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Иван Полянский

ipoliansky@Littelfuse.com

Выбор быстродействующего 
силового предохранителя 

для высоковольтных приложений

П
режде всего рассмотрим более подробно 

режимы работы силовых предохранителей 

в различных приложениях.

Существует два режима работы силового предо-

хранителя: режим перегрузки по току и режим ко-

роткого замыкания. Принято считать, что перегруз-

ка по току составляет менее 600% от номинального 

тока, в то время как для короткого замыкания харак-

терны токи более 600%. Также различается и природа 

данных режимов: перегрузка по току обычно про-

исходит при запуске оборудования или при кратко-

временном увеличении механической нагрузки, 

то есть это рабочий режим, в то время как короткое 

замыкание, как правило, происходит в аварийных 

ситуациях, к которым относят пробой изоляции, 

межфазное замыкание и другое.

В первую очередь следует обратить внимание на то, 

что на рынке существует несколько групп силовых 

предохранителей, ориентированных на различные 

области применения, в зависимости от быстродей-

ствия (рис. 1).

Существует четыре большие группы силовых 

предохранителей, обеспечивающих разную скорость 

срабатывания. Первая группа — предохранители без 

ограничения времени срабатывания при перегрузке, 

далее следуют группы предохранителей, имеющих 

«временную константу», или задержку срабатыва-

ния, — чем она меньше, тем быстрее произойдет 

отключение.

Таким образом, выбор предохранителя следует 

начинать с определения временной константы, или 

быстродействия. Предохранители без ограничения 

времени срабатывания применяются в самых «про-

стых» ситуациях, не требующих быстрого отключе-

ния нагрузки. В ряде случаев высокое быстродействие 

предохранителя не требуется, так как оборудование 

Современное силовое и энергетическое оборудование является важной частью 
производственной и жилой инфраструктуры. Подобные изделия проектируются 
и производятся с расчетом на длительное время эксплуатации, составляющее 
десятки лет. Поэтому вопрос защиты оборудования и связанной инфраструктуры 
становится очень важным на всех этапах разработки и эксплуатации. Данная статья 
должна помочь сделать правильный выбор силовых предохранителей для защиты 
современного полупроводникового оборудования различных областей применения.

Ток, А

Время, С

Предохранители без ограничения тока срабатывания 
или механические разъединители
Предохранители с ограничением тока срабатыванияULкласс R5
Предохранители с ограничением тока срабатывания ULкласс R1
Предохранители с ограничением тока срабатывания ULкласс J и T

Стандартный выключатель,
5 периодов

до полного отключения

Рис. 1. Типы предохранителей по UL, в зависимости от быстродействия
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должно функционировать в режиме постоян-

ных перегрузок, когда предохранитель должен 

срабатывать с некоторой задержкой, обеспечи-

вая работоспособность оборудования. К числу 

таких приложений относятся трансформато-

ры и электродвигатели, обычно защищенные 

предохранителями с задержкой срабатыва-

ния. В случае с источниками бесперебойного 

питания используются быстродействующие 

предохранители без задержки срабатывания, 

но способные обеспечить нужный ток корот-

кого замыкания. И самые быстродействующие, 

или «полупроводниковые», предохранители 

применяются для защиты частотного электро-

привода и иного оборудования с использова-

нием силовых полупроводников.

Другим важным параметром предохраните-

ля является энергия I2t, которую он способен 

пропустить через себя до момента отключения. 

Это энергия показана на рис. 1 различными 

цветовыми областями. При выборе предохра-

нителя необходимо принимать во внимание 

параметр I2t, который должен быть выбран 

меньше, чем I2t защищаемого оборудования. 

Например, в случае защиты предохранителем 

выпрямительного тиристорного или диодного 

моста I2t предохранителя должен быть мень-

ше максимально допустимого значения I2t для 

тиристоров или диодов.

Третий важный параметр при выборе пре-

дохранителя — его рабочее напряжение. Так, 

предохранитель для напряжения 500 В может 

использоваться для напряжений 100, 200, 

400 В, но его нельзя использовать для 600-В 

систем. При этом последовательное включе-

ние предохранителей для увеличения напря-

жения недопустимо (рис. 2).

В последнее время системы постоянного 

тока развиваются в сторону увеличения на-

пряжения. Это характерно и для накопителей 

электроэнергии и для ВИЭ, таких как ветро-

генераторы и солнечные электростанции, по-

скольку подключение на более высоком на-

пряжении позволяет существенно сократить 

часть капитальных затрат, но в то же время 

требует применения более высоковольтных 

компонентов и соответствующей защиты.

Разработка высоковольтных быстродей-

ствующих предохранителей требует развития 

новых технологий и материалов, используе-

мых при их изготовлении. Если рассмотреть 

внутреннюю конструкцию предохранителя 

(рис. 2), можно понять, что современный сило-

вой предохранитель состоит из множества оди-

наковых внутренних элементов, требующих 

высокой унификации параметров при их по-

следовательном/параллельном соединении.

Можно выделить три основных элемента 

силового предохранителя, работающих в раз-

личных режимах:

• прецизионные элементы защиты от корот-

кого замыкания с малым разбросом параме-

тров;

• элемент тепловой защиты при перегрузке 

по току;

• индикатор срабатывания.

Также следует упомянуть о наличии в ряде 

конструкций эластичного компенсатора те-

плового расширения. Современный предо-

хранитель не имеет в своей конструкции дви-

жущихся элементов и воздушных полостей, 

поскольку заполнен специальным песком 

высокой чистоты.

Тепловой элемент
для режима перегрузки
по току.

Индикаторная
сборка

Отформованный
прецизионный элемент
ограничения короткого
замыкания

Эластичный компенсатор
для режима
перегрузки по току

Рис. 2. Конструкция силового 

предохранителя

Рис. 3. Предохранители серии PSX
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Еще одним важным параметром при вы-

боре силового предохранителя является 

максимально допустимый ток отключения. 

Этот параметр для большинства современ-

ных силовых предохранителей составляет 

200 кА RMS. При этом важно понимать ве-

личину тока отключения на постоянном токе 

DC, которую, к сожалению, указывают не все 

производители.

По стандарту UL существует несколько 

групп предохранителей по току отключения:

• 10 000 A (Class H);

• 50 000 A (Class K5);

• 100 000 A (Class G);

• 200 000 A (Class L, R, J, T, CC, CD, Semis).

Одна из наиболее перспективных и дина-

мично развивающихся областей промыш-

ленности и энергетики в настоящее время — 

системы накопления электроэнергии и ВИЭ. 

Именно в этой области востребованы сейчас 

быстродействующие силовые предохранители 

на высокое напряжение постоянного тока.

В настоящее время компания Littelfuse пред-

лагает одну из самых широких линеек силовых 

предохранителей на рынке. Недавно было объ-

явлено о начале производства быстродейству-

ющих силовых предохранителей серии PSX 

на напряжение 1500 В. Новые изделия ориен-

тированы на применение в системах накопле-

ния энергии, в преобразовательной технике, 

а также в нефтяном и газовом оборудовании. 

Серия PSX обеспечивает рабочее напряжение 

до 1500 В DC при возможности отключения 

постоянного тока до 100 кА. При этом новая 

серия предохранителей имеет самый компакт-

ный из представленных сегодня на рынке кор-

пусов NL XL.

Одна из возможных областей применения 

новой серии PSX — построение систем генера-

ции с накоплением ВИЭ, например солнечная 

электростанция с накопителем, где требует-

ся напряжение DC до 1500 В включительно. 

В данном применении установка быстродей-

ствующих предохранителей серии PSX спо-

собна защитить дорогостоящее оборудование 

от аварии в силовых цепях, произведя быстрое 

отключение, предотвратив катастрофические 

последствия для полупроводниковых ключей 

и батарей накопителя.

К достоинствам новой серии предохраните-

лей следует отнести:

• малую рассеиваемую мощность (низкие по-

тери);

• компактный корпус с высокой удельной 

мощностью;

• визуальный индикатор срабатывания;

• напряжение до 1500 В DC, обеспечивающее 

защиту батарей самого высокого класса на-

пряжения;

• три типа исполнения выводов: DIN-

«лезвие», US-«лезвие» и гладкое с болтовым 

креплением;

• широкий диапазон с низким порогом ми-

нимального тока срабатывания, предостав-

ляющим возможность отключения при 

меньших токах КЗ.   

GS Group получил заключение лаборатории 

«ТЕСТПРИБОР» о тестировании уникальной 

разработки холдинга — водно-щелочного супер-

конденсатора на основе наноуглеродной ткани. 

Испытания, которые продолжались на протяже-

нии почти 2,5 месяца, подтвердили соответствие 

устройства техническим характеристикам, заяв-

ленным производителем.

Суперконденсаторы — элементы накопления 

электроэнергии, которые в отличие от элек-

трохимических аккумуляторов практически 

мгновенно заряжаются и отдают электроэнер-

гию, кратковременно компенсируя мощности 

в десятки мегаватт. Они работают в более ши-

роком диапазоне температур (–60…+125 °С 

и выше) без обслуживания в течение все-

го срока эксплуатации — не менее 15 лет. 

Циклы заряда и разряда устройств — не меньше 

100 000 раз без значительного ухудшения ха-

рактеристик, в отличие от 7500 циклов для 

Li-Ion-аккумуляторов.

Устройство тестировалось по ряду параметров, 

в том числе:

• номинальная емкость: 25,72 Ф;

• внутреннее сопротивление: 0,0259 Ом;

• удельная емкость: 2,27 Ф/см2;

• удельное сопротивление: 0,293 Ом·см2;

• максимальный пиковый ток: 530 А;

• накопленная энергия: 18,52 Вт·ч;

• накопленная энергия: 66 кДж;

• максимальная мощность: 50 кВт;

• последовательная индуктивность: 40 мкГн.

Суперконденсаторы и накопители GS Group — ре-

зультат многолетних научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ в области на-

ноуглеродных материалов. Устройства обладают 

возможностью аккумулировать больший заряд 

и обеспечивать высокую скорость отдачи элек-

троэнергии — от 0,3 с. GS Group разрабатывает 

и производит суперконденсаторы и накопители 

с двойным электрическим слоем в инновацион-

ном кластере «Технополис GS» (инвестиционный 

проект холдинга в г. Гусеве Калининградской 

обл.). Суперконденсаторы и накопители GS Group 

имеют два типа электролитов: водно-щелочной 

и водно-солевой. В отличие от органических элек-

тролитов, которые используются в большинстве 

представленных на мировом рынке устройств, 

водные — экологичные, пожаро- и взрывозащи-

щенные. Благодаря этому суперконденсаторы 

и накопители GS Group безопасны для здоровья 

людей и окружающей среды и не требуют специ-

альных условий для утилизации. Водный электро-

лит превосходит органические по проводимости 

и в сочетании с углеродным наноматериалом обе-

спечивает высокую скорость работы устройства.

Особая конструкция ячеек суперконденсаторов 

и накопителей вместе с модулем силовой элек-

троники разработки GS Group позволяют вырав-

нивать электрическое напряжение на элементах 

батареи и стабилизировать выходные характери-

стики тока и напряжения. Использование неме-

таллических электродов собственной разработки 

решает проблему коррозии и значительно снижа-

ет стоимость устройства.

Все компоненты суперконденсаторов и накопи-

телей GS Group разрабатываются и производятся 

в России из отечественного сырья и имеют не-

высокую себестоимость. Устройства не зависят 

от добычи редкоземельных металлов.

https://gs-group.com/

Суперконденсатор GS Group успешно прошел испытания 
в лаборатории «ТЕСТПРИБОР»

Компания Mean Well представляет DC/DC-

преобразователи для монтажа на DIN-рейку 

мощностью 480 Вт серии DDR для систем повы-

шенной мощности.

Поскольку серия DDR-480 разработана для соот-

ветствия стандартам безопасности железных дорог 

и оборудования информационных технологий, она 

подходит для применения в промышленных и же-

лезнодорожных системах управления, телекомму-

никационных системах и системах безопасности.

Основные характеристики:

• Безвентиляторный дизайн, охлаждение за 

счет свободной конвекции воздуха.

• Диапазон входного напряжения: 2:1.

• Рабочий диапазон температур: –40…+80 °C.

• Напряжение изоляции вход/выход: 4000 В 

DC.

• Пиковая нагрузка: 150%.

• Параллельная работа: до 1920 Вт (3 + 1).

www.eltech.spb.ru

DC/DC�преобразователь для монтажа на DIN�рейку 480 Вт от Mean Well
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Ануп Бхалла (Anup Bhalla)

Перевод и дополнения: 
Владимир Рентюк

Вы за SiC или кремний? 
Часть 4. Как создать лучшие тяговые инверторы 

для электромобиля? Ответ: использовать SiC!

В 
этой, четвертой части цикла статей мы продолжим 

рассматривать преимущества, которые дает нам 

SiC-технология для электромобилей. В этом кон-

тексте нас будет интересовать тяговый инвертор — самый 

мощный узел современного электрического транспорт-

ного средства. Будет показано, как благодаря высокоэф-

фективным полевым транзисторам на основе карбида 

кремния (SiC), имеющим рабочее напряжение 1200 В, 

эффективность инвертора повышается при самых раз-

ных условиях нагрузки — от легкой до полной, а также 

как использование более высоких рабочих напряжений 

помогает снизить потери в проводах подключения. Кроме 

того, применение таких транзисторов предоставляет воз-

можность увеличить рабочую частоту преобразования 

инвертора, что в свою очередь уменьшает индуктивные 

и емкостные компоненты и позволяет подавать на об-

мотки двигателя практически идеальное синусоидальное 

напряжение. Использование столь «чистого» напряжения 

(технология CleanWave) позволяет, соответственно, сни-

зить потери в статоре и роторе двигателя — часто назы-

ваемые потерями на гистерезис, или потерями в «железе» 

(от англ. термина iron losses). По оценкам разработчиков, 

все эти факторы увеличивают эффективность исполь-

зования батареи электрического транспортного средства 

на 5–12%, одновременно упрощая проблему охлажде-

ния инвертора за счет сокращения его собственных по-

терь и потерь двигателя. Здесь имеется в виду снижение 

потерь проводимости и коммутационных потерь сило-

вых транзисторов инвертора и уже упомянутых потерь 

в «железе».

Вступление

Последние данные, полученные аналитиками рынка, 

дают ясно понять, что потребность в аккумуляторных 

батареях для электромобилей растет быстрее, чем пред-

полагалось ранее. Это побудило производителей автомо-

билей, как уже действующих на рынке, так и начинаю-

щих, к новым усилиям по разработке более совершенных 

технологий батарей и их более эффективному исполь-

зованию. Основными моментами здесь стали повыше-

ние эффективности батарей и более эффективное рас-

ходование их энергии, уменьшение размеров и веса — 

в общем, извлечение максимальной выгоды из дорогой 

аккумуляторной батареи.

Это, как уже было показано в [4], привело к бы-

строму проникновению SiC-транзисторов во встро-

енное зарядное устройство и преобразователи посто-

янного тока в электромобилях. Учитывая, что на тя-

говый инвертор приходится в 10 раз больше уровня 

мощности, чем на все остальные узлы, вполне понят-

но, что SiC-транзисторы дадут аналогичное преиму-

щество и в этом направлении. Соответственно, это 

сильно изменит положение дел на рынке силовых 

полупроводниковых приборов, предназначенных 

для систем преобразования энергии в целом.

Однако, для того чтобы это произошло, SiC-

технология должна обеспечить явное экономическое 

преимущество и устранить все имеющиеся препят-

ствия для создания надежной и технологичной кон-

струкции инверторной системы. Ступень повыше-

ния напряжения, применяемая до инвертора, без со-

мнения, будет использовать SiC-транзисторы по тем 

же причинам, которые мы обсуждали ранее для 

бортовых зарядных устройств и преобразователей 

постоянного тока [4]. В этой статье мы рассмотрим 

основные преимущества SiC-технологии именно для 

инвертора электромобиля и обсудим несколько схем 

его реализации, основанных на технологии, предла-

гаемой компаниями UnitedSiC и Pre-Switch Inc.

Основные преимущества SiC�технологии 
применительно к инверторам

Циклы привода типичного электромобиля, особенно 

те, что используются в городских условиях, приводят 

к тому, что инвертор в течение большей части срока служ-

бы эксплуатируется в диапазоне от легкой до средней 

Это четвертая публикация, продолжающая цикл из шести статей [1], в которых 
рассматриваются текущие тенденции применения полупроводниковых приборов 
на основе карбида кремния (SiC). В предыдущей части цикла были описаны 
перспективы и преимущества использования карбид�кремниевых транзисторов 
в двух основных узлах современного электрического транспортного средства — 
встроенном зарядном устройстве и DC/DC�преобразователе. Теперь речь пойдет 
о самом мощном узле — тяговом инверторе электромобиля, а также 
о преимуществах, которые ему дает карбид�кремниевая технология. 
Предыдущие части цикла в авторском переводе с поясняющими дополнениями 
доступны по ссылкам [2–4]1.

1 Впервые цикл опубликован в Power Systems Design 
и доступен по ссылке: www.powersystemsdesign.
com/articles/are-you-sic-of-silicon-part-1/22/14274.
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нагрузки, но с частыми остановками и запуска-

ми. Тем не менее инвертор должен быть рас-

считан на все наихудшие нагрузки, такие как 

быстрое ускорение, подъем на крутых склонах 

и работа в широком диапазоне температур окру-

жающей среды.

На рис. 1 показан типовой двухуровневый 

инвертор источника напряжения, который 

можно использовать для привода внутрен-

него двигателя с постоянным магнитом. Это 

распространенная конфигурация для батареи 

с инвертором, расположенным рядом с дви-

гателем.

Как правило, инверторные коммутаторы 

(ключи на транзисторах) управляются таким 

образом, что на обмотки двигателя подается 

трехфазное переменное напряжение. Это дела-

ется путем включения и выключения питания 

по команде контроллера на частотах 4–10 кГц 

и направлено на получение напряжения пере-

менного тока с основной частотой до 1 кГц. 

При этом для пассажирских электромобилей 

общие уровни мощности могут варьировать-

ся в пределах 50–250 кВт. Что касается шины 

напряжения постоянного тока, используемое 

напряжение зависит в первую очередь от систе-

мы аккумуляторов, и поскольку повышающий 

преобразователь используется для преобразо-

вания переменного напряжения аккумулятора 

в постоянное напряжение постоянного тока 

для инвертора, это напряжение может уве-

личиться до 300–500 В на текущий момент 

и до 600–800 В в ближайшей перспективе. Дело 

в том, что с более высоким напряжением шины 

мы можем передавать ту же мощность с мень-

шим током и, соответственно, со сниженными 

потерями в проводах подключения нагрузки.

Что касается потерь при преобразовании 

энергии, здесь мы в первую очередь имеем 

потери в силовых транзисторах, которые про-

являются в виде потерь проводимости, возни-

кающих всякий раз, когда транзистор прово-

дит ток, и потерь на переключение, которые 

появляются при включении и выключении 

силовых ключей. Потери на проводимость 

не зависят от частоты переключения, но вот по-

тери на переключение прямо пропорциональ-

ны используемой частоте и самой технологии 

переключения, которая может быть мягкой 

(тут есть несколько вариантов реализации) 

или жесткой.

На рис. 2 показаны характеристики полевых 

SiC-транзисторов в сравнении с кремниевыми 

IGBT. При любом токе потери проводимости 

определяются как произведение ID × VDS. Здесь: 

ID — ток через открытый канал транзистора 

(ток стока или коллектора), а VDS — падение 

напряжения (как правило, напряжения насы-

щения) на открытом переходе сток-исток или 

коллектор-эмиттер.

Здесь легко увидеть, что с униполярными 

полевыми SiC-транзисторами, благодаря от-

сутствию перегиба начального участка вольт-

амперной характеристики (ВАХ), наблюдае-

мого у IGBT, мы имеем весомое преимуще-

ство. Оно, прежде всего, проявляется на токах 

до 200 А, но особенно явно при более низких 

токах, соответствующих работе инвертора при 

легкой и средней нагрузке.

Рис. 1. Тяговый инвертор электрического транспортного средства, использующий двухуровневую 

архитектуру преобразователя источника напряжения

Рис. 2. Сравнение потерь проводимости для SiC полевых транзисторов и IGBT, рассчитанных 

на рабочий ток 200 A

Рис. 3. Сравнение потерь мощности: суммарные потери проводимости и коммутационные потери, 

для инверторов на основе IGBT и полевых SiC$транзисторов с рабочими напряжениями 1200 В. 

Разница в потерях видна при любых условиях, но достигает особенно больших величин на частоте 

преобразования 25 кГц
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На рис. 3 представлены графики, сравниваю-

щие потери проводимости Pcon и коммутацион-

ные потери Psw для инвертора, выполненного 

на IGBT и SiC полевых транзисторах с низкими 

потерями на проводимость. Сравнение прове-

дено для устройств, рассчитанных на рабочее 

напряжение 750 В, работающих от шины на-

пряжения постоянного тока 400 В при частоте 

преобразования 8 кГц.

Как можно видеть, решение на IGBT имеет 

значительные потери на переключение даже 

при частоте 8 кГц и поэтому не может эффек-

тивно использоваться при частотах порядка 

25 кГц. Решение на основе SiC не только обе-

спечивает более низкие потери проводимости 

на всех уровнях тока, с гораздо меньшими по-

терями при 8 кГц, но и с лучшей эффективно-

стью может использоваться на более высоких 

частотах инвертора.

Другой важной особенностью инверторов 

электромобилей, которая отличает их от тради-

ционных промышленных приводов электро-

двигателей, является необходимость двуна-

правленной передачи мощности. Что имеется 

здесь в виду? Во время рекуперативного тор-

можения ключи инвертора управляются так, 

чтобы тот же самый инвертор, который перед 

этим вращал ротор электродвигателя, работал 

уже в качестве выпрямителя, а сам электро-

двигатель теперь действует как генератор ЭДС. 

Такая двунаправленность позволяет осущест-

влять торможение и перетекать энергии обрат-

но в аккумулятор. Тот факт, что полевые SiC-

транзисторы допускают проводимость в тре-

тьем квадранте и тоже с низкими потерями 

на проводимость, означает, что для поддержа-

ния очень низких потерь в этом режиме рабо-

ты они могут использоваться для организации 

синхронного выпрямления. Это невозможно 

с IGBT, поскольку их антипараллельные диоды 

выпрямляют обратный поток энергии с более 

высокими потерями. Антипараллельные диоды 

(Free-Wheeling Diode, FWD) в таких транзисто-

рах предназначены для защиты от напряжения 

обратной полярности. То есть для свободного 

прохождения индуктивного тока. Диод ста-

вится встречно-параллельно обмотке индук-

тивности (шунтирует ее), обычно он заперт 

и открывается только после переполюсовки 

напряжения на индуктивности в момент раз-

мыкания тока из-за ЭДС самоиндукции.

Влияние рабочего напряжения

На сегодня большинство инверторов элек-

тромобилей выполнено на транзисторах типа 

IGBT, рассчитанных на рабочее напряжение 

750 В. При этом для управления инверторами 

используются шины постоянного тока с напря-

жением в диапазоне 300–500 В. Для более эф-

фективного функционирования в диапазонах 

большой мощности целесообразно применять 

транзисторы с рабочим напряжением 1200 В, 

это позволило бы использовать батареи или 

шины с напряжениями 600–800 В.

В таблице приведены некоторые расчеты 

для полумостового модуля на 450 А, 750 В, ис-

пользуемого в тяговом приводе электрического 

транспортного средства мощностью 200 кВт 

на основе IGBT с малыми потерями проводи-

мости, а также для различных вариантов поле-

вых SiC-транзисторов компании UnitedSiC.

В верхней части таблицы показаны и срав-

ниваются варианты, рассчитанные на рабочее 

напряжение 750 В. Каждый ключ в варианте 1 

(это базовый инвертор) использует три IGBT 

и три диода. Они заменены на шесть стековых 

полевых SiC-транзисторов [3, 4], каждый из ко-

торых имеет сопротивление в открытом состо-

янии 5,4 мОм и по своим размерам вполовину 

меньше, чем исходный IGBT. Варианты 1 и 2 

показывают разницу в общих потерях Ptotal как 

сумму потерь проводимости Pcon и коммутаци-

онных потерь Psw при частоте преобразования 

8 и 25 кГц соответственно. Как можно видеть, 

общие потери на мощности в 200 кВт для ин-

вертора на полевых SiC-транзисторах уменьша-

ются вдвое, при этом для выходной мощности 

50 кВт они составляют почти четверть от ис-

ходных. Учитывая, что инвертор работает при 

небольшой нагрузке большую часть своего вре-

мени, это весьма выгодно. Обратите внимание, 

что это суммарные потери, то есть проводимо-

сти и переключения, и, подчеркнем — они ниже 

при использовании варианта на полевых SiC-

транзисторах, но при этом на мощности 200 кВт 

разница в коммутационных потерях почти 

восьмикратная. Также в таблице показано, что 

один и тот же модуль можно использовать для 

мощности до 300 кВт, поскольку температура 

полупроводникового перехода транзисторов 

не превышает Tj = +150 °C. В варианте 3 пред-

ставлено еще одно хорошее решение, оно также 

позволяет реализовать инвертор с выходной 

мощностью 300 кВт. Данный вариант реали-

зован на восьми параллельных полевых SiC-

транзисторах на ключ, что позволяет сократить 

максимальные потери с 3425 до 2666 Вт.

Таблица. Сравнение потерь рабочей мощности модуля трехфазного инвертора на 450 А, 750 В, используемого в инверторе на 200 кВт, выполненного на IGBT 

на 750 В, с вариантами на полевых SiC$транзисторах

Вариант Рабочее 
напряжение, В Тип устройства Кол-во на ключ Напряжение 

шины DC, В
Рабочая 

частота, кГц Потери, Вт
Выходная мощность, кВт

50 100 150 200 250 300

1 750 IGBT+диод 150 А ×3 400 8

Pcon 336 773 1310 1947

Psw 493 851 1231 1633

Ptotal 829 1624 2541 3580

2 750
Полевой 

SiC-транзистор
5,4 мОм ×6 400 8

Pcon 87 351 789 1402 2191 3155

Psw 143 162 185 211 239 270

Ptotal 230 513 974 1613 2430 3125

3 750
Полевой 

SiC-транзистор
5,4 мОм ×8 400 8

Pcon 66 262 591 1052 1643 2366

Psw 184 203 224 247 272 300

Ptotal 250 465 815 1299 1915 2666

4 750
Полевой 

SiC-транзистор
5,4 мОм ×6 400 25

Pcon 87 351 789 1402 2191

Psw 446 508 579 659 747

Ptotal 533 859 1368 2061 2938

5 750
Полевой 

SiC-транзистор
5,4 мОм ×4 400 25

Pcon 132 526 1183 2103

Psw 317 386 468 562

Ptotal 449 612 1651 2665

6 1200 IGBT+диод 100 А ×4 800 8

Pcon 193 440 742 1097

Psw 823 1191 1559 3024

Ptotal 1016 1631 2301 3024

7 1200
Полевой 

SiC-транзистор 
8,6 мОм ×4 800 8

Pcon 67 270 608 1080 1688

Psw 185 218 261 313 374

Ptotal 252 488 869 1393 2062

8 1200
Полевой 

SiC-транзистор
8,6 мОм ×6 800 8

Pcon 45 180 405 720 1127 1621

Psw 265 293 327 368 415 469

Ptotal 310 473 732 1088 1542 2090

9 1200
Полевой 

SiC-транзистор
8,6 мОм ×4 800 25

Pcon 67 270 608 1080 1688

Psw 579 681 814 977 1169

Ptotal 646 951 1422 2057 2857
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Нижняя половина таблицы сравнивает модуль 

IGBT на 400 А с рабочим напряжением 1200 В, 

используемым в инверторе на 200 кВт, с соответ-

ствующим 1200-В SiC-модулем. Во всех случаях 

мы предполагаем, что этот трехфазный модуль 

с ребристыми радиаторами имеет температуру 

охлаждающей жидкости +90 °C. Максимальная 

температура полупроводникового перехода 

при этом во всех случаях поддерживается ниже 

+150 °C, даже несмотря на то, что полевые SiC-

транзисторы рассчитаны на температуру пере-

хода в +175 °C и могут выдерживать кратков-

ременное повышение температуры до +200 °C. 

Более низкие потери на переключение означают, 

что полевые SiC-транзисторы могут использо-

ваться для проектирования инвертора с рабочей 

частотой преобразования 25 кГц, что улучшает 

качество напряжения, передаваемого на дви-

гатель, и, соответственно, сокращает потери 

на намагничивание в его статоре и роторе. Даже 

из приведенных кратких характеристик видно, 

что при всех условиях нагрузки решение на поле-

вых SiC-транзисторах (вариант 4) имеет меньшие 

потери, чем решение инвертора на IGBT. При 

выходной мощности 200 кВт раствор IGBT рас-

сеивает 3580 Вт при 8 кГц, а решение на полевых 

SiC-транзисторах рассеивает 2061 Вт при частоте 

преобразования 25 кГц. Благодаря своим высо-

ким характеристикам модуль из шести парал-

лельных полевых SiC-транзисторов без проблем 

обеспечивает выходную мощность 250 кВт.

Можно также пойти на компромисс — при-

нести в жертву потери, но получить при этом 

выигрыш в себестоимости. Такой вариант пред-

лагает всего четыре полевых SiC-транзистора 

на ключ. Он показан как вариант 5, но даже при 

таком раскладе потери остаются значительно 

ниже, чем у решения на основе IGBT.

В нижней части таблицы, как уже было ска-

зано, сравниваются потери при применении 

транзисторов с рабочим напряжением 1200 В. 

Они используются с шиной постоянного тока 

напряжением 800 В. В базовой версии на один 

ключ предусмотрено четыре IGBT и четы-

ре диода (вариант 6), который сравнивается 

с ключом на четырех полевых SiC-транзисторах 

(варианты 7, 9). Потери при 8 кГц при исполь-

зовании полевых транзисторов SiC составля-

ют менее половины при полной мощности 

и в четыре раза ниже при выходной мощности 

50 кВт.

В варианте 8 показано, как инвертор на основе 

модуля из шести параллельных полевых SiC-

транзисторов можно легко расширить до мощ-

ности в 300 кВт. При этом стоит заметить, что 

переключать IGBT на частоте 25 кГц из-за чрез-

мерных потерь на переключение, как в варианте 

9, просто невозможно. Но вот SiC — это другое, 

и такая мощность может быть относительно 

легко достигнута, причем при сохранении высо-

кой эффективности, под которой мы понимаем 

в первую очередь КПД. Кроме того, что потери 

остаются значительно ниже, чем у IGBT, рабо-

тающих на частоте 8 кГц, опять же, более плавная 

синусоида позволяет снизить и потери на намаг-

ничивание в статоре и роторе электродвигателя, 

в то время как ключи инвертора переключаются 

в неслышимом для нашего уха звуковом диапа-

зоне. Это тоже плюс. Во всех случаях обратите 

внимание, что такой модуль на основе полевых 

SiC-транзисторов обеспечивает более высокую 

выходную мощность при той же занимаемой 

площади, повышая удельную плотность мощ-

ности инвертора.

Здесь необходимо пояснение: для получения 

синусоидального напряжения на нагрузке, в на-

шем случае на электродвигателе, напряжение по-

стоянного тока с помощью, как правило, мосто-

вой схемы за счет применения соответствующих 

принципов управления транзисторами этого 

моста преобразуется в переменное напряжение 

по форме, близкой к синусоидальной. Для этого 

используется принцип так называемой много-

кратной широтно-импульсной модуляции 

(ШИМ). Идея этой многократной ШИМ заклю-

чается в том, что на интервале каждого полупе-

риода выходного напряжения инвертора соот-

ветствующая пара транзисторов мостового ин-

вертора многократно коммутируется на высокой 

частоте при широтно-импульсном управлении. 

Причем длительность высокочастотных импуль-

сов коммутации изменяется по синусоидальному 

закону. Затем синусоидальная составляющая вы-

ходного напряжения инвертора выделяется с по-

мощью высокочастотного фильтра нижних ча-

стот (ФНЧ). Проблемы, которые при этом необ-

ходимо решать, кроются в жесткой коммутации 

и в скорости нарастания dV/dt. Первая приводит 

к потерям, а вторая — к проблемам генерации 

электромагнитных помех (ЭМП) из-за переход-

ных, кроме того, при больших скоростях нарас-

тания напряжения возникают проблемы устой-

чивости изоляции обмоток двигателя. Однако, 

как уже было сказано, с использованием полевых 

SiC-транзисторов тут есть и существенные плю-

сы, а проблемы мягкого управления с минималь-

ными потерями будут рассмотрены в отдельной 

главе этой статьи.

Экстремальные условия 
функционирования и эксплуатации

Важным требованием безопасности всех элек-

троприводов, включая инверторы электрических 

транспортных средств, является их способность 

выдерживать короткое замыкание, которое мо-

жет произойти во время технического обслу-

живания или эксплуатации. Такие замыкания 

могут возникать через шину постоянного тока, 

через обмотку двигателя на «землю» или между 

обмотками. Для полупроводниковых ключей 

это означает, что им, возможно, придется вы-

жить при коротком замыкании на время, пока 

драйвер затвора не обнаружит это состояние 

и не выключит транзистор. Такой процесс с уче-

том быстродействия системы управления зани-

мает 3–5 мкс. Естественно, короткое замыкание 

может произойти тогда, когда ключ не активен. 

Но в любом случае, транзистор, используемый 

в качестве ключа, должен выдерживать эти со-

бытия, причем независимо от температуры кор-

пуса микросхемы, в любой момент, когда это 

событие происходит, и без последующих изме-

нений (деградации) характеристик устройства, 

которые оказывают негативное влияние на срок 

его службы.

На рис. 4 показана разница в способности 

выдерживать условия короткого замыка-

ния (Short-Circuit Withstand Time, SCWT) для 

IGBT, SiC МОП-транзисторов и полевых SiC-

транзисторов. SiC МОП-транзисторы страдают 

от чрезвычайно высоких пиковых токов корот-

кого замыкания, способных повредить оксид 

их затвора. Нивелировать проблему можно, 

если использовать драйвер с более низким на-

пряжением включения, что уменьшает токи 

короткого замыкания, но за счет значительно 

более высоких потерь в проводимости. В этом 

отношении полевые SiC-транзисторы, состоящие 

из кремниевого МОП-транзистора в паре с по-

левым SiC-транзистором с управляющим p-n-

переходом (JFET) [3], выглядят предпочтитель-

ным решением. При минимальном изменении 

потерь на проводимость для обеспечения необ-

ходимого времени устойчивости при коротком 

замыкании пиковый ток насыщения здесь можно 

регулировать. Этот ток насыщения устанавлива-

ется JFET и поэтому не зависит от напряжения 

управления затвор-исток VGS, прикладываемого 

к каскодному МОП-транзистору. Эксперименты 

показали, что при использовании полевого SiC-

Рис. 4. Сравнение по устойчивости к коротким замыканиям и последующей деградации при 

повторяющихся воздействиях IGBT, SiC МОП$транзисторов и полевых SiC$транзисторов
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транзистора с данным типом перегрузки можно 

безопасно справиться более чем с сотней повто-

ряющихся событий короткого замыкания. Кроме 

того, устройства будут устойчивы к коротким 

замыканиям, даже когда начальная температура 

чипа составляет +200 °C.

Полупроводниковые приборы, показанные 

на рис. 4, изображены в относительном масшта-

бе, при этом, как видно, для тока 100 А полевой 

SiC-транзистор представляет собой устройство 

наименьшего размера. Способность выдерживать 

интенсивный нагрев, генерируемый во время ко-

роткого замыкания, — ключевое преимущество 

SiC-транзистора с управляющим p-n-переходом, 

который является основой каскодного стека поле-

вых SiC-транзисторов. Разница в размере чипов 

также объясняет, почему с помощью полевого 

SiC-транзистора можно столь значительно сни-

зить сопротивление канала при заданной зани-

маемой модулем площади.

Технические подходы 
к инверторам на основе SiC

Наиболее популярной топологией инвертора 

считается классический двухуровневый преоб-

разователь, работающий от источника напряже-

ния и показанный на рис. 1. Тип переключения, 

используемый с таким инвертором, называется 

жестким переключением, что приводит к зна-

чительному взаимному перекрытию высокого 

напряжения и тока через ключ во время пере-

ключения и связанные с этим переходные про-

цессы. Один из подходов, который разработчики 

могут использовать, основываясь на результатах, 

показанных на рис. 3, состоит в том, чтобы при-

менить SiC-устройства с быстрым переключе-

нием. Это позволит уменьшить как коммутаци-

онные потери, так и потери проводимости даже 

на частотах до 25 кГц. В таком случае переклю-

чение происходят при высоких значениях dV/dt. 

Здесь есть два важных момента, которые необхо-

димо учитывать.

С одной стороны, у инверторов электрических 

транспортных средств нет проблем с большой 

длиной кабеля между инвертором и двигателя-

ми, как в стандартных промышленных приводах. 

Но с другой стороны, высокое значение скорости 

нарастания напряжения dV/dt, непосредствен-

но приложенного к обмоткам двигателя, может 

вызвать большой ток смещения в изоляции 

двигателя и ее пробой. Это явление можно ис-

править с помощью фильтра, установленного 

на выходе инвертора. Он позволит сгладить толь-

ко составляющие с высоким значением dV/dt, 

но в случае с так называемым фильтром dV/dt 

(еще одно его название — «полный синусои-

дальный фильтр») позволит сгладить импульсы 

напряжения многократной ШИМ, обеспечи-

вая почти идеальный синусоидальный выход. 

Очевидно, что фильтрация легче, если частота 

переключения выше. Предполагается, что только 

снижение пульсации в форме волны напряже-

ния повысит общую эффективность двигате-

ля на 1–3% и продлит срок его службы за счет 

меньшего нагрева. Это преимущество в эффек-

тивности пригодится для более эффективного 

расходования энергии батареи, а соответственно, 

и пробега на одной зарядке, или, сохранив про-

бег, позволит перейти к уменьшенным размерам 

и весу аккумулятора.

Другим подходом может стать поддержание 

переключения на низких частотах 5–8 кГц и ра-

бота устройства на очень медленных скоростях 

нарастания напряжения dV/dt, например не более 

8 В/нс. В этом случае потери из-за перекрытия 

при переключении за цикл могут оказаться вы-

сокими, но низкая частота позволяет управлять 

общими потерями мощности. На рис. 5 показан 

предпочтительный метод применения полевых 

SiC-транзисторов в этой ситуации.

Каскодный низковольтный полевой МОП-

транзистор просто используется в качестве пере-

ключателя для обеспечения нормальной работы 

в выключенном состоянии при условиях запу-

ска и короткого замыкания, но затвор полево-

го SiC-транзистора включается и выключается 

напрямую (особенности каскодного и стеково-

го включения в [3, 4]). Это позволяет достичь 

очень низких значений dV/dt при оптимальных 

потерях. Схема обеспечивает отличную способ-

ность выдерживать короткое замыкание и, если 

на затвор JFET подается напряжение +2,5 В вме-

сто нуля, может дополнительно снизить потери 

проводимости на 15–20%. Для управления про-

водимостью в третьем квадранте ВАХ можно 

использовать JFET с малым временем простоя 

или добавить небольшой диод Шоттки, который 

необходим для передачи тока свободного хода 

только во время паузы. График, приведенный 

на рис. 5 справа, показывает поведение полевого 

SiC-транзистора в третьем квадранте ВАХ.

Более сложный подход, обеспечивающий 

максимальную эффективность, состоит в при-

менении полного резонансного переключения. 

Например, при использовании метода вспо-

могательного резонансного коммутационного 

полюса (Auxiliary-Resonant Commutated Pole, 

ARCP — в некоторой технической литературе 

называется «активный резонансный полумост 

без потерь на переключение»), для которого ком-

пания Pre-Switch Inc. разработала свой новый 

интеллектуальный контроллер Pre-Flex [5, 6]. 

Для того чтобы понять особенность предложен-

ной технологии, необходимо кратко рассмотреть 

различия в технологиях мягкого переключения.

Сами по себе понятие и термин «мягкое пере-

ключение» были введены еще в 1980-х годах. 

Идея состояла в том, чтобы для предотвраще-

ния наложения форм волны напряжения и тока 

во время коммутации транзистора использовать 

внешнюю цепь. На сегодня существует два типа 

мягкого переключения — саморезонансный 

и на основе вынужденного резонанса.

При саморезонансном мягком переклю-

чении автоколебательный контур использу-

ется для точного определения времени ком-

мутации транзистора, что приводит к сме-

щению формы волны тока и напряжения. 

Преимуществами саморезонансной тополо-

гии с мягким переключением являются устра-

нение потерь на переключение, повышение 

эффективности и снижение уровня электро-

магнитных помех. К основным недостаткам 

саморезонансного мягкого переключения от-

носится то, что архитектура работает только 

в неизолированных преобразователях и в слу-

чае, когда входное напряжение и выходные 

нагрузки расположены в узком диапазоне. 

В результате такое решение используется в не-

больших DC/DC-преобразователях.

В топологиях с принудительным резонансом 

и мягким переключением для расчета времени 

включения, необходимого для принудительного 

резонанса и, соответственно, смещения форм 

волны тока относительно напряжения, исполь-

зуются данные по входному напряжению, на-

грузке, а также напряжения на транзисторах 

и протекающие через них токи. Принудительное 

резонансное мягкое переключение имеет те же 

преимущества, что и саморезонансное мягкое 

переключение, с устранением потерь на пере-

ключение, повышением эффективности и сни-

Рис. 5. Схема переключения для непосредственного управления затворами JFET и использования каскодного n�канального МОП$транзистора для 

разрешения включения ключа. Такая структура позволяет легче реализовать переключение с низкими значениями dV/dt
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жением электромагнитных помех. Такие си-

стемы с принудительным резонансом когда-то 

обещали возможность использования во всех то-

пологиях силовых преобразователей, а не только 

в DC/DC-преобразователях, в которых преду-

смотрено саморезонансное мягкое переключе-

ние. Но принудительное резонансное мягкое пе-

реключение имеет минимальную долю на рын-

ке, потому что оно сложное в вычислительном 

отношении, громоздкое в реализации и имеет 

ограниченную адаптивность к различным вход-

ным условиям и диапазонам нагрузки. В итоге 

вынужденное резонансное мягкое переключение 

никогда не соответствовало ожиданиям. Однако 

до сего дня выбор был небогатый.

Компания Pre-Switch, Inc. решила пробле-

мы вычислительных ограничений, стоимости 

и сложности, которые ранее препятствовали 

принудительному резонансу. Технология, пред-

ложенная компанией Pre-Switch, основана на ин-

тегральной схеме, называемой Pre-Flex, и искус-

ственном интеллекте (ИИ).

Решение дополняет существующий инвер-

тор несколькими пассивными компонентами, 

а непосредственно управление осуществляется 

микросхемами семейства Pre-Flex [7]. Эта микро-

схема содержит ИИ-алгоритмы от Pre-Switch, 

реализованные в программируемой вентиль-

ной матрице — FPGA. Микросхема отслеживает 

информацию об инверторе и использует ее для 

управления синхронизацией переключателей. 

Для того чтобы гарантировать оптимальное 

мягкое переключение, микросхема Pre-Flex из-

учает и адаптирует внутрисхемный цикл пере-

ключения от цикла к циклу. Pre-Flex фиксирует 

каждый транзистор в режиме принудительного 

резонансного плавного переключения, несмотря 

на изменения входных напряжений, выходных 

нагрузок, температуры системы и производ-

ственных допусков.

ИИ обучается в системе и оптимизирует 

внешнюю резонансную цепь для обеспече-

ния минимальных потерь при переключении. 

В зависимости от используемого типа микро-

схемы Pre-Flex предназначены для работы 

с полумостовым, мостовым или трехфазным 

преобразователем. Каждая микросхема содер-

жит встроенный последовательный порт свя-

зи для передачи информации о неисправности 

и данные Pre-Switch Blink, которые обеспечи-

вают максимальные функции безопасности 

для каждого цикла. Семейство Pre-Flex IGBT 

ограничено по частоте до 100 кГц и, как пра-

вило, устраняет 70–85% потерь при переклю-

чении системы от режима жесткой коммута-

ции. Семейство Pre-Flex SiC/GaN ограничено 

по частоте до 1 МГц и устраняет 90–95% потерь 

на переключение от режима жесткой коммута-

ции, а кроме того, имеет встроенный в архи-

тектуру фильтр dV/dt без потерь [8]. При этом 

топология ARCP с помощью полевых SiC-

транзисторов без проблем переключения dV/dt 

позволяет достигать очень высокой удельной 

плотности мощности. В результате интенсив-

ность работы двигателя электромобиля повы-

шается на 5–12%, а также наблюдается более 

высокая эффективность инвертора. Подробная 

информация доступна в презентации на кон-

ференции по силовым полупроводниковым 

Рис. 6. Топология ARCP для устранения всех потерь при переключении в инверторах: а) топология 

адаптивного мягкого переключения (Adaptive Soft Switching) компании Pre$Switch, Inc.; б) технология 

от Pre$Switch решает проблемы потерь и ЭМП в преобразователях высокой мощности, типичная форма 

сигнала переключения, которая при сохранении низкого значения dV/dt приводит к полному устранению 

потерь при включении и выключении; в) технология принудительного резонанса с драйвером Pre$Flex 

гарантирует уменьшение общих потерь относительно жесткого переключения на уровне 70–95%; г) 

CleanWave 200 кВт — оценочная система автомобильного инвертора, выполненного 

на SiC$транзисторах с драйвером Pre$Flex, в сборе

а

б

в

г
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приборам, прошедшей в декабре 2019 года 

в Мюнхене [9], и в публикации [10].

На рис. 6а показана топология схемы, 

а на рис. 6б — типичная форма сигнала переклю-

чения, которая при сохранении низкого значения 

dV/dt приводит к полному устранению потерь 

при включении и выключении. Хотя эта схема 

может помочь уменьшить потери при переклю-

чении IGBT и повысить эффективность, однако 

IGBT по-прежнему страдают от потерь, вызван-

ных необходимостью удалять накопленный за-

ряд в каждом цикле. Кроме того, влияние потерь 

проводимости из-за перегиба ВАХ здесь также 

остается. Следовательно, максимальная эффек-

тивность при всех условиях нагрузки лучше 

всего достигается при замене IGBT на полевые 

SiC-транзисторы, которые представляют собой 

униполярные устройства без хвостового тока 

и перегиба ВАХ. Такой преобразователь сможет 

работать на очень высоких частотах многократ-

ной ШИМ до 50–100 кГц, что приводит к гораз-

до более плавным выходным синусоидальным 

сигналам. Это, как уже было сказано, может до-

полнительно повысить эффективность двигателя 

за счет сокращения потерь в «железе», что в со-

четании с минимальными потерями мощности 

инвертора обеспечивает максимальное расши-

рение диапазона для использования энергии ба-

тареи (рис. 6в). Пример компактного инвертора 

CleanWave мощностью 200 кВт, использованно-

го для оценки данного метода с полевыми SiC-

транзисторами, можно увидеть на рис. 6г.

Заключение

В результате глубоких исследований, про-

веденных целым рядом промышленных 

и академических групп, был сделан вывод 

о том, что SiC МОП-транзисторы обеспечивают 

явное преимущество для повышения эффек-

тивности тяговых инверторов и расширения 

диапазона использования энергии их батарей. 

В четвертой статье цикла мы обсудили причины 

такой оценки и рассмотрели потребности в на-

дежности силовых SiC-транзисторов, используе-

мых в инверторах. Мы также рассмотрели три 

топологии реализации для инвертора электриче-

ских транспортных средств, которые позволяют 

пользователям выбирать метод, наилучшим об-

разом соответствующий их общим системным 

ограничениям. Для достижения максимальной 

эффективности схема ARCP устраняет все потери 

при переключении и позволяет максимально ис-

пользовать сверхнизкие потери проводимости, 

предлагаемые полевыми SiC-транзисторами.

Следующая статья этого цикла предоставит 

информацию о применении SiC со сверхвысо-

ким рабочим напряжением — суперкаскодных 

транзисторов. Эти устройства предназначены 

для полупроводниковых трансформаторов, 

электроприводов мегаваттной мощности, ин-

теллектуальных энергосистем (гибкая систе-

ма передачи переменного тока и статический 

синхронный компенсатор) и выключателей 

для высоковольтных шин напряжения посто-

янного тока.    

Литература

1. Bhalla A. Are you SiC of Silicon? Part 4. www.

powersystemsdesign.com/articles/are-you-sic-

of-silicon-part-4/22/14760

2. Бхалла А. Вы за SiC или кремний? Часть 1. 

Тенденции развития и проблемы примене-

ния SiC в приложениях // Силовая электро-

ника. 2020. № 1.

3. Бхалла А. Вы за SiC или кремний? Часть 2. 

Современные тенденции применения SiC-

устройств и технологии корпусирования // 

Силовая электроника. 2020. № 2.

4. Бхалла А. Вы за SiC или кремний? Часть 3. 

Тенденции в применении SiC в электромо-

билях // Силовая электроника. 2020. № 3.

5. Hamond J., Kroes D., Renouard B., Springett 

N. The Operation of Auxiliary Resonant 

Commutated Pole (ARCP) and Its benefits 

for Electric Motor Drives. Pre-Switch, Inc. 

www.pre-switch.com/single-post/2019/04/08/

Making-Auxiliary-Resonant-Commutated-

Pole-ARCP-Work

6. Pre-Switch increases EV range 5-12% while 

solving dV/dt challenges. www.youtube.com/

watch?time_continue=40&v=VN2sp0D79oc&

feature=emb_logo

7. Products Pre-Flex an AI technology platform. 

www.pre-switch.com/products

8. Bruce Renouard. AI-Powered Architecture 

Unleashes Future Silicon IGBT and SiC 

Improvements. EETech Media, LLC. March 16, 

2020. www.eepower.com/technical-articles/ai-

powered-architecture-unleashes-future-silicon-

igbt-and-sic-improvements

9. www.power-conference.com/wp-content/

uploads/2019/12/03_munich_1440_preswitch.

pdf

10. Paul Beck. Pre-Switch promises to add 5-12% 

more EV range by eliminating switching 

loses. August 6, 2019. www.chargedevs.com/

features/pre-switch-promises-to-add-5-12-

more-ev-range-by-eliminating-switching-

loses/

р
е

к
л

а
м

а



Силовая электроника, № 4’2020 Силовая элементная база

14 www.power�e.ru

Нилс Солтау 
(Nils Soltau)

Кенжи Хатори 
(Kenji Hatori)

Виктор Толстопятов

victor.tolstopyatov@mer.mee.com

Высоковольтные 
RFC-диоды X-серии 

с мягкой характеристикой восстановления

Трехуровневые инверторы со связью 
средней точки через диоды

Трехуровневая топология со связью средней точ-

ки через диоды, или NPC-топология (Neutral Point 

Clamped), — типичное схемотехническое решение, 

реализуемое в средневольтных преобразователях 

большой мощности. Топология NPC используется 

в преобразователях офшорных ветрогенераторов, 

статических компенсаторов STATCOM, прокатных 

станов, конвейеров и даже тяговых приводов судов. 

Так что же уникального в топологии NPC?

На рис. 1 показана принципиальная схема фазы 

трехуровневого NPC-преобразователя. Она состоит 

из четырех главных IGBT (обведены красным). Для 

одного плеча фазы два транзистора соединяются 

последовательно, что обеспечивает первое преиму-

щество NPC-конвертера — напряжение в звене по-

стоянного тока может быть в два раза выше в срав-

нении с двухуровневым инвертором. Также в схеме 

присутствуют обратные диоды (обведены синим), 

благодаря которым конвертер способен выдавать три 

различных уровня напряжения: +VDC/2, 0, –VDC/2. 

Дополнительный уровень выходного напряжения 

снижает содержание паразитных гармоник в выход-

ной синусоиде в сравнении с двухуровневым пре-

образователем, что позволяет уменьшить размеры 

выходных фильтров и повысить КПД преобразо-

вателя.

Как видно на рис. 1, выходное напряжение изме-

няется скачкообразно на величину VDC/2. Это дает 

два преимущества. Во-первых, динамически поте-

ри в IGBT ниже, так как меньше напряжение на по-

лупроводнике VCC. Во-вторых, снижается уровень 

токов нулевой последовательности, которые прово-

цируют электромагнитные помехи (ЭМП) и могут 

вывести из строя двигатель.

В  с о в о к у п н о с т и  т р е х у р о в н е в ы й  N P C -

преобразователь имеет следующий ряд преимуществ 

перед двухуровневым:

• более высокое напряжение в звене постоянного 

тока и выходное напряжение;

• меньшие по размеру, более эффективные выход-

ные фильтры;

• более высокая частота переключения;

• низкие токи нулевой последовательности.

Сфера применения

Сегодня NPC-конвертеры имеют очень широкую 

область использования. При этом требования к пре-

образователю довольно сильно разнятся в различ-

ных применениях. Рассмотрим три показательных 

примера.

Первый пример — сетевой инвертор офшорной 

ветряной турбины, передающий энергию звена 

постоянного тока в сеть. В таком режиме конвер-

тер работает при значениях cos(ϕ), близких к 1. 

Преобразователь может работать напрямую на сеть 

либо через фильтр. Так, требуется лишь небольшое 

изменение коэффициента модуляции m.

Второй пример — активный преобразователь все 

той же офшорной ветряной турбины. Поскольку 

мощность передается со стороны AC (генератор) к DC 

(звено постоянного тока — ЗПТ), преобразователь 

В настоящее время одним из наиболее популярных схемотехнических решений 
для реализации средневольтного преобразователя являются трехуровневые 
инверторы на IGBT�модулях со связью средней точки через диоды. Специально 
для таких применений компания «Мицубиси Электрик» разработала новую линейку 
высоковольтных диодных модулей X�серии. Рассмотрим основные особенности 
нового продукта, а также преимущества, которые он дает при использовании 
в подобной топологии.

Рис. 1. Трехуровневый преобразователь со связью 

средней точки через диоды (NPC), состоящий из IGBT 

(красный) и диодов (синий)
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работает с отрицательным коэффициентом мощности. Более того, 

необходимо постоянное изменение коэффициента модуляции из-за 

нестабильности скорости вращения генератора и его напряжения.

И наконец, третий пример — STATCOM, генерирующий реактив-

ную мощность в сеть. Такой преобразователь может работать с коэф-

фициентом мощности в районе нуля в зависимости от свойств сети. 

При постоянном напряжении сети коэффициент модуляции остается 

относительно постоянным.

Рассмотрим режимы работы обратных диодов в трехуровневой NPC-

топологии для каждого из вышеописанных применений. Для примера 

возьмем NPC-преобразователь с напряжением в ЗПТ 5000 В, сину-

соидальным выходным током 1500 А (RMS), частотой переключения 

600 Гц и выходной частотой 50 Гц.

На рис. 2 показана зависимость среднеквадратичного тока верхне-

го диода от коэффициента модуляции и коэффициента мощности. 

Из кривой видно, что при выходном токе инвертора 1500 А ток через 

обратные диоды низкий, однако при уменьшении коэффициента моду-

ляции ток диода достигает максимальных значений. Также наивысшие 

значения тока удается получить при работе с cos(ϕ) около нуля.

Из рис. 2 можно сделать вывод, что ток обратных диодов в трехуров-

невой NPC-топологии сильно зависит от применения. Таким образом, 

номинал обратных диодов средней точки должен быть выбран тща-

тельным образом в соответствии с текущими параметрами работы. 

В противном случае преобразователь не будет конкурентоспособным 

с точки зрения производительности или цены.

По это причине компанией «Мицубиси Электрик» была представ-

лена широкая линейка высоковольтных IGBT- и диодных модулей. 

Обзор линейки диодов в модульном исполнении показан на рис. 3. 

Высоковольтные диоды представлены в классах напряжения 1,7–6,5 кВ. 

Новейшая серия X выходит в дополнение к уже существующим сериям 

S и F, которые находятся в массовом производстве. Диоды серии X — 

это те же RFC (Relaxed Field Cathode) диоды с мягким восстановлением, 

которые используются в качестве антипараллельных диодов в транзи-

сторных модулях серии Х [1]. Однако применение IGBT-транзисторов 

серии S или F совместно с обратными диодами серии X в одном пре-

образователе тоже возможно. Пример такого совмещения приведен 

на рис. 4.

RFC�диоды серии X с мягким восстановлением

Компания «Мицубиси Электрик» анонсировала выпуск линейки 

диодных модулей на базе чипов серии X c мягкой характеристикой вос-

становления. Кристаллы диодов серии X уже используются в составе 

IGBT-модулей той же серии, где показывают высокие эксплуатацион-

ные характеристики, такие как:

• широкая область безопасной работы (RRSOA);

• мягкая [2] характеристика восстановления даже в условиях высокой 

индуктивности;

• высокая стойкость к ударным токам и показатель I2t;

• высокий номинальный рабочий ток;

• низкие статические и динамические потери;

• допустимая температура +150 °С в рабочем режиме для всех классов 

напряжений.

Новая линейка диодов имеет классическую для высоковольтных 

модулей конструкцию корпусов размерами 130×140 мм. На рис. 5 по-

казан диодный модуль на 6,5 кВ.

Особенность RFC-диодов состоит в том, что в их структуре имеются 

дополнительные участки с р- и n+-проводимостью со стороны катода 

(рис. 6), которые смягчают процесс восстановления диода и тем самым 

улучшают его стойкость к повышенным нагрузкам. Также мягкое вос-

становление диода уменьшает уровень ЭМП. Изначально техноло-

гия RFC была предложена в [3] и получала планомерные улучшения 

[4–6].

Рис. 4. Осциллограмма обратного восстановления диода серии S 

совместно с IGBT X$серии (RM600DG$130S, CM900HG$130X, 

Tj = +25 °C, Vcc = 3500 В, Ic = 1000 А, Ls = 150 нГн)

Рис. 5. Внешний вид и схема диодного модуля 6,5 кВ, 1000 А 

(RM1000DG$130XA)

Рис. 3. Линейка высоковольтных диодных модулей «Мицубиси Электрик»

Рис. 2. Действующий ток в обратных диодах в различных условиях 

работы
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На рис. 7 видно падение напряжения на диодах для модулей 6500 В 

в двух различных сериях. Фиолетовая линия показывает зависимость 

для 600-А модуля предыдущего поколения, красная — 1000-А модуль 

серии X. Видно, что падение напряжения на диоде, а следовательно, 

и статические потери были существенно снижены. Это позволят уве-

личить номинальную мощность преобразователя, повысить КПД, 

улучшить массогабаритные показатели.

Помимо сниженных статических потерь, была также увеличена 

стойкость диодов серии X к сверхтокам, которая определяется харак-

теристикой I2t. Суть данного теста заключается в том, что через диод 

пропускается полуволна синусоидального тока, имеющая амплитуд-

ное значение, существенно превышающее его номинальный ток. При 

этом в описании на диод обычно приводится пиковое значение либо 

интеграл квадрата тока. Способность диода противостоять сверхтокам 

необходима в случае возникновения короткого замыкания в преоб-

разователе.

Сравнение максимального пикового тока RFC-диодов серии X 

на 4500 В с предыдущими сериями демонстрирует существенное улуч-

шение данных характеристик. Так, показатели пикового импульсного 

тока и I2t выросли на 38% и 129% соответственно (таблица).

Данные характеристики особенно важны в многоуровневых тополо-

гиях, где паразитная индуктивность звена постоянного тока заведомо 

больше из-за сложной конструкции соединительных шин. На рис. 8 

приведена осциллограмма процесса восстановления диода X-серии 

на 3,3 кВ при индуктивности 300 нГн. Даже в таких жестких условиях 

диод серии X показывает предсказуемую и плавную характеристику 

восстановления. В конечном счете высокая стойкость полупроводни-

ков к большим нагрузкам увеличивает надежность преобразователя 

в целом и ускоряет процесс разработки.

Заключение

Компания «Мицубиси Электрик» выпустила на рынок новую серию 

высоковольтных модульных диодов, полностью совместимую с уже 

зарекомендовавшими себя предыдущими S- и F-сериями. Благодаря 

широкой линейке наиболее подходящие диодные модули могут быть 

подобраны для различных применений: будь то многоуровневый пре-

образователь или DC-чоппер. Использование в диодах серии X новей-

шей технологии RFC позволило снизить потери, увеличить номиналы 

модулей, а также повысить стойкость в критических режимах работы 

за счет улучшения характеристик пикового тока и I2t.   
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Рис. 7. Сравнение падения напряжения в 6,5$кВ чипе серии X 

(RM1000DG$130XA) с предыдущим поколением при Tj = +25 °C

Рис. 8. Осциллограмма восстановления 3,3$кВ диода X$серии в условиях 

высокой индуктивности (Ic = 1800 A, Vcc = 1800 В, Tj = +25 °C, 

Ls = 300 нГн) — 1 мкс/дел, 500 В/дел (красный луч), 1000 А/дел (синий луч)

Рис. 6. Полупроводниковая структура RFC$диода

Таблица. Способность диодов X$серии противостоять сверхтокам 

по сравнению с предыдущей серией

Параметры Предыдущее поколение Новая Х-серия Отличие

Номинал 4500 В, 900 А

Условия Tjstart = +25 °C, 60 Гц, полусинус Tjstart = +150 °C, 50 Гц, полусинус

Импульсный ток 6400 А 8800 А +38%

I2t 170 кА2с 390 кА2с +129%
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Электробезопасность 
оптических изоляторов 

в условиях возможных отказов в силовых 
преобразователях

Введение

Драйверы затвора с оптической развязкой 

Broadcom широко используются для управления 

IGBT в таких приложениях, как солнечные ин-

верторы, системы управления двигателями и т. д. 

Оптическая развязка является проверенной и надеж-

ной технологией для обеспечения изоляции между 

силовым IGBT и цепями управления, а кроме того, 

она позволяет снизить влияние синфазного шума 

(CMR) на управляющий сигнал и предотвратить 

ошибочное закрытие/открытие IGBT.

Для обеспечения работоспособности и сохранения 

целостности изоляционного барьера следует избегать 

возникновения на оптической развязке напряжения ве-

личиной, превышающей номинальное значение. Однако 

это довольно сложно организовать при возникновении 

отказа, вызванного коротким замыканием IGBT.

Оптическая развязка 
и структура изолятора

Оптическая развязка в компонентах Broadcom 

обеспечивает высокий уровень изоляции благодаря 

изоляционному барьеру, состоящему из трех сло-

ев, общей толщиной, превосходящей аналогичный 

параметр у компонентов на основе других техно-

логий. Три слоя изоляционного барьера представ-

ляют собой структуру кремний — полиимидная 

пленка — кремний (рис. 1). Полиимидная пленка 

создана специально для того, чтобы противостоять 

разрушающему воздействию частичного разряда, 

который может вызвать ионизацию и разрушение 

изоляционного материала. Уникальные свойства по-

лиимида, заключающиеся в высокой электрической 

прочности и широком температурном диапазоне 

работы, позволяют применять его в компонентах 

для обеспечения изоляции в широком спектре при-

ложений: от локомотивов и поездов до аэрокосми-

ческой техники. Полиимидная пленка, используемая 

в компонентах Broadcom, имеет диэлектрическую 

прочность 300 кВ/мм и способна выдерживать тем-

пературы –200…+400 °C.

Примером компонента, имеющего в своем соста-

ве полиимидную пленку в качестве одного из слоев 

изоляции, может служить драйвер затвора с опти-

ческой развязкой ACPL-337J. Данный драйвер имеет 

толщину изолятора (distance through solid insulation, 

DTI) 0,5 мм с пиковым значением пробивного напря-

жения до 1414 В (VIORM = 1414 VPEAK) и соответствует 

стандартам безопасности IEC/EN/DIN EN 60747-5-5.

Стандарт IEC/EN/DIN EN60747-5-5 является про-

мышленным стандартом, разработанным специ-

ально для компонентов с оптической изоляцией. 

Документ регулирует температурные и механиче-

ские требования компонентов, их стойкость к ви-

брационным воздействиям, влагозащищенность, 

стойкость к частичному разряду и перенапряжению, 

а также методики тестирования. Перед тестирова-

нием на частичный разряд компоненты проходят 

испытания на соответствие требованиям безопас-

ности входов и выходов микросхемы в течение 72 ч. 

Проверка на соответствие указанным нормативам 

позволяет удостовериться, что ток в контактах, рас-

сеиваемая мощность и температура корпуса не пре-

В статье описано влияние возможных отказов незащищенных IGBT 
на изоляционный барьер драйверов затвора с оптической изоляцией компании 
Broadcom.

Выходные контакты

Светоотражающий
кремний

Полиимидная пленкаСветодиод

Фотоприемник

Входные контакты

Корпус компонента

Рис. 1. Структура оптического изолятора с трехслойным изолирующим барьером



Силовая электроника, № 4’2020 Силовая элементная база

19www.power�e.ru

вышают установленные пределы и не способ-

ны повлиять на целостность изоляционного 

барьера. Перегрузки на участке с оптической 

развязкой можно избежать при помощи шун-

тирования источника питания, а также вклю-

чения в цепь ограничительного диода и рези-

сторов. В то же время перегрузку, вызванную 

отказом высоковольтного IGBT, таким как 

короткое замыкание или ложное отпирание 

транзистора из-за наличия емкости Миллера, 

можно предотвратить с помощью функции 

обнаружения падения напряжения насыщения 

(IGBT DESAT) и функции активного подавле-

ния эффекта Миллера (Active Miller Clamp), 

которые в том числе присутствуют в драйвере 

ACPL-337J. В данной статье, помимо методов 

защиты, будет описана степень воздействия 

отказа незащищенного IGBT на целостность 

изоляционного барьера драйвера затвора 

с оптической изоляцией на примере компо-

нентов Broadcom.

Режимы отказа IGBT 
и методы тестирования

Существует три основные причины отказа 

IGBT, которые могут спровоцировать появле-

ние высокого напряжения на оптической раз-

вязке и вызвать разрушение изоляционного 

барьера:

• десатурация (выход из насыщения) IGBT;

• скачок напряжения коллектор-эмиттер 

(VCE);

• ложное отпирание транзистора из-за нали-

чия емкости Миллера в структуре IGBT.

Возможные причины отказов и методы те-

стирования приведены в таблице 1.

Как видно из таблицы 1, драйвер затво-

ра ACPL-337J имеет защитные функции для 

предотвращения возможных последствий при 

отказе IGBT: функция обнаружения падения на-

пряжения насыщения (DESAT), плавное отклю-

чение транзистора (Soft shutdown) и функция 

активного подавления эффекта Миллера (Active 

Miller Clamp). При проведении тестирования 

на воздействие отказа IGBT на изоляционный 

барьер драйвера данные функции будут отклю-

чены. Тестирование проводится в три этапа:

• тест IGBT на короткое замыкание с отклю-

ченной функцией DESAT;

• повторный тест на короткое замыкание 

с включенной функцией DESAT;

• выброс тока с IGBT в оптическую развязку.

Тест IGBT на короткое замыкание

При проведении теста на короткое за-

мыкание для управления затвором IGBT 

на 1200 В/150 А использовался драйвер ACPL-

337J, который обеспечивает гальваническую 

развязку между высоковольтной и логической 

частями схемы и был запитан от однополярно-

го 15-В источника питания. Между коллекто-

ром и эмиттером IGBT был подключен конден-

сатор на 5600 мкФ для создания короткого за-

мыкания при включении питания, а сама цепь 

запитана от источника 600 В. Вывод DESAT 

драйвера ACPL-337J был подключен на «землю» 

для отсоединения соответствующей функции 

защиты и предотвращения автоматического 

отключения IGBT во время короткого замыка-

ния. Схема подключения драйвера ACPL-337J 

к IGBT приведена на рис. 2, в схеме отсутствует 

ограничительный диод.

При возникновении короткого замыкания 

ток эмиттера (IE) составил 7 кА, транзистор 

не вошел в режим насыщения (VCE) и напря-

жение затвор-эмиттер (VGE) значительно воз-

росло (рис. 3), в результате чего произошел 

перегрев и взрыв компонента. Напряжение 

затвор-эмиттер также было приложено к изо-

ляционному барьеру ACPL-337J.

Несмотря на то, что корпус ACPL-337J не был 

подвержен негативным воздействиям, за ис-

ключением ожогов, полученных в результате 

взрыва IGBT (рис. 4), многие второстепенные 

Таблица 1. Режимы отказа IGBT и методы тестирования

Режим отказа IGBT
Возможная причина 

возникновения 
отказа

Возможные 
последствия Защита ACPL-337J Метод тестирования

Десатурация IGBT
Короткое замыкание 

в цепи питания

Высокий ток 
транзистора, 

вызывающий перегрев 
компонента

Функция обнаружения 
падения напряжения 
насыщения (DESAT)

Тест на короткое 
замыкание 

с отключенной функцией 
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Рис. 2. Схема подключения драйвера затвора к IGBT для проведения теста на короткое замыкание

Рис. 3. Замер тока и напряжения IGBT при проведении теста на короткое замыкание

Рис. 4. Разрушение IGBT после теста 

на короткое замыкание
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компоненты платы драйвера затвора были по-

вреждены и она утратила работоспособность 

(рис. 5).

После проведения теста на короткое замыка-

ние драйвер затвора ACPL-337J дополнительно 

прошел электрические испытания на частич-

ный разряд (1,88 кВ(RMS)/с) и воздействие 

высокого напряжения (6,2 кВ(RMS)/с) для 

определения степени повреждения изоляци-

онного барьера. Затем был проведен визуаль-

ный осмотр внутренней и наружной части 

компонента (рис. 6).

Визуальный осмотр полиимидной пленки 

не выявил повреждений, а изоляция оста-

лась неповрежденной, что свидетельствует 

об успешном прохождении теста.

Повторный тест IGBT 
на короткое замыкание 

с включенным DESAT

Схема подключения драйвера ACPL-337J 

к IGBT для проведения данного теста имеет 

такой же вид, как и в предыдущем испыта-

нии, за исключением того, что вывод DESAT 

драйвера не был замкнут на «землю», а оста-

вался в плавающем положении (функция об-

наружения падения напряжения насыщения 

активирована) (рис. 7). ACPL-337J будет от-

ключать IGBT при возникновении короткого 

замыкания в течение 1 мкс. Потребуется 10–20 

циклов тестирования с периодом около 2 с, 

чтобы спровоцировать выброс напряжения 

коллектор-эмиттер (VCE) и вызвать поврежде-

ния IGBT. После проведения испытания драй-

вер ACPL-337J также прошел тест на частич-

ный разряд (1,88 кВ(RMS)/с) и воздействие 

высокого напряжения (6,2 кВ(RMS)/с).

Плата драйвера затвора утратила работо-

способность из-за повреждения второстепен-

ных компонентов, однако визуальный осмотр 

снова не выявил повреждений полиимидной 

пленки, что свидетельствует о том, что изо-

ляция осталась неповрежденной (рис. 8).

Выброс тока с IGBT 
в оптическую развязку

В данном тесте на выход драйвера затвора 

ACPL-337J был подан ток с эмиттера IGBT. 

Транзистор запущен импульсом 15 В, на вхо-

де драйвера затвора поддерживался высокий 

логический сигнал, а к коллектору IGBT был 

подключен конденсатор на 5600 мкФ при на-

пряжении шины 600 В (рис. 9).

В момент возникновения на затворе IGBT 

напряжения 15 В подключенный осцилло-
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Рис. 5. Плата драйвера затвора ACPL$337J до и после теста на короткое замыкание

Рис. 6. Полиимидная пленка 

ACPL$337J после проведения теста 

на короткое замыкание

Рис. 7. Схема подключения драйвера затвора к IGBT для проведения повторного теста 

на короткое замыкание

Рис. 9. Схема подключения драйвера затвора к IGBT для проведения теста на воздействие 

постоянного тока на оптическую развязку

Рис. 8. Полиимидная пленка ACPL$337J 

после проведения повторного теста на 

короткое замыкание
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граф зафиксировал скачок тока на эмиттере 

величиной около 700 А (рис. 10). Данный 

тест является наиболее разрушительным, 

поскольку ток напрямую втекал в вывод 

драйвера затвора, вызывая серьезные по-

вреждения платы.

После проведения испытания драйвер ACPL-337J 

прошел тест на частичный разряд (1,88 кВ(RMS)/с) 

и воздействие высокого напряжения (6,2 кВ(RMS)/с). 

Визуальный осмотр полиимидной пленки так же, как 

и в предыдущих испытаниях, не выявил повреж-

дений (рис. 11).

Заключение

Полиимидная пленка и изоляционный ба-

рьер драйверов затвора с оптической развязкой 

от Broadcom доказали свою надежность даже 

при высоких нагрузках, вызванных отказом 

подключенного IGBT (короткое замыкание 

с включенным и отключенным DESAT, выброс 

тока высокого значения в оптическую развяз-

ку). Несмотря на то, что платы драйвера затвора 

в результате испытаний вышли из строя, сами 

драйверы успешно прошли испытания на ча-

стичный разряд и воздействие высокого напря-

жения, а значит, сохранили должный уровень 

изоляции, способный обеспечить безопасность 

оператора и оборудования системы. Результаты 

испытаний приведены в таблице 2.

Компоненты, которые используют альтер-

нативные технологии изоляции (индуктив-

ная и емкостная изоляция), имеют куда мень-

шую величину изоляционного барьера (ме-

нее 17 мкм) и не смогут обеспечить должный 

уровень безопасности в случае наступления 

одного из описанных в данной статье режимов 

отказа IGBT.    

Литература

1. ACPL-337J 4.0 Amp Gate Drive Optocoupler 

with Integrated (VCE) Desaturation Detection, 

Active Miller Clamping, Fault and UVLO Status 

Feedback, Broadcom, AV02-4390EN.

Рис. 10. Скачок тока на эмиттере в момент включения транзистора

Рис. 11. Полиимидная пленка ACPL$337J 

после проведения теста на воздействие 

постоянного тока высокого значения

Таблица 2. Результаты испытаний на влияние отказа IGBT на оптическую развязку подключенного 

драйвера затвора

Режим отказа 
IGBT

Визуальный 
осмотр

Работоспособность 
платы драйвера 

затвора

Тестирование на 
частичный разряд 

1,88 кВ(RMS)/с

Тестирование 
на воздействие 

высокого 
напряжения 
6,2 кВ(RMS)/с

Целостность 
изоляционного 

барьера/
полиимидной 

пленки

Десатурация IGBT Пройден Провал Пройден Пройден Пройден

Скачок напряжения 
коллектор-эмиттер 

(VCE)
Пройден Провал Пройден Пройден Пройден

Ложное отпирание 
транзистора из-за 
наличия емкости 

Миллера

Пройден Провал Пройден Пройден Пройден

р
е

к
л

а
м

а
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Переключатели на основе 
карбида кремния (SiC): 

характеристики, преимущества и применение

У
же несколько лет широкозонные полупро-

водники остаются популярной темой, они 

по праву перешли из категории технологий 

будущего в категорию крупного рыночного сегмен-

та, их прогнозируемый прирост на рынке — 33,4% 

CAGR в течение следующих пяти лет и достижение 

$1,82 млрд до 2024 года [1]. Широкозонные устройства 

изготавливаются с помощью либо карбида кремния 

(SiC), либо нитрида галлия (GaN). До настоящего вре-

мени в большем количестве применялись материалы 

с карбидом кремния — около 98% в 2018 году, соглас-

но исследователям Yole Dévelopement [2], который 

прогнозирует, что автотранспорт станет основной 

движущей силой на рынке, а 50% полупроводни-

ковых переключателей питания в 2024 г. будут SiC-

приборами.

Так что же мы имеем в виду, когда говорим 

о широкозонных устройствах? Это полупроводники, 

изготавливаемые из материалов, которые характери-

зуются тем, что требуется довольно высокая энергия, 

чтобы передвигать электроны из атомной «валент-

ной» зоны в их зону «проводимости». Эта «запре-

щенная зона» измеряется в электрон-вольтах (эВ), 

для сравнения, показатель для обычного кремния 

(Si) составляет 1,1 эВ, для SiC — это 3,26 эВ, а для 

GaN — 3,4 эВ. Широкозонные устройства также име-

ют лучшее насыщение скорости электронов, а кар-

бид кремния — хорошую теплопроводность. Эти 

и другие отличия, в сравнении с кремнием на рис. 1, 

означают, что широкозонные устройства обладают 

определенными свойствами, которые дают им зна-

чительные преимущества.

Широкозонные устройства имеют в 10 раз лучший 

показатель напряжения разрушения.

Как видно на рис. 1, имея в 10 раз лучшие ха-

рактеристики напряжения разрушения с данной 

толщиной, чем кремний, приборы, использующие 

материалы на основе карбида кремния, могут обла-

дать в 10 раз более тонким дрейфовым слоем и в 10 

раз большей концентрацией легирующей примеси. 

Это означает, что в открытом состоянии сопротив-

ление намного ниже, чем кремний с таким же за-

пирающим напряжением, из чего следует и мень-

шая рассеиваемая мощность на такой же области 

кристалла в сравнении с кремнием. Благодаря 

своей чрезвычайно высокой теплопроводности 

SiC-кристалл эффективно проводит теплоотдачу 

из корпуса компонента, тем самым обеспечивая 

высокую мощность в минимальном пространстве. 

Ток утечки тоже уменьшается в результате харак-

теристики напряжения разрушения, особенно при 

высокой температуре.

Рис. 1. Сравнение характеристик карбида кремния (SiC) и нитрида галлия (GaN) с кремнием



Силовая электроника, № 4’2020 Силовая элементная база

23www.power�e.ru

Маленькие габариты 
означают низкую электроемкость 

и высокую скорость

Маленький размер кристаллов, достигае-

мый при помощи высокого запирающего на-

пряжения в широкозонных полупроводниках, 

создает низкую внутреннюю электроемкость 

прибора. Во время переключения режимов 

электрическую емкость необходимо заря-

жать и разряжать в каждом цикле, изображая 

циркулирующий ток и рассеяние мощности, 

поэтому SiC и GaN имеют преимущества 

перед Si. Например, заряд затвора, благодаря 

электроемкости затвора-истока и затвора-

стока, может достигать несколько микроку-

лонов в БТИЗ (IGBTs) и сотен нанокулонов 

в МОП-транзисторах, но в SiC-приборах 

он достигает только несколько десятков на-

нокулонов, даже в таких мощных прибо-

рах, как FF45MR12W1M1_B11 from Infineon, 

рассчитанных на 1200 В и 25 А (рис. 2). Это 

помогает не только быстро переключаться, 

но и удерживать на низком уровне требования 

по питанию затвора — большим приборам 

БТИЗ нужно несколько ватт, чтобы управлять 

своими затворами, в то время как приборам 

SiC и GaN для этого обычно необходимы мил-

ливатты.

Высокая температура возможна 
в широкозонных приборах

Среди важных свойств материалов SiC 

и GaN надо указать их способность работать 

при более высокой температуре перехода, чем 

материалы Si. Некоторые производители от-

мечают, что их приборы действуют при макси-

мальной температуре, превышающей +500 °C, 

и это практически является монтажным гра-

ничным значением приборов, выполненных 

на основе кремния. Однако лучшие показате-

ли создают большую разность между мощно-

стью и нагрузкой в условиях тепловых скачков 

в широкозонных приборах. Перепады темпе-

ратуры критически важных параметров, таких 

как сопротивление во включенном состоянии 

и рассеяние потока в затворе, в SiC-приборах 

значительно ниже, чем в Si-устройствах.

Преимущества в применении

Основное преимущество при эксплуатации 

широкозонных приборов — меньшие потери 

во время переключения. Целевые показате-

ли эффективности для таких устройств, как 

серверные блоки питания, сейчас регулярно 

выше 98%, на практике таких цифр мож-

но достичь при помощи технологии SiC или 

GaN. Однако нельзя получить оптимальные 

решения, если такие старые технологии, как 

МОП-транзисторы на основе кремния, про-

сто заменить карбидом кремния. В подобных 

случаях время переключения ускорится, обе-

спечивая меньшие потери в приборе, но элек-

тромагнитные помехи будут гораздо больши-

ми, и понадобится дополнительный снаббинг 

и фильтрование, что вернет потери. Полное 

преимущество возможно, когда потери во вре-

мя переключения будут низкими и удастся со-

хранить внешние компоненты, в частности 

магнитные элементы, которые обычно умень-

шаются в размере и стоимости при увеличении 

частоты. С повышением рабочей частоты кри-

тически важным фактором становится и топо-

логия печатной платы. Оптимальное решение 

зависит от запланированной стоимости, раз-

мера и веса — например, при применении элек-

тродвигательных приводов в автотранспорте 

на первый план выдвигается эффективность, 

габариты и вес, которые потенциально прод-

левают время функционирования. Во время 

использования такое сильное влияние на внеш-

ние компоненты отсутствует, поскольку за-

действованные «магнитные элементы» — это 

обмотки двигателя, рассчитанные на враще-

ние и питание, а не на частоту переключений. 

Именно поэтому обычно не выбирают слиш-

ком высокие частоты переключений электро-

двигательного привода.

В применении промышленного электро-

привода вес не является большой проблемой, 

но улучшение операционной эффективности 

и габаритов может привести к тому, что боль-

ше приводов будет помещаться в отделении, 

тем самым потенциально сберегая драгоцен-

ное место на фабрике и повышая продуктив-

ность.

Особенности дизайна

В процессе разработки широкозонных прибо-

ров необходимо учитывать несколько факторов. 

Напряжение механизма затвора становится кри-

тически важным для оптимального функциони-

рования переключений и меняется в зависимо-

сти от типа. Например, фирма Littelfuse (IXYS) 

рекомендует рабочие параметры +20/–5 В, 

а максимальные +22/–6 В для своих SiC МОП-

транзисторов LSIC1MO120E0080. Согласно ин-

формации в таблице данных, пороговое напря-

жение включения может достигать 1,8 В, но при 

наименьшем сопротивлении во включенном 

состоянии должно составлять 20 В. Приборы 

будут выключаться, если применять 0 В к за-

твору, но отрицательное напряжение обычно 

рекомендуется для того, чтобы компенсировать 

влияние нестационарности, вызванное чрезвы-

чайно быстрой скоростью di/dt в выводе истока, 

что вступает в реакцию с исходным пакетом 

и объединением индуктивного сопротивления 

с целью образования переходного напряжения, 

которое самопроизвольно включает прибор. 

Широкозонные приборы будут переключаться 

в течение наносекунд, но на практике различные 

дизайны специально замедляют время переклю-

чения, делая это при помощи добавочных рези-

сторов затвора и ферритовых фильтров, чтобы 

избежать электромагнитных помех и больших 

проблем со скоростью (di/dt) (рис. 3).

Во многих вариантах применения, таких как 

мостовая схема в инверторах, появляется ком-

мутация, то есть протекание электрического 

тока в обратном направлении в переключа-

телях, что вызвано индуктивной нагрузкой. 

В приборах БТИЗ параллельное соединение 

диодов необходимо, чтобы произошла ком-

мутация, но в МОП-транзисторах паразитный 

диод, присутствующий изначально, в некото-

рых случаях может заменить внешний диод. 

В МОП-транзисторах на основе кремния диод 

относительно медленный и сбрасывает высо-

кое напряжение, поэтому он неэффективен. 

Диод в SiC МОП-транзисторах намного бы-

стрее, но все равно имеет относительно вы-

сокое падение напряжения в режиме прямого 

Рис 3. Показатели переключателей управления резисторами затвора в соответствии 

электромагнитным помехам (показаны каскодные усилители SiC)

Рис. 2. Модуль SiC от Infineon, имеющий 

мощность 1200 В и 25 А с общим зарядом 

затвора 62 нКл
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тока (3,3 В) в сравнении с быстрым диодом 

в Si-приборах. У приборов GaN нет паразитно-

го диода, но они могут проводить ток по свое-

му каналу в обратном направлении, однако 

без обратного заряда переключения.

Доступные приборы

Для применения на высоких частотах, что-

бы избежать паразитного эффекта, преимуще-

ство отдается безвыводным вариантам для по-

верхностного монтажа, например, таким как 

корпус PG-HSOF-8-3, который используется 

в Infineon для GaN-приборов. Хотя большин-

ство поставщиков предлагает части в корпу-

сах TO-247 для удобства с выводами тепло-

отвода и простой способ обновления старой 

технологии (IGBT- или МОП-транзисторов) 

в таком же корпусе. В стандартных прибо-

рах замыкающие контакты — это SiC МОП-

транзисторы, но доступны и размыкающие 

контакты SiC JFET. Некоторые поставщики, 

в частности UnitedSiC, предлагают каскодные 

усилители — сочетание SiC JFET- и МОП-

транзисторов на основе кремния. Эти прибо-

ры имеют не только температурные и скорост-

ные преимущества SiC-устройств, но и удоб-

ство механизма затвора МОП-транзисторов 

на основе кремния. У них нет паразитного 

диода, но они проводят ток в обратном на-

правлении с низким перепадом напряжения 

и без обратного восстановления. Они также 

доступны в многоярусных вариантах для ра-

боты в условиях повышенного напряжения.

Применение

SiC-полупроводники прочно закрепились 

в блоках питания AC/DC на этапах коррекции 

и модифицирования коэффициента мощ-

ности; центры обработки данных являются 

основным фактором, поскольку нуждаются 

в большей энергонапряженности и энергосбе-

режении. Сегодня SiC-приборы распростране-

ны в электродвигательных приводах и инвер-

торах, чаще всего используются в зарядных 

устройствах для электромобилей. Инверторы 

тяги в электромобилях и других областях 

применения, в частности на железной доро-

ге, также переходят от IGBT- к SiC-приборам. 

Другие технологии тоже существуют, но SiC-

материалы начинают доминировать на высо-

ких частотах и в большом диапазоне режимов 

работы на мощности (рис. 4).  
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Рис. 4. SiC$приборы на рынке переключателей питания (источник: Infineon)

Компания Analog Devices выпустила контроллер импульсного преобра-

зователя LTC7803. Это высокоэффективный синхронный контроллер по-

нижающего преобразователя, способный работать в режиме 100%-ного 

заполнения. В качестве ключей используются внешние n-канальные силовые 

MOSFET-транзисторы. Преобразователь способен работать с широким диа-

пазоном входных напряжений, имеет малый собственный ток потребления, 

функционирует в широком диапазоне частот как от встроенного генератора, 

так и от внешнего — в синхронном режиме. Встроенная фирменная техно-

логия оптимизации параметров петли обратной связи позволяет оптимизи-

ровать переходный отклик для разных величин емкости и эквивалентного 

последовательного сопротивления фильтрующего конденсатора. Имеется 

три режима работы для малых токов нагрузки: режим пропуска импульсов, 

пакетный режим, режим принудительной непрерывной проводимости. Для 

уменьшения электромагнитных помех есть возможность включать встроен-

ный режим размазывания спектра, при котором величина девиации частоты 

работы преобразователя может достигать 20%.

Основные технические характеристики:

• Uвх: 4,5–40 В.

• Максимальный выходной ток (зависит от внешних транзисторов): 

до 20 А.

• Ток потребления:

– в рабочем режиме без нагрузки: 12 мкА;

– в режиме сна: 1,2 мкА.

• Частота преобразования: 100 кГц — 3 MГц.

• Корпус: 3�2 мм DFN-10.

• Рабочий температурный диапазон: –40…+125 °C.

www.teson.ru
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Инновационная технология 
корпусирования Source-Down 

от компании Infineon

Введение в технологию Source�Down

Новые корпуса для полупроводниковых приборов 

разрабатываются и вводятся на рынок каждые не-

сколько лет. Однако основное требование для каж-

дого нового варианта корпусирования всегда более 

или менее одинаково. Новый корпус должен быть 

как можно меньше и наиболее эффективным по от-

ношению к максимальной площади полупровод-

никового кристалла при минимизации паразитных 

емкостей, индуктивности и не в последнюю очередь 

омической составляющей импеданса. С представлен-

ным год назад корпусом PQFN 3,3×3,3 (размерами 

3,3×3,3 мм) с массивным зажимом для подключения 

истока вместо проволочных перемычек коммерче-

ски доступным стало не просто еще одно хорошее 

решение, а очень хорошее с большой перспективой 

на будущее.

Кроме того, его последующая пошаговая оптими-

зация уже привела к предложению очень низкоомных 

устройств — например, МОП-транзисторов с сопро-

тивлением открытого канала RDS(on) до 0,9 мОм при 

номинальном рабочем напряжении 25 В. Без измене-

ния общей концепции корпусирования дальнейшее 

снижение RDS(on) было бы возможно только с новым 

поколением кремниевой технологии, что, учитывая 

ее развитие, маловероятно.

Концепция корпусирования, названная Source-

Down, — это не просто очередной flip chip (букваль-

но: «перевернутый кристалл» — метод корпусиро-

вания, более характерный для интегральных схем, 

при котором кристалл устанавливается на выводы, 

выполненные непосредственно на его контактных 

площадках). Здесь корпус был кардинально опти-

мизирован именно под МОП-транзистор. Был ис-

пользован шанс оптимизировать как сам чип, так 

и подключение с использованием прижимных кон-

тактов, что привело не только к снижению RDS(on), 

но и значительному понижению теплового сопро-

тивления «полупроводниковый переход/корпус 

RthJC». Теперь, благодаря увеличенным номиналь-

ным постоянным рабочим токам стока ID,cont и его 

допустимым импульсным значениям ID,pulse (табл.), 

за счет более высоких электрических характеристик 

и минимизации инженер-разработчик сможет зна-

чительно увеличить удельную мощность своей ко-

нечной конструкции.

В статье даны основные сведения и дополни-

тельные измерения, проведенные в рамках работ 

по оптимизации и оценке новой технологии кор-

пусирования, которая будет широко доступна уже 

в самое ближайшее время. Однако чтобы не упустить 

свой шанс, уже сейчас необходимо войти в курс дела, 

оценить все pto et contra и быть во всеоружии.

Как минимум уже сейчас можно заменить МОП-

транзисторы в корпусах Super SO8 (занимаемая 

площадь на печатной плате 30 мм2) на транзисторы 

Source-Down в корпусах PQFN 3,3×3,3 (занимаемая 

площадь на печатной плате 10 мм2), что приведет 

к дальнейшей миниатюризации и росту произво-

дительности конечного приложения.

Основными преимуществами концепции корпу-

сирования Source-Down можно считать:

• более низкое значение сопротивления открытого 

канала RDS(on);

• меньшее тепловое сопротивление «полупроводни-

ковый переход/корпус RthJC»;

• преимущества в компоновке на печатной плате 

(занимаемая площадь и удобство в подключе-

нии).

В следующих разделах статьи показаны отличия 

нового решения от условно стандартной на теку-

щий момент концепции корпусирования МОП-

транзисторов Drain-Down (буквально: «стоком 

вниз»), а также их влияние на некоторые приложе-

ния. Однако обратимся к рис. 1.

На рис. 1 представлены три варианта корпусиро-

вания — по технологии Drain-Down (слева) и две 

В этой статье представлены особенности нового корпусирования силовых 
МОП�транзисторов, предложенного компанией Infineon Technologies AG 
в миниатюрных корпусах PQFN 3,3×3,3 мм, получившее название Source�Down 
(буквально: «истоком вниз») [1]. Описаны отличия и преимущества новой 
технологии от стандартной концепции размещения подключения стока и затвора. 
Оптимизация производительности, достигнутая благодаря данной технологии, 
продемонстрирована на наглядных примерах. Отдельно рассмотрены рекомендации 
по компоновке и монтажу МОП�транзисторов Source�Down на печатной плате. 
Статья будет полезна разработчикам источников питания и электроники.
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разные доступные версии технологии Source-

Down, обе выполнены в корпусах типа PQFN 

3,3×3,3. PQFN (Power Quad Flat No-Lead) — 

это квадратный пластиковый корпус, пред-

назначенный для поверхностного монтажа. 

Выводы в нем расположены с нижней стороны 

и представляют собой контактные площадки. 

Один из выводов выполнен в виде массивно-

го теплоотводящего контакта. Именно на нем 

находится кристалл (рис. 2). Этим не только 

достигается наилучший отвод тепла от кри-

сталла, но и снижается индуктивность контак-

та и его сопротивление. Остальные выводы 

корпуса разварены на кристалл с помощью 

проводников. Вся конструкция покрыта пла-

стиком.

Вариант с нижним расположением затво-

ра (средний рисунок, наименование корпуса 

PG-TTFN-8-4) и с центральным размещени-

ем затвора, называемый Center Gate (крайний 

правый рисунок, наименование корпуса PG-

TTFN-9-1), позволяет гораздо проще под-

ключать МОП-транзисторы параллельно. 

Увеличенное расстояние для токов утечки 

в 0,75 мм между стоком и истоком/затвором 

позволяет направлять трассу управления за-

твором между этими контактами, соединяя 

все контактные площадки в одном слое без 

использования другого слоя печатной платы. 

Более подробная информация об особенно-

стях компоновки печатной платы с транзи-

сторами в корпусах технологии Source-Down 

представлена в соответствующем разделе 

статьи.

Концепция Drain�Down против 
концепции Source�Down

Для того чтобы понять различия между 

концепциями, лежащими в основе технологии 

корпусирования Drain-Down и Source-Down, 

полезно ближе познакомиться с современ-

нымм мощнымм МОП-транзисторами. В ка-

честве примера возьмем транзистор с пазовой 

или, как еще иногда называют — траншейной 

структурой, в технической литературе он более 

известен как Trench MOSFET. Его отличие за-

ключается в том, что на поверхности подлож-

ки такого транзистора создается V-образная 

канавка, на которую осаждается слой оксида, 

и затем происходит металлизация, отсюда 

и Trench, то есть паз или траншея. В интересу-

ющем нас контексте на рис. 2 (слева) показана 

общая структура МОП-транзистора, а справа 

он же в разрезе под микроскопом.

Кремниевый чип припаивается к медной 

выводной рамке. Сверху видны соедини-

тельные проволочные перемычки, которые 

соединяются с металлизацией истока на чипе 

транзистора. Детальное изображение справа 

показывает паз — единственную активную об-

ласть МОП-транзистора. Потери, создаваемые 

здесь, — это сумма всех потерь от омических 

кремниевого чипа и далее по пути к медной 

раме с выводами к печатной плате.

В МОП-транзисторах с корпусированием 

по технологии Source-Down кремниевый кри-

сталл (чип) переворачивается, и металлизация 

активной области (пазов) соединяется непо-

средственно с выводной рамкой, что приводит 

к гораздо лучшему тепловому контакту и мень-

шему тепловому сопротивлению «полупровод-

никовый переход/корпус RthJC » (табл.). Кроме 

того, была оптимизирована непосредственно 

и конструкция самого медного прижимного 

контакта (контакт стока), что привело к сниже-

нию сопротивления внутри корпуса и, как итог, 

общего RDS(on), если можно так выразиться.

Сравнение ключевых параметров 
транзисторов с номинальным 

рабочим напряжением 25 В

В таблице приводится сравнение между 

новыми транзисторами IQE006NE2LM5 

и IQE006NE2LM5CG [2, 3] и двумя другими 

представленными на рынке решениями в кор-

пусах PQFN 3,3×3,3. Транзистор BSZ009NE2LS5 

[4] был специально оптимизирован в части 

снижения RDS(on) для приложений типа O-Ring 

(силовая схема ИЛИ соединения источников пи-

тания), а BSZ010NE2LS5 [5] был оптимизирован 

для использования в импульсных источниках 

питания и приложениях, требующих низкого 

заряда затвора. Технология Source-Down со-

четает преимущества типа «2 в 1», имея очень 

низкое значение RDS(on) и низкий заряд затвора, 

убивает сразу двух зайцев — уменьшает потери 

и облегчает переключение за счет меньшего тока 

и меньшей емкостной нагрузки драйвера.

Увеличение пути токов утечки 
по отношению к подключению 

исток/сток

Версия с центральным расположением выво-

да для подключения затвора (корпус PG-TTFN-

9-1) поставляется с увеличенным расстоянием 

утечки от стока к источнику по отношению 

Рис. 1. Вариант корпусирования Drain$Down («сток снизу», слева), стандартный вариант 

корпусирования Source$Down («исток снизу») со стандартным размещением затвора (в центре) 

и вариант корпусирования Source$Down с расположением вывода затвора по центру корпуса

Рис. 2. Общая структура и сечение мощного МОП$транзистора (справа) в стандартной конфигурации корпусирования Drain$Down

Таблица. Сравнение основных параметров МОП$транзисторов разного исполнения

Параметр BSZ009NE2LS5 BSZ010NE2LS5 IQE006NE2LM5 
IQE006NE2LM5CG

Максимальное сопротивление открытого канала (VGS = 10 В, ID = 20 A) 
RDS(on),max, мОм

0,9 1,0 0,65

Номинальный рабочий ток (TC = +25 °C) ID,cont, А 40 298

Импульсный ток (TC = +25 °C) ID,pulse, А 160 1192

Показатель качества по затвору FOMG, нКл·мОм 64,4 35,6 30,85

Тепловое сопротивление полупроводниковый переход / корпус RthjC, С°/Вт 1,8 1,4
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к версии с нижним расположением затвора 

(корпус PG-TTFN-8-4). Это делает возможным 

параллельное подключение транзисторов без 

использования дополнительного слоя печат-

ной платы для разводки линий передачи сиг-

нала управления затвором (рис. 3).

Особенности разводки печатных 
плат с транзисторами в корпусах 

технологии Source�Down

В приложениях, где сток подключен к ком-

мутируемому узлу, например полевой МОП-

транзистор на нижней стороне в понижающем 

преобразователе или синхронные выпрями-

тели на вторичной стороне изолированно-

го импульсного источника питания SMPS, 

не рекомендуется или даже запрещается под-

ключать контактную теплоотводящую пло-

щадку стока к большой медной области для 

использования ее в качестве радиатора. В этом 

случае единственный способ избавиться от по-

терь — передать тепло через медный прижим-

ной контакт истока, а затем уже на плоскость 

заземления. Такое решение показано на рис. 4 

(верхнее изображение).

С технологией корпусирования Source-

Down отвод тепла в решениях с заземлением 

истока стал намного проще. Исток может быть 

подключен к любым плоскостям заземления 

через тепловые переходы в виде переходных 

отверстий, заполненных припоем, в результа-

те теплообмен с окружающей средой значи-

тельно улучшается. Такое решение показано 

на рис. 4 внизу.

Дополнительное снижение RDS(on), если оно 

все же требуется, достигается параллельным 

включением силовых транзисторов. С кор-

пусированием Drain-Down, как это показано 

на рис. 3, расстояние между контактами для 

подключения от стока и истока недостаточно 

велико, что не позволяет проложить между 

ними трассу для сигнала управления затво-

рами. Для соединения затворов необходимо 

использовать другой слой печатной платы, 

на рис. 5 этот вариант показан слева, а трасса 

сигнала управления затвора выделена голубым 

цветом. Вариант с центральным размещени-

ем затвора (корпус исполнения PG-TTFN-9-1) 

с его большим путем для тока утечки (расстоя-

ние между стоком и истоком), равным 0,75 мм, 

дает возможность направлять сигнал затвора 

параллельных устройств без использования 

дополнительного слоя.

Особенности монтажа 
компонентов в корпусах PQFN

Одной из причин разработки корпуса PQFN 

и его вариаций было стремление разработчи-

ков электроники уменьшить индуктивность 

выводов. Один из выводов этого корпуса 

выполнен в виде массивного теплоотводя-

щего контакта. Именно на нем расположен 

кристалл (рис. 1, 4), при этом не только до-

стигается наилучший отвод тепла от кристал-

ла, но и снижается индуктивность контакта 

и его сопротивление. Однако чтобы в полной 

мере получить преимущества от элементов 

в корпусах PQFN, необходимо их правильно 

монтировать на печатную плату. Поскольку 

для рассматриваемых транзисторов в кор-

пусах Drain-Down (слева) и Source-Down 

индивидуальные рекомендации еще не вы-

работаны, воспользуемся ранее разработан-

ными рекомендациями [6] для варианта 3×3 

Single A и 3,3×3,3 Single В, которые могут 

быть перенесены на корпус PQFN 3,3×3,3. 

Рекомендации разработаны специалистами 

International Rectifier, которая ныне является 

одной из компаний Infineon Technologies.

При проектировании посадочных мест для 

корпусов PQFN особое внимание следует уде-

лять размерам контактных площадок и спо-

собу выполнения паяльной маски, поскольку 

увеличение размеров контактных площадок 

приводит к улучшению электрических харак-

теристик (уменьшение индуктивности, сопро-

тивления). Однако здесь мы видим вторую 

сторону медали — значительное уменьшение 

расстояний между площадками может при-

вести к коротким замыканиям при растекании 

паяльной пасты.

При проектировании посадочного места для 

большой теплоотводящей площадки исполь-

зуется маска без зазоров (SMD — solder-mask-

defined), для остальных выводов используется 

Рис. 3. Расстояние утечки 0,75 мм между истоком/затвором и стоком в корпусе версии PG$TTFN$

9$1 по сравнению с версией PG$TTFN$8$4 позволяет прокладывать трассы управления в одном слое

Рис. 4. Решение проблемы теплоотвода для корпусирования по технологии Drain$Down (вверху) 

и Source$Down (внизу)

Рис. 5. Параллельное включение транзисторов в корпусах Drain$Down (слева) и Source$Down 

(справа) с центральным размещением затвора
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маска с зазором (NSMD — non-solder-mask-

defined). Маска без зазора позволяет ограни-

чить растекание паяльной пасты, что эффек-

тивно препятствует возникновению коротких 

замыканий между большой контактной пло-

щадкой и другими выводами корпуса. Для 

обычных выводов корпуса маска с зазором 

не ограничивает растекание пасты, что увели-

чивает площадь поверхности контакта, делая 

его более надежным.

Для нанесения паяльной пасты использует-

ся трафарет, который обеспечивает размеще-

ние паяльной пасты на плате и ее дозирование. 

Чем больше окна в трафарете, тем больше па-

сты наносится. При излишке пасты она может 

выдавливаться за границы контактных пло-

щадок и вызывать короткие замыкания. При 

недостатке паяльной пасты паяное соединение 

может быть непрочным. Еще одним негатив-

ным результатом избытка пасты может стать 

смещение компонента. При установке на пла-

ту корпус оказывается на «подушке» из па-

яльной пасты, при расплавлении пасты силы 

поверхностного натяжения могут сместить 

компонент. Чтобы такого не происходило, 

трафарет разбивают на секции. В итоге раз-

работчику печатной платы необходимо искать 

оптимальный вариант размеров и количества 

окон в трафарете.

Лучшие результаты дает толщина в пределах 

0,125–0,2 мм. При толщине свыше 0,25 мм мо-

жет произойти растекание пасты, при толщи-

не менее 0,1 мм пасты может не хватить. Для 

рассматриваемых корпусов оптимальная тол-

щина трафарета составляет 0,127 мм, а опти-

мальное соотношение площадей «окошко/

контакт» составляет 75% для теплоотводящего 

контакта и 80% для остальных выводов.

Еще одним важным моментом является 

правильный выбор припоя. В общем случае 

безусадочные пасты более устойчивы к выдав-

ливанию. Предпочтительны пасты на основе 

SAC (Sn0,95 Ag3,0 Cu0,5). Поскольку рассма-

триваемые компоненты соответствуют стан-

дарту J STD 020C, то способы пайки могут 

быть различными: от конвекционной печи 

до инфракрасной пайки. При этом корпуса 

PQFN 3,3×3,3 версий PG-TTFN-9-1 и PG-TTFN-

8-4 отлично справляются с кратковремен-

ными разогревами до +260 °С. Естественно, 

что пайка требует общепринятого контроля. 

Кроме того, поскольку промывка под корпу-

сом PQFN усложнена, здесь предпочтительны 

безотмывочные пасты. Дополнительная ин-

формация по вопросам пайки компонентов 

компании Infineon доступна по ссылке [7].

Приложения, получающие 
наибольшую выгоду 

от использования транзисторов 
в корпусах Source�Down

Особенно выигрывают от корпусирования 

по технологии Source-Down такие приложе-

ния, как O-Ring или электронные предо-

хранители. В первую очередь выигрыш по-

лучается от более низкого значения RDS(on) 

МОП-транзисторов, которое достигается 

именно благодаря этой технологии корпу-

сирования. Влияние выбора типа корпуса 

на конструкцию конечного приложения по-

казано на рис. 6.

Как можно видеть из представленного ри-

сунка, даже при относительно высоком токе 

в 30 А транзистор в корпусе Source-Down 

остается практически холодным, нагреваясь 

всего до +40,2 °С, тогда как сравниваемые 

транзисторы в корпусах Drain-Down нагре-

ваются до более высокой температуры +49,2 

и +52,6 °С соответственно. А как известно 

из теории надежности, повышение темпера-

туры компонента на 10 °С приводит к двукрат-

ному снижению его срока службы. Кроме того, 

снижение температуры позволяет уменьшить 

число параллельно включенных транзисторов 

при достижении той же самой, как сейчас при-

нято говорить, — производительности.

Технология Source-Down может улучшить 

решение синхронных выпрямителей на вто-

ричной стороне изолированного импульсно-

го источника питания. Это связано с тем, что 

транзисторы здесь обычно имеют заземление, 

то есть исток подключен к заземляющим пло-

скостям печатной платы. Пример такого ре-

шения показан на рис. 7.

В полумостовых конфигурациях, таких 

как понижающие DC/DC-преобразователи, 

транзисторы в корпусах Source-Down также 

позволяют оптимизировать управление отво-

дом тепла. Здесь транзистор в корпусе Drain-

Down используется в качестве ключа верхней 

стороны, а в корпусе Source-Down — в ка-

честве ключа нижней стороны (рис. 8). Оба 

транзистора теперь подключены к большим 

медным зонам, а выход коммутатора остается 

Рис. 6. Схема O$Ring с током 30 A, показывающая преимущества технологии Source$Down — 

максимальная температура +40,2 °C по отношению к +49,2/+52,6 °С

Рис. 7. Преимущества МОП$транзисторов технологии Source$Down в синхронном выпрямителе 

вторичной стороны

Рис. 8. Понижающий DC/DC$преобразователь с комбинацией МОП$транзисторов 

Drain$Down/Source$Down



Силовая электроника, № 4’2020 Силовая элементная база

30 www.power�e.ru

подключенным только к дросселю без лишней 

меди, что позволяет решить проблему отвода 

тепла и избежать возможных проблем с элек-

тромагнитными помехами. На рис. 9 показа-

ны различные конфигурации транзисторов 

для практического решения понижающего 

DC/DC-преобразователя.

Измерения сразу показывают преимуще-

ства новой концепции Source-Down. В пони-

жающем преобразователе комбинация Drain-

Down на верхней стороне и Source-Down 

на нижней стороне (оба исполнения PQFN 

3,3×3,3) показывает наивысшую эффектив-

ность при самых низких собственных темпе-

ратурах (рис. 10, 11).

Выше мы рассмотрели общие решения, те-

перь перейдем к конкретике. Управление пи-

танием является одним из самых значимых 

узких мест как в обеспечении необходимой 

мощности для систем на основе искусствен-

ного интеллекта в соответствии с потребно-

стями вычислений и хранения в облаке, так 

и для современных серверов. Разработчиков 

интересует плотность мощности преобразо-

вателей энергии, используемых для питания 

процессоров и интегральных схем в системе.

Решить эти проблемы пытается Open 

Compute Project (OCP), в рамках которого 

определяются новые стандарты в архитектуре 

питания, при переходе от традиционной про-

межуточной шины 12 до 48 В. Это значительно 

снижает потери при передаче и обеспечивает 

более эффективный способ передачи питания 

полезной нагрузки. При этом уровни мощно-

сти модулей акселератора ИИ уже превышают 

750 Вт при токах до 1000 А (при напряжении 

ядра 0,75 В). При размещении до восьми таких 

модулей на одной материнской плате номи-

нальные мощности и проблемы отвода тепла 

становятся просто ошеломляющими.

Решение проблем, связанных с повышением 

удельной плотности мощности, требует инно-

ваций на уровне компонентов с достижения-

ми в резонансных топологиях. С внедрением 

новой технологии корпусирования Source-

Down, предложенной компанией Infineon 

в уже рассмотренных в общих чертах транзи-

сторах IQE006NE2LM5 [2, 3], дополнительно 

улучшаются электрические и тепловые харак-

теристики, обеспечивая плотность мощности, 

необходимую в современных приложениях 

центра обработки данных.

В резонансных преобразователях, та-

ких как LLC (топология «индуктивность-

индуктивность-емкость»), для мягкого пере-

ключения частота переключения должна быть 

близка к резонансу контура. Более того, вся 

энергия здесь передается через трансформа-

тор, увеличивая общие потери. Топология 

преобразователя, эффективность которого 

сильно зависит от несовпадения компонен-

тов, не подходит для массового производства 

без дополнительных усилий по компенсации. 

Чтобы преодолеть эти проблемы и ограниче-

ния потерь I2R в трансформаторе, компания 

Infineon разработала гибридный преобразо-

ватель с переключаемыми конденсаторами 

(HSC — hybrid switched-capacitor), который 

сочетает преимущества преобразователей 

с переключаемыми конденсаторами и реша-

ет проблему эффективной передачи энергии 

через трансформатор.

Как показано на рис. 12 [8], HSC состоит 

из шести полевых МОП-транзисторов, раз-

деленных на две ветви, соединенные через 

два «летающих» конденсатора так называе-

мого многовыводного автотрансформатора 

(MTA — multi-tapped autotransformer). MTA 

состоит из четырех последовательно соеди-

ненных обмоток, имеющих один и тот же маг-

нитный сердечник.

Передавая энергию через конденсаторы 

и трансформатор, можно значительно улуч-

шить эффективность и плотность мощности. 

Однако все упирается в транзисторы. Одним 

из ключевых факторов высокой эффективности 

Рис. 9. Понижающий DC/DC$преобразователь с двумя транзисторами в корпусах Super SO8 (слева), двумя в корпусах PQFN 3,3×3,3 Drain$Down (в центре) 

и комбинацией Drain$Down/Source$Down (справа)

Рис. 10. Сравнение транзисторов нижней стороны по температуре для всех трех решений, 

показанных на рис. 9

Рис. 11. Сравнение эффективности всех трех решений, показанных на рис. 9
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и высокой плотности мощности HSC явля-

ется использование низковольтных полевых 

МОП-транзисторов с максимально улучшен-

ными показателями в части FOMG (табл.). 

Например, в конфигурации 8:1, работающей 

от шины 48 В, в качестве ключей Q3 и Q6 мо-

гут использоваться МОП-транзисторы с ра-

бочим напряжением 25 В. Именно исполь-

зование IQE006NE2LM5 с корпусированием 

Source-Down за счет более высоких электри-

ческих и тепловых характеристик позволяет 

полностью реализовать достоинства данного 

решения.

В первую очередь выигрыш здесь достигает-

ся за счет снижения на 30% RDS(on), что приво-

дит к уменьшению потерь I2R. Не последнюю 

роль играет и снижение влияния паразитных 

составляющих, что связано с корпусирова-

нием, а уменьшение FOMG обеспечивает со-

кращение потерь на переключение. Еще одно 

преимущество дает, о чем уже говорилось не-

однократно, более низкое значение теплового 

сопротивления «полупроводниковый переход/

корпус RthJC», а теплоотвод от площадки под-

ключения истока позволяет оптимизировать 

компоновку, где большая площадь шины за-

земления (GND) может использоваться в ка-

честве радиатора.

Для сравнения выигрышей в производитель-

ности были созданы две версии HSC 8:1, ис-

пользующие стандартное на сегодня решение 

BSZ011NE2LS5I [9] в корпусе типа TSDSON-8 FL 

по технологии Drain-Down на одной плате 

и новый МОП-транзистор IQE006NE2LM5 

в корпусе Source-Down. На рис. 13 дается срав-

нение тепловых характеристик устройств.

Как можно видеть, вариант с транзисто-

ром BSZ011NE2LS5I показывает «горячие 

точки» (рис. 13, слева) с температурами +79,5 

и +79,2 °С, которые отсутствуют при исполь-

зовании новых транзисторов с корпусирова-

нием Source-Down (рис. 13, справа). При этом, 

как и было показано ранее на рис. 6, темпера-

тура поверхности полевого МОП-транзистора 

значительно улучшилась, показав разницу 

в те же 9 °C. То есть мы можем уже говорить 

об устойчивой тенденции. На рис. 14 дается 

сравнение эффективности (включая сопут-

ствующие потери). Более высокая эффектив-

ность системы с новыми МОП-транзисторами 

также приводит к значительному увеличению 

удельной плотности мощности.

Из всех вышеперечисленных преимуществ 

и показателей производительности можно 

легко сделать вывод, что это новое решение 

корпусирования, а именно технология Source-

Down, является ключевым фактором для обе-

спечения требуемой плотности мощности для 

питания современных решений, нуждающих-

ся в большом количестве энергии.

Заключение

Новые транзисторы в корпусах Source-

Down в PQFN 3,3×3,3 обеспечивают значи-

тельно улучшенные характеристики в части 

RDS(on) и RthJC, а различаются большим номи-

нальным рабочим током и импульсным током 

стока. С их использованием конструктивные 

Рис. 12. Стандартная плата ускорителя от Infineon и используемый в ней конвертер топологии HSC

Рис. 14. Зависимость КПД и потерь преобразователя HSC от выходной мощности, включая 

сопутствующие потери, с BSZ011NE2LS5I (синим цветом) и с IQE006NE2LM5 (красным цветом) 

в условиях: входное напряжение 48 В; выходное напряжение 6 В; температура окружающей среды 

Tamb = +24 °C; принудительное охлаждение со скоростью потока воздуха v = 3,3 м/с

Рис. 13. Тепловая характеристика двух вариантов исполнения HSC мощностью 450 Вт в условиях: 

входное напряжение 48 В; выходное напряжение 6 В; температура окружающей среды Tamb = +24 °C; 

принудительное охлаждение со скоростью потока воздуха v = 3,3 м/с
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решения конечных приложений могут быть 

оптимизированы с точки зрения сокращения 

занимаемой площади на печатной плате и по-

вышения эффективности. В сочетании с ли-

дирующей технологией МОП-транзисторов 

компании Infineon эти новые продукты обе-

спечивают производительность, которая ра-

нее была просто недостижимой для устройств 

с площадью 10 мм2. Несомненно, что показан-

ные в настоящей статье полупроводниковые 

приборы, выполненные по новой технологии 

корпусирования, найдут самое широкое при-

менение и те, кто это поймет раньше, окажут-

ся в выигрыше, ну, а кто не успел — тот опо-

здал и проиграл.

Дополнительная информация о техноло-

гии корпусирования Source-Down в испол-

нении PQFN 3,3×3,3 от компании Infineon 

Technologies доступна по ссылке [10] и в виде 

презентации [11].    
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Компания Harmonic Drive SE (Германия) — экс-

перт в области прецизионных приводных систем, 

основанных на технологии волновых редукто-

ров, — теперь представлена на российском рынке 

компанией «ИнноДрайв». Клиенты компании по-

лучат изделия, а также локальный сервис и под-

держку самого высокого уровня.

Компания Harmonic Drive SE не только занимается 

разработкой и производством высокоточных волно-

вых редукторов, но и предлагает компактные и на-

дежные сервоприводы с использованием волновых 

редукторов и мехатронные системы на их основе.

Свою работу как официальный дистрибьютор 

компании Harmonic Drive SE в России фирма 

«ИнноДрайв» начала с 1 июня 2020 года. Это 

позволит обеспечить клиентов компании 

в России, Беларуси и Казахстане компетент-

ной поддержкой по всему продуктовому 

портфелю Harmonic Drive, равно как и досту-

пом к высоко классным решениям. Компания 

Harmonic Drive уделяет много внимания на-

дежной поддержке и подходящим решениям 

для всех клиентов и уверена в долгосрочном 

партнерстве с ООО «ИнноДрайв». www.innodrive.ru

ООО «ИнноДрайв» — эксклюзивный дистрибьютор Harmonic Drive SE в России

Компания Traco Power представляет TRV 1M — 

серию 1-Вт DC/DC-преобразователей в компакт-

ном корпусе SIP-9 с усиленной изоляцией 5000 В 

переменного тока, предназначенную для меди-

цинских и промышленных применений. Серия 

предлагает модели с входным напряжением 5–24 

(±10%) В DC. Эта серия преобразователей с посто-

янной защитой от короткого замыкания и низким 

током утечки менее 2 мкА оптимальна для защиты 

любых подключенных интерфейсов или приборов, 

контактирующих с пациентом. Благодаря полуре-

гулируемым выходам серия обеспечивает хоро-

ший уровень регулирования, не влияя на КПД.

Имея диапазон рабочих температур –40…+85 °C 

без ухудшения характеристик и сертификацию 

в соответствии с IEC/EN/ES 60601-1, 3-е изд. для 

2�MOPP, и IEC/EN/UL 62368-1, устройства подхо-

дят для многих применений, где требуется систе-

ма медицинской изоляции и защита от короткого 

замыкания.

Основные характеристики:

• изоляция вход/выход: 5000 В переменного 

тока (усиленная);

• защита от короткого замыкания;

• полурегулируемые выходы;

• диапазоны входного напряжения (± 10%): 5, 

12, 15, 24 В (пост.);

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

без ухудшения характеристик;

• сертификация в соответствии с IEC/EN/ES 60601-1 

3-е изд. для 2�MOPP и IEC/EN/UL 62368-1;

• низкий ток утечки: < 2 мкА;

• КПД: до 85%;

• работа на высоте до 5000 м;

• пятилетняя гарантия.

www.ptelectronics.ru

Новая серия 1�Вт DC/DC�преобразователей от Traco Power 
для медицинской техники
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Встроенный термодатчик 
и «виртуальная» температура 
кристалла: 

как использовать сенсор для анализа тепловых 
режимов силового модуля

Зачем нужны данные 
о температуре кристаллов?

Термозащита

Основная цель измерения температуры силовых 

модулей — защита полупроводниковых кристаллов 

от перегрева. При их медленном нагреве (например, 

при повышении температуры окружающей среды 

или небольших, но длительных перегрузках) термо-

защита обеспечивается путем сравнения показаний 

датчика с заданным (на стадии проектирования) 

предельным состоянием. Для динамических нагрузок 

Многие современные силовые модули имеют в своем составе датчик температуры, 
как правило, чип�резистор, установленный на изолирующей DBC�подложке. 
В первую очередь это необходимо для работы схемы защиты от перегрева, 
но есть и еще один законный вопрос: можно ли использовать встроенный сенсор 
для определения «виртуальной» температуры кристаллов? Существует несколько 
вариантов решения проблемы, зависящих от требуемой точности и цели измерения. 
В данном руководстве описаны два возможных метода, отличающихся сложностью 
реализации.
Пояснения даются на примере трехфазного двухуровневого IGBT�инвертора, 
но все сказанное применимо и к другим схемам и полупроводниковым приборам. 
Описанные методики расчета относятся к встроенным датчикам температуры, 
однако они пригодны и при использовании внешних сенсоров (например, 
установленных на радиаторе). Предполагается, что расчеты реализуются 
с помощью цифрового процессора, находящегося на плате управления.

Таблица 1. Сравнение двух методов определения температуры кристаллов

Упрощенное решение для квазистационарных условий Комплексное решение для кратковременных высоких 
перегрузок и режима опрокидывания крутящего момента

Расчет потерь в одном транзисторе при условии, что все ключи 
в симметричной цепи имеют равные потери (например, трехфазный 

IGBT-инвертор).

Расчет потерь для всех ключей в соответствии с фактическими режимами 
работы схемы (VCC, Vout, Iout, cos(φ), fsw, Tj).

Требуется только одна тепловая модель «Tj – сенсор Tr» на ключ 
(FWD и IGBT).

Расчет температуры с использованием матрицы Zth(jr), 
учитывающей связь всех ключей.

Частоты дискретизации порядка 100 мс — 1 с, что позволяет использовать 
Rth вместо Zth.

Частота дискретизации порядка 1/fsw (или кратные этой величине).

Результат: средние потери для периодической функции 
и средние значения температуры кристаллов.

Результат: мгновенные значения потерь и температуры кристаллов.

Поправочный коэффициент для учета температурной пульсации 
на низкой частоте выходного сигнала.

Изменения температуры на выходной частоте инвертора рассчитываются 
в режиме реального времени.

Формирование кривой огибающей температуры, используемой 
для защиты от перегрева.

Преимущества: малые вычислительные мощности и малый объем данных.
Преимущества: возможна защита на низкой частоте огибающей 

или при опрокидывании момента. Доступна информация о параметрах 
температурного цикла.

Недостатки: ограниченные возможности защиты при опрокидывании 
момента или при кратковременных высоких перегрузках. Нет информации 

для расчета параметров термоцикла.

Недостатки: сложность реализации модели. Требуется высокая 
вычислительная мощность. Большой объем данных.
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можно формировать кривые профиля мощно-

сти, которые определяют допустимый выход-

ной ток при заданной температуре (например, 

возможное повышение нагрузки при сниже-

нии температуры окружающей среды).

Оптимизация рабочих режимов

Максимальная выходная мощность системы 

в заданной рабочей точке зависит от множества 

факторов, в том числе внешних (температура 

окружающего воздуха, высота над уровнем 

моря) и электрических (основная частота вы-

ходного сигнала). Можно определить предель-

ный ток для каждого конкретного состояния 

системы, исключающий перегрев кристаллов. 

Однако такой подход сопряжен с риском со-

кращения срока службы силового модуля, по-

скольку он не учитывает воздействие термо-

механических стрессов при циклическом из-

менении мощности [2].

Расчет срока службы

Большинство ресурсных моделей, учитыва-

ющих фактор термоциклирования, основано 

на значении средней температуры Tm и коли-

честве перепадов температуры кристалла dTj 

(раздел 2.7.6 [2]). Теоретически это означает, 

что система, способная вычислять и хранить 

фактическое значение Tj в процессе работы, 

может использовать ресурсную модель для 

определения «оставшегося срока службы» 

силового модуля. Однако на практике это 

трудно достижимо из-за низкой достоверности 

ресурсных моделей в сочетании со сложностью 

(и стоимостью) хранения и обработки данных 

в условиях реального применения.

Встроенный термодатчик

Современные силовые полупроводниковые 

модули содержат термочувствительный сен-

сор (термистор NTC или PTC), припаянный 

к изолирующей DBC-подложке. Из-за компо-

новочных ограничений (требования по напря-

жению изоляции) он может быть установлен 

только в определенных зонах, поэтому пока-

зания датчика (Tr), как правило, не соответ-

ствуют фактическому нагреву кристалла IGBT 

или диода.

В модулях SEMIKRON температура сенсора 

считается приближенной к одной из контроль-

ных точек определения теплового сопротивле-

ния Rth (Tc — корпус или Ts — радиатор).

Например:

• SEMiX 3s — датчик находится на отдельной DBC-

подложке, величина Tr близка к Ts  (рис. 1);

• SKiiP4 — датчик находится на общей мед-

ной трассе с IGBT и диодом, при этом 

Ts< Tr< Tj.

Однако данное упрощение следует использо-

вать с осторожностью, поскольку показания сен-

сора зависят от ряда факторов. Так, в некоторых 

случаях Tr оказывается ниже, чем температура 

радиатора под наиболее нагретым чипом.

Термодатчик можно рассматривать как 

узел в упрощенной тепловой схеме Фостера. 

Если нужна только защита от перегрева при 

медленно изменяющихся нагрузках и Tr ≈ Ts, 

то для оценки температуры кристалла Tj ис-

пользуется величина теплового сопротивле-

ния Rth(j–s), определенная в спецификации, 

с некоторым запасом для надежности. Для 

получения более точных результатов в дина-

мических режимах следует определить тепло-

вой импеданс Zth(j–r).

Почему значений Rth(j–r)/Zth(j–r) нет 

в спецификациях модулей?

Температура датчика и результирующий 

тепловой импеданс «кристалл-сенсор» зави-

сят от многих факторов, не связанных с кон-

струкцией самого модуля. Основное влияние 

на распространение температуры в горизон-

тальной плоскости и вертикальную тепло-

проводность системы оказывают параметры 

радиатора и рабочие режимы системы.

Параметры радиатора

Распределение тепла под модулем зависит 

от следующих факторов:

• охлаждающая среда (воздух или жид-

кость);

• материал и толщина основания радиатора;

• теплопроводность и толщина слоя термо-

пасты;

• положение модуля и датчика на радиаторе 

(расстояние до краев и направление потока 

охладителя, рис. 2);

• расстояние до других модулей на том же ра-

диаторе.

По этой причине для силовых полупровод-

никовых ключей в спецификации указывают 

значения тепловых сопротивлений Rth(j–s) 

и Rth(j–c), а не Rth(j–r). Исключением являются 

модули, которые производятся, квалифици-

руются и поставляются вместе с радиатором 

(например, IPM SKiiP).

Режимы работы системы

Рабочие режимы определяют величину 

и распределение потерь между ключами, 

Tj=142 °CTr=102 °C

Tr=92 °CTj=142 °C

Температура

Поток воздуха Поток воздуха

Рис. 1. Положение термодатчиков в безбазовом модуле MiniSKiiP (слева) и стандартном модуле 

с базовой платой SEMiX 3p (справа)

Рис. 2. Влияние положения модуля и термодатчика на распределение тепла
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входящими в модуль. На рис. 3 показаны ре-

зультаты теплового моделирования приводно-

го модуля MiniSKiiP CIB (Converter-Inverter-

Brake) 50 A/1200 В на радиаторе с воздушным 

охлаждением (Ta = +25 °C, Rth(s–a) ≈ 0,13 К/Вт). 

В левой части рисунка модуль работает в «ин-

верторном» режиме (22 кВт, cos ϕ = 0,85), от-

личающемся высокой нагрузкой на IGBT 

и питанием DC-цепи от входного выпрями-

теля. Справа — тот же модуль в «тормозном» 

режиме (22 кВт, cos ϕ = –0,85), когда энергия 

торможения рассеивается во внешнем рези-

сторе. Датчик температуры находится в левом 

нижнем углу подложки.

Как видно из таблицы 2, тепловое сопротивление 

датчика очень сильно зависит от режима работы. 

Кроме того, Rth(j–r) может значительно отличаться 

от Rth(j–s), то есть упомянутое ранее предположение 

«Tr ≈ Ts» не всегда справедливо (табл. 3).

Определение Rth(j–r)/Zth(j–r)

Методы измерения

По причинам, перечисленным выше, те-

пловое сопротивление/импеданс «кристалл-

радиатор» должно определяться для каждого 

конкретного приложения. Существует три 

экспериментальных метода измерения вели-

чины Rth между IGBT или диодом и термо-

датчиком. Полученные результаты следует 

сравнить с компьютерной моделью, созданной 

методом конечных элементов, для верифика-

ции и упрощения определения Rth в других 

условиях эксплуатации.

В процессе испытаний через каждый транзи-

стор пропускается ток и производится измере-

ние температуры сенсора и соответствующего 

ключа (рис. 4). Величина Rth(j–r) фиксируется 

в установившемся режиме при заданной на-

грузке. При измерении Zth(j–r) ток увеличивается 

ступенчато, а температура непрерывно измеря-

ется датчиком. Для расчета потерь используются 

значения тока Iload и напряжения Vdevice на ключе. 

На практике применяется понижающая функ-

ция (отключение мощности), а измеренные 

значения затем инвертируются, поскольку это 

единственный способ достичь устойчивого со-

стояния для температурно-зависимых потерь.

Методы измерения теплового 

сопротивления

Использование термопары

Для проведения тестов изготавливается 

специальный модуль с термопарами, при-

клеенными к поверхности чипов с помощью 

теплопроводящей эпоксидной смолы (рис. 5). 

Регулируемый постоянный ток (при низком 

напряжении) пропускается через IGBT или 

диод. Для расчета градиента температуры 

и теплового сопротивления используются 

показания термопары и датчика:

Из-за медленной реакции термопар с их по-

мощью возможно определение только стати-

ческого значения Rth(j–r). Кроме того, они сами 

FWD
IGBT

Input Rectifier

Brake 
Chopper

T-Sensor

Inverter
1

5
4

6
2

3

Температура Температура

Поток воздуха Поток воздуха

Ключ
(BOT IGBT)

Iload
(Step)

+
–15 В

Vdevice

Pdevice = Iload  Vdevice
0

20

40

60

80

100

120

140

160

0,001 0,01 0,1 1 10 100 1000

 

t, с 

Tj [°C]

Tr [°C]

dT(j-r) [K]

Iload

Переходный режим
(для расчета Zth)

Установившийся
режим

(для расчета Rth)

T,
°C

×

Рис. 3. Модуль CIB MiniSKiiP на воздушном радиаторе (вид сверху) в инверторном режиме 

(cos ϕ = 0,85) и тормозном режиме (cos ϕ = –0,85)

Рис. 4. Изменение температуры чипа при пропускании тока

Таблица 2. Тепловое сопротивление Rth(j–r) в двух режимах работы

Контрольные точки определения Rth(j–r) Rth(j–r), инверторный режим Rth(j–r), тормозной режим

«самый нагретый IGBT — сенсор» 0,81 К/Вт (IGBT 5) 0,73 К/Вт (тормозной IGBT)

«самый нагретый FWD — сенсор» 2,25 К/Вт (диод 5) 1,18 К/Вт (диод 2)

«самый нагретый выпрямительный диод — сенсор» 0,96 К/Вт (диод 9) Нет потерь

Таблица 3. Влияние допущения «Ts ≈ Tr» на расчет температуры

Параметр Инверторный режим (cos ϕ = 0,85). 
Потери: IGBT — 60 Вт, FWD — 12 Вт, выпрямительный диод — 20 Вт

Rth(j–r): «самый нагретый IGBT — сенсор» 0,81 К/Вт (IGBT 5)

ΔT(j–r)_IGBT 60 Вт × 0,81 К/Вт = 48,6 К

Rth(j-s)_IGBT (спецификация) 0,71 К/Вт

Расчет ΔT(j–r)_IGBT (при условии Ts ≈ Tr) 60 Вт × 0,71 К/Вт = 42,6 К (–6 К)

Расчет Rth(j–r): «самый нагретый FWD — сенсор» 2,25 К/Вт (диод 5)

ΔT(j–r)_FWD 12 Вт × 2,25 К/Вт = 27К

Rth(j–s)_FWD (спецификация) 0,95 К/Вт

Расчет ΔT(j–r)_FWD (при условии Ts ≈ Tr) 12 Вт × 0,95 К/Вт = 11,4 К (–15,6 К)

Расчет Rth(j–r): 
«самый нагретый выпрямительный диод — сенсор»

0,96 К/Вт (диод 9)

ΔT(j–r)_ выпрямительный диод 20 Вт × 0,96 К/Вт = 19,2 К

Rth(j–s)_ выпрямительный диод (спецификация) 0,9 К/Вт

Расчет ΔT(j–r)_FWD (при условии Ts ≈ Tr) 20 Вт × 0,9 К/Вт = 18 К (–1,2 К)
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вносят погрешность +5…+15 °C, поскольку 

металлический провод на поверхности чипа 

действует как радиатор. К тому же из сообра-

жений безопасности приходится изолировать 

термопары в местах их соединения.

Использование инфракрасной камеры

Анализ теплового профиля с помо-

щью инфракрасной камеры производится 

на специально подготовленном модуле без 

крышки и без заливки силиконовым гелем. 

Внутренняя поверхность модуля покрывается 

матовой краской с равномерной излучающей 

способностью, чтобы не было отражения. 

Регулируемый постоянный ток (при низком 

напряжении) пропускается через IGBT или 

диод; температура, измеряемая камерой и дат-

чиком, используется для расчета градиента 

и теплового сопротивления (рис. 6):

При правильной калибровке инфракрасная 

камера высокого разрешения дает точные по-

казания, хотя и с достаточно низкой частотой 

обновления, что позволяет определить только 

статическое тепловое сопротивление Rth(j–r). 

Кроме того, использование инфракрасной 

камеры в модулях с внутренней DC-шиной 

(например, стандартные IGBT 62 мм) затруд-

нено, поскольку некоторые чипы находятся 

под DC-терминалами.

Контроль VCE(sat) (Rth и Zth)

Особенностью полупроводниковых при-

боров является линейная зависимость между 

температурой кристалла Tj и прямым паде-

нием напряжения (VCE/Vf) на малых токах. 

Равномерно нагревая модуль в лабораторных 

условиях, можно получить калибровочную 

кривую для каждого конкретного элемента 

(рис. 7). Модуль помещается на испытатель-

ный стенд (схема на рис. 7), где на него по-

даются сильноточные импульсы, создающие 

потери. Непосредственно после отключения 

импульсов через кристалл пропускается 

малый фиксированный ток (100 мА) и вы-

полняется измерение прямого напряжения 

и определение температуры Tj по калибро-

вочной кривой.

Этот метод обеспечивает очень точные ре-

зультаты и широко используется ведущими 

производителями силовых модулей для опре-

деления динамического теплового импеданса 

Zth(j–r) «кристалл-сенсор».

Метод конечных элементов (Rth и Zth)

Анализ методом конечных элементов (FEA — 

Finite Element Analysis) производится путем ком-

пьютерного моделирования системы «модуль-

радиатор». Для создания подобной модели не-

обходима следующая информация, которую 

предоставляет производитель модуля:

• графическое положение чипов в модуле (ко-

ординаты X-Y) и топология их соединения;

• толщина, плотность, теплопроводность 

и теплоемкость конструктивных слоев мо-

дуля по оси Z (поперечное сечение).

Использование FEA модели позволяет при 

известном значении потерь рассчитать темпе-

Tr = встроенный NTC датчик

Tj_IGBT4 Tj_IGBT3 Tj_IGBT2 Tj_IGBT1

84 °C

27 °C

80

70

60

50

40

30

Рис. 5. Модуль SEMiX 3p с термопарами на поверхности чипов

Рис. 6. Тепловой профиль модуля SEMiX 3p, полученный с помощью инфракрасной камеры

Рис. 7. Схема измерений VCE, пример калибровочной кривой
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ратуру кристаллов, радиатора и термодатчика. 

Данный метод следует применять совместно 

с одним из других видов испытаний для вери-

фикации точности модели (и наоборот).

Упрощенный метод 
для периодических функций 

(квазистационарные условия)

Интегральное решение позволяет вычис-

лить среднюю рассеиваемую мощность за пе-

риод PD (например, период основной частоты 

Fout для ШИМ-инвертора), представляющую 

собой сумму статических Pcond и динамических 

потерь Psw. Частота дискретизации при этом 

низкая, она находится в диапазоне от 10/fout 

до 1 с, таким образом при расчетах допуска-

ется использование статического теплового 

сопротивления Rth(j–r). Потери зависят от тем-

пературы, поэтому расчет требует несколь-

ких итераций, где в качестве дополнительного 

входного сигнала берется Tj. Если величина 

PD не изменяется от одного временного шага 

к другому (или меняется незначительно), 

то применяется значение Tj из предыдущего 

расчетного цикла.

Необходимые параметры схемы 

(пример трехфазного инвертора)

Irms — среднеквадратичное значение выход-

ного тока на основной частоте сигнала;

M — коэффициент модуляции;

cosϕ — коэффициент мощности;

Vcc — напряжение DC-шины;

fsw — частота коммутации;

fout — основная частота выходного сигнала.

Расчет потерь

Потери IGBT в составе трехфазного ШИМ-

инвертора (за один период):

Потери FWD в составе трехфазного ШИМ-

инвертора (за один период):

Ki — степенной коэффициент коррек-

ции зависимости потерь от тока (IGBT ≈ 1, 

FWD ≈ 0,6);

Kv — степенной коэффициент коррек-

ции зависимости потерь от напряжения 

(IGBT ≈ 1,35, FWD ≈ 0,6);

TCsw — температурный коэффициент 

(IGBT ≈ 0,003, FWD ≈ 0,006); 

γ ( K i )  —  и н т е г р а л   

(IGBT:γ(1)=2, FWD:γ(0,6) = 2,3).

Следующие параметры приводятся в техни-

ческих спецификациях:

VCEO_25C;

rCE_25C;

Eon+off (измеряется при Iref, Vref, Tjref);

TCVce (вычисляется как линейная зависи-

мость между VF0(low temp) и VF0(high temp));

TCrce (вычисляется как линейная зависи-

мость между rce(low temp) и rce(high temp));

VFO_25C;

rF_25C;

Err (измеряется при Iref, Vref, Tjref);

TCVf (вычисляется из линейной зависимо-

сти между VF0(low temp) и VF0(high temp));

TCrf (вычисляется из линейной зависимости 

между rf(low temp) и rf(high temp)).

Расчет температуры кристаллов

Упрощенный метод, основанный на оди-

ночном статическом измерении теплового 

сопротивления каждого ключа, не учиты-

вает эффект тепловой связи между ними. 

Следовательно:

1. Тестируемый чип (IGBT или FWD) должен 

располагаться максимально близко к дат-

чику.

Выходные данные Tj

Tj[Tj(k)] ≈ Tj(k)?

Задание начального значения Tj(k) = Tr

Расчет потерь прибора
Pdevice[Tj(k)] = Pcond[Tj(k)] + Psw[Tj(k)]

Расчет температуры перехода
Tj[Tj(k)] = Pdevice[Tj(k)] • Rth(j-r) + Tr

Начальные параметры схемы 
и температура датчика

Y
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Рис. 9. Процесс расчета на одном временном шаге

Рис. 8. Эквивалентная тепловая схема по отношению к термодатчику
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2. Метод справедлив только для схем со сба-

лансированными потерями (например, трех-

фазный инвертор в номинальном режиме 

работы). Он не подходит для режима оста-

новки привода (когда полумост работает 

как понижающий преобразователь, а вот 

IGBT находится далеко от сенсора). Здесь 

используется стандартная схема Фостера 

с тепловыми сопротивлениями, привязан-

ными к измеренной температуре датчика Tr 

на данном временном шаге (рис. 9).

Вычисление температуры датчика на одном 

временном шаге (выборка) — это итераци-

онный процесс, поскольку многие параметры 

чипа являются термозависимыми.

Коэффициент коррекции на низких 

частотах огибающей

Описанный выше метод позволяет вычис-

лить средний нагрев кристаллов, но не опре-

деляет пиковые значения, возникающие при 

колебаниях температуры на основной ча-

стоте выходного сигнала. Главным образом 

это относится к работе привода на низких 

частотах (< 10 Гц) или пусковому режиму. 

Для корректировки рассчитанных средних 

значений используется простой поправоч-

ный коэффициент (рис. 10), зависящий 

от теплового сопротивления применяемых 

приборов.

Следовательно, максимальная температура 

кристалла с учетом пульсаций на низкой ча-

стоте огибающей:

Tj_IGBT(max) = Fcorr_IGBT × Rth(j–r)_IGBT × PIGBT + Tr,

Tj_FWD(max) = Fcorr_FWD × Rth(j–r)_FWD × PFWD + Tr.

Пример: 
трехфазный ШИМ�инвертор

Параметры модуля SKiiP39AC12T4V1 из тех-

нической спецификации:

IGBT: VCE_25C = 0,8 В, rce_25C = 7 мОм, 

Esw = 36,5 мДж, TCVCE = — 0,0008 В/К, 

Tcrce = 2,67E-5 Ом/К;

FWD: VFO_25C = 1,3 В, rf_25C = 5,6 мОм, 

Err = 11,4 мДж, TCVf = –0,0032 В/К, 

Tcrf = 1,76E-5 Ом/К.

Измеренные значения Rth(j–r):

Rth(j–r)I = 0,3 К/Вт,

Rth(j–r)D = 0,6 К/Вт.

Первый временной шаг, измеренные зна-

чения:

Iout = 76 Arms = 107,48 Apk,

M = 1,

cosϕ = 0,85,

Vcc = 650 В,

Fsw = 4 кГц,

Fout = 20 Гц,

Tr = +100 °C.

Расчет потерь (первая итерация):

Tj(avg)_IGBT = (43,49 Вт + 31,53 Вт) × 

× 0,3 К/Вт + 100 °С = +122,5 °С,

Tj(avg)_D = (8,81 Вт + 10,04 Вт) × 

× 0,6 К/Вт + 100 °С = +111,3 °С.

Тепловая связь

В процессе работы инвертора потери, ге-

нерируемые соседними чипами, влияют 

на температуру исследуемого ключа и, сле-

довательно, на эффективное тепловое сопро-

тивление между ним и датчиком температуры 

(рис. 11). Количественная оценка взаимных 

тепловых импедансов позволяет использовать 

комплексный метод расчета температуры Tj, 

описанный далее.

Таким образом, тепловая связь между кри-

сталлом и датчиком температуры во многом 

зависит от того, насколько потери в других 

ключах влияют на объект испытаний (рис. 12). 

Полупроводниковый элемент, для которого 
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Рис. 10. Корректирующий коэффициент для Tj(max) = f(fout)

Рис. 11. Модель FEA полумостового модуля, 

иллюстрирующая тепловую связь между 

чипами и термодатчиком

Таблица 4. Пример стабилизации температуры после двух итераций

К Pcond_IGBT, Вт Psw_IGBT, Вт Pcond_D, Вт Psw_D, Вт Tj(avg)_IGBT, °С Tj(avg)_D, °С

0 – – – – 100 100

1 43,49 31,53 8,81 10,04 123 111

2 44,47 34,04

8,68

11,01

124 1123 44,51
34,16

11,05

4 44,52 11,06

Tj(max)_IGBT = 1,65 × (44,52 Вт + 34,16 Вт) × 0,3 К/Вт + 100 °С = +139 °С 
Tj(max)_D = 1,3 × (8,68 Вт + 11,06 Вт) × 0,6 К/Вт + 100 °С = +115 °С
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необходимо определить конечную темпе-

ратуру в конкретной схеме, обозначим Self. 

Уточним, что в данном руководстве опреде-

ление «ключ» относится к одному электриче-

скому элементу (например, IGBT или диоду). 

В некоторых других документах под одиноч-

ным ключом подразумевается соединение 

IGBT и антипараллельного диода.

Определение матрицы Rth/Zth

В лабораторных условиях потери должны 

генерироваться каждым ключом отдельно, 

а температура кристаллов измеряться с по-

мощью одного из методов, описанных выше. 

Следующий пример относится к полумосто-

вой схеме (рис. 12).

1. Потери приложены только к ключу 1 (Self), 

измеряются Tj_Switch1 и Tr. Расчет:

2. Потери приложены только к ключу 2, из-

меряются Tj_Switch1 и Tr. Расчет:

3. Потери приложены только к ключу 3, из-

меряются Tj_Switch1 и Tr. Расчет:

4. Потери приложены только к ключу 4, из-

меряются Tj_Switch1 и Tr. 

Шаги A–B повторяются для остальных трех 

ключей. Результаты представлены в виде ма-

трицы (табл. 5).

При использовании динамического теплово-

го импеданса параметр Rth(j–r)_Switch#,c заменяет-

ся элементом модели Фостера — Zth(j–r)_Switch#,c. 

Отметим, что матрицу можно упростить, если, 

например, отсутствует тепловая связь между 

кристаллами или если шаговый отклик систе-

мы может быть смоделирован с применением 

только одного элемента Rth/Tau.

Комплексный метод 
step by step (кратковременные, 

высокие перегрузки и режим 
опрокидывания крутящего момента)

Во время работы системы потери любо-

го ключа вычисляются в режиме реально-

го времени с использованием измеренных 

значений. Частота дискретизации высокая: 

например, 1/fsw или кратное число. Если 

fsw >> fout, а ток меняется в течение несколь-

ких циклов коммутации незначительно, 

то можно объединить несколько периодов 

ШИМ в один шаг расчета, чтобы снизить за-

грузку контроллера. Для реализации алго-

ритма необходимо создать матрицу Zth, как 

описано выше. В процессе расчета ее можно 

упростить до матрицы Rth, если частота дис-

кретизации > 0,5 c.

Необходимые параметры схемы 

(инвертор)

i(t) — мгновенное значение выходного тока;

v(t) — мгновенное значение выходного фаз-

ного напряжения;

М — коэффициент модуляции для текуще-

го периода коммутации;

Vcc — напряжение DC-шины;

Fsw — частота коммутации.

Расчет потерь

Методика расчета потерь основана на ис-

пользовании мгновенных значений параме-

тров понижающего DC/DC-конвертера.

DCIGBT = 0,5 + v(t)/Vcc;

DCFWD = 1 — DCIGBT.

Расчет температуры кристаллов

Температуру любого из N ключей в модуле 

можно рассчитать в момент времени tm+1 сле-

дующим образом:

где:

Switch# — исследуемый ключ (также индекс 

строки);

c — индекс столбца исследуемого ключа;

N — общее число ключей/строк/столбцов;

i — индекс элемента схемы Фостера;

n — общее число элементов схемы Фостера 

для исследуемого ключа.

Для фиксированного градиента Δtm, зна-

чения e–X и (1 – e–X) становятся набором кон-

стант, которые могут быть включены в матри-

цу Zth.

Пример расчета

В этом примере температура верхнего 

ключа полумостового модуля рассчитывает-

ся с помощью величины потерь (табл. 6) для 

теоретической системы, работающей в течение 

1 с. Для упрощения используются постоянные 

значения потери и постоянная температура 

датчика, но данный подход применим и для 

переменных значений. Температура на каждом 

следующем цикле рассчитывается на основе 

результатов, полученных на предыдущем вре-

менном шаге (рис. 13, табл. 7).

Пользуясь приведенной выше формулой, 

определяем Tj_IGBT_TOP (1c) = +97,8 °C. В дан-

ном примере температура ТОР IGBT повыси-

лась на 17,8 °C после 1 с работы. Увеличение 

на 15,7 °С вызвано саморазогревом кристалла 

(выделено красным цветом), дополнитель-

ный нагрев на 2,08 °С обусловлен влиянием 

Ключ 2

Ключ 3

Ключ 4
(BOT IGBT)

(TOP diode)
Ключ 1
(TOP IGBT)

PSwitch1
(TOP IGBT)

Rth(j-r)_Self

PSwitch2
(BOT IGBT)

Rth(j-r)_Switch2

+
-

Tj_Switch1

ΔTj-r

PSwitch3
(TOP diode)

Rth(j-r)_Switch3

PSwitch4
(BOT diode)

Rth(j-r)_Switch4

Tr

(BOT diode)

Рис. 12. Определение статической тепловой связи для одного ключа в гипотетическом полумосте

Таблица 5. Матрица Rth для гипотетического полумоста

Потери на:

Измерение Tj

TOP IGBT
(Ключ 1)

BOT IGBT
(Ключ 2)

TOP FWD
(Ключ 3)

BOT FWD
(Ключ 4)

TOP IGBT (Ключ 1) Rth(j-r)_Switch1,1 (Self) Rth(j-r)_Switch1,2 Rth(j-r)_Switch1,3 Rth(j-r)_Switch1,4

BOT IGBT (Ключ 2) Rth(j-r)_Switch2,1 Rth(j-r)_Switch2,2 (Self) Rth(j-r)_Switch2,3 Rth(j-r)_Switch2,4

TOP FWD (Ключ 3) Rth(j-r)_Switch3,1 Rth(j-r)_Switch3,2 Rth(j-r)_Switch2,2 (Self) Rth(j-r)_Switch3,4

BOT FWD (Ключ 4) Rth(j-r)_Switch4,1 Rth(j-r)_Switch4,2 Rth(j-r)_Switch4,3 Rth(j-r)_Switch4,4 (Self)
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остальных трех ключей (выделено синим, зе-

леным и фиолетовым цветом). В этом случае 

все значения положительные, но они могут 

быть и отрицательными, если потери в других 

кристаллах уменьшают разность температур 

между датчиком и исследуемым ключом.

Выводы

Показания встроенного датчика темпера-

туры можно использовать для расчета Tj, од-

нако точность таких вычислений во многом 

зависит от вычислительных ресурсов, которые 

разработчик готов заложить в процессе про-

ектирования. Надежная защита от перегрева 

может обеспечиваться при использовании 

высокого запаса по перегреву и отключении 

силового каскада при достижении заданного 

порога температуры.

Более продвинутый «упрощенный» под-

ход включает измерение теплового импеданса 

Rth(j–r) и предположение равномерного распре-

деления потерь мощности между ключами, 

при этом вычисляются средние потери для 

периодических функций. Такой метод тре-

бует небольшой вычислительной мощности 

и может обеспечить эффективную тепловую 

защиту в том случае, если преобразователь 

имеет четко определенный профиль нагрузки 

с медленными переходными процессами.

Для защиты от динамических перегрузок 

и работы в особых условиях, таких как, на-

пример, работа инвертора при «нулевой» ча-

стоте, требуется подробная тепловая модель, 

учитывающая переходные тепловые импедан-

сы между чипами и датчиком температуры. 

Тщательные измерения параметров позволя-

ют создать индивидуальную модель каждого 

ключа, определяющую матрицу динамического 

теплового импеданса всего модуля. При нали-

чии высоких вычислительных мощностей та-

кая матрица дает достаточную информацию 

о мгновенных температурах в рабочей области, 

которые могут быть использованы для мони-

торинга и динамической защиты.  
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Рис. 13. Процесс вычислений на одном временном шаге

Таблица 6. Временные шаги и исходные 

данные для расчета температуры кристаллов

Временной шаг 0 с 1 с

PIGBT_TOP, Вт
300

PIGBT_ВОТ, Вт

PFWD_TOP, Вт
100

PFWD_BOT, Вт

Tsensor, °C
80

80

Tj_IGBT_TOP, °C Tj_IGBT_TOP (1c)

Таблица 7. Пример матрицы Zth для модуля SEMiX603GB12E4p на жидкостном радиаторе

Ключ 
Ключ# TOP IGBT BOT IGBT TOP FWD BOT FWD

TOP IGBT

i Rth(j–r) tau i Rth(j–r) tau i Rth(j–r) tau i Rth(j–r) tau

1 0,0054 0,0028 1 0,0064 3,7000 1 0,0248 1,2 1 0,0087 4,7

2 0,0086 0,025 2 0 1 2 0,0024 3 2 0 1

3 0,0190 0,1 3 0 1 3 0 1 3 0 1

4 0,0224 0,5 4 0 1 4 0 1 4 0 1

BOT IGBT Zth(j-r)_IGBT_BOT:IGBT_TOP Zth(j-r)_IGBT_BOT:Self Zth(j-r)_IGBT_BOT:FWD_TOP Zth(j-r)_IGBT_BOT:FWD_BOT

TOP FWD Zth(j-r)_FWD_TOP:IGBT_TOP Zth(j-r)_FWD_TOP:IGBT_BOT Zth(j-r)_FWD_TOP:Self Zth(j-r)_FWD_TOP:FWD_BOT

BOT FWD Zth(j-r)_FWD_BOT:IGBT_TOP Zth(j-r)_FWD_BOT:IGBT_BOT Zth(j-r)_FWD_BOT:FWD_TOP Zth(j-r)_FWD_BOT:Self
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Владимир Гуревич

Индивидуальное устройство 
автоматического включения резервного питания 

электронной аппаратуры РЗА

Э
лектронные устройства релейной защиты и ав-

томатики (РЗА) в электроэнергетике получают 

питание обычно от двух секций DC1 и DC2 си-

стемы оперативного постоянного тока (СОПТ), каж-

дая из которых состоит из зарядно-подзарядного агре-

гата (ЗПА) и аккумуляторной батареи (AБ). В обыч-

ном режиме работы каждая из систем обеспечивает 

питание своей группы потребителей, но в случае по-

вреждения ЗПА или АБ возможно объединение обеих 

систем посредством рубильника S7 (рис. 1). При этом 

обеспечивается питание любой группы потребителей, 

например микропроцессорных устройств релейной 

защиты (МУРЗ), от любой системы питания.

Некоторые из электронных устройств РЗА в элек-

троэнергетике являются критически важными, по-

скольку обеспечивают работоспособность и живу-

честь энергосистемы, в связи с чем они должны быть 

обеспечены резервным электропитанием.

Согласно [1], в СОПТ должен быть предусмо-

трен ручной ввод резерва с помощью рубильников 

(или переключателей с ручным приводом). Однако 

в [2] рекомендовано и автоматическое резервиро-

вание цепей постоянного тока, а также включение 

потребителей через разделительные диоды (п. 8.6). 

Такие диоды довольно редко применяются в России 

и странах СНГ, но широко используются в цепях 

питания устройств РЗА на Западе. Один из вариан-

тов горячего резервирования таких цепей питания 

с помощью диодов, широко распространенный 

В электроэнергетике критически важные электронные устройства релейной 
защиты и автоматики нуждаются в приборах автоматического включения 
резервного питания (АВР). Широко применявшаяся в течение десятилетий 
схема с диодной развязкой между двумя секциями системы электропитания 
постоянного тока оказалась проблематичной. В статье сформулированы 
требования к индивидуальным устройствам АВР, устойчивым к воздействию 
ЭМИ ЯВ, и показано, что на рынке отсутствуют комплектные устройства 
АВР, удовлетворяющие этим требованиям. Выполнен анализ существующих 
коммутационных устройств для АВР постоянного тока, действующих при 
напряжении 220 В, и приведено описание разработанного автором устройства, 
удовлетворяющего поставленным требованиям.

Рис. 1. Схема электропитания МУРЗ через четыре диода, обеспечивающих разделение между 

положительными и отрицательными полюсами двух секций шин DC1 и DC2 СОПТ

Рис. 2. Упрощенная схема резервирования питания 

МУРЗ: а) с помощью 4 диодов; б) двух диодов 

и переключающего устройства; в) эквивалентная 

схема замещения

а

б

в
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в некоторых странах, показан в упрощенном 

виде на рис. 1. Каждое устройство РЗА (или 

группа таких устройств) получает питание 

сразу от двух секций шин постоянного тока. 

Такое техническое решение просто, эффек-

тивно, не содержит коммутационных аппара-

тов и обеспечивает надежное резервирование 

цепей питания РЗА.

Однако, несмотря на все ее положительные 

качества, такая схема оказалась далеко не иде-

альной. Из практики эксплуатации данной схе-

мы известны неоднократные случаи массовых 

повреждений устройств РЗА из-за сложения 

напряжений DC1 и DC2 через диоды. Это про-

исходит, как правило, при проведении нала-

дочных или ремонтных работ в СОПТ или 

при не выявленном своевременно замыкании 

на «землю» цепи, соединенной с одним полю-

сом DC1, и последующим внезапным замыка-

нием на «землю» цепи, соединенной с противо-

положным полюсом DC2. При этом к устрой-

ствам РЗА оказывается приложенным двойное 

напряжение (около 450 В) (рис. 2), приводящее 

к выходу из строя всех устройств, оказавших-

ся под этим напряжением. Учитывая высокую 

стоимость современных микропроцессорных 

устройств релейной защиты (МУРЗ), а также 

опасность непредсказуемых последствий вне-

запных массовых отказов многофункциональ-

ных устройств РЗА, становится понятной сте-

пень опасности, которой подвергается энерго-

система при использовании такой схемы.

Как видно на рис. 2, даже замена одной пары 

диодов контактным переключающим устрой-

ством не спасает положения, и поэтому автома-

тическое включение резервного питания (АВР) 

должно обеспечиваться лишь переключающи-

ми устройствами без использования диодов. 

Какими должны быть эти переключающие 

устройства? Поскольку критически важные 

электронные устройства в энергетике должны 

сохранять электропитание не только в обыч-

ном режиме работы, но и в экстремальных 

ситуациях (при наличии соответствующих 

средств защиты, разумеется), таких как воздей-

ствие электромагнитного импульса высотного 

ядерного взрыва (ЭМИ ЯВ) [3], то и устрой-

ство АВР должно быть устойчиво к ЭМИ ЯВ. 

Это означает, что оно должно быть выполнено 

лишь на электромеханических компонентах 

(то есть электромагнитных реле) и не долж-

но содержать микроэлектроники и микро-

процессоров. Причем контакты реле должны 

обеспечивать коммутацию постоянного тока 

величиной в несколько ампер при напряжении 

не менее 220 В постоянного тока.

Что сегодня предлагается на рынке?

Во-первых, устройства АВР шкафного типа, 

содержащие два крупных электромеханиче-

ских контактора и управляющий ими элек-

тронный контроллер (рис. 3).

Очевидно, что такие устройства АВР не удо-

влетворяют нашим требованиям, поскольку 

они слишком мощные и крупные, предна-

значены для переменного тока и содержат 

электронный контроллер.

Менее мощные, компактные АВР представ-

лены на рынке не одним десятком моделей, 

производимых во многих странах (рис. 4). 

Проблема лишь в том, что все они предназна-

чены для использования в цепях переменного 

тока и, кроме того, снабжены микроэлектрон-

ным, а часто и микропроцессорным блоком 

управления.

К сожалению, нам удалось найти лишь один 

тип полностью электромеханического АВР 

(рис. 5). Но это слишком крупный и тяжелый 

аппарат, к тому же работающий на перемен-

ном токе.

Рис. 3. Устройства АВР шкафного типа, содержащие два мощных контактора (1) и контроллер (2)

Рис. 4. Современные маломощные устройства АВР переменного тока с микроэлектронным блоком 

управления

Рис. 5. Мощные двухполюсный (слева) и трехполюсный (справа) АВР электромеханического типа 

на ток 230 А, производимые компанией ASCO
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Что касается АВР, предназначенных для 

работы на постоянном токе, здесь все намно-

го сложнее. На рынке обычно предлагаются 

статические устройства АВР, выполненные 

на мощных IGBT-транзисторах с микропро-

цессорным управлением (рис. 6). Это доволь-

но крупные и дорогие устройства, рассчитан-

ные на токи в десятки ампер. Такие устройства 

не удовлетворяют сформулированным нами 

выше требованиям.

Мы не смогли найти на рынке комплектных 

устройств АВР на основе электромеханиче-

ских элементов, предназначенных для рабо-

ты в СОПТ с напряжением 220 В постоянного 

тока, в связи с чем нами была разработана 

собственная конструкция такого АВР, пред-

назначенного для использования в цепях пи-

тания критически важных устройств релейной 

защиты и автоматики, в том числе специаль-

ного реле защиты силового трансформатора 

от ЭМИ ЯВ [4].

Разработанное устройство АВР имеет не-

большие размеры и очень простую конструк-

цию и выполнено на трех электромагнитных 

реле, предназначенных для коммутации по-

стоянного тока при напряжении 220 В. Такие 

реле распространены значительно меньше, 

чем реле, предназначенные для коммутации 

переменного тока, что связано с особенностью 

коммутации постоянного тока.

Из-за отсутствия естественного гашения 

дуги при переходе синусоидального тока 

через нулевое значение, как это имеет место 

при коммутации переменного тока, дуга по-

стоянного тока, возникающая на контактах 

коммутационного аппарата (реле), способна 

быстро расплавить их. Поэтому коммутаци-

онная способность аппаратов постоянного 

тока обычно намного ниже коммутационной 

способности тех же аппаратов на переменном 

токе (рис. 7).

Эта разница настолько существенна, что 

не позволяет использовать обычные электро-

магнитные реле в качестве переключающих 

элементов в устройствах АВР постоянного 

тока. Для коммутации постоянного тока су-

ществует несколько различных технических 

приемов или их комбинации:

• контакты с многократным разрывом или 

с последовательным соединением несколь-

ких обычных однотипных контактов;

• постоянные магниты, установленные вбли-

зи контактов, осуществляющие выдувание 

дуги из межконтактного промежутка;

• контакты, помещенные в герметичную обо-

лочку, заполненную специальным газом 

под избыточным давлением;

• контакты с двустадийной коммутацией, со-

держащие вольфрамовый контакт, который 

первым замыкается и последним размыка-

ется, а также обычный контакт из серебря-

ного сплава, шунтирующий вольфрамовый 

контакт.

Наибольшее распространение в электро-

энергетике получили электромагнитные реле 

с контактами первого типа, как наиболее про-

стые. Так, компанией ASEA (предшественник 

современного лидера в области электроэнер-

гетического оборудования — ABB, образовав-

Рис. 6. Статические АВР для систем питания постоянного тока

Рис. 7. Типичная характеристика коммутационной способности контактов электромагнитного реле 

с максимальным коммутируемым током 5 А и максимальным коммутируемым напряжением 250 В

Рис. 8. Реле типа RXME1 (ASEA) с контактами V$образной формы с двойным разрывом, специально 

предназначенные для коммутации цепей постоянного тока с напряжением 220 В
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шейся в результате слияния двух лидирую-

щих компаний: ASEA и Brown Bovery) почти 

50 лет назад был освоен выпуск серии реле 

COMBIFLEX, в составе которой предлагалось 

много различных типов электромагнитных 

реле с контактами в форме буквы V с двойным 

разрывом (рис. 8). Совершенно очевидно, что 

сегодня никто уже не использует такие реле 

в новых проектах. А что вместо них?

Той же фирмой ABB выпускаются контакто-

ры постоянного тока, содержащие три после-

довательно соединенных c помощью внешних 

перемычек S1 и S2 замыкающихся контакта 

и встроенный постоянный магнит (рис. 9).

Компания Omron выпускает серию гер-

метичных газонаполненных реле, способ-

ных коммутировать токи в десятки и сотни 

ампер при напряжении 220 В постоянного 

тока (рис. 10). К сожалению, эти реле имеют 

лишь один замыкающийся контакт и катушку 

управления с напряжением до 100 В.

Выполненный нами анализ также позво-

лил выявить достаточно большое количество 

имеющихся на рынке небольших электро-

магнитных реле, предназначенных для ком-

мутации постоянного тока при напряжении 

220 В (табл.). Среди них есть экземпляры, 

вполне подходящие по типу контактов и ком-

мутационной способности для использова-

ния в предлагаемом устройстве АВР инди-

видуального назначения. В частности, нами 

было выбрано реле типа PT570220 компании 

Schrack в качестве управляющего реле К1 

(рис. 11) и реле типа MKS2XT-11DC220 компа-

нии Omron в качестве основных переключаю-

щих коммутационных элементов К2 и К3.

Схема АВР (рис. 11) построена таким об-

разом, что основные коммутационные эле-

менты — реле К2 и К3 — в ждущем режиме 

находятся в обесточенном состоянии, а управ-

ляющее реле К1 хоть и включено постоянно, 

но находится в облегченном режиме благо-

даря резистору R1 мощностью 5 Вт, включае-

мому последовательно с катушкой реле К1 

после его срабатывания. При сопротивлении 

резистора 22 кОм напряжение на катушке 

реле в длительном режиме включения не пре-

вышает 175 В при напряжении в сети 230 В. 

Напряжение отпускания этого реле с резисто-

ром — около 70 В.

Устройство снабжено также варисторами, 

включенными параллельно всем входам и вы-

ходам, которые обеспечивают дополнительную 

защиту от воздействия ЭМИ ЯВ не только са-

мого устройства АВР, но и всех внешних цепей, 

подключенных к нему. Устройство смонти-

ровано в небольшом пластмассовом корпусе, 

предназначенном для установки на стандартной 

DIN-рейке или на панели (рис. 12). Благодаря от-

носительно большой коммутационной способ-

ности реле типа MKS2XT-11DC220, устройство 

может быть использовано не только в качестве 

АВР индивидуального назначения, но и для 

АВР группы электронных приборов с общим 

потребляемым током до 5 А при напряжении 

220 В (потребляемый ток современных МУРЗ 

при напряжении 220 В не превышает, как пра-

вило, 0,2–0,3 А). Ток 5 А — это ток, коммути-

руемый замыкающимися контактами реле. 

Рис. 9. Контактор типа GA75 (ABB), предназначенный для коммутации постоянного тока

Рис. 10. Мощные реле фирмы Omron для коммутации постоянного тока при напряжениях до 400 В

Рис. 11. Электрическая схема разработанного устройства АВР постоянного тока
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Его размыкающиеся контакты, как видно 

из таблицы, могут коммутировать лишь 2 А. 

В процессе переключения участвуют оба типа 

контактов, однако размыкающиеся контакты 

размыкают лишь обесточенную цепь, после ис-

чезновения напряжения DC1. Назначение этих 

контактов — предотвращение попадания напря-

жения секции DC2 в цепи и на потребители сек-

ции DC1, а также на реле К1. По этой причине 

коммутационная способность всего устройства 

будет определяться лишь коммутационной спо-

собностью замыкающихся контактов.

Еще одна разновидность схемы АВР общего 

назначения увеличенной мощности на реле 

того же типа (MKS2XT-11DC220) представле-

на на рис. 13. В этой схеме в цепи нагрузки ис-

пользуются только замыкающиеся контакты 

реле, которые допускают больший пропускае-

мый ток, чем размыкающиеся, примененные 

в предыдущей схеме.

В момент переключения внутренних реле 

АВР возможны кратковременные переры-

вы электропитания электронных устройств. 

Исследование показало, что для описанно-

го устройства такой перерыв не превышает 

32 мс (рис. 14).

Подобный перерыв электропитания 

устройств релейной защиты и автоматики, как 

правило, не приводит к сбоям и нарушениям 

их работы. Согласно международному стандар-

ту [5] эти устройства должны выдерживать без 

сбоев в работе перерывы электропитания дли-

тельностью 10 мс — 1 с (по усмотрению произ-

водителя). Измеренные нами фактические зна-

чения выдерживаемых перерывов питания для 

многих типов микропроцессорных устройств 

релейной защиты ведущих западных произво-

дителей составили 1,2–3,8 с. Специальное реле 

для защиты силового трансформатора от ЭМИ 

ЯВ [4] сохраняет работоспособность в течение 

1,02 с после обрыва цепи питания. Да и МУРЗ 

российского производства согласно действую-

щим техническим требованиям должны вы-

держивать без перезагрузки перерывы пита-

ния длительностью до 500 мс, этого более чем 

достаточно для обеспечения бесперебойного 

питания с помощью описанного АВР.

В тех исключительно редких случаях, когда 

устройство РЗА не допускает даже кратковре-

менного перерыва электропитания длитель-

ностью 32 мс, необходимого для работы АВР, 

предусмотрен специальный блок [6], поддер-

живающий питание устройств РЗА в течение 

этого времени (рис. 15).

Этот блок выполнен на основе конденсатора 

большой емкости (3700 мкФ, 400 В), снабжен-

ного предохранителем с высокой разрывной 

способностью, резистором и диодом. В данной 

схеме заряд конденсатора при включении его 

под напряжение происходит через резистор, 

ограничивающий зарядный ток на уровне 1–2 А, 

а разряд — напрямую, через диод VD. Благодаря 

такой схеме включения конденсатор не создает 

бросков тока, способных вызвать срабатывание 

автоматических выключателей, но в то же время 

обеспечивает достаточно большой ток разряда, 

необходимый для питания потребителей в тече-

ние времени, которое понадобится для переклю-

чения внутренних реле устройства АВР.    

Таблица. Основные характеристики существующих электромагнитных реле, предназначенных 

для коммутации постоянного тока при напряжении 220 В

Тип реле Производитель Тип контакта

Коммутационная 
способность при 

напряжении 220 В 
постоянного тока

Тип нагрузки
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1

MKS2XT-11DC220 Omron
1NO + 1NC

контакты с двойным разрывом 
и постоянным магнитом

NO — 5 A; NC — 2 A DC1

NO — 3 A; NC — 0,3 A L/R = 7 ms

NO — 0,2 A; NC — 0,1 A DC13

MT series Schrack 2CO; 3CO

Single — 0,25 A

DC12 in series — 0,5 A

3 in series — 0,8 A

REL-PR1-220DC

Phoenix Contacts

1NO
постоянный магнит

1 A DC13

3 A L/R = 40 мс

REL-OR/LDR-220DC
1NO

два последовательно соединенных 
контакта

0,3 A DC13

PT series Schrack 2CO; 3CO; 4CO

Single — 0,4 A

DC1

2 in series — 0,6 A

3 in series — 0,8 A

4 in series — 1,2 A

C3-X10
C5-X10
C7-X10

Releco

1 NO 
контакт с двойным разрывом

1,2 A

0,3 A DC13

C4-X20
2 NO

контакты с двойным разрывом
1,2 A DC1

0,3 A DC13

C3-M10
C5-M10

1 NO 
контакт с двойным разрывом 

и постоянным магнитом

10 A DC1

2 A DC13

RMC Schrack
1NO + 1NC

контакты с двойным разрывом
0,8 A DC1

RME2AN-FT

Relequick S. A.
(relays coils  up to 

115VDC)

2NO 1 A DC1

RME3AN-FT 3NO 1 A DC1

RME1DN-FT
1NO 

контакт с двойным разрывом
3 A DC1

RME1TN-FT
1NO

контакт с тройным разрывом
5 A DC1

UF series

Kuhnke

1CO
два последовательно соединенных 

контакта
0,3 A DC1

1CO
три последовательно соединенных 

контакта
0,6 A DC1

105 type

2NO + 2NC 0,3 A DC1

1NO + 1NC
по два последовательно соединенных 

контакта
0,6 A DC1

P type
1NO

контакт с двойным разрывом 
и постоянным магнитом

1,8 А DC1

D-B

Nieaf Smitt B. V.

4CO
магнит

3 A DC1

1 A L/R = 40 мс

D-YB
2CO

контакт с двойным разрывом 
и постоянным магнитом

4 A DC1

2 A L/R = 40 мс

D-BX5
2NO + 2NC

магнит
5 A DC1

3 A L/R = 40 мс

D-YBX5
1NO + 1NO

контакты с двойным разрывом 
и постоянным магнитом

6 A DC1

4 A L/R = 40 мс

DRH174220LT
Weidmuller

1NO or 1NC
контакт с двойным разрывом 

и постоянным магнитом
7 A DC1

DRH275220LT
1NO + 1NC

магнит
2 A DC1

Примечание. NO — замыкающийся контакт; NC — размыкающийся контакт; CO — переключающийся контакт.

Рис. 12. Опытный образец разработанного устройства АВР
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Рис. 13. Схема АВР общего назначения увеличенной мощности на реле типа MKS2XT$11DC220

Рис. 14. Осциллограмма процесса переключения разработанного устройства АВР

Рис. 15. Специальный блок, 

поддерживающий питание во время действия 

АВР особых устройств РЗА, не допускающих 

даже кратковременных перерывов 

электропитания
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Компания Vicor анонсирует новый источник пи-

тания 6U VITA-62, разработанный с использо-

ванием высокоэффективных силовых модулей 

ChiP с большой удельной мощностью. Новин-

ка предназначена для систем шасси формата 6U 

OpenVPX с кондуктивным охлаждением. Источ-

ник питания действует от номинального вход-

ного напряжения 28 В с заданным диапазоном 

выходного напряжения 3,3–12 В и обеспечивает 

мощность до 1000 Вт. Потребители, которым 

необходимы другие выходные напряжения или 

уровни мощности, могут получить источники 

питания, выполненные на заказ.

Новый источник питания формата 6U полно-

стью отвечает требованиям стандартов MIL-

461F, MIL-704F и MIL-1275E.

www.vicorpower.com

Новый VITA�62�совместимый источник питания 
формата 6U производства Vicor Power Systems 

для приложений MIL�COTS VPX
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Анализ квазирезонансных 
преобразователей

с коммутацией силового ключа при нулевом токе

В 
преобразователях средней и большой мощ-

ности для снижения потерь мощности и по-

вышения надежности необходимо уменьшить 

коммутационные потери в силовом транзисторе. 

А это возможно реализовать двумя основными 

путями: переключение при нулевом напряжении 

и переключение при нулевом токе. Первый способ 

наиболее распространен в импульсных преобра-

зователях постоянного напряжения, где в качестве 

силового ключа в основном используются совре-

менные высокочастотные транзисторы, в том числе 

MOSFET и IGBT, так как падение напряжения на этих 

транзисторах в режиме насыщения слишком низ-

кое. Второй способ характерен для преобразователей 

резонансного и квазирезонансного типов. Не оста-

навливаясь на преимуществах и недостатках данных 

преобразователей (эти вопросы широко рассмотрены 

во многих работах), проанализируем только квази-

резонансные преобразователи (КРП) с коммутацией 

силового ключа при нулевом токе (КНТ) [1–4].

На рис. 1 показаны схемы квазирезонансных пре-

образователей: однополупериодный и двухполу-

периодный.

В этих преобразователях резонансный конденса-

тор Cr подключен параллельно с обратным диодом 

VD2, a резонансный идуктор Lr — последовательно 

с транзисторным ключом.

В преобразователе на рис. 1а диод VD1 подключен 

с транзистором последовательно, в этом случае ключ 

VT1–D1 закрывается при первом переходе тока индук-

тора i1(t) через нулевое значение. В мостовой схеме 

(рис. 1б) диод VD1 подключен с транзистором встречно-

параллельно, что обеспечивает двунаправленное тече-

ние тока через переключатель VT1–VD1, и в этом случае 

транзисторный ключ закрывается, когда ток индуктора 

i1(t) вторично пересекает нулевое значение. В обоих слу-

чаях значения емкости резонансного конденсатора Cr 

и индуктивности индуктора Lr относительно малы, а ре-

зонансная частота f0 больше, чем частота переключения 

транзисторного ключа fs (f0 > fs), и определяется:

                       
(1)

В последующем анализе предполагается, что значе-

ния C и L фильтрующих элементов преобразователя 

В статье проводится упрощенный анализ однотактных квазирезонансных 
преобразователей с коммутацией силового ключа при нулевом токе. При анализе 
квазирезонансных ячеек или ячеек с мягким переключением с помощью 
усредненных значений сигналов определены коэффициенты преобразования по 
напряжению понижающего и повышающего преобразователей.

Рис. 1. Схемы квазирезонансных преобразователей: а) однополупериодный; б) двухполупериодный ZCS (Zero current switching)

а б
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таковы (в схеме эти элементы не показаны), 

что пульсации незначительны. Следовательно, 

сигналы v1(t) и i2(t) хорошо аппроксимируют-

ся их средними значениями:

                       
(2)

где Ts — период повторения рабочего цикла 

преобразователя (Ts = 1/fs).

В установившемся режиме сигналы v1(t) 

и i2(t) можно аппроксимировать их постоян-

ными значениями V1 и I2:

                           
(3)

Принцип работы однополупериодного ква-

зирезонансного преобразователя с КНТ рас-

смотрим на простейшей схеме преобразовате-

ля по рис. 2. В соответствии с подходом моде-

лирования преобразователей с усредненными 

значениями [4–7] желательно определить 

средние выходные значения 〈v2(t)〉Ts и 〈i1(t)〉Ts 

в функции от входных величин 〈v1(t)〉Ts 

и 〈i2(t)〉Ts.

Коэффициент преобразования преобразо-

вателя определяется как:

 (4)

В установившемся режиме можно запи-

сать:

                   (5)

Типичные кривые тока через индуктор 

и напряжение на конденсаторе однополу-

периодного квазирезонансного преобразова-

теля (рис. 2) при КНТ показаны на рис. 3.

Каждый межкоммутационный интервал 

разделен на четыре подынтервала, имеющих 

угловые длины соответственно α, β, δ и γ. 

Межкоммутационный интервал начинается, 

когда открывается транзистор VT1. Начальные 

значения тока индуктора и i1(t) и напряжения 

конденсатора v2(t) равны нулю.

В первом подынтервале времени α все по-

лупроводниковые приборы открыты. Диод 

D2 смещен в прямом направлении, так как 

ток i1(t) меньше, чем ток I2. Как следствие, 

в первом подынтервале времени схема 

преобразователя преобразуется (упроща-

ется) и приводится к виду, показанному 

на рис. 4a.

Наклон тока индуктора определяется как:

                         
(6)

При нулевом начальном значении тока 

i1(0) = 0 получено решение уравнения (6) 

в следующем виде:

                 
(7)

где

R0 — характеристическое сопротивление резо-

нансного контура, определяется как:

                             
(8)

Под конец первого подынтервала ω0t = α 

этот интервал заканчивается, когда диод 

VD2 смещается в обратном направлении. 

До этого ток диода определяется как разность 

i1(t)

V2(t)

I2

V1/Lr

Vc1

VD1

VD1 VD2

β δ γα

VD2

VT1
VT1

X

–I2/Cr

Рис. 2. Схема однополупериодного квазирезонансного преобразователя с управляемыми 

терминалами величин 〈v1(t)〉 и 〈i2(t)〉

Рис. 3. Кривые тока индуктора и напряжение конденсатора однополупериодного квазирезонансного 

преобразователя (рис. 2) при коммутации нулевым током

Рис. 4. Эквивалентные схемы преобразователя в первых двух подынтервалах: а) в первом 

подынтервале α; б) во втором подынтервале β

а б
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токов I2 – i1(t), это происходит, когда I2 = i1(t). 

С учетом сказанного можно записать:

                    
(9)

Из (9) определяется:

                       
(10)

Во время второго подынтервала времени β 

транзистор VT1 и диод VD1 проводят (откры-

ты), а диод VD2 смещен в обратном направле-

нии и эквивалентная схема в этом интервале 

времени имеет вид, показанный на рис. 4б. 

Резонансный контур Lr – Cr возбуждается по-

стоянными источниками V1 и I2. Схемные 

уравнения в этом интервале времени имеют 

следующий вид:

           

(11)

При начальных условиях:

v2(α) = 0, i1(α) = I2                (12)

решение уравнения (11) имеет следующий вид:

        

(13)

Как видно из (13), максимальное значение 

тока через индуктивность резонансного кон-

тура равно:

                    
(14)

Второй подынтервал заканчивается при 

достижении током i1(ω0t) первого нулево-

го значения. Используя последнее из (13), 

можно определить величину β (длитель-

ность второго подынтервала), подставляя 

ω0t = (β + α) и i1(ω0t) = 0. С учетом послед-

него запишем:

        
(15)

Решая (15) относительно β, получим:

                    
(16)

                 
(17)

где

Отметим, что неравенство

                             
(18)

должно быть удовлетворено, в противном 

случае уравнение (16) не будет иметь решения. 

При чрезмерных токах нагрузки, когда уравне-

ние (18) не выполняется, ток индуктора не до-

стигает нуля и транзистор не отключается.

Напряжение на конденсаторе в конце 

подын тервала 2 можно определить из (13), 

оценивая величину напряжения v2 в момент 

времени ω0t = (β + α) и с учетом, что:

 
(19)

Преобразуя (19) и с учетом (13), получим:

  

(20)

В конце подынтервала 2 диод VD1 закрыва-

ется, так как к нему прикладывается обратное 

напряжение, при этом транзистор закрывается 

при нулевом значении тока через индуктор.

Во время третьего подынтервала δ все по-

лупроводниковые приборы закрыты и экви-

валентная схема здесь принимает простой вид, 

как это показано на рис. 5.

Конденсатор Cr перезаряжается током I2, 

при этом напряжение v2 на конденсаторе 

уменьшается до нуля. Уравнение тока имеет 

следующий вид:

                  
(21)

Решение уравнения (21) выглядит:

     (22)

Третий подынтервал заканчивается, когда 

напряжение на конденсаторе достигает нуле-

вого значения. Диод VD2 переключается в пря-

мом направлении, и можно записать:

       (23)

где δ — это угловое расстояние третьего под-

ынтервала, определяется из решения уравне-

ния (23) относительно δ:

   

(24)

Четвертый подынтервал, угловое значение 

которого обозначено γ, идентичен интервалу 

диодной проводимости как в обычной сети 

с ШИМ-коммутатором [4]. Диод VD2 прово-

дит ток индуктивного фильтра I2, при этом 

напряжение на конденсаторе v2 = 0, силовой 

транзистор VT1 закрыт и входной ток i1 = 0.

Длительность периода переключения опре-

деляется следующим уравнением:

       
(25)

где

                         (26)

В квазирезонансных преобразователях 

регулирование осуществляется за счет из-

менения частоты переключения fs (fs = 1/Ts), 

или, как это видно из (26), за счет изменения 

параметра F. Отметим, что подынтервалы α, 

β, δ детерминированы и зависят от реакции 

резонансной цепи. Следовательно, частоту 

переключения можно контролировать толь-

ко с помощью регулирования длительности 

четвертого подынтервала γ. Отметим также, 

что величина подынтервала должна быть по-

ложительной, следовательно, минимальный 

период переключения определяется неравен-

ством:

                     
(27)

Подставляя значения углов α, β и δ из (10), 

(17) и (24), получим:

        

(28)

Неравенство (28) ограничивает значение 

максимальной частоты переключения, или мак-

симальное значение величины параметра F.

Используя вышеприведенный анализ, 

определим функцию преобразования мощ-

ности КРП. Коэффициент преобразования μ 

является обобщением коэффициента рабо-

чего цикла d. Это показывает, каким образом 

резонансный ключ контролирует и регули-

рует средние значения тока и напряжения 

конвертера. В приведенном выше примере 

коэффициент μ можно найти как отношение  

〈v2(t)〉Ts к 〈v1(t)〉Ts или как отношение 〈i1(t)〉Ts 

к 〈i2(t)〉Ts. В ШИМ-сети с жесткой коммутаци-

ей это отношение равно рабочему циклу d. 

Следовательно, аналитические результаты, по-

лученные для ШИМ-пробразователей с жесткой 

Рис. 5. Эквивалентная схема в третьем 

подынтервале времени
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коммутацией, могут быть адаптированы к ква-

зирезонансным преобразователям простой за-

меной d на μ [4, 5].

Форма входного тока преобразователя i1(t) 

показана на рис. 3. На рис. 6 представлена 

форма этого же тока для расчета среднего 

значения тока i1(t) в подынтервалах времени 

1 и 2.

Для среднего значения входного переклю-

чаемого тока i1(t) можно записать:

     
(29)

Величины заряда q1 и q2 являются областя-

ми под кривой тока i1(t) в течение первого 

и второго субинтервалов соответственно. 

Заряд q1 определяется как площадь тре-

угольника:

             
(30)

Заряд q2 определяется:

                  
(31)

Учитывая, что ток i1(t) во втором подын-

тервале времени определяется как сумма 

токов нагрузки и конденсатора, можно за-

писать:

i1(t) = ic(t)+I2.                     (32)

Подставив i1(t) из (32) в (31), получим:

           
(33)

Первый член правой части уравнения 

(33) — это заряд, накопленный в конденсаторе 

во время второго подынтервала времени:

    
(34)

С учетом, что изменение заряда на конден-

саторе Δq = CΔv и что начальное значение на-

пряжения на конденсаторе в начале второго 

подынтервала равно нулю, можно определить 

заряд q2 как:

       
(35)

С учетом (33) и (35) получим:

                   
(36)

Используя (29), (30) и (36), получим значе-

ние среднего тока в следующем виде:

     
(37)

Преобразуя (37) с учетом (3) и (4), получим:

     
(38)

Из (10), (17) и (20), подставляя значения α, 

β и Vc1в (38), получим: 

       
(39)

                      (40)

Обозначая

         
(41)

получим:

                       (42)

P
1(J

s)

FP1(Js)

J s

Js

Рис. 6. Форма входного тока i1(t), q1 и q2 площади для первого и второго подынтервалов 

соответственно

Рис. 7. Графики функции P1(Js) и μ = FP1(Js)
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Таким образом, коэффициент преобразо-

вания напрямую управляется частотой пере-

ключения преобразователя.

Коэффициент преобразования μ также 

управляется входным напряжением V1 и то-

ком I2 через параметр Js. Графики функции 

P1(Js) и μ = FP1(Js) показаны на рис. 7.

Согласно ограничениям (28), приведенные 

характеристики ограничиваются при значении 

параметра J1 = 1. Свойства коммутации транзи-

стора при нулевом токе теряются, когда J1 > 1. 

Согласно ограничениям (28), приведенные 

характеристики также ограничены частотой 

переключения преобразователя.

Из (39) также легко получается ограничение 

для коэффициента преобразования преобра-

зователя в следующем виде:

                        
(43)

Используя результаты анализа ШИМ-

преобразователей, можно простым способом 

сразу получить коэффициент преобразования 

Рис. 8. Повышающий квазирезонансный преобразователь с коммутацией при нулевом токе

Рис. 9. Графические зависимости коэффициента преобразования повышающего квазирезонансного преобразователя: а) общая форма этих зависимостей; 

б–г) те же графики в увеличенных масштабах при разных значениях относительной частоты F

а

в

б

г
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по напряжению для квазирезонансных преобразователей, работаю-

щих в непрерывном режиме, механической заменой рабочего цикла 

d на коэффициент преобразования μ. Для понижающих конвертеров 

коэффициент преобразования определяется:

                                            
(44)

Этот результат также можно получать из уравнения вольт-секундного 

баланса индуктора. Среднее значение напряжения на фильтрующей 

индуктивности определяется (V – Vg), приравнивая это выражение 

к нулю, получим (44).

В понижающих конвертерах ток I2 равен току нагрузки I, а напря-

жение V1 равно входному напряжению Vg. Следовательно, величина 

параметра Js с учетом (40) определяется:

                                              
(45)

Коммутация при нулевом токе имеет место при условии:

                                                 
(46)

С учетом (43) и (45) выходное напряжение V может изменяться 

в диапазоне:

                                      
(47)

который почти совпадает с диапазоном изменения выходного напря-

жения понижающих ШИМ-преобразователей 0 ≥ V≥ Vg.

Рассмотрим повышающий квазирезонансный преобразователь 

с коммутацией при нулевом токе. Схема повышающего КРП пока-

зана на рис. 8.

Коэффициент преобразования повышающего квазирезонансного 

преобразователя можно легко определить с учетом, что V – μV = Vg:

                                          
(48)

где величина μ определяется согласно выражениям (39)–(42). С учетом 

этого получены графические зависимости коэффициента преобразова-

ния M повышающего КРП от параметра Js при условии (46).

На рис. 9 показаны графические зависимости коэффициента пре-

образования повышающего квазирезонансного преобразователя. Как 

видно из этих зависимостей, при определенных значениях параметра Js 

имеются места разрыва, причем при увеличении частоты переключения 

преобразователя эти точки разрыва смещаются вправо. Отметим также, 

что при приближении параметра слева направо к точке разрыва переда-

точная функция имеет отрицательное значение, а при смещении справа 

налево — положительное значение. Эти обстоятельства необходимо 

учитывать при выборе параметров схемы, в частности при выборе L-, 

C-элементов, а также выходных и входных токов и напряжений.

В повышающих конвертерах напряжение V1 приравнивается к вы-

ходному напряжению V, а ток переключения I2 — к току Ig, прохо-

дящему через фильтрующий индуктор. Таким образом, величина Js 

определяется следующим выражением:

                                         
(49)

Отметим, что ток Ig (так же как и входной ток) связан с током на-

грузки следующим выражением:

                                                 
(50)

Выражение (50) легко получается из условия, что Ig – μIg = I.

Выводы

1. При упрощенном анализе квазирезонансных ячеек (или ячеек с мяг-

ким переключением) необходимо сначала определить формы сиг-

налов и их усредненные значения, а затем — коэффициенты преоб-

разования μ и M.

2. Коэффициент преобразования переключателя μ является обоб-

щением коэффициента рабочего цикла ШИМ-преобразователя. 

Результаты предварительного анализа ШИМ-преобразователей 

при соответствующих ограничениях можно напрямую применить 

к квазирезонансным преобразователям простой заменой d на μ.

3. В квазирезонансном преобразователе с коммутацией нулевым 

током диод VD2 работает с переключением при нулевом напря-

жении, тогда как транзистор VT1 и диод VD1 работают с нуле-

вым током переключения.     
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преобразователем 
постоянного напряжения 

на серийной микросхеме

Р
абота резонансного преобразователя посто-

янного напряжения (ППН) в режиме преры-

вистого тока (РПТ) обеспечивает включение 

и выключение силовых транзисторов инвертора 

и диодов выходного выпрямителя при переходе тока 

через нуль. Благодаря этому существенно снижаются 

потери при включении и выключении транзисторов 

и диодов, ППН имеет высокий КПД при сравнитель-

но больших частотах переключений, что способству-

ет уменьшению массы и габаритов трансформатора 

и сглаживающего выходного фильтра.

Резонансные ППН с простым последовательным 

LC-контуром могут работать в режимах с одно-

полярными импульсами тока в контуре и с двух-

полярными импульсами тока. При изменении тока 

нагрузки ППН возможны переходы из одного режи-

ма в другой, причем в первом режиме получаются 

пологие внешние характеристики, наклон которых 

возрастает с уменьшением частоты, а во втором ре-

жиме — круто падающие внешние характеристики 

(режим, близкий к режиму источника тока). Наклон 

внешних характеристик на пологих участках растет 

с уменьшением добротности LC-контура [1, 2].

Регулирование выходного напряжения резонанс-

ных ППН осуществляется изменением частоты 

переключений f, что приводит к существенным осо-

бенностям по сравнению с ШИМ-регулированием 

при реализации систем управления ими. Сложным 

является формирование отпирающих импульсов 

необходимой длительности для силовых транзи-

сторов ППН. Поскольку эта длительность заранее 

неизвестна, представляют интерес схемы управле-

ния, в которых момент окончания отпирающих 

импульсов определяется моментом перехода тока 

Рис. 1. а) Схема присоединения резонансного ППН к микросхеме UC3865; б) временные диаграммы; Др. — драйверы

а б
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транзистора через нуль с положительного зна-

чения на отрицательное. Одна из таких систем 

управления резонансными ППН может быть 

построена на базе микросхемы UC3865 [3, 4]. 

Рассмотреть систему с этой микросхемой це-

лесообразно и из методических соображений, 

поскольку в [4] функционирование микросхе-

мы, в отличие от более поздних разработок, 

описано достаточно подробно.

На рис. 1а показана часть микросхемы 

UC3865, генерирующая на выходных выводах 

11 (Out A) и 14 (Out B) последовательности им-

пульсов uA и uB необходимой длительности, по-

даваемых затем на драйверы (Др.), формирую-

щие импульсы для отпирания силовых транзи-

сторов VT1–VT4 инверторного моста. Высокие 

уровни напряжений на входах Fault и UVLO 

логических элементов И, показывающие на-

личие неисправности в системе или чрезмерное 

снижение напряжения VCC, запрещают про-

хождение сигналов с выходов счетного триг-

гера на драйверы (Др.). Соответствующим по-

строением драйверов (Др.) можно реализовать 

два режима работы ППН с двухполярными им-

пульсами тока iк в LC-контуре [1, 2]. В первом 

режиме на одном полупериоде работы ППН 

одновременно открываются транзисторы VT1, 

VT4, на втором полупериоде — транзисторы 

VT2, VT3 (рис. 2а). Второй режим иллюстри-

руется кривыми на рис. 2б.

На рис. 2а видно, что при симметричном 

алгоритме переключений силовых МДП-

транзисторов в схеме управления достаточно 

контролировать моменты перехода импульсов 

входного тока iвх через нуль с положительно-

го значения на отрицательное и формировать 

в драйвере отпирающий импульс, длитель-

ность которого равна t1 (рис. 2а). Тогда тран-

зистор, а также диоды выходного выпрямителя 

будут выключаться при нулевом значении тока. 

После выключения транзистора отпирается 

обратный диод, присоединенный встречно-

параллельно выключаемому транзистору [1].

В режиме переключений транзисторов, 

представленном на рис. 2б, на интервале t1, как 

и в предыдущем случае, открывается пара 

транзисторов VT1, VT4. Однако в момент вре-

мени t1 выключается только один из транзисто-

ров — VT1, а транзистор VT4 остается открытым 

и в течение интервала t2. Кроме того, в мо-

мент t1 включается транзистор VT2 и остается 

включенным на интервале t2. Ток LC-контура, 

изменив направление, на интервале t2 замыка-

ется, минуя источник входного напряжения uвх, 

по цепи «транзистор VT2 — транзистор VT4 

(или его обратный диод) — первичная обмот-

ка w1 трансформатора — LC-цепь». Поскольку 

в момент t1 ранее открытая пара диодов выход-

ного выпрямителя закрывается, но открывает-

ся другая пара диодов, продолжается передача 

энергии из LC-контура в нагрузку ППН (как 

и в предыдущем режиме). Но, поскольку те-

перь на интервале t2 входной ток ППН iвх = 0, 

в отличие от предыдущего режима не проис-

ходит возврата части энергии из LC-контура 

в источник входного напряжения. Этот воз-

врат — в общем-то бесполезный, поскольку 

назначением ППН является передача энергии 

в нагрузку, — связан с дополнительными по-

терями мощности в обратных диодах, что при-

водит к снижению КПД. В рассматриваемом 

режиме ток LC-контура замыкается в прямом 

направлении через транзистор VT2 и в об-

ратном направлении через транзистор VT4, 

а падение напряжения на включенных МДП-

транзисторах существенно меньше прямого па-

дения напряжения на диоде (правда, вызывает 

сомнение то, что характеристики современных 

мощных МДП-транзисторов резко несимме-

тричны, и условия протекания обратного тока 

через них в паспортных данных не оговарива-

ются. Весьма вероятно, что обратный ток будет 

замыкаться не через транзистор, а через обрат-

ный диод).

Рис. 2. Временные диаграммы, иллюстрирующие возможные законы переключения силовых МДП$транзисторов при двухполярных импульсах тока в LC$контуре

Рис. 3. Задающий генератор, управляемый выходным напряжением усилителя ошибки, и схема 

контроля перехода напряжения датчика тока силовой цепи через нуль

а б
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Таким образом, во втором режиме (рис. 2б) необходимо контроли-

ровать переход через нуль в момент t1 тока транзистора VT1 и переход 

через нуль в момент t = t1 + t2 тока транзистора VT2 (в этот же момент 

должен заканчиваться отпирающий импульс транзистора VT4). В сле-

дующий полупериод также нужно контролировать переходы через 

нуль токов транзисторов VT3, VT4.

На рис. 3 представлена часть микросхемы UC3865, включающая за-

дающий генератор, управляемый выходным напряжением усилителя 

ошибки, и цепи контроля перехода напряжения, поступающего на вы-

вод 10 (Zero) с датчика тока в силовой цепи, через нуль. На рис. 4 при-

ведены временные диаграммы, иллюстрирующие функционирование 

этой части микросхемы.

Задающий генератор (ЗГ) микросхемы UC3865 предназначен для ра-

боты в диапазоне частот от (50 ±5) до (500 ±50) кГц. Усилитель ошибки 

(УО), предназначенный для работы в замкнутой системе стабилизации 

выходного напряжения ППН, состоит из операционного усилителя 

DA1 и подключенного к его выходу эмиттерного повторителя на тран-

зисторе VT1. Коэффициент усиления дифференциального сигнала 

УО на низких частотах находится в пределах 70–100 дБ; коэффициент 

подавления синфазного сигнала составляет 65–100 дБ; частота еди-

ничного усиления — в пределах 0,5–0,8 МГц; выходное напряжение 

УО может меняться в пределах 0,17–4,2 В, максимальный выходной 

ток ±2 мА. Нагрузкой УО служит входная цепь токового зеркала (от-

ражателя тока), в которой создается ток:

                                     
(1)

где uуо — выходное напряжение УО; Uд. пр — прямое падение напряже-

ния на диоде, включенном последовательно с резистором Rrange, кото-

рый присоединен к выводу 6 (Range). В выходной цепи токового зер-

кала создается такой же ток Irange, который на рис. 3 показан в виде ис-

точника тока Irange. Точно так же входной ток другого токового зеркала 

задается в резисторе Rmin, присоединенном извне к выводу 7 (Rmin):

                                    
(2)

где Uвсп = 5 В — напряжение вспомогательного источника, имеющегося 

внутри микросхемы. Выходной ток этого токового зеркала также условно 

показан в виде источника тока Imin, присоединенного к выводу 8 (CVCO), 

к которому относительно «земли» присоединен времязадающий кон-

денсатор CЗГ.

Задающий генератор вырабатывает пилообразное напряжение uп(t) 

на выводе 8 (CVCO) и тактовые импульсы uт для синхронизации ра-

боты узлов микросхемы. Линейно изменяющийся участок (прямой 

ход пилообразного напряжения) (рис. 4) формируется при закрытом 

транзисторе VT3, управляемом выходным напряжением uт компарато-

ра DA2. На этом участке конденсатор CЗГ заряжается током Imin + Irange 

и напряжение uп изменяется по закону:

                            
(3)

Когда пилообразное напряжение uп достигает верхнего порогового 

входного напряжения компаратора DA2, равного 3 В, компаратор сра-

батывает, на его выходе появляется логический уровень 1, начинается 

тактовый импульс uт с амплитудой 3,6 В, который отпирает транзисто-

ры VT3, VT2 и запрещает прохождение через логический элемент (ЛЭ) 

DD2 уровня 1 с выхода триггера DD1. Конденсатор CЗГ разряжается 

через транзистор VT3, для быстрого разряда конденсатора ток через 

открытый транзистор IVT3 должен быть намного больше Imin + Irange. 

При разряде конденсатора к транзистору VT3 прикладывается полное 

напряжение, действующее на конденсаторе, следовательно, открытый 

транзистор VT3 остается в активном режиме и в его базе должен соз-

даваться ток IбVT3 = IVT3/h21э, где h21э — коэффициент передачи тока 

базы транзистора VT3.

Когда конденсатор CЗГ разрядится до нижнего порогового напряже-

ния компаратора DA2, равного 2 В, компаратор перебрасывается в со-

стояние 0, транзисторы VT3, VT2 запираются, снова наступает прямой 

ход пилообразного напряжения uп(t), разрешается прохождение через 

ЛЭ DD2 уровня 1 с выхода триггера DD1, начинается формирование 

одиночного импульса uф с длительностью, необходимой для управле-

ния силовыми транзисторами ППН.

Подставляя в выражение (1) t = tпр, uп = uп max, найдем время прямого 

хода пилообразного напряжения:

где ΔUп = uп max – uп min = 1 В.

С учетом выражений (1), (2) найдем:

               
(4)

откуда при ΔUп = 1 В, Uвсп = 5 В, Uд. пр = 0,8 В получим:

При uуо = uуо max = 4,2 В найдем:

                                
(5)

а при uуо = uуо min = 0,17 В получим максимальное время прямого хода 

tпр max.

Время обратного хода пилообразного напряжения tобр определяется 

током разряда ICразр конденсатора CЗГ:

причем в это время через транзистор VT3 протекает сумма токов 

ICразр + Imin + Irange, где ICразр >> Imin + Irange.

При условии tобр<< tпр частота ЗГ, совпадающая с частотой переклю-

чений силовой части ППН, приближенно определяется как f = fу = 1/tпр. 

Тогда максимальная частота с учетом выражения (5) определяется 

по формуле:

Рис. 4. Временные диаграммы, поясняющие функционирование 

микросхемы UC3865
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В [4] при определении минимальной часто-

ты принимается (Irange)min = 0. Тогда:

и соответственно:

Формирование управляющих импульсов не-

обходимой длительности в микросхеме UC3865 

осуществляется при помощи RC-цепи, присоеди-

няемой извне к выводу 9 (RC), и трех внутрен-

них компараторов DA3-DA5 (рис. 3). Импульс 

напряжения, несущий информацию о токе си-

ловой цепи ППН, переход через нуль которого 

необходимо контролировать, подается на вывод 

10 (Zero). На рис. 4 рассмотрены три случая, когда 

на вывод 10 (Zero): импульс не поступает (первый 

период), поступает прямоугольный импульс из-

быточной длительности (второй период), посту-

пает импульс, пропорциональный току в силовой 

цепи ППН (третий период).

На первом периоде (рис. 4) компаратор DA5 

находится в состоянии, когда на его выходе 

действует уровень логической 1, что разре-

шает прохождение через ЛЭ И DD4 уровня 1 

с выхода компаратора DA4. Компараторы DA4 

и DA3 срабатывают с учетом приведенных 

на рис. 3 сопротивлений резистивного дели-

теля, когда напряжение uRC на RC-цепи превы-

шает пороговые напряжения соответственно 

Uпор1 и Uпор2, определяемые выражениями:

где Uд. пр = 0,8 В. Тогда в момент времени t1 

(рис. 4) на выходе компаратора DA4 появляет-

ся уровень 1, который проходит через ЛЭ DD4, 

DD3 на R-вход RS-триггера DD1, вызывая его 

сброс и появление уровня 0 на нижнем входе 

ЛЭ DD2. Это приводит к прекращению в мо-

мент t1 импульса uф, который начал формиро-

ваться в момент окончания тактового импульса 

uт. Срабатывание компаратора DA3 при увели-

чении напряжения uRC до значения Uпор2 = 3,5 В 

только подтверждает нулевое состояние триг-

гера DD1 и не вызывает никаких других изме-

нений в логической схеме. В рассмотренном 

случае формируется управляющий импульс 

uф минимальной длительности tф min.

Заряд конденсатора RC-цепи, начинающий-

ся в момент окончания тактового импульса 

и запирания транзистора VT2, происходит 

по закону:

где Uвсп = 5 В, TRC = CRCRRC — постоянная вре-

мени цепи заряда конденсатора CRC.

В момент появления очередного тактового 

импульса uт конденсатор CRC начинает разря-

жаться через открытый транзистор VT2. Если 

напряжение на открытом транзисторе при-

нять равным нулю, то конденсатор CRC, как 

видно из схемы на рис. 3, разряжается до на-

пряжения uRCmin = Uд. пр = 0,8 В, что меньше 

пороговых значений Uпор1 и Uпор2. При этом 

компараторы DA3, DA4 переключаются в ис-

ходные состояния с уровнем 0 на выходах, 

что вызывает появление уровня 0 на R-входе 

RS-триггера DD1, триггер оказывается под-

готовленным к последующему переключению 

в состояние 1 в момент появления очередного 

тактового импульса.

На рис. 4 показано, что разряд времязадаю-

щего конденсатора CЗГ начинается с некоторой 

задержкой от момента перехода напряжением 

uп(t) через пороговое напряжение 3 В компа-

ратора DA2 и появления очередного тактового 

импульса uт, что связано с инерционностью 

процесса отпирания транзистора VT3.

Второй период на рис. 4 отличается тем, что 

на вывод 10 (Zero) поступает прямоугольный 

импульс избыточной длительности, а исходное 

состояние компараторов DA3, DA4 нулевое, 

в момент поступления импульса на вывод 10 

(Zero) ни нижнем входе ЛЭ И DD4 появляется 

уровень 0, что запрещает прохождение через 

ЛЭ DD4 уровня 1 с выхода компаратора DA4 

в момент, когда uRC = Uпор1. Начиная с момента 

t = t2 окончания очередного тактового импульса 

uт на обоих входах RS-триггера DD1 действуют 

уровни 0, при этом триггер остается в предыду-

щем состоянии 1, в которое он переключился 

при появлении тактового импульса. Уровень 1 

с выхода триггера проходит через ЛЭ И DD2, 

поскольку на его верхнем входе установился 

уровень 0. На выходе DD2 начинает формиро-

ваться очередной импульс uф, оканчивающийся 

в момент появления уровня 1 на R-входе триг-

гера DD1. В рассматриваемом случае уровень 

1 не может передаваться с выхода компарато-

ра DA4, поскольку он не может пройти через 

ЛЭ DD4, на нижний вход которого с выхода 

компаратора DA5 поступает запрещающий 

уровень 0 в связи с его переключением сигна-

лом, поступившим со входа 10 (Zero).

При нарастании напряжения uRC до зна-

чения uRC = Uпор2 срабатывает компаратор 

DA3, уровень 1 с его выхода проходит через 

ЛЭ «ИЛИ» DD3 на R-вход триггера DD1, 

вызывая его переключение в состояние 0. 

Уровень 0, появляющийся на выходе триггера 

DD1, приводит к прекращению импульса uф 

на выходе ЛЭ DD2. В этом случае импульс uф 

имеет максимально возможную длительность 

tф max.

В третьем периоде на рис. 4 показан случай, 

когда на вывод 10 (Zero) поступает импульс 

напряжения, пропорциональный току через 

силовой транзистор ППН. Силовой транзи-

стор включается в момент начала импульса 

uф, как показано на рис. 1, что совпадает с мо-

ментом начала прямого хода пилообразного 

напряжения uп. Как и в предыдущем перио-

де, начиная с момента t = t3 окончания оче-

редного тактового импульса на обоих входах 

RS-триггера DD1 действуют уровни 0, пред-

ыдущее единичное состояние RS-триггера 

сохраняется, что инициирует начало форми-

рования очередного импульса uф. Когда на-

пряжение uzero на выводе 10 (Zero) превышает 

пороговое напряжение 0,5 В компаратора DA5, 

на нижний вход ЛЭ И DD4 поступает уровень 

0, запрещая прохождение уровня 1 с выхода 

DA4 на R-вход триггера, что в данном случае 

становится возможным при снижении напря-

жения uzero ниже уровня 0,5 В. Тогда на выходе 

компаратора DA5 появляется уровень 1, кото-

рый разрешает прохождение уровня 1 с выхо-

да компаратора DA4 через ЛЭ DD4 на R-вход 

триггера DD1. Переключение триггера в со-

стояние 0 приводит к окончанию импульса uф. 

Длительность импульса напряжения, подавае-

мого на вход 10 (Zero), должна быть меньше 

tф max, иначе импульс uф завершится раньше 

момента перехода через нуль сигнала, посту-

пающего на вывод 10 (Zero).

Кроме формирования управляющих им-

пульсов uф необходимой для силовой части 

ППН длительности, в микросхеме UC3865 

реализуются функции защиты микросхемы 

и всей системы, а также плавный пуск си-

стемы, состоящей из силовой части и схемы 

управления. Часть микросхемы, реализующая 

Рис. 5. Часть микросхемы UC3865, реализующая функции защиты и плавный пуск
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эти функции, представлена на рис. 5, а временные диаграммы, иллю-

стрирующие ее функционирование, — на рис. 6.

Вспомогательный источник с номинальным напряжением 5 В уча-

ствует в реализации защиты от чрезмерного снижения напряжения 

питания микросхемы VCC. Напряжение вспомогательного источника 

поступает на вывод 1 (5 В) микросхемы, к которому относительно «зем-

ли» должен присоединяться конденсатор емкостью 0,1 мкФ и с низкими 

паразитными параметрами.

В момент времени t1 напряжение uвсп на выходе вспомогательно-

го источника превышает пороговое значение 4,9 В компаратора DA2 

(рис. 5), компаратор срабатывает, уровень 1 с его выхода поступает 

на вход элемента «И-НЕ» DD3, на другой вход которого поступает 

уровень 1 с выхода компаратора DA1. Уровень 0 с выхода ЛЭ DD3 по-

дается на верхние входы ЛЭ «ИЛИ» DD1 и DD5. Поскольку импульс, 

сигнализирующий о возникшей неисправности, отсутствует на выводе 

15 (Fault) микросхемы, на нижний вход ЛЭ DD1 с выхода компаратора 

DA3 подается уровень 0, с выхода ЛЭ DD1 на S-вход триггера DD2 по-

ступает уровень 0. Конденсатор Cп цепи плавного пуска разряжен то-

ком I1, на выходе компаратора DA4 и на R-входе триггера DD2 поддер-

живается уровень 1, поэтому в момент поступления уровня 0 на S-вход 

триггера DD2 происходит его сброс, уровень 1 с обратного выхода DD2 

подается на R-вход триггера DD6, вызывая его сброс. Уровень 1, появ-

ляющийся при этом на обратном выходе триггера DD6, вызывает рост 

тока источника I2 до 0,5 мА, начинается заряд конденсатора Cп и рост 

задающего напряжения усилителя ошибки, начиная с 0, поскольку 

вывод 16 (Soft-Ref) соединен с выводом 2 (NI). Это означает начало 

плавного пуска ППН. Таким образом, длительность плавного пуска 

определяется длительностью импульса uDD6, формируемого на обрат-

ном выходе триггера DD6, который оканчивается, когда напряжение 

uCп возрастает до напряжения стабилизации стабилитрона Uст = 5 В. 

После этого ток I2 замыкается через стабилитрон VD1, рост напряже-

ния uCп прекращается. С выхода компаратора DA4, контролирующего 

напряжение на конденсаторе Cп, на R-вход триггера DD2 подается уро-

вень 0, на S-входе которого ранее был установлен уровень 0. Поэтому 

триггер DD2 остается в состоянии 0.

В момент t = t2 (рис. 6) на вывод 15 (Fault) поступает импульс с ам-

плитудой Ufault > > 3 В, сигнализирующий о неисправности в систе-

ме. Тогда срабатывает компаратор DA3 и уровень 1 с его выхода через 

ЛЭ «ИЛИ» DD1 проходит на S-вход триггера DD2, подготовленного 

к переключению входными уровнями S = 0, R = 0, и вызывает его пере-

брос. После этого уровень 0 с обратного выхода триггера DD2 подается 

на R-вход триггера DD6, подготавливая его переброс в состояние 1. 

Уровень 1 с прямого выхода триггера DD2 поступает на верхний вход 

ЛЭ «И» DD4, на нижнем входе которого уже имеется уровень 1, по-

скольку конденсатор Cп был заряжен до напряжения 5 В и на выходе 

компаратора DA5 установлен уровень 1. Поэтому уровень 1 с выхода 

DD4, пройдя через ЛЭ ИЛИ DD5, вызывает срабатывание триггера 

DD6, ток I2 снижается до 0, начинается разряд конденсатора Cп током 

I1 = 20 мкА. Таким образом реализуется задержка повторного пуска 

микросхемы и всего ППН в целом.

Если напряжение питания микросхемы VCC становится меньше 

нижнего порогового напряжения компаратора DA1, равного 10,5 В, 

на выходе компаратора появляется уровень 0, вспомогательный ис-

точник отключается от напряжения VCC, напряжение на его выходе 

начинает снижаться. Когда оно станет меньше 4,9 В, компаратор DA2 

переключается в состояние 0, на выходе логического элемента «И-НЕ» 

DD3 появляется уровень 1 (сигнал UVLO), запускающий механизм 

защиты от чрезмерного снижения напряжения питания VCC и вызы-

вающий установку триггера DD6 в состояние 1. Логический уровень 

, появляющийся при этом на обратном выходе триггера DD6, 

вызывает снижение тока источника I2 до 0, начинается разряд конден-

сатора Cп током I1 = 20 мкА. Тем самым запускается механизм задержки 

повторного пуска.

Когда напряжение VCC превысит значение 16,5 В, компаратор DA1 

срабатывает, на его выходе появляется напряжение высокого уровня 

(уровня 1), что становится командой на подключение вспомогательно-

го источника к напряжению VCC. Начинается рост напряжения uвсп, как 

показано на рис. 6. Когда напряжение uвсп достигнет 4,9 В, компаратор 

DA2 срабатывает, уровень 1 с его выхода поступает на верхний вход ло-

гического элемента «И-НЕ» DD3, на нижний вход которого уже подан 

уровень 1 с выхода компаратора DA1. Уровень 1 на выходе элемента 

DD3 сменяется на 0, то есть сигнал ULVO отменяется. Вывод 1 (5 В) 

должен быть соединен с «землей» через конденсатор емкостью 0,1 мкФ 

с малыми паразитными сопротивлением и индуктивностью.

Вывод 15 (Soft-Ref) выполняет функции задержки повторного пуска 

и плавного пуска и предназначен для работы с вытекающим и втекаю-

щим токами 200 мкА. При плавном пуске он должен использоваться 

в качестве источника опорного напряжения усилителя ошибки. При 

присоединении к нему конденсатора емкостью не менее Cп = 0,1 мкФ 

минимальное время плавного пуска определяется временем заряда 

внешнего конденсатора Cп током I2 = 0,5 мА и составляет:

Высокий уровень на выходе ЛЭ «И-НЕ» DD3, устанавливая RS-

триггер DD2 в состояние 1, запускает также механизм защиты от не-

исправностей (Fault) и, кроме того, устанавливая RS-триггер DD6 в со-

стояние 1, инициирует процесс перезапуска. Задержка процесса пе-

резапуска определяется временем разряда конденсатора Cп током 

I1 = 20 мкА и составляет при начальном напряжении на конденсаторе 

Cп, равном UCп = 4 В, и емкости Cп = 0,1 мкФ:

что в 19 раз больше, чем время плавного пуска.

Конденсатор Cп заряжается до 4 В при пуске в том случае, когда меха-

низм защиты от неисправностей активируется сигналом с амплитудой 

более 3 В на выводе 15 (Fault). Тогда уровень 1 с выхода быстродей-

ствующего компаратора DA3 проходит через ЛЭ «ИЛИ» DD1 на S-вход 

RS-триггера DD2, на R-входе которого действует уровень 0, поскольку 

на нижнем входе компаратора DA4 действует напряжение больше 0,2 В. 

Уровень 1 с прямого выхода триггера DD2 поступает на верхний вход 

ЛЭ «И» DD4 и, когда конденсатор Cп зарядится до напряжения больше 

4 В, на нижний вход ЛЭ «И» DD4 также поступает уровень 1. Этот уро-

вень через ЛЭ «ИЛИ» DD5 проходит на S-вход триггера DD6. Уровень 0 

с обратного входа триггера DD6, возникающий при его срабатывании, 

происходящем в данном случае независимо от сигнала UVLO, приво-

дит к уменьшению до 0 тока источника I1.

В случае когда перезапуск инициируется уровнем 1 (UVLO), появ-

ляющимся на выходе элемента DD3, триггер DD6 устанавливается в со-

стояние 1, минуя срабатывание компаратора DA5. Поэтому конденсатор 

Cп может зарядиться до напряжения стабилизации стабилитрона VD1 

Uст = 5 В током I2, который под управлением уровнем 1 на обратном 

Рис. 6. Временные диаграммы, иллюстрирующие реализацию функции 

защиты и плавный пуск
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выходе триггера DD6 возрос до 0,5 мА. При 

срабатывании триггера DD6 ток I2 снижает-

ся до 0 и происходит разряд конденсатора 

Cп током I1 = 20 мкА, начиная с напряжения 

uCп = Uст = 5 В. Тогда время разряда конденса-

тора, равное запаздыванию повторного пуска 

(перезапуска), составляет:

Если за время tз.п задержки не поступают 

сигналы UVLO (уровень 1 с выхода ЛЭ «И-НЕ» 

DD3) или о неисправности (на внешний вывод 

15 (Fault) микросхемы), то это время успешно 

завершается тем, что в момент t3 начинается 

повторный пуск.

Предыдущий пуск начинался с момента 

формирования уровня 1 на выходе компара-

тора DA2 и успешно завершился в момент за-

ряда конденсатора Cп до напряжения стабили-

зации прецизионного стабилитрона VD1 Uст 

= 5 В, состояние схемы после пуска сохраня-

лось до поступления сигнала о неисправности 

и срабатывания триггера DD2 и подачи уровня 

1 на ЛЭ DD4. Повторный пуск, начавшийся 

в момент t3, завершается до момента, когда 

конденсатор Cп зарядится до напряжения, 

превышающего 4 В, срабатывает компаратор 

DA5, на второй вход ЛЭ DD4 подается уро-

вень 1, что вызывает переключение триггера 

DD6 в состояние 1 и появление на его обрат-

ном выходе уровня . Ток источника 

I2 снижается до 0, заряд конденсатора Cп пре-

кращается.

При конструировании ППН могут воз-

никнуть сложности при выборе датчика тока 

силовой цепи и драйверов для силовых тран-

зисторов. В мощных ППН в качестве датчиков 

тока используются малогабаритные транс-

форматоры тока. Схемотехника драйверов для 

транзисторов VT2, VT4 (рис. 1а) сравнительно 

проста, схемы драйверов для транзисторов 

VT1, VT3 усложняются тем, что отпирающие 

импульсы для этих транзисторов должны 

быть смещены вверх на значение входного 

напряжения uвх.    
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Компания TRACO Power представила две но-

вые линейки высокопроизводительных DC/DC-

преобразователей TEP 40UIR и TEP 60UIR для 

использования на железнодорожном транспорте. 

Преобразователи имеют широкий диапазон вход-

ных напряжений 12:1 и доступны в компактных ме-

таллических корпусах размером 57,9�36,8�12,7 мм. 

Широкий диапазон входных напряжений по-

зволяет использовать TEP 40UIR и TEP 60UIR 

в качестве универсальных преобразователей в при-

ложениях, где необходимо работать с разными 

значениями напряжения, что исключает установку 

дополнительных компонентов. Схема преобразо-

вателей позволяет значительно увеличить время 

удержания (hold-up time), поэтому нет необхо-

димости использовать дорогостоящие высоко-

вольтные конденсаторы для покрытия входного 

диапазона напряжений. Для охвата всего диапазо-

на достаточно лишь одного конденсатора на 25 В 

(независимо от значения входного напряжения), 

что существенно снижает стоимость конченного 

продукта и величину пускового тока.

Все модели линеек TEP 40UIR и TEP 60UIR сове-

туют стандартам EN 50155, EN 61373, EN 45545-2 

и являются оптимальным решением для исполь-

зования на железнодорожном транспорте. Пре-

образователи характеризуются высоким КПД до 

91%, диапазоном рабочих температур –40…+85 °C 

и напряжением изоляции вход/выход на уровне 

3000 В AC. TEP 40UIR и TEP 60UIR также осна-

щены функцией защиты от пониженного на-

пряжения с возможностью регулировки, функ-

цией дистанционного включения и выключения, 

а также возможностью регулировки выходного 

напряжения.

Отличительные особенности:

• сверхширокий 12:1 диапазон входных на-

пряжений: 9–75, 14–160 В DC;

• компактный корпус размером 57,9�36,8�12,7 мм, 

что соответствует форм-фактору Quarter 

brick;

• простое увеличение времени удержания 

(hold-up time), контакт Bus pin;

• сертификаты соответствия EN 50155 и EN 

61373 для железнодорожного транспорта;

• уровень противопожарной защиты в соот-

ветствии с EN 45545-2;

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

• уровень изоляции вход/выход: 3000 В AC;

• значение КПД: до 91%;

• регулируемое выходное напряжение, дис-

танционное включение/выключение, функ-

ция защиты от пониженного напряжения 

с возможностью регулировки.

www.tracopower.com

Новые 40� и 60�Вт DC/DC�преобразователи TRACO Power 
со сверхшироким диапазоном входного напряжения для использования 

на железнодорожном транспорте

Компания Vicor выпустила два новых импульс-

ных понижающих ZVS-стабилизатора PI3323 

и PI3325 с расширенным диапазоном рабочей 

температуры –55…+120 °C в опциональных 

корпусах SiP BGA размером 10�14 мм с покры-

тыми оловом выводами для приложений Mil 

COTS. Эти высокоэффективные импульсные 

понижающие стабилизаторы с высокой плот-

ностью компонентов работают в диапазоне 

входного напряжения 14–42 В и поддержива-

ют номинальные выходные напряжения 3,3 

и 5 В, которые регулируются в диапазонах 2,2–4 В 

и 4–6,5 В соответственно. Ток стабилизаторов 

достигает 22 А в непрерывном режиме, а пи-

ковый КПД составляет 96%. Для повышения 

подаваемой мощности эти устройства легко 

запараллеливаются.

www.vicorpower.com

Новые импульсные понижающие ZVS�стабилизаторы Vicor в корпусе BGA 
с покрытыми оловом выводами



Силовая электроника, № 4’2020 Технологии

60 www.power�e.ru

Д�р Джонатан Харрис 
(Dr. Jonathan Harris)

Гейб Карраско 
(Gabe Carrasco)

Рутилио Оливар 
(Rutilio Olivar)

Эрих Рубель 
(Erich Rubel)

Перевод и дополнения: 
Владимир Рентюк

Использование метода 
лазерной вспышки 

для измерения теплопроводности материалов, 
предназначенных для корпусирования силовых 

полупроводниковых приборов

И
ндустрия силовых полупроводниковых при-

боров, благодаря новым областям примене-

ния, таким как электромобили, и новым тех-

нологиям, например устройствам на основе карбида 

кремния (SiC) и нитрида галлия (GaN), показывает 

устойчивый рост, превышающий 7% в год. Однако 

новые приложения предусматривают повышенную 

надежность, а новые технологии, соответственно, — 

повышенные требования к производительности по-

лученных на их основе силовых полупроводниковых 

приборов. Не последнюю роль в этом играет не толь-

ко полупроводниковая технология, но и процесс кор-

пусирования, который должен отвечать следующим 

основным условиям:

• Возможность проводить большие электрические 

токи, которые протекают от устройства через кор-

пус.

• Необходимо обеспечить эффективную передачу 

тепла между устройством и радиатором так, что-

бы температура полупроводникового перехода 

устройства соответствовала заданным техниче-

ским требованиям.

• Способность выдерживать циклические изменения 

температуры и мощности (при этих воздействиях, 

в результате термического расширения исполь-

зуемых при изготовлении материалов, полупро-

водниковое устройство испытывает стресс) без 

механических повреждений, включая растрески-

вание диэлектрика или нарушение контакта из-за 

отслаивания металлической поверхности.

Проблема заключается и в том, что необходи-

мость передачи очень высоких электрических то-

ков сужает потенциальные системы металлизации 

до наилучших проводников: серебра (Ag), меди (Cu) 

или алюминия (Al). Из трех описанных вариантов 

предпочтительными считаются толстые слои меди 

и алюминия, поскольку они имеют более высокую 

устойчивость к электромиграции (явление переноса 

вещества в проводнике за счет постепенного дрейфа 

ионов) по сравнению с обладающим лучшей прово-

димостью, но и намного более дорогим серебром.

Требования по переносу тепла, которые находятся 

в центре внимания данной статьи, предполагают на-

личие не только металлизации с высокой теплопро-

водностью, но и диэлектрических материалов с вы-

сокой теплопроводностью и низким межфазным те-

пловым сопротивлением на границе раздела металл/

диэлектрик. По этой причине лучшими диэлектри-

ками для изготовления силовых полупроводнико-

вых приборов были нитрид алюминия (AlN) с тепло-

проводностью выше 170 Вт/(м·K), оксид алюминия 

(Al2O3) с теплопроводностью, равной 25 Вт/м·K, 

и нитрид кремния (четырехазотистый трехкремний 

Si3N4) с теплопроводностью 67 Вт/м·K.

Способность выдерживать изменения темпе-

ратуры или циклическое изменение при передаче 

мощности была и остается одной из самых глав-

ных проблем в технологии корпусирования си-

ловых полупроводниковых приборов. Сочетание 

металлов с очень высоким коэффициентом те-

Статья посвящена оценке методом лазерной вспышки теплового сопротивления как 
самих материалов, используемых при корпусирования силовых полупроводниковых 
приборов, так и границ между ними. Критическое влияние диффузии примесей 
во время изготовления таких устройств иллюстрируется для меди (Cu), связанной 
с припоем на основе сплава copper�ABA (ABA Cu). Статья представлена в переводе 
с рядом дополнений и пояснений, оригинальная публикация доступна по ссылке [1].
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плового расширения (ТКР) — например, 

для меди ТКР = 17 ppm/°C (ppm — 10–6), — 

с диэлектриками с очень низким тепловым рас-

ширением в частности, для AlN ТКР = 4,5 ppm/°C. 

Соответственно, из-за такой разности тепло-

вого расширения во время циклического изме-

нения температуры возникает очень большое 

механическое напряжение. Особенно явно это 

негативно проявляется при низких начальных 

температурах. В таком случае на краях метал-

лизации возникает большое растягивающее 

усилие.

Такое высокое растягивающее напряжение 

может привести к растрескиванию диэлектри-

ка корпуса. Вот почему для корпусирования 

полупроводниковых приборов высокой мощ-

ности, при нормальном функционировании 

которых температурные циклические напря-

жения являются самыми большими, все чаще 

используется керамика с очень высокой проч-

ностью на изгиб, такая как Si3N4.

Цель данной статьи — предоставление 

количественной оценки термического со-

противления между системой металлизации 

и диэлектриком с использованием метода 

лазерной вспышки (или метод лазерного им-

пульса), известного как метод Паркера, кото-

рый был предложен В. Дж. Паркером, Р. Дж. 

Дженкинсом, К. П. Батлером, Дж. Л. Эбботом 

в 1961 году [3]. Метод лазерной вспышки от-

носится к группе нестационарных методов, 

которые, в отличие от стационарных, не тре-

буют длительного времени для установления 

теплового равновесия и находят широкое при-

менение при проведении НИОКР для полу-

проводниковой промышленности [4].

Под термином «тепловое сопротивление 

интерфейса», пришедшим из англоязычной 

технической литературы, в общем случае по-

нимается граница между двумя средами, в рас-

сматриваемом случае — образованная контак-

том металла и диэлектрика. Интерфейс будет 

непосредственно влиять на теплопроводность 

через корпус, поскольку сформирован между 

кристаллом полупроводникового прибора 

и радиатором. Схема теплового пути для кор-

пусированного силового полупроводникового 

прибора показана на рис. 1.

Измерения теплопроводности 
методом лазерной вспышки 
применительно к слоистым 

структурам

Метод лазерной вспышки, описанный здесь, 

следует методике стандарта ASTM E 1461 [5], 

согласно которой на условно лицевую поверх-

ность образца (в нашем случае это кристалл 

полупроводникового прибора) воздействует 

короткий лазерный импульс, создавая тепло-

вой импульс. Последующее повышение тем-

пературы измеряется на условно обратной 

(задней) поверхности керамики с помощью 

чувствительного инфракрасного детектора. 

В некоторых приборах, например LFA 467 

HyperFlash [6], воздействие лазера осуществля-

ется с нижней стороны, а считывание темпе-

ратуры — с верхней. Общее повышение тем-

пературы обычно составляет лишь несколько 

градусов Цельсия. Теплопроводность образца 

определяется через повышение температуры 

на его обратной поверхности как функция 

времени, которая адаптируется к одномерной 

модели теплового потока [4].

Теплопроводность определяется исходя 

из плотности образца, измеренной температуро-

проводности и его теплоемкости по формуле:

где:

λ — теплопроводность, Вт/м·K;

α — температуропроводность, мм2/с;

cp — удельная теплоемкость, Дж/кг·K;

ρ — объемная плотность, кг/м3.

Рис. 1. Схема корпусированного силового полупроводникового прибора, иллюстрирующая путь 

прохождения тепла от кристалла через корпус к радиатору

Рис. 2. Повышение температуры на задней стороне образца показано как функция времени 

в системе измерения теплопроводности методом лазерной вспышки

Рис. 3. Схема системы измерения теплопроводности методом лазерной вспышки



Силовая электроника, № 4’2020 Технологии

62 www.power�e.ru

Типичный профиль повышения температу-

ры, измеренный на обратной стороне образца, 

как функция времени показан на рис. 2.

Отсчет времени (то есть нулевая точка) для 

этого профиля начинается тогда, когда лазерный 

импульс падает на образец. Рис. 3 отображает 

схему системы организации лазерной вспышки, 

используемой для этих измерений.

В нашей лазерной импульсной системе 

для освещения передней стороны образ-

ца использовался импульсный СО2-лазер 

с длиной волны 10 мкм и длительностью 

импульса 5 мкс. А для измерения темпера-

туры на обратной стороне образца — ИК-

детектор HgCdTe (кадмий-ртуть-теллур, 

или КРТ) с охлаждением жидким азотом. 

Сплав из CdTe и HgTe лидирует среди ма-

териалов, применяемых для создания со-

временной оптоэлектронной аппаратуры 

ИК-диапазона спектра. Это обусловлено, 

в частности, большим быстродействием 

(низкой диэлектрической проницаемо-

стью) и высокой квантовой эффектив-

ностью материала. К основным преиму-

ществам детекторов из КРТ над другими 

фотоприемниками относится возможность 

изменения положения граничной длины 

волны спектральной характеристики, что 

изменяет относительное содержание рту-

ти и кадмия. Охлаждение такого детектора 

смещает длину волны детектора в длинно-

волновую область. У большинства выпу-

скаемых сегодня КРТ-приемников гра-

ничная длина волны лежит в диапазоне 

6–20 мкм.

Для монолитного образца измеренное по-

вышение температуры соответствует 1D-

модели теплового потока, посредством кото-

рой определяется температуропроводность 

образца. Зависимость от времени температу-

ры задней стороны образца T(t) через нагрев 

1D-модели описывается как:

где:

t — это время, прошедшее после лазерного 

импульса;

T(0) — начальная температура на задней сто-

роне при t = 0;

Tm — максимальная температура на задней сто-

роне после воздействия лазерного импульса;

L — толщина образца;

α — температуропроводность.

Если мы экспериментально введем измерен-

ное время (его обозначают t1/2), необходимое 

для того, чтобы задняя сторона образца до-

стигла половины максимальной температуры 

образца Тm, тогда из уравнения, приведенно-

го выше, мы рассчитаем температуропровод-

ность:

Далее дело за малым — теплопроводность, 

как уже было сказано, является произведе-

нием температуропроводности α, удельной 

плотности образца ρ и удельной теплоем-

кости cp.

Приведенное выше обсуждение относит-

ся к монолитным образцам. Однако метод 

лазерной вспышки может быть применен 

и к слоистым структурам. В этом случае 

используется модель, которая учитывает 

одномерный тепловой поток через слои-

стую структуру. Применение уравнения 

диффузии к слоистым структурам обсужда-

ется в [7] и ссылках в ней. Требования к ис-

ходным данным для трехслойной модели 

приведены в таблице 1.

Такое измерение очень полезно для оценки 

теплового сопротивления в «реальных» ситуа-

циях, так как «неизвестный слой» содержит 

сам слой и границы раздела между «неизвест-

ным» и известным слоями.

Здесь мы будем использовать данный под-

ход для количественной оценки теплового со-

противления между системами металлизации, 

относящимися к корпусированию силовых 

полупроводниковых приборов и керамиче-

скими диэлектрическими слоями. С этой це-

лью мы рассмотрим три случая, описанные 

в таблице 2.

ABA — это торговое наименование (Active 

Brazing Alloy, буквально — активный твер-

дый припой) ряда сплавов группы VBC 

со штаб-квартирой в Великобритании. 

В рассматриваемом случае имеется в виду 

сплав Copper-ABA (в оригинале статьи [1] 

назван Cu ABA) — Meta-Braze Cu 93Ti, со-

стоящий из 92,75% меди (Cu) и 2,25% ти-

тана (Ti). Представляет собой высокотем-

пературный сплав (температура плавления 

+958…+1024 °С), предназначенный для пай-

ки твердым припоем, в том числе при произ-

водстве специализированных электронных 

компонентов. Используется для соедине-

ния различных керамических, металличе-

ских и металлокерамических компонентов. 

Применение сплава типа ABA в качестве 

припоя исключает необходимость метал-

лизации, обеспечивая экономию времени 

и средств [2].

Оцениваемые образцы

Измеренный образец технологии DBC 

был получен от коммерческого поставщи-

ка. Образцы с активной медью подготов-

лены из коммерчески доступной фольги 

из медного сплава Cooper-ABA, которые паяли 

в атмосфере аргона при температуре +1025 °C 

на подложке из AlN, Si3N4 и фольгу из бес-

кислородной меди. В дополнение к образцам 

сандвич-структуры (с Copper-ABA в среднем 

слое) был построен образец с диэлектриком 

на основе Si3N4, связанным с Cooper-ABA, 

который в свою очередь был связан с медной 

фольгой.

Аргон был выбран во избежание какого-

либо взаимодействия между Al, Si и Ti в фольге 

Copper-ABA с атмосферой печи. Все образцы 

подвергнуты рентгеновскому исследованию, 

чтобы гарантировать отсутствие пустот в пая-

ных соединениях.

Таблица 1. Исходные данные для модели теплопроводности слоистой структуры

Структура Требования к исходным данным для построения модели

Известный слой Известны: удельная теплоемкость, температуропроводность, объемная плотность, толщина

Известный слой Известны: удельная теплоемкость, температуропроводность, объемная плотность, толщина

Неизвестный слой
Известны: удельная теплоемкость, объемная плотность, толщина. 

Определяем: теплопроводность. Рассчитывается по модели для температуропроводности.

Трехслойная структура Итог: определяем t1/2, для всего стека 

Таблица 3. Результаты измерения теплопроводности модели слоистой структуры методом 

лазерной вспышки

Неизвестный слой в модели, 
объемная фаза + слой раздела 

(интерфейс)

Результаты измерения 
теплопроводности неизвестного слоя, 

Вт/м·K

Теплопроводность объемной фазы 
неизвестного слоя, Вт/м·K

Al2O3 + два слоя Cu/Al2O3 DBC

26

Al2O3 = 25

ABA Cu + два слоя ABA Cu/AlN

ABA Cu = 35

ABA Cu + два слоя ABA Cu/Si3N4 36

Слой ABA/Cu + Cu 
(диффузная примесь из ABA)

138 OFC Cu = 370

Примечание. OFC — бескислородная медь.

Таблица 2. Описание системы корпусирования силовых полупроводников, рассматриваемых в этой статье

Система силовых 
полупроводниковых приборов Оцениваемая структура Оцениваемый интерфейс

Прямо присоединенная медь на Al2O3 Cu/Al2O3/Cu Cu/Al2O3 связь с DBC

Пайка активным металлом (Cu) на AlN AlN/ABA Cu/AlN Cu/AlN связь с активной медью

Пайка активным металлом (Cu) Si3N4 Si3N4/ABA Cu/Si3N4 Cu/Si3N4 связь с активной медью

Cu на активный металл (Cu) и на Si3N4 Si3N4/ Copper-ABA и активная Cu/Cu (фольга)
Cu/Si3N4 связь с активной медью 
и Copper-ABA с медной фольгой

Примечание. DBC (Direct Copper Bonding) технологии прямо присоединенной меди (технология получения толстых (127–500 мкм) 
медных проводников на керамических подложках).
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Результаты измерений методом 
лазерной вспышки

В ходе экспериментальных исследований 

была измерена теплопроводность фольги 

Copper-ABA в виде отдельно выполненной 

фольги толщиной 50 мкм. Было установле-

но, что теплопроводность такой фольги со-

ставляет 35 Вт/м·K. Результаты измерения 

теплопроводности методом лазерной вспыш-

ки и модели слоистой структуры для систем 

корпусирования, представленные в таблице 

2, обобщены в таблице 3.

Основные выводы проведенных измере-

ний:

• Для образцов с DBC и для образцов ABA 

Si3N4 межфазный тепловой импеданс ока-

зался незначительным. Это указывает 

на тесную, химически связанную поверх-

ность раздела между Al2O3 и Cu в DBC 

и между ABA Cu и Si3N4 в образцах ABA Cu. 

Микроструктура этих интерфейсов будет 

рассмотрена в следующем разделе.

• Тепловой импеданс поверхности раздела 

интерфейсов ABA Cu/AlN снизил эффек-

тивную теплопроводность слоя с 35 Вт/м·К 

до 26 Вт/м·К.

• Когда для соединения фольги Cu с Si3N4 ис-

пользуется ABA Cu, теплопроводность тако-

го слоя меди значительно снижается, поч-

ти от 380 Вт/м·К для OFC Cu до 138 Вт/м·К. 

Причина такого снижения будет обсуждать-

ся далее.

Микроструктуры

Все образцы, рассмотренные выше, были 

срезаны с помощью ионного травления, а за-

тем визуализированы на сканирующем элек-

тронном микроскопе высокого разрешения. 

На рис. 4 интерфейс (границы) между Al2O3 

и Cu со связью DBC показан с увеличением 

в 10 000 раз, а на рис. 5 представлено изо-

бражение с еще большим разрешением — 

в 160 000 раз. Из этого изображения фи-

гуры видно, что слой на границе разде-

ла двух сред Cu/CuO в DBC чрезвычайно 

тонкий и составляет не более 90 Ǻ (Ǻ — 

ангстрем = 10–10 м).

На рис. 6 показан срез, выполненный с по-

мощью ионного травления для образца ABA 

Cu на Si3N4. В этом случае граничная фаза 

намного толще, порядка 1 мкм. На рис. 7 по-

казан фазовый состав межфазного слоя, взя-

тый из отображения, полученного методом 

энергодисперсионной рентгеновской спектро-

скопии через интерфейс. Такое глубокое кар-

тирование демонстрирует наличие двух меж-

фазных слоев: фазы Ti-Al-Cu-N и фазы Ti-Si. 

Даже при наличии этих интерметаллических 

слоев измерение методом лазерной вспышки 

показывает их минимальное влияние на те-

пловой поток.

На рис. 8 проиллюстрирован анализ ме-

тодом сканирующего электронного микро-

скопа с применением энергодисперсионной 

рентгеновской спектроскопии границы раз-

дела между слоем ABA Cu и AlN-керамикой. 

В этом случае сформировался отчетливый 

8,39 нм 8,55 нм

Рис. 4. Изображение от сканирующего электронного микроскопа интерфейса Cu/Al2O3 в образце 

DBC при увеличении 10 000×

Рис. 5. Изображение высокого разрешения 160 000× интерфейса Cu/Al2O3 в образце DBC

Рис. 6. Изображение от сканирующего электронного микроскопа интерфейса ABA Cu на Si3N4
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слой Cu-Ti-N толщиной около 2 мкм. 

Измерения методом лазерной вспышки 

подтверждают, что этот межфазный слой 

оказывает большое влияние на общий 

термический импеданс структуры, сни-

жая эффективную теплопроводность с 35 

до 26 Вт/м·K.

Для образца Si3N4/ABA Cu/Cu состав слоя 

меди анализировался с помощью энерго-

дисперсионной рентгеновской спектроскопии 

как функции расстояния от границы раздела 

ABA (рис. 9). Слой ABA имел толщину 50 мкм, 

а меди — 250 мкм.

Как видно на рис. 9, во время процесса 

изготовления алюминий диффундировал 

в слой меди более чем на 200 мкм, а кремний 

в медь — более чем на 150 мкм (точка «0» 

на этом рисунке обозначает поверхность раз-

дела ABA Cu/Cu).

Присутствие примесей кремния и алюминия 

в слое меди значительно снижает теплопровод-

ность слоя. Теплопроводность меди падает 

с 380 Вт/м·K, типичных для чистой меди, всего 

лишь до 138 Вт/м·K.

Наблюдаемое здесь значительное влияние 

примесей на теплопроводность Cu обуслов-

лено рассеянием ими электронов. Это связа-

но с тем, что тепло переносится в металлах 

электронами проводимости. Подобное влия-

ние также можно увидеть в электропровод-

ности (рис. 10). Здесь показано изменение 

удельного сопротивления Cu под воздей-

ствием добавок в виде различных примесей 

(включая Al и Si). Еще раз обратите внима-

ние, что как тепло, так и электрический ток 

в металлах переносятся электронами, следо-

вательно, на оба свойства влияет электронно-

примесное рассеяние.

Выводы

В дополнение к оценке DBC Cu на Al2O3 была 

проведена оценка теплопроводности методом 

лазерной вспышки ABA Cu на Si3N4, а также 

AlN-керамики. Были измерены объемные те-

плопроводности ABA Cu, Al2O3, AlN и Si3N4. 

Кроме того, была определена скорость (через 

время) термодиффузии через слоистые струк-

туры и использована модель для определения 

межфазного теплового сопротивления в каж-

дой системе. В результате исследования по-

лучены следующие результаты:

• Для Si3N4/ABA Cu и Al2O3/DBC Cu значи-

тельных изменений тепловых сопротивле-

ний в ходе измерений не выявлено. Другими 

словами, не было никаких препятствий те-

пловому потоку через интерфейсные струк-

туры, даже если образовались интерметал-

лические слои.

• Интерфейс AlN/ABA Cu оказал умеренное 

влияние на общее тепловое сопротивление 

слоя, снизив эффективную теплопровод-

ность с 35 до 26 Вт/м·K.

• Теплопроводность ABA Cu была примерно 

на один порядок ниже, чем у чистой меди 

с теплопроводностью 35 Вт/м·K. Этот слой 

действительно препятствует тепловому по-

току по сравнению со слоем чистой меди. 

Следовательно, создание связующего слоя 

Рис. 7. Изображение переходов ABA Cu/Si3N4 от сканирующего электронного микроскопа 

с применением энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии

Спектр 1

6 мкм Электронное изображение 1

Рис. 8. Изображение переходов ABA Cu/AlN от сканирующего электронного микроскопа 

с применением энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии
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АВА как можно более тонким было бы вы-

годным.

• Для DBC нет значительного изменения те-

плового сопротивления. Межфазный слой 

между DBC Cu и оксидом алюминия был 

чрезвычайно тонким, всего около 8 нм.

• Как для ABA Cu на AlN, так и для Si3N4, 

между ABA Cu и керамикой наблюдались 

слои интерметаллического нитрида. Для об-

разца Si3N4 этот интерметаллид не оказывал 

влияния на тепловой поток. Для образца 

AlN было хоть и ощутимое, но не настолько 

большое влияние.

• Когда ABA Cu используется для связыва-

ния чистого слоя Cu с Si3N4, диффузия Al 

и Si в чистую медь значительно снижает 

теплопроводность меди — более чем с 380 

до 138 Вт/м·K. Следовательно, значительное 

преимущество, которое дает в этой связке 

использование меди, теряется из-за диффу-

зии примесей. Отметим, что этот эффект 

обусловлен диффузией примеси из АВА 

в медь и не связан с Si3N4.   
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Рис. 9. Концентрация примеси алюминия (Al) и кремния (Si) представлена как функция расстояния 

от границы раздела ABA Cu/Cu до слоя меди (Cu)

Рис. 10. На этой номограмме (из [8]) показана электропроводность меди с различными добавками 

в виде примесей
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Линейка современных 
зажимных устройств 

для измерения силовых полупроводниковых 
приборов на усилия до 100 кН

В 
настоящее время во многих сферах промыш-

ленности силовые полупроводниковые прибо-

ры являются основными элементами конструк-

ции различного оборудования. Силовая электроника 

непрерывно развивается и совершенствуется, поэтому 

повышаются требования к точности измерения основ-

ных характеристик приборов. Лаборатория автома-

тизации научно-технического центра АО «Протон-

Электротекс» разработала линейку измерительного 

оборудования, предназначенного для измерения па-

раметров СПП и отвечающего требованиям по точ-

ности, надежности и эргономике. Ниже представлены 

измеряемые параметры для биполярных СПП:

• параметры и характеристики в проводящем со-

стоянии: UTM, UFM, ITSM, IFSM, IL;

• блокирующие параметры и характеристики: URRM, 

UDRM, UDSM, URSM, IDRM, IRRM, (dUD/dt)crit;

• характеристики управления: UGT, IGT;

• тепловые характеристики: Rth, Zth;

• динамические характеристики: QRR, tq, tgd.

Измерительное оборудование (рис. 1) представляет 

собой комплекс, состоящий из зажимного устройства 

и отдельных измерительных блоков, установленных 

в 19” стойку. Каждый блок выполняет определенную 

функцию. Управление осуществляется с помощью 

интерфейсного блока, оснащенного емкостным 

сенсорным дисплеем диагональю 17”. Программное 

обеспечение позволяет производить серию после-

довательных измерений в автоматическом режиме. 

Комплекс обслуживается одним оператором, в обя-

занности которого входит выбор измеряемого про-

филя, установка прибора в зажимное устройство 

и запуск испытаний кнопкой «Старт».

Ранее при производстве СПП использовалось 

измерительное оборудование, эксплуатация кото-

рого приносила ряд неудобств. Чтобы провести се-

рию измерений, нужно было переходить от одного 

Силовые полупроводниковые приборы (СПП) обладают большим количеством 
параметров и характеристик, которые необходимо контролировать с помощью 
специального оборудования. При проектировании данного оборудования нужно 
учитывать множество факторов, таких как надежность, многофункциональность, 
эргономичность, а также уделять внимание общему эстетическому исполнению. 
Статья знакомит с этапами развития и исследованиями, проведенными в процессе 
проектирования зажимного устройства для СПП в таблеточном исполнении. 
Описываются трудности, с которыми пришлось столкнуться, и методы их 
устранения. Для повышения эргономичности принят ряд технических решений, чья 
эффективность подтверждена результатами эксплуатации.

Рис. 1. Измерительный комплекс с зажимным 

устройством
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измерительного поста к другому, в результате 

чего производительность значительно снижа-

лась. Каждый пост занимал производствен-

ные площади, возрастало количество опера-

торов. Перед каждым измерением оператор 

выполнял ручную настройку оборудования 

под требуемые условия испытаний. Зажимное 

устройство было оснащено пневматическим 

приводом и имело ряд недостатков: развитие 

недостаточного усилия для зажатия приборов 

большого диаметра, отсутствие возможности 

динамического изменения скорости и усилия 

зажатия.

Для устранения основных недостатков 

лаборатория автоматизации разработа-

ла современное зажимное устройство. 

Измерительный комплекс представляет со-

бой две стандартные 19” дюймовые стойки, 

с установленными в них измерительными 

блоками и зажимным устройством. Такое 

модульное исполнение позволило подстраи-

вать оборудование под конкретную задачу, 

выбирая необходимые блоки в измеритель-

ный комплекс. Также следует отметить, что 

обслуживание и ремонт оборудования стали 

значительно удобней, а время простоя су-

щественно сократилось. Необходимо про-

сто отсоединить вышедший из строя блок 

и установить новый из резерва, после чего 

можно продолжать эксплуатацию комплек-

са. Автоматизация измерительного процесса 

значительно уменьшила влияние человече-

ского фактора на качество и достоверность 

измерений, при этом работа оператора стала 

менее ответственной.

Кроме того, были проработаны вопросы 

эргономики и эстетического исполнения. 

Изначально предполагалось использовать за-

жимное устройство как отдельный механизм, 

подключаемый к комплексу, но при такой 

конфигурации оставалось незадействован-

ное пространство в стойке над ЗУ. Некоторые 

блоки необходимо подключать максимально 

короткими проводниками (кабелями и ши-

нами), чтобы обеспечить высокую точность 

измерения, поэтому было решено включить 

ЗУ в состав комплекса и расположить изме-

рительные блоки в свободном пространстве 

над ним.

Рабочее место оператора представляет со-

бой сенсорный дисплей, зажимное устройство 

и столик для временного размещения прибо-

ров. Для удобства сенсорный дисплей вынесен 

из измерительного комплекса на подвесном 

кронштейне, чтобы настроить его положение 

так, как удобно оператору. После проведения 

опроса операторов был внесен ряд дорабо-

ток, что позволило повысить эргономиче-

ские свойства. На месте оператора, в корпусе 

измерительного комплекса, сделана выемка 

для удобного расположения ног. Было также 

выявлено, что зажимное устройство имеет 

недостаточное освещение, необходимое для 

контроля оператором процесса зажатия при-

бора и отслеживания износа контактной по-

верхности. Был проведен анализ требуемого 

освещения внутри ЗУ, подобраны источники 

света и установлены как внутри, так и снаружи 

зажимного устройства.

Измерительные и вспомогательные блоки 

(рис. 2) представляют собой корпуса разной 

высоты, рассчитанные на установку в стан-

дартную 19” стойку. На лицевой панели 

размещены световые индикаторы, инфор-

мирующие о корректной работе, а разъемы 

и выводные шины для подключения уста-

новлены на задней части. Для повышения 

точности измерений применяется бифи-

лярное расположение шин как внутри, так 

и снаружи блока.

Зажимное устройство в составе измери-

тельного комплекса (рис. 1) предназначено 

для зажатия диодов, тиристоров в табле-

точном исполнении и отдельных структур. 

Устройство обеспечивает равномерное рас-

пределение давления по всей площади кон-

тактных поверхностей прибора и представ-

ляет собой отдельное решение, состоящее 

из рамы, привода, системы компенсации пе-

рекосов и блока управления. Максимальное 

развиваемое усилие 150 кН — этого достаточ-

но для зажатия приборов большого диаметра, 

до 150 мм.

Прибор большого диаметра имеет вес 

чуть меньше 3 кг. Оператору сложно фи-

зически манипулировать таким прибором, 

ему необходимо задействовать обе руки, 

в итоге повышается вероятность повреж-

дения поверхности прибора при установке 

и позиционировании. При измерении при-

бора в горячем состоянии предварительно 

нагретый прибор необходимо устанавливать 

в ЗУ между двумя нагретыми до +190 °С кон-

тактными поверхностями. В случае с прибо-

рами большого диаметра задача становится 

крайне сложно выполнимой и травмоопас-

ной. Для устранения описанной ситуации 

было решено оснастить ЗУ выкатной си-

стемой загрузки. После измерений нижняя 

контактная поверхность автоматически вы-

двигается (рис. 3), это позволяет без особых 

сложностей установить прибор большого 

диаметра или прибор в горячем состоянии. 

Система оснащена датчиком, который сле-

дит за положением контактной поверхно-

сти. Если она не находится в задвинутом со-

стоянии, то сработает система безопасности 

и на дисплее появится ошибка. При работе 

с приборами малых диаметров или структур, 

вес которых колеблется в пределах 70–1000 г, 

оператор может намного проще и быстрее 

одной рукой или пинцетом устанавливать 

их в ЗУ, при этом выкатная система не по-

надобится и не займет дополнительное вре-

мя. При необходимости выкатную систему 

можно отключить с помощью сенсорного 

дисплея.

Для выкатывания нижнего столика и пе-

ремещения средней плиты ЗУ необходимо 

размыкать бифилярную силовую линию, 

для этой цели была разработана и испытана 

конструкция пневматического контактора, 

обеспечивающего надежное протекание тока 

без подгорания и залипания его контактных 

поверхностей.

Рис. 3. Зажимное устройство с выдвинутой 

выкатной системой

Рис. 2. Измерительные и вспомогательные блоки
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Некачественная контактная поверхность 

ЗУ (рис. 4) может нарушить внешний вид 

прибора, и тогда его придется отправить 

в брак. Поэтому верхняя и нижняя кон-

тактные поверхности — сменные пласти-

ны, имеющие высокий допуск по пло-

скостности и шероховатость Ra 0,8. Для 

удобства поверхность выполнена бы-

стросъемной, чтобы в случае повреждения 

или износа замена таких пластин проис-

ходила без длительного простаивания обо-

рудования. Изношенная сменная пласти-

на отправляется на шлифовку, после чего 

ее снова можно использовать в зажимном 

устройстве.

Для протекания импульсов тока большой 

амплитуды критически важно распределе-

ние усилия по контактной поверхности 

прибора. Поскольку области концентрации 

усилия обладают минимальным сопротив-

лением, а ток течет по пути наименьшего 

сопротивления, то при больших импульсах 

тока возможен локальный перегрев и выход 

прибора из строя. Для решения этой про-

блемы была создана система, компенсирую-

щая непараллельность контактных плоско-

стей, тем самым увеличивая равномерность 

распределения усилия, а соответственно, 

и тока по контактной поверхности прибора. 

Верхняя и нижняя контактные поверхности 

установлены на подпружиненном шарнире. 

Если поверхности перед зажатием не парал-

лельны, то во время зажатия прибора они 

выравниваются за счет подпружиненных 

шарниров. Для компенсации плоскопа-

раллельного движения, которое возникает 

во время выравнивания поверхностей, ниж-

няя контактная поверхность установлена 

на упорном подшипнике. Таким образом, 

улучшается распределение усилия и умень-

шается вероятность повреждения прибора. 

Подключение контактной части к силовой 

шине осуществляется через гибкую связь, 

которая сделана из сплетенного особо эла-

стичного провода (6-й класс гибкости). 

Использование такой гибкой связи обе-

спечивает свободное перемещение системы 

компенсации.

Изначально в конструкции был преду-

смотрен один шарнир, на нижней контакт-

ной поверхности, но в ходе большого ко-

личества тестов и опытной эксплуатации 

выяснилось, что распределение усилия 

неоптимально и сохраняется вероятность 

повреждения приборов малого диаметра, 

поэтому было принято решение также 

установить его и на верхней контактной по-

верхности. На рис. 5.1 изображено распре-

деление усилия между прибором и контакт-

ной поверхностью ЗУ с одним шарниром, 

а на рис. 5.2 — с двумя шарнирами.

Устройство оснащено сервоприводом, 

что позволяет контролировать скорость 

зажатия и положение нижней контактной 

плоскости. Для увеличения производитель-

ности зажатие производится ступенчато, 

сначала привод развивает максимальную 

скорость, а перед моментом зажатия ско-

рость снижается, чтобы исключить удар 

и не повредить прибор. Привод оснащен 

электромагнитным тормозом, поэтому 

можно продолжительное время удерживать 

максимальное усилие с высокой точностью 

и не нагружать привод, тем самым предо-

ставляя возможность проводить длитель-

ные измерения и значительно увеличивать 

ресурс привода. В качестве приводного 

механизма применяется шарико-винтовая 

передача (ШВП), которая способна переда-

вать большие усилия с высокой точностью 

позиционирования прибора в вертикаль-

ном положении.

Устройство оснащено системой нагрева 

для проведения измерений в горячем со-

стоянии. При проектировании для нагрева 

выбран кольцевой нагреватель, располо-

женный вокруг контактной поверхности, 

такое расположение не влияет на распре-

деление усилия. Для патронных или спи-

ральных нагревателей необходимо делать 

в основании контактной поверхности уста-

новочные отверстия, из-за которых распре-

деление усилия нарушается. Использование 

плоских нагревателей было исключено, 

поскольку они не рассчитаны на большую 

Рис. 4. Контактные поверхности зажимного 

устройства

Рис. 5. Распределение усилия между контактной поверхностью ЗУ и прибором

5.1. С одним шарниром: а) верхняя контактная поверхность; б) нижняя контактная поверхность

5.2. С двумя шарнирами: а) верхняя контактная поверхность; б) нижняя контактная поверхность

а

а

б

б
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нагрузку. Система нагрева способна нагре-

вать и поддерживать заданную температуру 

контактной поверхности до +200 °С. Для 

поддержания и контроля заданной темпера-

туры установлены терморегулятор и термо-

сопротивления в зоне измерения.

Зажимное устройство оснащено потенци-

альными контактами, предназначенными 

для измерения величины статических по-

терь и расположенными в центре контакт-

ных поверхностей. В первой итерации были 

изготовлены подпружиненные контакты, 

использование которых не дало положи-

тельных результатов, поскольку контакт 

работает при повышенных температурах 

и испытывает нагрузки при установке при-

бора. Изготовленный контакт часто выхо-

дил из строя, наблюдалось его залипание, 

подгорание, повреждение, поэтому требо-

валось повысить надежность, используя 

готовые пружинные контакты. Для этого 

было выбрано несколько аналогов и прове-

дена серия испытаний. Контакты подбира-

лись по геометрическим и температурным 

параметрам, а также по упругости пружи-

ны. Верхний порог рабочей температуры 

составлял не меньше +200 °С.

Упругость пружины выбирали так, чтобы 

она не превышала вес самого маленького 

прибора, поэтому был выбран контакт, пру-

жина которого развивает усилие не больше 

0,8 Н. После продолжительной эксплуата-

ции и сравнения надежности нескольких 

контактов от разных производителей было 

решено использовать пружинные контакты 

компании INGUN.

Для безопасности оператора установле-

на оптическая шторка безопасности, при 

проведении испытаний предотвращаю-

щая доступ в рабочую область зажимного 

устройства. Принцип ее работы основан 

на создании световой завесы из ИК-лучей, 

образованной между излучателем и при-

емником, расположенными на одной оси. 

В случае пересечения луча во время зажатия 

и измерения прибора сигнал от нее посту-

пает на коммутационный блок, который 

аппаратно отсоединяет измерительные 

блоки и подключает испытуемый прибор 

к защитному заземлению, чтобы накоплен-

ные заряды не причинили вреда здоровью 

оператора, затем сигнал поступает на блок 

управления зажимным устройством, и про-

цесс зажатия приостанавливается. Весь про-

цесс остановки измерений и отключения 

зажимного устройства происходит за доли 

секунды. По такому же принципу действу-

ет кнопка экстренной остановки, располо-

женная перед рабочим местом оператора 

в самом легкодоступном месте.

При проектировании учитывалось влия-

ние петли электромагнитного поля на изме-

рения, которое образуется при протекании 

тока через силовые шины и контактные 

части зажимного устройства. Для мини-

мизации влияния на измерения выбрано 

бифилярное расположение силовых шин, 

а также использован материал с низким 

показателем магнитной проницаемости. 

Изначально в качестве материала контакт-

ной поверхности применялась сталь 40Х13, 

однако это привело к появлению эффекта 

трансформации, или наведения ЭДС, на ли-

нии съема потенциала. Чтобы понять, как 

возникает подобный эффект, рассмотрим 

устройство и принцип работы трансфор-

матора, в основе работы которого лежит 

явление электромагнитной индукции. Это 

явление предполагает наличие переменного 

магнитного поля, для его создания служит 

магнитная цепь, состоящая из магнито-

провода с электрическими обмотками. 

Одна обмотка подключается к источнику 

переменного тока и называется первичной, 

с другой обмотки снимается напряжение 

для питания нагрузки, эта обмотка на-

зывается вторичной. Если на первичную 

обмотку подать переменное напряжение, 

то по виткам обмотки потечет переменный 

ток, который вокруг нее и в магнитопро-

воде создаст переменное магнитное поле, 

образующее магнитный поток. Проходя 

по магнитопроводу, такой поток пересека-

ет витки первичной и вторичной обмоток 

и индуцирует в них переменные ЭДС.

В зажимном устройстве есть контур сило-

вого тока, который проходит через прибор 

и образует первичную обмотку паразитно-

го трансформатора (рис. 6). При протека-

нии силового тока необходимо измерять 

падение напряжения, возникающее на си-

ловом полупроводниковом приборе. Для 

этого служат потенциальные пружинные 

контакты, расположенные в центре верх-

ней и нижней контактных поверхностей, 

вместе с проводами, образующими вторич-

ную обмотку паразитного трансформатора. 

Сердечник паразитного трансформатора 

формируется контактными поверхностя-

ми. Создание дополнительной ЭДС на по-

тенциальных линиях возникает следующим 

образом. Силовой ток идет через прибор 

по силовому контуру, и возникает перемен-

ное магнитное поле, чьи линии направле-

ны по правилу буравчика. Соответственно, 

концентрация магнитного поля в простран-

стве между шинами выше, так как магнит-

ное поле, создаваемое силовыми проводни-

ками, суммируется. В точке пространства, 

где расположены потенциальные провода, 

магнитное поле гораздо слабее, посколь-

ку в большей степени удалено от сило-

вых шин. При использовании в качестве 

материала контактного узла стали 40Х13, 

которая относится к мартенситному клас-

су и имеет высокий показатель магнитной 

проницаемости, эффект трансформации 

усиливается. Поэтому в качестве основного 

материала контактного узла было решено 

использовать алюминиевый сплав Д16Т, 

а сменную пластину сделать из нержавею-

щей стали 12Х18Н10Т, относящейся к ау-

стенитному классу. Эти материалы имеют 

низкий показатель магнитной проницаемо-

сти. Сталь 12Х18Н10Т является достаточно 

твердой для использования ее в качестве 

контактной поверхности. Алюминиевый 

сплав Д16Т не подходит для контактной 

поверхности, так как является мягким ма-

териалом. При его применении после не-

скольких зажатий на контактной поверх-

ности остаются следы, вследствие чего на-

рушается поверхность прибора.

Можно сделать вывод, что разработан-

ное и изготовленное Лабораторией ав-

томатизации АО «Протон-Электротекс» 

измерительное оборудование удовлетво-

ряет требованиям широкого круга потре-

бителей. Модульное исполнение позво-

ляет подобрать необходимые параметры 

измерительного комплекса. Применение 

комплектующих ведущих производите-

лей повысило надежность оборудования. 

При каждом приобретенном негативном 

опыте во время эксплуатации проводил-

ся глубокий анализ (FMEA — failure mode 

and effects analysis — анализ отказов и воз-

можных причин). Такой подход позво-

лил получить качественное, эргономич-

ное оборудование.   
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Рис. 6. Схема возникновения паразитного трансформатора в ЗУ
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Силовой модуль 
трехканальной магнитотерапевтической установки

В 
России и некоторых странах СНГ магнитотера-

пия достаточно давно и успешно используется 

в лечебной практике медицинских учреждений 

санаторно-курортного типа, а также в региональных 

медицинских центрах. В последние годы наблюдается 

усиление интереса врачей-физиотерапевтов к общей 

магнитотерапии ОМТ, которая в структуре физиче-

ских методов лечения занимает все более значимое 

место. ОМТ — воздействие магнитным полем поряд-

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

часть за счет размещения пациента внутри индукто-

ра большого диаметра. Такое воздействие позволяет 

одновременно влиять на основные системы орга-

низма, на различные виды обмена и окислительно-

восстановительные процессы. Лечебный эффект ОМТ 

связывают с развитием ответных реакций организма 

на действие магнитного поля, как в виде физико-

химических изменений в первичных механизмах го-

меостаза, так и путем неспецифических адаптацион-

ных реакций систем общего реагирования (иммунная, 

нервная, гуморальная), изменяющих реактивность 

организма и его резистентность и активирующих 

компенсаторно-приспособительные механизмы.

На российском рынке широко представлены 

следующие магнитотерапевтические установки 

и аппараты: УМТИ-3Ф; УМТИ-3ФА; УМТИ-3Ф 

в исполнениях «Колибри» и «Колибри-Эксперт»; 

магнитотурботрон УВМП-2,5/100 «Авангард» и дру-

гая аппаратура. Внешний вид магнитотурботрона 

УВМП-2,5/100 представлен на рис. 1.

Установку УМТИ-3Ф и ее модификации серийно 

выпускают несколько организаций-изготовителей. 

Внешний вид установки УМТИ-3Ф производства 

завода «Авангард» (г. Саров) представлен на рис. 2, 

где соленоиды индуктора скомпонованы в цилиндр, 

внешний вид блока управления данной установки 

представлен на рис. 3.

Все перечисленные установки являются одно-

канальными. Установка будет более функциональ-

ной, если сделать ее трехканальной.

Рассмотрим построение силового модуля трех-

канальной магнитотерапевтической установки (да-

лее — силового модуля) на базе магнитотерапевтиче-

ской установки на примере УМТИ-3Ф (далее — уста-

новки). Данная установка предназначена для лечения 

и профилактики различных заболеваний, устройство 

воздействует на пациента охватывающими его и пере-

мещающимися в пространстве магнитными полями. 

Аппарат состоит из блока управления и индуктора, 

представляющего собой три одинаковых кольца-

соленоида диаметром 800 мм. Причем кольца могут 

компоноваться либо в призму для создания вращаю-

щегося электромагнитного поля, либо в цилиндр, фор-

мируя линейно перемещающееся в пространстве поле. 

К электронной части установки (блоку управления), 

в состав которой входит силовой модуль, предъявля-

ются следующие требования. Необходимо обеспечить 

возможность создания импульсов затухающего трех-

фазного переменного магнитного поля с вариацией его 

следующих параметров: индукции, длительности воз-

действия, конфигурации. Важно также обеспечить со-

В статье представлен концепт силового модуля трехканальной 
магнитотерапевтической установки, функционирующей с тремя индукторами. 
Автор представляет алгоритм его работы, схемотехнику и конструкцию.

Рис. 1. Установка УВМП$2,5/100 «Авангард» 

в действии Рис. 2. Внешний вид установки УМТИ$3Ф
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блюдение требований по электробезопасности, 

предъявляемых к установкам подобного типа 

как к изделиям медицинской техники. Силовой 

модуль является важной составной частью блока 

управления. Индуктор подключается непосред-

ственно к силовому модулю. Уместно привести 

основные технические характеристики магнито-

терапевтической установки УМТИ-3Ф (табл.).

После незначительной доработки уста-

новки предлагаемый силовой модуль позво-

ляет подключить три индуктора, а значит, 

втрое повысить ее пропускную способность. 

Функциональная схема установки с силовым 

модулем приведена на рис. 4.

Трехканальная магнитотерапевтическая уста-

новка содержит блок управления А1, индук-

торы АL1, AL2, AL3. Индукторы совершенно 

идентичны и представляют собой комбинацию 

из трех соленоидов (L1, L2, L3) и крепежных 

приспособлений, которые предоставляют воз-

можность компоновать соленоиды в цилиндр 

или призму и получать соответственно бегущее 

или вращающееся магнитное поле. Блок управ-

ления включает модуль контроля и управления 

АВ1 (далее — МКУ) и силовой модуль А2. 

Конструкция силового модуля А2 предусма-

тривает его установку в блок управления А1. 

Силовой модуль А2 функционально состоит 

из трех совершенно идентичных каналов № 1–3. 

Для улучшения массогабаритных и энергетиче-

ских показателей установки и расширения диа-

пазона амплитудно-частотных характеристик 

магнитного поля в каждом канале трехканаль-

ной установки предусмотрен трехфазный гене-

ратор, выполненный в виде трех одинаковых 

зарядно-разрядных контуров. Поскольку каналы 

в силовом модуле идентичны, рассмотрим далее 

работу канала № 1 с индуктором № 1. Каждый 

контур включает накопительный конденсатор, 

разрядный ключ (оптотиристор) и соленоид ин-

дуктора. Заряд конденсатора контура осущест-

вляется в такте заряда от модуля заряда через 

развязывающий диод. Разряд конденсаторов 

происходит в такте разряда установки импуль-

сами от МКУ длительностью, достаточной для 

обеспечения разряда конденсаторов. Благодаря 

применению накопительных конденсаторов 

в таком генераторе величина напряжения заря-

да может изменяться в широких пределах, со-

ответственно, и амплитудное значение напря-

Рис. 3. Блок управления установки УМТИ$3Ф

Рис. 4. Функциональная схема установки с силовым модулем

Таблица. Основные технические 

характеристики УМТИ$3Ф

Технические характеристики Параметр

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

Потребляемая мощность, В·А, не более 150

Количество соленоидов в индукторе, шт. 3

Диаметр соленоида, мм, не более 800

Максимальная индукция (Вмакс), мТл
в центре соленоида• 
вблизи соленоида• 

4 ±0,7
26 ±6

Рекомендуемое расстояние между 
индукторами, м

2

Диапазон регулировки индукции 
в центре соленоида

от Вмакс/8 
до  Вмакс

Дискретность задания индукции, мТл 0,5

Частота колебаний тока в соленоиде, Гц 100 ±15

Частота повторений импульсов тока 
в соленоиде, Гц

1 ±0,1

Количество соленоидов, шт. 3

Максимальная длительность сеанса, мин 99

Дискретность задания сеанса, мин 1

Вид поля при компоновке соленоидов
цилиндр• 
призма• 

бегущее поле
вращающееся поле

Время непрерывной работы, ч не ограничено

Габаритные размеры блока 
управления, мм

300×250×140

Масса блока управления, кг, не более 8

Масса индуктора, кг, не более 11

Условия эксплуатации:
температура окружающей среды, °С• 
давление, мм рт. ст.• 
влажность, %• 

+15…+35
645–795
45–75
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женности магнитного поля в индукторе может 

изменяться столь же широко.

Схема заряда конденсаторов C1–C3 в силовом 

модуле АВ2 включает модуль заряда AU1, дио-

ды развязки VD1–VD3 и оптотиристоры VS1–

VS3. Регулировка осуществляется изменением 

длительности заряда данных конденсаторов. 

То есть при изменении длительности интер-

вала включения модуля заряда AU1 меняется 

величина напряжения заряда накопительных 

конденсаторов. От величины заряда зависит ве-

личина индукции магнитного поля в индукторе 

AL1 при разряде накопительных конденсато-

ров через соленоиды L1, L2, L3 индуктора АL1. 

Емкость конденсаторов C1–C3, диаметр колец, 

сопротивление и индуктивность соленоидов 

L1, L2, L3 рассчитаны, и соленоиды выполнены 

таким образом, что при изменении величины 

напряжения заряда на накопительных конден-

саторах 70–500 В индукция в центре соленоида 

меняется от 0,5 до 4 мТл. После заряда накопи-

тельных конденсаторов МКУ выдает три за-

держанных относительно друг друга импульса, 

управляющих соответственно оптотиристорами 

VS1–VS3. Через эти оптотиристоры осуществля-

ется разряд вышеуказанных накопительных 

конденсаторов на соленоиды L1–L3 индуктора 

АL1. Разряд в каждом контуре носит характер 

свободно затухающих синусоидальных токов 

в LC-контуре, фазы которых смещены на 120° 

эл. Принципиальная схема силового модуля 

приведена на рис. 5.

Рассмотрим работу элементов принципиаль-

ной схемы и функционирование силового моду-

ля в составе блока управления в рабочем цикле 

для канала № 1. Световые полосы HL1–HL3 слу-

жат для визуального контроля процессов заряда 

и разряда накопительных конденсаторов. Для 

уменьшения уровня помех каждый рабочий 

цикл начинается в момент перехода сетевого 

напряжения через ноль. Датчик сетевого на-

пряжения (датчик перехода сетевого напряже-

ния через ноль) выполнен на трансформаторе 

Т1 и оптоэлектронном ключе U1. Питающее 

сетевое напряжение 220 В поступает на силовой 

модуль через сетевую вилку Х1. Сигналы управ-

ления поступают на соединитель Х2, который 

подключается к соответствующему соедините-

лю МКУ. Сразу после подачи питания следует 

с клавиатуры интерфейса блока управления 

задать необходимые параметры работы — ве-

личину индукции и время процедуры. Данные 

параметры постоянно индицируются на дис-

плее блока управления. Установка переходит 

в рабочий цикл сразу после нажатия на кнопку 

«Старт/стоп». Микроконтроллер МКУ начина-

ет опрашивать датчик сетевого напряжения, 

и в момент прохождения сетевого напряжения 

через ноль включается модуль заряда, выполнен-

ный на оптотиристорах VS1–VS3, конденсаторе 

С6 и резисторе R4, — начинается рабочий цикл. 

Накопительные конденсаторы C7–C9 заряжают-

ся, процесс может продолжаться 50–400 мс, в за-

висимости от того, какая величина магнитной 

индукции установлена на дисплее блока управ-

ления. Через указанное время микроконтроллер 

МКУ выключает модуль заряда, тем самым оста-

навливая заряд накопительных конденсаторов 

C7–C9. Спустя 900 мс микроконтроллер МКУ 

включает оптотиристор VS4 первого разряд-

ного контура. Начинается колебательный про-

цесс разряда конденсатора С7 через соленоид L1 

индуктора А2. Разряд носит характер свободно 

затухающих синусоидальных токов.

Спустя 3,3 мс микроконтроллер МКУ 

включает оптотиристор VS5, а еще через 

3,3 мс включаются оптотиристоры VS6 

(второго и третьего разрядных контуров). 

Конденсаторы С8 и С9 разряжаются через со-

леноиды L2 и L3 индуктора А2.

Через 100 мс с момента включения оптоти-

ристора VS6 оптотиристоры VS4–VS6 закры-

ваются. За это время колебательные процессы 

в контурах заканчиваются. Рабочий цикл завер-

шен. Следующий рабочий цикл начнется сразу 

в момент прохождения сетевого напряжения 

через ноль, который «отследит» датчик сетево-

го напряжения. Такие циклы заряда и разряда 

накопительных конденсаторов продолжаются 

до тех пор, пока не заканчивается время сеанса 

(или процедуры). Каналы № 2 и 3 силового мо-

дуля работают совершенно аналогично.

Конструктивно блок управления выпол-

нен в виде функционально законченного 

модуля. Внутри блока к передней панели 

модуля крепится МКУ. На модуле располо-

жены все элементы интерфейса управления. 

На задней панели размещается силовой 

модуль, в том числе сетевой выключатель 

и высоковольтные соединители, к которо-

му подключается соединитель индукторов 

АL1–AL3. Установлен трансформатор Т1 

типа ТПП254-220-50.

В силовом модуле и блоке управления 

магнитотерапевтической установки нет ни-

каких настроек и регулировок; если монтаж 

выполнен правильно, то установка начина-

ет работать сразу после подачи напряжения 

питания. Подсоединять индукторы к блоку 

управления (силовому модулю) можно толь-

ко при выключенном сетевом выключателе. 

В установке имеется опасное для жизни на-

пряжение до 1000 В, поэтому во время про-

верки, при снятой верхней крышке, необхо-

димо соблюдать меры безопасности.  
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Рис. 5. Принципиальная схема силового модуля магнитотерапевтической установки
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