПТ «в малом» 

при представлении потокосцепления и тока БДПТ первой гармоникой
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Модель электропривода с эквивалентным МДПТ, c релейным то-

ковым контуром и пропорциональным регулятором скорости, по-

строенная по уравнениям (6), приведена на рис. 19, а аналогичные 

предыдущим примерам переходные процессы в электроприводе — 

на рис. 20 и рис. 21.

Математическое представление БДПТ эквивалентным МДПТ в урав-

нении (6) позволяет получить замкнутые выражения для передаточной 

функции и электромеханических характеристик двигателя в устано-

вившемся режиме [3].

Заключение

Многовариантное моделирование вентильного электропривода по-

казало достаточную адекватность всех рассмотренных вариантов пред-

ставления БДПТ. При представлении потокосцепления и тока БДПТ 

первой гармоникой, а также при замене эквивалентным МДПТ удается 

получить замкнутые выражения для переходных и установившихся про-

цессов в БДПТ и на этой базе исследовать электромеханические процес-

сы и осуществить предварительный структурный и параметрический 

синтез электропривода. Однако «чистовая доводка» спроектированного 

электропривода должна осуществляться с использованием строгой мо-

дели БДПТ в фазовых координатах.     
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Компания STMicroelectronics представляет но-

вые миниатюрные ESD защитные диоды, кото-

рые быстро ограничивают выбросы напряжения 

на уровне 7 В и выдерживают пиковые импульсы 

тока 7 А, что обеспечивает превосходную защиту 

и гибкость при разработке компактных «умных» 

устройств. Диоды устанавливают новую планку по 

низкому уровню напряжения ограничения для та-

кой емкости перехода и обратного напряжения.

Однонаправленный ESDZL5-1F4 и двунаправлен-

ный ESDZV5-1BF4 диоды имеют скачкообразные 

характеристики с напряжением отпирания 5,8 В 

и низким динамическим сопротивлением, созда-

вая отличную защиту при размере компонента 

0,58�0,28 мм (тип.). Обладая лишь 6 пФ емкости, 

диоды гарантируют целостность высокоскорост-

ных сигналов в линии и способны выдерживать 

соответственно 15 и 18 кВ контактного разря-

да, чем превосходят требования спецификации 

IEC 61000-4-2.

Благодаря току утечки менее 100 нА данные при-

боры максимизируют время работы систем с ба-

тарейным питанием и оптимальны для защиты 

промышленных датчиков, устройств IoT, актив-

ных кабелей и разъемов, «умной» бытовой элек-

троники, носимых и других портативных прибо-

ров, включая смартфоны, планшеты, устройства 

регистрации данных и кассовые терминалы.

В производстве и корпусировании новых защит-

ных диодов ST использует хорошо зарекомен-

довавший себя процесс производства, который 

гарантирует неизменное качество и большие 

объемы выпуска для обеспечения надежных по-

ставок для крупных проектов.

www.ptelectronics.ru

Новые ESD защитные диоды STMicroelectronics в корпусе 0201
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