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Вячеслав Гавриков

Самовосстанавливающиеся 
предохранители ECE

С
амовосстанавливающиеся предохранители 

представляют собой элементы многоразово-

го действия, предназначенные для защиты 

от перегрузок по току. В зарубежной литературе их на-

зывают resettable fuse, или PPTC (Polymeric positive 

temperature coefficient device), что буквально перево-

дится как «полимерные устройства с положительным 

температурным коэффициентом». Это сложное на-

звание подчеркивает, что механизм работы самовос-

станавливающихся предохранителей основан на при-

менении сильной температурной зависимости.

В настоящий момент на рынке присутствует не-

сколько крупных производителей самовосстанав-

ливающихся предохранителей. При этом почти 

у каждого из них есть собственное запатентованное 

наименование: Polyfuse (Littelfuse), PolySwitch (TE 

Connectivity), Semifuse (ATC Semitec), Fuzetec (Fuzetec 

Technology), Multifuse (Bourns, Inc.). Впрочем, не-

смотря на звучные названия, принцип работы всех 

этих компонентов остается одинаковым.

В отличие от обычных плавких предохраните-

лей PPTC способны восстанавливаться после воз-

никновения КЗ и использоваться повторно. Вместе 

с тем из-за некоторых особенностей эксплуатации 

их нельзя назвать идеальным устройством защиты 

от перегрузок по току.

В статье описаны физические основы работы само-

восстанавливающихся предохранителей, их основ-

ные характеристики и особенности эксплуатации. 

Для большей наглядности при анализе параметров 

PPTC приводятся конкретные примеры из номен-

клатуры компании ECE (рис. 1), а также выполняется 

сравнение с показателями обычных плавких предо-

хранителей.

Устройство и принцип работы 
самовосстанавливающихся 

предохранителей

Рассмотрим упрощенную структуру самовос-

станавливающегося предохранителя (рис. 2). 

Конструктивно PPTC состоит из двух электродов, 

между которыми помещен проводящий графитовый 

слой с вкраплениями гранул непроводящего поли-

мерного материала. В качестве полимерного мате-

риала, как правило, используется полиэтилен.

При низких температурах полимер находится 

в компактном кристаллическом состоянии. Между 

электродами присутствуют сплошные графитовые 

проводящие каналы. В результате сопротивление 

самовосстанавливающегося предохранителя оказы-

вается низким (рис. 2, точка 1).

При увеличении температуры, например вслед-

ствие нарастания тока через PPTC, наблюдается не-

значительный рост сопротивления, вызванный те-

пловыми процессами (рис. 2, точка 2).

При дальнейшем росте тока и разогреве структуры 

PPTC температура может подняться до граничного 

значения, при котором полимер начинает переходить 

из кристаллического состояния в аморфное. Этот пе-

реход сопровождается значительным расширением. 

В результате графитовые каналы разрываются, а со-

противление увеличивается (рис. 2, точка 3). Процесс 

имеет скачкообразный характер, то есть даже при 

незначительном превышении граничной температу-

ры наблюдается резкое возрастание сопротивления 

самовосстанавливающегося предохранителя.

Рост сопротивления приводит к ограничению тока. 

При этом если аварийное воздействие не прекраща-

ется (на выводах сохраняется высокое напряжение), 

то PPTC продолжает рассеивать значительную мощ-

ность и остается в разогретом высокоомном состоя-

нии (рис. 2, точка 4).

После устранения аварии PPTC остывает и возвра-

щается в исходное проводящее состояние.

Самовосстанавливающиеся предохранители являются популярным инструментом 
защиты от перегрузок по току. Однако при выборе подходящей модели следует 
учитывать специфику ее эксплуатации. В статье рассматриваются основные 
характеристики и особенности использования самовосстанавливающихся 
предохранителей на примере продукции компании ECE.

Рис. 1. Самовосстанавливающиеся предохранители 

от компании ECE [1]
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Таким образом, самовосстанавливающиеся 

предохранители, по сути, срабатывают не из-

за превышения тока, а из-за превышения тем-

пературы при саморазогреве. Эта важная осо-

бенность приводит к сильной зависимости 

времени и тока срабатывания от внешних 

условий. Данные вопросы будут рассмотре-

ны отдельно.

Основные характеристики 
самовосстанавливающихся 

предохранителей

Рассмотрим основные характеристики само-

восстанавливающихся предохранителей [1].

Ток удержания (Hold current, IH) — макси-

мальный ток, при котором PPTC гарантиро-

ванно не переходит в высокоомное состояние 

при заданной температуре. Как правило, про-

изводители указывают значение тока удер-

жания для конкретной температуры, обычно 

в диапазоне +23…+25 °C. В частности, в до-

кументации компании ECE ток удержания 

и другие параметры приведены для темпера-

туры +23 °C.

Ток срабатывания (Trip curren, IT) — макси-

мальный ток, при котором PPTC гарантиро-

ванно переходит в высокоомное состояние при 

заданной температуре окружающей среды.

Максимальное напряжение (Maximum 

voltage, VMAX) — максимальное напряжение, 

которое способен выдерживать самовосста-

навливающийся предохранитель при проте-

кании максимального тока IMAX.

Максимальный ток (Maximum fault current, 

IMAX) — максимальный ток, который способен 

пропускать самовосстанавливающийся предо-

хранитель без разрушения при приложении 

максимального напряжения.

Мощность рассеивания (Pd) — мощность, 

рассеиваемая предохранителем в высоко-

омном состоянии при заданной температуре 

окружающей среды.

Минимальное начальное сопротивление 

(Rmin) — минимальное начальное сопротив-

ление PPTC в проводящем состоянии при за-

данной температуре окружающей среды.

Максимальное сопротивление после восста-

новления (R1max) — максимальное сопротивле-

ние PPTC после восстановления в течение 1 ч при 

заданной температуре окружающего воздуха.

Максимальное время срабатывания 

(Maximum time to trip) — время от возникно-

вения аварийной ситуации до момента пере-

хода PPTC в высокоомное состояние. Данная 

характеристика сильно зависти от тока.

Выбор самовосстанавливающегося предо-

хранителя также зависит от диапазона рабочих 

температур, типа монтажа и целевой области 

применения. Для большей ясности обратим-

ся к конкретным примерам из номенклатуры 

компании ECE.

Обзор самовосстанавливающихся 
предохранителей от компании ECE

Для обзора параметров самовосстанавли-

вающихся предохранителей была выбрана 

тайваньская компания ECE. Данный про-

изводитель обеспечивает высокое качество 

продукции и в то же время предлагает более 

привлекательные цены по сравнению с рас-

крученными брендами. ECE специализиру-

ется на производстве электромеханических 

и электронных компонентов: выключателей, 

реле, разъемов, клеммников, индуктивностей 

и дросселей, самовосстанавливающихся пре-

дохранителей.

Номенклатура самовосстанавливающихся 

предохранителей от ECE содержит 31 серию 

(табл. 1):

• с различными корпусными исполнениями: 

с радиальными выводами, с аксиальны-

ми выводами для поверхностного SMD-

монтажа;

• с рабочими напряжениями до 600 В (DC) 

и до 240 В (AC);

Рис. 2. Структура и температурная зависимость сопротивления PPTC

Таблица 1. Серии самовосстанавливающихся предохранителей от ECE

Серия Тип корпуса Рейтинг напряжения Диапазон токов удержания, А

ERFRA

С радиальными 
выводами

60 В DC 0,05–3,75

ERFRN 90 В DC 0,1–3,75

ERFRB 30 В DC 0,9–9

ERFBX
16/30 В DC 0,75–2,5

ERFBU

ERFHX
60/250/600 В DC 0,08–0,18

ERFHU

ERFRG 16 В DC 2,5–14

ERFFX
16/30 В DC 0,5–15

ERFFU

ERFLU
240 В AC/DC 0,05–2

ERFLX

ERFEX
120 В AC/DC 0,1–3,75

ERFEU

ERFFT 36 В DC 0,5–2,5

ERFAN

С аксиальными 
выводами

15/30 В DC 1,2–4,2

ERFLN 15/20 В DC 1,9–7,3

ERFTN 24 В DC 0,7–3,4

ERFAD по запросу по запросу

ERFRLN 6 В DC 1,4–4,5

ERFSL SMD 2920

6–60 В DC

0,3–3

ERFSD SMD 1812 0,1–3

ERFSM SMD 1210 0,05–2

ERFSN SMD 1206 0,05–2

ERFSR SMD 0805 6–15 В DC 0,1–1

ERFSS SMD 0603 9–15 В DC 0,05–0,2

ERFRSD SMD 1812

6 V DC

1,4–3,7

ERFRSM SMD 1210 1,75–3,5

ERFRSN SMD 1206 0,5–2

ERFRSR SMD 0805 0,75–1,5

ERFRSS SMD 0603 6–9 В DC 0,25–0,75
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• с максимальным током срабатывания 

50 мА — 15 А;

• со стандартным диапазоном рабочих тем-

ператур –40…+85 °C.

Такое многообразие как нельзя лучше де-

монстрирует возможности современных 

PPTC. Рассмотрим подробнее некоторые по-

пулярные серии.

ERFRA — серия популярных самовосста-

навливающихся предохранителей с радиаль-

ными выводами и рабочим напряжением 60 В, 

объединяет почти два десятка моделей с током 

срабатывания 0,05–3,75 А и максимальным то-

ком 40 А (табл. 2).

Целевыми приложениями для предохрани-

телей ERFRA являются компьютеры и оргтех-

ника, системы сигнализации, громкоговори-

тели, автомобильные приложения и многое 

другое.

ERFRB — еще одна серия предохранителей 

с радиальными выводами. В отличие от серии 

ERFRA данные PPTC имеют вдвое меньшее 

напряжение (30 В), зато обладают увеличен-

ным током срабатывания до 9 А. В остальном 

характеристики и области применения серий 

схожи между собой.

ERFHU — серия PPTC с радиальными вы-

водами и рекордным значением рабочего на-

пряжения до 600 В DC. Эти предохранители 

находят применение в высоковольтном обо-

рудовании, спутниковых приемниках, теле-

коммуникационных системах.

ERFSD — серия популярных самовосста-

навливающихся предохранителей для по-

верхностного монтажа на печатную плату. 

Все представители серии имеют одинаковое 

корпусное исполнение 1812 (4,5×3,2 мм) и от-

личаются рабочим напряжением 6–60 В. Ток 

срабатывания для них составляет 0,1–3,0 А. 

Стоит отметить, что практически все модели 

PPTC серии ERFSD способны выдерживать 

импульсы тока до 100 А. Это огромное пре-

имущество, например, для автомобильных 

приложений.

Самовосстанавливающиеся предохранители 

ERFSD также предназначены для широкого 

спектра приложений, начиная от компьюте-

ров и заканчивая бытовой техникой.

ERFSM — еще одна серия самовосстанавли-

вающихся предохранителей для поверхностно-

го монтажа. Компактные габариты 3,2×2,6 мм, 

позволяют применять их даже при высокой 

плотности расположения компонентов и ми-

нимальном свободном месте на ПП. Расплатой 

за малые размеры становится снижение токов 

срабатывания по сравнению с серией ERFSD. 

Впрочем, области применения обеих серий 

совпадают.

Серия ERFSM объединяет 11 моделей с то-

ком ограничения 0,05–2 А и рабочими напря-

жениями до 60 В (табл. 3).

Как видно из обзора номенклатуры ком-

пании ECE, в настоящий момент к услугам 

разработчиков внушительный арсенал за-

щитных элементов с широким диапазо-

ном токов, напряжений и корпусных ис-

Таблица 2. Характеристики самовосстанавливающихся предохранителей ERFRA

Наименование Ток удержания IH, A Ток срабатывания IT, A 
Максимальное время 

срабатывания 
при токе 5×IH, с 

Максимальный 
ток IMAX, A

Максимальное 
напряжение, В 

Максимальная 
мощность (тип.), Вт

Сопротивление, Ом

RA005�60 0,05 0,1 5

40 60

0,26 7,3 20

RA010�60 0,1 0,2 4 0,38 2,5 7,5

RA017�60 0,17 0,34 3 0,48 2 7

RA020�60 0,2 0,4 2,2 0,41 1,83 4,4

RA025�60 0,25 0,5 2,5 0,45 1,25 3

RA030�60 0,3 0,6 3 0,49 0,88 2,1

RA040�60 0,4 0,8 3,8 0,56 0,55 1,29

RA050�60 0,5 1 4 0,77 0,5 1,17

RA065�60 0,65 1,3 5,3 0,88 0,31 0,72

RA075�60 0,75 1,5 6,3 0,92 0,25 0,6

RA090�60 0,9 1,8 7,2 0,99 0,2 0,47

RA110�60 1,1 2,2 8,2 1,5 0,15 0,38

RA135�60 1,35 2,7 9,6 1,7 0,12 0,3

RA160�60 1,6 3,2 11,4 1,9 0,09 0,22

RA185�60 1,85 3,7 12,6 2,1 0,08 0,19

RA250�60 2,5 5 15,6 2,5 0,05 0,13

RA300�60 3 6 19,8 2,8 0,04 0,1

RA375�60 3,75 7,5 24 3,2 0,03 0,08

Таблица 3. Характеристики самовосстанавливающихся предохранителей ERFSM

Наименование Ток удержания IH, A Ток срабатывания IT, A Время срабатывания, с 
Максимальный 

ток IMAX, A
Рейтинг 

напряжения, В 
Максимальная 

мощность (тип.), Вт
Сопротивление, Ом

SM005�60 0,05 0,15 1,5 (0,25 А)

10
60

0,6

3,6 50

SM010�60 0,1 0,25 1,5 (0,5 А) 1,6 15

SM020�30 0,2 0,4 0,02 (8 А) 30 0,8 5

SM035�16 0,35 0,7 0,2 (8 А)

40

16
0,32 1,3

SM050�16 0,5 1

0,1 (8 А)

0,25 0,9

SM075�08
0,75 1,5

8
0,13 0,4

SM075�24 24

SM110�06 1,1 2,2 0,3 (8 А)

100 6 0,8

0,06 0,21

SM150�06 1,5 3 0,5 (8 А) 0,04 0,11

SM175�06 1,75
4

0,6 (8 А) 0,02 0,08

SM200�06 2 1 (8 А) 0,015 0,007
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полнений. Вместе с тем PPTC не способны 

полностью вытеснить обычные плавкие 

предохранители. Причины кроются в прин-

ципиальных отличиях между этими ком-

понентами.

Отличия между PPTC 
и плавкими предохранителями. 

Области применения PPTC

Обычные плавкие предохранители явля-

ются защитными элементами одноразового 

действия, в то время как PPTC могут исполь-

зоваться многократно. Впрочем, это лишь 

одно из нескольких принципиальных разли-

чий (табл. 4).

После срабатывания плавкий предохрани-

тель должен быть заменен. С одной стороны, 

это недостаток, так как для замены требует-

ся человек. А с другой — защищаемая цепь 

надежно изолируется от источника аварии. 

В то же время PPTC после срабатывания 

не требует замены и сам восстанавливает-

ся после устранения аварии и остывания. 

Однако нужно понимать, что цепь не изоли-

руется от источника аварии полностью и это 

может привести к негативным последствиям. 

Например, если в момент нахождения PPTC 

в высокоомном состоянии в цепи происходит 

мощный выброс напряжения, то пробой PPTC 

оставит цепь без защиты от КЗ.

Говоря о пробое, следует отметить относи-

тельно низкое рабочее напряжение самовосста-

навливающихся предохранителей, в то время 

как для обычных плавких предохранителей рей-

тинг напряжения может быть очень высоким.

Так как при срабатывании самовосстанав-

ливающегося предохранителя цепь физически 

не разрывается, а сопротивление PPTC являет-

ся конечным, это приводит к возникновению 

токов утечки, что также не всегда допустимо.

Диапазон рабочих токов для плавких пре-

дохранителей оказывается очень широким 

и достигает сотен ампер, в то время как PPTC 

работают с меньшей нагрузкой от десятков 

миллиампер до единиц ампер.

Диапазон рабочих температур для PPTC, как 

правило, составляет –40…+85 °C. Это ограни-

чивает их применение в различных автомо-

бильных и промышленных приложениях.

Еще одним большим недостатком PPTC 

считается сильная температурная зависимость 

основных характеристик (токов и времени 

срабатывания). Подробнее эта особенность 

будет описана в следующем разделе.

Таким образом, PPTC не всегда способны 

заменить плавкие предохранители. Поэтому 

и те и другие остаются в арсенале разработ-

чиков электроники. Плавкие предохранители 

обычно применяются в случаях, когда требу-

ется гарантированный разрыв электрической 

цепи при возникновении КЗ в широком диа-

пазоне температур. PPTC предпочтительны 

в устройствах, в которых большое значение 

имеют габариты и возможность многоразового 

использования без необходимости ремонта.

PPTC применяют в цепях питания электрон-

ной аппаратуры, для защиты аккумуляторов 

и батарей, для защиты стандартных интер-

фейсов (Ethernet, USB1.1 и USB2.0, IEEE 1394 

FireWire), в автомобильных приложениях 

и т. д. (рис. 3).

Особенности применения PPTC

При использовании PPTC необходимо 

помнить о некоторых особенностях их экс-

плуатации.

Зависимость тока срабатывания 

от температуры окружающей среды

Как уже отмечалось выше, PPTC, как 

и обычные плавкие предохранители, на самом 

деле срабатывают не из-за перегрузки по току, 

а из-за перегрева, вызванного увеличением 

рассеиваемой мощности. Таким образом, 

температура окружающей среды и качество 

теплоотвода оказывают сильное влияние 

на характеристики PPTC.

При увеличении температуры окружаю-

щей среды потребуется меньшая мощность 

для разогрева непроводящего полимера PPTC 

до температуры перехода. То есть с ростом 

температуры ток срабатывания быстро 

уменьшается.

Обычные плавкие предохранители также 

страдают от этого недостатка, но у PPTC за-

висимость оказывается значительно силь-

нее. На рис. 4 приведены температурные 

зависимости номинального тока срабаты-

вания для популярных серий самовосстанав-

ливающихся предохранителей ECE. На этом 

же графике изображена температурная зави-

симость стандартных автомобильных пре-

дохранителей ATO от компании Littelfuse. 

Как говорится, разница налицо. Если для 

плавких предохранителей уменьшение тока 

срабатывания в диапазоне –40…+85 °C со-

ставляет около 20%, то для PPTC оно может 

достигать 130%!

Зависимость времени 

срабатывания от тока

Разогрев структуры самовосстанавливаю-

щегося предохранителя имеет инерционный 

характер и зависит от величины протекающе-

го тока. Чем выше ток, тем быстрее сработает 

PPTC.

Таблица 4. Качественное сравнение плавких предохранителей и PPTC

Параметр Плавкий предохранитель Самовосстанавливающийся предохранитель

Число использований однократное многократное

Принцип защиты полный разрыв цепи ограничение тока

Токи утечки после срабатывания отсутствуют до сотен мА

Ток срабатывания единицы — десятки ампер десятки миллиампер — единицы ампер

Максимальное напряжение тысячи вольт сотни вольт

Максимальная рабочая температура, °С до +125 до +85

Температурная зависимость слабая сильная

Рис. 3. Примеры использования PPTC

Рис. 4. Температурная зависимость тока 

срабатывания от температуры [1, 2]
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Здесь опять стоит отметить, что обычные 

предохранители также страдают от этого эф-

фекта. Для сравнения на рис. 5 приведены 

зависимости для серии ERFSM и стандарт-

ных автомобильных предохранителей ATO 

от компании Littelfuse.

Зависимость тока срабатывания 

от качества теплоотвода

Как правило, плавкие предохранители 

устанавливаются в держатели, тем самым 

получая дополнительную теплоизоляцию. 

Напротив, PPTC распаиваются на печатной 

плате, которая становится своего рода радиа-

тором. Это особенно критично для самовос-

станавливающихся предохранителей для по-

верхностного монтажа. Плата с массивными 

медными полигонами способна значительно 

повлиять на величину тока срабатывания 

и на скорость срабатывания PPTC. Эту осо-

бенность также следует учитывать.

PPTC могут требовать внешней защиты 

от перенапряжений и КЗ

Несмотря на то, что самовосстанавливаю-

щиеся предохранители используются для за-

щиты от перегрузки по току, им самим мо-

жет потребоваться защита от КЗ. Как было 

сказано выше, одним из параметров PPTC 

является максимальный ток IMAX. При его 

превышении предохранитель попросту раз-

рушается вследствие необратимых термиче-

ских процессов.

Эта проблема не критична, если источник 

тока (например, батарейка) не способен вы-

дать ток более IMAX. В противном случае для 

защиты следует выбрать другую модель PPTC 

или использовать дополнительный систем-

ный плавкий предохранитель.

Также самовосстанавливающиеся предохра-

нители имеют вполне конкретные ограниче-

ния по уровню рабочего напряжения. Если 

существует угроза перенапряжений, обычно 

устанавливают дополнительные шунтирую-

щие или TVS-диоды (рис. 3).

Деградация

При рассмотрении основных параметров 

PPTC были приведены два значения сопро-

тивлений: Rmin и R1max. При этом R1max всегда 

оказывается больше. Это неспроста. Дело в том, 

что после остывания PPTC его сопротивление 

никогда не возвращается к исходному значе-

нию Rmin, даже если время восстановления до-

стигает нескольких дней или месяцев (рис. 6).

Это явление напоминает деградацию — не-

обратимое ухудшение характеристик после 

срабатывания. В итоге, хотя PPTC и является 

инструментом защиты многоразового исполь-

зования, качество его работы ухудшается с те-

чением времени. Об этом нужно помнить.

Заключение

Самовосстанавливающиеся предохраните-

ли, или PPTC, являются привлекательной аль-

тернативой обычным плавким предохраните-

лям в широком спектре приложений. Вместе 

с тем при использовании PPTC следует учиты-

вать их невысокую температурную стабиль-

ность, чувствительность к перенапряжениям 

и деградацию свойств при срабатываниях.

Компания ECE предлагает богатый выбор 

недорогих самовосстанавливающихся предо-

хранителей, которые могут применяться в про-

мышленном и лабораторном оборудовании, 

в устройствах с аккумуляторным питанием, 

компьютерной оргтехнике, стандартных ин-

терфейсах (Ethernet, USB1.1 и USB2.0, IEEE 

1 3 9 4  F i r e W i r e ) ,  в  а в т о м о б и л ь н ы х 

приложениях и других областях.  

Литература

1. www.ece.com.tw

2. www.littelfuse.com

Рис. 5. Температурная зависимость времени срабатывания от тока [1, 2]

Рис. 6. Изменение сопротивления PPTC при остывании
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Владимир Гуревич

Дешевые варисторы 
или дорогие TVS-диоды?

Введение

Для защиты электронной аппаратуры от им-

пульсных перенапряжений нашли широкое при-

менение различные виды элементов с нелинейной 

вольт-амперной характеристикой, уменьшающие 

свое сопротивление под действием приложенного 

импульса напряжения. Наибольшее распростра-

нение получили три вида подобных элементов: 

газовые разрядники, варисторы и так называемые 

супрессоры (Transient Voltage Suppressor — TVS), 

выполненные на основе лавинных диодов и по-

этому часто называемые «TVS-диоды». Газовые 

разрядники имеют относительно большое время 

реакции на приложенный импульс напряжения, 

и, кроме того, их напряжение пробоя очень сильно 

увеличивается с повышением скорости нарастания 

переднего фронта импульса. Поэтому они приме-

няются очень ограниченно. Значительно чаще ис-

пользуются оксидно-цинковые варисторы и TVS-

диоды, свободные от этих недостатков газовых 

разрядников. Преимущество варисторов и TVS-

диодов становится особенно актуальным при не-

обходимости обеспечения защиты от мощных 

импульсов перенапряжения наносекундного диа-

пазона. Такой импульс возникает на входах и вы-

ходах электронной аппаратуры под воздействием 

высотного ядерного взрыва. Электромагнитный 

импульс высотного ядерного взрыва (ЭМИ ЯВ) 

с параметрами 2/25 нс создает у поверхности земли 

напряженность электрического поля, доходящую 

до 50 кВ/м, а многочисленные кабели, подключен-

ные к электронной аппаратуре промышленного 

назначения, абсорбируют электромагнитную энер-

гию с большой площади и доставляют ее прямо 

на входы чувствительной электронной аппарату-

ры. Амплитуда импульса, возникающего на входах 

этой аппаратуры, значительно превышает ампли-

туду обычных коммутационных и атмосферных 

перенапряжений, защита от которых предусмо-

трена в аппаратуре. Вот почему для обеспечения 

надежной защиты от ЭМИ ЯВ требуются допол-

нительные внешние средства защиты, которыми 

могут быть варисторы и TVS-диоды.

Однако мощные TVS-диоды не дешевые элементы. 

Их стоимость доходит до $100–150 и более за шту-

ку, тогда как варисторы той же мощности примерно 

в 80–100 раз дешевле. Когда речь идет о включении 

дополнительных защитных элементов параллельно 

каждому входу и выходу электронной аппаратуры 

с десятками входов и выходов, например такой, как 

микропроцессорные реле защиты в электроэнергети-

ке, становится понятной актуальность вопроса, выне-

сенного в заголовок статьи. Если дешевые варисторы 

справляются с проблемой не хуже, чем значительно 

более дорогие TVS-диоды, понятно, что преимуще-

ство должно быть отдано именно им. Вопрос лишь 

в том, а действительно ли они справляются с про-

блемой не хуже, чем TVS-диоды?

Варисторы против TVS�диодов

Если попробовать проанализировать публикации 

в технической литературе, содержащие сравнитель-

ную оценку способности варисторов и TVS-диодов 

защищать от коротких импульсных перенапряжений 

наносекундного диапазона, то ничего утешитель-

ного мы из анализа этих публикаций не получим, 

поскольку они содержат прямо противоположные 

выводы. Например, в [1] TVS-диоды отнесены к бы-

стродействующим защитным элементам, а варисто-

ры — к медленнодействующим. В [2] TVS-диоды 

Варисторы и супрессоры (TVS�диоды) — хорошо известные компоненты, 
широко распространенные в электронной аппаратуре для защиты от импульсных 
перенапряжений. Когда речь заходит о мощных, но очень коротких импульсах 
наносекундного диапазона с крутыми передними фронтами, такими как ЭМИ ЯВ, 
возникает вопрос о применимости варисторов и TVS�диодов для данной цели. 
Поскольку в технической литературе не отражено единое мнение об этом, автором 
самостоятельно выполнены экспериментальные исследования, результаты которых 
представлены в статье.
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отнесены к быстродействующим элементам, а варисторы к «умеренно 

быстрым». В [4] приведены вообще фантастические данные о быстро-

действии TVS-диодов: 0,01 нс, при этом отмечается, что варисторы 

срабатывают примерно в 50–100 раз медленнее. В [5] утверждается, 

что TVS-диоды имеют значительно более высокое быстродействие, 

в то время как в статье [6] на основе результатов экспериментальных 

исследований серийных образцов варисторов и TVS-диодов утверж-

дается прямо противоположное. Из не опубликованных в открытой 

печати отчетов известно об экспериментальных исследованиях при-

годности варисторов для защиты от ЭМИ ЯВ и о полученных поло-

жительных результатах этих исследований, вопреки многочисленным 

утверждениям о недостаточном быстродействии варисторов.

В связи с существующей неопределенностью и отсутствием одно-

значно подтвержденных данных автором были проведены самостоя-

тельные исследования.

Испытания мощных защитных элементов в условиях, 
приближенных к реальным

В реальных условиях эксплуатации промышленного электронного 

оборудования, расположенного в металлических шкафах, к входам 

и выходам которого подключены длинные кабели, параметры цепей, 

подвергающиеся воздействию ЭМИ ЯВ, будут совершенно не такими, 

как в стерильных лабораторных условиях.

В связи с чем нами были проведены собственные исследования 

на макете, конструкция которого хоть как-то отражает реальные усло-

вия (рис. 1).

В процессе испытаний на макете менялся испытуемый защитный 

элемент (варистор MOV и супрессор TVS), длина соединительного 

проводника (0,1 и 1 м). Исследовался варистор типа B72220S0600K101 

с номинальным напряжением 60 В (85 В на постоянном токе), остаточ-

ным напряжением 165 В, емкостью 3600 пФ, а также эквивалентный ему 

по мощности диодный супрессор типа PTVS10-076-TH с напряжением 

срабатывания 85–95 В, остаточным напряжением 140 В и емкостью 

5600 пФ.

В макете использовались широко применяемые в шкафах с аппа-

ратурой клеммные колодки, монтажный провод, печатная плата, со-

ответствующая по размерам реальной конструкции, на которой бу-

дут установлены в шкафу защитные элементы (варисторы или TVS-

диоды). Совершенно очевидно, что при такой конструкции макета 

его высокочастотные параметры (емкость, индуктивность, волновое 

сопротивление) очень далеки от совершенных и от согласованных 

с выходом генератора импульсов и входом осциллографа.

В связи с этим оказалась практически невозможной одновременная 

запись на импульсном осциллографе сигнала, подаваемого с генера-

тора, и сигнала, остающегося на защитном элементе, таким образом, 

чтобы оба сигнала позволяли оценить свойства защитных элементов 

и сравнить их между собой, как планировалось заранее. Поэтому в про-

цессе испытания сначала записывался калибровочный импульс с вы-

паянным из печатной платы защитным элементом. Потом защитный 

элемент возвращался на место и повторно проводилась запись сигнала 

без внесения каких бы то ни было изменений в схему или переключе-

ний в ней. Полученные осциллограммы показаны на рис. 2.

Калибровочный импульс, подаваемый на макет без защитного эле-

мента, сохранял высокую скорость нарастания (rise time — RT) в диа-

пазоне единиц наносекунд, хотя длительность импульса увеличилась 

до сотни наносекунд. Оба испытуемых защитных элемента срезали 

амплитуду входного импульса до уровня, примерно соответствующего 

их напряжению срабатывания. Причем скорость нарастания амплиту-

ды импульса на этих элементах претерпела существенные изменения 

и уменьшилась примерно в пять раз, что можно, по-видимому, объ-

яснить влиянием емкости самих защитных элементов.

На рис. 3 показаны результаты испытаний защитных элементов 

с длинным проводом на входе. Как можно видеть из представленных 

осциллограмм, скорость нарастания калибровочного импульса не из-

менилась, но скорость нарастания импульса на защитных элементах 

еще более уменьшилась по сравнению с коротким проводом. Как 

и прежде, оба защитных элемента успевают сработать и ограничить 

амплитуду входного импульса. Уровень ограничения напряжения 

-диод

Рис. 1. Внешний вид макета с установленными испытуемыми 

элементами и схема испытаний

Рис. 2. Осциллограммы, полученные при испытании двух типов защитных 

элементов: TVS�диода (TVS) и варистора (MOV) на макете с короткими 

проводниками (длиной 0,1 м); RT — rise time (время нарастания переднего 

фронта импульса)
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несколько возрос по сравнению с предыдущим экспериментом, что 

связано с увеличением амплитуды напряжения входного импульса 

и, соответственно, тока, протекающего через защитные элементы по-

сле их срабатывания.

И наконец, последним тестировался варистор с длинным проводом 

(рис. 4). Испытания проводились с увеличенной до 2 кВ амплитудой те-

стового импульса. Из полученной осциллограммы можно заметить, что 

остаточное напряжение на варисторе значительно ниже амплитуды при-

ложенного импульса (2 кВ), это означает, что варистор успешно срабо-

тал и срезал данный импульс. Однако нельзя не заметить, что амплитуда 

остаточного напряжения на варисторе впервые в эксперименте превысила, 

причем существенно, нормируемое в справочных данных значение (165 В). 

Что это означает? Для ответа на поставленный вопрос нужно разобраться 

в том, что такое остаточное напряжение (clamping voltage) на импульсном 

защитном элементе, нормируемое производителем для каждого типа 

элемента. По логике, это должно быть напряжение, оставшееся на за-

щитном элементе после его срабатывания, то есть то напряжение, которое 

будет прикладываться к защищаемому этим элементом оборудованию. 

Именно так и есть. Но тогда как объяснить существенное увеличение этого 

самого clamping voltage в нашем эксперименте относительно значения, 

записанного в паспортных данных варистора? Оказывается, поскольку 

характеристики варисторов весьма далеки от идеальных, производители 

пошли на маленькую хитрость и приводят в справочных данных значения 

clamping voltage для тока, гораздо меньшего (1% и ниже), чем тот, на ко-

торый рассчитан варистор (табл. 1). А поскольку падение напряжения 

на защитном элементе зависит от тока, протекающего по нему, то совер-

шенно очевидно, что для малых значений тока и clamping voltage будет не-

большим. В описанном выше эксперименте импульс тока, протекающий 

через варистор при подаче на него напряжения 2 кВ, превысил то значение 

тока, при котором производитель измерял clamping voltage, и поэтому 

реальное остаточное напряжение на варисторе оказалось больше норми-

руемого. Но ведь из этого следует, что в реальных условиях эксплуатации 

при заранее не известной амплитуде тока, который будет протекать через 

варистор после его срабатывания, невозможно предварительно узнать, ка-

кое напряжение останется на нем, то есть на защищаемом оборудовании! 

При импульсных токах в несколько килоампер, на которые рассчитаны 

мощные варисторы, остаточное напряжение на них может достигать не-

скольких киловольт! А в случае воздействия мощного ЭМИ ЯВ эффек-

тивность защиты, построенной на основе варисторов, оказывается во-

обще непредсказуемой, причем вне всякой связи с их быстродействием. 

Но в случае с TVS-диодами такой проблемы не существует, поскольку, 

за редким исключением специальных типов диодов, производители ука-

зывают в паспортных данных значение остаточного напряжения при про-

текании через них максимального импульсного тока, на который они 

рассчитаны (табл. 1).

Рис. 3. Осциллограммы испытаний двух типов защитных элементов: 

супрессора (TVS) и варистора (MOV) на макете с длинными проводниками 

(длиной 1 м); RT — rise time (время нарастания импульса)

Рис. 4. Осциллограммы работы варистора при воздействии 

испытательного импульса с амплитудой 2 кВ. FWHM (Full Width at Half 

Maximum) — ширина импульса на половине амплитуды

Таблица 1. Значения тока, используемые производителями 

для измерения остаточного напряжения (clamping voltage) на варисторах 

и TVS�диодах
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MOV

V5E50P 800 5 0,6

MOV�20D680K 2000 20 1

V20E50P 10 000 100 1

B72225S4301K101 20 000 150 0,8

V25S300P 22 000 100 0,5

B722240B0321K101 40 000 300 0,8

V321BA60 50 000 200 0,4

TVS

TClamp2512N 120 100 83

SP03�6 150 100 67

AK1 (series) 1000 1000 100

AK3 (series) 3000 3000 100

PTVS�3 (series) 3000 3000 100

PTVS�10 (series) 10 000 10 000 100

AK15 (series) 15 .000 15 000 100
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И даже использование группы из параллельно включенных варисто-

ров (рис. 5) не спасает дело [7].

Из чего следует однозначное преимущество TVS-диодов, но их стои-

мость...

А что, если попытаться ограничить ток, протекающий через вари-

стор при его срабатывании? и тем самым уменьшить падение напря-

жения на нем? При этом техническое решение должно быть не чисто 

теоретическим, а практически приемлемым для реализации в шкафах 

с электронной аппаратурой и перекрывать весь частотный диапазон 

ЭМИ ЯВ.

Такое решение было найдено в виде разборных ферритовых филь-

тров [8] в пластмассовой арматуре с защелкой, свободно устанавли-

ваемых на многожильных контрольных кабелях, заходящих в шкафы 

с аппаратурой, без их разрезания (рис. 6).

Возникла необходимость в исследовании эффективности ограниче-

ния тока подобными фильтрами.

Такое исследование эффективности фильтров на основе фер-

ритовых элементов (ФЭ) некоторых типов для диапазона частот 

300 кГц — 100 МГц было выполнено автором с помощью векторного 

анализатора цепей типа Planar TR1300/1, подключенного к компью-

теру (рис. 7).

В качестве ФЭ использовались разборные ферритовые кольца 

в пластмассовой арматуре с защелками типа Star-Tec Snap 74271222 

немецкой компании Wurth Elektronik, предназначенные для монтажа 

на многожильном контрольном кабеле с внешним диаметром до 12 мм. 

Эти ФЭ нормируются производителем для диапазона частот 1 МГц — 

1 ГГц и имеют стоимость около $6.

Исследование показало, что одиночного ФЭ явно недостаточно 

для сколько-нибудь эффективного подавления помехи и лишь три 

однотипных ФЭ, установленных последовательно на кабеле, вносят 

заметное затухание на уровне около 10 дБ (ослабление помехового 

сигнала в три раза по току и в 10 раз по мощности) в диапазоне ча-

стот 10–100 МГц. Однако, как видно из полученных зависимостей, 

для эффективного подавления помехи в диапазоне более низких 

частот применения лишь этих ФЭ явно недостаточно. Поэтому для 

повышения общей эффективности фильтра было бы вполне логич-

ным дополнить его ФЭ, специально предназначенными для работы 

в именно диапазоне низких частот. Обычно нижняя граница частот-

ного диапазона таких ФЭ нормируется производителями в пределах 

150–300 кГц, а верхняя — около 30–100 МГц. Но, несмотря на множе-

ство различных характеристик ФЭ, приводимых производителями 

в каталогах, остается неизвестной способность этих ФЭ подавлять 

помеху в определенном частотном диапазоне, что и потребовало 

проведения собственных измерений.

Результаты измерений степени затухания, вносимого низкочастот-

ными ФЭ, выполненных по описанной выше методике, представлены 

на рис. 8.

ФЭ, 6 шт.

Рис. 5. Вольт�амперные характеристики низковольтных защитных 

элементов: TVS�диода и варистора (MOV), а также группы из шести 

параллельно включенных варисторов (6�MOV)

Рис. 6. Установка ферритовых элементов (ФЭ) в шкафу с электронной 

аппаратурой: до установки (слева); после установки (справа)

Рис. 7. Эффективность фильтров на основе высокочастотных ФЭ

Рис. 8. Эффективность фильтров на основе одного, двух и трех 

низкочастотных ФЭ
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В качестве низкочастотных ФЭ были испытаны разборные 

ферритовые кольца в пластмассовой арматуре с защелками типа 

0475164181 из материала типа 75 компании Fair-Rate, предна-

значенные для монтажа на многожильном контрольном кабеле 

с внешним диаметром до 12 мм. Эти ФЭ нормируются производи-

телем для диапазона частот 200 кГц — 30 МГц и имеют стоимость 

около $10.

Для наглядности на рис. 9 представлена результирующая характери-

стика трех последовательно установленных на кабеле низкочастотных 

ФЭ вблизи нижней границы частотного диапазона.

Как видно на рис. 9, наибольшее затухание низкочастотные 

ФЭ вносят именно в том диапазоне частот, в котором высоко-

частотные ФЭ оказываются неэффективными, что на первый 

взгляд подтверждает сделанный ранее вывод о целесообразности 

совместного использования на одном защищаемом кабеле и высо-

кочастотных, и низкочастотных ФЭ. Полученная при испытании 

характеристика для полного набора из последовательно установ-

ленных на кабеле шести ФЭ показана на рис. 10.

После получения образцов ФЭ типа M93RS260130295 ки-

тайской компании Emicore Corporation, рекламируемых ком-

панией как элементы из нового материала (М93), специально 

разработанного для среднего диапазона частот, сравнитель-

ные испытания были продолжены уже и с этими образцами 

(рис. 11).

Как видно из полученных частотных характеристик (рис. 11), но-

вые образцы компании Emicore Corporation обладают не самыми 

лучшими параметрами в области низких частот, однако прослежи-

вается тенденция увеличения вносимого затухания этими образцами 

при увеличении частоты свыше 10 МГц, в то время как у образцов 

других типов заметно снижение затухания.

По аналогии с выполненным ранее исследованием предпола-

галось, что сочетание трех новых образцов с тремя низкочастот-

ными ФЭ компаний Fair-Rate или Wurth Elektronik позволит по-

лучить самый лучший результат.

Действительно, добавление к трем ФЭ компании Emicore 

Corporation трех низкочастотных ФЭ компаний Fair-Rate или 

Wurth Elektronik (рис. 12) позволяет существенно скорректи-

ровать характеристики исходных образцов, и это хорошо видно 

на рис. 12.

На рис. 12 видно, что низкочастотные ФЭ компании Fair-Rate эффек-

тивнее ФЭ компании Wurth Elektronik в диапазоне частот до 1 МГц.

Рис. 9. Результирующая характеристика трех последовательно 

установленных на кабеле низкочастотных ФЭ типа 0475164181 вблизи 

нижней границы частотного диапазона (до 10 МГц)

Рис. 10. Эффективность фильтра на основе комбинации 

из трех высокочастотных и трех низкочастотных ФЭ

Рис. 11. Затухание в диапазоне частот до 10 МГц, вносимое 

комплектами из трех штук ФЭ различных типов

Рис. 12. Корректировка результирующей характеристики фильтра 

на основе трех ФЭ компании Emicore Corporation добавлением трех 

низкочастотных ФЭ компаний Fair�Rate (вверху) и Wurth Elektronik (внизу)
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Также было выполнено сравнительное испытание образцов в полном 

диапазоне частот (табл. 2, рис. 13).

Как можно видеть из полученных данных, образцы компании 

Emicore Corporation показывают лучшие результаты для полного 

диапазона частот, несмотря на то, что на начальном участке диапазона 

частот лучшие результаты были у ФЭ компании Fair-Rite Products 

Corporation.

То есть шесть ФЭ одного и того же типа компании Emicore 

Corporation оказались на удивление лучшим вариантом по срав-

нению с комбинациями из трех низкочастотных и трех высоко-

частотных ФЭ различных типов.

О б е с п е ч и в а е м о е  к о м п л е к т о м  Ф Э  к о м п а н и и  E m i c o r e 

Corporation затухание в широком частотном диапазоне на уров-

не не менее 18 дБ соответствует ослаблению сигнала помехи 

в восемь раз по амплитуде и в 60 раз по мощности, что можно 

признать вполне удовлетворительным, если учесть, что речь 

идет об очень дешевых и доступных для широкого применения 

элементах.

Вполне возможно, что комплект из шести среднечастотных 

ФЭ американской компании Fair-Rite Products Corporation, вы-

полненных из материала типа 31, окажется не хуже комплекта 

из шести ФЭ китайской компании Emicore Corporation. Однако, 

поскольку речь идет о промышленном, а не о военном примене-

нии, а также об очень большом количестве ФЭ, в такой ситуации 

ценовой фактор начинает играть первостепенную роль. Стоимость 

ФЭ китайского производства намного меньше стоимости ФЭ аме-

риканского производства, при очень хорошем качестве. Кроме 

того, многие американские компании, работающие в области 

электромагнитной совместимости или производящие продукцию, 

относящуюся к данной области, имеют различные ограничения 

на поставку такой продукции в другие страны и требуют от по-

купателя официального подтверждения, что их конечные про-

дукты не будет иметь никакого отношения ни к военной области, 

ни к ядерному оружию.

Понятно, что в ситуации с применением ФЭ для защиты от ЭМИ 

ЯВ получить такие элементы будет затруднительно.

Отобранные ФЭ были смонтированы на описанном выше макете 

и испытаны совместно с варистором (рис. 14).

Результаты испытаний показывают достаточно сильное положи-

тельное влияние ферритовых элементов на эффективность работы 

варисторов (рис. 15).

Выводы

1. Результаты исследования показывают, что и варисторы, и су-

прессоры на основе лавинных диодов являются с точки зрения 

Burst Generator SFT 400
Keysight DXOX3034T

MOV

ФЭ

Рис. 13. Затухание в полном диапазоне частот, вносимое комплектами 

из шести ФЭ различных типов.

Рис. 14. Схема испытательного стенда, используемого при исследовании 

совместной работы варистора и набора из шести ферритовых элементов

Таблица 2. Затухание, вносимое ФЭ различных типов и в различных 

комбинациях. В скобках указано количество ФЭ
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быстродействия элементами, пригодными для использования 

в качестве одного из основных средств для защиты промышлен-

ного электронного оборудования, расположенного в шкафах, 

от воздействия ЭМИ ЯВ.

2. Мощные TVS-диоды представляются более качественными и надеж-

ными элементами защиты, чем варисторы, но их очень высокая стои-

мость при массовом применении заставляет искать альтернативу.

3. Альтернативой могут служить варисторы в сочетании с феррито-

выми элементами, установленными на контрольном кабеле до ва-

ристоров.

4. Дополнительные ферритовые элементы,  размещенные 

на контрольном кабеле, позволяют снизить крутизну пе-

реднего фронта и амплитуду тока, протекающего через за-

щитный элемент после его срабатывания, и, соответствен-

но, снизить падение напряжения на нем, существенно повы-

шая эффективность защиты оборудования варистором.  
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Новые кристаллы 
и топологии MiniSKiiP

для повышения плотности мощности

Д
ва десятилетия и более 40 млн выпущенных 

компонентов сделали платформу MiniSKiiP 

(рис. 1) промышленным стандартом для при-

водов малой и средней мощности. Широкой попу-

лярности этих модулей способствовало сочетание 

технологии пружинных контактов и простоты сбор-

ки за один производственный этап без применения 

пайки [1–3]. С появлением компонентов, разрабо-

танных для применения в многоуровневых и че-

тырехквадрантных приводах, семейство MiniSKiiP 

увеличилось в очередной раз.

В результате применения новейших кристаллов 

IGBT 7 в модулях MiniSKiiP установлен новый рекорд 

плотности мощности. Конструктив MiniSKiiP позво-

ляет реализовать преимущества технологии карбида 

кремния. Компания SEMIRON предлагает широкую 

гамму гибридных и 100%-ных SiC MOSFET-модулей, 

созданных с применением чипов последних поколе-

ний от Rohm и Infineon.

Концепция монтажа, выполненного за один про-

изводственный этап, не только имеет огромный по-

тенциал в приводных применениях, но и пригодна 

для любого крупносерийного производственного 

процесса, например при изготовлении «струнных» 

солнечных инверторов.

Номенклатура трехуровневых модулей MiniSKiiP 

MLI пополнилась новыми компонентами MiniSKiiP 

Dual Split MLI с рабочим напряжением 1200 В и номи-

нальным током 400 A. Также предлагается гибридная 

версия с фиксирующими SiC-диодами Шоттки, что 

Благодаря предельной простоте монтажа компоненты семейства MiniSKiiP 
используются в широкой гамме частотных преобразователей и получают 
все большее распространение. Компания SEMIKRON представляет новые 
трехуровневые модули MiniSKiiP Dual Split MLI, предназначенные для компактных 
«струнных» инверторов мощностью до 180 кВт с напряжением DC�шины 1500 В. 
Аналогичная версия модулей, ориентированная на применение в автономных 
модульных источниках бесперебойного питания (UPS) мощностью до 150 кВт, 
предлагается и для 1000�В DC�шины.

Рис. 1. Семейство MiniSKiiP: единая платформа модулей с номинальным током 4–400 A
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значительно повышает эффективность пре-

образования. Новые модули предназначены 

для монтажа на печатную плату, ориентиро-

ваны на установку в инверторах солнечных 

батарей мощностью до 180 кВт при напряже-

нии DC-шины 1500 В. Расположение силовых 

и сигнальных пружинных выводов MiniSKiiP 

Dual обеспечивает низкую индуктивность зве-

на постоянного тока, простоту подключения 

драйвера и соединения АС-выводов.

Предложенное SEMIKRON техническое 

решение позволяет упростить параллельное 

включение трехуровневых инверторов NPC 

и разрабатывать масштабируемые модульные 

фазные сборки. Суть его заключается в разделе-

нии схемы NPC на две половины, называемые 

MLI TOP и MLI BOT. Каждая из них размещает-

ся в отдельном модуле, как показано на рис. 2. 

Идея уже реализована в корпусах SEMITOP E2 

и SEMITRANS 10, конструктив MiniSKiiP явля-

ется третьим вариантом, в котором реализован 

данный новаторский подход.

В модулях MiniSKiiP MLI установлены чипы 

новейших поколений — например, использо-

вание высокоскоростных IGBT 12F4 в качестве 

быстрых ключей T1/T4 и диодов SEMIKRON 

CAL4F заметно сократило потери переключе-

ния. От ключей T2/T3 не требуется большая 

скорость коммутации, поэтому они выпол-

нены на кристаллах IGBT 12T4 в сочетании 

с выпрямительными диодами для снижения 

потерь проводимости.

Кроме того, была оптимизирована токо-

вая цепь элементов фиксирующей нейтра-

ли (D5 и D6): здесь возможен выбор между 

стандартной версией с диодами SEMIKRON 

CAL4F или высокоэффективным исполнени-

ем с SiC-диодами Шоттки, обеспечивающим 

КПД до 99,3%. Для упрощения процесса про-

ектирования разработан демонстрационный 

образец сборки трехфазного 3L-инвертора 

с напряжением DC-шины 1500 В (рис. 3).

Модули MiniSKiiP Dual Split MLI будут вы-

пускаться и с кристаллами 650В IGBT. В этом 

случае в выходном каскаде предусмотрено 

сочетание быстрых S5 IGBT с мягкой ком-

мутацией (T1, T4) и L5 IGBT, имеющих низ-

кое напряжение насыщения VCEsat (T2, T3). 

Компоненты предназначены для применения 

в преобразователях с напряжением DC-шины 

до 1000 В и АС-выходом 400 В. В первую оче-

редь это конвертеры для UPS и солнечной 

энергетики мощностью до 140 кВ·А с монта-

жом в шкаф 19". Измеренная эффективность 

преобразования достигает 99% при полной на-

грузке, таким образом данное решение уста-

навливает новый стандарт плотности мощно-

сти для модульных UPS. Тесты показали, что 

при использовании версий с фиксирующими 

SiC-диодами Шоттки (D5, D6) можно полу-

чить КПД свыше 99%.

Закономерен вопрос о пригодности кон-

структива MiniSKiiP для установки карбидо-

кремниевых чипов. В общем случае главным 

требованием к корпусу модулей SiC MOSFET 

является сверхнизкая паразитная индуктив-

ность. Однако для слаботочных ключей это 

условие не является строго обязательным. 

Коэффициент, учитывающий соотношение 

индуктивности и номинального тока модуля 

(Lstray × Inom), позволяет оценить потенциаль-

ную эффективность SiC-ключа. Чем меньше 

этот коэффициент, тем выше «функциональ-

ность» элемента.

Распределенная индуктивность трехфазно-

го MiniSKiiP, определяемая топологией шин 

и дизайном пружинных контактов, находит-

ся в диапазоне 20–25 нГн. У самого мощного 

модуля с номинальным током 90 A коэф-

фициент составляет 2,25×10–6, что считается 

приемлемым: никаких ограничений в произ-

водительности при этом не ожидается. Для 

MiniSKiiP с меньшим током, например 30 A, 

Рис. 2. Топология соединений фазной стойки трехуровневого инвертора на базе 

MiniSKiiP Dual Split MLI

Рис. 3. Трехфазный 3L�инвертор для солнечной энергетики с напряжением на DC�шине 1500 В. 

Измеренная эффективность — 99,3%
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коэффициент снижается до 0,75×10-6, что де-

лает полностью оправданным применение 

в них карбидокремниевых кристаллов.

В настоящее время SEMIKRON предлага-

ет SiC MOSFET-модули 12-го класса в трех-

фазной конфигурации (AC) с номинальным 

током 25–90 A. Последним дополнением стал 

6-ключевой MiniSKiiP типоразмера 1 с сопро-

тивлением канала Rds,on — 45 мОм, созданный 

с помощью новейших кристаллов CoolSiC 

Infineon. На рис. 4 показано сравнение потерь 

мощности моторного привода мощностью 

4 кВт. Для этого случая скорость нарастания 

напряжения dv/dt SiC MOSFET ограничена 

на уровне 10 кВ/мкс, чтобы снизить нагрузку 

на изоляцию обмоток двигателя и соблюсти 

требования по электромагнитной совмести-

мости. Применение карбидокремниевых клю-

чей позволяет уменьшить потери мощности 

на частоте 15 кГц на 75%, эффективность 

преобразования при этом повышается с 97,8 

более чем до 99%. Таким образом, модули SiC 

MOSFET идеально подходят для разработки 

компактных высокоскоростных приводов, 

интегрированных в корпус двигателя.

Критические частоты коммутации инвер-

тора на основе кремниевых ключей находятся 

в диапазоне 15–18 кГц, при этом возрастает 

опасность перегрева Si-кристаллов выше 

предельного уровня +150…+175 °C. В то же 

самое время карбид кремния способен рабо-

тать на частотах свыше 40 кГц, генерируя та-

кие же потери, как Si IGBT на 8 кГц.

Гибкость платформы MiniSKiiP позволяет 

реализовать достоинства перспективных по-

лупроводниковых технологий в инверторах 

приводов, например в этом конструктиве вы-

пущен первый модуль SEMIKRON с кристал-

лами IGBT 7 от Infineon. В чипах 7-го поколе-

ния IGBT использована усовершенствованная 

микроструктура Trench-ячеек и новейшая 

тонкопленочная технология. Это позволило 

снизить напряжение насыщения до 1,75 В при 

номинальном токе и максимальной темпера-

туре кристаллов (Tj = +175 °C) и 1,7 В при ра-

бочей температуре +150 °C. В сравнении с по-

казателями предыдущего поколения IGBT 4 

(VCEsat = 2,1 В при Tj = +150 °C) уровень стати-

ческих потерь снижен более чем на 20%.

Размеры чипов IGBT 7 уменьшены почти 

на 25% — это существенно расширяет диа-

пазон мощностей компонентов семейства 

MiniSKiiP. Например, максимальный ток мо-

дулей в приводной конфигурации CIB (вы-

прямитель — инвертор — тормозной каскад) 

может быть увеличен с 35 до 50 А для типораз-

мера 2, а в трехфазном исполнении (конфи-

гурация АС) — с 150 до 200 А в типоразмере 

3. При температуре радиатора +80 °C, частоте 

переключения 4 кГц и коэффициенте пере-

грузки 150% это соответствует увеличению 

выходной мощности более чем на 20%.

Дальнейшее улучшение нагрузочных харак-

теристик возможно за счет применения новой 

высокоэффективной термопасты HPTP (High 

Performance Thermal Paste) и соответствую-

щего снижения теплового сопротивления 

кристалл-теплоотвод Rth(j–c). Так, для нового 

200-А модуля с кристаллами IGBT 7 измерен-

ная суммарная величина Rth сокращена почти 

на 30%. Сочетание этих показателей при за-

мене 150-А модуля с IGBT 4 на 200-А с IGBT 7 

с пастой HPTP выражается в увеличении вы-

ходной мощности больше чем на 65%.

Снижение напряжения насыщения по-

зволяет не только уменьшить размер чипов, 

но и добиться меньшего уровня потерь при 

заданной выходной мощности, более высо-

кой эффективности преобразования, а так-

же упростить систему охлаждения. На рис. 5 

дано сравнение расчетных суммарных потерь 

в условиях перегрузки для различных полу-

проводниковых приборов.

Моделирование показывает, что заме-

на 150-А модуля IGBT 4 на IGBT 7 в инвер-

торе мощностью 55 кВт снижает суммар-

ные потери в условиях перегрузки на 12%. 

Преобразователь мощностью 67 кВт на 200-А 

модуле IGBT 7 имеет почти такие же поте-

ри, как аналогичное устройство мощностью 

55 кВт на IGBT 4 с номинальном током 150 A. 

Таким образом, нагрузочные характеристики 

существующих преобразователей могут быть 

существенно улучшены путем простой заме-

ны модулей IGBT 4 на IGBT 7.

Модули IGBT 7 предназначены для уста-

новки в моторных приводах, что отражено 

в ряде характеристик, например нормиро-

ванное время короткого замыкания IGBT 7 

составляет 8 мкс при повышенной темпера-

туре кристаллов. Это поддерживает высо-

кую перегрузочную способность: пиковый 

ток IGBT 7 в 3 раза превышает номинальное 

значение. Возможность деградации обмоток 

двигателя снижается благодаря полностью 

контролируемому значению dv/dt при вклю-

чении и низкому dv/dt при выключении IGBT 

(4 кВ/мкс), что помогает решить проблему 

обеспечения электромагнитной совмести-

мости (EMC). На первом этапе кристаллы 

IGBT 7 будут использованы во всех типах 
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Рис. 4. Сравнение потерь мощности для модулей Si и SiC MiniSKiiP типоразмера 1 в типовом 

приводном применении

Рис. 5. Сравнение максимальной выходной мощности и потерь моторного привода в условиях 

перегрузки (fsw = 4 кГц, fout = 50 Гц, Tsink = +80 °C, Tj,max = +150 °C)
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MiniSKiiP в конфигурациях CIB и АС (трех-

фазный инвертор).

Кроме внедрения последних технологий 

IGBT, семейство MiniSKiiP пополняется новы-

ми топологиями схем, направленных на сбе-

режение энергии. В частности, это относится 

к регенеративным, или четырехквадрантным 

(4Q), системам. Обычные инверторы могут 

передавать энергию только в одном направ-

лении — от источника питания к нагрузке 

(мотору). Растущие требования по энерго-

сбережению привели к тому, что современ-

ные приводы все чаще оснащаются рекупе-

ративными инверторами, обеспечивающими 

двунаправленный поток энергии.

В системах с однонаправленными инверто-

рами регенеративная энергия двигателя пре-

образуется в тепло, рассеиваемое мощным 

резистором, подключенным к тормозному 

каскаду. Таким образом впустую расходуется 

кинетическая энергия мотора, растет общее 

потребление энергии и эксплуатационные 

расходы.

Сказанное выше поясняет, почему регене-

ративные, или 4Q-приводы становятся все 

более востребованными. При их эксплуата-

ции кинетическая энергия не рассеивается 

в тормозном резисторе, а возвращается об-

ратно в сеть.

Регенеративный привод, как правило, 

требует использования двух 6-ключевых 

силовых модулей в качестве активного вы-

прямителя и инвертора. Модули MiniSKiiP 

в конфигурации ACC (Twin 6-pack) объе-

диняют два независимых трехфазных ин-

вертора в одном корпусе (рис. 6). Они вы-

пускаются с рабочим напряжением 1200 В 

и номинальным током до 50 А и предназна-

чены для создания маломощных и ультра-

компактных 4Q-приводов, например лиф-

товых.

Еще одна интересная область применения 

модулей MiniSKiiP ACC — так называемые 

многоосные инверторы сервоприводов для 

робототехники. Каждая ось предполагает 

наличие независимого трехфазного инвер-

тора для управления движением устрой-

ства. Интеграция двух инверторов в одном 

модуле позволяет уменьшить их количе-

ство вдвое. Соответственно, снижается 

стоимость и габариты всей электронной 

системы робота.

Завоевание перспективных рынков, вне-

дрение новейших технологий кристаллов 

и добавление новых топологий схем обеспе-

чивает постоянно растущий спрос на семей-

ство модулей MiniSKiiP. Начиная с первого 

квартала 2019 года планируется увеличение 

производства MiniSKiiP на 50% — этот факт 

подчеркивает растущую значимость компо-

нентов семейства в сегменте приводов малой 

и средней мощности.

Вместе с увеличением плотности мощно-

сти идет совершенствование конструктива 

MiniSKiiP, направленное на повышение индек-

са CTI (Comparative Tracking Index), определя-

ющего стойкость изоляционных материалов 

к электрическому пробою. Чем выше значение 

этого индекса, тем меньше допустимое рас-

стояние между двумя точками с различным 

потенциалом. «Трекинг» в данном случае 

представляет собой начальный процесс элек-

трического пробоя по поверхности изолятора, 

при котором тепловое воздействие на матери-

ал увеличивает его проводимость, в результате 

нагрев растет лавинообразно, вызывая отказ 

прибора.

Индекс CTI нового материала составля-

ет 600, что улучшает изоляционные харак-

теристики системы. Кроме того, он имеет 

более высокую термостойкость, необходи-

мую для использования перспективных вы-

сокотемпературных кристаллов SiC и GaN. 

Полумостовые ключи MiniSKiiP Dual 1 и 2 — 

первые модули семейства, при изготовлении 

которых использован улучшенный материал 

корпуса. Все остальные компоненты MiniSKiiP 

будут переведены на новую технологию кор-

пусирования до конца 2018 года.

Семейство MiniSKiiP ориентировано на бу-

дущее: внедрение перспективных полупровод-

никовых технологий SiC и топологий схем 

позволяет завоевывать новые рынки силовой 

электроники. Высокая плотности мощности 

и предельная простота процесса установки 

крайне необходимы при крупносерийном 

производстве таких изделий, как инверто-

ры солнечных станций и UPS. Постоянные 

инвестиции в новые материалы и производ-

ственные линии гарантируют SEMIKRON ли-

дерство в сегменте преобразователей малой 

и средней мощности   
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Семейство драйверов нижнего 
ключа от Infineon

решает критические проблемы заземления 
в импульсных источниках питания большой мощности

С
пециализированные интегральные микросхе-

мы драйверов затвора нижних ключей (тран-

зисторов низкой стороны мостовой и полу-

мостовой топологии) довольно часто применяются 

в импульсных источниках питания (Switched Mode 

Power Supplies, SMPS — ИИП) и гарантируют долж-

ное функционирование силовых МОП-транзисторов 

при включении и выключении. Кроме того, эти 

микросхемы используются в повышающих коррек-

торах коэффициента мощности (Boost-PFC), управ-

ляя высоковольтным силовым МОП-транзистором 

повышающего преобразователя, в высоковольт-

ных каскадах таких DC/DC-преобразователей, как 

резонансный LLC-преобразователь (LLC — указы-

вает, что преобразователь выполнен в топологии 

«индуктивность-индуктивность-емкость»), в ком-

мутаторах с режимом переключения при нулевом 

напряжении (zero-voltage switching, ZVS). Они также 

эксплуатируются и в двухтактных прямоходовых 

преобразователях. Во всех перечисленных выше ка-

скадах драйверы включают и выключают высоко-

вольтные силовые МОП-транзисторы через транс-

форматор драйвера затвора, а при использовании 

таких драйверов в синхронных выпрямителях с цен-

тральным отводом они непосредственно подключа-

ются к затворам низковольтных МОП-транзисторов. 

На рис. 1 в качестве примера приведена блок-схема 

силового каскада мощного импульсного блока пи-

тания, выполненного в полумостовой топологии 

резонансного LLC-преобразователя.

Уровни входного сигнала обычных микросхем 

драйвера затвора нижнего ключа определяются от-

носительно потенциала «земли» (общего провода) 

микросхемы драйвера. Таким образом, если потен-

циал заземления драйвера из-за падения напряжения 

слишком высоко смещается относительно потенциа-

ла заземления микросхемы контроллера, то может 

произойти ложное срабатывание драйвера и, соот-

ветственно, нижнего ключа. Подобная ситуация от-

рицательно сказывается на работе и характеристиках 

ИИП, поскольку в этом случае в полумостовой схеме 

через открытые МОП-транзисторы пойдет сквозной 

ток и из-за возникшей перегрузки (фактически для 

них это означает короткое замыкание) они могут 

выйти из строя.

Проблемы, возникающие 
при жестком переключении

В топологиях с жестким переключением (то есть 

не во время перехода через нуль тока), таких как 

ККМ и силовые каскады прямоходовых двухтакт-

ных преобразователей, особое внимание следует уде-

лять паразитной индуктивности, присутствующей 

в той или иной мере в точке подключения истока 

силовых полевых МОП-транзисторов к заземляю-

щим провод никам печатной платы. Жесткое пере-

ключение идет рука об руку с высокой скоростью 

нарастания тока dI/dt, что, в свою очередь, приводит 

к коммутационным помехам на шине заземления. 

Одной из критических проблем импульсных источников питания большой 
мощности является сдвиг потенциала шины заземления относительно входа 
драйвера, что может привести к его ложному срабатыванию. Это связано 
не только с прямым падением напряжения на шине, вызванным большими токами, 
но и с наличием паразитных индуктивностей. Так, переходные процессы при 
активации ключей полумостовых силовых каскадов служат причиной бросков 
напряжения, превышающих 100 В. Чтобы решить эту проблему и упростить общее 
схемотехническое решение источника питания, компания Infineon Technologies 
предлагает использовать новый вариант драйверов с истинно дифференциальными 
входами, что позволяет отказаться от гальванической развязки нижнего ключа 
и повысить надежность источника питания.
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Эти коммутационные помехи представляет 

собой экспоненциально затухающие колеба-

ния высокого напряжения с частотой в диа-

пазоне 50–120 МГц и амплитудами с полным 

размахом до ±70 В. Это также является одной 

из основных причин возникновения сдви-

га потенциала заземления между общими 

выводами микросхем ШИМ-контроллера 

и драйвера затвора, возникающего в момент 

переключения. Чем выше номинальная мощ-

ность ИИП, тем сильнее проявляется данный 

эффект. Кроме того, если конструкции печат-

ных плат не являются оптимальными из-за 

финансовых ограничений и специфики тре-

бований в части конструктивного исполнения, 

ситуация может усугубиться еще более.

Решить такую проблему достаточно слож-

но. В конечном итоге, чем ниже паразитная 

индуктивность «земли» в контуре силового 

питания, тем ниже будут индуцированные 

в ней колебания и тем меньше риск ложных 

срабатываний драйвера затвора. Чтобы со-

хранить нежелательный сдвиг «земли» как 

можно ниже, у разработчиков ИИП есть не-

сколько вариантов. Они могут выполнить 

динамический контур затвора на минималь-

ной физической области печатной платы 

и использовать заземления на печатной пла-

те в виде отдельных трасс, что позволяет обе-

спечить путь возврата тока цепи управления 

с наименьшей возможной индуктивностью. 

Другие решения предполагают проектиро-

вание выходных трасс драйверов затвора, 

которые выполняются как можно более ши-

рокими проводниками, использование без-

выводных силовых МОП-транзисторов или 

силовых МОП-транзисторов с дополнитель-

ным выводом истока, предусмотренным для 

подключения транзистора по схеме Кельвина 

(то есть цепь измерения тока, управления 

или регулирующей обратной связи выведена 

из контура больших токов), что уменьшает 

влияние последствий от жесткой коммутации 

ключа на схему управления затвором. Все эти 

решения работают, но могут усложнить и зна-

чительно увеличить занимаемую площадь 

и стоимость конечной конструкции ИИП.

Причина ложного срабатывания 
обычных микросхем драйверов 

затворов транзисторов низкой 
стороны

В обычной микросхеме драйвера затво-

ра нижнего ключа интерпретация сигналов 

управления и включения всегда выполняется 

относительно потенциала общего провода как 

источника нулевого опорного напряжения, 

который подсоединен к точке заземления это-

го драйвера. В примере, показанном на рис. 2, 

выход понимается как логически выключен-

ный (OFF), если входной сигнал VIN_L max 

не превышает 0,8 В относительно «земли». 

И наоборот, если уровень входного сигнала 

VIN_H min находится не менее чем на 2,0 В выше 

потенциала «земли», то в этом случае выход 

считается логически включенным (ON).

Для того чтобы лучше понять проблему, 

возникающую при смещении потенциала 

«земли» драйвера затвора, следует учесть, что 

входы драйвера обычно подключаются к ми-

кросхеме ШИМ-контроллера преобразовате-

ля. С электрической точки зрения микросхема 

ШИМ-контроллера имеет более стабильный 

потенциал заземления, чем шина заземления 

драйвера. В некоторых конструкциях ситуа-

ция ухудшается еще более, чем было опи-

сано ранее. Это происходит, когда контакт 

заземления микросхемы драйвера затвора 

находится далеко от точки заземления ШИМ-

контроллера. Так может произойти, напри-

мер, в случае, когда по конструктивным со-

ображениям микросхема ШИМ-контроллера 

Рис. 1. Блок�схема типового резонансного импульсного блока питания мощностью 800 Вт

Рис. 2. Обычная микросхема драйвера 

затвора нижних транзисторов, напряжение на 

входе оценивается относительно потенциала 

шины заземления (GND) драйвера
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находится на отдельной плате, подключенной 

или вставленной в основную силовую плату 

ИИП.

На рис. 3a показан ККМ с использованием 

силового МОП-транзистора, который снабжен 

дополнительным выводом истока, что, как уже 

было сказано выше, обеспечивает подключе-

ние управления по схеме Кельвина. Здесь 

для развязки двух потенциалов заземления 

предусмотрена гальванически изолированная 

микросхема драйвера затвора. То есть «земля» 

контролера (GND1) и «земля» собственно схе-

мы драйвера затвора нижнего ключа (GND2) 

оказываются разделены. Эта технология на-

зывается «разрыв существующего контура за-

земления» (в англ. терминологии cutting the 

ground loop — «разрезка петли заземления»).

В схемах типа той, что показана на рис. 3a, 

дополнительный контакт истока используется 

для уменьшения влияния на потенциал зазем-

ления микросхемы драйвера затвора и пара-

зитной индуктивности силовой цепи истока 

мощного МОП-транзистора. Измерения пре-

образователей, выполненных с помощью та-

ких топологий, показывают, что колебания 

потенциала «земли» между микросхемой 

ККМ-контроллера и общего вывода (GND2) 

микросхемы драйвера затвора все еще могут 

находиться в пределах до ±60 В.

Как известно, в маломощных ИИП достиже-

ние наивысшей, как сейчас принято говорить, 

производительности, под которой подразуме-

ваются и общие электрические характеристи-

ки, и коэффициент полезного действия (КПД), 

не всегда является главной задачей разработчи-

ка. Во многих случаях приоритетны требования 

к механической конструкции, а также стоимость 

компонентов и печатных плат. Именно это, как 

правило, становится основным соображением, 

принятым как базовое при их проектировании. 

Такие ограничения могут привести к проекти-

рованию ИИП с более длинными, чем это было 

бы оптимально и желательно, расстояниями 

и линиями связи между микросхемами драйве-

ра затвора и ШИМ-контроллером. Кроме того, 

экономия может заставить проектировщика 

использовать однослойные печатные платы 

и исключить применение изолированных драй-

веров. При таких обстоятельствах паразитные 

индуктивности появляются и в шинах заземле-

ния (рис. 3б). В представленном примере пере-

ключение силового МОП-транзистора может 

легко привести к динамическому сдвигу потен-

циала заземления между ШИМ-контроллером 

и драйвером затвора до ±20 В.

Решение проблемы разности 
потенциалов заземления — 

в использовании микросхемы 
драйвера нижнего ключа с истинно 

дифференциальными входами

Если микросхема драйвера затвора имеет 

истинно дифференциальные входы, то его 

управляющие сигналы в значительной сте-

пени независимы от потенциала общего про-

вода этой микросхемы. Здесь значение имеет 

исключительно и только разность напряже-

ний между его входами, только она влияет 

на включение или выключение ее выхода. 

Например, если потенциал Vin+ выше потен-

циала Vin– на 1,8 В, это интерпретируется как 

«логическое включено» (ON). Если разница 

Рис. 3. a) C целью разрыва контура заземления МОП�транзистор управляется гальванически изолированным драйвером затвора, подключенным 

с использованием дополнительного вывода истока; б) пример влияния паразитной индуктивности шины заземления

Рис. 4. Микросхема драйвера затвора 

нижнего транзистора с истинно 

дифференциальными входами, в этом 

случае входы независимы от подключения 

и потенциала шины заземления (GND) 

драйвера
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составляет менее 1,5 В, это интерпретируется 

как «логическое выключено» (OFF).

С этой целью компания Infineon предла-

гает разработчикам к применению в ИИП 

микросхемы высокой мощности 1EDN7550B 

и 1EDN8550B, выпускаемые под торговой 

маркой EiceDRIVER. Данные микросхемы 

представляют собой одноканальные драйве-

ры затворов нижнего ключа, которые могут 

должным образом функционировать с посто-

янным (статический режим) сдвигом по шине 

GND до уровня ±70 В. Если на «земляной» 

шине имеются переходные, что достаточно 

типично при переключении силовых МОП-

транзисторов, эти микросхемы надежно и без 

ложных срабатываний выдерживают броски 

напряжения в пике в пределах ±150 В. Это 

все можно характеризовать как устойчивость 

по входам предлагаемых драйверов для син-

фазной статической и динамической помехи.

Поскольку функционирование микросхем 

1EDN7550B и 1EDN8550B основано на раз-

ности напряжений между двумя входами, 

то самым важным правилом при их исполь-

зовании для проектирования является раз-

мещение двух так называемых синфазных 

резисторов максимально физически близ-

ко к двум входным контактам микросхемы 

драйвера. Причем разводка входов должна 

выполняться геометрически симметрично, 

что необходимо для минимизации рассогла-

сования, вызванного влиянием паразитной 

индуктивности. Разводка выходной цепи 

и подключение питания (вывод VDD) вы-

полняются аналогично обычным образом, 

используемым при разводке плат с широко 

распространенными одноканальными микро-

схемами драйвера затвора нижнего ключа. 

Так что при модернизации существующих 

конструкций ИИП с переходом на приме-

нение более устойчивого решения драйвера 

на базе микросхем 1EDN7550 или 1EDN8550 

необходимо будет изменить только их под-

ключение по входу.

Микросхемы драйверов 1EDN7550B 

и 1EDN8550B EiceDRIVER предлагаются в ма-

логабаритном стандартном шестиконтакт-

ном корпусе типа SOT-23. Такое исполнение, 

по сравнению с использованием гальвани-

чески изолированных драйверов, дает воз-

можность повысить плотность мощности ко-

нечного решения. Второе преимущество, ко-

торое достигается благодаря использованию 

данного типа корпуса, заключается в том, что 

разработчики могут размещать эти драйверы 

в наиболее оптимальном месте по отноше-

нию к затвору силового МОП-транзистора, 

которым они управляют. Подключение драй-

вера приведено на рис. 5.

Заключение

Микросхемы драйверов затворов нижне-

го ключа с истинно дифференциальными 

входами управления, такие как 1EDN7550B 

или 1EDN8550B компании Infineon, мо-

гут выдерживать синфазное смещение 

до ±70 В статическом и до ±150 В (пико-

вое) динамическом режимах (рис. 6). Оба 

эти значения находятся в пределах рабо-

чего диапазона и применимы на практике, 

но при условии, что печатная плата разра-

ботана с учетом приведенных в специфика-

ции на указанные драйверы рекомендаций 

по их компоновке.

С помощью микросхем 1EDN7550B 

и 1EDN8550B можно разработать одно-

канальные драйверы затворов низкой сто-

роны для управления МОП-транзисторами, 

такими как CoolMOS P7, C7 или G7. Эти 

драйверы имеют дополнительный вывод 

истока для организации схемы управления, 

Рис. 5. МОП�транзистор управляется драйвером затвора с истинно дифференциальными входами управления

Рис. 6. Демонстрация высокой устойчивости драйверов серии 1EDNх550 к сдвигу относительно 

общего провода (GND)
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в приложениях, например ККМ, мощно-

стью до 2,5 кВт, внешний вид демонстра-

ционной платы которого показан на рис. 7. 

Здесь нет необходимости разрывать контур 

заземления, применяя гальванически изо-

лированные драйверы.

Как было экспериментально доказано и мож-

но видеть на рис. 6, микросхемы 1EDN7550B 

и 1EDN8550B обеспечивают достаточную 

устойчивость к сдвигам потенциала общей 

«земляной» шины (GND), что является обыч-

ным для больших однослойных печатных плат, 

а также в приложениях, где выполнение кон-

структивных требований приводит к увеличе-

нию длины линий связи между микросхемами 

ШИМ-контроллера и драйвера затвора.

Сочетание доказанного качества и высокой 

надежности продуктов компании Infineon 

с преимуществами предлагаемых микросхем 

управления затвором нижнего ключа с истин-

но дифференциальными входами управления 

приводит к сокращению времени на НИОКР ко-

нечного продукта, достижению более высокой 

плотности мощности, большей устойчивости 

к неблагоприятным воздействиям окружающей 

среды и более эффективным конструкциям — 

и все это по более низкой цене, чем при исполь-

зовании традиционных решений.  

Литература

1. Сайт компании Infineon. www.infineon.com/

TDI

Рис. 7. Демонстрационная плата 2,5�кВт ККМ с драйвером 1EDN7550 и четырехвыводным CoolSiC

Российский производитель силовой электро-

ники компания «Протон-Электротекс» привез 

на крупнейшую в мире выставку в области сило-

вой электроники PCIM Europe в Нюрнберге свои 

последние разработки.

В этом году выставка явно продемонстриро-

вала высокие ожидания рынка от технологий 

на основе SiC и огромный интерес к надежной 

и доступной электронике для электромобилей.

Чтобы удовлетворить этот спрос, инженеры 

«Протон-Электротекс» ведут постоянные иссле-

дования наравне с лидерами отрасли. В нынеш-

нем году «Протон-Электротекс» объявил о выпу-

ске более 10 новых приборов, в том числе:

• Full-SiC-модуль: модуль на основе новейше-

го поколения чипов SiC MOSFET и SiC SBD. 

Отличается особо низкой индуктивностью 

(<8 нГн).

• IGBT-модули PIMA прижимной конструк-

ции: высокая устойчивость к электро-

циклированию благодаря прижимной кон-

струкции, стабильное состояние короткого 

замыкания в режиме отказа и возможность 

последовательного подключения.

• Модули IGBT с предварительно нанесенным 

термоинтерфейсом (TIM): модули с пред-

варительно нанесенным материалом с из-

меняемым фазовым состоянием (PCM) от-

личаются низкой добавленной стоимостью 

и более длительным сроком службы. Как 

и термопасты, PCM обеспечивают низкое те-

пловое сопротивление, но не имеют проблем 

с растеканием, пересыханием и другими по-

следствиями деградации материала.

• IGBT-инвертор для электрических и гибрид-

ных автомобилей: инвертор БИТР-150-0,52-

1-В-У2 предназначен для применения в до-

рожных и внедорожных электрических (EV) 

и гибридных (HEV) транспортных средствах. 

Эти контроллеры преобразуют постоянный 

ток от аккумуляторной системы хранения 

энергии ТС в трехфазный переменный ток 

для питания двигателя.

• IGBT-драйвер: DI28-17-E-1 — это двух-

канальный драйвер plug & play для IGBT-

модулей с шириной основания 34 и 62 мм 

классом напряжения до 1,7 кВ.

• Новое поколение IGBT-модулей: продол-

жение популярной линейки IGBT-модулей 

с расширенным диапазоном тока и увеличен-

ной устойчивостью к термоциклированию.

www.proton-electrotex.com

Новинки с PCIM Europe: «Протон�Электротекс» анонсировал решения 
на основе SiC и другие новинки

Компания Traco Power представляет новые мо-

дели в линейке преобразователей TPP 15/TPP 30, 

предназначенные для медицинских устройств.

Особенности серии:

• увеличенный диапазон рабочих температур: 

–25…+85 °C;

• сертификация по IEC/EN/ES 60601-1, 3-е из-

дание, для 2�MOPP и IEC/EN/UL 62368-1;

• соответствие требованиям ЭМС по IEC/EN/

ES 60601-2, 4-е издание;

• соответствие директиве ErP, потребляемая 

мощность без нагрузки: 0,05 Вт;

• КПД: до 91%;

• ток утечки: <75 мкА, подходит для приме-

нения в устройствах, контактирующих не-

посредственно с человеком;

• класс защиты: I и II;

• эксплуатация до 5000 м над уровнем моря;

• пятилетняя гарантия на продукт.

www.ptelectronics.ru

Новые модели в линейке преобразователей TPP 15/TPP 30 от Traco Power
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Девид Джоблинг 
(David Jobling)

Перевод: 
Евгений Карташев

Позволяя сделать солнечные 
инверторы меньше, дешевле 
и надежнее

Введение

На рис. 1 показаны основные компоненты инвер-

тора PV-системы, как правило используемые в бы-

товых солнечных станциях мощностью до 20 кВт. 

Несколько таких инверторов могут объединяться 

в установку, которая подключается к сети через при-

боры учета.

В течение последнего десятилетия в инверторах 

применяются кремниевые MOSFET-транзисторы, 

в будущем на смену кремниевым приборам придут 

новые MOSFET на основе SiC и GaN. Это даст воз-

можность перейти на более высокие частоты комму-

тации, что в свою очередь снизит номиналы реактив-

ных компонентов (индуктивности, конденсаторы) 

и, следовательно, уменьшит физические размеры 

комплектующих и всей системы. Инвертор мощно-

стью 2 кВт, разработанный в 2010 году и имеющий 

вес 20 кг согласно спецификации производителя, 

в 2016-м заменен новой моделью весом менее 10 кг. 

Для того чтобы токовые датчики, предусмотренные 

в PV-системе, продолжали занимать незначительную 

Новые технологии позволяют фотоэлектрическим инверторам (PV) работать 
на все более высоких частотах, поэтому данные устройства становятся все меньше 
и легче. Международная конкуренция и отказ от субсидирования новых установок 
требуют снижения их стоимости. Датчики тока, используемые в PV�инверторах, 
обязаны следовать этим тенденциям: они должны иметь меньшее посадочное место 
при аналогичных или лучших параметрах и меньшую стоимость, чем у датчиков, 
которые они заменяют. Типовая PV�установка содержит датчики тока в трех 
различных цепях. Первый установлен в цепи постоянного тока для отслеживания 
точки максимальной мощности (MPPT — Maximum Power Point Tracking). 
Остальные — в цепях переменного тока, один нужен для измерения параметров 
выходного тока, а второй — для обеспечения безопасности: этот сенсор анализирует 
остаточный ток (RCM — Residual Current Measurement) на выходе, вызванный 
утечками в цепь заземления. По его сигналу система может быть отключена 
в случае необходимости. В данной статье показано, как новые датчики LEM могут 
использоваться для реализации функции MPPT и управления формой АС�тока. 
Также представлен новый компактный сенсор, разработанный для измерения RCM.

Рис. 1. Инвертор для фотоэлектрической установки
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часть ее габаритов и веса, их размер также должен быть сокращен без 

какого-либо ухудшения характеристик. Точно так же и цена должна 

снижаться для поддержания общей тенденции удешевления преоб-

разовательных устройств.

На рис. 1 показаны три датчика тока LEM, все они построены на осно-

ве специализированной микросхемы CMOS ASIC с интегрированными 

элементами Холла. В DC-цепи инвертора установлен датчик тока пря-

мого усиления серии GO; в AC-цепи — датчик тока компенсационного 

типа серии LPSR для системы управления инвертором, на выходе раз-

мещен LDSR — новый дифференциальный датчик тока для измере-

ния RCM, тоже построенный по компенсационной схеме. (Подробно 

принцип работы датчиков тока прямого усиления и компенсационного 

типа Холла поясняется в [1].)

На рис. 2 отображены формы сигналов напряжения в DC- и AC-

цепях инвертора. Отметим, что в бестрансформаторной системе, 

в DC-цепи действительно есть напряжение постоянного тока, соот-

ветствующее выходному напряжению фотоэлементов между точками 

PV+ и PV– (оно может быть увеличено с помощью DC/DC-конвертера). 

Но каждый из PV-узлов также содержит переменную составляющую, 

чья пиковая величина близка к амплитудному значению выходного на-

пряжения АС-цепи. Если этот факт не учитывать на системном уровне, 

он будет представлять серьезную угрозу для безопасности.

Датчики тока в PV�инверторе

Цепи постоянного тока

В зависимости от интенсивности освещения PV-ячеек изменяется 

нагрузка, при которой обеспечивается максимальная передаваемая 

мощность, поэтому система управления осуществляет в реальном 

времени алгоритм MPPT загрузки ячеек для максимальной отдачи 

энергии. При использовании PV-панелей с приводом от электро-

моторов этот алгоритм также можно применить для их оптималь-

ной ориентации. Поскольку цель MPPT — нахождение режима 

передачи максимума мощности, от датчика тока не требуется вы-

сокая точность, и для такой задачи идеально подходит датчик тока 

прямого усиления. Недавно LEM представил новую серию датчиков 

тока GO [2], в которых проводник с первичным током интегриро-

ван в стандартный корпус IC. Это позволило уменьшить занимае-

мую площадь на печатной плате на 70% по сравнению с обычным 

мало габаритным датчиком с магнитопроводом. Датчик в корпусе 

SOIC-16 показан на рис. 3, основные технические параметры GO-

SMS приведены в таблице 1.

Точность датчиков GO превышает точность, необходимую для 

реализации алгоритма MPPT. Эти устройства также могут быть ис-

пользованы на системном уровне для других целей — например, для 

поиска неисправности путем сравнения выходных сигналов различных 

фотоэлектрических панелей, получающих аналогичное освещение.

Цепи переменного тока

Датчик, показанный после инвертора на рис. 1, является ключе-

вым элементом контура регулирования, управляющего ключами 

инвертора и, соответственно, определяющего форму выходного 

токового сигнала. Он должен иметь малое время отклика, низкий 

уровень шумов и хорошую линейность, в частности начальное сме-

щение и его температурный дрейф должны быть достаточно низ-

кими, чтобы уровень DC-составляющей тока, поступающего в сеть, 

отвечал нормативным требованиям. Благодаря трансформаторному 

эффекту, присущему датчикам компенсационного типа, они об-

ладают хорошими показателями по быстродействию, линейности 

и уровню шума. Исторически требования по низкому уровню на-

чального смещения обеспечивались за счет использования фер-

розонда в качестве магнитно-чувствительного элемента. Однако 

теперь низкое смещение (и его малый дрейф) достигаются благодаря 

конструктивным особенностям ASIC CMOS, используемых, напри-

мер, в датчиках тока серии LPSR.

Специализированная микросхема ASIC содержит ячейки Холла 

и усилители с низким смещением, объединенные новой запатенто-

ванной архитектурой, обеспечивающей приведенный ко входу дрейф 

начального смещения датчика около 4 ppm/°С (модель 25 A). В ре-

зультате конструкция нового датчика проще, чем у феррозондовых 

датчиков с аналогичными параметрами. В таблице 2 приведены основ-

ные параметры датчиков серии LPSR, особенности которых подробно 

описаны в [3].

Рис. 2. Напряжения и остаточные токи PV�установки

Рис. 3. Датчик GO�SMS в корпусе SOIC�16

Таблица 1. Основные характеристики датчика GO�SMS

Параметр GO�SMS

Диапазон номинальных токов, A 10–30

Невосприимчивость к внешним полям Да, датчик градиента

Напряжение изоляции (50 Гц, 1 мин), кВ 3

Импульсное напряжение (50 мкс), кВ 4

Длина пути тока утечки, мм 7,5

Погрешность в диапазоне Т = 25–105 °C, % 3,25

Сопротивление первичной цепи, мОм 0,75

Детектирование выхода из диапазона Да, время отклика 10 мкс

Детектирование короткого замыкания Да, время отклика 2,1 мкс

Время отклика, мкс <2

Дрейф тока смещения (модель 10 A), мА/K 0,94

Дрейф чувствительности (ppm/K) 150

Магнитное смещение 0

Площадь основания (мм2) 100
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Измерение остаточного тока для обеспечения безопасности

Полюсы PV+ и PV–, показанные на рис. 1 в типовой PV-системе, физи-

чески достаточно большие. Среднее напряжение на каждом из полюсов 

относительно «земли» равно половине напряжения PV-ячейки, но к нему 

добавляется переменная составляющая напряжения, пиковое значение ко-

торого такое же, как и DC-напряжение ячеек. Если человек коснется выводов 

PV+ или PV– (или вообще любой точки в DC-цепи инвертора), то ток утеч-

ки из системы потечет через него на «землю». Поскольку только одна точка 

в системе имеет потенциал «земли» (точка N на выходе), то этот ток утечки 

должен вернуться обратно в систему через точку N, что создаст дисбаланс 

постоянного тока, или остаточный ток между выходами L и N. Его требуется 

обнаружить, чтобы система могла принять очень быстрое решение, необхо-

димое для защиты человека, оказавшегося под действием остаточного тока. 

При детектировании RCM возникают следующие проблемы:

1. Абсолютное значение тока, который нужно обнаружить, очень мало 

(десятки миллиампер), поэтому начальное смещение датчика должно 

быть достаточно низким по отношению к измеряемому уровню.

2. Выходной АС-ток изменяется от 0 до десятков ампер, и на его уровне 

измеряется малый остаточный ток.

3. Наличие емкостных связей между PV-панелями и «землей» приводит 

к тому, что всегда есть какие-то токи утечки на «землю», и система 

должна отличать их от дополнительного тока, вызванного опасным 

контактом с человеком.

На рис. 2 показан путь тока утечки в упрощенной схеме инверторной си-

стемы и новый датчик LEM LDSR, используемый для мониторинга RCM.

Из трех перечисленных выше проблем первая и вторая решены 

в LDSR благодаря специальной конструкции датчика, ориентирован-

ной на RCM, а третья задача выполняется за счет применения алгорит-

ма обработки сигнала на выходе датчика.

Принцип реализации RCM показан на рис. 5: микросхема ASIC с эле-

ментами Холла, подобная использованной в представленном выше 

датчике LPSR, служит «сердцем» датчика тока компенсационного типа. 

Переменные токи I1 и I2 взаимно уравновешиваются, а небольшой оста-

точный ток детектируется микросхемой ASIC с элементами Холла и ком-

пенсируется за счет вторичной обмотки, имеющей гораздо меньше вит-

ков, чем в случае LPSR, поскольку детектируемый ток гораздо меньше.

Детальный анализ влияния физического расположения первичных 

проводников на рис. 5 показывает, что взаимная компенсация токов I1 

и I2 не является абсолютной и остаточное магнитное поле в воздушном 

зазоре зависит от их взаимного положения. Поэтому было решено точно 

зафиксировать положение первичных проводников, разместив их на много-

слойной печатной плате (PCB) внутри датчика. Кроме того, для реализации 

функции RCM необходимо только несколько десятков витков вторичной 

обмотки, которые также можно сформировать на PCB. На основе этих 

идей спроектирован инновационный датчик, чья конструкция оказалась 

гораздо проще, чем у существующих сенсоров. Расположение первичных 

проводников на печатной плате ограничивает максимальную величину 

первичного тока, однако допустимое значение (35 А на каждый провод-

ник) более чем достаточно для бытовых применений. При таких токах 

большое значение имеет конструкция печатной платы, на которой мон-

тируется LDSR. Моделирование показало, что при использовании опти-

мизированной конструкции РСВ увеличение температуры сенсора на токе 

35 А не превышает 13 °C.

На рис. 6 изображен упрощенный вид датчика LDSR без корпуса. Для 

функции тестирования добавлена дополнительная обмотка, выпол-

ненная концентрически с вторичной обмоткой на ASIC PCB. Тестовая 

обмотка полезна для системной проверки: проходящий через нее ток 

формирует такой же сигнал на выходе датчика, как и разностный ток 

в первичной цепи. Сенсор на рис. 6 имеет однофазную конструкцию 

первичной цепи и также доступен в трехфазном исполнении.

Как и в датчике LPSR, микросхема ASIC обеспечивает минималь-

ное начальное смещение, его величина, приведенная к входному току, 

уменьшена за счет отверстия в PCB под ASIC, обеспечивающего ми-

нимальный воздушный зазор в магнитной цепи. Из-за высокой чув-

ствительности LDSR магнитный экран (для упрощения он не показан 

на рис. 6) установлен вокруг ASIC и воздушного зазора.

На рис. 7 дана фотография датчика LDSR.

В общем случае токи утечки, обнаруженные LDSR, будут содержать 

AC- и DC-составляющие, и каждый пользователь может применить спе-

Таблица 2. Основные характеристики LPSR 25�NP

Параметр LPSR 25�NP

Ошибка чувствительности, % ±0,2

Температурный коэффициент чувствительности, ppm/°C ±40

Напряжение начального смещения, мВ ±1

Ток магнитного смещения, мА, после перегрузки 10 � IPN 
(приведенный ко входу)

±60

Опорное напряжение VREF @ IP = 0 2,485–2,515

Температурный коэффициент VREF @ IP = 0 (ppm/°C для 2,5 В) ±70

Температурный коэффициент VOUT @ IP = 0 (ppm/°C для 2,5 В) ±4

Погрешность линейности, % ±0,1

Время отклика @ 90% IPN (на ступеньку), нс 400

Общая погрешность, % IPN @ 25°C 0,8

Общая погрешность @ TA=85°C (% IPN) 0,85

Общая погрешность @ TA=105°C (% IPN) 0,9

Рис. 4. Датчики тока LPSR компенсационного типа на эффекте Холла 

с ASIC

Рис. 5. Принцип реализации функции RCM с помощью 

компенсационного датчика с элементами Холла

Рис. 6. Датчик LDSR с планарными первичными проводниками 

и магнитным сердечником
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циальные алгоритмы обработки выходного сигнала датчика, чтобы 

определить, что утечка «чрезмерна» и следует предпринять соответ-

ствующие действия. В частности, сложным представляется случай, 

когда присутствует большая естественная и изменяющаяся переменная 

составляющая тока утечки (например, в зависимости от окружающей 

влажности) через паразитные емкости и необходимо обнаружить до-

полнительный ток утечки, вызванной контактом человека с DC-цепью. 

Импеданс человеческого тела в значительной степени резистивен, по-

этому, как показано на рис. 8, дополнительный ток почти не влияет 

на действующее (RMS) значение тока утечки; основное значение здесь 

имеет изменение фазы.

Как правило, в системе также присутствуют шумы, которые добавля-

ются к действительной и мнимой составляющей тока на рис. 8. В случае 

если только одна известная частота должна быть проанализирована в вы-

борке сигнала, алгоритм Герцеля особенно эффективен. На рис. 9 «утечка 

касания» величиной 30 мА (RMS) добавляется к току «емкостной утечки» 

величиной 300 мА (RMS) и шуму величиной 7,5 мА (RMS) на время, 

равное 0,1 с. Видимое «влияние» на общий ток утечки здесь почти отсут-

ствует, но после обработки алгоритмом Герцеля скачок тока 30 мА легко 

восстанавливается, и если это значение превышает заданный порог, то на 

системном уровне принимаются соответствующие решения.

Заключение

В данной работе на примере фотоэлектрических установок показаны 

преимущества современных датчиков тока LEM. Они имеют меньший 

размер и стоимость при аналогичных или улучшенных характеристи-

ках. Датчики сконструированы без применения феррозонда в качестве 

магниточувствительного элемента, необходимого ранее. Эти иннова-

ции стали возможными благодаря использованию специализирован-

ных ASIC на основе эффекта Холла.     
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Таблица 3. Основные характеристики LDSR 0.3�TP

Параметр LDSR 0.3�TP

Ошибка чувствительности, % ±2

Температурный коэффициент чувствительности, ppm/°C ±250

Погрешность (мA) без учета начального смещения 
в диапазоне –40…+105 °С

±40

Погрешность (мA) без начального смещения  
для ступеньки ±30 мA

±8

Погрешность (мA) без начального смещения  
для ступеньки ±60 мA

±12

Погрешность (мA) без начального смещения 
для ступеньки ±150 мA

±20

Время отклика @ 90% от IPRN (шаг), мкс 300

Опорное напряжение VREF @ IPRN = 0 2,485–2,515

Рис. 7. LDSR в однофазном и трехфазном исполнении

Рис. 8. Влияние дополнительного резистивного пути тока утечки

Рис. 9. Моделирование остаточного тока в аварийном режиме 

и выходной сигнал после обработки алгоритмом Герцеля
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Вспомогательный источник 
питания мощностью 60 Вт

на силовом SiC-ключе 1700 В

Вступление

В трехфазных схемах электропитания (управление 

электроникой в электроприводе, источники беспере-

бойного питания, инверторы фотогальванических 

батарей) всегда имеется встроенный преобразователь 

напряжения переменного тока в постоянный (AC/DC) 

или постоянного в постоянный ток (DC/DC) 

заданного уровня. Для поддержки должного функ-

ционирования таких систем им необходим дополни-

тельный источник питания небольшой мощности, 

предназначенный для питания вентиляторов систе-

мы охлаждения, дисплеев, логики управления и си-

стем защиты. Очень часто этот источник питается 

от шины постоянного тока до 1000 В. Популярная 

топология таких источников — обратноходовой пре-

образователь. При использовании одного силового 

транзистора в этой схеме его рабочее напряжение 

должно превышать входное напряжение.

Кремниевые МОП-транзисторы имеют блокирую-

щее напряжение до 1500 В, что почти не дает запаса 

при шине 1000 В. Это негативно влияет на надеж-

ность источника питания в целом.

Еще одна проблема кремниевых транзисто-

ров — высокое сопротивление канала в открытом 

состоянии, RDS(on). Это влечет за собой относитель-

но высокие потери проводимости, что в результате 

ведет к еще большему нагреву и, соответственно, 

более низкому КПД источника. Особенно это за-

метно, когда вся трехфазная система работает при 

относительно малой выходной мощности и потери 

во вспомогательном источнике питания начинают 

играть заметную, а часто и основную роль в общих 

суммарных потерях всей системы преобразования 

энергии.

В статье приведено сравнение параметров схем 

преобразователей с кремниевыми транзисторами 

(рис. 1) с преобразователем на одном SiC МОП-

транзисторе 1700 В с активной схемой пуска.

Ввиду простоты реализации и экономичности обратноходовые источники питания 
находят самое широкое применение в различных сегментах рынка. Однако при их 
использовании в высоковольтных приложениях, например как вспомогательный 
источник питания с запиткой от высоковольтной промежуточной шины постоянного 
тока, разработчики сталкиваются с проблемой выбора соответствующего ключа. 
С этой целью компания Cree Inc. предложила использовать в роли силового ключа 
обратноходового преобразователя свои новые высоковольтные МОП�транзисторы 
на основе карбида кремния. Использование предлагаемых транзисторов в качестве 
классического решения одиночного силового ключа отодвигает границу применения 
преобразователей по входному напряжению до 1000 В и улучшает их общие 
характеристики, повышая их КПД, а уменьшенный уровень электромагнитных помех 
облегчает решение сложных вопросов электромагнитной совместимости.

Рис. 1. Двухтранзисторный обратноходовой преобразователь 

на кремниевых транзисторах 800 В
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Особенности SiC МОП�транзистора 
1700 В компании Wolfspeed

Сегодня полупроводниковые устройства, 

выполненные на основе карбида кремния (SiC), 

характеризуются рядом уникальных и доста-

точно перспективных свойств, таких как высо-

кие номинальные рабочие напряжения, низкие 

потери при переключении, малое сопротивле-

ние канала в открытом состоянии, более высо-

кая допустимая рабочая температура и высо-

кая радиационная стойкость. Представляемый 

в рамках настоящей статьи коммерчески до-

ступный 1700-В SiC МОП-транзистор в кор-

пусе TO-247 типа C2M1000170D от компании 

Wolfspeed предназначен для самого широко-

го применения в различных высоковольтных 

приложениях, в том числе и в качестве сило-

вого ключевого элемента во вспомогательных 

источниках питания с высокими входными 

напряжениями. В таблице 1 сравниваются 

основные параметры SiC и кремниевых МОП-

транзисторов в идентичном исполнении в ча-

сти корпусирования, в данном случае в корпу-

се типа TO-247.

Из приведенного в таблице 1 сравнения видно, 

что SiC МОП-транзистор может поддерживать 

гораздо более высокое блокирующее напряже-

ние до 1700 В и имеет напряжение лавинного 

пробоя, превышающее 1800 В, тогда как кремни-

евый МОП-транзистор имеет блокирующее на-

пряжение всего 1500 В с низким ненормирован-

ным значением напряжения лавинного пробоя. 

Что касается сопротивления канала в открытом 

состоянии и паразитной емкости, то и здесь 

SiC МОП-транзистор имеет лучшие показате-

ли относительно его ближайшего кремниевого 

конкурента. Это гарантирует, что транзистор 

типа C2M1000170D имеет и малые потери про-

водимости, и низкие коммутационные потери 

при переключении. Данное ключевое отличие 

дает нам полную уверенность, что 1700-В SiC 

МОП-транзистор, заменяя 1500-В кремниевый 

МОП-транзистор, обеспечит не только высокую 

эффективность, но и более высокую надежность 

преобразователя.

Схема активного запуска

В предлагаемом решении для повышения 

КПД преобразователя и ускорения выхода 

его на номинальные характеристики по на-

пряжению и отдаваемой мощности была реа-

лизована активная схема запуска «без потерь». 

Альтернативой данному решению является 

резистивная схема, которая увеличивает вре-

мя его запуска при низких уровнях входного 

напряжения.

Схема активного  запуска  показана 

на рис. 2. Когда входное напряжение увели-

чивается, транзистор Q6 включается по до-

стижении порогового значения напряжения 

база-эмиттер Vbase, которое устанавливается 

на его базе через последовательную цепочку 

из резисторов R31–R36. В этом случае на-

пряжение питания VCC через цепочку рези-

сторов R22–R25 поступает на микросхему 

ШИМ-контроллера преобразователя U1 

(здесь используется UCC28C44, [5]) и вклю-

Рис. 2. Предлагаемая схема активного запуска контроллера обратноходового преобразователя

Таблица 1. Сравнение основных параметров 1700�В карбид�кремниевых и 1500�В 

кремниевых МОП�транзисторов

Параметры
SiC МОП�транзистор 

C2M1000170D
Si МОП�транзистор 

STW4N150
Si МОП�транзистор 

2SK2225DS

Максимальное напряжение сток�исток, 
VDSmax 

1700 В 1500 В 1500 В

Напряжение лавинного пробоя Не менее 1800 В Нет данных Нет данных

Номинальный рабочий ток ID при 
температуре  Tc = 25°C, А

5 4 2

Сопротивление канала в открытом 
состоянии RDS(on) при температуре 

+15 0°C, Ом
2 5 20

Выходная емкость Coss, пФ 12 120 60

Максимальная рабочая температура 
полупроводникового перехода TJ, °C

Более +150 +150

Корпус TO�247�3 TO�220, TO�247, TO�3PF TO�3PF
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чает ее. Когда U1 начинает функциониро-

вать, то напряжение питания VCC поступает 

уже из вспомогательной обмотки силового 

трансформатора. В этом случае если напря-

жение питания VCC достигает порога запуска 

U1, то напряжение на выходе VREF микро-

схемы переходит на высокий уровень (+5 В), 

который открывает транзистор Q7. После 

чего транзистор Q6 запирается и отключает 

путь подачи пускового тока на выход пита-

ния VCC. Резисторы R31–R36 выполняют еще 

и роль балансировочных, что необходимо 

для выравнивания напряжения на последо-

вательно включенных входных конденсато-

рах C1–C3. С этой целью в качестве элемен-

тов балансировки напряжения используются 

резисторы R31–R36 с высоким номинальным 

значением сопротивления.

Как уже было сказано, через резисторы 

в цепи запуска R22–R25 питание на ШИМ-

контроллер U1 подается до тех пор, пока вы-

ходное напряжение вспомогательного блока 

питания не повысится, тогда эта цепь будет 

отключена от входа VCC микросхемы U1 и пе-

рейдет в режим штатной запитки от вспомо-

гательной обмотки обратноходового транс-

форматора. Следовательно, данная цепочка 

более не участвует в работе преобразователя, 

ток через нее не подается, а значит, потери 

на ней отсутствуют. Таким образом, активная 

схема запуска может уменьшить рассеивание 

мощности при запуске, особенно при высоком 

входном напряжении, и повысить КПД пре-

образователя. Дополнительная рассеиваемая 

мощность при установившихся нормальных 

условиях работы контроллера преобразова-

теля обусловлена балансировочными сопро-

тивлениями, но их можно выбрать достаточно 

высокими по номиналу, свыше 6 МОм. Еще 

более важно, что из-за низких значений со-

противления в цепи запуска (это можно реа-

лизовать для такой активной схемы) время 

пуска преобразователя и его выхода на рабо-

чий режим будет коротким и может быть на-

строено так, чтобы соответствовать заданному 

целевому значению. Если задать минимальное 

время запуска, например равное 1 с, то емкость 

на входе питания VCC можно рассчитать сле-

дующим образом:

           
(1)

Из данных спецификации на ШИМ-

контроллер UCC28C44 мы имеем типовое 

значение пускового тока IUCC28C44start-up не бо-

лее 0,1мА; порог включения VUVLO_on = 14,5 B; 

порог выключения VUVLO_off = 9 B. Если учи-

тывать, что рекомендованная емкость Cstart-up 

не должна быть менее 18 мкФ, то можно вы-

брать емкость по входу VCC, равную 22 мкФ. 

Тогда общий пусковой ток рассчитывается 

с помощью следующего уравнения:

         
(2)

Следовательно, общее сопротивление пу-

сковых резисторов, то есть сумма значений 

сопротивлений резисторов R22–R25, может 

быть рассчитано как:

            
(3)

Предполагая, что средний коэффици-

ент усиления по току hFE у 2-кВ транзисто-

ра STP03D200 [6] производства компании 

STMicroelectronics — по факту это сборка 

из двух транзисторов, включенных по схеме 

Дарлингтона, — равен 500 (согласно специфи-

кации минимальный hFE равен 200), то общее 

сопротивление цепочки резисторов R31–R36 

(RBalance) может быть рассчитано как:

           
(4)

При использовании гораздо более высоких 

по номиналу резисторов суммарные потери 

на них, как это понятно, уже не оказывают за-

метного отрицательного влияния на общие 

потери преобразователя.

Результаты испытаний

Для демонстрации производительности 

блока питания с предлагаемым активным 

запуском представлена схема обратноходо-

вого преобразователя выходной мощностью 

60 Вт с питанием от высоковольтной шины 

постоянного тока. Компания Wolfspeed 

разработала соответствующую демоплату 

CRD-060DD12P с SiC МОП-транзистором 

C2M1000170D на борту (рис. 3) [1]. Следует 

отметить, что эта плата не предназначена для 

промышленного использования и не может 

служить конечным продуктом.

Технические характеристики, описывающие 

данный преобразователь, приведены в таблице 2.

На рис. 4 приведены фактические резуль-

таты измерения КПД преобразователя при 

полной нагрузке при изменении его входного 

напряжения в пределах 200–1000 В. Для срав-

нения представлены данные при использова-

нии в блоке питания трех типов полупровод-

никовых приборов, выполненных на базе Si 

и SiC. Как можно видеть, из-за свойственного 

1700-В SiC МОП-транзисторам более низкого 

сопротивления канала в открытом состоянии 

и весьма низкой паразитной выходной емко-

сти они по сравнению с конкурирующими 

1500-В Si МОП-транзисторами достигают бо-

лее высокой эффективности.

Рис. 3. Плата вспомогательного импульсного 

блока питания 60 Вт с использованием 

силового ключа 1700�В SiC МОП�

транзистора и активной схемой запуска

Рис. 4. Зависимость КПД 60�Вт вспомогательного импульсного блока питания с использованием 

в качестве силового ключа 1500�В Si и 1700�В SiC МОП�транзисторов от уровня входного 

напряжения при активной схеме запуска

Таблица 2. Технические характеристики 

платы CRD�060DD12P

Входное напряжение 
постоянного тока, В

200–1000 В

Выходное напряжение 
постоянного тока, В

12 5 –12

Выходной ток, А 4,5 0,5 0,25

Частота преобразования, кГц 75

КПД, % Не менее 83
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Что касается такого важного показате-

ля, как тепловые характеристики, то при 

полной нагрузке с использованием одного 

и того же теплоотвода (рис. 5) SiC МОП-

транзистор явно имеет гораздо более 

низкую рабочую температуру, а имен-

но +45,9 °C. Для сравнения: конкури-

рующие с ним кремниевые 1500-В МОП-

транзисторы дают нам +60 и +99,9 °C со-

ответственно. Это свидетельствует о том, 

что 1700-В SiC МОП-транзистор может 

обеспечить в конечном приложении более 

высокую надежность. Кроме того, исполь-

зование 1700-В SiC МОП-транзистора также 

позволяет применить небольшой недоро-

гой теплоотвод, поскольку для него не-

обходимо рассеивать меньшее количество 

тепла. Такое решение показано на рис. 6. 

Все сказанное в сумме поможет сэкономить 

на габаритах платы дополнительного ис-

точника питания и улучшить столь важный 

для современной аппаратуры показатель, 

как плотность мощности.

На рис. 7 показана форма напряжения 

при использовании предлагаемой активной 

схемы запуска. При входном напряжении 

1000 В время запуска составляет менее 100 мс. 

При входном напряжении 200 В оно увеличи-

вается, но и в этом случае не превышает 1 с. 

При необходимости, уменьшая суммарное со-

противление цепочки пусковых резисторов 

R22–R25, без потери эффективности можно 

обеспечить более быстрое время пуска пре-

образователя.

На рис. 8 показаны формы напряжения 

Vgs (затвор-исток) и Vds (сток-исток) при 

различных входных напряжениях и на-

грузке преобразователя (полная нагруз-

ка и малая нагрузка). Можно видеть, что 

форма напряжения Vgs и Vds для 1700-В SiC 

МОП-транзистора весьма чистая без суще-
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Рис. 6. Степень нагрева SiC МОП�

транзисторов, установленных на недорогой 

теплоотвод с небольшой теплоотводящей 

поверхностью. Измерения проведены при 

входном напряжении преобразователя 1000 В 

постоянного тока

Рис. 8. Временная диаграмма напряжения Vgs и Vds ключа преобразователя. Трассы: C1 (желтая): 

Vgs, 10 В/дел.; C4 (зеленая): Vds, 500 В/дел.: а) входное напряжение 200 В, малая нагрузка; 

б) входное напряжение 200 В, полная нагрузка; в) входное напряжение 1000 В, малая нагрузка; 

г) входное напряжение 1000 В, полная нагрузка

Рис. 7. Временная диаграмма запуска преобразователя с использованием активной схемы пуска. 

Трассы: C2 (розовая): Vin, 350 В/дел.; C3 (синяя): VСС, 10 В/дел.; C4 (зеленая): Vgs, 20 В/дел.: 

а) входное напряжение 1000 В, полная нагрузка; б) входное напряжение 200 В, полная нагрузка

Рис. 5. Сравнение по степени нагрева SiC (а) и Si (б, в) МОП�транзисторов, установленных на одинаковый теплоотвод с большой теплоотводящей 

поверхностью. Измерения проведены при входном напряжении преобразователя 1000 В постоянного тока: а) SiC МОП�транзистор C2M1000170D; 

б) Si МОП�транзистор STW4N150; в) Si МОП�транзистор 2SK2225
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Рис. 9. Схема платы источника питания мощностью 60 Вт
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ственного звона (паразитных затухающих 

высокочастотных гармонических переход-

ных процессов при включении и выклю-

чении силового ключа), с быстрым пере-

ключением как при входном напряжении 

200 В, так и 1000 В напряжения постоян-

ного тока.

Полная схема вспомогательного источника 

питания приведена на рис. 9. Оригинальное 

описание, разводка печатной платы и пере-

чень элементов доступны на сайте www.

wolfspeed.com [7].    
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Компания «Протон-Электротекс» представи-

ла свои разработки на итальянской выставке 

Fortronic Power — крупнейшем в Южной Европе 

форуме в отрасли силовой электроники.

В конце июня совместно со своим официаль-

ным дистрибьютором в Италии по направле-

нию IGBT-модулей компанией Alighiero Inti 

был подготовлен стенд на крупной южноевро-

пейской выставке Fortronic Power, состоявшейся 

в Модене. Это отличная возможность связаться 

с техническими специалистами, разработчика-

ми и покупателями из итальянской электронной 

промышленности.

В этом году на Fortronic Power, так же, как 

и на PCIM Europe неделей ранее, был проде-

монстрирован заметный интерес рынка к SiC-

решениям и огромный спрос на надежную 

и доступную силовую электронику для электри-

ческих и гибридных автомобилей.

Чтобы удовлетворить этот спрос, инженеры 

Proton-Electrotex разрабатывают решения нарав-

не с ведущими гигантами отрасли. В этом году 

компания объявила на Fortronic особенно много 

новинок, в том числе:

• Full-SiC-модуль: модуль на основе новейше-

го поколения чипов SiC MOSFET и SiC SBD. 

Отличается особо низкой индуктивностью 

(<8 нГн).

• IGBT-модули PIMA прижимной конструк-

ции: высокая устойчивость к электро-

циклированию благодаря прижимной кон-

струкции, стабильное состояние короткого 

замыкания в режиме отказа и возможность 

последовательного подключения.

• Модули IGBT с предварительно нанесенным 

термоинтерфейсом: модули с предваритель-

но нанесенным материалом с изменяемым 

фазовым состоянием (PCM) отличаются 

низкой добавленной стоимостью и более 

длительным сроком службы. Как и термо-

пасты, PCM обеспечивают низкое тепловое 

сопротивление, но не имеют проблем с рас-

теканием, пересыханием и другими послед-

ствиями деградации материала.

Помимо участия в выставке, в рамках форума 

Fortronic Power Алексей Черкасов, начальник от-

дела маркетинга, провел презентацию компании 

и рассказал о текущих проектах и новых разра-

ботках «Протон-Электротекс». Презентация до-

ступна на сайтах выставки и компании.

www.proton-electrotex.com

«Протон�Электротекс» принял участие в выставке Fortronic Power
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На праваах рекламы

Ордена Трудового Красного Знамени открытое 

акционерное общество «ЭЛЕКТРОМОДУЛЬ» 

(ОАО «ЭЛЕКТРОМОДУЛЬ»), входящее в хол-

динг ОАО «ИНТЕГРАЛ», —это специализиро-

ванное предприятие по производству мощных 

силовых полупроводниковых приборов.

Базовым изделием предприятия являются 

силовые полупроводниковые выпрямитель-

ные диоды с рабочим током 10–50 А и напря-

жением 100–700 В и лавинного пробоя 20–24 

и 32–50 В.

Предприятием выпускается большая 

номенклатура выпрямительных блоков 

(свыше 250 типов) на силовых выпрями-

тельных и на силовых ограничительных 

диодах, с дополнительным выпрямителем 

и без него, с входными токами 35–140 А для 

генераторов переменного тока автотрактор-

ной, мотоциклетной техники различного на-

значения, в том числе техники специального 

назначения.

Все выпускаемые автотракторные выпрями-

тельные блоки сертифицированы на соответ-

ствие требованиям технического регламента 

ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных 

транспортных средств», имеется сертификат 

соответствия.

В ОАО «ЭЛЕКТРОМОДУЛЬ» в производ-

стве выпрямительных блоков внедрена и сер-

тифицирована система менеджмента качества, 

соответствующая требованиям стандарта СТБ 

ISO 9001-2015.

Для автотракторных генераторов предпри-

ятием выпускаются также моно- и мульти-

функциональные регуляторы напряжения 

на 14 и 28 В. В настоящее время активно ве-

дется разработка регуляторов напряжения но-

вого поколения, имеющих связь с бортовым 

компьютером автотранспортного средства, 

в частности регуляторов, изменяющих свои 

характеристики и параметры по командам 

бортового компьютера.

Большая часть (свыше 80%) изготавли-

ваемых выпрямительных блоков экспор-

тируется в Российскую Федерацию, основ-

ными потребителями продукции ОАО 

«ЭЛЕКТРОМОДУЛЬ» являются производи-

тели автотракторного электрооборудования 

ОАО «ЗиТ» (Самара), ООО «Прамо-Электро» 

(Ржев), ООО «ЭЛМА» (Новочебоксарск), 

чьи генераторные установки поставляются 

на такие предприятия, как АвтоВАЗ, АвтоГАЗ, 

КаМАЗ, УАЗ, УралАЗ.

В Республике Беларусь продукция ОАО 

«ЭЛЕКТРОМОДУЛЬ» приобретается в основ-

ном изготовителями автотракторного элек-

трооборудования — ОАО «БАТЭ» (Борисов) 

и ОАО «Радиоволна» (Гродно). Генераторные 

установки, выпускаемые этими предприяти-

ями, поставляются на РУПП «ММЗ», РУПП 

«МТЗ», РУПП «МАЗ», а также на российские 

заводы ОАО «АвтоВАЗ» и ОАО «АвтоГАЗ».

Кроме вышеперечисленной продукции, 

предприятием разработаны и освоены в про-

изводстве более 150 сварочных блоков различ-

ной конструкции, например представленные 

на рис. 1–3, и с различными характеристика-

ми, указанными в таблице.

Блоки полупроводниковые выпрямитель-

ные сварочные в составе сварочных аппаратов 

предназначены для преобразования перемен-

ного тока в однополярный.   

ОАО «Электромодуль» Холдинг «Интеграл»

г. Молодечно, Минская обл., Республика 

Беларусь,

тел./факс: +375-176-74-71-97

тел.: +375 29-347-66-91

omarket@tut.by

www.integral.by

www.elmodul.by

ОАО «ЭЛЕКТРОМОДУЛЬ»

Таблица. Характеристики сварочных полупроводниковых блоков, выпускаемых 

ОАО «ЭЛЕКТРОМОДУЛЬ»

Наименование параметра, буквенное обозначение, единица измерения Значение параметра

Число фаз 1,3

Номинальное линейное напряжение (амплитудное значение), Uном. лин., В 28, 40, 50

Максимальный постоянный ток, Iмакc., А 120–1650

Номинальный постоянный, Iном., А 25–625

Номинальное постоянное напряжение, Uном., В 28, 40, 100

Максимальное линейное напряжение (амплитудное значение), Uмакс. лин., В До 360

Диапазон рабочих температур среды, °C –50…+100

Количество пластин 2–18

Общее количество диодов 4–108

Масса, кг 0,08–3,2

Рис. 2. БПВ 39�315

Рис. 3. БПВ 179.10.5�300

Рис. 1. БПВ 19�120
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Двухключевой обратноходовой 
DC/DC-преобразователь

с широким диапазоном входного напряжения 
и рекуперативным демпфером

Вступление

В статье предлагается оригинальное двухключевое 

решение обратноходового DC/DC-преобразователя 

с мягким переключением. Устройство состоит 

из двух управляемых силовых ключей, выпол-

ненных на МОП-транзисторах, обратноходового 

трансформатора, блокирующего диода и двух пас-

сивных схем рекуперативного демпфера (снаббера). 

Предлагаемый DC/DC-преобразователь имеет преи-

мущества конфигурации недорогих схем, отличает-

ся простотой схемы управления, обладает высокой 

эффективностью и широким диапазоном рабочего 

напряжения по входной шине постоянного тока. 

Читателям будут представлены топология схемы, 

ее анализ, соображения по проектированию и экс-

периментальные результаты оценки характеристик 

обратноходового DC/DC-преобразователя новой 

двухключевой топологии.

Обратноходовая топология, как уже было сказа-

но, чрезвычайно популярна и широко используется 

в изолированных DC/DC-преобразователях посто-

янного тока [1–4]. Эту топологию разработчики ис-

точников питания самого различного назначения 

предпочитают за ее простоту, способность форми-

ровать сразу несколько изолированных выходов 

и легкую оптимизацию их рабочего цикла, при этом 

нужно лишь выбрать коэффициент трансформации 

для обратноходового трансформатора. Простота ча-

стично основана на том, что в обычных конвертерах 

обратного хода предусмотрен один ключ на силовом 

МОП-транзисторе, который находится на первичной 

стороне преобразователя и работает относительно 

ее «земли». Этим обеспечивается надежное управле-

ние его затвором.

Однако недостатком этого подхода является то, что 

напряжение на транзисторе ключа  представляет со-

бой сумму входного напряжения, напряжения, отра-

женного от трансформатора, и всплеска напряжения 

при выключении. Такой всплеск вызван индуктивно-

стью рассеивания, которая является общей пробле-

мой всех обратноходовых DC/DC-преобразователей. 

Индуктивность рассеивания, присущая всем реаль-

ным силовым трансформаторам, особенно серьезно 

проявляет себя при высоком напряжении на вход-

ной шине постоянного тока (она часто формируется 

от входного напряжения переменного тока, которое 

выпрямляется и фильтруется емкостным фильтром) 

или при малых нагрузках [5].

Как правило, обратноходовые преобразователи 

выполняются по одноключевой схеме. Добавление 

второго ключа на МОП-транзисторе (с высокой сто-

Преобразователь с передачей энергии на обратном ходу (обратноходовой 
DC/DC�преобразователь, Flyback) можно назвать одной из самых популярных 
топологий импульсных источников питания. Область его применения ограничена 
преобразователями малой и средней мощности, как правило, до 200 Вт. 
Разработчики импульсных источников питания давно оценили простоту 
и дешевизну практической реализации такого решения, а некоторые его уникальные 
свойства позволяют выполнять весьма нестандартные задачи. Однако, 
как говорят французы, за каждое удовольствие нужно платить. У таких DC/DC�
преобразователей есть своя ахиллесова пята: они ограничены по максимальному 
входному напряжению, что связано с тем, что к его ключу прикладывается 
не только напряжение, равное сумме напряжений входной и выходной шин 
постоянного тока, но и выброс, формирующийся при выключении ключа, который 
хотя частично и подавляется демпфером, но добавляет определенное напряжение, 
а его необходимо учитывать при выборе транзистора силового ключа.
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роны) приводит к обратноходовой топологии с двумя ключами, где 

всплески напряжения на каждом отдельном МОП-транзисторе огра-

ничиваются до уровня напряжения входной шины постоянного тока. 

При этом энергия выброса, которая, как уже было сказано, является 

следствием неизбежной в реальном мире индуктивности рассеивания, 

также ограничивается и возвращается обратно на вход для повышения 

общей эффективности (КПД) преобразователя. Диссипативная схе-

ма демпфера, часто необходимая в решении с одним ключом, здесь 

не требуется. Кроме того, в двухключевой топологии могут использо-

ваться МОП-транзисторы с номинальными рабочими напряжениями 

сток-исток, лишь ненамного превышающими напряжение входной 

шины постоянного тока, тогда как для одноключевой топологии нуж-

но, чтобы максимально допустимое напряжение сток-исток ключа 

как минимум вдвое превышало наибольшее из возможных значений 

напряжения входной шины постоянного тока.

На первый взгляд из-за добавления лишнего транзистора потери 

в схеме должны возрасти, но на практике они уменьшаются. Так, при 

максимальном входном напряжении шины постоянного тока 150 В ис-

пользуют МОП-транзистор с максимально допустимым напряжением 

сток-исток, с учетом технологического запаса, не менее чем 400 В. При 

двухключевой топологии требуемое напряжение сток-исток уменьша-

ется в два раза, а следовательно, сокращается и сопротивление кана-

ла ключа в открытом состоянии, что характерно для низковольтных 

МОП-транзисторов. Как правило, сопротивление двух последовательно 

включенных более низковольтных транзисторов оказывается меньше, 

чем сопротивление одного ключа с напряжением сток-исток 400 В.

Естественно, в двухключевой реализации сложность схемы воз-

растает, но для многих приложений эта добавленная сложность 

и увеличение количества ключей в двухключевых обратноходовых 

DC/DC-преобразователях не слишком большая цена за полученные 

преимущества. Особенно это явно для DC/DC-преобразователей, ра-

ботающих от высоковольтных шин с относительно высоким уровнем 

выходного напряжения, так как высоковольтные МОП-транзисторы 

довольно дороги и имеют большое сопротивление канала в открытом 

состоянии, что негативно сказывается на КПД такого решения.

Однако тут не все так просто и радужно. Дело в том, что коэффициент 

заполнения (скважность) для обратноходового DC/DC-преобразователя, 

выполненного по обычной двухключевой топологии, не может превы-

шать 50%, что является недостатком, свойственным традиционным двух-

ключевым прямоходовым DC/DC-преобразователям [6, 7]. Кроме того, 

напряжение размагничивания трансформатора не может быть больше 

входного напряжения, потому что в схеме, приведенной на рис. 1, име-

ются два диода D3 и D4, которые ограничивают напряжение в первичной 

обмотке до уровня входного напряжения. Когда отраженное выходное 

напряжение на первичной стороне трансформатора выше входного на-

пряжения, то большая часть энергии намагничивания, а также энергии, 

накопленной в индуктивности рассеивания, возвращается на вход схемы 

в шину питания. Да и сами ключи такого преобразователя работают 

в условиях жесткого переключения. Из-за этих недостатков он не может 

использоваться в приложениях с коррекцией коэффициента мощности 

(power factor correction, PFC) [8, 9].

Для того чтобы преодолеть эти проблемы, в данной статье пред-

лагается новый подход к топологии двухключевого обратноходового 

DC/DC-преобразователя, отличающейся мягким переключением и ши-

роким диапазоном входных напряжений, а кроме того, еще и рекупера-

тивным демпфером. Благодаря относительно простой конфигурации 

схемы, состоящей из минимального количества компонентов, и учи-

тывая то, что в цепи демпфирования используются только пассивные 

компоненты для обеспечения мягкого переключения по нулю напря-

жения, предлагаемый DC/DC-преобразователь может управляться од-

ним общим сигналом с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ). 

В результате мы имеем недорогую конфигурацию схемы и простую 

схему управления. Коэффициент заполнения предлагаемого преоб-

разователя может составлять более 50%, а передача энергии от намаг-

ниченной катушки на вторичную сторону трансформатора возможна 

даже в случае, если отраженное выходное напряжение выше входного 

напряжения преобразователя.

В следующем разделе будут обсуждаться ограничения диапазона 

рабочего напряжения в обычном двухключевом обратноходовом 

DC/DC-преобразователе, далее будет проведен подробный анализ 

предлагаемой топологии. В завершение приведены эксперименталь-

ные данные, полученные в ходе испытаний прототипа предлагаемого 

решения.

Причина ограничения рабочего диапазона 
в обычном двухключевом обратноходовом 

DC/DC�преобразователе

В режиме непрерывных токов (continuous conduction mode, CCM), 

когда ток через индуктивность не падает до нуля, выходное напря-

жение схемы, приведенной на рис. 1, определяется следующим вы-

ражением:

                                             
(1)

где n — коэффициент трансформации трансформатора, а D — коэф-

фициент заполнения.

Если эффективность обратноходового преобразователя равна едини-

це, то выходная мощность в режиме прерывистых токов (discontinuous 

conduction mode, DCM) может быть выражена как:

                                         
(2)

                                       
(3)

где L1 — индуктивность первичной обмотки; Ip — пиковый ток в об-

мотке L1; fs — рабочая частота преобразования; Rо — сопротивление на-

грузки; D — коэффициент заполнения; Ts — период переключения.

Из уравнения (2) и (3) выходное напряжение в режиме DCM опреде-

ляется как:

                                           

(4)

На рис. 1 оба ключа включаются и выключаются одновременно, как 

и в двухключевом прямоходовом преобразователе (не путайте с двух-

тактным: там ключи переключаются поочередно!). Работу обратно-

ходового трансформатора проще и понятнее всего описать на при-

мере решения с двумя обмотками. Энергия в таком трансформаторе 

подается на его первичную обмотку, когда ключи первичной цепи S1 

и S2 открыты; затем, когда ключи разомкнуты, энергия выделяется 

на вторичной обмотке трансформатора. Это происходит в случае, если 

отраженное в первичную обмотку трансформатора напряжение nVo 

оказывается ниже входного напряжения Vi преобразователя. Однако 

Рис. 1. Обычный двухключевой обратноходовой 

DC/DC�преобразователь
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эта энергия также возвращается на входную шину, если nVo выше 

Vi (рис. 2). Но в обычной двухключевой топологии, для того чтобы 

перенести накопленную в сердечнике энергию во вторичную цепь, 

в установившемся состоянии nVo должно быть ниже Vi. Следовательно, 

из формул (1) и (4) ограничения в рабочем диапазоне схемы, приве-

денной на рис. 1, могут быть рассчитаны как:

D< 0,5 для режима CCM,

 
для режима DCM.                         (5)

Предлагаемый двухключевой обратноходовой 
DC/DC�преобразователь

Описание схемного решения

Схема предлагаемого двухключевого обратноходового 

DC/DC-преобразователя показана на рис. 3. Этот преобразователь 

состоит из двух управляемых ключей (S1, S2) на мощных МОП-

транзисторах, обратноходового трансформатора T, блокирующего 

диода Db и двух пассивных схем рекуперативного демпфера, ко-

торые состоят из двух диодов (D3, D4), двух индуктивностей (Ls1, 

Ls2), двух конденсаторов (Cs1, Cs2) и диода DP. Диод DP используется 

для приема энергии от индуктивности рассеивания и передачи 

ее в конденсаторы Cs1 и Cs2, когда оба ключа выключены, а затем 

рекуперирует эту энергию на вход Vi. Диод Db вставлен для пода-

вления паразитного резонанса между индуктивностью трансфор-

матора и окружающими его конденсаторами. Кроме того, вставка 

диода Db обеспечивает переключение при нулевом напряжении для 

ключей S1 и S2 при их выключении. Таким образом, уменьшенные 

потери на переключение S1 и S2 компенсируют потери проводи-

мости на диоде Db.

Принцип работы предлагаемого двухключевого 

обратноходового DC/DC'преобразователя

На рис. 4 показана работа предлагаемого преобразователя в стацио-

нарном режиме, при этом нами сделаны следующие предположения 

и допущения:

1. Ключи и все компоненты, связанные с коммутацией, являются иде-

альными.

2. Индуктивности Ls1 и Ls2 равны, Ls1=Ls2=Ls.

3. Конденсаторы Cs1 и Cs2 равны, Cs1=Cs2=Cs.

4. В ы х о д н ы е  е м к о с т и  т р а н з и с т о р о в  к л ю ч е й  и д е н т и ч н ы , 

Coss1=Coss2=Coss.

5. Пульсации выходного напряжения малы и ими можно прене-

бречь.

6. Преобразователь работает в режиме DCM. Типичные формы сигна-

лов напряжения и тока для предлагаемой топологии схемы показаны 

на рис. 5.

Рис. 2. Режим возврата накопленной энергии в схеме, представленной 

на рис. 1, в условиях nVo>Vi

Рис. 3. Предлагаемый двухключевой обратноходовой 

DC/DC�преобразователь

Рис. 4. Режимы работы схемы, приведенной на рис. 3
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Работа этой схемы в установившемся режиме может быть опи-

сана следующим образом (для удобства здесь будем использовать 

термин «режим», в котором описываются те или иные особенности 

поведения рассматриваемой схемы в определенные промежутки 

времени):

Режим 1 (t0–t1). В момент времени t0 в соответствии с коэффициен-

том заполнения D описываемого преобразователя ключи S1 и S2 одно-

временно включаются при условии нулевого тока. Первичная сторо-

на трансформатора ограничивается на уровне входного напряжения 

(входной шины напряжения постоянного тока). Ток первичной цепи 

проходит через ключи S1 и S2 и линейно возрастает. Начинается частич-

ный резонанс контура, образованного индуктивностью Ls и емкостью 

Cs. Предполагая, что vcs (0) = VP/2, а iLs (0) = 0, уравнения для тока iLS 

в катушке резонансного контура и напряжения vCS на его конденсаторе 

в этом режиме работы могут быть выражены как:

                                       
(6)

где ωs = 1/LSCS — резонансная угловая частота, а ZS = LS/CS — ха-

рактеристический импеданс контура. С другой стороны, ток через 

ключи S1 и S2 можно получить из тока первичной стороны транс-

форматора обратного хода и резонансного тока его индуктивно-

сти. Исходя из этих соображений, ток открытого ключа может быть 

представлен как:

                          

(7)

Режим 2 (t1 – t2). Первоначально, при t1, vCS равно –Vi/2, а iLs равно

Диод DP, для того чтобы обеспечить путь для тока рекуперации, от-

крыт. Для восстановления энергии ток iLs протекает через петлю реку-

перации, состоящую из диодов D3, D4, DP, индуктивностей Ls1, Ls2 и ис-

точника входного напряжения Vi. Соответственно, ток рекуперации 

может быть представлен как:

                    
(8)

Ток первичной стороны обратноходового трансформатора протекает 

через открытые силовые ключи. При этом напряжение на конденсаторе 

vcs ограничивается на уровне –Vi/2, а ток рекуперации iLs уменьшается 

до нуля.

Режим 3 (t2 – t3). В этом режиме индуктивность L1 и индуктивность 

рассеивания Llk утечки заряжаются линейно от источника входного 

напряжения Vi. В момент времени t3 пиковый ток первичной стороны 

трансформатора может быть определен как:

                          
(9)

где Ts = 1/fs.

Режим 4 (t3 – t4). В соответствии с коэффициентом заполнения D 

в момент времени t3 ключи S1 и S2 одновременно выключаются при 

мягком переключении с нулевым напряжением. При этом диод DP 

начинает проводить ток, выходная емкость МОП-транзисторов Coss 

заряжается, а напряжение на ключах линейно увеличивается с опреде-

ленным наклоном. Напряжение на конденсаторе CS линейно изменя-

ется от –Vi/2 до nVo/2. При этом напряжение на ключах и напряжение 

vS на конденсаторе CS определяются следующим образом:

                              
(10)

Режим 5 (t4 – t5). В момент времени t4 напряжение 2vcs равно nVo, 

и выходной диод Do начинает проводить ток. Выходной ток постепен-

но возрастает, и ток индуктивности рассеивания начинает уменьшать-

ся. Из эквивалентной схемы режима 5 уравнения для тока индуктив-

ности ilk рассеивания и напряжения на конденсаторе vC могут быть 

выражены как:

                        (11)

где

В момент времени t5 ток ilk падает до нуля, а пиковое напряжение 

конденсатора CS определяется как:

                                           (12)

Подставляя выражения (4) и (9) в уравнение (12), получаем:

                              

(13)

Что касается максимального напряжения сток-исток на выключен-

ных МОП-транзисторах ключей S1 и S2, то оно определяется следую-

щим образом:

                                   (14)

Рис. 5. Основные теоретические формы сигналов предлагаемого 

преобразователя
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Режим 6 (t5 – t6). В момент времени t5 ток ilk падает до нуля. Весь 

оставшийся накопленный в индуктивности рассеивания ток передается 

на выход. При этом напряжение на первичной стороне трансформа-

тора равно nV0.

Режим 7 (t6 – t7).Ток во вторичной обмотке трансформатора в мо-

мент времени t6 уменьшается до нуля. Выходной конденсатор разря-

жается через сопротивление нагрузки, а ключи S1 и S2 в момент вре-

мени t7 включаются, и запускается следующий цикл преобразования 

энергии.

Данные экспериментальной проверки 
прототипа предлагаемого решения

Начальные условия для создания прототипа

Для выбора и гарантирования оптимальных параметров рассматри-

ваемого обратноходового преобразователя нам необходимо соблюдать 

некоторые практические условия. Для достижения нулевого напряже-

ния при переключении, когда ключи S1 и S2 выключены, напряжение 

VP должно быть выше напряжения Vi. Используя формулу (13), эти 

условия задаем как:

                          

(15)

Минимальное время включения МОП-транзисторов ключей S1 и S2 

должно быть больше, чем полный разрядный цикл конденсаторов 

Cs1 и Cs2:

                                   (16)

Из (10) максимальная скорость нарастания напряжения dv/dt при вы-

ключении МОП-транзисторов ключей S1 и S2 должна быть не более

Наконец, из (7) максимальная скорость нарастания тока di/dt при 

включении МОП-транзисторов ключей S1 и S2 должна быть равна

Экспериментальная плата

Для того чтобы определить целесообразность практического при-

менения предлагаемого двухключевого обратноходового преобразо-

вателя, прототип схемы которого показан на рис. 3, была выполнена 

его практическая реализация со следующими условиями:

• входное напряжение шины напряжения постоянного тока: 200 В;

• выходное напряжение: 80 В.

Далее приведены параметры и компоненты схемы, используемые 

в эксперименте: рабочая частота fs = 35 кГц, n = 2,4, индуктивность пер-

вичной обмотки обратноходового трансформатора L1 = 1,33 мГн, индук-

тивность рассеивания Llk = 38 мкГн, номинальная емкость конденсаторов 

Cs1 = Cs2 = 4,4 нФ, индуктивность Ls1 = Ls2 = 200 мкГн. В качестве си-

ловых ключей S1 и S2 используются транзисторы IRF840. В качестве 

диодов Db, D3 и D4 выбраны диоды DSEI 12-06A. В качестве диодов Do 

и Dp используются диоды DSEI 30-10A.

На рис. 6 показана комбинированная индуктивность, применен-

ная для реализации индуктивностей Ls1 и Ls2. Первичная и вторич-

ная индуктивности связанной катушки — для эффективного до-

стижения необходимых для данного эксперимента двух катушек 

индуктивности по 200 мкГн — составляют 100 мкГн соответственно. 

Схема управления показана на рис. 7. Для управления двумя МОП-

транзисторами ключей S1, S2 используются сигналы управления 

заторами Vg1, Vg2.

Полученные в ходе практической реализации формы напряжения 

и тока силового МОП-транзистора ключа S2 для коэффициента заполне-

ния D = 0,41 показаны на рис. 8. Из уравнений (9) и (12) ток IP первичной 

обмотки трансформатора и пиковое напряжение VP на конденсаторе Cs1 

составляют 1,76 А и 423 В соответственно. Из уравнения (14) максимальное 

Рис. 6. Практическая реализация индуктивностей Ls1 и Ls2

Рис. 8. Экспериментально полученные диаграммы токов и напряжений: 

s2v (100 В/дел) и is2 (1 A/дел); развертка: 2,5 мкс/дел

Рис. 7. Схема управления и соответствующие ей диаграммы
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напряжение на выключенном МОП-транзисторе ключа S2 в данных на-

чальных условиях составляет 311,5 В.

Из экспериментально полученных временных диаграмм вид-

но, что транзистор ключа открывается при условии нулевого тока 

и выключается при условии нулевого напряжения, что хорошо 

согласуется с теоретическими выкладками.

Напряжение на конденсаторе Cs2 и ток через Dp, измеренные 

на экспериментальной плате прототипа двухключевого обратно-

ходового преобразователя, проиллюстрированы на рис. 9. Из рис. 5 

теоретические пиковые положительные и отрицательные значе-

ния vcs2 равны 211,5 В (то есть VP/2) и –100 В (то есть –Vi/2) соот-

ветственно. Что касается тока рекуперации, из формы сигнала iDp 

мы можем видеть, то этот ток возникает после достижения на-

пряжения vcs2 уровня –100 В. На рис. 10 показаны реальные фор-

мы напряжения vcs2 и тока iLs2. Согласно уравнению (6) импеданс 

резонансного контура Zs равен 213 Ом, а пиковое значение резо-

нансного тока соответственно равно 0,99 А.

На рис. 11 показаны экспериментально полученные диаграммы 

напряжений на МОП-транзисторах ключей S1, S2 и конденсаторах 

Cs1, Cs2. Из этих данных можно проверить, что напряжения vs1 и vcs1 

идентичны соответственно напряжениям vs2 и vcs2.

На рис. 12 показано напряжение на МОП-транзисторе ключа S2 

и ток через выходной диод Do. Эти экспериментальные результаты 

также подтверждают теоретические формы колебаний, показанные 

на рис. 5.

На рис. 13 представлена фактически измеренная эффективность 

(КПД) предлагаемой двухключевой схемы обратноходового преоб-

разователя в зависимости от его нагрузки (выходной мощности). 

Максимальный КПД разработанного прототипа обратноходового 

Рис. 9. Экспериментально полученные диаграммы токов и напряжений: 

vcs2 (100 В/дел.) и IDp (1 A/дел.): развертка: 5 мкс/дел.

Рис. 10. Экспериментально полученные диаграммы токов и напряжений: 

vcs2 (100 В/дел.) и iLs2 (1 A/дел.); развертка: 5 мкс/дел.

Рис. 12. Экспериментально полученные диаграммы токов и напряжений: 

vs2 (100 В/дел.) и iDo (2 A/дел.); развертка: 5 мкс/дел.

Рис. 13. Измеренная зависимость КПД прототипа двухключевого 

обратноходового преобразователя от выходной мощности. Условия 

измерения: Vi = 200 В, Vo = 80 В

Рис. 11. Экспериментально полученные диаграммы напряжений: vs1 и vs2 

(100 В/дел.) (а); vcs1 и vcs2 (100 В/дел.); развертка: 5 мкс/дел.
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преобразователя составляет 92,5%. Кроме того, на рис. 14 показаны 

экспериментально полученные формы входного напряжения и по-

требляемого преобразователем тока. Измеренный входной коэффи-

циент мощности составляет 0,98, что является достаточно высоким 

показателем и не требует применения корректора коэффициента 

мощности. Это, несомненно, еще одно преимущество рассматри-

ваемой топологии обратноходового преобразователя.

Заключение

В статье предлагается топология двухключевого обратноходо-

вого преобразователя с мягким переключением, широким диа-

пазоном входных напряжений и рекуперативным ограничением. 

Напряжение на каждом силовом МОП-транзисторе ключей огра-

ничивается на должном уровне, предотвращающем их перегрузку 

по напряжению сток-исток. Энергия, накопленная индуктивностью 

рассеивания, не только демпфируется, но и возвращается обратно 

на вход преобразователя и используется для повышения КПД пре-

образования.

Благодаря простой конфигурации предлагаемой схемы, состоя-

щей из минимального числа компонентов, и учитывая, что в цепях 

ограничения используются только пассивные компоненты для обе-

спечения мягкого переключения по нулевому напряжению, пред-

лагаемый преобразователь может управляться одним общим сиг-

налом с ШИМ, что предполагает недорогую конфигурацию схемы 

и простоту реализации схемы управления.

Коэффициент заполнения предлагаемого преобразователя мо-

жет составлять более 50%, а передача энергии намагничивающей 

катушки индуктивности на вторичную сторону трансформатора 

возможна даже в случае, если отраженное выходное напряжение 

выше входного напряжения шины постоянного тока.

В статье сделан подробный анализ схемотехники обратно-

ходовых преобразователей, представлены данные для проек-

тирования и реализация эффективной двухключевой схемы. 

Полученные в ходе экспериментальной оценки предлагае-

мого решения результаты показали, что этот двухключевой 

преобразователь может функционировать весьма эффектив-

но, с коэффициентом мощности, характерным для схем, ис-

пользующих для подобной цели корректор коэффициента 

мощности.       
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Рис. 14. Формы входного напряжения и потребляемого тока прототипа 

двухключевого обратноходового преобразователя. Внешняя трасса — 

напряжение питающей сети переменного тока v в масштабе 100 В/дел.; 

внутренняя трасса — потребляемый ток от питающей сети переменного 

тока i в масштабе 0,2 A/дел.; развертка: 5 мс/дел.
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Системы электропитания 
с усреднением импульсной мощности

П
о типу нагрузки системы электропитания 

обычно подразделяются на те, что непрерывно 

обеспечивают более-менее постоянную выход-

ную мощность, и на те, в которых энергия потребляется 

короткими импульсами. Чаще всего системы электро-

питания импульсных нагрузок сконфигурированы 

в расчете на пиковую выходную мощность. Например, 

если периодическая нагрузка в течение 1 мс потребляет 

3 кВт, а после этого 5 мс выключена, то для ее пита-

ния используют источник мощностью также 3 кВт, 

хотя средняя мощность в этом случае составляет всего 

500 Вт.

Такой подход создает определенные проблемы для 

разработчика, поскольку необходимо, чтобы систе-

ма была спроектирована с учетом требований для 

пиковой мощности, которые также определяют раз-

мер, вес и стоимость всей системы. Вспомогательные 

устройства, в частности шунтирующие конденсато-

ры, радиаторы и вентиляторы, тоже занимают си-

стемное пространство, усугубляя проблему ограни-

ченного веса и размера системы. По мере увеличения 

мощности устройств это приводит к тому, что требо-

вания к системе становятся труднореализуемыми.

И здесь лучшей альтернативой может стать проек-

тирование энергосистемы для усредненной, а не пи-

ковой мощности.

Усреднение мощности

Одним из решений для приложений, в которых 

периодическая нагрузка потребляет мощность 

только в течение короткого времени, является со-

вместное использование преобразователей напря-

жения с ограничением выходного тока и батареи 

конденсаторов для обеспечения максимальной 

потребляемой мощности. Однако при создании 

такой системы электропитания разработчик дол-

жен учитывать не только возможности преобра-

зователя по ограничению своего выходного тока, 

но и устойчивость его обратной связи по напряже-

нию. Кроме этого, следует правильно определить 

емкость конденсаторной батареи, чтобы удержать 

падение напряжения на нагрузке в пределах до-

пустимых значений.

Такие области применения, как импульсные уси-

лители, мигающие светодиодные фонари и автома-

тические устройства периодического включения/вы-

ключения, могут использовать принцип усреднения 

мощности для снижения стоимости, объема и веса 

системы.

Конфигурации с усреднением мощности, прин-

цип действия которых проиллюстрирован на рис. 1, 

особенно эффективны, когда нагрузка способна ра-

ботать в широком диапазоне входного напряжения. 

Обычно это относится к таким приложениям, где 

нагрузка источника питания представляет собой 

другое регулирующее устройство (как правило, 

POL-преобразователь) или несколько регулирую-

щих устройств. В моменты потребления мощности 

POL-преобразователем или его нагрузкой боль-

шую часть тока будет обеспечивать конденсатор-

ная батарея, потому что преобразователь перейдет 

в режим ограничения выходного тока, работая 

и на батарею, и на нагрузку. В это время напряжение 

на батарее конденсаторов будет падать, а потому 

ее емкость должна быть такой, чтобы напряжение 

оставалось в пределах рабочего диапазона POL-

преобразователя.

Для того чтобы минимизировать емкость данной 

конденсаторной батареи, разработчику выгоднее 

заряжать ее до максимально допустимого входно-

го напряжения POL-преобразователя и позволять 

ей разряжаться до его минимального входного на-

пряжения.

Эксплуатация преобразователей 
с ограничением выходного тока 

в импульсных приложениях

DC/DC-преобразователи обычно разрабатывают-

ся для стабилизации своего выходного напряжения 

вплоть до максимального уровня выходной мощ-

ности. Если нагрузка пытается отобрать от преоб-

разователя ток больший, чем его максимальный ток, 

то преобразователь переходит в режим ограничения 

выходного тока, при этом либо снижая свое выход-

ное напряжение, либо отключаясь и перезагружа-

ясь.

В статье рассмотрен принцип усреднения мощности импульсных нагрузок при 
построении системы их электропитания, приведены преимущества этого подхода. 
Показаны особенности эксплуатации преобразователей напряжения в таких 
приложениях, даны примеры построения источников электропитания импульсных 
нагрузок
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Ограничение выходного тока, как прави-

ло, устанавливается на уровне чуть выше, 

чем максимальный ток преобразователя. Так, 

преобразователь, рассчитанный на выходную 

мощность 500 Вт с выходным напряжением 

48 В постоянного тока, будет иметь макси-

мальный постоянный ток 500 Вт/48 В = 10,4 А. 

Однако ограничение тока не будет происхо-

дить до тех пор, пока выходной ток не достиг-

нет примерно 13 А. Ограничение тока обыч-

но предусмотрено для единичных аварийных 

ситуаций, происходящих при сбоях в работе 

нагрузки. Если преобразователь не рассчитан 

на длительное функционирование в режиме 

ограничения выходного тока, то его компо-

ненты начнут подвергаться перегрузкам, что 

сократит срок службы системы электропита-

ния.

Если нагрузка больше максимального тока 

преобразователя, но не превышает предел 

ограничения его выходного тока, то суще-

ствует вероятность перегрузить источник 

и вызвать сбой в работе системы питания, по-

скольку 500-Вт преобразователь с пределом 

тока, установленным на уровне 13 А, будет 

перегружен до 624 Вт.

Работа с большой 
накопительной емкостью

Большая накопительная емкость, исполь-

зуемая для усреднения импульсной мощно-

сти нагрузки, может также осложнить работу 

системы электропитания. Включение пре-

образователя на значительную емкость, со-

ставляющую во многих случаях сотни тысяч 

микрофарад, приведет к ограничению его 

выходного тока. Для исключения проблем, 

связанных со срабатыванием защиты преоб-

разователя от перегрузки по выходному току, 

часто применяется внешняя схема ограниче-

ния тока заряда накопительной емкости, что-

бы удерживать условия действия источника 

в пределах его рабочих величин.

Разработчики систем электропитания мо-

гут предусмотреть предварительную зарядку 

внешнего конденсатора или добавить к нему 

на время заряда последовательное сопро-

тивление, которое ограничит ток заряда при 

включении и будет закорочено после заряда 

конденсатора. Схемы подзарядки конденсато-

ра и ограничения его тока заряда могут быть 

достаточно сложными и занимать ценное 

пространство на печатной плате. Внешние 

схемы ограничения тока должны быть также 

достаточно быстрыми, чтобы вовремя отсле-

живать перегрузки, поскольку существует ве-

роятность многократного повторения таких 

событий.

После того как преобразователь успешно 

включится, система электропитания долж-

на стать стабильной, но для некоторых 

DC/DC-преобразователей конденсатор боль-

шой емкости может дестабилизировать кон-

тур обратной связи по напряжению, что ста-

нет причиной сбоя системы электропитания. 

Разработчик сможет решить эту проблему по-

тенциальной нестабильности, если у него есть 

доступ к элементам контура обратной связи 

преобразователя, но для этого опять потре-

буются сложные и трудоемкие инженерные 

работы.

Преобразователи, созданные 
для работы с нагрузками 

большой емкости

Таким образом, внешние схемы могут стать 

очень сложными в случае, если преобразова-

тель не предназначен для работы с большой 

выходной емкостью. К счастью, на рынке 

существуют преобразователи напряжения, 

предназначенные для работы с большой ем-

костной нагрузкой, способные функциони-

ровать в режиме ограничения выходного тока 

и выходной мощности даже при выходной 

емкости до 10 000 мкФ. Можно использовать 

конденсаторы даже большей емкости, если 

они подключены к преобразователю только 

на время его запуска. Подобные преобразо-

ватели имеют функцию безопасного ограни-

чения выходного тока, это означает, что они 

могут работать с выходной мощностью, пре-

вышающей номинальную в течение коротких 

промежутков времени.

При запуске такие преобразователи будут 

заряжать выходные конденсаторы, оставаясь 

при этом в безопасной рабочей зоне, а после 

заряда конденсаторов контур обратной свя-

зи преобразователей останется стабильным 

и обеспечит их нормальное действие.

В приложениях, рассчитанных на усредне-

ние импульсной мощности, мощность, потре-

бляемая конечными POL-преобразователями, 

окажется больше, чем возможности первич-

ного преобразователя, поэтому он будет пи-

тать нагрузку до тех пор, пока его выходное 

напряжение не снизится из-за режима ограни-

чения тока. Как только его напряжение начнет 

спадать, ток, потребляемый нагрузкой, будет 

обеспечиваться батареей конденсаторов. При 

выборе конденсаторов необходимо брать 

в расчет, что от них будет отбираться гораздо 

больший ток, чем от преобразователя.

После завершения импульса тока в нагрузке 

преобразователь должен успеть подзарядить 

батарею до ее начального напряжения, чтобы 

она была готова к следующему циклу.

На рис. 2 показаны осциллограмма и блок-

схема системы электропитания, работающей 

Рис. 1. Пример конфигурации с усреднением мощности нагрузки
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на принципе усреднения мощности. В этом при-

мере 320-Вт первичный преобразователь имеет 

выходное напряжение, равное 50 В. Последующие 

POL-преобразователи обеспечивают суммарный 

импульсный ток нагрузки 20 A при напряжении 

48 В постоянного тока, что составляет 960 Вт им-

пульсной мощности. Частота нагрузки достигает 

1 Гц, а рабочий цикл равен 7%, то есть длитель-

ность импульса составляет  70 мс. Когда POL-

преобразователи питают нагрузку, они потребля-

ют энергию от батареи конденсаторов емкостью 

100 000 мкФ (uF) и от первичного преобразова-

теля, который переходит в эти моменты в режим 

защиты от перегрузки по току, причем основную 

часть потребляемой нагрузкой мощности обеспе-

чивает батарея конденсаторов. После завершения 

импульса первичный преобразователь подзаря-

дит батарею до ее начального напряжения.

Вывод

Источники электропитания, сконфигуриро-

ванные на принципе усреднения импульсной 

мощности, очень эффективны для уменьше-

ния размера, веса и стоимости энергосистем, 

в которых нагрузка представляет собой корот-

кие периодические импульсы. Внешнюю до-

полнительную схему можно минимизировать, 

если преобразователь постоянного тока спо-

собен безопасно работать в режиме ограниче-

ния выходного тока или выходной мощности. 

Оптимизация системы электропитания с усред-

нением мощности также помогает устранить 

дополнительные схемы и аппаратные средства, 

необходимые для систем электропитания, рас-

считанных на обеспечение пиковой мощности 

нагрузки. Все это вместе позволяет разработчи-

ку обеспечить требования по габаритам и весу 

системы электропитания.   

Рис. 2. Блок�схема системы электропитания, работающей на принципе усреднения мощности, и осциллограмма ее выходных характеристик
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Конструирование 
индукционной установки

для нагрева ТВЧ-изоляции труб 
большого диаметра

Введение

Индукционная установка с преобразователем ча-

стоты для индукционного нагрева трубы большого 

диаметра носит название «Петра-ИНТ».

Современные преобразователи частоты реали-

зованы на мощных транзисторах на базе MOSFET- 

и IGBT-модулей.

Разработанные преобразователи частоты «Петра» 

имеют много общих конструктивных узлов, что обе-

спечивает их унификацию [1–4].

В публикации освещены технические требования 

к разработке преобразователя частоты и особенности 

конструирования мощных тиристорных преобразо-

вателей частоты для индукционного нагрева сталь-

ных труб большого диаметра.

Индукционная установка «Петра�ИНТ» 
для нагрева изоляции трубы

Нагрев трубы происходит в индукционном нагре-

вателе, который представляет собой высокочастотный 

проходной индуктор с параллельно подключенными 

электротермическими (печными) конденсаторами.

Преобразователи частоты ТВЧ предназначены для 

индукционных электротермических установок и управ-

ления электрическими режимами индукционных на-

гревателей.

На рис. 1 приведен общий вид индукционной уста-

новки: преобразователь «Петра-0141», блок компен-

сации конденсаторов, гибкие проводники ТВЧ к ин-

дуктору и труба для нагрева большого диаметра.

Электрооборудование служит для нагрева изоляции 

трубы большого диаметра от ТВЧ преобразователя ча-

стоты.

Преобразователь частоты подключается к колеба-

тельному контуру нагрузки.

В контур нагрузки входит индуктор и блок компен-

сирующих (печных) конденсаторов. С изменением 

частоты переключения полупроводниковых транзи-

сторов преобразователя меняется уровень напряжения 

на индукторе, что в конечном счете позволяет управлять 

температурой нагрева металла трубы и индуктора.

На рис. 2 показан состав ТВЧ-оборудования «Петра-

ИНТ» и сменные индукторы. Общий вид нагреватель-

ной установки «Петра-ИНТ» представлен на рис. 3.

В составе индукционной установки для нагрева 

труб предусмотрены:

• преобразователь частоты «Петра-0141» (1);

• блок компенсирующих конденсаторов (2);

В статье рассмотрена индукционная ТВЧ�установка для нагрева изоляции стальных 
труб.
Приведен принцип действия мощных статических преобразователей частоты, 
устройство и особенности исполнения, основные технические характеристики.
Показана разработка установок в автоматических линиях методического нагрева 
трубы и больших индукторов.

Рис. 1. Индукционная установка «Петра�ИНТ» 

для нагрева трубы большого диаметра
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• комплект соединительных кабелей (3);

• индуктор НКВП «Петра» (4).

Основная цель «Петра-ИНТ» — надежность 

установок ТВЧ и индукционных нагревателей 

индукторов.

Преобразователь частоты 
«Петра�0141»

Принцип действия статического преоб-

разователя частоты питания от трехфазной 

сети — преобразование электрической энер-

гии выпрямителя в постоянное напряжение 

автономного инвертора тока ТВЧ.

Транзисторные преобразователи частоты 

типа «Петра» предназначены для питания 

ТВЧ-индукторов индукционных электротер-

мических установок.

НКВП «Петра» разработан транзисторный 

преобразователь частоты «Петра-0141» с вы-

ходной мощностью 250–800 кВт, единичной 

мощностью до 1 МВт.

Нагревательные установки соединены 

между собой гибкими водоохлаждаемыми 

токопроводами. Показаны максимальные рас-

стояния между оборудованием.

Преобразователь частоты устанавливается 

в непосредственной близости от нагревателя 

(на расстоянии до 5 м).

При работе номинальное напряжение на вы-

ходных контактах для подключения токопро-

водов нагрузки на индукционный нагреватель 

с батареей компенсирующих конденсаторов 

и регулировкой выходного напряжения на-

ходится в пределах 200–800 В.

Конструкция шкафа 

преобразователя «Петра»

Преобразователь частоты подключается 

к сети переменного трехфазного тока с глухо-

заземленной нейтралью частотой с линейным 

напряжением 3 × (380 В ±10%) — 50(60) Гц.

На рис. 4 показан преобразователь часто-

ты «Петра» с боксом силового кабеля и вы-

ходными силовыми клеммами выхода ТВЧ-

преобразователя. Параметры преобразователя 

«Петра-0141» приведены в таблице 1.

Все подключения преобразователя «Петра-

0141» выполняются снаружи шкафа. Для 

1 2 3 4

Рис. 4. Преобразователь «Петра�0141» с боксом силового кабеля и клеммами выхода ВЧ

Рис. 3. Установка нагревательная «Петра�ИНТ», габариты оборудования, для справок. Установка 

индукционная для нагрева: 1) преобразователь частоты «Петра»; 2) блок компенсирующих 

конденсаторов; 3) комплект соединительных гибких кабелей ТВЧ; 4) индуктор; 5) труба стальная

Рис. 2. Состав оборудования «Петра�ИНТ» и ВЧ�индуктор

Таблица 1. Параметры преобразователя «Петра�0141»

Рвых, кВт Fнагр, кГц Uпит, В × 50 Гц Uнагр, В Расход воды, м3/ч Масса, кг

250 1

380 400, 800, 1600

2–2,5 520–500

320 1; 22 3 580–550

500 1; 2.4; 4; 8; 10

3,4

620–600

800 1; 2,4; 4; 8; 10 570 800, 1600 620
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отключения нагрузки от сети используется 

встроенный силовой контактор.

Силовой автоматический выключатель пре-

образователя установлен в отдельном боксе 

на боковой стенке сверху шкафа преобразо-

вателя.

ТВЧ-выход преобразователя расположен 

снаружи шкафа снизу на противоположной 

стенке.

Разъемы для подключения пульта дистанцион-

ного управления и внешних сигналов вынесены 

на боковую стенку преобразователя частоты.

Применение промышленных разъемов обе-

спечивает надежную фиксацию, контакт и за-

щиту при эксплуатации в агрессивных произ-

водственных условиях.

Варианты подключения силового питания 

преобразователя и клеммы ТВЧ к выходу пре-

образователя частоты «Петра-0141» показаны 

на рис. 5.

Подключение силового кабеля к боксу пре-

образователя промышленной частоты:

• фазный ток питающей сети (действующее 

значение): не более 550 А;

• степень защиты шкафа преобразователя 

по ГОСТ 14254-96 для подключения индук-

тора (исключая контакты): IP54;

• силовые клеммы обеспечивают выход ТВЧ 

от преобразователя частоты «Петра-0141».

Технические характеристики преобразова-

теля частоты «Петра-0141»:

• КПД: не менее 96;

• коэффициент мощности по сети питания 

мощности: 0,95;

• режим работы преобразователя: длитель-

ный, ПВ — 100%.

Параметры оборудования НКВП «Петра-

0141» могут отличаться от указанных в та-

блице.

Конструкция индуктора «Петра»

В силовой электронике пондеромоторные 

эффекты в электродинамике учитывают кон-

струкцию в индукторах.

Сменные индукторы обеспечивают ТВЧ 

различных труб, для них не критична рабочая 

частота скин-нагрев.

Быстрая установка индуктора в технологи-

ческих линиях обеспечивается их заменой.

Сменные индукторы для ТВЧ-нагрева раз-

личных труб большого диаметра показаны 

на рис. 6. Для установки сменных индукто-

ров на станину используется тельфер.

Соосность индуктора с трубой обеспечи-

вается ловителями, предусмотренными кон-

струкцией нагревателя.

Большие индукторы разных типов в составе 

индукционной установки «Петра-ИНТ» обе-

спечивают нагрев стальных труб для нанесе-

ния изолирующих покрытий.

Разработка ТВЧ-индукторов:

• применение компьютерного моделирова-

ния;

• при изготовлении используется аргонно-

дуговая сварка;

• при необходимости производится изоляция 

витков с помощью обмотки и двойной ва-

куумной пропитки в лаке кремнийоргани-

ческой композиции;

• для концентрирования магнитного поля 

и обеспечения специальных зон нагрева 

применяются магнитопроводы на основе 

современных материалов (аморфное желе-

зо, Fluxtrol).

Байонетное подключение (соединение ин-

дуктора посредством осевого перемещения 

и поворота) охлаждающей воды необходимо 

для быстрой смены индукторов.

Конструкция индукционной установ-

ки для нагрева  труб позволяет  легко 

и быстро заменять индукторы без пере-

настроек и переключений оборудования 

(рис. 6–8).

Мощность установки индукционного нагре-

ва труб и комплект индукторов определяются 

номенклатурой обрабатываемых труб, тем-

пературой нагрева и производительностью. 

Рис. 5. Варианты подключения силового питания преобразователя частоты «Петра» 

и силовые клеммы «ВЧ�выход»

Рис. 6. Индукторы для ТВЧ�нагрева труб большого диаметра

Рис. 7. Байонеты для сменных индукторов ТВЧ
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Сортамент труб предусматривает наружный 

диаметр, толщину стенки, длину трубы, на-

чальную температуру и температуру нагре-

ва, а также производительность (м/мин или 

шт/ч).

Поскольку величины токов, проходящих 

через индуктор, составляют десятки килоам-

пер, то во избежание расплавления индукторы 

изготавливаются из медных водоохлаждаемых 

трубок.

Конструкция зависит от требований ТВЧ-

нагрева:

• многовитковые водоохлаждаемые индукто-

ры имеют внутреннюю теплоизоляцию;

• индуктор ТВЧ перемещает снаружи нагре-

ваемую трубу;

• индукторы характеризуются большими 

размерами и специальной конструкцией, 

обеспечивающей фиксацию витков друг 

относительно друга и крепление индуктора 

в корпус.

Блок управления 
и пульт управления

Преобразователь частоты «Петра» автома-

тически поддерживает заданный режим на-

грева трубы, тем самым обеспечивая стаби-

лизацию тока индуктора.

Состояние нагрузки контролируется пре-

образователем частоты, поддерживая работу 

инвертора в области безопасных режимов 

от обрыва до короткого замыкания.

Система защиты служит для аварийного 

отключения, ограничения перенапряжений 

и обеспечивает бесконтактное отключение 

преобразователя частоты.

Блок управления выполняет контроль тем-

пературы силовых транзисторов.

Система управления позволяет регулиро-

вать и стабилизировать выходную мощность 

в диапазоне 5–100% различной добротности 

нагрузки и обеспечивает связь с внешним обо-

рудованием по шине стандарта RS-485.

Индикация режимов преобразователя ин-

формирует о работе данного устройства, а так-

же о состоянии системы блокировок и защит.

На лицевую панель преобразователя выне-

сены кнопки «Пуск», «Стоп» и ручка управле-

ния мощностью.

Контроль температуры трубы на выходе 

из индуктора производится бесконтактным 

способом, с помощью пирометра. Для управ-

ления техпроцессом пульт выполнен на базе 

ПЛК и HMI-панели. Применение интеллек-

туального пульта управления обеспечивает 

визуализацию техпроцесса и создание доку-

ментации технологической отчетности (про-

токолирование).

Технологическая линия 
нагревательная для изоляции 

большого диаметра труб

Рабочая частота преобразователей хоро-

шо согласуется с требованиями к нагреву 

труб диаметром 57–1420 мм на автомати-

ческих поточных линиях.

Нагрев труб перед изоляцией произво-

дится на индукционной установке, вы-

полненной на базе преобразователя часто-

ты мощностью 320 кВт, частотой 2,4 кГц. 

Кроме преобразователя частоты, в состав 

индукционной установки входит комплект 

индукторов, батарея компенсирующих кон-

денсаторов, теплообменная станция и ком-

плект водоохлаждаемых кабелей.

Обрабатываемая  труба  приводным 

рольгангом перемещается через индуктор. 

Одновременно с поступательным переме-

щением трубе сообщается вращательное 

движение с непрерывно-последовательным 

нагревом трубы.

В составе установки индукционного на-

грева имеются два преобразователя часто-

ты мощностью 500 кВт, работающие син-

хронно на одну батарею компенсирующих 

конденсаторов, и индуктор, подключенный 

к ней водоохлаждаемыми кабелями.

Охлаждение преобразователей частоты 

и конденсаторной батареи осуществляется 

по двухконтурной схеме с применением те-

плообменной станции «Петра-0395».

Индукционный нагреватель устанавлива-

ется в технологическую линию, по которой 

нагреваемые трубы транспортируются с по-

мощью роликов с электроприводом.

Стандартный ряд труб большого диаме-

тра включает значения: 530, 630, 720, 820, 

1020, 1220, 1420, 1620 мм и более, мерная 

длина изменяется в пределах 11,5 м.

Согласно стандартам максимальный диа-

метр электросварных труб большого диаме-

тра по ГОСТу составляет 820 мм. При этом 

они должны иметь лишь один поперечный 

и один продольный шов. Если диаметр 

больше, то допускается наличие второго 

продольного шва. Большие трубы могут 

покрываться 2–3 слоями изоляции.

Для нагрева труб перед покрытием при-

меняется индукционная установка «Петра-

ИНТ» мощностью 250 кВт, частотой 2,4 кГц 

(табл. 2). В комплект установки входят пре-

образователь частоты, батарея компенси-

рующих конденсаторов, теплообменная 

станция «Петра-0371», индукторы, пиро-

метр для контроля температуры нагрева 

трубы.

Производительность индукционной уста-

новки 18 т/ч.

Технологическая линия индукционного 

ТВЧ-нагрева для изоляции труб большого 

диаметра представлена на рис. 9.

Антикоррозийная «весьма усиленная изо-

ляция» стальных труб ВУС водонепрони-

цаема и позволяет сохранить трубопровод 

в рабочем состоянии в течение 30 лет.

Трубы в усиленной изоляции приме-

нимы в магистральных трубопроводах, 

осуществляющих транспортировку нефти, 

газа, воды, конденсата.

Рис. 8. Подключение индуктора ТВЧ

Таблица 2. Технические характеристики и параметры установки индукционного нагрева трубы

Pпотр, кВт Fинд, кГц Uсеть, В Производительность, кг/ч Расход воды, м3/ч
Занимаемая площадь, 

не более, м2

60–1000 1–22 380, 570 1700–21000 1–10 10

Примечания. Параметры оборудования НКВП «Петра» могут отличаться от табличных. Производительность 
при температуре нагрева трубы +200 °С.
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Трубы большого размера основных ма-

териалов из стали 35 и стали 45 бесшовные 

конструкционные углеродистые.

Технологическая линия по нанесению 

эпоксидных покрытий на наружную по-

верхность труб диаметром 325–1020 мм обе-

спечивает нагрев трубы до температуры 

спекания.

Для преобразователя частоты мощность 

определяется техническими требованиями 

при нагреве труб большого диаметра и за-

висит от скорости подачи, типоразмера и не-

обходимой температуры нагрева.

За счет отказа от газопламенного на-

грева технологические возможности про-

изводства позволяют увеличить сорта-

мент обрабатываемых труб и улучшить 

качество покрытия изоляции.  
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Cиловая гибридная установка: 
проблемы и решения

Электромобили

Сегодня в мире наиболее продаваемым элек-

тромобилем считается Nissan Leaf, оснащенный 

электродвигателем мощностью 109 л. с. Под дни-

щем электромобиля установлена высоковольтная 

литий-ионная аккумуляторная батарея емкостью 

24 кВт и весом почти 300 кг. Запас хода составляет 

120–175 км, в зависимости от условий эксплуатации. 

Электромобиль Tesla Octavia Green E оснащен элек-

тродвигателем мощностью 114 л. с., высоковольтной 

батареей, состоящей из 180 литий-ионных аккумуля-

торов и расположенной под полом багажника и зад-

ней части салона.

Авиастроительный концерн Airbus совместно 

c компанией Aero Composite Saintonge разрабатывает 

электрический самолет E-Fan, оборудованный двумя 

электродвигателями суммарной мощностью 60 кВт 

и двумя литий-полимерными аккумуляторными 

батареями.

Одним из основных узлов электромобиля является 

тяговый электродвигатель.

К достоинствам тягового электродвигателя отно-

сятся:

• высокий коэффициент полезного действия: 

до 95%;

• высокий крутящий момент;

• компактность и малый вес;

• экологичность;

• возможность регулирования скорости вращения;

• способность функционировать в режиме генера-

тора;

• возможность рекуперации электроэнергии при 

торможении.

Что касается недостатков тягового электродви-

гателя, то, по отзывам специалистов, их нет. Если 

в качестве тягового электродвигателя на автомобиль 

установить асинхронный электродвигатель, это по-

зволит практически полностью исключить техни-

ческое обслуживание электродвигателя в течение 

определенного безопасного ресурса эксплуатации 

электромобиля.

Больше вопросов вызывает питание тягового 

электродвигателя, что тормозит широкое распро-

странение подобных транспортных средств.

Сегодня высоковольтная аккумуляторная батарея 

в электромобиле остается уязвимым, дорогостоящим 

и относительно недолговечным, то есть самым про-

блемным элементом.

Масса высоковольтной аккумуляторной батареи 

превышает массу ДВС. Оптимальная рабочая темпе-

ратура, например литий-ионной батареи, находится 

в диапазоне +15…+35 °С, а при отрицательных тем-

пературах емкость такого источника питания пада-

ет, и ее нужно дополнительно подогревать, на что 

расходуется электроэнергия, сокращая запас хода 

электромобиля. Работа электромобиля в жестких 

климатических условиях (–50…+60 °С) становится 

весьма затруднительной.

На данный момент при создании электромобилей 

проблемными остаются следующие вопросы:

• доработка высоковольтной аккумуляторной ба-

тареи для получения запаса хода электромобиля 

до 500 км;

В рамках Киотского протокола, подписанного в 1997 году, многие страны взяли 
на себя обязательства сократить вредные выбросы в атмосферу. Одним 
из инициаторов Протокола стала Япония, и многие крупные компании этой страны 
запустили ряд проектов, призванных снизить количество вредных выбросов 
в атмосферу. Еще в 1992 году была представлена Хартия Земли, впоследствии 
дополненная «Экологическим планом действий». Оба документа определили одно 
из приоритетных на сегодня направлений деятельности компаний — разработку 
новых, экологически чистых технологий.
На Всемирной конференции по климату, прошедшей в 2015 году под эгидой 
ООН в Париже, Великобритания, Германия, Норвегия, Нидерланды и несколько 
американских штатов приняли решение запретить через 35 лет использование 
автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС).
Борьба за экологическую безопасность и топливную экономичность стала для 
многих стран чрезвычайно актуальной проблемой. Эта тема является одной из 
самых обсуждаемых на мировых конференциях, поскольку за три десятилетия 
аккумулирован мировой опыт производства и эксплуатации электромобилей 
и автомобилей, оснащенных силовыми гибридными установками.
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• существенное снижение цен на электро-

мобили;

• развитие разветвленной сети сервисных 

станций «быстрой зарядки» высоковольт-

ных аккумуляторных батарей.

Поэтому сегодня большей популярностью 

пользуются автомобили, оснащенные сило-

выми гибридными установками.

Силовые гибридные установки

Силовая гибридная установка состоит 

из ДВС, дополнительного тягового электро-

двигателя (мотор-генератора), который обыч-

но размещают между ДВС и стандартной ко-

робкой передач, и высоковольтной аккумуля-

торной батарей.

Японская компания Toyota Motor стала пер-

вой компанией, массово внедрившей на рынке 

гибридные технологии практически во всех 

сегментах модельного ряда — от малолитра-

жек до седанов, кроссоверов и полнопривод-

ных внедорожников.

Для автомобиля Toyota Prius компания соз-

дала силовую гибридную установку Hybrid 

Synergy Drive, состоящую из ДВС 2ZR-FXE, 

работающего по принципу Аткинсона, 

и электромотора мощностью 60 кВт (третье 

поколение ZVW30, 2009–2016 гг.). Автомобиль 

приводится в движение от ДВС, электромото-

ра, а также может работать в синергетическом 

режиме. Автомобили, оснащенные силовыми 

гибридными установками,  более экономич-

ны, меньше выбрасывают вредных веществ 

в атмосферу, но сложны в изготовлении и зна-

чительно дороже автомобилей с традицион-

ными ДВС.

Коэффициент полезного действия (КПД) 

(η) бензиновых четырехтактных ДВС нахо-

дится в диапазоне 20–25%, а дизельных может 

достигать 40%.

Поэтому КПД силовой гибридной установ-

ки тоже невысокий.

Σ η = η ДВС×η Г–М

Ση = 0,25×0,95 = 0,237

Разработана силовая гибридная установка 

с повышенным КПД и упрощенной конструк-

цией [1].

Силовая гибридная установка, состоящая 

из двухтактного оппозитного ДВС, содержит 

по меньшей мере два цилиндра с выпол-

ненными в них впускными, перепускными 

и продувочными клапанами, два поршня 

с поршневыми штоками, размещенных в ци-

линдрах и разделяющих цилиндры на над-

поршневую рабочую камеру, имеющую со-

вмещенную систему продувки отработанных 

газов и впуска свежей воздушной смеси, си-

стему впрыска топлива, систему воспламене-

ния рабочей смеси и выпуска отработанных 

газов, а также подпоршневую компрессорную 

камеру и ресивер, причем ресивер выполнен 

с возможностью соединения с подпоршне-

вой компрессорной камерой и продувочным 

окном рабочей камеры. В корпусе силовой 

гибридной установки предусмотрен генера-

тор, в статоре генератора размещен ротор 

(индуктор, соленоид), связанный с помощью 

поршневых штоков, через уплотнительные 

соединения и подшипники скольжения, 

с поршнями ДВС.

Действие силовой гибридной установки по-

казано на рис. 1–4.

Рис. 1. Двухтактный двухцилиндровый оппозитный ДВС с двумя ресиверами и одним генератором

Рис. 2. Двухтактный четырехцилиндровый оппозитный ДВС с двумя ресиверами и двумя генераторами
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При запуске силовой гибридной установки 

можно воспользоваться запасенной воздуш-

ной смесью из ресивера. Клапан цилиндра 

открывается, и за счет избыточного давле-

ния воздуха в ресивере и подачи импульса 

напряжения на якорную обмотку, например 

поршень в левом цилиндре, перемещается 

в нижнюю мертвую точку, передвигая шток 

с ротором в статоре генератора. Одновременно 

поршень в оппозитном (правом) цилиндре пе-

ремещается к верхней мертвой точке и создает 

разрежение в подпоршневой компрессорной 

камере. Под действием этого разрежения от-

крывается впускной клапан, и свежая порция 

воздушной смеси засасывается в компрессор-

ную камеру. При движении поршня к верх-

ней мертвой точке перепускной, продувочный 

и выпускной клапаны закрыты. Происходит 

сжатие рабочей смеси в цилиндре. Подается 

импульс тока, и топливная форсунка откры-

вается. Топливо под давлением распыляется 

в рабочую камеру, в районе свечи зажигания. 

Подается импульс напряжения на свечу за-

жигания, между электродами свечи проска-

кивает искра, рабочая смесь воспламеняется, 

происходит сгорание и расширение рабочей 

смеси, давление в цилиндре повышается, 

и поршень перемещается к нижней мертвой 

точке, передвигая ротор в статоре. Выпускной 

и впускной клапаны закрыты, открывается 

перепускной клапан, и поршень выталки-

вает свежую воздушную смесь из компрес-

сорной камеры в ресивер. В конце рабочего 

хода поршня открываются выпускной клапан 

и клапан подачи свежей порции воздушной 

смеси из ресивера в рабочую камеру цилиндра. 

В результате осуществляется петлевая продув-

ка рабочей камеры цилиндра. Отработанные 

газы из рабочей камеры поступают через вы-

пускной клапан в глушитель и далее в атмос-

феру. Таким образом, происходят возвратно-

поступательные движения поршней со што-

ками, на концах которых установлен ротор 

(индуктор, соленоид), также совершающий 

возвратно-поступательные движения в ста-

торе генератора. Возбуждение ротора проис-

ходит от высокоэнергетических постоянных 

магнитов, установленных в пазах ротора (или 

на обмотку возбуждения ротора подают пи-

тание от источника постоянного тока). При 

возвратно-поступательном движении ротора 

Рис. 3. Двухтактный четырехцилиндровый оппозитный ДВС с двумя ресиверами и двумя генераторами. В качестве статоров генераторов использованы 

тороидальные магнитопровода

Рис. 4. Двухтактный четырехцилиндровый оппозитный ДВС с двумя ресиверами и двумя генераторами. В качестве статоров генераторов использованы 

стержневые магнитопровода
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в статоре поток возбуждения пересекает про-

водники якорных обмоток статора и индуци-

рует в обмотках переменную электродвижу-

щую силу (ЭДС) Е, при подключении якорных 

обмоток к нагрузке проходящий по этим об-

моткам ток (I) создает изменяющееся магнит-

ное поле, результирующий магнитный поток 

(Ф) формируется совместным влиянием маг-

нитодействующих сил: постоянных магнитов, 

установленных в пазах ротора (роторов), или 

обмотками возбуждения ротора (роторов) 

и изменяющимся магнитным полем якорных 

обмоток статора.

Технический результат заключается в по-

вышении коэффициента полезного действия 

и упрощении конструкции силовой гибрид-

ной установки:

• за счет совмещения функций ДВС и генера-

тора;

• за счет конструктивного объединения ДВС 

и генератора.

Силовая гибридная установка может рабо-

тать:

• на бензиновом топливе, с непосредствен-

ным впрыском и искровой системой зажи-

гания;

• в режиме воспламенения топливовоз-

душной смеси сжатием Spark Controlled 

Compression Ignition (SCCI) — есть предпо-

сылки работы в данном режиме, который 

требует тщательной проработки;

• на дизельном топливе;

• на газовом топливе.

Работа силовой гибридной установки 

на бензиновом топливе, с непосредственным 

впрыском и искровой системой зажигания, 

а также на дизельном топливе происходит 

в обычном режиме.

Силовая гибридная установка может функ-

ционировать автономно в качестве передвиж-

ных и стационарных генераторных установок. 

Данными установками могут комплектоваться 

и автомобили, например четырехцилиндро-

вым двухтактным оппозитным ДВС с двумя 

генераторами.

Бортовой компьютер, посредством инвер-

тора (например, модель FS820R08A6P2B, рас-

считанная на ток до 820 А, блокирующее на-

пряжение 750 В, имеющая КПД до 98%, — со-

вместная разработка компаний TDK и Infineon 

Technologies, удовлетворяющая требованиям, 

предъявляемым в области электротранспорта), 

преобразует постоянный ток высоковольтной 

аккумуляторной батареи (в частности, литий-

ионной) в переменный трехфазный ток и пи-

тает тяговый электродвигатель автомобиля 

[6]. При уменьшении уровня заряда высоко-

вольтной аккумуляторной батареи ниже уста-

новленного предела контроллер включает ДВС 

и отключает вход инвертора от высоковольт-

ной аккумуляторной батареи, подсоединяя его 

к выпрямленному выходу генератора (группу 

обмоток статора соединяют, например, парал-

лельно, с помощью выпрямителя получают 

выпрямленное напряжение с параметрами, 

согласованными для подключения входа ин-

вертора), и тяговый электродвигатель полу-

чает питание от генератора. Электроэнергия, 

вырабатываемая другим генератором, по ко-

манде с контроллера через выпрямитель по-

ступает на подзарядку высоковольтной ак-

кумуляторной батареи. При полной зарядке 

высоковольтной аккумуляторной батареи 

контроллер отключает ее от выпрямителя 

и подключает ко входу инвертора, который 

питает тяговый электродвигатель автомоби-

ля. Питание тягового электродвигателя может 

происходить непосредственно и от генератора, 

при соответствующем соединении якорных 

обмоток статора и согласовании его со входом 

тягового электродвигателя.

Зарядка высоковольтной аккумуляторной 

батареи может происходить и за счет энергии 

ДВС при незначительной нагрузке, а также 

за счет рекуперации энергии при торможе-

нии — в результате этих действий происходит 

экономия топлива и уменьшается выброс ток-

сичных веществ в атмосферу.

КПД генератора зависит от его конструк-

ции, толщины пакета статора, величины со-

противления обмоток, конструкции ротора, 

но главным образом от нагрузки и мощности 

генератора: чем генератор мощнее, тем выше 

его КПД, который может достигать 90–95%.

В предлагаемой силовой гибридной уста-

новке КПД составит 65–75% за счет конструк-

тивного совмещения двухтактного оппозитно-

го ДВС и генератора, так как ротор генератора 

является элементом соединения оппозитно 

расположенных между собой поршней.

Если сравнивать традиционную силовую ги-

бридную установку, оснащенную четырехци-

линдровым четырехтактным ДСВ и тяговым 

электродвигателем, установленным между 

ДВС и стандартной коробкой переключения 

передач, с предлагаемой силовой гибридной 

установкой, то эффект достигается за счет 

уменьшения:

• механических потерь — попарно соеди-

ненные поршни обеспечивают строго 

возвратно-поступательное движение, благо-

даря этому отсутствуют боковые силы, дей-

ствующие на стенки цилиндров со стороны 

поршней. Снижается трение и износ в ци-

линдропоршневой группе, упрощается кон-

струкция поршня и самого двигателя. ДВС 

становится намного проще, технологичней 

(нет кривошипно-шатунного механизма, 

коробки переключения передач, зубчатых 

и ременных передач, подшипников качения 

и т. д.);

• тепловых потерь;

• металлоемкости;

• себестоимости;

• топливной эффективности, особенно в ре-

жиме воспламенения топливовоздушной 

смеси сжатием (SCCI), характеризующейся 

отсутствием открытого пламени и более 

низкой, чем у дизельных двигателей, тем-

пературой сгорания, в результате чего доля 

сгоревшего топлива возрастает до 95–97%.

Работа силовой гибридной установки в ре-

жиме воспламенения топливовоздушной сме-

си сжатием (SCCI) происходит c обедненной 

смесью.

В конце рабочего хода поршня открыва-

ются выпускной клапан и клапан подачи 

свежей порции воздушной смеси из ресивера 

в рабочую камеру цилиндра. Свежая порция 

воздушной смеси смешивается с остатками 

горячих отработанных газов, которые разо-

гревают воздушную смесь, облегчая ее пере-

мешивание внутри рабочей камеры. При 

движении поршня к верхней мертвой точке 

происходит подача импульса тока и открытие 

топливной форсунки, и топливо под давлени-

ем распыляется в рабочую камеру, в резуль-

тате чего в цилиндре образуется сбалансиро-

ванная однородная топливовоздушная смесь 

с предельно низким содержанием топлива. 

Поршень сжимает топливовоздушную смесь 

в цилиндре до определенного объема, давле-

ние и температура в цилиндре повышаются 

до точки самовоспламенения, и смесь в ци-

линдре сгорает.

Силовая гибридная установка может иметь 

различное количество оппозитно расположен-

ных поршней и, соответственно, генераторов. 

Генераторы могут быть постоянного и пере-

менного тока, синхронные, асинхронные, ин-

дукторные и гистерезисные.

Преимуществом предлагаемой силовой 

гибридной установки является и автономная 

независимая работа поршневых пар ДВС, ко-

торые могут работать отдельно, в противо-

фазе или синхронно, а также с разной часто-

той перемещения (например, два поршня 

работают на нагрузку, два поршня находятся 

в резерве), почти полное отсутствие вибрации 

во время эксплуатации. Такой эффект дости-

гается за счет расположения поршней, которые 

уравновешивают друг друга, что существенно 

увеличивает ресурс силовой гибридной уста-

новки, кроме того, они обеспечивают автомо-

билю низкий центр тяжести, что благоприятно 

скажется на устойчивости автомобиля.

Рассмотрены варианты, когда в генераторе 

в качестве статора используются стержневые 

и тороидальные магнитопроводы.

Высокоэнергетические постоянные маг-

ниты, установленные в пазах роторов (ин-

дукторов, соленоидов) генераторов, суще-

ственно повышают надежность работы ге-

нераторов благодаря отсутствию обмоток 

возбуждения и скользящих контактов для 

подвода к ним тока.

Возбуждение обмоток статора генератора 

(генераторов) происходит от постоянных маг-

нитов, установленных в пазах ротора, при его 

возвратно-поступательном движении.  
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Обеспечение 
электромагнитной 
совместимости
 современных бытовых приборов и биологических 

объектов как метод улучшения экологической 
обстановки в нашей среде обитания

В 
настоящее время все больше внимания уделя-

ется проблемам негативного влияния на чело-

века электромагнитных полей (ЭМП) и радио-

излучений. Электромагнитные поля — это особая 

форма существования материи, характеризующаяся 

совокупностью электрических и магнитных свойств. 

Электромагнитные поля окружают нас повсюду, 

но мы не можем их почувствовать и вообще заме-

тить, поэтому мы не видим излучений милицейского 

радара и полей, наводимых антенной телевизионной 

башни или линиями электропередачи, но они есть. 

Эти поля имеются у обыкновенного электрического 

утюга и СВЧ-печи (рис. 1).

По своему происхождению электромагнитные 

поля делятся на два типа — антропогенные источни-

ки электромагнитных полей и природные источники 

электромагнитных полей.

Природные источники электромагнитных полей 

подразделяют на две группы по виду электромаг-

нитных полей:

Использование электромагнитной энергии в самых разнообразных областях 
человеческой деятельности привело к тому, что к существующим электрическому 
и магнитному полям Земли, атмосферному электричеству и радиоизлучениям 
Солнца и Галактики добавились электрические и магнитные поля искусственного 
происхождения.

Электромагнитные поля окружают нас повсюду, но мы неможем 
их почувствовать

Электромагнитные поля — это особая форма 
существования материи, характеризующаяся 
совокупностью электрических и магнитных свойств.

Основные параметры электромагнитного поля:
● частота
● длина волны
● скорость распространения

Рис. 1. Свойства электромагнитных полей
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• первая группа — постоянное электриче-

ское и постоянное магнитное поле Земли 

(рис. 2);

• вторая группа — радиоволны, генерируе-

мые космическими источниками (Солнце, 

звезды и т. д.), а также атмосферные про-

цессы — разряды молний и прочее. Причем 

следует отметить, что природные электро-

магнитные поля характеризуются широким 

диапазоном частот и большим разнообра-

зием своих величин. Все биологические 

объекты Земли наличие этих полей вос-

принимают как должное и необходимое. 

Искусственное исключение воздействия не-

которых природных полей приводит к ряду 

серьезных изменений, однако исследование 

этих процессов не попадает под область ин-

тересов науки, исследующей электромаг-

нитную совместимость.

Антропогенные источники электромагнит-

ных полей также делятся на две группы:

• первая группа — источники электромагнит-

ных излучений крайне низких и сверхниз-

ких частот (0–3 кГц);

• вторая группа — источники электромагнит-

ных излучений радиочастотного и микро-

волнового диапазона (3 кГц — 300 ГГц).

Первая группа включает все системы про-

изводства, передачи и распределения элек-

троэнергии (линии электропередачи, транс-

форматорные подстанции, электростанции, 

различные кабельные системы), домаш-

нюю и офисную электротехнику, транспорт 

на электроприводе, ж/д транспорт и его ин-

фраструктуру, а также метро, троллейбусный 

и трамвайный транспорт (рис. 3). Сегодня 

электромагнитное поле на территории горо-

дов в значительной степени формируется в ре-

зультате воздействия автомобильного транс-

порта. Электромагнитные поля, излучаемые 

движущимся транспортом, создают помехи 

теле- и радиоприему, а также могут оказывать 

вредное воздействие на организм человека. 

В городской среде самые большие колебания 

магнитного поля — в метро, а в самом вагоне 

электромагнитное поле еще сильнее и дости-

гает величины 150–200 мкТл, то есть в 10 раз 

больше, чем в обычной электричке (рис. 4).

Линии электропередачи и разнообразные 

энергетические установки создают электро-

магнитные поля промышленной частоты 

(50 Гц), которые в сотни раз превышают 

средние уровни естественных полей. Только 

напряженность поля под ЛЭП может дости-

гать десятков тысяч вольт на метр, причем 

наибольшая напряженность поля наблюдает-

ся в местах максимального провисания про-

водов (рис. 5).

Вторая группа антропогенных источников 

электромагнитного поля представлена сред-

ствами получения и передачи информации. 

Это в основном функциональные передатчи-

ки — источники электромагнитных полей, 

предназначенные для передачи информации 

в том или ином виде. Передатчики, как пра-

вило, коммерческие — радио, телевидение, 

радиотелефоны, и направленная радиосвязь. 

Сюда можно отнести навигацию (воздушное 

сообщение, судоходство), локаторы (воздуш-

ное сообщение, судоходство, транспортные 

локаторы), а также бытовое и различное тех-

нологическое оборудование, использующее 

высокочастотное излучение, переменные 

и импульсные поля. Кроме всего перечислен-

ного, есть целый ряд отраслей, где применяет-

ся высокочастотное излучение разнообразных 

параметров, к этой группе относятся научные 

исследования и медицина.

При этом следует отметить, что любое 

устройство, передающее информацию в виде 

радиоизлучения в требуемом направлении, 

имеет так называемые боковые направления 

излучений, а технологические устройства 

вообще не «стремятся» что-либо излучать, 

но излучение есть. Но, увы, все эти излучения 

и поля существуют, и никто ничего не контро-

лирует, поскольку все перечисленное является 

Максимальные значения индукции магнитного 
поля в пригородном электротранспорте 
достигают 75 мкТл, средние значения — около 
20 мкТл. Средние значения на транспорте 
с приводом от постоянного тока 
зафиксированы на уровне 29 мкТл.

Самые большие колебания магнитного поля — в метро. При отправлении 
состава величина магнитного поля на платформе составляет 50–100 мкТл 
и больше, превышая геомагнитное поле. В самом вагоне магнитное поле еще 
сильнее — 150–200 мкТл, то есть в десять раз больше, чем в обычной 
электричке.

Границы санитарно-защитных зон для ЛЭП
Напряжение ЛЭП 330 кВ 500 кВ 750 кВ 1150 кВ

20 м 30 м 40 м 55 мРазмер санитарно-защитной (охранной) зоны

ПОЛЕ ЗЕМЛИ —
постоянное электрическое

и постоянное магнитное поле.

Электрическое поле Земли создается избыточным отрицательным зарядом 
на поверхности; его напряженность обычно от 100 до 500 В/м. Грозовые облака 
могут увеличивать напряженность поля до десятков, а то и сотен кВ/м.

Рис. 4. Электротранспорт как источник электромагнитного излучения

Рис. 3. Антропогенные источники электромагнитных полей: линии электропередачи

Рис. 2. Природные источники электромагнитных полей: поле Земли
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побочным результатом деятельности челове-

ка, а проще говоря — мусором.

Электромагнитное загрязнение окружаю-

щей среды представляется одним из наименее 

изученных на сегодня факторов, в исследова-

нии которых должны принимать участие спе-

циалисты различных направлений биофизи-

ки, медицины, биологии, сангигиены и других 

областей, однако, подобные работы требуют 

длительного времени и серьезного финан-

сирования. В силу этого в настоящее время 

нет однозначной трактовки количественных 

и качественных показателей вредного влияния 

электромагнитных полей на людей, животных 

и растения. Широкое распространение элек-

тромагнитных излучений и их стремительное 

проникновение во все сферы деятельности 

человека привели к появлению сравнительно 

нового комплекса загрязнителей, получивше-

го название «электромагнитный смог», под 

которым понимают совокупность электро-

магнитных полей и различных радиоизлуче-

ний, возникающих во время работы сложного 

электронного оборудования.

Единственная область науки, которая спо-

собна включиться в решение данной эколо-

гической проблемы, обладая оборудованием 

и некоторой нормативной базой, — это наука 

об электромагнитной совместимости техни-

ческих средств, которая в момент зарождения 

решала задачи функционирования техниче-

ских средств.

Изначально понятие «электромагнитная 

совместимость» (ЭМС) относилось к радио-

технике и имело узкое смысловое значение, 

а сейчас это современное понятие, обобщаю-

щее проблематику, возникшую еще в начале 

развития электротехники и приобретающую 

в настоящее время все большее значение, так 

как с появлением первых передатчиков воз-

никла необходимость согласования частот 

и мощностей между различными прибора-

ми. Для обеспечения радиоприема без помех 

требовалось предотвратить спонтанное излу-

чение высокочастотной энергии различными 

электроприборами, а появление электроники 

и микроэлектроники дало резкий рост числа 

устройств, не только излучающих электро-

магнитные поля, но и реагирующих на них. 

На данный момент МЭК определяет ЭМС как 

способность оборудования или системы удо-

влетворительно работать в данной электро-

магнитной обстановке без внесения в нее 

какого-либо недопустимого электромагнит-

ного возмущения. Термин «помеха» никуда 

не исчез, а приобрел еще большее значение. 

Теперь основная цель ЭМС — обеспечение 

помехоустойчивости. Помехоустойчивость 

технического устройства (системы) — это 

его способность выполнять свои функции 

при наличии помех. Помехи есть и будут, 

и от этого никуда не денешься. И все действия 

по обеспечению ЭМС — это необходимость 

работы с любой радиосистемой в техниче-

ском плане.

Такая постановка вопроса привела к по-

требности не только изучения этих проблем, 

но и введения нормирования уровней из-

лучаемых помех и уровней помехоустойчи-

вости устройств, потенциально способных 

реагировать на подобные воздействия. Под 

электромагнитной совместимостью техни-

ческих средств понимают нормальное функ-

ционирование передатчиков и приемников 

электромагнитной энергии, исключающее не-

желательные взаимные влияния, причем воз-

никающие помехи — это результат действия 

помехоэмиссии (рис. 6).

Любое устройство, потребляющее элек-

трическую энергию, способно создавать по-

мехоэмиссию. Помехоэмиссия от технических 

систем разделяется на два вида: кондуктивные 

и индуктивные помехи. Кондуктивные помехи 

определяются уровнями напряжений и токов, 

наведенными источником помех по цепям 

питания и управления, а индуктивные поме-

хи — это излучение от источника помехи, при 

котором электромагнитная энергия излучает-

ся в пространство в виде электромагнитных 

волн, также сформированных токами, про-

текающими в цепях неучтенных паразитных 

антенн. Конечно, говорить о кондуктивном 

воздействии электронных устройств на биоло-

гические объекты некорректно, если влияние 

есть, то оно однозначно носит индуктивный 

характер.

Как было отмечено, первоочередной про-

блемой электронных устройств можно считать 

помехоэмиссию в связи с тем, что большин-

ство электронных средств содержит элементы, 

способные принимать сигналы помех через 

компоненты, которые ведут себя как антенны. 

Эти элементы могут неумышленно передавать 

паразитную энергию через разнообразные 

поля в цепи приемников энергии, с которыми 

они имеют связь. На практике внешние связи 

между оборудованием могут видоизменять-

ся из-за присутствия экранирующих и диэ-

лектрических материалов, а также взаимного 

размещения мешающего и восприимчивого 

оборудования, в особенности кабельных со-

единений. Заземляющие или экранирующие 

плоскости либо усиливают мешающий сигнал 

благодаря отражению, либо уменьшают его 

за счет поглощения.

Однако все это относится к техническим 

устройствам, а не к человеку, так как биоло-

гические объекты, которые находятся в этой 

среде, выступают в качестве приемников — 

объектов воздействия данных излучений.

За последние годы достоверно установлена 

серьезная опасность для человека от антропо-

генных электромагнитных полей, поскольку 

Провода работающей линии электропередачи 
создают в прилегающем пространстве электрическое 
и магнитное поля промышленной частоты. 
Расстояние, на которое распространяются эти поля 
от проводов линии, достигает десятков метров. 
Дальность распространения электрического поля 
зависит от класса напряжения ЛЭП: чем выше 
напряжение, тем больше зона повышенного уровня 
электрического поля, при этом размеры зоны не 
изменяются в течение времени работы ЛЭП.

На территории СНГ общая протяженность только ЛЭП-500 кВ превышает 
20 000 км (помимо ЛЭП-150, ЛЭП-300, ЛЭП-750). ЛЭП создают 
электромагнитные поля промышленных частот (50 Гц) в сотни раз выше 
среднего уровня естественных полей. Напряженность поля под ЛЭП может 
достигать десятков тысяч В/м.

Рис. 5. Свойства электрического поля, создаваемого ЛЭП

Рис. 6. Электромагнитная обстановка вокруг технического устройства
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масштабы загрязнения ими среды обитания 

человека таковы, что Всемирная организация 

здравоохранения оценивает проблемы защи-

ты от электромагнитных полей как наиболее 

актуальные и первоочередные. Доказано, 

что активность воздействия ЭМП на биоло-

гические объекты возрастает с увеличением 

частоты и весьма серьезно сказывается в СВЧ-

диапазоне.

На каждый вид электромагнитных излуче-

ний в области электромагнитной совмести-

мости технических средств существует свой 

государственный стандарт. Кроме этого, есть 

еще стандарты на отдельные виды техниче-

ских систем, которые должны подвергаться 

испытаниям на помехоустойчивость по ука-

занному в них набору кондуктивных и индук-

тивных помех. Параллельно с устойчивостью 

технических систем к индуктивным помехам 

следует отметить и существование предельно 

допустимых уровней воздействий электро-

магнитных излучений на биологические 

объекты. Эти уровни установлены не толь-

ко государственными стандартами для про-

мышленных предприятий, но и санитарными 

нормами и правилами. Данные требования 

относятся к стойкости биологических объ-

ектов к индуктивным помехам, но посколь-

ку все нормативные документы о допусти-

мых уровнях электромагнитных излучений 

даны с позиций производителей электрон-

ных устройств и услуг на их базе, то суще-

ствующие нормы уровней помехоэмиссии 

электронного оборудования в основном от-

носятся к обслуживающему персоналу по его 

производству или эксплуатации. Например, 

в России уровни ЭМП для персонала пред-

приятий, использующих в работе такие 

поля, регламентированы разно образными 

санитарными правилами, устанавливаю-

щими и требования к проведению контроля 

уровней ЭМП на рабочих местах. Предельно 

допустимые уровни воздействий на людей 

электромагнитных излучений в диапазоне 

частот 30 кГц — 300 ГГц также регулируются 

санитарными нормами и правилами. Оценка 

воздействия осуществляется по следующим 

двум параметрам. Во-первых, по энергети-

ческой экспозиции, которая определяется 

интенсивностью излучения и временем его 

воздействия на человека и применяется для 

лиц, чья работа или учеба связана с необходи-

мостью пребывания в зонах влияния источ-

ников излучений. Во-вторых, по значениям 

интенсивности электромагнитных излучений 

(для остальных лиц). Причем энергетическая 

экспозиция, создаваемая электрическим по-

лем, равна произведению квадрата напря-

женности электрического (магнитного) поля 

на время воздействия на человека.

Однако индуктивные помехи, особенно 

высокочастотного диапазона, могут распро-

страняться в виде радиоволн на значительное 

расстояние, и тогда под их воздействие попа-

дут люди, не относящиеся к персоналу данных 

предприятий.

Поэтому понятие «опасное влияние» нельзя 

не рассматривать при анализе электромагнит-

ной эмиссии, хотя оно и относится к более ши-

рокой области, так как опасное влияние — это 

такое влияние, которое может представлять 

угрозу для здоровья и жизни обслуживающе-

го систему персонала и населения.

Действие на организм человека электро-

магнитных полей определяется частотой 

излучения, его интенсивностью, продолжи-

тельностью и характером действия, а также 

индивидуальными особенностями организ-

ма. Спектр электромагнитных полей включает 

низкие частоты до 3 Гц, промышленные часто-

ты 3–300 Гц, радиочастоты 30 Гц — 300 МГц, 

а также относящиеся к радиочастотам ультра-

высокие частоты (УВЧ) 300 МГц — 300 ГГц. 

Индуктивные электромагнитные помехи 

оказывают влияние не только на технические 

системы, но и на биологические, прежде всего 

на людей.

Степень биологического воздействия элек-

тромагнитных полей на организм человека за-

висит от частоты колебаний, напряженности 

и интенсивности поля, режима его генерации 

(импульсное, непрерывное), длительности 

воздействия. Биологическое влияние полей 

разных диапазонов неодинаково. Чем короче 

длина волны, тем большей энергией она обла-

дает. Высокочастотные излучения могут иони-

зировать атомы или молекулы в соматических 

клетках и таким образом нарушать идущие 

в них процессы. А электромагнитные колеба-

ния длинноволнового спектра хотя и не выби-

вают электроны из внешних оболочек атомов 

и молекул, но способны нагревать органику, 

приводить молекулы в тепловое движение. 

Причем тепло это внутреннее — находящиеся 

на коже чувствительные датчики его не реги-

стрируют. Чем меньше тело, тем лучше оно 

воспринимает коротковолновое излучение, 

чем больше — тем лучше воспринимает длин-

новолновое.

Действие электромагнитного излучения 

на организм человека в основном определя-

ется поглощаемой им энергией. Известно, 

что излучение, попадающее на тело человека, 

частично отражается и частично поглощается 

в нем.

Если рассматривать ЭМП по мере роста его 

частоты, то наиболее полно изучено влияние 

полей промышленной частоты на биологи-

ческие объекты в области электроэнергетики, 

что объясняется солидным сроком примене-

ния энергосистем. Нормирование таких по-

лей осуществляется раздельно по напряжен-

ности электрического поля и напряженности 

магнитного поля или индукции магнитного 

поля. Воздействие магнитного поля промыш-

ленной частоты на персонал может быть как 

общим, так и преимущественно локальным. 

Магнитное поле индуцирует в теле человека 

вихревые токи. Согласно современным пред-

ставлениям, индуцированные вихревые токи 

являются основным вредным воздействием 

на человека полей промышленной частоты. 

Основным параметром, характеризующим 

их, считается плотность вихревых токов. 

Допустимое значение плотности вихревого 

тока в организме положено в основу всех дей-

ствующих в мире гигиенических регламентов 

магнитного поля промышленной частоты.

Отрицательное воздействие электромаг-

нитных полей на человека и на различные 

компоненты экосистем прямо пропорцио-

нально мощности поля и времени облуче-

ния. Неблагоприятное воздействие электро-

магнитного поля, создаваемого ЛЭП, прояв-

ляется уже при напряженности поля, равной 

1000 В/м, создавая реальную опасность для 

людей, животного и растительного мира.

Источником электромагнитного поля в жи-

лых помещениях являются разнообразные 

электрические приборы — холодильники, 

утюги, пылесосы, электропечи, телевизоры, 

компьютеры и другие приборы, а также элек-

тропроводка квартиры. На электромагнитную 

обстановку квартиры влияют электротехниче-

ское оборудование здания, трансформаторы, 

кабельные линии.

Интенсивные электромагнитные поля вы-

зывают у людей нарушение функционального 

состояния центральной нервной, сердечно-

сосудистой и эндокринной системы, страдает 

нейрогуморальная реакция, половая функ-

ция, ухудшается развитие эмбрионов (увели-

чивается вероятность развития врожденных 

уродств). Также наблюдаются повышенная 

утомляемость, вялость, снижение точности 

движений, изменение кровяного давления 

и пульса, возникновение болей в сердце 

(обычно сопровождается аритмией), головные 

боли. В условиях длительного профессиональ-

ного облучения с периодическим превыше-

нием предельно допустимых уровней у части 

людей отмечали функциональные перемены 

в органах пищеварения, выражающиеся в из-

менении секреции и кислотности желудочно-

го сока.

Предполагается, что нарушение регуляции 

физиологических функций организма обу-

словлено воздействием поля на различные от-

делы нервной системы. При этом повышение 

возбудимости центральной нервной системы 

происходит за счет рефлекторного действия 

поля, а тормозной эффект — за счет прямо-

го воздействия поля на структуры головного 

и спинного мозга. Считается, что кора го-

ловного мозга, а также промежуточный мозг 

особенно чувствительны к воздействию поля. 

В последние годы появляются сообщения 

о возможности индукции ЭМИ злокачествен-

ных заболеваний. Еще немногочисленные 

данные все же говорят, что наибольшее число 

случаев приходится на опухоли кроветворных 

тканей и на лейкоз в частности.

Воздействие полей частотой промышленной 

сети на людей чаще всего относится к произ-

водственным процессам, поэтому негативное 

действие этих полей следует считать вредны-

ми условиями труда.

Положительным свойством низкочастот-

ного поля является его индуктивный харак-

тер, а индуктивная составляющая поля суще-

ствует только в ближней зоне формирования 

электромагнитного поля, что характеризуется 

небольшим расстоянием действия и нередко 

исключает вредное воздействие низкочастот-

ных полей на посторонних людей, если они 

не нарушат регламентированные расстояния 

своего расположения.
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Все изложенное внушало бы в отношении 

этих полей оптимизм, если бы наше жилище 

не было столь энергетически оснащенным. 

Какая ситуация с ЭМП в нем? Может, электро-

магнитное поле от каждого бытового прибора 

и не настолько вредно? А если этих приборов 

целый комплекс? А как оценить электропро-

водку и энергетическое оборудование дома?

Какова ситуация на самом деле, можно 

узнать, только проведя измерения и оценку 

конкретного жилища.

С позиций электромагнитной совмести-

мости воздействие электромагнитных полей 

на биологические объекты необходимо от-

нести к стойкости этих объектов к электро-

магнитным полям. Известно, что высоко-

частотные электромагнитные поля вызывают 

в биологических объектах определенные из-

менения, а ответ на вопрос: «Каковы эти изме-

нения?» — могут дать только специализиро-

ванные исследования, о проведении которых 

в широком диапазоне частот и мощностей нет 

информации у создателей стандартов.

Однако хорошо известно целенаправлен-

ное воздействие высокочастотных электро-

магнитных полей на различные части тела 

человека в специализированном диапазоне 

частот заданной мощности при фиксиро-

ванных интервалах времени, что создает 

лечебный эффект, который носит название 

«физиотерапия». В глазах людей, далеких 

от медицины, физиотерапия ассоциируется 

с банальным прогреванием. Тепловые лечеб-

ные факторы применялись с глубокой древно-

сти, но в арсенале современной физиотерапии 

есть методы, не использующие поток тепла 

извне, а индуцирующие теплопродукцию 

в единице объема тканей. К таким методам 

относится УВЧ-терапия (метод, основанный 

на воздействии на организм преимущественно 

электрической составляющей ультравысоко-

частотного поля с длиной волны в пределах 

1–10 м) и СВЧ-терапия (метод, основанный 

на воздействии электромагнитных колебаний 

с длиной волны 1 мм — 1 м, микроволновая 

терапия), а также ВЧ (высокочастотная) маг-

нитотерапия. Высокочастотные поля, помимо 

перевода в возбужденные состояния (нагре-

ва) полярных молекул биологических тканей, 

способны изменять конформацию полярных 

групп биомолекул и передавать свободную 

энергию макромолекулам и молекулярным 

комплексам. В этом смысле высокочастотные 

электрические и магнитные поля не имеют 

аналогов среди лекарственных средств и мо-

гут эффективно модулировать метаболизм 

клеток и тканей таким образом, что производ-

ство в ходе метаболических реакций свобод-

ной энергии и отток теплоты в окружающую 

среду — связанные процессы. «Объемный» 

нагрев при ВЧ-магнитотерапии способствует 

активации физиологических реакций термо-

лиза, расширяет возможности компенсатор-

ных реакций и поэтому оптимален с точки 

зрения активации обменных процессов по от-

ношению к нагреву «извне», поскольку расши-

рение сосудов при нагреве «извне» не только 

увеличивает термолиз, но порой и усугубляет 

нагрев (рис. 7).

Под действием электромагнитных по-

лей радиочастотного диапазона, при пе-

редаче энергии в той или иной форме, 

в различных тканях биологического орга-

низма происходит направленное переме-

щение заряженных частиц ионов, а также 

перераспределение электрических зарядов 

и формирование объемного дипольно-

го момента. Индивидуальные процессы 

частотно-зависимой поляризации субкле-

точных структур и клеток определяют пре-

образование электромагнитной энергии 

в тепловую энергию, в основном за счет 

колебательно-вращательного смещения био-

логических макромолекул и диполей воды. 

Физиологические механизмы теплоотдачи 

организма (теплопроводность, конвекция, 

испарение и излучение) не компенсируют 

возникающую в высокочастотном диапазоне 

теплопродукцию, в результате чего проис-

ходит нагрев облучаемых тканей организма. 

Электрические поля такой напряженности 

способны вызвать перемещение заряжен-

ных частиц через мембрану, что существен-

но изменяет их поляризацию и активирует 

биофизические и биохимические процес-

сы в различных тканях организма. За счет 

перераспределения зарядов вихревые токи 

могут вызывать электрохимические эффек-

ты. Таким образом, переменные магнитные 

поля способны модулировать определенные 

физико-химические свойства, а также мета-

болическую и ферментативную активность 

клеток и тканей организма. С повышением 

частоты магнитного поля вихревые токи эф-

фективно поглощаются проводящими тка-

нями, что может вызвать их значительный 

нагрев. Кроме указанных свойств, можно 

отметить, что глубина проникновения воз-

действия определяется его частотой.

Сегодня при рассмотрении механизмов 

взаимодействия переменного магнитного 

поля с человеческим организмом большин-

ство авторов считают ведущим действую-

щим фактором вихревое электрическое поле, 

возникающее вследствие электромагнитной 

индукции, а поглощенная доза электромаг-

нитного излучения биологическим объектом 

определяется произведением интенсивности, 

или плотности потока энергии, на облучае-

мую площадь и временем экспозиции.

В этом случае при рассмотрении физио-

терапии следует отметить полную аналогию 

электромагнитного излучения с лечебным 

воздействием радиоактивных изотопов. 

Лечебный эффект от воздействия в течение 

ограниченного времени преобладает над вред-

ными факторами влияния электромагнитного 

поля, чего нельзя сказать о постоянно дей-

ствующем электромагнитном поле высокой 

частоты, которое постоянно увеличивается 

в городской среде.

Неионизирующие электромагнитные из-

лучения от радиотелевизионных устройств, 

радиолокаторов и других систем приводят 

к значительным нарушениям физиологиче-

ских функций человека и животных. Причем 

следует отметить, что вредное воздействие 

на человеческий организм невидимого, 

но очень опасного электромагнитного загряз-

нения окружающей среды идет более быстры-

ми темпами, чем прогресс в электронике.

В настоящее время накоплено достаточ-

но данных, указывающих на отрицательное 

влияние ЭМП на иммунологическую реактив-

ность организма. Результаты исследований 

ученых России дают основание считать, что 

при воздействии ЭМП нарушаются процессы 

иммуногенеза, чаще в сторону их угнетения. 

Установлено также, что у животных, облучен-

ных ЭМП, изменяется характер инфекционно-

го процесса — течение инфекционного про-

цесса отягощается.

Высказывается мнение о возможности 

специфического действия ЭМП на половую 

функцию женщин, на эмбрион. Установлено, 

что чувствительность эмбриона к ЭМП значи-

тельно выше, чем чувствительность материн-

Существенные различия электрических свойств кожи, 
подкожного жирового слоя, мышечной и других тканей 
обусловливают сложную картину распределения 
энергии излучения в организме человека. Точный 
расчет распределения тепловой энергии, выделяемой 
в организме человека при облучении, практически 
невозможен. Тем не менее можно сделать следующий 
вывод: волны миллиметрового диапазона поглощаются 
поверхностными слоями кожи, сантиметрового — кожей 
и подкожной клетчаткой, дециметрового — внутренними 
органами.

При облучении человека электромагнитными 
волнами в тканях его организма происходят 
сложнейшие физико-биологические процессы, 
которые могут явиться причиной нарушения 
нормального функционирования как 
отдельных органов, так и организма в целом.

Рис. 7. Реакция человеческого организма на облучение электромагнитными волнами
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ского организма, а внутриутробное поврежде-

ние плода ЭМП может произойти на любом 

этапе его развития. Результаты проведенных 

эпидемиологических исследований позво-

ляют сделать вывод, что наличие контакта 

женщин с электромагнитным излучением 

может привести к преждевременным родам, 

повлиять на развитие плода и, наконец, уве-

личить риск развития врожденных уродств. 

Наиболее сильное воздействие тепловой эф-

фект СВЧ-облучения оказывает на органы 

зрения и слуха.

На данное время уже доказано, что воз-

действия ЭМП не только обусловливают 

различные процессы в центральной нервной 

системе человека, но и оказывают на орга-

низм тепловое и биологическое влияние. 

Переменное электрическое поле вызывает 

нагрев диэлектриков (хрящей, сухожилий 

и др.) за счет токов проводимости и за счет 

переменной поляризации. Выделение тепло-

ты может приводить к перегреву, особенно 

тех органов и тканей, которые недостаточно 

хорошо снабжены кровеносными сосудами 

(хрусталик глаза, желчный пузырь, мочевой 

пузырь). При длительном действии радио-

волн даже не слишком большой интенсив-

ности появляются головные боли, быстрая 

утомляемость, изменение давления и пульса, 

нервно-психические расстройства. Может на-

блюдаться снижение веса, выпадение волос, 

изменение состава крови и параметров дав-

ления. Токи, индуцированные переменным 

магнитным полем, при большой напряжен-

ности могут изменять процесс обмена веществ 

в организме.

Вредное воздействие электромагнитного 

поля зависит от поглощенной дозы излучения, 

что очень похоже на действие радиационно-

го облучения. Активность воздействия ЭМП 

возрастает с увеличением частоты и весьма се-

рьезно сказывается в СВЧ-диапазоне. Заметно 

слабее такое влияние проявляется в длинно-

волновых диапазонах. У СВЧ-излучения на-

блюдается и тепловой эффект воздействия 

на биологические объекты, поскольку оно 

поглощается в плохо проводящих средах, что 

вызывает их нагрев.

Биологический эффект ЭМП в условиях 

многолетнего воздействия накапливается, 

в результате возможно развитие отдален-

ных последствий. Особо опасны ЭМП могут 

быть для детей, беременных женщин, людей 

с заболеваниями центральной нервной, гор-

мональной, сердечно-сосудистой системы, 

аллергиков, людей с ослабленным иммуни-

тетом. Так называемая защита расстоянием 

основана на падении интенсивности излу-

чения, которое обратно пропорционально 

квадрату расстояния, и применяется, если 

невозможно ослабить ЭМП другими мерами, 

в том числе используется и защита временем. 

Защита расстоянием положена в основу зон 

нормирования излучений для определения 

необходимого разрыва между источниками 

ЭМП и жилыми домами, служебными по-

мещениями и т. п. Для каждой установки, 

излучающей электромагнитную энергию, 

должны определяться санитарно-защитные 

зоны. Границы зон определяются, как прави-

ло, расчетом для каждого конкретного случая 

размещения излучающей установки при ра-

боте на максимальную мощность излучения. 

Однако строгое соблюдение требований стан-

дартов по помехоэмиссии и помехоустойчиво-

сти не гарантирует отсутствия проблем с ЭМС 

во всех возможных областях, поскольку все 

существующие документы написаны с точ-

ки зрения определенных служб, например 

задачи стандартов по помехо эмиссии — это 

обеспечение качественной радиосвязи и пере-

дачи данных без искажений в определенном 

частотном диапазоне. Стандарты воздействий 

на обслуживающий персонал в ряде случаев 

есть, а не на персонал? Ведь высокие уровни 

электромагнитных излучений наблюдаются 

не только на территориях, но нередко и за пре-

делами размещения передающих радио- и те-

лецентров. При этом сложно отнести людей, 

проживающих в прилегающих районах, к ра-

ботникам подобных предприятий.

В связи с тем что в последнее время широ-

кое распространение получила сотовая (мо-

бильная) связь, наиболее остро стоит вопрос 

рассмотрения механизмов действия высоко-

энергетических электромагнитных полей, 

относящихся к микроволновому диапазону. 

Величина электромагнитного излучения базо-

вой станции сотовой связи сопоставима с теми 

излучениями, которые возникают при работе 

радарных, радиолокационных станций и при-

боров высокочастотного нагрева.

Мобильный радиотелефон (МРТ) (рис. 8) 

представляет собой малогабаритный приемо-

передатчик. В зависимости от стандарта теле-

фона передача ведется в диапазоне частот 

453–1785 МГц. Мощность излучения МРТ 

является величиной переменной, в значи-

тельной мере зависящей от состояния канала 

связи «мобильный радиотелефон — базовая 

станция», то есть чем выше уровень сигнала 

базовой станции в месте приема, тем мень-

ше устанавливается мощность излучения 

МРТ. Вопрос о воздействии излучения МРТ 

на организм пользователя до сих пор остается 

открытым. Многочисленные исследования, 

проведенные учеными разных стран, вклю-

чая Россию, на биологических объектах (в том 

числе на добровольцах), привели к неодно-

значным, а иногда и противоречащим резуль-

татам. Неоспоримым остается лишь тот факт, 

что организм человека откликается на нали-

чие излучения сотового телефона. Хотелось 

бы уточнить, что излучение мобильного теле-

фона действует не только на человека, кото-

рый разговаривает по нему, но и на всех, кто 

находится в ближайшем окружении. Различие 

реакций человека на действие электромаг-

нитного поля определяется параметрами 

энергетического воздействия, а именно ча-

стотой и величиной электромагнитного поля 

(рис. 9).

Так, локальное воздействие ЭМП частотой 

10 МГц — 10 ГГц ведет к интенсивному нагре-

ванию структур головного мозга, что может 

приводить к развитию рака. Область облуче-

ния во время работы телефона — головной 

мозг и рецепторы вестибулярного и зритель-

ного анализаторов. Длительное воздействие 

ЭМП частотного диапазона сотовой связи 

приводит к усилению волн альфа-диапазона 

биоэлектрической активности головного моз-

га как во время действия поля, так и после его 

выключения.

Микроволновое излучение мобильных 

телефонов приводит к необратимым измене-

ниям в головном мозге крыс. Опубликован 

эксперимент, где в течение двух часов еже-

дневно животные подвергались облучению 

мобильным телефоном. Спустя пятьдесят 

дней ученые исследовали под микроскопом 

их мозг и с ужасом обнаружили многочислен-

ные повреждения сосудов и очаги отмерших 

нейронов. Чем выше был уровень «телефон-

ной» радиации, тем серьезнее был ущерб. «Не 

исключено, что на мозг человека мобильные 

телефоны оказывают точно такое же воздей-

ствие, ведь по своему строению он аналоги-

чен мозгу крыс. Если наши предположения 

подтвердятся, сегодняшняя молодежь, весьма 

интенсивно пользующаяся мобильными теле-

фонами, столкнется с болезнями Альцгеймера 

и Паркинсона уже в возрасте Христа» — та-

ков мрачный медицинский комментарий. Есть 

ссылка на исследование, в котором ученые на-

блюдали за разговаривающими по мобильно-

му телефону в течение пяти или шести часов 

Рис. 8. Мощность излучения средств сотовой 

связи зависит от уровня сигнала базовой 

станции в месте приема

Рис. 9. Реакция людей на действие 

электромагнитного поля зависит от его 

частоты и величины



Силовая электроника, № 4’2018 Электромагнитная совместимость

62 www.power�e.ru

мужчинами, у которых в результате умень-

шилось количество сперматозоидов и снизи-

лась их подвижность. Мнение о том, что рост 

бесплодия как среди мужчин, так и женщин 

не просто активизировался в последнее вре-

мя — имеет свои основания.

Особому риску подвергаются люди, раз-

говаривающие по радиотелефону внутри ав-

томашины. Если антенна аппарата находится 

внутри автомашины, то ее корпус является 

резонатором и в несколько раз усиливает дозу 

поглощенного изучения. Обнаружен интерес-

ный факт, что организм человека реагирует 

на наличие излучения сотового телефона. 

Теоретические и экспериментальные данные 

последнего времени позволяют достаточно 

определенно показать, что информационное 

воздействие электромагнитного поля малой 

интенсивности играет важную роль на кле-

точном и более высоком уровне организации 

биологических объектов. Ученые доказали, 

что длительное воздействие электромагнит-

ного поля на биологические объекты может 

привести к так называемой радиоволновой 

болезни. При этом обостряются заболевания, 

появляются рецидивы или возникают болез-

ни органов дыхания, пищеварения, сердечно-

сосудистой и кроветворной систем, угнетаются 

пищевые и половые рефлексы. Это отмечается 

даже при весьма малой интенсивности полей. 

Воздействие ЭМП на животных в период бе-

ременности приводило к росту числа мертво-

рождений, выкидышей, уродств. Аналогичные 

последствия отмечались и у последующих 

поколений. Зафиксированы изменения и на-

рушения на клеточном уровне. Одна из при-

чин такой реакции организма — нарушение 

нервно-психической деятельности, особенно 

чувствительны к неблагоприятному воздей-

ствию электромагнетизма эмбрионы и дети. 

Человек, создав такой вид излучения, не успел 

выработать к нему защиты. С нарушением 

нейроэндокринной регуляции связывают 

эффект со стороны сердечно-сосудистой си-

стемы, системы крови, иммунитета, обменных 

процессов, воспроизводительной функции 

и т. д. Влияние на иммунную систему выра-

жается в снижении фагоцитарной активности 

нейтрофилов, изменениях комплементарной 

активности сыворотки крови, нарушении 

белкового обмена, угнетении Т-лимфоцитов. 

Возможны также изменение частоты пульса, 

сосудистых реакций. Описаны изменения 

кроветворения, нарушения со стороны эндо-

кринной системы, метаболических процессов, 

заболевания органов зрения.

Одной из разновидностей сотовой связи 

для компьютеризированных систем явля-

ется Wi-Fi. Его можно отнести к беспровод-

ным сетям с небольшой мощностью сигнала 

и, соответственно, малым радиусом действия. 

Раз устройство обладает малой мощностью, 

то и уровень ЭМП ниже. Однако такие устрой-

ства никто не думает выключать, и тогда в сво-

ем вредном воздействии на людей они малую 

мощность компенсируют круглосуточной ра-

ботой. На рекомендации отключать устрой-

ства беспроводной сети на то время, когда 

они не используются, владельцы гаджетов 

не обращают внимания. Предложения спе-

циалистов устанавливать оборудование в тех 

помещениях, где бывает меньше всего людей, 

выполняются полностью наоборот. Оснащают 

беспроводными Wi-Fi-сетями кафе, развлека-

тельные центры, школы, транспорт и т. д.

Электромагнитные поля все же влияют на цен-

тральную нервную систему человека, и хотя риск 

не доказан напрямую, он все равно не может быть 

полностью исключен. Похоже, для однозначного 

решения нужно еще как минимум несколько де-

сятков лет, чтобы понять, к чему они приводят. 

Интересно, а это время есть?

Представленные материалы о вредности 

магнитных полей для биологических объ-

ектов — это просто факты, а не документы 

санитарных и медицинских органов, которые 

обязаны обеспечивать населению здоровую 

среду обитания. Радиочастотные поля фор-

мируются на предприятиях, где оборудование 

в процессе работы генерирует их, причем эти 

поля аналогичны полям передающих станций, 

где работники в некоторой степени защищены 

нормами и правилами данного производства. 

А остальное население, которое в своем боль-

шинстве и не ведает об этом, люди, которым 

достаются эти электромагнитные поля, как 

они должны относиться к ним? Их здоровье, 

похоже, мало интересует руководителей этих 

производств и производителей беспроводных 

услуг. Утверждения о том, будто такие поля 

настолько малы, что не влияют на окружаю-

щих, ничем не обоснованы.

В истории науки и техники был этап, когда 

люди только начали работать с радиоактив-

ными материалами и не знали, что радиация 

вредна, и играли с ней как малые дети. Но лю-

дей, занимающихся радиоактивными мате-

риалами, в то время было немного. Они за эти 

действия рассчитались собственной жизнью. 

А сейчас людей, над которыми проходят экс-

перименты радиочастотными полями, мил-

лионы. Без объяснения или доказательства 

безвредности этих полей для миллионов 

людей запущен проект беспроводной связи. 

Как-то сложно сказать, что они безвредные. 

В зарубежных источниках также нет доказан-

ных материалов или результатов с доказатель-

ствами безвредности этих излучений практи-

чески при постоянном воздействии. Хочется 

напомнить, что доза воздействия определя-

ется произведением интенсивности на время 

действия, а сегодня в городской среде оно по-

стоянно. Данный раздел техники, связанный 

с беспроводными коммуникациями, получил 

настолько массовое распространение, что 

очень сложно вмешаться с запретами на этот, 

скажем, бизнес. Регулярно за рубежом появ-

ляются разоблачительные статьи о нечисто-

плотной деятельности ряда ученых, которые, 

используя свой авторитет, пытались убедить 

в безвредности тех или иных электромагнит-

ных полей. Но это у них! А у нас?

Где заключения санитарных экспертов?

Где соответствующие исследования?

Где же так называемые борцы за эколо-

гию?

Когда население России получит аргументи-

рованный ответ на вопрос: «Насколько вред-

ны все беспроводные технологии для нашей 

жизни?»     

Литература

1. Клячкин Л.  М. ,  Виноградова М.  Н. 

Физиотерапия. М.: Медицина, 1995.

2. Хабигер Э. Электромагнитная совмести-

мость. М.: Энергоатомиздат, 1995.

Компания AVX представляет новые серии пленоч-

ных конденсаторов FFLI и FFLC, которые имеют 

самую высокую плотность мощности по сравне-

нию с конкурирующими технологиями других 

брендов. Устройства разработаны инженерами 

AVX для систем фильтрации постоянного тока, 

резонансных фильтров и систем энергетики, 

а также для возобновляемых источников энергии.

FFLI и FFLC отличаются высокой эффективно-

стью и длительным сроком службы, имеют вы-

сокую надежность, их параметры практически 

не зависят от температуры, пробой конденсатора 

не имеет катастрофических последствий. Устрой-

ства требуют минимального обслуживания в те-

чение всего срока эксплуатации.

Основные характеристики FFLC:

• напряжение DC: 800–1350 В;

• емкость: 1750–25500 мкФ;

• 4 или 6 выводов (male, female);

• высота: 245–595 мм;

• ширина: 100–175 мм;

• масса: 12–48,5 кг.

Основные характеристики FFLI:

• напряжение DC: 800–1400 В;

• емкость: 105–3000 мкФ;

• резьба: female;

• точность: 10%;

• диэлектрик: полипропилен;

• масса: 0,6–4,5 кг.

www.ptelectronics.ru

Силовые пленочные конденсаторы AVX
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Как вы яхту назовете, 
так она и поплывет! 

Часть 1

С
татья о терминологии, прямо или косвенно 

относящейся к силовой электронике и смеж-

ным с ней направлениям, под названием 

«Осторожно: терМИНЫ!» была опубликована в 2015–

2016 гг. в двух номерах журнала «Практическая си-

ловая электроника» [1, 2]. По мнению автора, эта 

проблема — непреходящая, но на существенное 

улучшение ситуации в нормативно-технических 

документах и профильной научно-технической ли-

тературе рассчитывать не приходится. Поэтому наи-

более доступным для автора шагом в направлении 

к улучшению сложившейся ситуации может стать 

очередное напоминание о ней технической обще-

ственности с помощью повторной и отчасти «осо-

времененной» публикации.

Дело не в том, нравится кому-то термин и его 

определение или нет, а в тех негативных послед-

ствиях, которые могут наступить при недостаточ-

ном внимании к данной проблеме. В меньшей мере 

это отражается на опытных специалистах, числен-

ность которых, к сожалению, постоянно уменьша-

ется. Встречавшиеся в разные времена и не с такими 

проблемами, они, в конце концов, разберутся, что 

к чему. Больше всего терминологическая путаница 

может отрицательно отразиться на тех, кто не имеет 

«старопрежней» подготовки и достаточного практи-

ческого опыта.

Перейдем к рассмотрению конкретных примеров, 

начав с источников электроэнергии (ИЭ). Несмотря 

на то, что они — из смежной области техники (элек-

троэнергетики), специалисты в сфере средств сило-

вой электроники должны представлять, что такое 

«альтернативный», «возобновляемый» и «нетрадици-

онный» ИЭ, поскольку при создании преобразовате-

лей видов и значений параметров вырабатываемой 

ими электроэнергии следует учитывать некоторые 

особенности их технических характеристик.

Существующие в толковых словарях и попу-

лярных компьютерных системах толкования (типа 

«Википедия» и прочее) определения этих трех терми-

нов сразу вызывают вопрос: зачем же так запутывать 

ситуацию? Судите сами.

«Альтернатива» — необходимость выбора одной 

из двух или более исключающих друг друга возмож-

ностей.

При этом в технической литературе альтернатив-

ными называют обычно источники электроэнергии 

на основе ветрогенераторов, солнечных батарей 

и других ИЭ, использующих ресурсы, возобновляе-

мые самой природой (пополняемые естественным 

путем, неисчерпаемые по человеческим масштабам). 

Возможно, в будущем такие ИЭ и заменят традици-

онные, использующие ископаемые и исчерпаемые 

со временем природные ресурсы — уголь, нефть, 

газ, радиоактивные руды. Но в настоящее время они 

не могут быть сравнимыми по мощности, стоимости, 

непрерывности выработки электроэнергии с «неэко-

логичными» традиционными ИЭ. Тогда при чем 

здесь альтернатива по ее определению (см. выше)? 

Какая у нас есть сегодня возможность взаимоисклю-

чающего выбора ИЭ при отсутствии равенства вы-

шеупомянутых характеристик? Ведь мы обсуждаем 

не научно-фантастические предвидения, а современ-

ные и отчасти перспективные технические проблемы 

выработки электроэнергии и способы преобразова-

ния видов и значений ее параметров. Чем пока могут 

быть такие «альтернативные» ИЭ? В основном только 

резервными по отношению к основным — традици-

онным — в составе систем бесперебойного электро-

снабжения, и то с рядом существенных ограничений, 

рассмотрение которых не входит в тему данной ста-

тьи. Конечно, при отсутствии традиционных основ-

ных ИЭ перечисленные выше нетрадиционные могут 

как раз и являться основными. Ведь из-за отсутствия 

альтернативы и исключать нечего!

Вывод 1. В настоящее время для реальных примене-

ний перечисленные выше «альтернативные» ИЭ та-

ковыми не являются.

Пусть уж лучше называются «нетрадиционными», 

хотя применимость такого термина к ИЭ является 

В статье рассмотрена ситуация, существующая в научно�технической литературе 
и нормативно�технических документах в части терминологии, применяемой 
в направлении техники «Силовая электроника» и других смежных с ним 
направлениях.
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временной, то есть зависящей от периода, 

по окончании которого он может стать «тра-

диционным». Принимая во внимание ино-

странное происхождение термина «альтер-

нативный», можно предположить, что здесь 

не обошлось без «трудностей перевода».

Возвращаясь к направлению средств сило-

вой электроники, встречаем другой, достаточ-

но распространенный термин в части самого 

же ИЭ, а именно «первичный источник элек-

тропитания» (часто встречается и другой ва-

риант — «источник первичного электропита-

ния»). Он был широко распространен в книгах 

и учебниках предыдущего периода времени 

и поныне используется в статьях, опублико-

ванных в разных научно-технических жур-

налах. Правда, в выпущенных давно [3–5] 

и относительно новых [6] НТД термина «пер-

вичный» нет. Находим весьма близкий к нему 

термин «первичный источник питания» в [7]. 

Это уже из области ЭМС оборудования сетей 

связи, но, как говорится, за неимением гер-

бовой... Там определено, что: «Первичный ис-

точник питания — электрическая сеть обще-

го назначения, или источники переменного или 

постоянного тока местного происхождения» 

(наверное, имелись в виду «автономные», 

но здесь и сейчас это не так важно).

Из вышеприведенного видно, что «первич-

ный источник электропитания» есть не что 

иное, как просто ИЭ. В областях электро-

энергетики и электротехники это не вызы-

вает сомнений. Например, из [8] следует, что 

«Источник электрической энергии — элек-

тротехническое изделие (устройство), преоб-

разующее различные виды энергии в электри-

ческую энергию». Как говорится, ни убавить 

ни прибавить (вот она, классика!). С позиций 

же средств силовой электроники ИЭ зачастую 

видится как «первичный источник электро-

питания», поскольку к нему подключаются 

«вторичные». Так, в [3] имеется целых 24 

термина «вторичный» применительно к раз-

личным средствам электропитания и их со-

ставным частям. Следствием этого является 

изобилие аналогичных терминов в [4, 5].

ИЭ «первичный» уже по своей сути и не нуж-

дается в нумерации. Здесь нет альтернативы 

так же, как понятию «исток реки» (он всегда 

только один, остальное — притоки, рукава, 

русла и т. п.). А раз так, то и все подключаемые 

к ИЭ источники электропитания РЭА не нуж-

даются в последующей нумерации. Ведь при 

современном исполнении их в виде набора 

(линейки) конструкционно и функциональ-

но законченных узлов — электронных моду-

лей нулевого уровня разукрупнения: сетевого 

фильтра, выпрямителя, корректора коэффи-

циента мощности, конвертора — можно дойти 

и до полного абсурда, нумеруя по нарастаю-

щей эти узлы, каждый из которых служит для 

последующего (кроме конвертора) n-ичным 

источником питания. На самом деле все ока-

залось гораздо проще: по информации, полу-

ченной почти из первых рук, выяснилось, что 

термин «вторичный» никак не связан с «пер-

вичным», а, опять-таки, является следствием 

трудности перевода при заимствовании в свое 

время из зарубежной технической информа-

ции. Видимо, это «дошло» до авторов [6], 

введенного в действие в 2009 году взамен [3], 

который просто исключил из начального ва-

рианта этот необъяснимый термин. В итоге 

получилось: «Источник электропитания ра-

диоэлектронной аппаратуры (РЭА)» и снова 

его нечеткое толкование: если имеется в виду 

электропитание РЭА в целом, то это не что 

иное, как ИЭ, а если электропитание ее функ-

циональных узлов, то это уже совсем другое 

(см. далее). Авторы [9–11] вообще «совмести-

ли несовместимое»: убрали термин «вторич-

ный», но дали ссылку в части использования 

терминов на [3], где он применен 24 раза (см. 

выше). Во многих изданиях (публикациях) 

можно встретить и другой «самопальный» 

термин: «вторичный источник питания». 

Суть — та же.

Для того чтобы исключить путаницу, 

предлагается следующее: давайте не будем 

называть эту часть РЭА источником пита-

ния. Есть как минимум два других, более 

достойных и профессионально правильных 

термина: «преобразователь электроэнергии» 

и «адаптер электропитания». Первый давно 

существует как бы сам по себе [12] и отражает 

физическую сущность происходящего в нем 

процесса: преобразование вида и значений па-

раметров электроэнергии. Второй, на редкость 

удачно используя в основе зарубежный тер-

мин «адаптер» (adapter), отражает назначение 

данного силового устройства: согласование 

(взаимное приспособление, адаптация) элек-

трических характеристик электропитания раз-

личных функциональных устройств (узлов) 

РЭА с видами и значениями параметров ИЭ, 

к которому эта РЭА подключается.

Выбор любого из двух предложенных выше 

терминов — на усмотрение его пользователя, 

исходя из решаемой или описываемой им за-

дачи, причем абсолютно без помех друг дру-

гу. Возможно также их обоюдное применение, 

в зависимости от конкретной ситуации и даже 

в рамках одного текста. В конструкторской 

документации наименование этого же узла 

должно быть выбрано однозначно: по наибо-

лее характерному для него признаку — функ-

циональному или конструкционному.

Для полноты информации в части рас-

сматриваемой терминологии следует отме-

тить, что при замене [3] на [6] в последнем 

появился целый ряд «новых» терминов, зато 

исчезли некоторые «старые», такие как «сред-

ство», «система» и «функциональный узел», 

«коэффициенты стабилизации и сглаживания 

пульсаций источника электропитания».

Вывод 2. С появлением [6] ситуация с тер-

минологией для источников электропитания 

несколько улучшилась, однако сам этот «кор-

невой» термин, по мнению автора данной ста-

тьи, все же требует более четкой формулиров-

ки (см. вышеприведенные пояснения и предло-

жения). Отсутствие в [6] определения такого 

принципиально важного термина, как «система 

электропитания РЭА», объясняется названием 

данного НТД. Отсутствие его и в других НТД 

порождает неоднозначность понимания пред-

мета, а порой и просто казусы (см. ниже и сно-

ва — заголовок статьи!).

Итак, следующий «занятный» термин из об-

ласти силовой электроники — «система вто-

ричного электропитания РЭА». Не обращая 

уже внимания на «вторичность», отметим, что 

без него спутать данную систему с гипотетиче-

ской «системой первичного электропитания» 

нельзя ввиду отсутствия таковой. Ее функцию 

исполняет ИЭ, автономный или в виде систе-

мы электроснабжения общего назначения. 

Дело здесь в определении рассматриваемого 

термина [3]: «Средство вторичного электро-

питания РЭА, обеспечивающее по заданной про-

грамме вторичным электропитанием все цепи 

комплекса РЭА». То есть выходит, что если для 

системы не предусмотрены такая «заданная 

программа» и реализующие ее аппаратные 

автоматы или средства вычислительной тех-

ники (в большинстве систем это именно так), 

или РЭА представляет собой не комплекс в его 

стандартном определении [13], а прибор или 

одностоечное изделие, то «все цепи комплекса 

РЭА» так и не получат электропитание?

В качестве очередного вывода целесообраз-

но предложить для обсуждения один из воз-

можных вариантов определения термина «си-

стема электропитания РЭА» в его современ-

ном представлении.

Вывод 3. Система электропитания (СЭП) 

РЭА (СЭП РЭА) — неотъемлемая составная 

часть РЭА, обеспечивающая: необходимые виды 

и уровни параметрической и электромагнит-

ной совместимости функциональных узлов 

РЭА с одним или несколькими источниками 

электроэнергии, информационную совмести-

мость с основными частями РЭА и внешними 

техническими устройствами, заданные требо-

вания к безотказности и безаварийности, адап-

тацию к различным внешним и внутренним 

нештатным ситуациям, заданные алгоритмы 

распределения выходной электроэнергии между 

ее потребителями.

Рассмотрим другой, сопредельный с преды-

дущим и не менее популярный термин «систе-

ма электроснабжения» (СЭС), используемый 

в различных направлениях электроэнергети-

ки, электротехники и средств силовой элек-

троники. Начнем с его определения в наиболее 

распространенных областях — электроэнер-

гетике и электромагнитной совместимости 

технических средств, причем из последнего 

действующего НТД [14]: «Система электро-

снабжения общего назначения», — совокупность 

электроустановок и электрических устройств, 

предназначенных для обеспечения электриче-

ской энергией различных потребителей элек-

трических сетей».

Несколько более конкретное определение 

того же вида СЭС приведено в [15]: «Система 

электроснабжения — совокупность электро-

установок и электрических устройств, пред-

назначенных для производства, передачи и рас-

пределения электрической энергии».

Из обоих определений следует, что в СЭС 

данного вида не входит ничего, что связано 

с преобразованием электроэнергии, кроме 

трансформации (преобразования значения 

одного из параметров исходной электроэнер-

гии), а именно — изменения (понижения) но-

минального значения напряжения в направле-
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нии ее потребителей. Другими видами преоб-

разования электроэнергии для потребителей 

наземных стационарных объектов в их составе 

занимаются отдельные специализированные 

установки электропитания, в том числе рас-

смотренные выше СЭП. Например, на на-

земных стационарных узлах связи с учетом 

специфики их работы СЭС общего назначения 

лишь обеспечивает подведение электроэнер-

гии с нормированными показателями качества 

с одного или двух (основного и резервного) 

направлений. А уже в составе узла связи име-

ется так называемая электропитающая уста-

новка связи (есть и другие варианты названий 

при том же содержании). В нее входят выпря-

мительные, инверторные, контрольные, за-

щитные, коммутационно-распределительные 

устройства, а также резервные ИЭ в виде 

дизель-генераторов и аккумуляторных бата-

рей. Основной «продукт» установки — бес-

перебойное напряжение постоянного тока 

с номинальным значением 48/60 В.

Другое дело — наземные передвижные 

(подвижные) объекты. С точки зрения обе-

спечения электроэнергией их разновидностей 

существует больше, чем у стационарных, по-

этому имеется и большее количество опреде-

лений СЭС.

Начнем с общего определения СЭС таких 

объектов, представленного в [16]: «Система 

электроснабжения — система, объединенная 

общим процессом генерирования и (или) преоб-

разования, передачи и распределения электри-

ческой энергии и состоящая из источников 

и (или) преобразователей электрической энер-

гии, электрических сетей, распределительных 

устройств, устройств управления, контроля 

и защиты, которые обеспечивают поддержание 

ее параметров в заданных пределах».

В [17] на семь терминов, использующих со-

четание слов «система электроснабжения» как 

базовое с разными добавлениями и уточне-

ниями, имеется пять определений. Там же есть 

и другое определение СЭС, еще дальше уво-

дящее специалистов в дебри специфики объ-

екта: «Автономная система электроснабже-

ния — система электроснабжения, не имею-

щая электрических связей с государственной 

энергетической системой или имеющая связи, 

параллельная или одновременная работа по ко-

торым не предусмотрена».

Хорошо, если это СЭС объектов с основ-

ным режимом функционирования на ходу, 

когда никакие «электрические связи с государ-

ственной энергетической системой» вообще 

не предусмотрены. Но для других видов пере-

движных объектов, в том числе и на базе гу-

сеничного шасси, подобное вполне возможно. 

Так, в [18] для всех трех представленных в нем 

вариантов реализации СЭС передвижных объ-

ектов предусмотрено электроснабжение по-

следних в стояночном режиме эксплуатации 

от стационарных СЭС общего назначения 

[14], что не вписывается в жесткое размеже-

вание в связях и алгоритме использования 

электроэнергии стационарных наземных и ав-

тономных СЭС, приведенное из [17].

Совсем уж специфические подробности 

в части состава СЭС военных гусеничных 

машин [19] читаем в тамошнем определении 

термина «СЭС»: «Система электроснабже-

ния — СЭС, состоящая из генератора с при-

водом от силового двигателя, реле-регулятора, 

аккумуляторных батарей и главного распреде-

лительного устройства».

Принципиальное отличие определений 

в [16–19] от определений СЭС в [14] и [15] за-

ключается в дополнительном наличии в пер-

вых устройств преобразования электроэнер-

гии, управления, контроля и защиты. В части 

преобразователей электроэнергии можно 

утверждать, что именно они «обеспечивают 

поддержание ее параметров в заданных преде-

лах», а это уже не трансформаторы, а слож-

ные высокочастотные устройства силовой 

электроники классов АС/DC, АС/АС, DC/DC 

и DC/АС, способные преобразовывать род тока, 

частоту и другие показатели электроэнергии. 

Если сюда добавить и непростые современные 

устройства управления, контроля и защиты, 

то это в совокупности с преобразователями 

электроэнергии и есть та специализированная 

подсистема, которая упоминалась выше в со-

ставе наземных стационарных объектов.

Вывод 4. Да уж! Наворочено так наворочено. 

Слабым оправданием здесь может быть лишь 

возможное стремление авторского коллектива 

окончательно запутать вероятного противни-

ка (что с точки зрения автора статьи удалось 

на славу) в предположении, что свои как-нибудь 

да разберутся!

В завершение этой части статьи рассмотрим 

вполне показательный пример, когда путаница 

в определениях, вызванная двумя созвучными 

и потому нечетко различаемыми терминами, 

может привести к негативным последствиям, 

упомянутым в начале статьи.

В отмененном в 2013 году [20] имелось два 

термина: «импульсное напряжение» Uимп, из-

меренное как максимальное значение напря-

жения при резком его изменении и отсчиты-

ваемое от уровня 0 В, и «импульс напряжения» 

Uимп. а — скачок напряжения с тем же макси-

мальным значением, что и у Uимп, но отсчи-

тываемым от уровня напряжения источника 

электроэнергии в момент возникновения это-

го скачка (а это уже совсем другое!).

Для большей ясности в [20] с помощью 

графических и текстовых пояснений были 

показаны четкие различия в этих двух терми-

нах, вполне достаточные для их правильного 

понимания и применения.

Теперь заглянем в ныне действующий [15]:

«Импульс напряжения в СЭС — резкое изме-

нение напряжения в СЭС, длящееся малый (ка-

кой?) интервал времени относительно опреде-

ленного (какого?) интервала времени».

«Амплитуда импульса напряжения — мак-

симальное мгновенное значение импульса» (где 

точка отсчета амплитуды импульса на форме 

напряжения?).

Трудно сказать, почему в [15] не сохранено 

вышеприведенное и однозначно понятное раз-

личие в определениях двух терминов из [20]. 

Здесь можно только вспомнить известное вы-

ражение «с водой и ребенка выплеснули», так 

как по факту были проведены две замены НТД, 

последовавшие одна за другой: в 2013 году — 

[20] заменили на [21], который в 2014 году был 

заменен на [14]. Все, концы в воду!

Теперь о последствиях самой путаницы. Из-

за отсутствия в [15] термина «импульсное на-

пряжение» и при наличии терминов «импульс 

напряжения» и «амплитуда импульса напряже-

ния» с вышеприведенными определениями ис-

пытания РЭА на устойчивость к воздействию 

высоковольтных импульсов напряжения 

(ВИН) зачастую проводятся не в полном объе-

ме требований. Дело в том, что в большинстве 

применений выходная цепь имитатора ВИН 

подключается ко входу электропитания РЭА 

параллельно цепи от ИЭ через устройство 

связи-развязки, то есть у двух цепей имеется 

общая точка (0В ИЭ). В этом случае следует 

компенсировать значение формируемой ам-

плитуды ВИН добавлением к нему мгновенно-

го значения напряжения ИЭ, существующего 

в момент подачи ВИН от имитатора. Только 

при нулевых значениях напряжения ИЭ пере-

менного тока (фазы 0 и 180°) и при провале 

до 0 В напряжения переменного и постоянно-

го токов компенсация не проводится, а в фа-

зах 90 и 270° ее значение может достичь 340 В. 

Примерно такая же (по величине) «добавка» 

должна быть предусмотрена и для цепи посто-

янного тока с диапазоном рабочих значений 

напряжения 175–320 В, что априори должно 

быть обеспечено ресурсами имитатора ВИН.

При ориентации специалистов, прово-

дящих испытания, на существующие в [15] 

определения терминов «импульс напряжения» 

и «амплитуда импульса напряжения» такая 

компенсация, как правило, не выполняется 

из-за неочевидности требования в НТД.

Завершает «парад неточностей» из [15] 

определение термина «длительность импуль-

са» — это «интервал времени от начала им-

пульса до момента, когда напряжение импульса 

уменьшается до половины максимального зна-

чения его амплитуды».

Данное определение справедливо при теоре-

тически возможном случае tф →0. На практике 

минимальным критерием прямоугольности 

импульса считается соотношение tф ≤ 0,1tи, 

что вполне применимо и для импульса вида 

«спадающая экспонента», характерного для 

ВИН. Нормативная идеализация значения 

длительности переднего фронта реального 

ВИН приводит к появлению дополнитель-

ной погрешности измерения его длительно-

сти. Кроме того, в большинстве других НТД 

длительность ВИН устанавливается на уровне 

0,5 его амплитуды по сечению, проходящему 

через фронт и спад.   

Продолжение следует
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Компания Calex представила вибростойкий 

DC/DC-преобразователь 24S12.84FXM мощ-

ностью 1000 Вт и уровнем выходного напря-

жения 12 В.

Первый модуль серии FXM работает в широ-

ком диапазоне входных напряжений 9–36 В 

и позволяет получать стабилизированное вы-

ходное напряжение 12 В с током до 84 А, значе-

ние КПД достигает 95%. 24S12.84FXM выпуска-

ется в стандартом корпусе «кирпич» размерами 

4,7�2,5�0,52" и соответствует требованиям 

стандарта MIL-STD-810G в части устойчиво-

сти к воздействию ударов и вибраций, при этом 

устройство должно быть надежно закреплено 

на плате с помощью резьбовых вставок.

Преобразователи разработаны в том числе для 

приборов с батарейным питанием и показы-

вают ток потребления в спящем режиме всего 

2 мА. Значение уровня пульсаций и уровень 

шумов равны 120 мВ (амплитудная величина). 

Рабочие температуры преобразователей серии 

FXM находятся в диапазоне –40…+105 °C.

Новинка содержит вывод вкл/выкл, а также 

интегрированные схемы токовой защиты, 

защиты от короткого замыкания и от рабо-

ты при повышенной температуре. Средняя 

наработка на отказ модуля серии FXM со-

ставляет 5,4 млн ч.          www.icquest.ru

DC/DC�преобразователь 

24S12.84FXM от Calex 

мощностью 1000 Вт
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Низкотемпературное 
спекание серебра

в производстве полупроводниковых устройств 
и электроники, чувствительной к воздействию 

высоких температур

И
нтерес к низкотемпературному спеканию се-

ребра (Ag), или низкотемпературной техноло-

гии диффузной сварки, постоянно возрастает 

главным образом благодаря тому, что серебро обладает 

лучшей электро- и теплопроводностью по сравнению 

с другими металлами. Особенности технологии послу-

жили причиной ее широкого распространения при из-

готовлении оптических устройств, силовой и печатной 

электроники и оптических биосенсоров. В настоящее 

время популярность технологии низкотемпературно-

го спекания серебра обусловлена в основном заменой 

содержащих свинец материалов для пайки (из сообра-

жений безопасности для окружающей среды или обе-

спечения прочности соединений) либо требованиями 

силовой электроники, в частности в производстве 

изделий, которые из-за ограниченной мощности чув-

ствительны к эффективности использования энерге-

тических ресурсов. К таким изделиям можно отнести, 

например, электрические автомобили. При переходе 

от традиционных материалов для пайки к спеканию 

серебра основные сомнения вызывает стоимость и на-

дежность новой технологии. Однако, по мере того как 

технология получает распространение и увеличивается 

область ее применения —  стоимость снижается, и мы 

вправе ожидать, что вскоре она будет сопоставима со 

стоимостью более традиционных технологий пайки.

Что касается надежности, то сегодня появляется 

всё больше данных об успешном применении дан-

ной технологии в производстве.

О технологии

На современном этапе многие разработки в области 

технологий пайки обусловлены требованиями между-

народного законодательства к применению бессвинцо-

вых паяльных материалов и повышению надежности 

соединений. В последнее время внедрение электриче-

ских и гибридных автомобилей стимулировало спрос 

на эффективную мощную электронику, позволяющую 

увеличить дальность пробега (наиболее важная отли-

чительная черта в сравнении с традиционными авто-

мобилями). Также внедрено несколько технологий для 

создания высокопроизводительных силовых модулей, 

отличающихся высокой надежностью. В качестве при-

меров подобных технологий можно назвать примене-

ние дорогостоящих припоев, в состав которых входит 

золото (сплавы AuGe, AuSn, SnSb), а также техноло-

гию спекания серебра. Несколько лет назад технология 

спекания серебра была впервые предложена сразу не-

сколькими компаниями, занимающимися паяльными 

материалами. Благодаря разработкам APC и Boschman 

Technologies, в особенности созданию методики дина-

мических вставок (dynamic insert technology), спекание 

серебра все чаще используется в разных областях про-

мышленности.

Процесс спекания серебра основан на диффузии 

в твердой фазе, когда металлизация между кристаллом 

и подложкой происходит за счет сплавленных частиц 

этого металла. Одним из основных факторов данного 

процесса является изменение свободной энергии в про-

дукте спекания. Меньшие частицы будут иметь больше 

свободной энергии, и соответственно, им понадобится 

меньше внешней энергии, чтобы инициировать процесс 

плавления. Группа продуктов Argomax, разработанная 

Alpha Assembly Solutions (рис. 1), содержит агломераты 

частиц размером около 20 нм, что позволяет проводить 

процесс спекания при температурах, сравнимых или 

меньших, чем температура плавления бессвинцового 

припоя. Столь низкая температура вместе с относитель-

но низким давлением, не превышающим 10 МПа, предо-

ставляет возможность выполнять спекание широкого 

спектра продуктов. Уникальный ингибитор Argomax 

позволяет поставлять материалы для спекания в виде 

пасты или ленты, что также расширяет диапазон при-

менения данного процесса в развитых областях про-

мышленности.

Плавление серебра проходит успешно только в том 

случае, если на контактной поверхности нанесен чистый 

Благодаря превосходной тепло� и электропроводности, а также надежности 
получаемого соединения, низкотемпературное спекание серебра все шире 
используется в промышленности. В данной статье описываются некоторые 
особенности данной технологии и возможности ее применения в будущем 
для изготовления серийной продукции.
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металл. Металлизация кристаллов и подложек должна содержать как можно 

меньше окисей. Лучше всего плавление происходит, если контактная пло-

щадка также покрыта серебром. Если серебро не может быть использовано, 

металлизацию следует выполнять благородными металлами, такими как 

золото, палладий или платина. Толщина металлизации не должна пре-

вышать 1 мкм, поскольку при диффузии серебро не проникает более чем 

на 25–75 нм. При использовании определенных материалов Argomax про-

цесс спекания также может осуществляться в окружающей атмосфере 

на площадке с металлизацией медью. Однако, с поверхностями, на которых 

образуются плотные оксидные структуры, такими как никель и алюминий, 

а также на поверхности кремния без металлизации процесс спекания про-

текать не будет.

Спекание серебра представляет собой новую технологию беспустот-

ного монтажа кристаллов, в процессе которой образуются прочные 

соединения с очень высокой тепло- и электропроводимостью (до 200–

300 Вт/мК и 2–2,5 мкОм·см). Результат процесса спекания определяется 

температурой и временем или температурой, временем и давлением. 

В то время как процесс, определяемый температурой и временем (без 

давления), относительно легко может быть реализован в промышлен-

ных масштабах (в печах оплавления или на подобном оборудовании), 

процесс, определяемый температурой, временем и давлением, требует 

точного и независимого контроля всех трех переменных. Именно для 

такого процесса компания Boschman смогла спроектировать и создать 

как полуавтоматическое (рис. 2), так и полностью автоматическое обо-

рудование (рис. 5), которое использует уникальную высокоточную тех-

нологию динамической вставки с регулировкой давления в сочетании 

со сложным и точным контролем температуры. К основным особенно-

стям данных систем относятся автоматическое управление процессом 

спекания с возможностью программирования температуры до +320 °C, 

динамическое изменение давления в пределах как минимум 10–30 МПа 

и большая рабочая зона 350×270 мм. Также компания Boschman пред-

лагает специальные решения в соответствии с пожеланиями заказчиков 

и для выполнения определенных задач. Для защиты устройства во время 

процесса спекания и поддержания кристалла в чистоте предусмотрена 

специальная пленка. В случае если необходимо выполнить прямое твер-

дотельное спекание, система может работать и без пленки.

Применение и надежность технологии

Хотя методика спекания серебра вызвала немалый интерес, пред-

ставление о принципах этой технологии все еще ограничено. За по-

следнее время опубликовано несколько исследований, способствую-

щих лучшему восприятию физики материалов и процессов, связанных 

со спеканием серебра, поскольку знание фундаментальных принципов 

ведет к более точному пониманию механизмов надежности и отказа. 

И хотя данная работа еще не закончена, уже сейчас получено доста-

точно информации, позволяющей предположить, что при различных 

применениях спекание серебра чаще всего обеспечивает хорошие ха-

рактеристики прочности на сдвиг и термомеханическую надежность. 

Системы с возможностью контроля давления имеют лучшую произво-

дительность и лучший контроль процесса по сравнению с системами 

без такой опции.

Спекание серебра может применяться во многих областях промышлен-

ности, требующих высокой мощности и концентрации энергии. В том 

числе в производстве светодиодных светильников, мощных (полупрово-

дниковых) лазеров, солнечных установок (например, фотогальванических 

электрогенерирующих установок, использующих концентрированный 

солнечный свет), силовой электроники для ветровых установок. Пример 

силового устройства показан на рис. 3. Проектные исследования в об-

ласти светодиодных сборок показали, что спекание серебра обеспечивает 

устройствам отличную производительность и высокую устойчивость 

к дальнейшим процессам сборки и суровым условиям эксплуатации 

(рис. 4). Спекание серебра также распространено в производстве изде-

лий, чувствительных к потерям энергии, например для аккумулирова-

ния энергии в термоэлектрических устройствах (пьезоэлектриках) или 

печатной электронике.

Рис. 1. Alpha Assembly Solutions может предложить множество 

материалов для процесса спекания серебра в различных форматах 

и для разных областей применения

Рис. 2. Sinterstar Innovate�F�XL — универсальная система спекания 

серебра с использованием технологии динамичных вставок и защитных 

пленок для пресс�форм. Система работает с различными выводными 

рамками, подложками, керамическими и кремниевыми пластинами

Рис. 3. Пример силового устройства на основе выводной рамки, 

изготовленного по технологии спекания серебра
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Применение этой технологии особо выгодно при производстве сило-

вых устройств (биполярных транзисторов с изолированным затвором, 

приборов, использующих РЧ-мощность, полевых транзисторов с МОП-

структурой, тиристоров и т. д.). В частности, технология спекания се-

ребра более чем оправданна в тех областях, в которых эффективность 

конечного продукта ставится выше, нежели стартовые затраты на его 

изготовление. Это, к примеру, выпуск электрических и гибридных авто-

мобилей, где эффективная силовая электроника должна конкурировать 

с традиционными двигателями внутреннего сгорания для достижения 

достаточной дальности пробега. Исследования показали, что примене-

ние данной технологии в автомобильной промышленности обеспечива-

ет высокую производительность в сочетании с высокой надежностью.

Еще одним несомненным преимуществом применения процесса 

спекания серебра в производстве является то, что после обработки 

температура плавления полученного соединения равна температуре 

плавления серебра (+962 °C). Вследствие чего максимальная темпера-

тура на фактическом пятне контакта полученного устройства может 

быть значительно выше по сравнению с обычными материалами, 

предназначенными для монтажа кристалла. В соответствии с прави-

лом, проверенным временем, изделия могут эксплуатироваться без 

отказов при температуре материала, из которого выполнено соеди-

нение, до 0,8 × температура плавления (°C). Это означает, что, если 

соединение в конечном продукте образовано из содержащих свинец 

паяльных материалов, такое устройство будет работать при темпе-

ратуре до +180 °C, тогда как, если соединение сформировано по тех-

нологии спекания серебра, устройство теоретически может работать 

при температуре до +760 °C. На практике устройство, изготовленное 

с использованием технологии спекания серебра, было успешно про-

тестировано при температурах до +500 °C. Проведенные исследова-

ния технологии спекания серебра в комбинации с широкозонными 

полупроводниковыми материалами (SiC, GaN), работающими при 

гораздо более высоких температурах по сравнению с материалами 

на основе кремния, способствовали распространению данной техно-

логии в промышленности.

Между тем изучаются и другие области применения технологии 

спекания серебра — это и поверхностный монтаж, изготовление меж-

соединений, сращивание подложек, производство печатной электро-

ники и т. д. В настоящее время опубликованы обзоры, посвященные 

вопросам развития технологии спекания серебра в патентных заявках, 

процессах, материалах и отраслях и компаниях, которые извлекают 

прибыль от применения данной технологии.

Выводы

Благодаря надежности и превосходной электро- и теплопроводности 

получаемого соединения (по сравнению с традиционными техноло-

гиями пайки) технология низкотемпературного спекания серебра до-

вольно быстро зарекомендовала себя в области производства мощных 

и высокопроизводительных устройств. Она оптимальна для изготовле-

ния устройств высокой мощности, таких как биполярные транзисторы 

с изолированным затвором и полевые транзисторы с МОП-структурой, 

и для работ с широкозонными полупроводниковыми материалами (SiC, 

GaN), когда требуются бессвинцовые материалы для пайки или высо-

кая производительность (особенно для высокомощной электроники 

в составе электрических и гибридных автомобилей). Технология спека-

ния серебра используется в основном для герметизации и спекания без 

давления. Услуги, оборудование и материалы для производства элек-

тронных изделий с применением данной технологии предоставляют 

компании Alpha Assembly Solutions и Boschman Technologies.  

Рис. 4. Сравнение различных технологий монтажа кристалла, подходящих для сборки светодиодов

Рис.5. Inline�F�XL�HC — полностью автоматическая система спекания 

серебра со станцией предварительного нагрева и охлаждения
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