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Представьте, пожалуйста, нашим чита-

телям вашу компанию. Как появилось такое 

название?

Наша компания, прежде всего, направлена 

на импортозамещение, сегодня эта тема у всех 

на слуху. Мы предлагаем нашим заказчикам 

источники питания (ИП) малой и средней 

мощности, разработанные отечественными 

специалистами и изготовленные в России.

Мы старались подобрать несложное имя 

и в конце концов решили назвать компанию 

по первым буквам имен трех владельцев. Так 

появилась первая часть названия — ADK. 

Второе же слово — Power — отображает на-

правление нашей деятельности.

Какую продукцию вы предлагаете и для 

каких сегментов рынка?

Наша специализация — это источники пи-

тания, без которых не обходится разработка 

ни одного электронного изделия. Мы можем 

предложить потребителю ИП как корпусные, 

так и в бескорпусном исполнении.

На сегодня мы предлагаем AC/DC-

источники малой (до 10 Вт) и средней мощ-

ности (до 30 Вт), в исполнении на DIN-рейку 

и Open Frame (бескорпусное исполнение), 

с установкой на печатную плату. Такие 

ИП наиболее распространены и используют-

ся для питания маломощных устройств, при-

боров, автономных систем, различного рода 

датчиков и контроллеров.

Наша продукция востребована, прежде все-

го, в промышленном секторе, в энергетике, 

то есть это индустриальное применение в си-

стемах РЭА, например в системах автоматики, 

где требуется контроль за большим количе-

ством сигналов, это программируемая логи-

ка, программируемые контроллеры, которые 

следят за автоматикой, то есть это вся машин-

ная индустрия, которая существует на сегод-

ня и где можно встретить такие бренды, как 

Phoenix Contact, Mean Well, Traco Power.

Отличается ли ваша продукция какими-

либо инновационными решениями? Как 

вы планируете разбудить «сонное царство» 

ИП?

Действительно, источники питания — до-

статочно консервативная тема. Например, 

если посмотреть на брендовые ИП, то в них 

нет ничего сверхинновационного: компо-

нентная база давно не претерпевает суще-

ственных изменений. В хорошо зарекомен-

довавшие себя ИП производители не очень 

охотно вносят какие-то новации. Однако, 

используя более эффективные электронные 

компоненты, транзисторы, диоды, можно 

поднять КПД. А используя пассивные ком-

поненты, трансформаторы и особенно кон-

денсаторы, можно как уменьшить габариты 

ИП, так и поднять его мощность. Впрочем, 

необходимо добавить, что ИП — достаточ-

но нагруженные изделия с ограниченным 

сроком службы. И на практике потребите-

ля интересует не сам по себе КПД источни-

ка, а его надежность и тепловые параметры. 

Так, если уменьшить нагрев изделия, то оно 

служит дольше и в меньшей степени влияет 

на систему в целом (не перегревая устройства, 

с которыми работает в паре).

Революции в ИП пока не произошло, но мы 

стараемся использовать самые новые и про-

грессивные технологии, выбираем новейшие 

разработки по компонентам, порой такие, 

что иногда даже приходится работать с ин-

женерными образцами и только после тестов 

и ожиданий размещать заказ на элементную 

базу, которая пойдет уже в массовое произ-

водство наших ИП.

Сейчас в России все хотят получить евро-

пейское качество, но по «китайским» ценам. 

Какую ценовую политику вы ведете?

Не секрет, что практически все компании 

имеют производство в Азии, поэтому тер-

мин «европейское качество» может скоро 

изжить себя. Сегодня производится много 

схожей продукции, выполненной на одних 

и тех же производствах, но под разными 

торговыми марками, и порой она пред-

лагается по разным ценам, в зависимости 

от бренда и политики компании. В изделиях 

используются компоненты, также выпол-

ненные в Азии, и не всегда производится 

входной контроль качества. А при произ-

водстве ИП очень важно использовать каче-

ственную элементную базу, т. е. привлекать 

проверенных поставщиков, осуществлять 

входной контроль компонентов, компонов-

ку и отвод тепла, так как повысить надеж-

ность можно, только улучшив температур-

ные условия.

Если углубляться в то, откуда возникает 

стоимость компонентов, то приведу сле-

дующий пример. Сейчас ON Semiconductor 

поглощает Fairchild, и часть разработчиков 

Fairchild перешла в тайваньскую компанию 

Sumwin. Это говорит о том, что уже идет не-

кое сближение по уровню между европейским 

и азиатским качеством. Не за горами то время, 

когда мы увидим, как азиатские бренды, ко-

торые чувствуют себя более-менее уверенно 

на российском рынке (их пока нет в Европе 

из-за отсутствия необходимых патентов), бу-

дут не уступать по качеству западным. Но это 

единичные случаи, так как, в основном, идет 

комплектация компонентами западных про-

изводителей.

ADK Power — новый игрок 
на рынке источников питания

Недавно произошло рождение новой компании — ADK Power. Мы поинтересовались 
у Алексея Соколова, генерального директора компании, как ADK Power собирается 
завоевывать место на рынке ИП, чем планирует взбудоражить эту «тихую заводь».

Алексей Соколов: «Наша основная 

стратегия — работа с конкретным заказчиком»
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Если говорить о решениях ADK Power, 

то они будут интересны российским заказ-

чикам, скорее, не с точки зрения ценовой 

политики. Мы делаем упор на российскую 

сборку, российский контроль, и соответствен-

но, на качество. Таким образом, мы сможем 

контролировать все этапы производства, что 

не происходит в случае с азиатской сборкой. 

Мы будем прилагать все усилия, чтобы ис-

ключить возможность использования бра-

кованной и сомнительной элементной базы. 

Поэтому наши цены будут соизмеримы 

и с «китайскими», и возможно, будут стре-

миться к европейским.

В чем заключается ваш особый подход 

к выбору поставщика?

Мы выбираем для работы дистрибьюто-

ров, которые работают в приемлемом цено-

вом диапазоне, это не обязательно дорого, 

но и не может быть дешево. Мы не гонимся 

за сверхдешевыми решениями. Это у круп-

ных компаний, при миллионных партиях, 

удешевление компонентов даже на не-

сколько центов приводит к существенной 

экономии, а при малых партиях подобная 

экономия может привести к производству 

некачественного продукта. Наша цель — 

не производство дешевых ИП в большом 

количестве, а производство качественного 

решения, отвечающего поставленным за-

дачам. Качество выше.

Мы планируем выбирать партнеров 

по контрактному производству, которые бу-

дут тестировать источники, и, естественно, 

у нас будет контроль по закупке компонен-

тов для таких партнеров. То есть ситуация 

распространяется как на сырье контракт-

ного производителя, так и на указание того 

поставщика, у которого надо размещать 

заказ на закупку компонентов. Это будет 

определяться нами, соответственно, риски 

получить некачественный продукт будут 

снижаться.

Как вы планируете осуществлять техпод-

держку?

Если говорить о технической поддержке 

в общепринятом смысле, то, конечно, с ростом 

потребления будут формироваться специаль-

ные отделы, ориентированные на решение 

возникающих у клиентов вопросов. А пока, 

чтобы не затягивать разговоры на тему «что, 

где и почему», мы будем осуществлять воз-

врат товара и его замену. Это первый этап, 

который компания должна пройти, чтобы за-

нять достойное место на рынке.

Кроме того, в контексте техподдержки 

мы рассматриваем возможность для потре-

бителя высказать свои пожелания и приоб-

рести именно тот товар, который ему нужен 

в каждом конкретном случае, — например, 

под свои габариты, по высоте или по площа-

ди. То есть мы готовы под заказ разработать 

необходимый ИП или сформировать те ИП, 

которые нами уже разработаны, под требуе-

мые клиенту параметры.

Поскольку мы только начинаем работу, 

у нас есть бόльшая гибкость и мобильность, 

чем у тех гигантов, которые давно существу-

ют на рынке. Поэтому мы имеем возможность 

подстраиваться под заказчика и ориентиро-

ваться на рост и развитие совместно с кон-

кретным клиентом.

Сколько времени может занять работа 

«под заказ» и где вы планируете осущест-

влять сборку?

Если необходимо будет модернизировать что-

то из разработанного нами, то примерно через 

два-три месяца мы будем готовы отправить за-

казчику образцы, которые он сможет проверить 

и высказать свои пожелания и замечания.

На первом этапе мы предполагаем толь-

ко контрактную сборку, она будет осущест-

вляться на предприятиях в Санкт-Петербурге. 

А потом будем, вероятно, расширяться — все 

зависит от того, как пойдет спрос на нашу 

продукцию.

Как вы видите дальнейшее развитие ком-

пании?

Собственно говоря, основная наша страте-

гия — это работа с конкретным заказчиком.

Мы уже определили базовые линейки — для 

монтажа на плату и индустриальные, на DIN-

рейку. Естественно, когда начнем плотно ра-

ботать с клиентами, станут видны и другие 

варианты. Развитие уже некое заложено: наш 

следующий шаг — это DC/DC-источники. 

Кроме того, мы рассматриваем возможность 

разработки ИП для медицинского применения, 

есть мысли по трансформации индустриаль-

ных ИП, есть кое-какие наработки по источни-

кам для спецприменений, т. е. по спецзаказам 

от атомной промышленности, ВПК и др.

На данный момент мы интересны тем, что 

предлагаем новые ИП, кроме того, мы выи-

грываем за счет габаритов некоторых реше-

ний, по КПД и «теплу» и за счет улучшенной 

элементной базы. Вот таким образом мы и со-

бираемся завоевать рынок.   
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В 
настоящее время сфера применения высоко-

вольтных реле и контакторов достаточно 

широка и имеет устойчивую тенденцию 

к росту, но главная идея всех производителей такой 

продукции — наибольшая мощность коммутации 

при наименьшем размере. В первую очередь, это 

различные радиочастотные изделия, приложения 

с большими бросками напряжения (до 70 кВ), где 

реле используют для коммутации емкостных и ин-

дуктивных нагрузок, измерительное оборудование 

(измерители напряжения пробоя и сопротивления 

изоляции), индустриальные коммутаторы посто-

янного тока (изделия во взрывозащищенном ис-

полнении) и многое другое. Именно в этом, как 

никто другой, преуспела компания GIGAVAC, 

и из этого можно сделать вывод, что ее продукция 

всегда будет востребована во многих отраслях про-

мышленности. Особенностью компании является 

доступность технических и маркетинговых спе-

циалистов в любой точке мира, в т. ч. и в России. 

Широкая линейка продукции, высокое качество, 

возможность поддержания технологического за-

паса как на складе изготовителя, так и на регио-

нальном складе в РФ обеспечивают бесперебойные 

и быстрые поставки при более чем конкурентоспо-

собных ценах.

Краткий обзор продукции GIGAVAC

В перечень производимой продукции GIGAVAC 

входят:

• SPST — вакуумные реле однополюсные на одно 

направление;

• SPDT — вакуумные реле однополюсные на два 

направления;

• DPDT — вакуумные реле двухполюсные на два 

направления;

• Latching Mono-Stable — поляризованные реле;

• MiniTACTOR — мини-контакторы;

• PCB Mount — контакторы для монтажа на плату;

• Industrial Contactors — контакторы коммерческого 

применения;

• High Voltage Contactors — высоковольтные кон-

такторы;

• Manual Disconnect Switches — ручные переключа-

тели;

• MIL & Heavy Duty Contactors — контакторы для 

тяжелых условий эксплуатации.

Если обратиться к истории, то первые реле и кон-

такторы GIGAVAC были разработаны для приме-

нения в радиочастотных изделиях, где требуются 

реле как можно меньшего размера, имеющие малые 

радиочастотные потери, обладающие превосходны-

Денис Яковлев

Yakovlev@escltd.ru

Компактные реле 
и контакторы

для ответственных применений

Цель данной статьи — познакомить конструкторов и разработчиков с продукцией 
компании GIGAVAC, которая была основана в 2002 г. ведущими и амбициозными 
специалистами в области разработки и производства высоковольтных 
реле, поставившими перед собой цель сделать бизнес максимально 
клиентоориентированным. С тех пор, на протяжении почти 15 лет, компания 
захватывает все новые сегменты рынка, постоянно совершенствуя свои изделия 
и расширяя линейку продукции.
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ми диэлектрическими свойствами при высо-

ких напряжениях и способные работать под 

воздействием жестких климатических усло-

вий (рис. 1). Впоследствии широкое приме-

нение реле GIGAVAC нашли и в контрольно-

измерительной аппаратуре, и в высоковольт-

ных источниках питания, и в оборудовании 

для проведения магнитно-резонансных ис-

следований, и в различных коммерческих 

изделиях, в которых необходимо коммути-

ровать высокие напряжения.

Получив мировое признание, в 2007 г. 

компания GIGAVAC приступает к выпуску 

первых герметичных контакторов серии GX 

(рис. 2). Теперь им отдают предпочтение при 

разработке систем управления мощностями, 

резервного питания и освещения на железных 

дорогах, в автоматизации нефтяной отрасли. 

Их используют при проектировании и реа-

лизации различных транспортных средств, 

горно добывающего оборудования, в солнеч-

ных, ветряных и водяных энергосистемах 

и прочей альтернативной энергетике, а также 

в различных зарядных устройствах, в изделиях 

во взрывозащищенном исполнении и другом 

сложном оборудовании, т. е. везде, где необхо-

дима длительная безотказная работа (рис. 3).

Представленная далее информация будет 

полезна для разработчиков и конструкторов, 

использующих в своих разработках средства 

коммутации значительных токов.

Контакторы GIGAVAC

Серия GX

GX — герметичные компактные контакторы 

постоянного и переменного тока, способные 

коммутировать токи до 1000 А при напря-

жении 12–800 В. Они могут монтироваться 

в любом положении, могут быть использо-

ваны практически в любых неблагоприятных 

условиях, включая работу при температурах 

–55…+85 °С. Контакторы имеют малые габа-

риты и степень защиты от внешних воздей-

ствий IP67, что гарантирует работу в течение 

30 мин под водой. Применяемые одинарные 

или двойные катушки управления не создают 

радиопомех (электромагнитную интерферен-

цию) в схемах управления. Силовые контакты 

выполнены из нержавеющей стали, что дает га-

рантию отсутствия коррозии на долгие годы.

В серии GX имеются поляризованные кон-

такторы GXL14, работающие без постоянного 

питания катушки, что позволяет уменьшить 

тепловыделение. В таких приборах контакты 

удерживаются в замкнутом состоянии с помо-

щью постоянного магнита, и для переключе-

ния необходима лишь подача кратковремен-

ного импульса.

Серия МХ

МХ — герметичные контакторы постоянно-

го и переменного тока, соответствующие стан-

дарту MIL-R-6106. Они предназначены для 

применения в военной технике, оборудовании 

с большими пусковыми импульсами и для ра-

боты в тяжелых условиях. Герметичный кор-

пус обеспечивает защиту катушки, контактов 

и электроники от внешних неблагоприятных 

факторов. Металлокерамическая конструкция 

обеспечивает работу при экстремальных тем-

пературах до +200 °С. Использование серебря-

ных контактов гарантирует продолжительный 

срок службы и устойчивость к залипанию 

контактов даже при больших бросках тока.

Использование двойной катушки управ-

ления позволяет снизить энергопотребление 

без использования схем ШИМ, являющихся 

источником электромагнитных помех.

Серия НХ

Серия НХ — герметичные высоковольтные 

контакторы постоянного тока, предназначен-

ные для «горячего» переключения при напря-

жении до 1500 В (рис. 4). Они имеют степень 

Рис. 1. Реле: а) G41C; б) высоковольтные

Рис. 2. Контактор GX12

Рис. 3. Сферы применения контакторов GIGAVAC

а б

Рис. 4. Герметичные высоковольтные контакторы постоянного тока: а) HX200; б) HX21

а б
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защиты от внешних воздействий IP67 и IP69, 

что позволяет использовать их в любых тяже-

лых погодных условиях, под водой и на солн-

це в пустыне.

Конструкция катушки обеспечивает малое 

потребление энергии и отсутствие электро-

магнитного излучения. Так же, как и в серии 

МХ, здесь имеются внутренние элементы га-

шения обратной ЭДС, не требующие приме-

нения внешних диодов.

Серия наиболее эффективна для исполь-

зования в преобразователях напряжения, 

мощных солнечных и ветряных энерге-

тических системах, высоковольтных ак-

кумуляторных системах, электромобилях 

и электрокарах.

В 2016 г. к номенклатуре компактных кон-

такторов прибавились революционные кон-

такторы HX460, способные коммутировать 

напряжение до 1500 В и токи до 600 А. Их га-

бариты не превышают 16 см, вес 4,2 кг.

Серия HBD/BD

Ручные поворотные переключатели HBD 

(рис. 5) и BD позволяют коммутировать токи 

до 500 А при уровне защиты от внешних воз-

действий IP67. Соответствие требованиям 

стандарта IEC529 делает их оптимальным 

выбором для решения задач по отключению 

аккумуляторных батарей, например в авто-

мобилях, во время их ремонта и обслужива-

ния. Поскольку переключатели могут рабо-

тать практически в любой среде, их можно 

размещать непосредственно вблизи акку-

муляторов. Это помогает уменьшить длину 

кабеля, необходимого для размещения тра-

диционных переключателей внутри салона 

автомобиля.

Переключатель серии BD коммутирует токи 

до 500 А при напряжении 32 В. Он защищен 

от пыли и погружения в воду на глубину 

до 1 м. При этом падение напряжения на его 

замкнутых контактах не превышает 150 мВ, 

что обеспечивает его эффективное использо-

вание.

PCB Mount

В 2016 г. GIGAVAC вывела на рынок контак-

торы PCB Mount. Они сконструированы для 

монтажа на плату, но возможны к поставке 

и в других вариантах исполнения. Визуально 

и функционально они напоминают контак-

торы серии GX, но имеют меньшую стои-

мость за счет незначительного упрощения 

процесса сборки и отсутствия применения 

технологии EPIC. Эти устройства способны 

коммутировать ток 30–400 А при напряжени-

ях 12–1200 В с сопутствующим пополнением 

линейки предзарядных контакторов (рис. 6) 

на токи до 30 А при напряжении до 1200 В. 

Вес устройств 0,09–0,38 кг.

МiniTACTOR

Мини-контакторы МiniTACTOR — ком-

пактные, легкие, обладающие оптимальным 

соотношением цена/качество. Их можно 

быстро установить в любом положении. 

Безопасное и четкое переключение мощности 

достигается при напряжениях до 1500 В по-

стоянного тока до 50 А.

Эти устройства можно применять в цепях 

предзаряда, заряда, солнечной энергетике, 

лифтовых механизмах, системах вентиляции 

и кондиционирования и др. Основные техни-

ческие характеристики и габариты некоторых 

контакторов производства GIGAVAC приве-

дены на рис. 7.    

Рис. 5. Ручные поворотные переключатели 

HBD400 Рис. 6. Контактор P125

Рис. 7. Основные технические характеристики и габариты некоторых контакторов
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Введение

Расширение областей применения приборов си-

ловой электроники и возрастающие требования 

к их эксплуатационным характеристикам привели 

к появлению новых широкозонных полупроводни-

ковых материалов, в первую очередь карбида крем-

ния. Новые полупроводниковые приборы на основе 

SiC позволяют:

• расширить диапазон рабочих частот;

• увеличить диапазон эксплуатационных темпера-

тур;

• снизить статические и динамические потери;

• повысить стойкость к аварийным режимам рабо-

ты;

• увеличить надежность и срок службы изделий;

• снизить массу оборудования.

Широкому распространению карбидокремниевых 

полупроводниковых приборов в силовой электро-

нике по-прежнему препятствует их высокая цена. 

Однако стоит отметить, что некоторые задачи мож-

но успешно решить с помощью комбинирован-

ных схем, в которые входят как SiC-компоненты, 

так и традиционные кремниевые приборы. К ним 

относится разработка источников питания и пре-

образователей на основе ШИМ, имеющих частоты 

коммутации около 50 кГц. Для этих устройств ОАО 

«Электровыпрямитель» производит серию гибрид-

ных IGBT-модулей на ток до 300 А и напряжение 

до 1200 В. В данных модулях применяют кремние-

вые кристаллы IGBT и карбидокремниевые диоды 

Шоттки в качестве диодов обратного тока.

Диоды Шоттки имеют практически нулевой 

заряд обратного восстановления, что существен-

но снижает энергию потерь как при обратном 

восстановлении диода, так и при включении 

IGBT, на ток включения которого накладыва-

ется импульс тока обратного восстановления 

диода. Кроме того, при использовании оппо-

зитных диодов с p-n-переходом скорость вклю-

чения IGBT не должна превышать определенное 

значение, поскольку при этом в диоде начинает 

проявляться так называемый эффект «схлопы-

вания» заряда обратного восстановления и воз-

никают колебания тока. Эти колебания приводят 

не только к дополнительным потерям мощно-

сти, но и порой к выходу из строя как диода, 

так и IGBT. Чтобы предотвратить развитие по-

добных процессов, скорость включения IGBT 

регулируется резистором в цепи затвора RGon. 

Если IGBT-модуль использован вместе с SiC-

диодами Шоттки, то он может коммутировать 

ток с максимально допустимым di/dt, т. е. с со-

противлением затворного резистора RGon, близ-

ким к нулю [1].

При выключении транзистора влияние диодов 

минимально, а перенапряжения, возникающие при 

быстром спаде тока коллектора, обусловлены только 

свойствами самого транзистора [2].

Разработчикам и производителям FRD приходится 

постоянно решать задачи оптимизации характеристик 

оппозитных диодов, чтобы потребитель мог макси-

мально использовать возможности IGBT. Применение 

SiC-диодов Шоттки в качестве оппозитных для IGBT 

Алексей Бормотов
Татьяна Шапетько
Михаил Тогаев
Вячеслав Мускатиньев

nicpp@elvpr.ru

Исследования 
параметров и характеристик 
SIC-диодов Шоттки

в гибридных IGBT-модулях 
ОАО «Электровыпрямитель»

Представлены результаты исследований параметров и характеристик 
карбидокремниевых диодов Шоттки на напряжение 1200 В, используемых 
в гибридных IGBT�модулях в качестве оппозитных диодов (freewheeling diode — FWD), 
а также в линейке высокочастотных SiC�диодных модулей.
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в гибридных модулях позволяет кардинально 

разрешить все сложные проблемы.

ОАО «Электровыпрямитель» изготав-

ливает силовые гибридные IGBT-модули 

для различного применения в двух ши-

роко распространенных корпусах разме-

рами 34×94 и 62×106 мм. В процессе про-

изводства используются чипы SiC-диодов 

Шоттки нескольких известных произво-

дителей. Главный критерий при выборе 

SiC-диодов для комплектации гибридных 

IGBT-модулей — достижение оптималь-

ного соотношения между совокупностью 

частотных свойств IGBT и SiC-диода и ре-

жимами эксплуатации оборудования за-

казчика.

Ниже приведены результаты исследо-

ваний параметров и характеристик трех 

типов SiC-диодов Шоттки на напряжение 

1200 В, условно обозначенных как SiC D1, 

SiC D2, SiC D3, которые выпущены различ-

ными производителями.

Статические параметры

Для измерения статических и динамиче-

ских характеристик исследуемые SiC-диоды 

собирали в гибридные модули по схеме полу-

моста и чоппера в корпусе 34×94 мм (MI3). 

Измерения статических параметров SiC-

диодов были проведены на измерителе ха-

рактеристик полупроводниковых приборов 

ПКТУ-1 собственного производства и на ком-

плексе фирмы LEM для измерения статиче-

ских параметров.

На рис. 1 изображены обратные ВАХ SiC D1, 

SiC D2, SiC D3 при температурах 25, 125, 150 

и 175 °C. Видно, что обратное напряжение VR 

при температуре 25 °C у диодов SiC D1 и SiC 

D2 примерно одинаковое, оно находится в ди-

апазоне 1395–1420 В, а у SiC D3 обратное на-

пряжение составляет 1470 В, что на 5% выше. 

Обратное напряжение у диодов SiC D1 и SiC 

D2 с ростом температуры структуры умень-

шается, а у SiC D3 — увеличивается.

На рис. 2 представлены обратные вольт-

амперные характеристики SiC D1, SiC D2, SiC 

D3 при температурах 150 и 175 °C.

На рис. 2 видно, что SiC D3 имеет ярко 

выраженный положительный температур-

ный коэффициент напряжения пробоя, 

тогда как у SiC D1 и SiC D2 он отрицатель-

ный. Значения ΔVBR/ΔTj для диодов SiC D1, 

SiC D2 и SiC D3 равны –0,39; –0,6 и +2,92 В/°С 

соответственно.

На рис. 3 представлены прямые вольт-

амперные характеристики SiC-диодов при 

Tj = 25, 125, 150, 175 °C.

Из рис. 3 следует, что инверсия (изменение 

знака температурной зависимости VF
 с от-

рицательного на положительный) у диодов 

SiC D1 и SiC D2 происходит при прямом токе 

10 А, а у SiC D3 — при 8 А при номинальном 

токе диода 50 А. Следовательно, для парал-

лельного соединения в многокристальных 

модулях допустимо использовать диоды всех 

трех изготовителей. В таблице 1 приведены 

усредненные значения статических параме-

тров диодов всех трех типов.

Рис. 1. Обратные ВАХ SiC%диодов Шоттки при различных температурах: а) SiC D1; б) SiC D2; в) SiC D3

Рис. 3. Прямые ВАХ диодов при различных температурах: а) SiC D1; б) SiC D2; в) SiC D3

Рис. 2. Обратные ВАХ SiC%диодов Шоттки при температурах: а) 150 °C; б) 175 °C
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Динамические параметры

Как было отмечено выше, скорости 

изменения тока при включении и вы-

ключении IGBT и параметры обратного 

восстановления FWD являются важней-

шими факторами, влияющими на выбор 

диода обратного тока. Его динамические 

характеристики, очень сильно связанные 

с процессом включения IGBT, определяют 

коммутационные потери при включении 

транзистора.

Скорость включения и энергия потерь 

при включении Eon IGBT определяются зна-

чением сопротивления RG в цепи затвора 

транзистора. Следовательно, этим резисто-

ром регулируются и скорость изменения 

тока diF/dt, и характеристики обратного 

восстановления оппозитного SiC-диода.

Исследования динамических параметров 

диодов проведены стандартным методом с по-

мощью полумостовой испытательной схемы, 

изображенной на рис. 4.

На рис. 5–7 представлены зависимости ди-

намических параметров диодов SiC D1, SiC 

D2 и SiC D3 от скорости спада тока diF/dt при 

обратном восстановлении. Был применен 

следующий режим измерений: VCC = 600 В, 

IC = 50 A, Tj = 125°C.

На рис. 5 показаны зависимости макси-

мального тока обратного восстановления 

диодов SiC D1, SiC D2 и SiC D3 от скорости 

спада тока diF/dt.

Из графиков на рис. 5 следует, что у всех 

диодов с ростом diF/dt растет IRM. У диода SiC 

D3 самые высокие значения токов обратного 

восстановления, а также сильная зависимость 

IRM от diF/dt. У диодов SiC D1 и SiC D2 токи IRM 

меньше, чем у SiC D3, в 2 раза (при 1500 А/мкс) 

и наблюдается плавное увеличение IRM 

во всем диапазоне скоростей коммутации. 

Самые низкие значения IRM во всем иссле-

дуемом диапазоне diF/dt у оппозитного диода 

SiC D1.

На рис. 6 представлены зависимости вре-

мени переключения оппозитных диодов tс 

от скорости коммутации diF/dt.

Прежде всего, следует отметить, что у SiC 

D1 и SiC D2 время переключения tс практи-

чески не зависит от diF/dt. У SiC D3 tс заметно 

уменьшается с ростом diF/dt. Самые низкие 

времена переключения tс = 19 нс — у диодов 

SiC D2, самые высокие tс = 55 нс — у диодов 

SiC D3.

На рис. 7 приведены зависимости емкост-

ного заряда Qс диодов SiC D1, SiC D2 и SiC D3 

от скорости изменения тока diF/dt.

У диода SiC D3 наблюдается сильная зави-

симость Qrr от diF/dt. Следует отметить, что 

у диодов SiC D1 и SiC D2 емкостной заряд Qс 

с ростом diF/dt увеличивается незначитель-

но, т. е. практически не зависит от скоро-

сти изменения тока диодов. У диода SiC D3 

величина Qrr при diF/dt = 1250 А/мкс почти 

в 4 раза больше, чем у диодов SiC D1 и SiC 

D2. Разница в значениях Qс у диодов SiC D1 

и SiC D2 незначительная. Но все же более 

низкое значение Qс от diF/dt дает диоду SiC 

D2 преимущества перед диодами других 

типов при работе прибора на высоких ско-

ростях коммутации, что обеспечивает IGBT 

более низкие динамические потери на повы-

шенных частотах.

Чтобы объективно сравнить статические 

и динамические параметры карбидокремни-

евых диодов SiC D1, SiC D2 и SiC D3, а также 

выбрать наиболее подходящий из них для 

применения в качестве оппозитного диода 

в гибридных IGBT-модулях, был выполнен 

формализованный расчет баллов на осно-

ве полученных результатов для каждого 

из измеренных параметров. Лучший диод 

по каждому из параметров был обозначен 

«+++», средний — «++», а худший — «+». 

Таблица 1. Результаты измерений статических параметров

Диод

Параметры и режимы измерений

VBR, B IR, мА ΔVBR/ΔTj, В/°С VF, B

Iinv, А
25 °C,

IR = 0,2 мА
150 °C,

IR = 1,0 мА
25 °C, 

VR = 1200 В
150 °C, 

VR = 1200 В ΔTj = 125°C 25 °C, 
IF = 50 А

150 °C,
IF = 50 А

SiC D1 1410 1362 0,03 0,24 –0,39 1,7 2,33 10

SiC D2 1395 1319 0,05 0,39 –0,6 1,7 2,40 10

SiC D3 1470 1835 0,03 0,025 + 2,92 1,6 2,15 8

Рис. 4. Схема для измерения динамических параметров оппозитного диода VD1

Рис. 5. Зависимость максимального тока 

обратного восстановления IRM в оппозитных 

диодах от скорости коммутации diF/dt

Рис. 6. Зависимость времени переключения 

оппозитных диодов tc от скорости коммутации 

diF/dt

Рис. 7. Зависимость емкостного заряда Qс 

от скорости коммутации diF/dt
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Итоговая оценка результатов измерений 

по трехбалльной шкале представлена в та-

блице 2.

Приведенная в таблице 2 оценка результа-

тов исследований трех типов карбидокрем-

ниевых диодов Шоттки показала, что луч-

шим по суммарному показателю «статика + 

динамика» является диод SiC D1. Ему немного 

уступает (из-за статики) диод SiC D2. По ди-

намическим параметрам диоды SiC D1 и SiC 

D2 равны. Диод SiC D3 — аутсайдер по всем 

динамическим параметрам, однако лидер 

по статике.

Осцилляции при высоких 
скоростях переключения

Важным моментом при эксплуата-

ции IGBT-модулей является исключение 

высоко частотных осцилляций при ком-

мутации. Осцилляции в IGBT-модулях [3] 

связаны как со свойствами структур FRD 

и IGBT, так и с паразитной индуктивностью 

схемы применения и самого IGBT-модуля. 

Осцилляций можно избежать, если приме-

нять FRD с мягким обратным восстановле-

нием. Возможны и другие контрмеры про-

тив осцилляций при восстановлении FRD, 

например путем уменьшения паразитной 

индуктивности и максимальной симме-

трии расположения кристаллов FRD и IGBT 

в модуле. В гибридных IGBT-модулях во-

прос симметричного расположения кри-

сталлов SiC-диодов встает еще более акту-

ально. Это связано с тем, что в настоящее 

время на рынке имеются коммерческие 

SiC-диоды Шоттки только на ток до 50 А, 

и потому в гибридных IGBT-модулях с но-

минальным током в несколько сотен ампер 

необходимо соединять параллельно доста-

точно большое количество чипов диодов. 

Чем больше чипов соединено параллельно, 

тем сложнее добиться равномерного рас-

пределения тока, в первую очередь в ди-

намике. Поэтому применение оппозитных 

SiC-диодов в гибридных модулях является 

в настоящее время целесообразным в диа-

пазонах малой и средней мощности для 

номинальных токов до 500–600 А.

Осцилляции в гибридных модулях появ-

ляются не только из-за несимметрии кон-

струкции модуля. Диоды Шоттки не имеют 

заряда обратного восстановления, который 

приводит к эффекту «схлопывания» и коле-

баниям тока в традиционных диодах с p-n-

переходом. Но они имеют внутреннюю 

емкость, которая образует колебательные 

контуры с паразитными индуктивностями 

силовых выводов. Быстрая коммутация 

и приводит к высокочастотным колебаниям 

в этих контурах.

На рис. 8 представлены осциллограммы 

тока iR(t) (голубой цвет) и напряжения vR(t) 

(красный цвет) при обратном восстановлении 

оппозитных SiC-диодов, когда значения со-

противления резистора в цепи затвора IGBT 

одинаковы.

У всех SiC-диодов наблюдается небольшая 

осцилляция после завершения процесса об-

ратного восстановления. У диода SIC D3 ам-

плитуда колебаний значительно больше, чем 

у SIC D1 и SIC D2, что также подтверждает не-

обходимость снижения скорости включения 

IGBT при совместной работе с SIC D3.

Следует отметить, что величина входного 

резистора снижена более чем в 5 раз по срав-

нению с той, что у аналогичного IGBT-модуля, 

в котором применен диод с p-n-переходом. 

Тем самым подтверждена возможность экс-

плуатации гибридных IGBT-модулей с малым 

RG, что дополнительно снижает коммутаци-

онные потери.

Заключение

Из трех исследованных карбидокрем-

ниевых диодов Шоттки, изготовленных 

различными производителями, диоды SiC 

D1 и SiC D2 наиболее подходят для работы 

в качестве оппозитных диодов в гибридных 

IGBT-модулях. Они имеют низкие статиче-

ские потери и отличные динамические ха-

рактеристики: низкие значения IRM, Qс, tc 

и минимальные осцилляции при высоких 

скоростях спада тока (diF/dt ≥ 2000 А/мкс), 

что дает возможность эффективно их при-

менять в ключевых схемах не только с ча-

стотными IGBT, но и с силовыми MOSFET-

транзисторами на частотах коммутации 

до 100 кГц.

Диоды SiC D3 имеют худшие динамиче-

ские характеристики, но лучше по стати-

ке: низкое значение импульсного прямого 

напряжения VF и тока утечки IR, более вы-

сокое обратное напряжение VR. Поэтому 

их применение может быть обоснованным 

в более высоковольтных модулях, но на 

более низких частотах и скоростях комму-

тации IGBT, а также в частотных диодных 

модулях.    
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Таблица 2. Оценка результатов измерений статических и динамических параметров диодов 

SiC D1, SiC D2 и SiC D3

Тип диода

Оценка параметра

Статика Динамика Сумма Σ

VF Iinv ΔVBR/ΔTj IRM tc Qc
Статические + 
динамические Динамические

SiC D1 ++ ++ +++ +++ ++ +++ 15 8

SiC D2 + ++ +++ ++ +++ +++ 14 8

SiC D3 +++ +++ + + + + 10 3

Рис. 8. Обратное восстановление оппозитных диодов SiC D1 (а), SiC D2 (б), SiC D3 (в). Режим испытаний: VCC = 600 В, IF = 50 А, RG = 3 Ом, Tj = 125 °C

а б в
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К
омпания Fairchild Semiconductor анонсировала 

серию высоковольтных МОП-транзисторов 

650 В под названием SuperFET3. Она отлича-

ется следующими особенностями: в несколько раз 

лучшие параметры Qg и Rdson, а также возможность 

переключения на высоких частотах (200 кГц и выше) 

и стойкость собственного диода к высоким значениям 

прямого тока и dV/dt (это особенно важно для схем 

с мягким переключением).

Такие характеристики были получены благода-

ря развитию существующей технологии SuperFET, 

которая позволила наряду с прочим уменьшить 

Алексей Евстифеев

Новая серия высоковольтных 
650-В транзисторов 
SuperFET III Fairchild Semiconductor

для построения высокоэффективных 
источников питания

Рис. 1. Процесс переключения полумостового LLC%преобразователя
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размер кристалла транзистора. Например, 

в корпусе ТО220 удалось разместить кри-

сталл с сопротивлением 60 мОм, а в корпусе 

ТО247 — 20 мОм (это в 2 раза лучше в срав-

нении с предыдущим поколением). Также, 

помимо Rdson, были улучшены и динамиче-

ские характеристики (Qg — заряд затвора, ем-

кости). По сравнению с тем, что был у серии 

предыдущего поколения — SuperFET2, заряд 

затвора стал в 2–3 раза меньше, благодаря 

чему повысилась частота преобразования. 

В совокупности улучшение параметров Qg 

и Rdson (уменьшение динамических и стати-

ческих потерь) позволяет увеличить энер-

гетическую плотность источников питания 

до 60 Вт/куб. дюйм и даже до 2 раз выше, чем 

было у предыдущего поколения, в том числе 

и благодаря возрастанию частоты преобра-

зования. Только два производителя в мире, 

включая Fairchild Semiconductor (часть ON 

Semiconductor), в наши дни обеспечивают 

такой технологический уровень.

В настоящее время большинство мощных 

преобразователей работают в режимах мягко-

го переключения (топологии LLC резонансная 

или фазо-сдвигающая схема). В данных схемах 

особенно важны такие параметры, как скорость 

собственного паразитного диода и допустимый 

(пиковый) ток. При малых нагрузках, переход-

ных режимах, режиме короткого замыкания 

LLC-преобразователь переходит в режим жестко-

го переключения, что показано на рис. 1 (режим 

КЗ). В таких режимах в контуре циркулируют 

достаточно большие токи, связанные с высоким 

Qrr (зарядом обратного восстановления) диода 

(на осциллограмме выделено малиновым цве-

том). В этих режимах очень важны следующие 

параметры: Qrr, время обратного восстановле-

ния, допустимый (импульсный) прямй ток соб-

ственного диода. Приборы серии SuperFET III 

обеспечивают данные требования к диоду. Так, 

для прибора FCH023N65S3 приведены макси-

мальный и импульсный ток 75 и 300 А соот-

ветственно, а также допустимое значение dV/dt, 

равное 20 В/нс. Для его ближайшего конкурента 

значения токов не приведены, а значение dV/dt 

в 4–5 раз ниже. В результате транзисторы серии 

SuperFET III успешно работают в схемах с мягким 

переключением, в отличие от других аналогич-

ных приборов, которые выходят из строя.

Также очень важный параметр — энергия 

лавинного пробоя. Он обеспечивает надежное 

функционирование прибора в нештатных си-

туациях (кратковременные перегрузки, высо-

ковольтные выбросы и др.). У приборов серии 

SuperFET III значение Eas (энергия одиночного 

импульса) в 4 раза выше, чем у ближайшего 

конкурента. Это обеспечивает высокую на-

дежность проектируемого устройства.

В связи с постоянным повышением часто-

ты преобразования и скорости переключения 

встает проблема снижения влияния паразит-

ных параметров — индуктивностей разварки 

кристаллов и индуктивности выводов. Был 

разработан четырехвыводный корпус ТО247 

с контактом Кельвина. Такой корпус, содер-

жащий два вывода истока — управляющий 

и силовой, сейчас является общепринятым 

стандартом, и его выпускают все ведущие про-

изводители. На рис. 2 показаны для сравнения 

стандартный и четырехвыводный корпуса.

Как видно на рис. 2, применение контакта 

Кельвина позволяет практически устранить 

паразитный «звон» при переключении и суще-

ственно снизить динамические потери транзи-

стора. В процессе переключения в трехвыводном 

корпусе участвует паразитная индуктивность 

в истоке (индуктивность разварки и выводов), 

на которой может появиться достаточно высо-

кое напряжение, равное L×dI/dt, которое при-

кладывается с обратной полярностью к сигналу 

управления, вследствие чего транзистор пере-

ходит в активный режим, рассеивая дополни-

тельную энергию в виде тепла.

На рис. 3 представлены подробные осцил-

лограммы, помогающие сравнить процессы 

переключения.

V :

I :

V : 20n

FCH023N65S3L4FCH023N65S3

Tur

FCH023N65S3L4FCH023N65S3

Tur

I :

Рис. 2. Сравнение процесса переключения для корпуса ТО247 с контактом Кельвина и для ТО247 без него

Рис. 3. Осциллограммы, позволяющие сравнить процессы переключения для корпуса ТО247 

и ТО247 с контактом Кельвина



Силовая электроника, № 5’2016 Силовая элементная база

18 www.power�e.ru

Поскольку требования к компактности 

и энергетической плотности постоянно 

возрастают, все большее распространение 

получают приборы в SMD-корпусах. Они 

не имеют выводов (значит, меньше паразит-

ная индуктивность), требуют меньше места, 

позволяют отводить тепло на печатную плату 

и через изолирующую теплопроводную про-

кладку на корпус изделия. На рис. 4 представ-

лен такой корпус Power88, также с контактом 

Кельвина.

Серия SuperFET III, анонсированная в 2016 г., 

будет расширяться — в ближайшее время она по-

полнится новыми приборами. Суперпереходная 

технология совершенствуется с каждым по-

колением, благодаря чему модели новых се-

рий по характеристикам будут приближаться 

к приборам на основе GaN и SiC.  

Рис. 4. Эквивалентная схема (с паразитными индуктивностями) и корпус Power88

АО «МЦСТ» и ОАО «НИПОМ» разработали пер-

вую отечественную микропроцессорную систему 

РЗА: шкаф релейной защиты и автоматики ЛЭП 

110–220 кВ P0301 с микропроцессорным терми-

налом на базе российского процессора ЭЛЬБРУС 

с поддержкой МЭК 61850. 

На этапе производства РЗА специалисты 

АО «МЦСТ» организовали для ОАО «НИПОМ» 

проведение технических консультаций, связанных 

с переносом программного кода терминала РЗА 

и необходимых драйверов на платформу ЭЛЬБРУС. 

Результатом совместных действий АО «МЦСТ» 

и ОАО «НИПОМ» и стало представленное 

на выставке оборудование, готовое к производству 

в ОАО «НИПОМ».

Использование серийных изделий АО «МЦСТ» 

на отечественном микропроцессоре ЭЛЬБРУС 

в терминалах РЗА производства ОАО «НИПОМ» 

способствует снижению зависимости электро-

энергетической отрасли от влияния внешних 

факторов в части одной из важнейших состав-

ляющих систем технологического управления — 

РЗА. Отечественные микропроцессор и опера-

ционная система гарантируют отсутствие недо-

кументированных возможностей и информаци-

онную безопасность терминалов РЗА.

В дальнейшем АО «МЦСТ» и ОАО «НИПОМ» 

планируют расширять сотрудничество в обла-

сти развития технологических систем управления 

в электроэнергетике на аппаратно-программной 

платформе ЭЛЬБРУС.

www.mcst.ru

Совместный проект АО «МЦСТ» и ОАО «НИПОМ» 
в области систем релейной защиты и автоматики
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С
пециалисты начали применять коммерчески 

доступные мощные All-SiC силовые модули 

и драйверы (рис. 1) как для модернизации 

существующих систем на основе Si IGBT, так и при 

разработке новых конструкций, специально адап-

тированных для максимально эффективного ис-

пользования преимуществ новых SiC-приборов, 

позволяющих создавать компактные и более эф-

фективные преобразователи энергии.

Замена Si IGBT 
на SiC в силовых сборках

Преимущества SiC, как материала, перед Si в сило-

вых приборах хорошо изучены и не требуют даль-

нейшего анализа [1, 2]. Таким образом, наши усилия 

будут сосредоточены на применении All-SiC модулей 

в мощных преобразовательных системах. Выпускаемая 

серийно сборка на основе 62-мм модулей Si-IGBT 

(1200 В/400 А), содержащая конденсаторы звена посто-

янного тока, радиатор и вентилятор системы принуди-

тельного воздушного охлаждения, плату управления 

с устройством защиты, а также датчики, была выбрана 

для переделки на карбидокремниевые ключи и испыта-

ний для оценки улучшения производительности.

На рис. 2 показана готовая сборка на базе стан-

дартных модулей 62 мм, которая используется 

в качестве референтного IGBT-инвертора (до пре-

образования) или SiC-инвертора (после преобразо-

вания). Ее основные технические характеристики 

представлены на рис. 2, дополнительные сведения 

доступны в спецификации производителя. При 

номинальной справочной выходной мощности 

140 кВт (ток 200 Аrms) на частоте переключения 

Fsw 3 кГц, эта 200-А сборка является самой малень-

кой в семействе. Она представляет собой хороший 

Джон Мооккен 
(John Mookken)

Перевод: 
Евгений Карташев

Валерия Смирнова

cree@macrogroup.ru

Преимущества замены IGBT 
на SiC-модули

в силовых сборках

В последние годы карбидокремниевые (SiC)MOSFET с рабочим напряжением 
1,2 и 1,7 кВ стали реальной альтернативой для проектировщиков силовых 
конвертеров, в настоящее время использующих транзисторы IGBT. На сегодня 
большинство «побед» SiC MOSFET принадлежит маломощным преобразователям 
в диапазоне до 20 кВт, разрабатываемым «с чистого листа». В первую очередь 
эта тенденция обусловлена необходимостью повышения эффективности 
фотоэлектрических преобразователей и других промышленных устройств силовой 
электроники.

Рис. 1. Мощные All%SiC модули 12%го и 17%го класса с драйверами затворов — реальная альтернатива IGBT
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пример универсального преобразователя, 

построенного на базе стандартных модулей, 

широко используемого в солнечной энерге-

тике и электроприводах.

Процесс замены IGBT-ключей в сборке 

на SiC-приборы оказался достаточно про-

стым благодаря наличию All-SiC силовых 

модулей в таком же конструктиве, а также 

совместимых драйверов затворов, выполняю-

щих функции, имеющиеся в типовых схемах 

управления IGBT.

На рис. 3 представлены все произведенные 

изменения. Дополнительные конденсаторы 

в звене постоянного тока добавлены для те-

стирования устройства при больших выход-

ных токах. Три 400-А IGBT-модуля заменены 

на All-SiC-ключи с номинальными параме-

трами 1200 В/300 А, а вместо трехфазного 

драйвера затворов IGBT установлены три 

двух канальные платы управления SiC.

Одна из немногих механических модифи-

каций сборки состоит в изменении положения 

драйверов затворов относительно исходного 

положения (примерно в 20 см от силовых моду-

лей). В окончательном варианте они смонтиро-

ваны непосредственно на карбидокремниевых 

модулях. Это связано с более высокой скоростью 

переключения SiC-ключей и необходимостью 

минимизации влияния паразитных индуктив-

ностей и емкостей соединительных цепей.

Модули SiC MOSFET (1200 В/300 А) 

со встроенными встречно-параллельными 

диодами Шоттки имеют пять основных пре-

имуществ относительно замененных в сборке 

400-А модулей IGBT 12-го класса:

• меньшие потери коммутации;

• меньшие потери проводимости;

• пренебрежимо малые динамические потери 

SiC-диодов Шоттки;

• большее блокирующее напряжение;

• высокий иммунитет к космическому из-

лучению, воздействие которого сокращает 

срок службы и даже приводит к единичным 

отказам.

Общеизвестно, что SiC-транзисторы име-

ют низкие потери переключения, что видно 

из сравнения Si-IGBT с быстрым антипарал-

лельным диодом (FRD) и аналогичного SiC 

MOSFET с SiC-диодом Шоттки в полумосто-

вой схеме (рис. 4а). Графики на рис. 4б демон-

стрируют, что SiC-диоды Шоттки практически 

не имеют заряда обратного восстановления 

и это свойство сохраняется в диапазоне тем-

ператур +25…+150 °C, что способствует сни-

жению энергии включения Eon MOSFET и за-

метно снижает потери переключения диода.

Менее известен факт, что общее значение 

коммутационных потерь Etot, представляющее 

собой сумму потерь включения и выключения, 

в SiC-транзисторах фактически остается неиз-

менным или уменьшается (в некоторых случаях 

на 10–25%) с ростом температуры кристаллов, 

в то время как у кремниевых IGBT наблюдается 

обратный эффект. Таким образом, при реаль-

ных рабочих температурах разница Etot между 

Si IGBT и SiC MOSFET более выражена, чем при 

комнатной температуре.

Чтобы оценить потери проводимости Econd, 

сравним прямые характеристики IGBT с номи-

нальным током 50 А и SiC MOSFET с различ-

ными токовыми номиналами. На рис. 5 видно, 

что эквивалентный 50-А SiC-транзистор име-

ет примерно половину потерь проводимости. 

Кроме того, нет необходимости заменять 50-А 

IGBT на такой же SiC, чтобы получить ана-

логичную производительность. SiC MOSFET 

с номинальным током 40 А и 50-А IGBT име-

ют одинаковые потери проводимости при но-

минальном токе ICnom IGBT. Соответственно, 

можно предположить, что оба прибора имеют 

близкие показатели Econd.

Необходимо отметить, что величина ICnom 

IGBT — это предельный постоянный ток при 

заданной температуре корпуса без учета дина-

Рис. 2. Коммерческая сборка IGBT и ее основные параметры

Рис. 3. Блок%схема инвертора; компоненты, отмеченные синим цветом, заменены на SiC  или соответствующим образом модернизированы
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мических потерь. При коммутации IGBT не-

обходимо снижать рабочий ток пропорцио-

нально росту частоты, чтобы не не произошло 

превышение допустимой мощности рас-

сеивания (PDmax) устройства. Из графиков 

на рис. 5 видно, что при токах менее 50 А 40-А 

SiC-транзистор имеет преимущество по Econd 

благодаря чисто омической характеристике по-

терь MOSFET. Учитывая существенные раз-

личия в динамических параметрах этих двух 

приборов, коэффициент снижения тока SiC 

MOSFET на высоких частотах будет существен-

но ниже, чем у аналогичного Si IGBT.

Кроме уменьшения потерь переключения 

и проводимости SiC-транзисторов, а также 

коммутационных потерь SiC-диодов, важно 

оценить их высокий иммунитет к воздей-

ствию космического излучения высокой энер-

гии, приводящего к снижению надежности 

и даже повреждению кремниевых структур. 

Ожидается, что карбидокремниевые транзи-

сторы будут значительно менее чувствительны 

к этому механизму отказа.

Три основных фактора определяют стой-

кость полупроводникового прибора к кос-

мическому излучению: материал кристалла, 

его площадь и блокирующее напряжение [4]. 

Ширина запрещенной зоны карбидокремние-

вых структур в три раза больше, чем у крем-

ния, площадь SiC-кристаллов составляет 

только 33% от поверхности аналогичных Si 

приборов, а напряжение пробоя SiC-модулей 

в 1,33 раза превышает величину номиналь-

ного напряжения. Таким образом, нетрудно 

понять, что технология SiC, по сравнению 

с Si, позволяет минимизировать влияние 

трех основных факторов, влияющих на на-

дежность полупроводниковых структур.

Повышение 
производительности инвертора

В результате замены IGBT на SiC-модули 

в сборке инвертора ожидается значитель-

ное снижение рассеиваемой мощности, что 

может привести к соизмеримому увеличе-

Рис. 5. Сравнение прямых характеристик (зависимость прямого падения напряжения от тока) 

IGBT и SiC%MOSFET

Рис. 6. Расчетное повышение производительности инвертора. Голубым цветом отмечена зона, 

где применение SiC дает преимущество по сравнению со справочными данными на сборку IGBT

Рис. 4. Сравнение: а) динамических потерь MOSFET; б) потерь восстановления интегральных диодов MOSFET

а б
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нию выходной мощности и эффективности 

на более высоких частотах переключения. 

Это позволяет уменьшить размер и вес си-

стемы или увеличить ток нагрузки на той 

же рабочей частоте, повысить плотность 

мощности, улучшить удельные экономиче-

ские показатели ($/Вт) или просто снизить 

температуру кристаллов и повысить КПД 

при тех же условиях эксплуатации, улучшить 

показатели надежности. На рис. 6 показано 

расчетное повышение производительности 

инвертора, расчеты впоследствии проверя-

лись на соответствие результатам измерений 

зависимости выходного тока от рабочей ча-

стоты инвертора.

Чтобы подтвердить ожидаемое улучшение 

производительности, были проведены испы-

тания трехфазного инвертора на базе SiC-

модулей, результаты измерений сравнива-

лись со справочными данными IGBT-сборки. 

Тесты проводились при напряжении питания 

700 В DC в режиме принудительного охлаж-

дения с интенсивностью 400 м3/час при тем-

пературе окружающей среды Tamb = +25°С. 

Выходное напряжение 480 В AC при часто-

те 50 Гц подавалось на сбалансированную 

трехфазную резистивную нагрузку, которая 

может изменяться в пределах 2,8–263 кВт. 

Начальное тестирование проводилось при 

Fsw = 10 кГц, затем испытания повторялись 

при Fsw = 50 кГц при сохранении всех осталь-

ных условий эксплуатации. Результаты, 

представленные на рис. 7, иллюстрируют 

явные преимущества по производительно-

сти SiC-инвертора.

Изучая все сборки рассматриваемого се-

мейства инверторов, следует определить, 

какому из них SiC-инвертор соответству-

ет в наибольшей степени. Выбор в первую 

очередь зависит от рабочей частоты преоб-

разователя Fsw в конкретном применении. 

На рис. 8 показана зависимость номинально-

го выходного тока Iout от Fsw; как и ожидалось, 

эта зависимость обратная. Из-за резкого спа-

да величины Iout с ростом Fsw у IGBT-сборки 

мы видим, что на частоте 10 кГц IGBT-

инвертор с номинальным током 750 А, ко-

торый в три раза больше сборки на базе SiC, 

имеет такую же нагрузочную способность. 

Кроме того, зона, выделенная на рисунке 

синим цветом, демонстрирует возможности 

карбидокремниевых устройств, которые во-

обще экономически недостижимы при ис-

пользовании Si IGBT-технологии.

Заключение

Разработчикам мощных преобразовате-

лей всегда приходится искать компромисс 

между производительностью, габаритами, 

стоимостью и частотой переключения Fsw. 

Использование более высоких значений Fsw 

позволяет уменьшать массо-габаритные пока-

затели конвертеров, однако платой за это яв-

ляется снижение эффективности. Как прави-

ло, для систем высокой мощности (>500 кВт) 

оптимальный баланс между вышеперечис-

ленными параметрами достигается на часто-

те коммутации около 3 кГц. Использование 

All-SiC силовых модулей позволяет повышать 

величину Fsw без существенного снижения 

производительности. Это дает возможность 

создавать более высокочастотные системы 

преобразования энергии, отличающиеся 

меньшими габаритами и весом, быстротой 

реакции и более высокой надежностью сило-

вого каскада.    
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Рис. 7. Выходной ток, выходная мощность и температура корпуса модулей до переделки (сборка IGBT) 

и после (сборка SiC) при Fsw = 10 кГц и 50 кГц (* — данные получены путем моделирования 

из%за ограничений режимов IGBT)

Рис. 8. Характеристики семейства сборок IGBT в сравнении с SiC
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Компания LEM анонсировала серию датчиков 

DVM для изолированного измерения напряже-

ний на транспорте. Линейка охватывает диапазон 

номинальных напряжений от 600 до 4200 Вэфф. зн. 

и построена на хорошо зарекомендовавшей себя 

и запатентованной технологии изоляции LEM. 

Несмотря на компактные габариты 138�63,4�69 мм, 

датчики DVM имеют высокую прочность изоля-

ции с испытательным напряжением 12 кВ.

Новая серия не только полностью совместима, 

но и превосходит по параметрам старую серию 

датчиков в плане точности и температурной ста-

бильности, за счет чего сильно упрощается задача 

модернизации старого оборудования.

Серия DVM также предназначена для монтажа 

на панель, однако при этом следует учитывать 

слегка изменившиеся габариты при выполнении 

первичных и вторичных подключений. Датчи-

ки DVM на 56% легче, на 30% меньше по высоте 

и на 25% по объему. Уменьшенные габариты 

не привели к ухудшению таких параметров, как 

нечувствительность к внешним помехам или уро-

вень высоковольтной изоляции. Новые размеры 

являются преимуществом для применений в со-

временных транспортных преобразователях.

LEM разработала датчики DVM в полном соот-

ветствии с требованиями стандарта IRIS, обеспе-

чив специалистов в области транспорта — как 

на подвижном составе, так и на подстанциях — 

универсальным датчиком напряжения, который 

можно применять и для измерения напряжения на 

контактном проводе, и в линии постоянного тока 

тягового инвертора на локомотиве. Совокупность 

параметров датчиков DVM делает их отличным 

выбором для измерения широкого диапазона на-

пряжений в промышленных применениях.

Датчики DVM измеряют напряжение, непо-

средственно подключенное к первичным вы-

водам, передавая сигнал от первичной цепи 

в виде цифровых данных через ступень галь-

ванической изоляции во вторичную цепь 

с источником выходного тока, пропорциональ-

ного величине входного напряжения, благода-

ря запатентованной LEM цифровой техноло-

гии изоляции. По сравнению с предыдущей 

серией она обеспечивает меньшую типовую 

погрешность на уровне ±0,5% при +25 °C 

и бóльшую стабильность во всем температурном 

диапазоне. Использованная технология обеспе-

чивает очень высокий иммунитет к внешним 

электромагнитным полям (практически полная 

нечувствительность) и электромагнитным по-

мехам (высокая невосприимчивость). В соче-

тании с конструктивным исполнением блока 

электроники на печатной плате внутри датчика 

и механической конструкцией корпуса достиг-

нуты отличные результаты по устойчивости 

к синфазной помехе: ошибка в 0,5% от номи-

нального напряжения со временем восстановле-

ния менее 50 мкс на скачок напряжения в 4200 В 

со скоростью нарастания 6 кВ/мкс.

Полоса пропускания датчиков (по уровню –3 дБ) 

составляет 12 кГц, типовой ток потребления по 

питанию — лишь 30 мА при напряжении пи-

тания ±24 В (диапазон питающих напряжений 

от ±13,5 до ±26,4 В). Доступны два типа исполне-

ния с токовым выходом ±50 мА, индустриального 

стандарта 4–20 мА для измерения однополярного 

напряжения, а также вариант с выходом по на-

пряжению 0–10 В.

Еще одним ключевым параметром является вы-

сокий уровень напряжения погасания частич-

ного разряда (5 кВэфф. зн. при 10 пК), что обе-

спечивает большой срок эксплуатации датчиков 

и соответствие ряду международных стандартов 

по безопасности оборудования в дополнение 

к IRIS. Для датчиков также характерно малое вре-

мя отклика.

Наличие различных вариантов подключения пер-

вичной и вторичной цепи делает датчики более 

универсальными в применениях.

Как и вся продукция LEM, датчики имеют марки-

ровку CE и пятилетнюю гарантию.

www.lem.com

Новая серия компактных высококачественных датчиков 
для измерения среднего и высокого уровня напряжений от LEM
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Введение

В таких областях применения силовой электро-

ники, как, например, железнодорожный транспорт 

и системы распределения электроэнергии, делается 

все возможное для того, чтобы минимизировать 

количество отказов, однако аварийные выходы 

из строя все же происходят, что, конечно, является 

серьезной проблемой. Идеальный силовой модуль 

должен иметь необходимый запас по значениям 

характеристик, чтобы продолжать функциониро-

вать и в случае перехода на режим работы, не яв-

ляющийся номинальным. Однако заранее пред-

сказать все возможные аварийные режимы просто 

невозможно, поэтому важно обеспечивать баланс 

между параметрами надежности модуля и его про-

изводительностью. Ниже приведены технические 

решения, использованные при разработке новой 

X-серии, которые повышают надежность и, следо-

вательно, увеличивают срок службы модулей.

Концепции повышения надежности

Стойкость к динамическим перегрузкам

Режим перегрузки

При использовании силовых модулей должны 

быть учтены такие внешние факторы, как паразит-

Нобухико Танака 
(Nobuhiko Tanaka)

Виктор Толстопятов

victor.tolstopyatov@mer.mee.com

Новая серия 
высоковольтных IGBT-модулей

с улучшенными параметрами надежности

Необходимый период безотказной работы силовых полупроводниковых приборов, 
устанавливаемых в ответственных устройствах и системах, в настоящее время 
достигает 30 лет. Чтобы удовлетворить столь высокие требования к надежности, 
компания Mitsubishi Electric разработала новую линейку высоковольтных IGBT�
модулей (HVIGBT) с использованием последних достижений в области разработки 
чипов, получившую название «X�серия». Она была создана для того, чтобы снизить 
количество выходов модулей из строя благодаря улучшенным характеристикам 
надежности. В статье представлены особенности новой X�серии, которые обычно 
не приведены в спецификации к этим модулям.

Рис. 1. Поперечное сечение чипов в модулях X%серии
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ная индуктивность шины, сопротивление 

затвора, флуктуации напряжения в звене 

постоянного тока (ЗПТ) и внешняя темпе-

ратура. Обычно в спецификации на моду-

ли указан максимальный ток, способный 

отключить транзистор на уровне двукрат-

ного номинального тока. Максимальную 

отключающую способность высоковольт-

ных IGBT в основном определяют параме-

тры чипов. Например, в результате вне-

дрения в структуру чипа частичного слоя 

с р-проводимостью со стороны коллектора 

может быть достигнута большая отклю-

чающая способность. На рис. 1 показан по-

перечный разрез кристалла последнего по-

коления, имеющего данный слой.

Короткое замыкание

Существуют три типа коротких замыка-

ний:

КЗ — когда транзистор не проводит ток 

(тип 1);

КЗ — когда транзистор проводит ток (тип 2);

КЗ — в процессе протекания тока через об-

ратный диод (тип 3).

При этом имеется два пути увеличения 

стойкости модулей к коротким замыканиям. 

Один состоит в изменении структуры IGBT-

чипов, а другой заключается в оптимизации 

конструкции корпуса модуля с целью мини-

мизировать наводки магнитного поля на за-

твор транзистора во время протекания тока 

КЗ. Стойкость IGBT-кристаллов к КЗ с со-

хранением отключающей способности тран-

зистора может быть улучшена изменением 

МОП-структуры ячеек в области затвора, 

а также увеличением их плотности (метод 

подбора допустимого тока насыщения). Для 

снижения влияния помех на затвор прово-

дят анализ электромагнитного поля внутри 

кристалла, с учетом которого изменяют его 

геометрию.

В случае возникновения короткого замы-

кания третьего типа в процессе обратного 

восстановления диод также может выйти 

из строя. Поэтому наряду с транзистором 

обратный диод должен обладать стойкостью 

к высоким токам КЗ. Благодаря внедре-

нию в диоды RFC-структуры (Relaxed Field 

Cathode — катод с ослаблением поля), по-

вышающей стойкость к пиковой мощности, 

высоковольтные IGBT-модули новой серии 

обладают высокой стойкостью ко всем трем 

типам коротких замыканий.

Ограничение скорости включения (di/dt 

при включении тока)

При обратном восстановлении классиче-

ского p-i-n-диода в условиях высокого на-

пряжения в звене постоянного тока из-за 

высокой скорости процесса на транзисторе 

появляются характерные «всплеск» и колеба-

ния напряжения (рис. 2). Этот эффект мож-

но снизить включением IGBT-транзистора 

с меньшим значением di/dt. Но уменьше-

ние скорости процесса неизбежно приводит 

к увеличению динамических потерь в чипе. 

При использовании RFC-структуры дио-

да удается избежать выброса напряжения 

и возникновения колебательного процесса, 

а также сохранить высокое значение di/dt, 

а значит, не возрастут потери при включе-

нии EON. Поперечное сечение диода с RFC-

структурой показано на рис. 3.

Широкий температурный диапазон

Интенсивность отказов полупроводни-

ковых устройств, как правило, возрастает 

с повышением рабочей температуры прибо-

ра. В соответствии с MIL-стандартом (MIL-

HDBK-217F), интенсивность отказов (πT) для 

Si n-p-n-транзистора при температуре 150 °С 

в 1,37 раза выше, чем при 125 °С:

 .  (1)

Следовательно, для обеспечения высо-

кой рабочей температуры необходимо уве-

личить запас надежности чипов. Нужно 

также предотвратить тепловой разгон 

кристалла, вызываемый возрастанием 

тока утечки при повышении температу-

ры. Кроме того, характеристики корпуса 

силового модуля, изоляции и всех мате-

риалов также должны быть рассчитаны, 

чтобы выдерживать более высокую рабо-

чую температуру.

Тепловой разгон

Снижение тока утечки (ICES) при высоких 

температурах — наиболее эффективный способ 

избежать теплового разгона. Ток утечки ICES по-

лупроводниковых чипов можно снизить при-

менением следующих технических решений:

• оптимизацией буферного n-слоя (рис. 4а);

• оптимизацией времени жизни носителей 

заряда в зоне дрифта N–;

• использованием специальной структуры 

в краевой области чипов (см. рис. 1);

• усилением процесса геттерирования для 

снижения примесных дефектов в кристалле 

кремния (рис. 4б).

Благодаря использованию перечисленных тех-

нологий ток утечки ICES при 150 °С в новой серии 

модулей удалось сохранить на том же уровне, 

что и при 125 °С.

Рис. 2. Процесс обратного восстановления диода с характерным перенапряжением на IGBT

Рис. 3. Поперечный разрез диода с RFC%структурой

Таблица 1. Температурный коэффициент 

интенсивности отказов

Tj, °C πT Коэффициент

125 5,94 1

150 8,14 1,37
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Изоляция

Одно из наиболее важных свойств изо-

ляции силовых модулей — характеристика 

частичных разрядов. Для обеспечения дли-

тельного срока службы модулей нужно, что-

бы изоляция сохраняла свои первоначальные 

свойства с течением времени даже в условиях 

высокой температуры. Для этого применяют 

специальный высокотемпературный силико-

новый гель, а также особый технологический 

процесс, позволяющий минимизировать ча-

стичные разряды, исключая пузырьки воздуха 

из геля.

Стойкость к жестким условиям 
внешней среды

Выполнять контроль температуры и влаж-

ности воздуха вокруг силовых модулей, при-

меняемых на железнодорожном транспор-

те, — сложная задача. Поэтому способность 

прибора выдерживать высокую влажность 

воздуха при высоком напряжении в течение 

длительного времени — необходимый крите-

рий его качества.

Влажность и конденсация

Способность кристаллов противостоять 

высокой влажности можно улучшить пу-

тем изменения структуры в краевой обла-

сти чипа таким образом, чтобы снизилась 

аккумуляция поверхностных зарядов (QSS) 

на охранном кольце (в случае, когда высо-

кое напряжение подается между эмиттером 

и коллектором). Количество зарядов QSS 

на охранном кольце — основной параметр, 

влияющий на запирающую способность 

чипа. Благодаря применению полуизоли-

рованной пассивационной пленки, а также 

использованию процессов, в меньшей степе-

ни аккумулирующих поверхностные заряды 

QSS в краевой области чипов, обеспечива-

ется стабильное значение тока утечки даже 

в сложных внешних условиях (например, 

при выпадении росы).

Долговременная стойкость 

к космической радиации

Долговременная стойкость к космической 

радиации, заключающаяся в способности 

противостоять частицам высоких энергий, 

приходящим из космоса, — важнейшее тре-

бование к высоковольтным IGBT-модулям. 

В приборах компании Mitsubishi Electric она 

достигается в результате использования 

LPT-структуры со смыканием (Light Punch 

Through), а также снижения тока утечки 

ICES.

Результаты испытаний

Первым модулем X-серии стал прибор 

с блокирующим напряжением 6,5 кВ и но-

минальным током 1000 А. В его конструкции 

были применены все технические решения, 

описанные выше. В этом разделе рассмотре-

на методика тестирования модуля на соот-

ветствие требованиям надежности.

Проверка стойкости 
к динамическим нагрузкам

Область безопасной работы

Проверка на максимальную отключаю-

щую способность модуля была проведена 

путем постепенного увеличения тока кол-

лектора (IC) при напряжении в ЗПТ (VCC) 

Рис. 4. а) Структура транзистора с буферным n%слоем и кривая распределения поля; б) сравнение токов утечки с геттерированием и без него

Рис. 5. а) Осциллограмма выключения при VCC = 4500 В, IC = 4000 A, Tj = 150 °C, LS = 150 мкГн; б) сравнение ВАХ при одинаковых VCC и Tj

а б

а б
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4500 В и максимальной температуре кри-

сталлов (Tj) в 150 °С. При этом были ис-

пользованы полумостовая топология и ин-

дуктивная нагрузка. Как показано на рис. 5, 

было установлено, что новые высоковольт-

ные IGBT-модули способны отключить бо-

лее чем четырехкратный ток от номиналь-

ного, причем с сохранением плавных фрон-

тов тока и напряжения.

Стойкость к коротким замыканиям

Способность модуля выдерживать корот-

кие замыкания обычно указывают в виде 

максимальной допустимой длительности 

импульса тока КЗ, т. е. в соответствую-

щей энергии, выделяющейся в кристаллах 

и определяющейся индуктивностью цепи 

КЗ. Однако существует множество вариан-

тов видов КЗ, зависящих от контура про-

текания тока и других параметров. Ниже 

приведены результаты тестов на короткие 

замыкания второго типа (когда рабочий 

ток уже протекает через IGBT) и третьего 

типа (когда ток идет через обратный диод). 

Измерения проводили с использованием 

полумостовой топологии (рис. 6) и соот-

ветствующей последовательности импуль-

сов (рис. 7). Модуль IGBT 3 обеспечивает 

коммутацию цепи и протекание тока КЗ. 

Для того чтобы ток короткого замыкания 

через испытуемый модуль не ограничивал-

ся током насыщения транзистора IGBT 3, 

при тестировании была использована одна 

треть прибора (рис. 6). Эксперимент про-

водили при напряжении 4200 В и темпера-

туре кристаллов 150 °С. Если чипы модуля 

не обладают достаточной стойкостью к КЗ, 

то происходит выход прибора из строя 

(рис. 8). В результате тестирования было 

подтверждено, что модули X-серии обла-

дают высокой выносливостью к режимам 

коротких замыканий (рис. 9).

Обратное восстановление диода

Главная характеристика стойкости диода 

к перегрузкам — пиковая мощность (Prr), ко-

торую он способен выдержать в процессе об-

ратного восстановления. В случае когда диод 

Рис. 6. Схема тестирования на КЗ: а) второго типа; б) третьего типа; в) один сегмент модуля (IС = 333 A)

а б в

Рис. 8. Пример осциллограммы выхода IGBT из строя из%за КЗ третьего типа

Рис. 7. Последовательность включения IGBT
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с недостаточной пиковой мощностью Prr на-

ходится в условиях высокого напряжения 

и большой скорости изменения тока (di/di), 

он может выйти из строя. В процессе изме-

рений было установлено, что новые RFC-

диоды, применяемые в модулях X-серии, 

способны выдержать пиковую мощность 

Prr = 13 МВт. Также на рис. 10 видно, что 

даже при максимальных токе, напряжении 

и температуре осциллограммы восстанов-

ления диода носят плавный характер, без 

явления осцилляции.

Результаты тестирования в жестких 
условиях внешней среды

Высокая температура

Для проверки режима теплового разгона 

кристаллов были проведены измерения тока 

утечки ICES в модуле, закрепленном на радиа-

торе, имеющем температуру 150 °С. Между 

коллектором и эмиттером модуля подава-

лось напряжение 1–6,5 кВ с шагом 0,5 кВ. 

Ток утечки ICES составил менее 30 мА при 

150 °С и 6,5 кВ (рис. 11). Более того, при 125 °С 

он оказался ниже, чем типичный для других 

модулей (табл. 2).

Свойства изоляции модулей новой серии 

были проверены путем измерения количе-

ства частичных разрядов, выполненного по-

сле теплового стресса. Количество разрядов 

было измерено при действующем уровне 

переменного напряжения 6,9 кВ (рис. 12) 

после двух типов теплового воздействия 

(табл. 3). Результаты измерения показали, 

Рис. 9. Осциллограмма КЗ: а) второго типа при VСС = 4200 В, VGE = 15 В, Tj = 150 °C, tw = 10 мкс, LSC = 4,2 мкГн; б) осциллограмма КЗ третьего типа 

при VCC = 4200 В, VGE = 15 В, Tj = 150 °C, tw = 10 мкс, LSC = 4,2 мкГн

Рис. 10. а) Осциллограмма обратного восстановления диода при Vcc = 4500 В, IF = 2000 A, VGE = 15 В, Tj = 150 °C, Ls = 150 нГн (di/dt > 5000 А/мкс, 

Prr = 13 МВт); б) сравнение ВАХ при одинаковых VCC, IF и Tj

Рис. 11. Результат измерения тока утечки

а

а

б

б

Таблица 2. Значение тока ICES

Серия ICES при 125 °C, 
мА (тип.)

ICES при 150 °C, 
мА (тип.)

Новая X-серия 5 30
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что разницы между количеством частичных 

разрядов до и после воздействия не просле-

живается. Из этого можно сделать вывод 

о достаточной электрической прочности 

изоляции модуля к тепловому влиянию.

Высокая влажность

Способность силовых модулей выдержи-

вать условия высокой влажности может быть 

проверена проведением теста на конденса-

цию. В ходе его измеряется ток утечки ICES 

до и после конденсации влаги в корпусе при 

VCE = 5200 В, VGE = 0 В и Ta = 25 °C. Новая се-

рия высоковольтных IGBT обладает высокой 

стойкостью к влажности, так как ток утечки 

после пятикратного повторения теста не уве-

личился (рис. 13).

Заключение

Полупроводниковые модули — важней-

шие элементы устройств силовой электро-

ники. Они должны не только обладать стой-

костью при экстремальных режимах работы, 

но и обеспечивать высокую производитель-

ность системы. Представленные в статье 

высоковольтные модули X-серии были 

разработаны с использованием последних 

технологий, позволяющих увеличить срок 

службы приборов, а также обеспечить высо-

кий выходной ток и низкие потери в ключах. 

В работе приведены результаты проверки 

основных параметров, определяющих на-

дежность модулей: тестирование стойкости 

к коротким замыканиям основных типов, 

измерение количества частичных разрядов 

после теплового стресса изоляции, а также 

эксперимент, показывающий ток утечки 

в модулях в жестких условиях внешней 

среды.     
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Рис. 13. Результаты теста на конденсацию новых IGBT при VCE = 5200 В, VGE = 0 В и Ta = 25 °C: а) начальное состояние; б) после пятикратного повторения теста

а б

Таблица 3. Результаты измерения частичных разрядов

Вид воздействия Условия Результаты теста

Хранение при высокой 
температуре

Ta = 150 °C, 500 ч

Начальное состояние     После теплового стресса

Длинные термоциклы
Tc = –40…+125 °C (ΔTc = 165 °C), 

200 циклов

Начальное состояние     После теплового стресса

Рис. 12. Схема эксперимента по измерению частичных зарядов
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Л
юбая, даже самая совершенная технология 

не обеспечивает полной идентичности харак-

теристик изделий. В некоторых случаях и нет 

такой необходимости. Но по ряду изделий, к числу 

которых относятся силовые транзисторы, значи-

тельный разброс параметров может привести к су-

щественному снижению показателей их надежности. 

Известно, что повышение температуры полупрово-

дниковой структуры силовых приборов на каждые 

20 °С снижает их надежность в два раза [1]. Поэтому 

при комплектовании транзисторных модулей пре-

образователей электрической энергии необходимо 

стремиться к обеспечению примерно равного тепло-

вого режима для всех транзисторов.

Критический параметр для транзисторов — пре-

дельно допустимая температура их полупроводни-

ковых элементов, которая для большинства совре-

менных IGBT-транзисторов составляет 150 °С. Она 

зависит от параметров U0, Rd прямой вольт-амперной 

характеристики (ПВАХ) транзистора, величины тока 

нагрузки, теплового сопротивления прибора и тем-

пературы охладителя, на котором установлен тран-

зистор. Зависимость записывается следующим об-

разом:

Tj = Tc + P× RJC ,                         (1)

где Tj — температура структуры, °С; Tc — температу-

ра корпуса, °С; P — мощность потерь в транзисторе, 

Вт; RJC — тепловое сопротивление переход–корпус 

транзистора, °С/Вт.

Мощность потерь в транзисторе зависит от сред-

него значения протекающего тока и параметров 

ПВАХ транзистора:

Р = U0×I + I2×Rd ,                             (2)

где U0 — пороговое напряжение выходной вольт-

амперной характеристики; Rd — динамическое со-

противление.

Также мощность потерь определяют по формуле

Р = I×ΔU0,                                      (3)

где ΔU = U0 + I×Rd.

Для того чтобы выяснить, насколько может быть 

велик разброс температур транзисторов одной пар-

тии в зависимости от различия их ПВАХ, был прове-

ден эксперимент с партией из 50 IGBT-транзисторов 

IRG4PH50UD производства International Rectifier с но-

минальным напряжением 1200 В и током 45 А. Для 

каждого транзистора снимались вольт-амперные ха-

рактеристики при 20 и 100 °С, напряжении UЗЭ = 14 В. 

Данные обрабатывались с использованием математи-

ческих программ [2].

Характерный вид этих зависимостей и построения 

для получения значений U0 и Rd путем аппроксимации 

ПВАХ приведены на рис. 1. Из рис. 1 можно сделать вы-

Вадим Бардин, 
к. т. н., профессор

Дмитрий Новиков

Взаимосвязь разброса 
параметров силовых 
транзисторов

и температуры их полупроводниковой структуры

В статье рассмотрена зависимость температуры силовых транзисторов 
от их параметров. Приведены результаты измерения различных параметров 
у 50 случайно отобранных IGBT�транзисторов одной серии. По измеренным 
параметрам рассчитываются мощность потерь и температура полупроводниковой 
структуры транзистора для статического режима работы при постоянном токе, 
строятся гистограммы распределения параметров по группе испытываемых 
транзисторов. Делаются выводы о зависимости распределения температур силовых 
транзисторов от разброса их параметров.
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вод, что характеристики при 20 и 100 °С заметно 

различаются. Видна точка инверсии, где темпе-

ратурный коэффициент напряжения изменяет 

знак с отрицательного на положительный.

На рис. 2 приведены гистограммы распре-

делений измеренных параметров U0 и Rd , ΔU 

и температурного коэффициента напряже-

ния (ТКН). Из этих гистограмм видно, что 

их огибающая при увеличении количества 

измерений должна приближаться к функции 

нормального закона Гаусса. В таблице приве-

дены математическое ожидание и дисперсия 

этих функций. Эти данные сами по себе еще 

не определяют степень нагрева транзисторов, 

они характеризуют лишь качество техноло-

гического процесса их изготовления. Чтобы 

определить температуру, необходимо знать 

мощность потерь в транзисторе при протека-

нии заданного тока и тепловое сопротивление 

каждого транзистора [3].

Мощность потерь при токе IK = 30 А была 

оценена по выражению (2). Для расчета раз-

ницы температур между полупроводниковой 

структурой и корпусом транзистора были из-

мерены тепловые сопротивления каждого об-

разца. Чтобы уменьшить погрешность оценки 

теплового сопротивления, измерения прово-

дили по построенным для каждого прибора 

градуировочным зависимостям. Распределение 

тепловых сопротивлений переход–корпус RJC 

показано на рис. 3.

На рис. 4 приведены расчетные гистограм-

мы для мощности потерь и температуры пере-

грева полупроводниковой структуры относи-

тельно температуры корпуса. Математические 

ожидания этих величин и дисперсии:

• для мощности потерь P: M[X] = 78,87; 

D[X] = 5,12;

• для температуры структуры T: M[X] = 43,42; 

D[X] = 6,5.

Из гистограмм следует, что разброс па-

раметров транзисторов существенно влия-

ет на температуру их полупроводниковой 

структуры. Даже при установке транзисторов 

на один теплоотвод и равенстве температур 

их корпусов разница температур полупро-

водниковых кристаллов может составлять 

более 10 °С. Поэтому при параллельном со-

единении транзисторов и их нагрузке током, 

близким к номинальному, часть приборов 

Рис. 1. Выходные вольт%амперные 

характеристики транзисторов IRG4PH50UD

Рис. 3. Гистограмма распределения 

тепловых сопротивлений переход–корпус RJC 

транзисторов и ее огибающая

Рис. 2. Гистограммы распределения параметров транзисторов, измеренных по вольт%амперным 

характеристикам, и их огибающие

Таблица. Приближенные количественные параметры функций: математическое ожидание и дисперсия

Параметр U0, В (20 °С) Rd, мОм (20 °С) U0, В (100 °С) Rd, мОм (100 °С) ΔU, В ТКН, мВ/°С RJC, °С/Вт

M[X] 1,406 41,5 1,216 50,5 0,202 –2,1 0,557

D[X] 0,0023 0,00188 0,001 0,0031 0,0045 1,2·10–4 0,0013
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могут оказаться перегретыми, что повышает 

вероятность их отказа. Высокая надежность 

при групповой работе транзисторов может 

быть обеспечена либо снижением их нагруз-

ки, либо специальным подбором приборов 

по комбинации их параметров.  
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Рис. 4. Гистограммы распределений P и T транзисторов и их огибающие

Компания SEMIKRON представляет выпрями-

тельные сборки серии SLASSICS с выходным то-

ком от 70 до 2700 А, предназначенные для широ-

кого спектра применений. Новый сильноточный 

модульный выпрямитель Z5 с максимальным то-

ком до 3000 А можно использовать в устройствах 

с различной топологией и мощностью. Сборка 

спроектирована с применением диодов и тири-

сторов в капсульных корпусах и нового профиля 

теплоотвода Z5, изделие отличается оптимизиро-

ванным способом подключения силовых цепей, 

простотой установки в шкаф и высокой ремонто-

пригодностью.

Высокопроизводительные осевые вентиляторы 

с классом защиты IP54, установленные в каждой 

фазной стойке, обеспечивают максимальную 

плотность мощности. Благодаря уменьшению га-

баритов изделия на 15% и снижению веса на 30% 

новая сборка Z5 с током до 3000 А гарантирует 

высокий уровень интеграции, масштабируемости 

и ремонтопригодности.

www.semikron.spb.ru

Мощная модульная выпрямительная сборка серии SLASSICS 
с током до 3000 A от SEMIKRON
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Введение

В импульсных источниках питания (SMPS) боль-

шая часть рассеиваемой энергии приходится на по-

тери переключения и магнитные потери, которые 

генерируются в сердечнике и обмотках индукторов. 

Точное определение их величины становится все бо-

лее важным для разработки надежных и эффектив-

ных систем, особенно в эпоху «зеленых» технологий. 

Оценка потерь в сердечнике дросселя SMPS может 

потребовать применения сложных измерительных 

установок, однако она не гарантирует учета осо-

бенностей конкретного применения. Исторически 

потери в сердечнике рассчитываются с помощью 

уравнений Штейнмеца (Steinmetz), которые в по-

следнее время получили широкое распространение. 

Эти выражения способны давать достоверный ре-

зультат только при определенных условиях при-

менения и для определенных материалов. Поэтому 

компания Würth Elektronik eiSos разработала новую 

модель, позволяющую эффективно и точно опреде-

лять потери в сердечнике. Она реализована в новом 

онлайн-инструменте REDEXPERT.

Накопление энергии в магнетиках

В импульсном источнике питания индуктор ра-

ботает как элемент хранения. В ходе цикла комму-

тации он накапливает энергию в виде магнитного 

поля в течение периода включения и доставляет 

ее в нагрузку во время отключения. Как правило, 

индуктор состоит из обмотки, обычно изготавливае-

мой из медного провода, и сердечника, обладающего 

магнитными свойствами. С точки зрения электро-

магнитной физики, когда магнитодвижущая сила 

воздействует на катушку в течение некоторого вре-

мени, это создает магнитный поток ∅(t). Важным 

моментом является то, что в любой точке магнитная 

индукция B всегда пропорциональна напряженности 

поля H:

B(t) = μrμоH(t),

где B —магнитная индукция (∅/A); μr — проницае-

мость материала; μо — проницаемость воздуха; H — 

напряженность магнитного поля.

Обмотка наматывается вокруг или размеща-

ется внутри сердечника с воздушным зазором 

для получения эффективного магнитного поля. 

Сердечник, содержащий воздушный зазор, обычно 

изготавливается из ферритового материала, обла-

дающего ферромагнитными свойствами и имею-

щего гораздо более высокую проницаемость, чем 

воздух. Следовательно, зазор является элементом 

с высоким магнитным сопротивлением и располо-

жен последовательно за ферритовым материалом 

с низким магнитным сопротивлением. Таким об-

разом, основная часть энергии концентрируется 

в воздушном зазоре.

Индуктивности работают в соответствии с закона-

ми Ампера и Фарадея. Закон Ампера связывает ток 

в катушке или витке проводника с величиной маг-

нитного поля в сердечнике индуктора. Приближенно 

можно считать, что магнитное поле в сердечнике 

равномерно распределено по всей его длине (le). Это 

предположение позволяет сформулировать закон 

Ампера в следующем виде:

H × le = N × I,

где N — количество витков в катушке; I — ток ин-

дуктора.

В соответствии с законом Фарадея, напряжение 

на индукторе рассчитывается по формуле

где Ac — площадь сечения сердечника.

Поскольку ферритовые материалы обладают 

высокой проницаемостью, в них с легкостью рас-

пространяется магнитный поток (низкое магнитное 

сопротивление). Это свойство помогает сосредото-

чить поток внутри сердечника, что, в свою очередь, 

позволяет создавать индукторы с высокой индуктив-

ностью и небольшим размером. Из выражения для 

L, приведенного выше, видно, что использование 

материала сердечника с высоким значением прони-

цаемости позволяет уменьшить площадь попереч-

ного сечения.

В дросселе SMPS пиковое значение магнитной 

индукции может быть определено следующим об-

разом:

Ранджи Браманпалли 
(Ranjith Bramanpalli)

Расчет потерь индуктора
с помощью программы 

Würth Elektronik’s REDEXPERT
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Связанные индуктивности (например, в обратноходовых транс-

форматорах) также являются индукторами, содержащими несколько 

обмоток. Они могут иметь ряд специфических особенностей, но основ-

ные свойства сердечника остаются неизменными.

Потери мощности

Потери мощности в индукторе генерируются обмотками и сер-

дечником, поэтому следует различать потери в обмотках и потери 

в сердечнике.

Потери в обмотках

Рассеяние мощности в обмотках происходит из-за наличия у них 

омического сопротивления (RDC), скин-эффекта и эффекта близости. 

Активная мощность рассеяния рассчитывается с помощью выражения 

I2 × RDC.

Потери, вызванные скин-эффектом и эффектом близости, можно 

рассматривать как потери на АС-сопротивлении (RAC) обмотки, ко-

торые в основном зависят от рабочей частоты. Существует несколько 

способов для оценки данных эффектов в магнетиках, но это требует 

выполнения сложных процедур, например с использованием метода 

Доуэля (Dowell).

Потери в сердечнике

Зависимость индукции B от H является нелинейной и гистерезисной, 

отсюда и происходит название «петля гистерезиса». Гистерезис явля-

ется одной из характеристик материала сердечника, создающей в нем 

потери мощности. Типовая кривая В–Н при условии синусоидального 

возбуждения показана на рис. 1.

Потери, вызванные изменением магнитной энергии в сердечнике 

во время цикла переключения, равны разнице между магнитной энер-

гией, поступающей в сердечник во время включения и выходящей 

из него во время отключения.

С помощью законов Ампера и Фарадея энергия в сердечнике может 

быть выражена с помощью интеграла

E = ∫HdB.

Потери энергии в сердечнике представляют собой область петли 

в пределах B–H, умноженную на объем сердечника. Потери мощности 

рассчитываются как произведение энергии (Е) на частоту коммута-

ции.

Это выражение применимо при условии, что сердечник не уходит 

в область насыщения, а частота переключения лежит в заданном рабо-

чем диапазоне. Часть площади петли гистерезиса (красная область, см. 

рис. 1) представляет собой потери энергии. Потери мощности зависят 

от того, сколько раз в секунду петля гистерезиса пересекает оси коор-

динат, таким образом, гистерезисные потери зависят от частоты.

Кроме того, потери в сердечнике возникают из-за вихревых токов, 

которые наводятся в нем за счет изменяющегося во времени потока 

d∅/dt. Согласно закону Ленца, изменение потока индуцирует ток, ко-

торый, в свою очередь, создает поток, противоположный начальному. 

Вихревой ток течет в проводящем материале сердечника и генерирует 

там активные потери I2R.

Расчет потерь

Традиционно потери в сердечнике рассчитываются с помощью вы-

ражения, также называемого уравнением Штейнмеца (Steinmetz):

Pv = K × fα × Bpk
β,

где Pv — это потери в сердечнике (за счет гистерезиса и вихревых то-

ков) на единицу объема; f — частота; Bpk — пиковое значение индукции 

при синусоидальном возбуждении; K, α и β — константы, получаемые 

из кривой потерь, показанной на рис. 2.

Данные, приведенные на рис. 2, обычно включают влияние гисте-

резиса и вихревых токов. Непосредственно изменить потери в сердеч-

нике трудно, поскольку для этого требуются сложные установки для 

измерения индукции и потому что они предполагают оценку различ-

ных областей петли гистерезиса. Для построения этих кривых сину-

соидальный сигнал подается на тороидальный (кольцевой) сердечник 

с одной или двумя обмотками по первому витку, после чего снимаются 

различные показатели, необходимые для построения диаграмм потерь 

в сердечнике. Далее производится вычисление констант с помощью 

графика на рис. 2.

Основной проблемой использования уравнения Штейнмеца являет-

ся то, что оно в основном справедливо при условии синусоидального 

возбуждения. Это огромный недостаток, поскольку в большинстве 

реальных электронных схем поток в индукторе имеет несинусоидаль-

ную форму. Существуют и другие модели, в которых гистерезисные 

потери и потери на вихревые токи разделены, что необходимо для ре-

шения проблемы несинусоидальных сигналов. Однако эмпирическое 

уравнение Штейнмеца является наиболее проверенным, что позволяет 

ему быть самым полезным инструментом для случая синусоидального 

потока, где оно обеспечивает лучшую точность и простоту использова-

ния. Поэтому для данного уравнения созданы расширения, допускаю-

щие его применение для потоков несинусоидальной формы.

Чтобы выражение Штейнмеца было применимо для оценки потерь 

в сердечнике при несинусоидальном потоке, широко используется 

расширение, называемое «модифицированное уравнение Штейнмеца», 

или MSE (2):

где feq — эквивалентная частота с учетом изменений рабочего цикла 

(DC) при несинусоидальном сигнале:

Рис. 1. Типовая кривая В–Н

Рис. 2. Зависимость потерь в сердечнике от пиковой индукции на разных 

частотах
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Вследствие того что выражение MSE имеет некоторые недостатки, 

позже было выведено обобщенное уравнение Штейнмеца (GSE):

Поскольку диаграммы потерь в сердечнике GSE и MSE также основа-

ны на синусоидальном возбуждении, существуют некоторые ограни-

чения, которые будут рассмотрены далее. Есть также некоторые другие 

модели, созданные производителями магнетиков, однако они хорошо 

работают только с сердечниками, выпускаемыми ими.

Основные недостатки модели Штейнмеца и ее расширений:

• зависимость от эмпирических данных производителя сердечника 

(для построения диаграмм потерь), пользователь не имеет никакого 

контроля над испытательной установкой;

• низкая точность при пульсирующих и треугольных формах сигна-

лов вследствие того, что графики потерь строятся на основе данных, 

полученных при синусоидальном возбуждении;

• из-за ошибки в конвертации параметров расширение моделей 

Штейнмеца работает только при 50% коэффициенте заполнения 

и в ограниченном частотном диапазоне;

• распространяется только на компоненты, сделанные из определен-

ных материалов или определенными производителями;

• из-за сложности определения длины магнитного пути оценка потерь 

в сердечнике при использовании существующих моделей для же-

лезных порошковых материалов и металлических сплавов является 

не только сложной, но и неточной;

• из-за временных изменений индукции возникают потери в обмотках, 

вызванные скин-эффектом, эффектом близости и т. д., однако пере-

численные выше методики не учитывают АС-потери в обмотках;

• невозможно оценить потери в сердечниках, выполненных из не-

скольких материалов;

• сложность установок для получения точных эмпирических данных.

Модель АС�потерь Würth Elektronik

Компания Würth Elektronik eiSos разработала современную модель, 

позволяющую заказчикам эффективно выбрать индуктор и оптимизи-

ровать параметры системы. Она базируется на эмпирических данных, 

полученных на реальной схеме в режиме реального времени.

В модели Würth Elektronik eiSos суммарные потери индуктора разде-

лены на две отдельные АС- и DC-составляющие. Рассеяние мощности 

при протекании постоянного тока в обмотках рассматривается как DC-

потери. Дополнительные потери мощности, вызванные изменениями 

АС-потока в катушке и сердечнике, определяются как АС потери.

DC/DC-преобразователь, показанный на рис. 3, используется для по-

лучения эмпирических данных. На индуктор подается пульсирующее 

напряжение, и производится измерение входной мощности Pin и вы-

ходной мощности Pout, вычисляется мощность потерь PLoss = Pin – Pout, 

после чего отделяются АС-потери в индукторе PАС. Этот процесс по-

вторяется с учетом широкого диапазона параметров, включая изме-

нения пикового значения индукции, рабочей частоты, пульсаций тока 

и т. д. для получения эмпирических данных. Затем они используются 

при создании уравнения для расчета АС-потерь в следующем виде: 

PАС = f(ΔI, freq, DC, k1, k2).

Гистерезисные петли, характерные для типовых магнитных материа-

лов, отражают перегрузку сердечника в режиме синусоидального сиг-

нала в пределах от + до – насыщения, а площадь гистерезисной кривой 

представляет потери энергии (рис. 4а). Такой же подход используется 

для получения эмпирических данных при построении диаграммы 

потерь в сердечнике, как показано на рис. 2.

Однако в индукторах реальных импульсных источников питания 

на сердечнике обычно наблюдается гораздо меньший прямоугольный 

сигнал с пиковой индукцией, ограниченной потерями в сердечнике 

с малой петлей гистерезиса (рис. 4б). Потери мощности зависят от того, 

сколько раз в секунду петля гистерезиса пересекает координатные оси. 

Таким образом, гистерезисные потери зависят от частоты. Петля гисте-

резиса изменяет форму в соответствии с изменениями формы тока или 

напряжения, а также температуры. Эта изменчивость очень затрудняет 

точные предсказания потерь в сердечнике. Малая площадь петли за-

Рис. 4. а) Моделирование с использованием выражения Штейнмеца и его расширений; б) модель Würth Elektronik на основе рабочей точки

Рис. 3. Эквивалентная схема DC/DC%конвертера для расчета потерь и результирующие формы сигналов

а б
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висит от напряжения на индукторе, она соответствует рабочей точке 

и используется Würth Elektronik для получения эмпирических данных 

для создания модели АС-потерь. Этот подход оказался очень надежным 

и точным в широком диапазоне таких параметров, как частота, пульса-

ции тока и коэффициент заполнения.

Преимущества модели АС-потерь Würth Elektronik:

• эмпирические данные основаны исключительно на параметрах ре-

ального времени с точной оценкой потерь для любого заданного 

коэффициента заполнения;

• модель обеспечивает высокую точность в широком диапазоне частот 

(10 кГц…10 МГц), поскольку константы уравнения мощности по-

терь получены для широкого диапазона изменения потока;

• модель учитывает даже небольшие изменения материала сердечника 

и структуры обмотки;

• модель пригодна для сердечников, выполненных более чем из одно-

го материала;

• модель точно оценивает потери сердечников из железного порошка 

и металлических сплавов;

• модель пригодна для любой формы сердечника и структуры обмотки;

• модель включает АС-потери обмотки.

Представление модели АС�потерь Würth Elektronik

Модель Würth Elektronik была тщательно проверена, и было выпол-

нено ее сравнение с существующими моделями на основе результатов 

измерений. Потери на переменном токе для различных материалов, 

таких как WE-Superflux, порошок Fe, NiZn, MnZn и т. д., были из-

мерены в широком диапазоне коэффициентов заполнения, частот 

и других параметров, и было проведено их сравнение с теоретическими 

моделями (рис. 5–9).

На приведенных ниже диаграммах параметры Pst, Pmse, Pgse представ-

ляют собой потери в сердечнике, полученные с помощью уравнения 

Штейнмеца, модифицированного уравнения Штейнмеца и обобщенного 

Рис. 5. АС%потери индуктора с сердечником из WE Superflux 

при коэффициенте заполнения 40%

Рис. 6. АС%потери индуктора с сердечником из MnZn 

при коэффициенте заполнения 50%

Рис. 7. АС%потери индуктора с сердечником из MnZn 

при коэффициенте заполнения 33%

Рис. 9. АС%потери индуктора с сердечником из железного порошка 

при коэффициенте заполнения 33%

Рис. 8. АС%потери индуктора с сердечником из железного порошка 

при коэффициенте заполнения 50%
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уравнения Штейнмеца соответственно. Программа REDEXPERT предна-

значена для расчета АС-потерь с использованием модели Würth Elektronik. 

Также показаны измеренные значения потерь переменного тока.

Расчет потерь индуктора с помощью REDEXPERT

Новый онлайн-сервис REDEXPERT компании Würth Elektronik, пред-

назначенный для выбора и моделирования режимов, позволяет пользова-

телю найти подходящий элемент для конкретного применения. Простой 

и эффективный инструмент, REDEXPERT дает возможность разработ-

чику за короткое время сравнить различные варианты и выбрать соот-

ветствующий индуктор. После ввода входных и выходных параметров, 

а также требуемой топологии схемы программа REDEXPERT производит 

расчет величины индуктивности и предлагает варианты. Скриншот веб-

инструмента REDEXPERT показан на рис. 10.

Поскольку компания Würth Elektronik eiSos предлагает широкий 

спектр различных индукторов, существует высокая вероятность 

того, что пользователю будут предложены подходящие варианты. 

Разработчик может выбрать индуктор нужного размера с параметрами, 

соответствующими конкретной задаче. Расчет АС-потерь в магнит-

ных компонентах является критически важной и сложной проблемой, 

однако программа REDEXPERT способна успешно с ней справить-

ся, поскольку в ней использована новая АС-модель Würth Elektronik. 

Точный расчет АС-потерь позволяет оценить температуру компонента 

в заданных условиях с высокой точностью.

Пример расчета индуктора для понижающего DC/DC-конвертера пока-

зан на рис. 11. Выбраны следующие режимы работы: входное напряжение 

8–12 В, выходное напряжение 5 В, частота переключения 800 кГц, коэффи-

циент заполнения 40%, выходной ток 1 А. Программа REDEXPERT опреде-

лила оптимальную величину индуктивности Lopt = 9,6 мкГн, длительность 

импульса тока Ton = 550 нс, коэффициент заполнения DC = 0,44; выбор был 

сделан из 200 возможных вариантов. Предположим, что для нашего при-

менения требуется миниатюрный индуктор с низкими потерями. В таком 

случае возможным выбором является элемент серии WE-MAPI.

Действующая версия REDEXPERT предлагает расчет для трех топологий 

схем: понижающий DC/DC-конвертер, повышающий DC/DC-конвертер 

и универсальный преобразователь SEPIC. Во всех случаях пользователь 

может выбрать оптимальный компонент для конкретных условий. Кроме 

того, имеется калькулятор потерь для одной индуктивности, независимо 

от топологии. REDEXPERT — это онлайн-инструмент, поэтому пользо-

вателю не надо беспокоиться о загрузке, установке и обновлениях.

Заключение

Модель АС-потерь Würth Elektronik предлагает точную и практичную 

основу для расчета потерь переменного тока. Она была экспериментально 

проверена в широком диапазоне частот, токов пульсаций, коэффициен-

тов заполнения и доказала свою эффективность. Поскольку эта модель 

АС-потерь реализована в программе REDEXPERT, пользователю не тре-

буется информация о потерях в сердечнике. Таким образом, REDEXPERT 

является надежным инструментом для онлайн-расчета, позволяющим 

разработчику сэкономить время, необходимое для расчета мощности 

потерь и выбора оптимального компонента.    
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Высоковольтные (типовые) 
испытания конструкции

Испытания данного вида проводят для оценки 

соответствия изоляционных свойств конструкции 

изделия заданным требованиям. Высоковольтные 

тесты позволяют убедиться в том, что зазоры и изо-

ляционные материалы имеют адекватную диэлек-

трическую прочность и способны выдерживать 

ожидаемые уровни перенапряжений [3]. Они также 

гарантируют, что оборудование может надежно ра-

ботать в заданных условиях на протяжении всего 

ресурсного периода. В ходе испытаний, которые 

должны подтвердить надежность изоляции в тече-

ние срока службы, электрический стресс моделиру-

ется на очень коротком промежутке времени. При 

этом предполагается, что механизм разрушения изо-

ляционных свойств в реальной эксплуатации явля-

ется таким же, как и при тестировании. С помощью 

эмпирического уравнения, известного из теории на-

дежности, рабочее напряжение и ресурс трансфор-

мируются в условия проведения испытаний [4, 5]:

Это эмпирическое выражение использовано в не-

которых стандартах для определения условий про-

ведения высоковольтного теста с показателем n = 6. 

Обычно испытательное напряжение задают с уче-

том предполагаемого срока службы 20 лет. Поэтому 

оборудование, рассчитанное на стандартное рабочее 

напряжение 220–230 В, должно проходить высоко-

вольтные испытания при напряжении 3400 В в тече-

ние одной минуты.

Подобные тесты имитируют полный процесс 

старения изоляции, поэтому изделие нельзя потом 

использовать. Образцы, подвергаемые высоковольт-

ным испытаниям, должны быть утилизированы или, 

по крайней мере, их не применяют, если от этого 

зависит безопасность пользователей.

Контрольные (приемо�сдаточные) 
высоковольтные испытания

Очевидно, что условия проведения ускоренных вы-

соковольтных испытаний, разрушающих изоляцию, 

не подходят для тестирования производимой аппара-

туры. Задачей контрольных тестов не является оценка 

устойчивости изоляции оборудования к предполагае-

мым электрическим перегрузкам. Их цель — провер-

ка того, что конструктивные зазоры и изоляционные 

материалы не деградируют и не повреждаются в про-

цессе производства или в результате использования 

разных комплектующих. Чтобы убедиться в том, что 

производственные дефекты, влияющие на качество 

изоляции, исключены, высоковольтные приемо-

сдаточные испытания проводят после завершения 

производства комплектующих и окончательной сбор-

ки изделия. Данные тесты также не используют для 

проверки изоляции и путей токов утечки (зазоров) 

комплектующих [6].

Условия проведения контрольных испытаний долж-

ны быть достаточно жесткими, чтобы можно было вы-

являть слабые места конструкции, приводящие к от-

казу, но они не должны оказывать заметное влияние 

на процесс старения устройства. Расчеты показывают, 

что в ходе их проведения срок службы сокращается 

менее чем на 0,000001% при условии, что приведенное 

выше эмпирическое уравнение справедливо.

Если по каким-либо причинам необходимо по-

вторить стандартный высоковольтный тест, то при 

выборе испытательного напряжения следует учиты-

вать его влияние на качество изоляции. Некоторые 

стандарты рекомендуют снижение Visol до 80% [3] 

или до 85% [6, 7] от первоначального значения. 

Использование испытательного напряжения, ука-

занного в спецификации компонентов, следует ис-

ключить, так же как и проведение высоковольтного 

теста при входном контроле.

Типовая длительность стандартного высоковольт-

ного теста составляет 1 или 5 с, в редких случаях 
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Цель большинства современных стандартов электротехнической промышленности — 
защита пользователей от воздействия электрического тока. Для решения этой задачи 
сформулированы четкие требования безопасности, предъявляемые к конструкции 
изделий и производственным процессам. Для оценки их выполнения проводятся 
специальные испытания, самым важным из которых является проверка изоляции 
на воздействие высокого напряжения. В англоязычной литературе для обозначения 
таких тестов используют термины dielectric (strength) test, dielectric voltage�
withstand test, flash test, high potential («HiPot») test, isolation test.
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она достигает 60 с. Для полупроводниковых 

приборов стандарт UL1557 предусматривает 

возможность сокращения продолжитель-

ности испытаний при увеличении тестово-

го напряжения. Номинальное значение Visol, 

соответствующее длительности 60 с, увели-

чивается до 120% при сокращении времени 

воздействия до 1 с [8]. Условия проведения 

высоковольтных испытаний для компонентов 

SEMIKRON указаны в технической специфи-

кации (см. параметр Visol), продолжительность 

5 или 60 с задают при проведении типовых 

испытаний, а меньшая длительность (1 и 3 с) 

соответствует стандартным условиям тестов.

Тестовое оборудование

Существуют различные виды оборудования 

для проведения высоковольтных испытаний, 

различающиеся следующими параметрами:

• максимальным испытательным напряже-

нием;

• максимально допустимым током;

• возможностью выбора АС- или DC-напря-

жения.

Почти все доступные типы приборов, удо-

влетворяющих требованиям соответствующих 

стандартов, приведены в EN 61180 [9]. Кроме 

соответствия качества испытательного напря-

жения, рекомендуется, чтобы величина выход-

ного тока короткого замыкания была не менее 

200 мА [10]. Для соответствия требованиям 

стандартов UL достаточно использовать транс-

форматор мощностью более 500 ВА [8].

Условия проведения испытаний

Обычно высоковольтные тесты проводят 

при воздействии синусоидального сигнала 

частотой 50 или 60 Гц. Если схема содержит 

конденсаторы, при испытаниях использу-

ется DC-напряжение, равное пиковому зна-

чению тестового АС-сигнала. Эти проверки 

не являются полностью эквивалентными, по-

скольку их воздействие на структуру твердых 

изоляционных материалов отличается [10]. 

В частности, полярность испытательного сиг-

нала оказывает влияние на состояние пробоя, 

поэтому DC-тест надо проводить при обеих 

полярностях [4].

Полупроводниковые модули с большой ба-

зовой платой могут иметь относительно боль-

шую емкость (до 10 нФ) между сторонами изо-

лирующей подложки. Для них рекомендуется 

проведение высоковольтного DC-теста. Такой 

же вид испытаний следует применять для оцен-

ки производственного оборудования, поскольку 

постоянный ток менее опасен для человеческого 

сердца в случае аварии. Не требуется принятия 

дополнительных мер безопасности при прове-

дении высоковольтных тестов с током не более 

3 мА (АС) и 12 мА (DC) [11].

Следовательно, дополнительное преиму-

щество высоковольтных DC-испытаний за-

ключается в том, что не требуются дополни-

тельные меры защиты при токе менее 12 мА. 

При превышении этого значения во многих 

странах испытания необходимо проводить 

в специальном помещении или закрытом 

пространстве со световым индикатором и обо-

рудованием, управляемым двумя руками. Ряд 

стандартов определяет условия окружающей 

среды для высоковольтных испытаний: типо-

вые значения температуры воздуха 15…35 °С, 

относительная влажность 45–75%, давление 

860–1060 гПа (1 гПа = 0,01 Н/м2).

Виды изоляции

Тестируемые образцы могут содержать не-

сколько гальванически изолированных друг 

от друга схем. Изоляция внутри них и между 

ними относится к различным категориям тре-

бований безопасности:

• Функциональная изоляция разделяет потен-

циалы в пределах одной цепи и учитывает 

только функциональные аспекты, не отно-

сящиеся к вопросам безопасности [12].

• Базовая изоляция разделяет схемы, полу-

чающие питание от сети, от заземленных 

открытых цепей, а значит, она жизнен-

но важна для обеспечения безопасности. 

Благодаря заземлению открытых частей 

изделия пробой изоляции не влечет за со-

бой непосредственной угрозы жизни [12].

• Защитная изоляция реализуется путем 

использования усиленного или двойного 

(в два раза больше базового) изолирующе-

го барьера, который отделяет цепи, питаю-

щиеся от сети, от незаземленных открытых 

деталей и контрольных цепей, если они 

напрямую подключены к другим схемам 

управления, имеющим открытые части. 

Рис. 1. Подключение выводов конвертера при проведении высоковольтного теста
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Дополнительная защита для пользователей 

оборудования не требуется. Пробой изоля-

ции такого типа может оказаться фаталь-

ным, поскольку незаземленные открытые 

части могут оказаться под сетевым напря-

жением, поэтому в данном случае следует 

соблюдать более жесткие требования безо-

пасности [12].

Высокое испытательное напряжение при-

кладывается только к базовой и защитной 

изоляции. Функциональная изоляция, не яв-

ляющаяся фактором безопасности, не подвер-

гается данному виду испытаний.

Проведение испытаний

В большинстве стандартов, относящихся 

к электрическому оборудованию, указаны 

следующие условия испытания:

• внешние выводы устройства должны быть 

соединены между собой;

• распределительные устройства и схемы 

контроля оборудования должны быть от-

ключены или изолированы;

• терминалы компонентов, подключенных 

к высоковольтным цепям (например, вы-

прямительные диоды), должны быть соеди-

нены между собой.

Соединение внешних выводов устройства 

при проведении высоковольтных тестов яв-

ляется принципиально важным требовани-

ем. В частности, это правило относится к AC- 

и DC-терминалам преобразователя частоты, 

типовая схема которого показана на рис. 1.

Если испытуемый образец состоит из не-

скольких цепей, изолированных друг от друга 

базовой или защитной изоляцией, необходи-

мо проверить их внешние подключения. Сюда 

относятся соединения с внешними устройства-

ми, а также цепи заземления. Незаземленные 

проводящие элементы, к которым возможен 

доступ, являются внешними устройствами 

по определению. Схемы с одинаковым испы-

тательным напряжением могут быть соеди-

нены и протестированы совместно, однако 

следует учесть, что некоторые образцы про-

ходят несколько высоковольтных испытаний. 

Схемы подключения могут различаться при 

проведении типовых и стандартных тестов, 

если при этом используются различные ис-

пытательные напряжения.

Силовая схема через выпрямитель соеди-

нена с питающей сетью. При этом она име-

ет базовую изоляцию относительно земли. 

Элементы, выделенные на рис. 2 зеленым 

цветом, относятся к блоку управления при-

водом, отделенному от силовой цепи защит-

ной изоляцией. Напряжение между схемой 

управления и землей — менее 50 В. Таким об-

разом, контроллер и цепь заземления в ходе 

высоковольтных испытаний могут быть со-

единены друг с другом, если испытательное 

напряжение и длительность проверки базовой 

и защитной изоляции совпадают. Если они 

различаются, то эти цепи должны быть ис-

пытаны по отдельности.

Датчик температуры силовых модулей, как 

правило, имеет только функциональную изо-

ляцию, если иное не указано в технической 

документации. Это означает, что в процессе 

высоковольтных испытаний он должен быть 

подключен к силовой цепи. Если же датчик 

соединен с контроллером привода и в таком 

виде проходит высоковольтные испытания, 

то нельзя сделать вывод о том, что изоляция 

между датчиком и силовой цепью удовлетво-

ряет требованиям защитного разделения.

Если условие, касающееся соединения всех 

терминалов между собой, не выполнено, 

то при пробое изоляции в ходе испытаний 

полупроводниковые приборы могут быть 

повреждены. Уровень тестового напряже-

ния, как правило, превышает блокирующую 

способность полупроводников, поэтому при 

пробое изоляции в любом месте DC-шины 

высоковольтный сигнал оказывается подклю-

ченным к АС-терминалам. В нашем примере 

(рис. 3) все испытательное напряжение при-

кладывается к диоду, что неизбежно приведет 

к его отказу.

Используемые в устройстве ограничители 

перенапряжения (например, варисторы) при 

проведении высоковольтных тестов должны 

Рис. 2. Подключение внешних устройств конвертера для минимизации количества высоковольтных тестов
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быть отключены. Если конденсаторы с высо-

кой емкостью имеют соединение с частями, 

на которые подается испытательное напряже-

ние, может быть трудно или даже невозможно 

провести АС-тест, поскольку ток заряда будет 

превышать ток уставки измерительного обору-

дования. В этом случае конденсаторы следует 

отключить перед началом испытаний. Если это 

невозможно, то следует использовать испыта-

тельное напряжение постоянного тока [10].

В таблице 1 приведены требования, от-

носящиеся к высоковольтным испытаниям 

и упомянутые в основных стандартах силовой 

электроники:

• приводы [3, 23];

• источники бесперебойного питания (UPS) [13];

• фотоэлектрические преобразователи [14];

• силовые установки [7, 10, 15, 16, 22];

• железнодорожный транспорт [6, 17];

• информационные технологии [18];

• силовые полупроводники [8, 20].

Данные, приведенные в таблице 1, отно-

сятся к базовой изоляции при напряжении 

до 1000 В.

Рис. 3. Перенапряжение на полупроводниковых приборах при повреждении изоляции в ходе проведения высоковольтного теста

Таблица 1. Условия проведения высоковольтных тестов в различных стандартах

Соединение 
всех терминалов Отключение компонентов Тип напряжения Время теста, с Критерий отказа

EN 50124-1, [17] + – AC, DC* 5 Отсутствие искрового пробоя или разрушения

EN 50178, [15] Опция
Запрещено для конденсаторов, допустимо 

для полупроводников
AC, DC 60 или 5

Отсутствие точечного и искрового пробоя 
или разрушения

EN 60664-1, [10] + –
AC, DC* 

(обе полярности)
Три цикла АС, 

10 мс DC
Отсутствие точечного пробоя или разрушения

EN 60747-15, [20] + – – – Ток утечки выше заданного порога

EN 60950-1, [18] Опция
Допустимо для разрядных резисторов, конденсаторов 

фильтров, ограничителей напряжения, супрессоров
AC, DC* 60 или 1

Ток увеличивается быстро и бесконтрольно. 
Коронный разряд или мгновенный пробой 

не являются отказами

EN 61287-1, [6] + – AC, DC* 60 –

EN 61439-1, [7] + Запрещено для конденсаторов АС 5 или 1
Отсутствие точечного или искрового пробоя, 

поверхностного разряда

EN 61800-5-1, [3], 
EN 62109-1, [14]

+
Допустимо для защитных устройств, 
схем мониторинга, полупроводников

AC, DC* 5 или 1 Отсутствие электрического пробоя

EN 62040-1, [13] То же, что IEC 60950-1

EN 62477-1, [16] +
Допустимо для защитных устройств, 
схем мониторинга, полупроводников

AC, DC* 60 или 1 Отсутствие электрического пробоя

UL 1557, [21] + – AC 60 или 1/120% Отсутствие пробоя

UL 1741, [22] Опция – AC, DC** 60 Отсутствие пробоя

EN 61800-5-1, [23] +
Допустимо для защитных устройств, 
схем мониторинга, полупроводников

AC, DC** 60 Отсутствие электрического пробоя

Примечания: * — равно пиковому значению VАС; ** — равно 1,414�VАС
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Уровни испытательного 
напряжения

Уровень высоковольтного испытательного 

сигнала определяется рабочим напряжением 

оборудования, при этом следует учитывать 

тип сетевого заземления. В сети с заземлением 

«звездой» (TN) стресс для изоляции оказывает-

ся меньше (например, 230 В в 3-фазной систе-

ме с линейным напряжением 400 В), чем при 

«угловом» заземлении такой же сети (400 В).

В таблице 2 показаны уровни АС-напря-

жения для испытаний базовой изоляции обо-

рудования, подключенного к сети с заземлени-

ем «звездой», взятые из основных стандартов 

силовой электроники. Также там приведены 

уровни тестового сигнала для типовых (тест 1) 

и контрольных (тест 2) испытаний при стан-

дартных сетевых напряжениях.

Разброс уровней испытательного напряже-

ния между стандартами достаточно широк 

(более чем в 3 раза). Производители полупро-

водниковых модулей, как правило, опреде-

ляют напряжение изоляции таким образом, 

чтобы оно соответствовало требованиям всех 

соответствующих стандартов. В результате 

оно может оказаться гораздо выше, чем нуж-

но для большинства приложений. Уровни 

напряжения для проверки изоляции, обеспе-

чивающей безопасность, могут существенно 

отличаться от указанных значений (табл. 3). 

Для типовых испытаний они всегда выше, чем 

для контрольных (приемо-сдаточных).

Полупроводниковые модули не имеют 

защитной изоляции, поэтому приведенные 

выше значения актуальны только для тести-

рования оборудования.

Испытательное напряжение должно плавно 

увеличиваться до максимального заданного 

уровня в течение минимального периода 

времени, которое определяется в некоторых 

стандартах (например, 5 с) [10, 17].

Основные термины 
и критерии отказа

В стандартах для определения различных 

видов отказов использованы разные термины, 

которые разъяснены ниже:

• электрический пробой — это повреждение 

изоляции под воздействием электрического 

стресса, когда возникающий разряд полно-

стью перекрывает изоляцию, уменьшая на-

пряжение между электродами практически 

до нуля [3];

• пробивной разряд — возникновение дуги 

после пробоя диэлектрика [24];

• искровой пробой — пробивной разряд в газо-

образном или жидком диэлектрике [24];

• поверхностный разряд — пробой по по-

верхности твердого диэлектрика, находя-

щегося в газовой или жидкой среде [24];

• точечный пробой — пробивной разряд че-

рез твердый диэлектрик [24].

Критерии отказа для высоковольтных ис-

пытаний также варьируются в различных 

стандартах и частично противоречат друг 

другу. Тест считается успешно пройденным 

в следующих случаях:

• отсутствует пробивной разряд (искровой, 

поверхностный или точечный пробой) [10]; 

ток утечки, контролируемый в процессе ис-

пытаний, не превышает заданного значе-

ния;

• отсутствует электрический пробой [21] или 

пробой изоляции [3];

• испытательный ток не увеличивается не-

контролируемым образом; коронный раз-

ряд или мгновенный поверхностный разряд 

не считаются пробоем изоляции [18].

Из-за этих различий необходимо выбирать 

стандарт, максимально соответствующий 

конкретному продукту. Единые критерии по-

вреждения изоляции не определены.

Другие методы контроля изоляции

Импульсный тест

Тест на воздействие импульсных сигналов 

предназначен для имитации перенапряже-

ний атмосферного происхождения и пере-

напряжений, создаваемых при коммута-

ции оборудования. Испытания считаются 

успешно пройденными, если отсутствует 

точечный, поверхностный или искровой 

пробой [3]. Они позволяют убедиться в том, 

что все зазоры и твердая изоляция компо-

нентов имеют адекватную электрическую 

прочность. Преимущество этого теста — 

очень короткое время воздействия, что по-

зволяет минимизировать электрический 

стресс для изоляции и исключить эффект 

старения компонента.

Характеристики твердой изоляции и изо-

лирующих зазоров различаются при увели-

чении времени испытательного воздействия, 

в целом же они значительно ухудшаются. 

Поэтому высоковольтные испытания, пред-

назначенные для проверки твердой изоляции, 

не могут быть заменены на импульсный тест. 

Воздействие импульсного испытательного 

напряжения не позволяет проверить способ-

ность изоляции компонентов надежно рабо-

тать в течение всего срока службы.

Частичный разряд

Частичные разряды (partial discharge), как 

правило, происходят в изоляции электро-

оборудования, работающего при напряжении 

от 3000 В и выше. Согласно международному 

стандарту IEC 60270 и ГОСТ 20074-83, частич-

ным разрядом называется локальный элек-

трический разряд, который шунтирует только 

часть изоляции в ее структуре.

Частичные разряды возникают в пустотах 

в твердой изоляции (бумажной или полиэти-

леновой), в многослойных системах электро-

дов/проводников, имеющих несколько слоев 

твердой изоляции, а также в пузырьках газа 

(в случае жидкой изоляции) или вокруг элек-

тродов в газе (коронный разряд).

Таблица 2. Уровни АС%напряжения для испытаний базовой изоляции оборудования 

(подключение к сети с заземлением «звездой»)

Формула для расчета 
напряжения

230 В ±10% 480 В ±10% 690 В ±10%

Тест 1 Тест 2 Тест 1 Тест 2 Тест 1 Тест 2

EN 50124-1, [17] 1390 1043 2210 1658 3320 2490

EN 50178, [15] 1,5×U + 750 В 1133 1470 1900

EN 60664-1, [10] – 2065 3482 5222

EN 60950-1, [18] – 1500 1350 2500 2250 4000 3600

EN 61287-1, [6] 2×Upeak/√2 + 1000 В 1506 1610 1880

EN 61439-1, [7] – – 2000 – 2500 – 3000

EN 61800-5-1, [3] U + 1200 В 1453 1505 1640

EN 62040-1, [13] То же, что IEC 60950-1

EN 62109-1, [14] U + 1200 В 1453 1505 1640

EN 62477-1, [16] U + 1200 В 1453 1505 1640

UL 1557, [21] Определяется напряжением изоляции продукта

UL 1741, [22] 2×U + 1000 В 1460 1960 2380

UL 61800-5-1, [23] – 1460 1960 3553

Таблица 3. Уровни АС%напряжения для испытаний защитной изоляции оборудования 

(подключение к сети с заземлением «звездой»)

230 В ±10% 480 В ±10% 690 В ±10%

Тест 1 Тест 2 Тест 1 Тест 2 Тест 1 Тест 2

EN 50124-1, [17] 2210 1658 3500 2625 4870 3653

EN 50178, [15] 1133 1470 1900

EN 60664-1, [10] 4130 6964 10 444

EN 60950-1, [18] 3000 2700 5000 4500 8000 7200

EN 61287-1, [6] 1506 1610 1880

EN 61439-1, [7] – 2000 – 2500 – 3000

EN 61800-5-1, [3] 2906 1453 3010 1505 3280 1640

EN 62040-1, [13] То же, что IEC 60950-1

EN 62109-1, [14] 2906 1453 3010 1505 3280 1640

EN 62477-1, [16] 2906 1453 3010 1505 3280 1640

UL 1557, [21] Определяется напряжением изоляции продукта

UL 1741, [22] 1460 – 1960 – 2380 –

UL 61800-5-1, [23] 2906 – 3010 – 3280 –
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Данный тест призван подтвердить, что 

в твердых изоляционных материалах, ис-

пользуемых в компонентах и сборках, не на-

блюдаются частичные разряды в заданном 

диапазоне напряжений [3]. Частичные разря-

ды в зазорах, которые не приводят к отказам 

компонентов, не учитываются [10]. Этот вид 

испытаний не выявляет искрового пробоя, 

уровень испытательного напряжения обычно 

ниже, чем возможное перенапряжение атмо-

сферного происхождения.

Тесты на частичный разряд для твердой 

изоляции проводятся в тех случаях, когда 

пиковое значение напряжения превышает 

700 В и средняя напряженность поля больше 

1 кВ/мм [10].

Проверка сопротивления изоляции

Измерение сопротивления изоляции Riso 

проводят для оценки ее общего состояния. 

Обычно это делается во время планового об-

служивания, причем в ходе данной проверки 

любые эффекты старения должны быть ис-

ключены. Измерение Riso позволяет оценить 

степень старения изоляции по сравнению 

с предыдущими проверками (проводимыми 

в течение нескольких лет), но не дает воз-

можности выявить в ней слабые места [19]. 

Уменьшение зазоров оборудования и вероят-

ность возникновения поверхностного пробоя 

не проверяются, поскольку испытательное на-

пряжение при проверке сопротивления изо-

ляции гораздо ниже ожидаемых перенапряже-

ний атмосферного происхождения.

Слабые места изолирующего слоя можно 

выявить только с помощью импульсного те-

ста, а также в ходе стандартных высоковольт-

ных испытаний.    
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Компания Schaefer, Inc представляет модули 

DC/DC-преобразователей и источников питания 

AC/DC серии C4800, выполненные в конструкти-

ве высотой 6U с диапазоном выходной мощности 

до 5 кВт. В прочной конструкции применяются 

компоненты индустриального класса, обеспечи-

вается высокая удельная мощность, что является 

малогабаритным решением для оборудования 

управления на железнодорожном транспорте, для 

телекоммуникационного оборудования (борто-

вого и находящегося на станционных и перегон-

ных объектах), аппаратуры военного назначения, 

нефтяных вышек, альтернативных источников 

электроэнергии, систем управления производ-

ственными процессами и электростанций.

Предусмотрено девять стандартных диапазонов 

постоянного напряжения: 10–16, 20–32, 40–64, 

50–80, 80–160, 160–320, 320–640 и 450–800 В. Пред-

лагаются источники питания AC/DC для работы 

от однофазных сетей переменного тока 115 или 

230 В, а также трехфазных сетей переменного тока 

3×200, 3×400 и 3×480 В. Модули питания обеспе-

чивают выходные напряжения 10 стандартных 

диапазонов от 12 до 400 В постоянного тока. Все 

выходные каналы регулируемые и характеризу-

ются коэффициентом нестабильности по току 

0,2% или лучше и коэффициентом нестабиль-

ности по напряжению 0,1%.

Все модели предназначены для работы в диапа-

зоне температур от –20 до +75 °C с понижением 

выходной мощности выше +55°C, предлагается 

вариант исполнения для работы при пониженной 

температуре –40 °C. Модели серии C4800 снабже-

ны полным комплектом защиты, включая защиту 

от перенапряжения, перегрузки, короткого замы-

кания и перегрева, причем все виды защиты — 

самовосстанавливающиеся. Дополнительными 

вариантами сервисных функций являются: огра-

ничение пускового тока, защита от обратной по-

лярности входного напряжения, параллельная 

работа, дистанционное включение/выключение, 

сигналы состояния выходного напряжения, уста-

новка в исходное состояние и функции монито-

ринга параметров.

Преобразование осуществляется с КПД до 92%, 

показатели электромагнитной совместимости со-

ответствуют европейскому стандарту для обору-

дования информационных технологий EN55022 

по классу А (доступно исполнение по классу B 

с помехами, ограниченными на более низком 

уровне).

Модули изготовлены в прочных кассетах 

6U×56TE×306 (В×Ш×Г) мм с вариантами испол-

нения для настенного монтажа.

www.prosoft.ru

5�кВт преобразователи напряжения, стойкие к внешним воздействующим факторам
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И
нтегральная микросхема сенсора Холла 

содержит элемент Холла, цепь возбужде-

ния, схему компенсации, генератор и вы-

ходной транзистор. Цепь возбуждения генериру-

ет ток элемента Холла и активных цепей. Схема 

компенсации предназначена для стабилизации 

температурных режимов и снижения влияния тех-

нологических отклонений. Активная компенсация 

ошибок (интегральная технология дробления) по-

давляет смещения сигнала и влияние на элемент 

Юрген Манн 
(Juergen Mann)

juergen.mann@infineon.com

Прецизионные датчики Холла 
для бюджетных применений.

Линейка продуктов для 5-В и потребительских систем

Современный рынок нуждается во все более малогабаритных, экономически 
и энергоэффективных датчиках Холла, позволяющих удовлетворить потребности 
в компактных преобразователях с высокими экологическими показателями. 
Компания Infineon разработала инновационное семейство прецизионных 
коммутаторов Холла, в которое входят интегрированные датчики Холла с триггерной 
или ключевой характеристикой. Все приборы обеспечивают высокую точность 
порога переключения, стабильную работу и низкое энергопотребление. Последнее 
расширение линейки включает продукты для 5�В систем (TLE496x�xM/TLI496x�xM) 
и малобюджетных потребительских приложений (TLV496x�xTA/B).

Рис. 1. Блок%схема датчиков Холла TLV496x%xTA/B. В отличие от 5%В приборов TLE/TLI496x%XM, варианты TLV имеют защиту от перегрузки по току 

и перегрева и могут работать от нестабилизированного источника питания
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Холла механических воздействий, вызван-

ных процессами формовки, пайки, а также 

другими термическими стрессами в корпусе 

элемента.

Принцип дробного измерения при ис-

пользовании порогового генератора и ком-

паратора обеспечивает высокую точность 

и температурную стабильность магнит-

ных порогов. На рис. 1 показана структур-

ная схема датчика Холла TLV496x-хТА/В. 

В отличие от 5-В прибора TLE/TLI496x-xM, 

вариант TLV имеет защиту от перегрузки 

по выходному току и от перегрева и может 

работать от нестабилизированного источ-

ника питания. В то время как компоненты 

TLE496x-хМ сертифицированы для авто-

мобильной техники, микросхемы серии 

TLI496x-хТ обеспечивают те же характери-

стики в диапазоне температур –40…+125 °С 

для промышленных применений.

Экономичная 
и энергоэффективная конструкция

Благодаря выпуску новейших продуктов 

Infineon (TLE/TLI496x-xM и TLV496x-xTA/B, 

рис. 2 и 3) стоимость системы с датчиком 

Холла может быть снижена за счет уменьше-

ния числа пассивных компонентов схемы за-

щиты, что позволяет уменьшить занимаемую 

площадь на печатной плате (PCB). При ти-

повом токе потребления 1,6 мА (1,4 мА у 5-В 

устройств) на коммутаторы Холла приходит-

ся лишь около 50% от потребления подоб-

ных изделий. Это делает датчики Infineon 

хорошим выбором для энергосберегающих 

систем. Благодаря высокой устойчивости 

к статическому электричеству и точным, 

стабильным магнитным порогам переключе-

ния, новые экономичные датчики подходят 

для большинства высокоточных и надежных 

приложений.

Благодаря усовершенствованным харак-

теристикам включения, перезагрузки и вы-

ключения, а также наличию полного спек-

тра функций защиты применение комму-

таторов Холла улучшает качество системы 

и ее безопасность, расширяет возможности 

мониторинга. Интегральные коммутаторы 

Холла обеспечивают заданный, фиксиро-

ванный выходной сигнал в процессе запуска. 

Это предотвращает передачу некорректной 

информации на микроконтроллер и его не-

верное истолкование (рис. 4). Таким образом, 

упрощается контроль системы пользователем 

и повышается ее производительность. Кроме 

того, благодаря заданной процедуре запуска 

достигается и определенное поведение при от-

ключении, что позволяет предотвратить не-

контролируемый емкостной разряд выходов 

схемы. Эта особенность также может быть ис-

пользована во время включения для проверки 

функционирования датчика.

Оптимизированные продукты 
для PCB�систем

Семейство микросхем TLE496x-хM ориен-

тировано на автомобильные применения с ра-

Рис. 2. Семейство прецизионных датчиков Холла TLE/TLI496x%xM в первую очередь ориентировано 

на малобюджетные 5%В автомобильные и промышленные применения

Рис. 3. Сенсоры TLV496x%xTA/B Hall обеспечивают простоту применения в малобюджетных 

потребительских системах бесконтактного позиционирования

Рис. 4. Заданное поведение при запуске новых датчиков Холла предотвращает генерацию ложных 

сигналов и позволяет снизить стоимость схемы управления
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бочим напряжением 3–5,5 В. Это позволяет 

разрабатывать преобразователи, оптимизи-

рованные по цене и параметрам, без необхо-

димости дополнительной защиты от перена-

пряжения.

Целевыми приложениями для семейства 

датчиков Холла TLE496x-хM (табл. 1) явля-

ются системы, требующие использования 

прецизионного триггера Холла или комму-

татора Холла с расширенным диапазоном ра-

бочих температур –40…+170 °С. Магнитное 

поведение и порог переключения 2 мT триг-

гера Холла позволяют применять эти устрой-

ства, например, в прецизионных полюсных 

счетчиках и датчиках положения ротора. 

Коммутаторы Холла с порогом 5/7,5 мТ опти-

мально подходят для устройств позициони-

рования, например датчиков открывания/за-

крывания. К типовым устройствам, которые 

выиграют от применения новой серии датчи-

ков, можно отнести контроллеры бесколлек-

торного двигателя постоянного тока (BLDC), 

силовые автомобильные сервоприводы (на-

пример, стеклоподъемников) и детекторы 

положения, например положения рычага ко-

робки передач.

Отвечая на требования рынка автомо-

бильных приложений, сенсор TLE496x-хМ 

обеспечивает экономически оптимальное 

решение с очень низким током потребления 

(1,4 мА) и высокой степенью защиты от ESD 

(до 4 кВ НВМ). Применение нового семей-

ства датчиков позволяет разрабатывать 

энергоэффективные и надежные системы 

с очень низким процентом производствен-

ного брака.

Новые сенсоры TLE496x-хM и TLI496x-хМ 

доступны в миниатюрном корпусе SOT23. 

Корпус SOT23 площадью 3,77 мм2 на 30% 

меньше, чем стандартный корпус SC59, при 

этом они совместимы по выводам, что позво-

ляет использовать существующую тополо-

гию печатных плат. Для разработки систем, 

которые отвечают самым высоким стандартам 

качества и экологических норм, корпус PG-

SOT23 не содержит галогенов, он соответству-

ет требованиям директивы RoHS и квалифи-

цирован по АЕС-Q100.

Типичными областями применения 

TLI496x-хМ являются бесколлекторные DC-

двигатели, используемые в электробайках, 

вентиляторах охлаждения ПК, сервоприводах 

для домашней автоматизации, например для 

управления ставнями, гаражными воротами, 

а также системы контроля открывания/за-

крывания в бытовых или домашних системах 

безопасности.

Основные характеристики сенсоров TLE/

TLI496x-XM:

• напряжение питания 3–5,5 В;

• потребление тока 1,4 мА;

• защита от ESD 4 кВ HBM;

• активная компенсация ошибок;

• высокая стабильность магнитных поро-

гов;

• низкий джиттер (типовое значение 0,35 мкс);

• диапазон рабочих температур Tj –40…

+170 °C (для TLE496x-xM) и Ta –40…+125 °C 

(для TLI496x-xM);

• SMD-корпус PG-SOT23 (2,9×1,3×1,0 мм);

• квалификация по AEC-Q100 (только 

TLE496x-xM).

Применение для потребительской 
электроники

Развитие потребительских приложений за-

висит от стоимости компонентов. Для этого 

сегмента рынка специально разработаны сен-

соры Холла TLV496x-хТА/В (табл. 2), обеспе-

чивающие легкое в применении и экономиче-

ски эффективное решение для бесконтактных 

датчиков положения. Семейство датчиков 

Холла TLV496x-хТА/В предназначено для 

приложений, где требуются точные и эконо-

мичные триггеры Холла или коммутаторы 

Холла (униполярные/биполярные) с диапа-

зоном рабочих температур –40…+125 °С.

Сенсоры TLV496x-хТА/В обеспечивают эко-

номически оптимальное решение с очень низ-

ким током потребления (1,6 мА), а также вы-

сокую степень защиты от ESD (до 4 кВ НВМ), 

они имеют защиту от перегрузки по выход-

ному току и от перегрева.

Экономически оптимизированные продук-

ты ориентированы на множество приложе-

ний, таких как:

• бесколлекторные двигатели постоянного 

тока в посудомоечных и стиральных маши-

нах, двигателях компрессоров кондиционе-

ров;

• охлаждающие вентиляторы ПК и серве-

ров;

• сервоприводы домашней автоматизации, 

например для солнцезащитных жалюзи 

и гаражных ворот;

• электроинструмент и садовая техника;

• детекторы открывания/закрывания, напри-

мер в бытовых или домашних системах 

безопасности.

К о м п о н е н т ы  с е м е й с т в а  T L V 4 9 6 x -

хТА/В работают в диапазоне напряжений 

3–26 В от нестабилизированного источника 

питания. Остальные параметры специфика-

ции схожи с компонентами TLE/TLI496x-XM. 

Датчики выпускаются в безгалогеновых, со-

ответствующих директиве RoHS и квалифи-

Рис. 5. Новые семейства расширяют гамму коммутаторов и триггеров Холла, предлагая широкий 

спектр магниточувствительных сенсоров для промышленных и потребительских применений 

(как показано выше), а также и автомобильных систем

Таблица 1. Семейство TLE/TLI496x%xM 5 В

Тип Корпус Описание Рабочая точка, мТ Возможные применения

TLE4963-1M

PG-SOT23

Триггер

±2

Системы подсчета, BLDC-моторы

TLE4963-2M ±5

TLE4965-5M
Коммутатор 

(униполярный)
7,5 / 5 Датчики положения

Таблица 2. Семейство TLV496x%xTA/TB

Тип Корпус Описание Рабочая точка, мТ Возможные применения

TLV4961-1TA/B

PG-T092S-3-1/2

Триггер
±2

Системы подсчета, BLDC-моторы
TLV4961-3TA/B ±7,5

TLV4964-4TA/B
Коммутатор 

(униполярный)

10 / 8,5
Датчики положения

TLV4964-5TA/B 7,5 / 5

TLV4968-1TA/B Триггер ±1 BLDC-моторы
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цированных по JESD47 корпусах TO92S-3-1 

для устройств хТА (BULK) и TO92S-3-2 для 

устройств хТB (AMMO, рис. 3).

Стабильная работа

Оба семейства, TLV496x-хТА/В и TLE/

TLI496x-хM, расширяют гамму прецизион-

ных датчиков Холла, имея акцент на эко-

номичность. Новые компоненты обеспечи-

вают высокую точность порогов переклю-

чения и позволяют работать в диапазоне 

температур –40…+170 °С (варианты TLE). 

Чувствительность (пороги переключения) 

покрывает диапазон от ±1...±7,5 мТ или 

7,5 мТ/5 мТ...10 мТ/8,5 мТ. Номинальный ток 

потребления 1,6 мА/1,4 мА соответствует тре-

бованиям энергосберегающих систем.

Новые компоненты обеспечивают высо-

кую чувствительность и стабильность поро-

гов магнитной коммутации, они чрезвычай-

но устойчивы к механическим воздействиям 

благодаря интегрированной функции ком-

пенсации ошибки. Кроме того, они обладают 

высокой стойкостью к электростатическим 

разрядам (ESD).

Коммутаторы Холла имеют интегри-

рованную температурную компенсацию 

магнитного порога переключения. Порог 

регулируется в зависимости от темпера-

туры, таким образом производится ком-

пенсация температурных изменений на-

пряженности поля в магните. Также про-

исходит «дробление» элементов Холла, 

в результате чего значительно уменьша-

ется смещение порогов переключения 

и достигается улучшение стабильности.

Новые микросхемы датчиков Холла с ин-

тегрированной схемой компенсации обе-

спечивают стабильную работу в широком 

диапазоне температур. Активная компен-

сация ошибок (технология «дробления») 

уменьшает смещение сигнала при его про-

хождении и влияние механических напря-

жений на элемент Холла. Кроме того, ком-

мутаторы Холла также имеют предельно 

низкий джиттер.

Заключение

Предлагается широкая гамма продуктов 

(рис. 5). В зависимости от конструкции, 

требований к габаритам, расположения 

электронных компонентов и необходи-

мой точности, соответствующий датчик 

Холла можно выбрать практически для 

любого приложения. Коммутаторы семей-

ства TLE/TLI496x-xM предназначены для 

применения в регистраторах положения 

и счетчиках в широком диапазоне авто-

мобильных (квалифицированы по AEC 

100), промышленных и потребительских 

приложений. Миниатюрный SMD-корпус 

и большой набор интегрированных функ-

ций позволяют разрабатывать экономиче-

ски эффективные конструкции, оптимизи-

рованные для размещения в ограниченном 

пространстве PCB. Новые 5-В семейства 

компонентов TLV496x-xTA/TB и TLE/

TLI496x-xM предназначены специально 

для малобюджетных систем. Доступна 

техническая поддержка в виде оценочных 

плат, аналоговых адаптерных плат, уни-

кальной программы онлайнового модели-

рования (рис. 6) и различных рекоменда-

ций по применению. Более подробная ин-

формация доступна на сайте www.infineon.

com/hall-switches     

Требуемое смещение и точки коммутации  

Старт Включение Срабатывание Выключение Конец

Рис. 6. Доступно онлайновое моделирование
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П
од брендом Eaton сейчас производится 

широко известная и хорошо зарекомен-

довавшая себя продукция таких фирм, 

как Moeller, Cutler Hammer, Bussmann (они теперь 

являются частью глобальной Eaton). Продукция 

этих компаний получила дальнейшее развитие, 

не только не потеряв своего качества, но и по-

лучив толчок к совершенствованию ранее запу-

щенных линеек. Казалось бы, хорошо известные 

и давно используемые специалистами компонен-

ты. Что здесь можно изобрести нового? В поисках 

увеличения энергоэффективности производства, 

надежности оборудования, а также снижения из-

держек производства специалисты Eaton посто-

янно работают над модернизацией выпускаемых 

продуктов. При этом, учитывая специфику от-

дельных проектов, компания предлагает решения 

различных ценовых диапазонов, которые позво-

ляют оптимизировать расходы, не поступаясь 

качеством.

Частотные преобразователи

Одним из примеров может служить линейка ча-

стотных преобразователей (ЧП) Eaton PowerXL, в ко-

торой есть продвинутые устройства со множеством 

функций и более простые, предлагающие базовый 

функционал из «коробки».

ЧП EATON PowerXL DE1 (0,25–7,5 кВт), которые 

позиционируются как пускатели с регулировкой 

скорости (рис. 1), гарантируют надежность, быстрое 

включение в работу, выполнение основной задачи 

с учетом защитных функций при невысокой цене.

Такой компромисс достигается путем исключения 

безусловно важных, но в некоторых конкретных слу-

чаях не используемых опций современных ЧП, та-

ких как ПИ-регулирование, клавиатура управления 

и т. п. DE1 обеспечивают пуск и торможение дви-

гателя, реверс, регулирование скорости с защитой 

от аварийных режимов, перегрузки и короткого за-

мыкания без предварительной настройки, что позво-

ляет снизить время, затрачиваемое на пусконаладку, 

до 70% по сравнению со стандартными ЧП. В случае 

же необходимости простая настройка может быть 

произведена при помощи настроечного модуля (оп-

ция) и отвертки. Устройства имеют компактные раз-

меры (ширина модулей 45 и 90 мм), что позволяет 

сэкономить место в шкафу. В связи с низким коэф-

фициентом гармоник, отдаваемых в сеть, они могут 

применяться как для промышленных, так и бытовых 

приложений. DE1 позиционируются как самые про-

стые в мире ПЧ для производителей оборудования. 

При этом гарантируется высокое качество сборки.

Еще одна новая серия — Eaton PowerXL DG1 

(0,75–90 кВт) — обладает топовой для рынка 

ЧП функциональностью. Устройства имеют мак-

симальное количество входов/выходов и встро-

енных интерфейсов. Они позиционируются как 

универсальные ПЧ для промышленного приме-

нения и обладают высокой энергоэффективно-

стью (минимизируют потери энергии в двигателе 

с помощью динамической настройки кривой U/f 

для оптимизации эффективности). Встроенный 

калькулятор экономии энергии сравнивает потре-

бление электроэнергии по отношению к прямо-

му пуску на протяжении дня, недели, месяца или 

Руслан Черекбашев

itecs@itecs.ru

Компоненты современных 
шкафов управления приводом 
и автоматики

Практически любое современное производство немыслимо без средств 
автоматизации технологических процессов. Это подразумевает наличие шкафов 
управления приводом, шкафов автоматики, которые содержат большое количество 
специальных компонентов — ПЛК, контакторов, автоматических выключателей, 
устройств управления и сигнализации. Их производством занимаются такие 
известные компании, как ABB, Eaton, Schneider Electric, Siemens и т. д. В статье 
подробно рассматриваются компоненты систем автоматики компании Eaton — 
частотные преобразователи, автоматические выключатели с электронным 
расцепителем, инновационная коммуникационная система SmartWire�DT, модульные 
элементы управления и сигнализации.
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года. Метод управления — скалярный (В/Гц). Имеются встроенный 

5%-ный дроссель звена DC и защита от входных перенапряжений, 

а также фильтр ЭМС. Устойчивость к короткому замыканию — 100 кА. 

Двойное покрытие плат лаком обеспечивает более надежную защи-

ту от влажности, пыли, химического воздействия и экстремальных 

температур. Еще одна уникальная особенность, не имеющая анало-

гов на рынке и безусловно важная для климата России, — пуск при 

низкой температуре (старт от –30 °С, диапазон рабочих температур 

–10…+60 °С). Все это делает ЧП серии DG1 более устойчивыми 

ко внешним воздействиям по сравнению с конкурентами. Надежность 

также обеспечивается высоким качеством сборки, использованием 

компонентов последнего поколения и 100%-ным тестированием (при 

24-часовом цикле и полной нагрузке) на производстве.

Контакторы

Одними из ключевых компонентов силовых шкафов управления 

технологическими процессами являются контакторы и автоматические 

выключатели. В начале прошлого века Хайн Меллер (Hein Moeller), 

изобретатель и инженер, сделал на то время по-настоящему сенсаци-

онное изобретение — трехфазный масляный контактор. С тех пор про-

изводство устройств управления и защиты двигателей стало основным 

направлением бизнеса основанной им компании Moeller. Впоследствии 

Moeller стала частью международной корпорации Eaton. В настоящее 

время линейка Moeller представлена высокотехнологичными контак-

торами серии DIL (рис. 2).

Серия DIL состоит из нескольких подгрупп: мини-контакторы пу-

ска двигателей DILEM (6–12 А), мини-реле DILER, промежуточные 

(вспомогательные) реле DILA, контакторы для коммутации конден-

саторных установок DILK, контакторы для коммутации цепей осве-

щения DILL. Основной же группой серии являются контакторы DILM 

(7–1600 А), предназначенные для коммутации цепей двигателей. DILM 

7–170 А предназначены для коммутации токов постоянного и перемен-

ного напряжения (количество механических коммутаций 10 000 000, 

количество коммутаций под нагрузкой 1 300 000). Двойные зажимы 

являются дополнительным преимуществом, позволяющим гаран-

тировать надежность присоединения и снизить ошибки передачи 

сигналов. Управление осуществляется постоянным и переменным 

током. Контакторы DILM до 38 А (для DC-версии с «электронной 

катушкой») могут управляться непосредственно от выхода ПЛК 

(без промежуточного реле). Также они имеют встроенный дополни-

тельный контакт. Контакторы серии DILMC имеют пружинные за-

жимы контактов, что позволяет значительно снизить время монтажа 

и обеспечить длительное время эксплуатации без необходимости 

обслуживания соединений. У контакторов DILM 185–1600 А элек-

тронный привод катушки управления, что повышает надежность 

работы при снижении управляющего напряжения, снижает нагрев, 

обеспечивает лучшую энергоэффективность. Причем для номиналов 

тока от 580 А они являются вакуумными, что позволяет повысить эф-

фективность гашения дуги и, соответственно, продлить срок службы 

и уменьшить габариты устройства.

Автоматические выключатели

Надежным решением для защиты двигателей являются автомати-

ческие выключатели серии Moeller PKZ и PKE (рис. 3). PKZ — широ-

ко известные автоматические выключатели с высокой отключающей 

способностью (до 150 кА) и ресурсом до 100 000 циклов. Диапазон 

токов 0,16–65 А. Они имеют расцепители с температурной компенса-

цией и чувствительны к выпадению фазы. Присутствует исполнение 

с ручкой и с кнопочным управлением. Предлагается широкий выбор 

опций: расцепители минимального напряжения и независимые расце-

пители, дополнительные контакты, ограничители тока для увеличения 

отключающей способности и т. д.

Эволюционным продолжением стали автоматические выключатели 

для защиты двигателя серии PKE с электронным расцепителем, имею-

щие большой диапазон настроек, настраиваемый класс срабатывания 

и обеспечивающие возможность тяжелого пуска. У них нет необхо-

димости во внешнем питании, самопитание осуществляется через 

встроенный трансформатор тока. Еще одним преимуществом служит 

возможность передачи данных о состоянии для дистанционного мони-

торинга. Серия PKE производится на заводах в Германии с выходным 

100%-ным контролем качества. С помощью специальных адаптеров 

Рис. 2. Линейка контакторов DIL Рис. 3. Автоматические выключатели серии Moeller

Рис. 1. Новинка компании Eaton — частотные преобразователи 

PowerXL DE1
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и электрических соединителей возможна безынструментальная сборка 

прямых и реверсивных пусковых комбинаций 18–65 А (контактор 

+ автоматический выключатель защиты двигателя). Преимущества 

безынструментальной сборки: упрощенная сборка и присоединение, 

исключение ошибок при монтаже, снижение стоимости тестирования, 

высокая модульность и, как следствие, простая и быстрая замена.

В качестве главного, аварийного и секционного выключателей воз-

можно использование автоматических выключателей серии Eaton 

NZM, предназначенных для защиты широкого спектра оборудования. 

Для ускорения процесса отключения в них используется передовая 

технология коммутации с системой двойного разрыва контактов. В них 

также применен электронный расцепитель, который обеспечивает рас-

ширенные настройки регулировок, световую индикацию перегрузки, 

память на 10 событий, возможность коммуникации и диагностики. 

Устройства рассчитаны на токи 20–1600 А при напряжении до 690 В 

(для постоянного тока до 700 В/250 А), имеют различные варианты 

ручек управления и большое количество опций (вспомогательные 

контакты, независимые расцепители, моторный привод, механические 

блокировки и т. д.). Отключающая способность 25–150 кА, в зависи-

мости от типоразмера. Кроме стационарного, доступны во втычном 

и выкатном исполнении. Специальное программное обеспечение NZM 

XPC-Soft позволяет получить доступ к информации: состояние выклю-

чателя, уставки расцепителя, токи пофазно, 10 последних событий.

Устройства для контроля, управления и сигнализации

Еще одним обязательным элементом шкафов управления приводом 

и автоматики является группа устройств, предназначенных для контро-

ля, управления и сигнализации, — кнопки оперативные и аварийные, 

переключатели режимов, сигнальные лампы, потенциометры и т. д. 

Без этих устройств не обойтись при проектировании и сборке шкафов 

управления, и часто используются они в большом количестве.

Линейку RMQ-Titan от Eaton отличает модульность и универсаль-

ность решений, что позволяет экономить за счет применения одина-

ковых элементов (адаптеров, коммутационных блоков) и гибкости 

при изменении конфигурации. Любое устройство серии состоит 

из внешнего модуля (кнопка, переключатель, сигнальная лампа, 

джойстик и т. п.), исполнительного модуля (2–3 типа блоков кон-

тактов или светодиодов) и специального адаптера (рис. 4).

Широкая номенклатура внешних устройств при использовании 

однотипных адаптеров, контактных и светодиодных блоков по-

зволяет легко собрать необходимое устройство и воплотить любую 

функциональную и дизайнерскую концепцию панели управления. 

Монтажный растр устройств серии — 30×40 мм, степень защиты 

IP66, IP67,  IP69K. Срок службы — 5 млн циклов. В качестве устройств 

индикации используются светодиоды, обеспечивающие понижен-

ное энергопотребление и тепловыделение (до 100 000 ч непрерыв-

ной работы). Однотипные контактные элементы (с НЗ и НО кон-

тактами), а также их комбинации используются как с кнопками, 

так и с многопозиционными переключателями. Универсальность так-

же обеспечивается возможностью перепрограммирования (к примеру, 

фиксируемые кнопки легко преобразуются в возвратные при по-

мощи перемещения встроенного рычага). Есть и возможность пер-

сонализации: с помощью специального программного обеспечения 

Software Labeleditor можно создать индивидуальную надпись, которую 

затем нанесут в заводских условиях с помощью лазерной гравиров-

ки. Некоторые элементы линейки, к примеру, четырехпозиционные 

кнопки и светодиодные индикационные кольца, по заявлению произ-

водителя, не имеют аналогов на рынке. Основная серия RMQ22 имеет 

крепежный диаметр 22,3 мм. Для более плотного монтажа предна-

значена серия RMQ16 с крепежным диаметром 16,2 мм, позволяю-

щая разместить в три раза большее количество устройств индикации 

и управления на ограниченном пространстве (по отношению к серии 

RMQ22).

 

Рис. 4. Модульная архитектура серии RMQ%Titan

Рис. 5. Базовая архитектура SmartWire%DT



Силовая электроника, № 5’2016 Приводы

55www.power�e.ru

Система SmartWire�DT

Немаловажным вопросом является инте-

грация всех используемых в конкретном про-

екте элементов управления, сигнализации, 

защиты, различных датчиков и исполнитель-

ных устройств. Традиционное решение, ис-

пользующее раздельное применение силовых 

и контрольных цепей, требует больших времен-

ных и финансовых затрат на проектирование, 

монтаж и пусконаладку. Проектирование и мон-

таж контрольного кабеля в шкафах управления 

занимает много времени. Требуется значитель-

ное время также на тестирование и ввод в экс-

плуатацию. Используются устройства ввода/вы-

вода, которые занимают много места и стоят не-

дешево. При этом последующая эксплуатация, 

выявление неисправностей, ремонт, а также рас-

ширение системы требуют привлечения высоко-

квалифицированных специалистов. Компания 

Eaton предложила инновационное решение во-

проса интеграции — систему SmartWire-DT. Эта 

система заменяет контрольные кабели и кабели 

питания компонентов на шину, объединяющую 

в сеть все низковольтные компоненты шкафа 

(рис. 5).

Шина SmartWire-DT может работать c 

панелями операторов (с функцией ПЛК) 

серии XV102 или программируемыми реле 

Easy802, Easy806 с интерфейсом SmartWire-

DT (рис. 6).

Кроме того, она будет работать и с любым 

сторонним ПЛК через специальные шлюзы 

(с интерфейсами Profibus DP-Slave, Canopen 

Slave, Ethernet IP/Modbus TCP Slave, Profinet 

IO). Большинство упомянутых выше клю-

чевых компонентов управления, сигнализа-

ции, защиты легко интегрируются в систему 

SmartWire-DT с помощью функциональных 

адаптеров (ЧП, УПП, контакторы и автомати-

ческие выключатели PKE, NZM) или с исполь-

зованием специальных контактных элементов 

и светодиодов SWD в линейке RMQ (рис. 7).

Компоненты SmartWire-DT имеют двух-

цветную индикацию, отражающую статус 

связи элемента и облегчающую обслуживание 

и диагностику системы даже без подключения 

к ПЛК. Для подключения к системе SmartWire-

DT датчиков и исполнительных устройств, 

находящихся вне шкафа управления, слу-

жит недавно разработанный Т-образный от-

ветвитель (так называемый «Т-коннектор»). 

Т-коннектор имеет разъемы для подключения 

всех стандартных датчиков и исполнительных 

устройств, что позволяет осуществлять мони-

торинг и диагностику датчиков.

SmartWire-DT позволяет сэкономить на стои-

мости проекта до 29% (до 9% расходов на ра-

боту и 20% на материал). При использовании 

системы SmartWire-DT сокращается время 

монтажа и устраняются его возможные ошибки, 

ускоряется процесс тестирования и ввода в экс-

плуатацию. За счет большей информативности 

и интеллектуальности системы сокращается 

время простоев. Выявление и замена неисправ-

ного элемента занимают незначительное время 

и могут быть произведены менее квалифициро-

ванным персоналом. Все это в целом позволя-

ет увеличить надежность и снизить стоимость 

системы (за счет использования стандартных 

компонентов, уменьшения времени проектиро-

вания, монтажа и наладки, экономии на допол-

нительных модулях ввода/вывода, возможности 

использования со сторонними ПЛК и т. д.).

Специальное программное обеспечение 

SWD-Assistant включает инструмент графи-

ческого планирования сети с возможностью 

проверки конфигурации и автоматического 

исправления ошибок, выгрузки проектной 

документации, спецификации компонентов, 

а также файла конфигурации для сторонне-

го контроллера. Кроме того, оно позволяет 

произвести онлайн-мониторинг и тестиро-

вание компонентов.

* * *

Использование высокотехнологичных ком-

понентов обеспечивает лучшую энергоэффек-

тивность в эксплуатации систем автоматики 

и управления технологическими процессами, 

позволяет сэкономить за счет оптимальной 

функциональности (использования только 

необходимых функций), уменьшить затраты 

за счет использования универсальных решений, 

сокращения времени на монтаж, пусконаладку 

и впоследствии на работы по обслуживанию обо-

рудования. Все это позволяет в конечном итоге 

экономить средства, не поступаясь надежностью 

и технологичностью оборудования.  
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Компания Johanson Technology представила но-

вую серию частично экранированных силовых 

индуктивностей LPC.

Низкопрофильные высокотоковые силовые ин-

дуктивности LPC расширяют линейку продукции 

компании Johanson Technology, предназначенную 

для разработчиков силовой электроники. Данная 

серия компонентов выпускается в восьми различ-

ных форм-факторах и имеет защитный магнит-

ный экран. Высота корпусов не превышает 2,4 мм. 

Силовые индуктивности LPC поставляются в лен-

тах и бобинах для автоматического монтажа.

Основные характеристики силовых индуктив-

ностей серии LPC:

• номиналы: от 0,68 до 220 мкГн;

• рабочие токи: до 8,6 А;

• диапазон рабочих температур: от –40 до +125 °C.

Области применения:

• DC/DC-преобразователи;

• источники питания;

• устройства хранения данных;

• мобильные электронные устройства и быто-

вая электроника.

www.icquest.ru

Компания Apex Microtechnology представила 

операционные усилители серии MP118 с новыми 

встроенными схемами защиты.

Модули серии MP118 являются малопотребляю-

щими усилителями с высоким уровнем теплового 

рассеивания и имеют несколько новых схем защи-

ты, включая режим перехода в выключенное со-

стояние при превышении значения максимально 

допустимого выходного тока. Компоненты вы-

полнены в форм-факторе бескорпусного модуля 

с посадочным местом площадью лишь 26 см2. 

Потребление ОУ составляет всего 25 мА, усилители 

способны рассеять 100 Вт тепловой мощности.

Кроме тепловой защиты и возможности выклю-

чения по сигналу, подаваемому внешней схемой, 

усилители имеют новую схему выключения при 

тепловой перегрузке, в которой выходные клю-

чи полностью выключаются при возникнове-

нии такой ситуации. Данная схема защитит ОУ 

от перегрузки при повышенном выходном токе 

и повышенном тепловом рассеивании. Усовер-

шенствованная интегрированная схема контроля 

температуры выключит модуль до того, как из-

делие выйдет из строя.

Основные особенности ОУ MP118:

• Низкий ток потребления: 25 мА (типовое 

значение).

• Напряжения питания: 200 В.

• Выходной ток: 10 А (в непрерывном режиме).

• Высокое теплорассеивание: 100 Вт.

• Полоса пропускания полной мощности: 140 кГц.

www.icquest.ru

Индуктивности серии LPC от Johanson Technology для силовой электроники

Мощные ОУ MP118 от Apex Microtechnology с новыми схемами защиты
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Введение

На протяжении своей более чем 50-летней исто-

рии компания Calex занимается разработкой и из-

готовлением высокоэффективных устройств пре-

образования энергии. Производственные мощности 

компании позволяют ежемесячно выпускать при-

мерно 40 тыс. изделий для продажи по всему миру. 

Потребителями ее продукции являются такие из-

вестные компании, как IBM, Hewlett Packard, AT&T, 

Chrysler, Schlumberger, General Electric, Siemens 

и многие другие. Все выпускаемые изделия подвер-

гают 100%-му выходному тестированию на соот-

ветствие заявленным характеристикам, также они 

имеют пятилетнюю гарантию качества.

Наряду с выпуском стандартных устройств ком-

пания выполняет проектирование приборов на за-

каз с учетом специфических требований потреби-

телей, которые задают основные характеристики: 

уровень выходного шума, параметры входа-выхода, 

условия эксплуатации, габаритные размеры и т. д. 

Конструкторский отдел компании либо реализует 

заданную модификацию типовых изделий, либо 

разрабатывает всю систему питания с необходимы-

ми параметрами под ключ, а также тестирует на со-

ответствие определенным отраслевым стандартам. 

При этом гарантируется, что первые образцы будут 

готовы спустя четыре недели после утверждения тех-

нических условий, а процесс производства партии 

изделий будет отлажен не более чем через восемь 

недель.

Широкий ассортимент продукции компании 

включает AC/DC-преобразователи, вспомогатель-

ные фильтрующие модули и дополнительные ак-

сессуары (радиаторы, комплекты монтажных адап-

теров и креплений), а также серийно выпускаемые 

источники питания постоянного и переменного 

тока с выходной мощностью до 1,2 кВт. Такие ис-

точники предназначены для использования в бор-

товых устройствах зарядки свинцово-кислотных, 

литий-ионных, литий-полимерных и других типов 

аккумуляторных батарей. Кроме того, они будут 

полезны при организации светодиодного освеще-

ния. Основу же каталога, включающего в себя около 

1000 стандартных компонентов, составляют DC/DC-

преобразователи [1].

В зависимости от максимальной выходной мощ-

ности и конструктивных требований выпускаются 

конверторы для сквозного и поверхностного монта-

жа на плату, а также для крепления на шасси и DIN-

рейку. Чтобы соответствовать требованиям электри-

ческой безопасности для различных областей при-

менения (промышленные установки, медицинское 

оборудование, оборудование транспортных средств 

и т. д.), все стандартные DC/DC-преобразователи 

Calex, за исключением серии MBH, выполнены изо-

лированными. Их входные и выходные каскады раз-

вязаны между собой посредством трансформатора, 

а в схеме обратной связи применены оптопары.

Компактные маломощные (до 10 Вт) DC/DC-

преобразователи в пластиковых корпусах для сквоз-

ного (SIP или DIP) или поверхностного (SMT) мон-

тажа относятся к компонентам бюджетного типа. 

Ими оснащают оборудование, в котором точность 

и стабильность выходного напряжения не являются 

ключевыми факторами. Максимальный КПД данных 

устройств достигает 86%, погрешность установки 

выходного напряжения не превышает ±2%, а типо-

Константин Верхулевский

info@icquest.ru

Мощные DC/DC-
преобразователи напряжения

компании Calex

Высокопроизводительное оборудование различного назначения, отличающееся 
повышенным собственным энергопотреблением, требует применения источников 
питания с увеличенным значением выходного тока. Компания Calex предлагает 
линейку мощных DC/DC�преобразователей в модульном исполнении, 
представленную несколькими семействами с максимальной мощностью 75–1000 Вт. 
Обладающие широкими функциональными возможностями, стандартными 
значениями входных и выходных напряжений, а также долговременной надежностью 
в жестких условиях эксплуатации, преобразователи данного типа можно применять 
в высококачественных источниках питания промышленной, телекоммуникационной, 
медицинской и военной аппаратуры.
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вое значение величины пульсаций составляет 

125 мВ (п-п). Температурный коэффициент, 

характеризующий качество выходного на-

пряжения при изменении рабочей температу-

ры, для большинства преобразователей равен 

±0,02%. Нестабильность выхода по нагрузке 

для одноканальных преобразователей — 0,5%, 

для двухканальных — 0,8%, а нестабильность 

выхода по сети — ±0,2%. Надежность таких 

преобразователей позволяет рассчитывать 

на 1000 тыс. ч безотказной работы — это гаран-

тируемый производителем показатель MTBF.

DC/DC-конверторы средней мощности 

(15–75 Вт) выпускаются в стандартных метал-

лических корпусах с дюймовым обозначени-

ем: 1×1", 2×1", 2×1,6" или 2×2". Они относят-

ся к преобразователям общего назначения, 

основные области их применения — источ-

ники питания телекоммуникационного, изме-

рительного и промышленного оборудования. 

Преобразователи данного типа отличаются обя-

зательным наличием вспомогательных функ-

ций дистанционного управления и/или регу-

лировки выходного напряжения (у одноканаль-

ных устройств). Наиболее распространенные 

диапазоны входных напряжений составляют 

9–36 В для 24-В моделей и 18–72 В — для 48-В 

устройств. Эффективность преобразования 

достигает 92%, точностные характеристики 

также улучшены по сравнению с маломощ-

ными устройствами. Например, у серии XC 

нестабильность выхода по нагрузке составляет 

0,1%, нестабильность выхода по сети — ±0,05%, 

а максимальная величина шума выходного на-

пряжения не превышает 50 мВ.

В условиях постоянно растущего потре-

бления наибольший интерес представляют 

мощные DC/DC-преобразователи с высокими 

уровнями значений выходного напряжения 

и тока. Рассмотрим их основные технические 

характеристики и функциональные особен-

ности на примере отдельных семейств.

Мощные 
DC/DC�преобразователи Calex

Мощные преобразователи (мощностью 

от 75 Вт) изготовляются в металлических 

корпусах формата brick для монтажа в от-

верстия на печатной плате. Их применяют 

для построения источников питания повы-

шенной надежности и функциональности. 

Приоритетная сфера применения таких 

устройств — разработки военного и авиаци-

онного назначения с жесткими условиями 

эксплуатации, работающие в условиях ме-

ханических воздействий (ударов, вибрации) 

и высокой влажности.

Полупроводниковые и пассивные компо-

ненты, из которых собраны высоконадежные 

конверторы, смонтированы на печатной плате, 

установленной на теплоотводящем основании. 

Все свободное пространство металлического 

корпуса заполнено специальным компаундом, 

защищающим компоненты от воздействия 

окружающей среды и создающим равномер-

ное распределение тепла внутри модуля. Такая 

конструкция модуля обеспечивает низкое те-

пловое сопротивление между его компонен-

тами и окружающей средой, а также позволяет 

получить высокую плотность конвертируемой 

мощности. Металлический корпус способству-

ет снижению уровня излучаемых помех и обе-

спечивает соответствие требованиям стан-

дарта безопасности CSA/UL 60950. Диапазон 

рабочих температур составляет –40…+100 °С 

(у старших моделей — –55…+105 °С). 

Возможно его расширение благодаря примене-

нию радиаторов, закрепляемых в отверстиях, 

специально предусмотренных на корпусе.

Всего в настоящее время к мощным можно 

отнести 12 семейств DC/DC-преобразователей 

со значениями входных напряжений, лежа-

щими в диапазоне 9–75 В, и выходными 

напряжениями постоянного тока из стан-

дартного ряда в пределах 1,5–48 В (табл. 1). 

Количество выходных каналов в модулях 

варьируется в зависимости от конкретного 

семейства, наиболее популярный вариант — 

одноканальные источники положительного 

напряжения. Наряду с высокой мощностью 

и эффективностью преобразования выше 

90% их отличают превосходные точностные 

характеристики, в частности малый темпера-

турный дрейф и высокая стабильность выхо-

да при изменении тока нагрузки и питающего 

напряжения.

Серия QH, включающая в себя 6 моделей 

с входными номинальными напряжениями 

24 или 48 В, рассчитана на мощность до 75 Вт 

и использует постоянную частоту преобра-

зования 360 кГц. Параметры выхода: напря-

жение 3,3; 5; 12; 15 или 24 В с погрешностью 

установки не более ±1% и уровнем шума 

от 50 до 150 мВ в зависимости от модели, мак-

симальный ток нагрузки — 20 А. Компоненты 

данной серии доступны для заказа в герме-

тичных корпусах промышленного стандарта 

«1/4 brick», обладающих повышенной стой-

костью к воздействию механических воздей-

ствий и вибраций (рис. 1).

Для обеспечения заданной наработки на 

отказ серия QH снабжена встроенными схе-

мами защиты от перенапряжений (OVP), от 

перегрузки по току и превышения макси-

мальной температуры эксплуатации (OTP). 

Стандартный для преобразователей Calex 

набор дополнительных функций — а имен-

но, дистанционного включения/выключения 

(On/Off), измерения (Sense) и аналоговой 

регулировки выходного напряжения (Trim) 

с помощью внешних подстроечных резисто-

ров, позволяет повысить гибкость примене-

ния. Собственный ток потребления в холо-

стом режиме составляет всего 6 мА [2].

Серия HD, представляющая собой двухка-

нальные преобразователи постоянного напря-

жения с номинальными значениями выхода 

5/3,3 или 3,3/2,5 В, предназначена для теле-

коммуникационного и промышленного при-

менения. Наличие двух независимых низко-

вольтных каналов в одном малогабаритном 

корпусе позволяет сэкономить занимаемое 

Таблица 1. Основные характеристики мощных DC/DC%преобразователей Calex

Серия Выходная 
мощность, Вт

Входные 
напряжения, В

Входной 
диапазон

Число 
каналов

Выходные 
напряжения, В КПД, %

Напряжение 
изоляции вход/
выход (макс.), В 

Рабочая 
частота, кГц

Дополнительные 
функции

Диапазон 
рабочих 

температур, °С

Габариты 
корпуса, см

WDE

75

24; 48 4:1 1
5; 12; 15; 24; 48 До 90 1544 275

On/Off, Trim, Sense
–55…+100 6,4×2,8

QH 3,3; 5; 12; 15; 24 До 90 1544 360 –40…+100 5,8×3,7 (1/4 Brick)

HD 24

2:1

2 5/3,3; 3,3/2,5 До 81 700 360

On/Off, Trim

–40…+100

5,8×6,1 (1/2 Brick)

HE 24; 48

3

5 и (±12, ±15 
или ±17)

До 89 1544 325 5,8×6,1 (1/2 Brick)

LT 24
2,5; 3,3 

и на выбор: 
1,5; 1,8 или 5

До 81 700 360

5,8×6,1 (1/2 Brick)

HEW 100 24; 48
4:1

1

3,3; 5; 12; 15; 24 До 89 1544 260 On/Off, Trim, Sense

QSW 150 24 12 До 94 2250 275 On/Off

GX 200 28 2:1 15; 24 До 85 1544 255
On/Off, Trim, 
Sense, Sync

QMW 250 24

4:1

12 До 93

2250

275 On/Off

MTW 360 24 12; 24; 28 До 95,7

200
On/Off, Trim

–55…+105MXW 500 24 12; 24; 28 До 95,7

FXW 1000 24; 48 24; 28 До 96,5 On/Off, Trim, Sense 12×6,4 (Brick)

Рис. 1. Внешний вид 

DC/DC%преобразователей серии QH
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на печатной плате место и уменьшить стои-

мость разрабатываемого изделия. Входной 

диапазон модулей составляет 18–36 В с но-

минальным значением 24 В (выдерживают 

до 50 В в течение 100 мс), максимальный 

выходной ток — 10 А для каждого канала 

(в сумме выходная мощность не более 75 Вт). 

Подстройкой выхода можно компенсировать 

падение напряжения между конвертером 

и потребителем при больших токах нагрузки, 

защита от включения в обратной полярности 

и блокировка при пониженном входном на-

пряжении помогают повысить надежность 

эксплуатации.

Трехканальными преобразователями явля-

ются компоненты 75-Вт серий HE и LT. Серия 

HE состоит из пяти моделей изолированных 

трехканальных конвертеров, каждый из ко-

торых включает в себя по два комплементар-

ных канала с номинальным выходом (±12, 

±15 или ±17 В) и один отдельный +5 В канал, 

охваченный цепью обратной связи (рис. 2). 

Преобразователи данной серии представляют 

собой оптимальное по стоимости и эффектив-

ности решение для одновременного питания 

логических схем и аналоговых измеритель-

ных цепей, их максимальный КПД достигает 

89% [3]. Они выпускаются в герметичных 

корпусах типа «1/2 brick», предназначенных 

для эксплуатации в диапазоне температур 

–40…+100 °С, для повышения верхней гра-

ницы производитель предлагает ряд радиа-

торов. Средняя наработка на отказ — более 

1 млн часов. Из дополнительных особенно-

стей можно отметить наличие функций Trim 

и On/Off (ток потребления в холостом режи-

ме не превышает 2 мА), схем защиты от пере-

полюсовки на входе, короткого замыкания 

на выходе, ограничения тока и превышения 

температуры. Два входных диапазона 18–36 

и 36–75 В позволяют выбрать подходящую 

модель при работе со стандартными 24- и 48-В 

шинами, начальная погрешность установки 

выходного напряжения не превышает ±1%, 

нестабильность по сети и нагрузке — 0,01 

и 0,05% соответственно.

Серия LT характеризуется низким выход-

ным напряжением, ее можно использовать 

для преобразования значения 24-В шины 

в три напряжения из ряда 1,5; 1,8; 2,5; 3,3 или 

5 В. Также существует возможность адаптации 

изделия под входное напряжение 48 В — для 

этого необходимо обратиться к производите-

лю. Три независимых канала с максимальным 

током нагрузки 10 А и уровнем выходного 

шума от 15 до 33 мВ (п-п) идеально подходят 

для организации питания микросхем логики 

и цифровой обработки сигналов в телеком-

муникационной и промышленной аппара-

туре. Стабильность выходного напряжения 

мало зависит от температуры, температур-

ный коэффициент преобразователей серии 

LT не превышает 0,003 %/°С.

Одноканальные изолированные DC/DC-

преобразователи серии WDE с входным диапа-

зоном 4:1 (9–36 или 18–75 В) и максимальной 

мощностью 75 Вт наряду с аналоговой регу-

лировкой (вывод Trim) обладают функциями 

прецизионной цифровой настройки выход-

ного напряжения с погрешностью не более 

±0,2% и контроля ключевых характеристик 

в режиме реального времени. Динамическая 

корректировка выхода, непрерывный монито-

ринг величин Vin, Vout и Iout, а также настрой-

ка пороговых значений схем защиты от пре-

вышения рабочей температуры, перегрузки 

по току, пониженного и повышенного на-

пряжения на входе выполняются с помощью 

интерфейса связи PMBus [4]. Управляющий 

контроллер, используемый в связке с устрой-

ствами серии WDE, обеспечивает гибкость 

применения, позволяет регистрировать и со-

хранять в энергонезависимой памяти случаи 

выхода параметров за допустимые пределы. 

Преобразователи данной серии предназна-

чены для типовых входных напряжений 12, 

24, 28 и 48 В, используемых в автомобильных 

устройствах, промышленном оборудовании, 

военных, телекоммуникационных и других 

применениях. Выходные напряжения выбира-

ются из стандартного ряда 5, 12, 24, 28 и 48 В, 

эффективность преобразования достигает 

90%, а максимальный ток выхода — 15 А. 

Конструктивно они изготавливаются в 12-

выводных прямоугольных металлических 

корпусах с размерами 6,35×2,8×1,27 см, обе-

спечивающих надежное функционирование 

в расширенном диапазоне рабочих темпера-

тур (–55…+100 °С), гарантируемая наработка 

на отказ — 10,9 млн часов.

Для быстрой оценки возможностей пре-

образователей пользователям предлагают-

ся на выбор три демонстрационные платы 

WDE24-1, WDE24-2 и WDE48-2, внешний 

вид одной из них показан на рис. 3, а от-

дельные характеристики представлены 

в таблице 2.

Аналоговая часть каждой платы включает 

в себя входной CLC-фильтр низких частот 

с номиналами компонентов, отличающими-

Рис. 2. Упрощенная структурная схема трехканальных DC/DC%преобразователей серии HE

Рис. 3. Внешний вид демонстрационной 

платы WDE24%2
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ся для входных диапазонов 9–36 и 18–75 В, 

супрессоры для защиты от случайных пере-

напряжений и переполюсовки, рекомендован-

ные производителем выходные конденсаторы 

с емкостью, зависящей от типа подключаемого 

модуля и значения выходного напряжения [5]. 

Цифровая часть предназначена, прежде все-

го, для отладки различных режимов работы 

преобразователей. Связь между компьюте-

ром с установленным на нем графическим 

интерфейсом пользователя и оценочной 

платой осуществляется с помощью модуля 

конвертера на базе микросхемы FT2232H, 

преобразующего сигналы USB в PMBus. Для 

индикации процесса обмена данными по про-

токолу PMBus используются вспомогательные 

светодиоды, отображающие состояние линий 

SCL и SDA. Отсутствие их мигания при пере-

даче команды свидетельствует об аппаратной 

или программной ошибке связи. Графический 

интерфейс пользователя, основное окно кото-

рого представлено на рис. 4, требует инстал-

ляции программы Microsoft Excel 2007 года 

или более новой.

Серия HEW, состоящая из 10 модулей, об-

ладает широкими входными диапазонами 

(9–36 и 18–75 В). Она является аналогом серии 

QH с увеличенной до 100 Вт выходной мощ-

ностью. Преобразователи HEW, соответству-

ющие требованиям стандартов IEC 60950-1 

и EN60950-1, позиционируются для приме-

нения в источниках питания оборудования 

передачи данных и АСУ ТП. Набор дополни-

тельных функций стандартный: Sense, Trim 

и On/Off, причем включение/выключение 

может выполняться как высоким, так и низ-

ким логическим уровнем, во втором случае 

необходимо заказывать модули с символом 

-N в конце наименования.

Серии QSW и QMW, относящиеся к новин-

кам 2016 г., представлены пока одной моде-

лью каждая — 24S12.12QSW и 24S12.20QMW 

соответственно. Созданные специально для 

военных применений 150-Вт и 250-Вт моду-

ли имеют повышенную до 8,6 млн часов на-

работку на отказ и полностью соответствуют 

стандарту MIL-STD-810G. Высокие показате-

ли КПД (94% при входном напряжении 12 В 

и 50%-ной нагрузке) и плотности мощности 

преобразователей достигаются благодаря ис-

пользованию высокоэффективной техноло-

гии синхронного выпрямления, усовершен-

ствованных интегральных схем, особенностям 

корпусирования и отвода тепла (рис. 5).

Максимальный выходной ток составляет 

12 и 20 А соответственно при номинальном 

значении выхода 12 В, изоляция вход/вы-

ход — не менее 2250 В. Интегрированные 

схемы блокировки при пониженном напря-

жении на входе (менее 8,5 В), а также защиты 

от перегрузки по току, короткого замыкания 

и превышения предельной температуры (бо-

лее 112 °С) позволяют повысить надежность 

эксплуатации, а использование вывода On/Off 

дает возможность снизить собственное потре-

бление. Корпус габаритами 5,8×3,7×1,3 см из-

готовлен из высокотемпературного пластика, 

его основание — алюминиевое, выводы — 

из латуни, покрытой никелем.

Отличительной особенностью DC/DC-

преобразователей серии GX является наличие 

функции внешней синхронизации (Sync), по-

зволяющей с помощью двух дополнительных 

Рис. 4. Основное окно программы отладки преобразователей серии WDE

Рис. 5. Зависимость эффективности преобразования от выходного тока 

для DC/DC%преобразователя 24S12.12QSW

Таблица 2. Основные технические характеристики демонстрационных плат с преобразователями серии WDE

Выходная 
мощность, Вт

Входное 
напряжение, В Входной диапазон, В Выходное напряжение, В Ток выхода, А (макс.) Габариты корпуса, см Наименование 

модуля
Наименование 

оценочной платы

75

24 9–36

5 15

6,4×2,8×1,4

24S5.15WDE WDE24-1

12 6 24S12.6WDE

WDE24-2
24 3 24S24.4WDE

28 2,5 24S28.3WDE

48 1,5 24S48.1WDE

48 18–75

24 3 48S24.3WDE

WDE48-228 2,5 48S28.3WDE

48 1,5 48S48.1WDE
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выводов и без применения внешних задаю-

щих компонентов организовать распределе-

ние выходных токов нескольких совместно 

работающих преобразователей [6]. Следует 

отметить, что 200-Вт серия GX содержит 

два модуля с входным диапазоном 16–40 В 

и выходными напряжениями 15 и 24 В по-

стоянного тока, конструктивно выполненные 

в малогабаритных корпусах форм-фактора 

«1/2 brick» для сквозного монтажа на печат-

ную плату. Начальная точность установки 

выхода составляет ±2%, а его температурный 

дрейф не превышает 0,003 %/°С.

Одинаковые ключевые технические 

характеристики (диапазон входных на-

пряжений, номиналы выхода и т.  д.) , 

конструктивное исполнение, а также на-

бор защитных и вспомогательных функ-

ций имеют преобразователи серий MTW 

и MXW, рассчитанные на максимальную 

мощность 360 и 500 Вт соответственно. 

Каждое семейство представлено тремя 

одноканальными модулями с выходными 

напряжениями 12, 24 и 28 В, ток выхода до-

стигает 41 А. Компоненты данных серий, 

функционирующие на постоянной частоте 

преобразования (200 кГц), выгодно отлича-

ются высоким значением КПД (до 95,7%). 

Широкий входной диапазон (9–36 В) под-

ходит для большинства автомобильных 

(12 В), промышленных (24 В) и военных 

(28 В) применений. Существует возмож-

ность заказа компонентов, предназначен-

ных для эксплуатации в расширенном диа-

пазоне рабочих температур (–55…+105 °С), 

на принадлежность к ним указывает литера 

«-T» в наименовании изделия. Внешний 

вид преобразователя серии MXW показан 

на рис. 6 [7].

На старших представителях линейки оста-

новимся подробнее. Одноканальные моду-

ли серий FXW и FXP позиционируются для 

разработок в оборонной и других отраслях 

промышленности, а также в области теле-

коммуникаций. Они обеспечивают выходную 

мощность 1 кВт в полном диапазоне величин 

нагрузок, вплоть до работы на холостом ходу, 

при входных напряжениях 9–36 и 18–75 В. 

В зависимости от модели выходные напря-

жения имеют значение 24 или 28 В, уровень 

шума составляет 240 мВ (п-п) для 24-В мо-

дулей и 280 мВ для 28-В модулей, темпера-

турный коэффициент равен 0,005 %/°С [8]. 

Обладающие КПД до 96,5%, они работают 

на фиксированной частоте преобразования 

и обеспечивают напряжение изоляции между 

входом и выходом, составляющее 2250 В. Ток 

собственного потребления в ждущем режиме 

не превышает 3 мА.

Их выпускают в корпусах промышленного 

стандарта размерами 12×6,4×1,3 см, стандарт-

ные рабочие температуры лежат в диапазо-

не –40…+100 °C. Также доступны варианты 

с опцией «-T», предназначенные для работы 

при температурах в диапазоне –55…+105 °C. 

Существенная особенность преобразователей 

серии FXP — возможность параллельного 

подключения до трех модулей, что позво-

ляет без применения внешних компонентов 

получить выходную мощность до 2,8 кВт. 

Разделение тока между устройствами дости-

гается путем использования метода рассогла-

сования, не требующего отдельного вывода 

для обеспечения работы в параллельном ре-

жиме.

Встроенные схемы защиты от перегрева, 

повышенного тока, короткого замыкания, 

пониженного входного и повышенного вы-

ходного напряжений гарантируют высокую 

надежность и обеспечивают безопасную рабо-

ту. На все модули данных серий распростра-

няется пятилетняя гарантия, средняя наработ-

ка на отказ составляет 5400 тыс. часов.

Интегрированная схема блокировки при 

пониженном входном напряжении гаран-

тирует, что напряжение к нагрузке прикла-

дывается только тогда, когда напряжение 

входной шины превысит определенный 

порог. В преобразователях серии FXW она 

срабатывает при уменьшении входа до по-

рогового значения в 8 В, при котором модуль 

переходит в специальный тестовый режим. В 

этом режиме каждые две секунды произво-

дится измерение величины напряжения на 

входе, запуск преобразователя и переход в 

нормальный режим осуществляется только 

при достижении порога включения, состав-

ляющего 8,5 В.

Схема ограничения тока и защиты от ко-

роткого замыкания работает следующим об-

разом. При обнаружении токов перегрузки 

конвертор переключается в режим посто-

янного тока, постепенно уменьшая уро-

вень выходного напряжения. Когда будет 

достигнуто 50%-ное значение от номинала, 

преобразователь отключается и пытается 

повторно стартовать каждые 2 с, одновре-

менно детектируя наличие состояния пере-

грузки. При ее отсутствии модуль перехо-

дит в нормальный режим через промежу-

ток времени, равный 500 мс. Предельные 

значения выходных напряжений являются 

предустановленными на заводе величина-

ми. Защита от перенапряжения на выходе 

включается при достижении пороговых зна-

чений: 27,4 В для выходного номинала 24 

и 31,9 В для напряжения 28 В. Схема защиты 

от превышения верхней границы темпера-

турного диапазона срабатывает при дости-

жении 115 °С и отключает преобразователь 

до тех пор, пока он не остынет примерно 

на 20 °С. Встроенный датчик температуры 

расположен на алюминиевом основании 

корпуса.

Все модели данных семейств имеют вывод 

дистанционного включения/выключения, 

а также выводы обратной связи и подстройки 

уровня выходного напряжения.

Функция дистанционного включения/вы-

ключения (On/Off), применяемая с целью 

энергосбережения, позволяет отключить 

выходной каскад от нагрузки, что значи-

тельно снижает ток потребления. Вход On/

Off также можно использовать для органи-

зации определенной последовательности 

включения/выключения источников, вхо-

дящих в сложную систему электропитания, 

или при аварийном отключении нагрузки 

при возникновении внештатных ситуаций. 

Вход дистанционного управления, остав-

шийся неподключенным, эквивалентен 

режиму включения, но тем не менее же-

лательно соединить его с «плюсом» или 

«минусом» входной цепи в соответствии 

с требованиями для конкретной модели. 

Логической единице соответствуют уровни 

напряжения, лежащие в диапазоне 2–12 В, 

нулю — значения менее 0,81 В. Входной 

импеданс и другие характеристики цепи 

управления указаны в технической до-

кументации. На рис. 7 приведен типовой 

вариант линии управления, выполненный 

на основе оптопары, подтягивающий ре-

зистор уже интегрирован в модуль, RC-

фильтр служит для устранения возможных 

шумов на входе On/Off.

Рис. 6. Внешний вид 

DC/DC%преобразователя 24S12.41MXW

Рис. 7. Типовой вариант управления входом On/Off
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Измерительные входы обратной связи 

Sense+ и Sense– предназначены для компен-

сации падения напряжения на проводах, свя-

зывающих выход конвертора с нагрузкой, 

расположенной на значительном удалении. 

Для того чтобы исключить влияние соеди-

нительных проводов, нагрузку следует под-

соединить к выходу источника питания с по-

мощью четырехпроводной линии связи, как 

показано на рис. 8. Встроенные высокоточ-

ные резисторы с номиналами 100 и 10 Ом, 

включенные между линиями (Sense+ и +Out) 

и (Sense– и –Out) соответственно, позволя-

ют устранить необходимость использова-

ния внешних компонентов. При таком под-

ключении конвертор обеспечивает точную 

стабилизацию выходного напряжения не-

посредственно на контактах нагрузки при 

условии, что суммарное падение напряже-

ния на соединительных проводах соответ-

ствует условиям: V(Sense+) – V(+Out) ≤ 1В 

и V(–Out) – V(Sense–) ≤ 1В. При исполь-

зовании выводов Sense+ и Sense- следует 

учитывать их высокую чувствительность 

к помехам и отсутствие защиты от перена-

пряжения и напряжения обратной поляр-

ности, что может привести к нестабильной 

работе и срабатыванию защиты. Поэтому 

рекомендуется применять дополнительные 

защитные элементы и шунтирующие кон-

денсаторы между выводами Sense+, Sense– 

и выходами модуля. При значительной 

длине проводников, которые идут к изме-

рительным входам, их следует выполнять 

витой парой.

Преобразователи данных серий допускают 

регулировку выходного напряжения в преде-

лах –40…+10% относительно номинального 

значения. Для этих целей служит дополни-

тельный вход настройки (Trim), к которому 

при необходимости подключается потенци-

ометр, изменение сопротивления которого 

пропорционально изменению напряжения 

выхода. В обычном случае, при известной 

величине регулировки, можно использовать 

постоянный резистор, устанавливаемый 

между выводами Trim и +Out или –Out в за-

висимости от необходимости уменьшения 

или увеличения значения соответственно. 

Вывод Trim, имеющий высокий импеданс 

(до 100 кОм), очень чувствителен (измене-

ние на нем потенциала на 1 В вызывает из-

менение напряжения на выходе, равное 2%). 

Если в преобразователях используются вы-

воды Sense+ и Sense–, то резистор аналогич-

ным образом соединяется с ними (рис. 9а, б). 

Внутренний резистор, используемый в цепи 

Trim, является прецизионным с погрешно-

стью сопротивления 0,1% и температурным 

коэффициентом 25 ppm/°С, поэтому точность 

регулировки зависит в основном от внешнего 

подстроечного резистора.

Регулировка «вниз» выполняется под-

ключением резистора между выводами Trim 

и Sense–, значение сопротивления Rtd рассчи-

тывается из соотношений:

где Vo(req) — требуемое значение выхода, 

а Vo(nom) — номинальное. К примеру, при не-

обходимости уменьшения выходного напря-

жения на 10% (Δ = 10) необходим резистор 

с сопротивлением

Rtd = (499/10 – 9,98) = 39,92 кОм.

Регулировка «вверх» выполняется под-

ключением резистора между выводами Trim 

и Sense+. Значение сопротивления Rtu рассчи-

тывается следующим образом:

Тогда для увеличения выходного напря-

жения, например, с 24 до 26,4 В (Δ = 10) по-

лучим

.

Заключение

М о щ н ы е  и з о л и р о в а н н ы е  D C / D C -

преобразователи компании Calex, предна-

значенные для сквозного монтажа на печат-

ную плату, обладают широкими входными 

диапазонами, стандартным рядом выходных 

напряжений и высокой надежностью в рас-

ширенном диапазоне рабочих температур. 

Линейка выпускаемых изделий включает 

в себя достаточно разнообразные модели. 

В рамках одного семейства, как правило, пере-

бираются все возможные варианты входных 

и выходных номиналов. Также при необходи-

мости специалисты Calex предлагают заказ-

ные модификации типовых устройств и раз-

работку с нуля в соответствии с требованиями 

потребителей.    
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Рис. 8. Упрощенная схема использования 

выводов Sense+ и Sense%

Рис. 9. Типовые схемы использования вывода Trim: а) для уменьшения; б) увеличения выходного напряжения
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В 
настоящее время наблюдается бурное разви-

тие электрификации транспортных средств, 

мобильных средств связи, космических спут-

ников и летательных аппаратов с использованием 

низковольтных химических генераторов, солнечных 

батарей, аккумуляторных и суперконденсаторных 

(ионисторных) батарей. Основной недостаток ука-

занных первичных источников электропитания — 

их относительно низкое напряжение, а следова-

тельно, большой потребляемый ток, существенно 

снижающий КПД вторичных источников электро-

питания (ВИЭП), в частности так называемых 

резервно-аккумуляторных источников бесперебой-

ного питания (РА ИБП).

Основным типом ВИЭП и РА ИБП является им-

пульсный конвертор (ИК) на базе низковольтных 

(сильноточных) полевых транзисторных ключей 

(типа MOSFET) с относительно малым сопро-

тивлением канала. Поскольку требуется широ-

кий диапазон уровней выходных напряжений 

ИК и желательно совмещать функции прямого 

(повышающего) и обратного (понижающего) 

преобразований, а также противоречивы тре-

бования к ключевым транзисторам по уровням 

токов и напряжений, то становится очевидной 

потребность в разработке высокоэффективных 

по КПД, удельной мощности и надежности об-

ратимых импульсных преобразователей (ОИК) 

с согласующей электромагнитной гальваниче-

ской развязкой: трансформаторной или трансре-

акторной, т. е. так называемых обратимых транс-

форматорных (трансреакторных) импульсных 

конверторов (ОТИК).

Следует отметить, что использование ОТИК 

на базе двухтактных высокочастотных инверторов 

прямоугольного напряжения (типа «меандр») с вы-

ходным выпрямителем, а если учесть обратимость 

преобразования — ОТИК в виде двух двунаправлен-

ных инверторно-выпрямительных преобразовате-

лей (ДИВП) с промежуточным трансформаторным 

звеном высокой частоты (ТЗВЧ) на базе трансфор-

матора прямоугольного напряжения существенно 

затруднено при больших мощностях (от одного 

киловатта и более). Для реализации этого реше-

ния необходимы специальные антинасыщающие 

устройства симметрирования вольт-секундных па-

раметров (интегралов) разнополярных импульсов 

питающего напряжения трансформатора (напри-

мер, введение высоко частотного разделительного 

конденсатора с относительно низкой надежностью 

и большими массой и габаритами или с быстродей-

ствующей микропроцессорной системой автома-

тической отрицательной обратной связи с низкой 

надежностью и помехоустойчивостью).

Поэтому представляется целесообразным рассмо-

треть два взаимноальтернативных конкурентоспо-

собных варианта структур ОТИК в качестве ВИЭП 

для РА ИБП (рис. 1):

• ОТИК на базе двухтактных ДИВП с балластными 

реакторами постоянного тока и промежуточного 

ТЗВЧ с трансформатором прямоугольного тока 

(ТПТ);

Станислав Резников, д. т. н.
Игорь Харченко, к. т. н.
Михаил Марченко, к. т. н.
Николай Жегов
Валерий Савостьянов

Обратимые трансформаторные 
импульсные конверторы

для резервно-аккумуляторных источников 
бесперебойного питания

Работу можно рассматривать как модернизацию схемотехнических решений 
для обратимых трансформаторных и трансреакторных импульсных конверторов 
(ОТИК) в составе резервно�аккумуляторных источников бесперебойного питания 
(ИБП) с дифференциальным звеном постоянного повышенного напряжения 
(ДЗППН), опубликованных в журнале «Силовая электроника» (2016, № 2) [1]. 
Предлагаемые схемы ОТИК обеспечивают повышение КПД, надежности, удельной 
мощности, а также снижение помехоизлучений. Эти решения, защищенные 
приоритетом РФ, представляют интерес для широкого круга специалистов в области 
импульсной силовой электроники, в частности — авиационно�космических и других 
транспортных электротехнических комплексов.



Силовая электроника, № 5’2016 Источники питания

65www.power�e.ru

• ОТИК на базе двух однотактных двунаправ-

ленных импульсных модуляторов/выпря-

мителей (ДИМ/В) и промежуточного транс-

реактора (Т–L).

Оба варианта обеспечивают согласование 

входного и выходного преобразователей 

по напряжению и их гальваническую развяз-

ку, а также исключают насыщение магнито-

провода трансформатора прямоугольного 

тока (ТПТ) и трансреактора без введения спе-

циальных симметрирующих устройств.

Ранее при участии авторов данной статьи 

было предложено несколько схемотехни-

ческих решений для реализации структур, 

показанных на рис. 1 [1, 2]. Данную статью 

можно рассматривать как модернизацию этих 

решений для ОТИК с целью повышения КПД 

и удельной мощности, а также снижения по-

мехоизлучений. Данные решения защищены 

приоритетом РФ. На рис. 2 и 3 приведены две 

принципиальные силовые схемы ОТИК в со-

ответствии с двумя структурами, представ-

ленными на рис. 1.

Показанные на рис. 2 ДИВП1 и ДИВП2 

выполнены на базе одной и той же схемы, 

но с использованием различных транзистор-

Рис. 1. Структуры ОТИК: а) на базе двух двухтактных ДИВП с балластными реакторами постоянного 

тока (LБ1,2) и промежуточного ТЗВЧ с ТПТ; б) на базе двух однотактных ДИМ/В и промежуточного 

трансреактора (T–L)

Рис. 2. Принципиальная силовая схема ОТИК на базе двух двухтактных ДИВП с балластными реакторами постоянного тока (LБ1,2) и промежуточного ТЗВЧ с ТПТ

Рис. 3. Принципиальная силовая схема ОТИК на базе двух однотактных ДИМ/В и промежуточного трансреактора (T–L)

а

б
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ных ключей — полевых и биполярных соот-

ветственно. Они дополнены однотипными (по 

схеме) уравнительными делителями напряже-

ний (УДН1,2), выравнивающими напряжения 

на двух конденсаторных фильтровых стойках: 

Сф1–Сн и Сф2–Сф3, где Сн — накопительный 

(буферный) конденсатор для утилизации 

энергии и индуктивностей рассеяния секций 

первичной обмотки (N1
’–N2

”) ТПТ. Следует 

отметить, что в ДИВП2 роль Сн выполняет 

один из фильтровых конденсаторов (Сф2).

Схема ДИВП отличается от известной схе-

мы инвертора прямоугольного напряжения 

с двухсекционной первичной обмоткой транс-

форматора следующим:

• наличием реактивного звена постоянно-

го тока, превращающего его в «источник 

тока» (вместо «источника напряжения»), 

требующий в качестве нагрузки включить 

либо конденсатор, либо резистор (или 

их комбинацию), а также пригодный для 

параллельно-модульного расщепления;

• наличием вентильных цепей (VS1,2–VDБЛ1 

и VS3,4–VDБЛ2) для рекуперации энергии 

индуктивностей рассеяния секций обмоток 

трансформатора, исключающих коммута-

ционные перенапряжения на транзистор-

ных ключах (VT1,2);

• введением цепей закорачивания токов 

реакторов и трансформаторных обмоток 

с помощью шунтирующих ключей (VTШ1,2) 

на промежуточных интервалах токозамыка-

ющих пауз между интервалами нарастания 

и спада потокосцеплений в каждом перио-

де высокочастотной широтно-импульсной 

модуляции (Tшим), позволяющих повысить 

КПД трансформации тока и устойчивость 

процессов регулирования (стабилизации) 

выходных параметров и величины макси-

мальных потокосцеплений путем дуально-

го управления по двум взаимонезависимым 

параметрам: γнар и γп — относительным дли-

тельностям импульсов нарастания токов 

и токозамыкающих пауз соответственно;

• использованием взаимоиндуктивной свя-

зи (М) между балластными реакторами 

(LБ1 и LБ2), позволяющей существенно по-

высить удельную мощность и КПД за счет 

прямо- и обратноходовой трансформации 

тока (минуя ТПТ);

• обеспечением мягкой коммутации тран-

зисторных ключей в результате введения 

нерассеивающих (тепло) демпферно-

снабберных цепей (LД–CCH) с разрядкой 

снабберных конденсаторов на индуктивные 

ветви и дальнейшей утилизацией их энер-

гии, что позволяет существенно повысить 

КПД и снизить помехоизлучения.

Уравнительные делители напряжений 

(УДН1 и УДН2) представляют собой дву-

направленные «транспортеры заряда» на базе 

полярно-инвертирующего обратимого кон-

вертора в виде четырехплечевого диодно-

ключевого косого моста, зашунтированного 

по одной диагонали уравнительным двухсек-

ционным реактором (Lур), а по другой — двух-

конденсаторной стойкой(Cф1–Сн и Сф2–Сф3). 

При высокочастотной модуляции одного 

из ключей происходит как прямоходовая, так 

и обратноходовая трансформация тока, что 

обеспечивает взаимовыравнивание напряже-

ний на конденсаторах стойки. Достоинством 

схемы, помимо ее простоты, является ис-

ключение цепей для «сквозных сверхтоков» 

при несанкционированном включении обоих 

ключей (например, из-за воздействия на блок 

управления мощного электромагнитного им-

пульса молнии).

Вторая схема ОТИК (рис. 3), так же как 

и первая, содержит в низковольтном (силь-

ноточном) контуре только один ключ 

в цепи нарастания тока, что также обеспе-

чивает ей в совокупности с мягкой комму-

тацией высокий КПД. В ней тоже имеются 

две двухконденсаторные стойки (Сф1–Сн 

и Сф1–Сф2). Однако вместо двухтактного 

трансформатора прямоугольного тока со-

гласование напряжений и гальваническая 

развязка обеспечиваются двухобмоточ-

ным реактором (трансреактором Т–L). 

При этом в ДИМ/В-1 рекуперация энергии 

рассеяния первичной обмотки (L1) транс-

реактора осуществляется сначала в накопи-

тельный конденсатор (Сн), а уже из него — 

в фильтровый конденсатор (Сф1) через 

полярно-инвертирующий однотактный 

импульсный конвертор с промежуточным 

буферным конденсатором (СБ) по модер-

низированной «топологии Кука».

Модернизация заключается в примене-

нии дополнительного рекуперативного 

трансреактора (Lp1–Lp2) с прямо- и обратно-

ходовой трансформацией тока, что повы-

шает эффективность узла рекуперации 

(КПД и удельную мощность). Здесь, как 

и в первой схеме, обеспечивается мягкая 

коммутация низковольтного силового 

ключа (VT1) с помощью нерассеивающей 

демпферно-снабберной цепочки (Lд–Ссн) 

и диодно-ключевой зарядно-разрядной 

стойки (VDзар–VTp). Во втором ДИМ/В 

(ДИМ/В–2–УДН) совмещены функции мо-

дулятора, выпрямителя и уравнительного 

делителя напряжений ДЗППН. Как и в пер-

вой схеме, здесь используется двусторон-

нее шунтирование обмоток трансреактора 

(ключами VTш1,2) в токозамыкающих пау-

зах для повышения КПД трансформации 

тока и повышения устойчивости замкнутой 

системы регулирования (стабилизации).

Следует также отметить еще одно общее 

достоинство обеих предложенных схем: от-

сутствие реверса в полном потокосцеплении 

балластных реакторов (LБ1,2) и трансреактора 

(Т–L) при переключениях направлений пре-

образования электроэнергии (от АБ к ДЗППН 

и обратно), что существенно повышает бы-

стродействие переключений и, следовательно, 

качество переходных процессов в замкнутой 

системе регулирования и стабилизации.

Экспериментальные исследования ла-

бораторных макетов и компьютерно-

имитационное моделирование предложен-

ных схемотехнических решений для ОТИК 

подтвердили их работоспособность, а также 

высокие (приблизительно соизмеримые) 

массо-энергетические характеристики и низ-

кие уровни помехоизлучений.

Несомненное преимущество схемы с транс-

форматорным звеном высокой частоты 

(ТЗВЧ) — возможность его использования 

для формирования выходного синусоидаль-

ного напряжения с регулируемой частотой 

с помощью дополнительной одной обмотки 

или трех обмоток с выходным циклоконвер-

тором (циклически — реверсируемым выпря-

мителем), в том числе трехфазным.

При выборе варианта следует учитывать 

конкретные заданные технические требова-

ния. Обе схемы пригодны для расщепленно-

модульного использования, обеспечивающе-

го модульно-масштабируемую архитектуру 

транспортных резервно-аккумуляторных ИБП 

с высокими показателями производственной, 

монтажной и ремонтно-эксплуатационной 

технологичности. Они предусматривают ис-

пользование отечественной номенклатуры 

изделий силовой электроники, в частности 

авиакосмической.

Заключение

Рассмотренные в статье схемотехнические 

решения для обратимых трансформаторного 

и трансреакторного импульсных конверторов 

(ОТИК) с униполярными и дифференциаль-

ными внешними выводами созданы в резуль-

тате модернизации предложенных ранее с уча-

стием авторов схем, приведенных в работе [1]. 

Указанные решения позволяют существенно 

улучшить массо-энергетические характеристи-

ки (КПД и удельную мощность), а также по-

высить надежность и снизить помехоизлуче-

ния. Оба решения, защищенные приоритетом 

РФ, пригодны для расщепленно-модульного 

исполнения, обеспечивающего модульно-

масштабируемую архитектуру транспортных 

и спутниковых резервно-аккумуляторных ис-

точников бесперебойного питания с высокими 

показателями производственной, монтажной 

и ремонтно-эксплуатационной технологич-

ности. Они предусматривают использование 

изделий отечественной силовой электроники, 

в частности авиакосмической.

Полагаем, что эта статья будет интересна 

широкому кругу специалистов в области 

импульсной силовой электроники, предна-

значенной, в частности, для авиационно-

космических и других транспортных электро-

технических комплексов.   
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П
отребность в конвертерах, питаемых от ис-

точников отрицательного напряжения, хотя 

и не часто, но все же возникает, особенно 

при разработке многоканальных источников пи-

тания с одним питающим напряжением на входе, 

например равным 28 В. В широко используемой 

литературе [1] особенности схем таких конверте-

ров обычно не рассматриваются. Содержательный 

анализ схем конвертеров, питаемых от источника 

отрицательного напряжения, был в свое время вы-

полнен в работах [2, 3]. По его итогам можно сделать 

заключение, что все возможные базовые виды таких 

преобразователей (импульсных регуляторов напря-

жения, ИРН, согласно работе [1]) могут быть реали-

зованы с использованием стандартных микросхем 

(МС), содержащих внутри или снаружи МС один 

силовой транзисторный ключ и сконструирован-

ных в расчете на преобразование положительного 

напряжения.

Упомянутые стандартные микросхемы преоб-

разователей постоянного напряжения с ключом 

внутри имеют четыре основных вывода (внешние 

клеммы):

• Vin — клемма плюс-напряжения питания;

• GND — клемма минус-напряжения питания;

• SW — свободный вывод силового быстродейству-

ющего ключа-транзистора, второй вывод которо-

го присоединен либо к Vin, либо к GND;

• FB — клемма минус-входа усилителя сигнала 

ошибки в контуре обратной связи преобразова-

теля.

К клемме плюс-входа этого усилителя внутри 

микросхемы обычно присоединяется источник эта-

лонного напряжения Vr, плюсом относительно GND, 

поэтому сигнал обратной связи по выходному на-

пряжению конвертера формируется как VFB_GND, 

т. е. плюсом на FB относительно GND. Очевидно, что 

в устойчивом режиме стабилизации VFB_GND (t) 

содержит небольшие пульсации, а его среднее зна-

чение VFB_GND равно величине Vr.

В зависимости от того, куда присоединен второй вы-

вод силового транзисторного ключа, различаются ми-

кросхемы конвертеров с High voltage switch (H-sw, ключ 

соединен с Vin), которые используют при конструи-

ровании buck-конвертеров (понижающих ИРН [1]), 

и микросхемы с Low voltage switch (L-sw, ключ 

соединен с GND), применяемые при конструиро-

вании boost-конвертеров (повышающих ИРН [1]). 

Микросхемы с H-sw используются и при конструиро-

вании схем buck-boost-конвертеров, т. е. ИРН, способ-

ных как понижать, так и повышать модуль выходного 

напряжения, имеющего полярность, обратную по от-

ношению к питающему напряжению.

По существу, термины buck, boost и buck-boost 

обозначают для конвертеров различное отноше-

ние модуля выходного напряжения |Vout| к модулю 

входного |Vin|. Для схем рассматриваемых DC/DC-

конвертеров характерно наличие общего прово-

да входа и выхода, относительно которого отсчи-

тывают входное Vin и выходное Vout напряжение. 

Обозначим такой общий провод GND-ch. Его 

совпадение с GND имеет место в схемах конвер-

тирования +Vin, но совсем не обязательно при 

конвертировании –Vin. В возникающих при этом 

разнообразных ситуациях термины H-sw и L-sw 

помогают производить идентификацию микро-

схем для конвертеров, необходимость в которой 

возникает хотя бы потому, что с помощью и тех, 

и других могут быть созданы схемы buck, boost 

и buck-boost-конвертеров.

В работе [2] систематизировано проектирование 

конвертеров на основе L-sw микросхем, а в работе [3] — 

на основе H-sw микросхем. В обеих публикациях 

рассматриваются варианты схем преобразователей 

мощности источников Vin, соединяемых с GND-ch 

как проводом –Vin (конвертеры положительного 

напряжения — КПН), так и соединяемых с GND-

ch проводом +Vin (конвертеры отрицательного на-

пряжения — КОН). Конвертеры КОН предcтавлены 

многими вариантами схем, среди которых интере-

сующие нас DC/DC с GND-ch, не совпадающим 

с GND:

• КОН buck;

• КОН buck-boost с инверсией полярности;

• КОН boost.

Проектирование основных токозагруженных эле-

ментов разных конвертеров в работах [2, 3] мало 

различается для КОН и КПН. Проектирование це-

пей обратной связи по выходному напряжению 

в КОН с L-sw и с H-sw очень специфично вслед-

ствие наличия общего провода GND-ch, не совпа-

дающего с GND. Рассмотрим с этой точки зрения 

два вида схем: buck-преобразователь, представ-

ленный на рис. 1, где (|Vout|<|Vin|), и buck-boost-

преобразователь, показанный на рис. 2, где можно 

получить (|Vout|>|Vin|) или (|Vout|<|Vin|) путем вы-

бора соответствующих параметров цепи обратной 

связи с зажимов нагрузки на клеммы FB и GND.

Владимир Смирнов, к. т. н.

vladsmrn@gmail.com

Стабильность Vout
в конвертерах отрицательного напряжения 

может быть улучшена
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Цепь обратной связи в этих схемах, соглас-

но работе [2], «содержит p-n-p-транзистор, 

для того чтобы сдвинуть уровень сигнала 

датчика выходного напряжения на уровень 

клеммы FB относительно отрицательного по-

тенциала входного напряжения». Более точно, 

например с позиции теории цепей, функцию 

этой схемы можно определить как формиро-

вание между двумя подсхемами конвертера, 

которые не имеют общего провода GND, 

связи в виде падения напряжения заданной 

величины между парой узлов первой под-

схемы от тока, который зависит от разности 

потенциалов между узлами второй подсхемы. 

Применительно к схеме конвертера, приве-

денной на рис. 1, это означает формирование 

на FB смещения требуемой величины VFB_

GND, зависящего от напряжения на нагрузке. 

Смещение создается с помощью транзистора 

Q1 как падение напряжения Ic × R1 от тока кол-

лектора Ic, который почти пропорционален 

напряжению на нагрузке согласно приводи-

мым соотношениям:

Ie = (Vout – Veb) / R3; Ic = Ie × b / (b + 1); 

VFB_GND = Ic × R1,                    (1)

где Veb — прямое падение напряжения на пе-

реходе e-b; b = Ic/Ib >>1 — коэффициент пере-

дачи тока база-коллектор.

Соотношения (1) применяют после выбора 

величин Ic и R1, например, 1 мА и Vr [кОм], 

как в схеме на рис. 1. Эти величины позволя-

ют оценить и затем уточнить в процессе си-

муляции величину R3, нужную для получения 

требуемого выходного напряжения конверте-

ра. В некоторых случаях изготовитель преду-

сматривает смещение FB без использования 

R1 путем задания определенной величины 

втекающего или вытекающего из FB тока Ic. 

Наличия Ic достаточно для определения со-

противления резистора R3, формирующего 

это значение тока согласно выражениям (1).

Как известно, Veb уменьшается с ростом 

температуры с градиентом около 2 мВ/град, 

что приводит к зависимости Ic, VFB_GND 

и Vout от температуры. На рис. 3 показаны ре-

зультаты исследования нестабильности вы-

ходного тока коллектора Ic рассматриваемой 

цепи обратной связи в диапазоне темпера-

тур. Приведены результаты симуляции тока 

коллектора транзистора 2N3906 в диапазоне 

температур в схеме, соответствующей цепи 

обратной связи, показанной на рис. 1 и содер-

жащей элементы Q1, R3 = 78 кОм, источник 

напряжения Vout = –5,3 В на месте нагрузки 

конвертера плюс источник питания цепи кол-

лектора Vin = –10 В, подобранные для получе-

ния тока Ic, равного примерно 83 мкА при нор-

мальной температуре. Симуляция была вы-

полнена с помощью SPICE-ориентированного 

пакета программ LTspice IV фирмы Linear 

Technology.

Как видно из результатов симуляции, 

представленных на рис. 3, имеет место до-

статочно заметный рост тока с температурой 

с градиентом порядка 0,045 % на градус. Этот 

показатель, зависящий от величины Vout, осо-

бенно сильно ощущается при соизмеримых 

Рис. 1. Понижающий преобразователь минус%напряжения

Рис. 2. Инвертирующий преобразователь минус%напряжения

Рис. 3. Температурная зависимость тока в обратной связи
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с Veb малых значениях модуля Vout. В работе 

[2] была рекомендована компенсация этой 

температурной зависимости включением 

параллельно R1 в схемах на рис. 1 и 2 цепоч-

ки из последовательно включенных диода 

и резистора величиной R3. Но это конкретное 

решение почему-то не получило признания 

и распространения.

В современных формирователях сме-

щения широко применяют схемы так на-

зываемого «зеркала тока» [4]. Это устрой-

ство без затруднений можно использовать 

и в рассматриваемых цепях обратной связи. 

На рис. 4 схема «зеркала тока» показана та-

ким образом, чтобы не возникало никаких 

сомнений в том, как включить ее в обрат-

ную связь преобразователей, показанных 

на рис. 1 и 2. Требуемые токи и напряжения 

устанавливаются в схеме в соответствии 

с соотношениями:

Ic2 = Ie2 × b / (b + 1); Ie2 = Ie1 

(свойство зеркала токов),

Ie1 = (Vout – Veb)/R3.                   (2)

Здесь индексами 2, 1 обозначена принадлеж-

ность к транзисторам Q2, Q1 соответственно. 

Из выражений (2) ясно, что для формирова-

ния эмиттерного тока Q1 используется то же 

напряжение (Vout  – 0,7 В), что и в схемах, при-

веденных на рис. 1 и 2.

Известно, что в зеркале тока (ЗТ) реали-

зуется хорошая компенсация воздействия 

температуры, если транзисторы Q1 и Q2 

одинаковы и выполнены в одном техно-

логическом цикле (например, MMDT3906 

от Diodes Inc.). Однако это суждение спра-

ведливо по отношению к выполнению зер-

калом только одной функции — функции 

преобразования тока эмиттера транзистора 

Q1 на входе в ток коллектора транзистора 

Q2 на выходе.

В рассматриваемой ситуации ЗТ выполня-

ет двойную роль: транзистор Q2 формирует 

ток коллектора Ic2 как генератор с высоким 

выходным сопротивлением, «отражая» в Iе2 

ток эмиттера транзистора Q1; транзистор Q1 

преобразует напряжение Vout в ток Ie1 своего 

эмиттера. После такого выделения функций 

приходится признать, что устройство хоро-

шо компенсировано для исполнения функции 

генератора тока Ic2 и совершенно не компен-

сировано для исполнения функции преоб-

разователя Vout в ток Ie1, который затем «от-

ражается» в Ic2. Этот вывод подтверждается 

проведенным опытом.

Результаты симуляции поведения ЗТ, пред-

ставленного на рис. 4, и схемы обратной свя-

зи, изображенной на рис. 1, при одинаковых 

уровнях Vout, Vin и одинаковых транзисторах 

2N3906 совпадают с высокой точностью в диа-

пазоне температур. В схеме ЗТ имеет место 

рост выходного тока с температурой с тем 

же градиентом около 0,045% на градус, что 

и в схеме с одним транзистором, показанной 

на рис. 1.

Различные известные модификации основ-

ной схемы зеркала тока, включая схемы 

с полевыми транзисторами [4], не улучша-

ют температурную стабильность выходного 

тока, если входной ток формируется через 

резистор от источника напряжения. Решить 

такую задачу можно только специальной 

температурной компенсацией процесса пре-

образования Vout во входной ток Ie1 зеркала. 

Технически это можно реализовать введени-

ем полезной асимметрии в эмиттер-базовые 

цепи с помощью небольшого сопротивления 

R5 в цепи эмиттера входного транзистора Q1 

[5]. В ходе экспериментов, выполненных как 

ряд симуляций в диапазоне температур ΔT, 

было обнаружено, что при некоторой вели-

чине сопротивления резистора R5:

• функция Ic2(T) становится нелинейной 

и приобретает экстремум;

• общая вариация этого тока ΔIc в диапазоне 

ΔT становится минимальной.

На рис. 5 приведена схема buck КОН с Vout< 0, 

в котором схема обратной связи выполнена 

в виде зеркала токов (ЗТ) с дополнитель-

ной температурной компенсацией во вход-

ном каскаде. Схема, выполненная на базе 

L_sw МС LT3580, отличается тем, что в ней 

отсутствует резистор R1, имевшийся на входе 

управления МС (рис. 1). Это объясняется тем, 

что МС LT3580 требует по входу управления 

FB сигнал тока IFB = 83 мкА, а не напряжения. 

Пожалуй, это наиболее выразительно иллю-

стрирует результаты применения ЗТ для за-

мыкания контура обратной связи по выход-

ному напряжению преобразователя.

Результаты симуляции поведения ЗТ с до-

полнительной компенсацией в диапазоне тем-

ператур для Vout = –5,3 В при выходном токе 

около 83 мкА, сформированном благодаря 

R3 = 73,3 кОм и R5 = 70 Ом, приведенные 

на рис. 6, вполне убедительны. Изменения вы-

ходного тока ЗТ относительно уровня 83 мкА 

в диапазоне температур снижены не менее чем 

в 5 раз по сравнению с тем, что представлено 

на рис. 3. Определение величины сопротивле-

ния R5, необходимой для компенсации, тре-

бует определенных усилий. Вначале прибли-

женно оценивается значение произведения 

R5 × Ic1 при температуре Tn с использованием 

соотношения

где Tn = 310 K — условно-нормальная темпе-

ратура в градусах Кельвина; VTn = 27 мВ — 

тепловой потенциал при этой температуре; 

ΔVbe/ΔT = 2 мВ/К — градиент изменения Vbe 

по температуре; Vben ≅ 630 мВ — величина Vbe 

при Tn.

При Vout = 5,3 В результат расчета R5 × IC1 ≅ 4,2 мВ, 

имеющий место в точке Tn, может быть ис-

пользован только для оценки R5 и R3 со-

гласно формуле (2) при IC1 = 83 мкА, что 

дает R5 ≅ 51 Ом, R3 = 56,3 кОм. Симуляция 

ЗТ с этими параметрами фиксирует ток 

IC2 = 83 мкА (!), указывая этим на необходи-

мость выполнять повторные симуляции при 

температуре Tn, увеличивая R3, чтобы полу-

чить IC2 = 83 мкА. Этот вывод подтверждается 

и сравнением параметров R5, R3 работоспо-

Рис. 4. Зеркало тока

Рис. 5. Понижающий преобразователь минус%напряжения с контуром обратной связи, включающим 

зеркало тока
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собной схемы ЗТ с компенсацией, показанной 

на рис. 5, с параметрами первого приближе-

ния.

С обновленной парой значений R5, R3 да-

лее выполняется симуляция в избранном 

диапазоне температур для проверки харак-

теристики выходного тока IC2(Т) на появ-

ление в ней явно выраженного экстремума, 

подобного представленному на рис. 6, или 

соответствующей тенденции. Величины со-

противлений R5, R3 уточняются согласованно 

с тенденцией в процессе повторного выпол-

нения описанного цикла опытов симуляций. 

Уточним цель этих итераций — подбор со-

противлений резисторов R5, R3, при кото-

рых выходной ток IC2(Tn) достигает задан-

ного значения (в нашем примере — 83 мкА), 

а характеристика IC2(Т) приобретает форму 

с явно выраженным экстремумом, подобную 

той, что изображена на рис. 6. При выполне-

нии симуляций желательно учитывать TКС 

(ppm/град) резисторов того типа, который 

намечено использовать при реализации 

устройства (предпочтительны TКС, не пре-

вышающие 50 ppm/град).

В дополнение к изложенному отметим, что 

ничто не препятствует применению ЗТ с ком-

пенсацией температурной нестабильности 

в КОН buck-boost с инверсией полярности, 

выполненного на основе МС LT3580, сохра-

нив полярность подключения ЗТ, показанную 

на рис. 5. Отсутствуют препятствия и к ис-

пользованию ЗТ с компенсацией при выход-

ном токе IC2 = 1 мА в схемах КОН на основе 

L_sw МС LT1070 (см. рис. 1, 2). Наконец, отме-

тим и такую особенность, как наличие груп-

пы L_sw МС LT1370-1373, имеющих входы 

управления как c помощью втекающих в FB, 

так и вытекающих из NFB токов, что позво-

ляет использовать в КОН с этими МС зеркало 

тока на основе n-p-n-транзисторов.

В заключение отметим, что при малых 

Vout в рассмотренном выше КОН buck-

преобразователе полезно дополнительно 

проверить, достаточна ли величина Vin для 

работы Q2:

Vin ≥ Veb + Vbc + Vr = Vr + 1,2 В,        (3)

где Vr — требуемая величина напряжения 

VFB_GND в используемой микросхеме; 1,2 В — 

минимально необходимое для работы 

транзистора без насыщения напряжение 

эмиттер-коллектор (Veb + Vbc) = 0,7 В + 0,5 В. 

Выражение (3) позволяет оценить мини-

мально необходимое значение Vin при ис-

пользовании зеркала тока в качестве датчика 

выходного напряжения конвертера в контуре 

обратной связи.    
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Рис. 6. Температурная зависимость тока коллектора на выходе зеркала тока, снабженного средством 

температурной компенсации

Компания VPT, Inc. (VPT), входящая в группу 

компаний HEICO, анонсировала серию VHR 

DC/DC-преобразователей и EMI-фильтров для 

промышленных приложений. Доступны модели 

в диапазоне мощностей 5–100 Вт. Преобразовате-

ли обеспечивают высокий уровень надежности, 

которым славится VPT, и предназначены для 

использования в оборонной промышленности 

(за исключением летательных аппаратов в кри-

тически важных приложениях), авионике, авто-

матизированных системах, а также в управлении 

производственным процессом.

В серии VHR используется опыт, который компа-

ния приобретала в течение десятилетий, работая 

в оборонных и аэрокосмических отраслях. У VHR 

широкий диапазон входных напряжений при но-

минальном входном напряжении 28 В и среднем 

КПД 85%, а также малые пульсации входного 

и выходного напряжений, что необходимо даже 

в жестких условиях эксплуатации.

Преобразователи могут функционировать 

с полной нагрузкой во всем диапазоне рабо-

чих температур –40…100 °С. Они действуют на 

фиксированной рабочей частоте, обеспечивают 

мягкий пуск, в них предусмотрена магнитная об-

ратная связь и защита по максимальному току. 

В серию VHR также включены EMI-фильтры на 

токи 1–20 А.

www.ptelectronics.ru

VPT добавляет к своему портфолио серию DC/DC�преобразователей 
для промышленных приложений

Мощность, Вт
Наименование 

серии
Входное 

напряжение, В
Выходное напряжение, В

5 VHR5-2800S/D 15–50
С одним выходом: 3,3; 5; 12; 15

С двумя выходами: ±5; ±12; ±15

15 VHR15-2800S/D 15–50
С одним выходом: 3,3; 5; 12; 15

С двумя выходами: ±5; ±12; ±15

30
VHR30-2800S/D;

VHR30-2800T
15–50; 9–80

С одним выходом: 3,3; 5; 12; 15

С двумя выходами: ±5; ±12; ±15

С тремя выходами: 3,3; 5; 12; 15

100 VHR100+2800S/D 16–40
С одним выходом: 3,3; 5; 7; 12; 15; 28

С двумя выходами: ±12; ±15
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Г
арантией стабильной работы оборудования 

является возможность работы при неста-

бильности питающей сети. Согласно ГОСТ Р 

54073-2010 «Системы электроснабжения самолетов 

и вертолетов», в системе электроснабжения (СЭС) 

присутствуют выбросы и провалы напряжения 

(рис. 1).

Оборудование должно стабильно работать при 

подобных воздействиях. Для обеспечения беспере-

бойной работы электрических приборов при пере-

ходных искажениях СЭС разработан трехфазный 

преобразователь напряжения ПН115/115 мощно-

стью 6 кВА.

Преобразователь напряжения 115 В/400 Гц → 

115 В/400 Гц (ПН115/115) с выходной мощностью 

6 кВА (рис. 2) предназначен для преобразования 

трехфазной четырехпроводной бортовой сети 

переменного тока с номинальным напряжением 

115/200 В и номинальной постоянной частотой 

400 Гц (ГОСТ Р 54073-2010) в трехфазную четырех-

проводную сеть переменного тока с номинальным 

напряжением 115/200 B и номинальной постоянной 

частотой 400 Гц (ГОСТ Р 54073-2010) с обеспечением 

функционирования при пропадании входного на-

пряжения на время не менее 120 мс.

ПН115/115 обеспечивает следующие основные 

параметры:

• входное напряжение 115/200 В 400 Гц по ГОСТ Р 

54073-2010 (трехфазное, четырехпроводное);

• выходное напряжение 115/200 В 400 Гц по ГОСТ 

Р 54073-2010 (трехфазное, четырехпроводное);

• нестабильность выходного напряжения не более 

2%;

• нестабильность частоты выходного напряжения 

не более 2%;

• выходное напряжение трехфазное синусои-

дальное;

• коэффициент искажения синусоидальной формы 

напряжения не более 2%;

• сохранение выходных параметров при пропа-

дании бортовой сети 115/200 В 400 Гц на время 

не более 120 мс;

• защита при пропадании одной из фаз трехфазного 

напряжения 115/220 В 400 Гц и/или при изменении 

Алексей Воронцов

av@aktor.ru

Испытания бортового ИБП
на воздействие переходных искажений 

системы электропитания

В статье приведено описание испытаний бортового преобразователя напряжения 
на соответствие требованиям входного питания. Особое внимание уделено испытанию 
при нестабильности питающей системы электроснабжения.

Рис. 1. Требования ГОСТ Р 54073%2010 к переходным напряжениям Рис. 2. Трехфазный ПН115/115 6 кВА
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входного фазного напряжения за пределы 

диапазона 94–132 В на время более 120 мс.

Для проверки ПН115/115 на соответствие тре-

бованиям нормативных документов требуется 

источник питания переменного тока, позволяю-

щий моделировать нестабильности и переход-

ные процессы СЭС. Основными параметрами, 

которые необходимо смоделировать, являются:

• пониженное/повышенное напряжение;

• пониженная/повышенная частота питаю-

щего напряжения;

• спад питающего напряжения до 0 В на вре-

мя до 120 мс;

• переходные искажения;

• модуляция частоты;

• модуляция выходного напряжения.

Для проведения подобных испытаний пред-

назначен регулируемый источник перемен-

ного тока ПНБА33-8/165/1200-КР (ИП) про-

изводства НТЦ «АКТОР» (рис. 3). Основные 

параметры устройства:

• входное напряжение 380 В ±10%, 50 Гц, 3 фазы;

• частота выходного напряжения 15–1200 Гц;

• шаг установки частоты 0,5 Гц;

• выходное напряжение 40–165 В ±5%;

• шаг установки напряжения 0,1 В;

• коэффициент искажения синусоидально-

сти выходного напряжения на активную 

нагрузку (THD) не более 1%;

• выходная мощность 8 кВА;

• КПД не менее 85%;

• интерфейс RS-485 гальванически развязан-

ный;

• программируемые функции имитации 

переходных искажений.

ИП переменного тока имеет ручной и про-

граммный режим управления. В ручном ре-

жиме управление ИП осуществляется с перед-

ней панели прибора. В программном режиме 

управление осуществляется с компьютера че-

рез гальванически развязанный порт RS-485. 

Программный режим позволяет включать/

выключать преобразователь, задавать значе-

ния напряжений по фазам, задавать значение 

частоты выходного напряжения, вызывать 

специальные функции (рис. 3). Возможно 

программирование последовательности из-

менения параметров и сохранения этой по-

следовательности в виде профиля. На экране 

компьютера отображаются заданные и изме-

ренные параметры. Во время работы данные 

записываются в файл журнала.

Кроме обычных режимов проверки на по-

ниженное/повышенное напряжения и часто-

ту, важны проверки выходных параметров 

при спаде входного напряжения до 0 В на вре-

мя до 120 мс.

Переходные напряжения успешно имити-

ровал источник переменного тока ПНБА33-

8/165/1200-КР.

На рис. 5, 6 приведены осциллограммы на-

пряжений, имитируемых ИП.

ПН115/115 спроектирован по схеме двой-

ного преобразования. Емкостный накопитель 

в цепи инвертора обеспечивает работу ин-

вертора при отсутствии первичной сети. Для 

длительной работы при отсутствии бортовой 

сети емкостный накопитель может быть заме-

нен аккумуляторной батареей (АКБ).

При первичной проверке выяснилось, что 

при отсутствии входного напряжения раз-

Рис. 3 Регулируемый источник питания 

переменного тока ПНБА33%8/165/1200%КР

Рис. 5. Спад напряжения на 80 мс с последующим восстановлением 

до нормального значения за 20 мс

Рис. 6. Нарастание напряжения до 160 В на 20 мс с последующим 

спадом до нормального значения за 100 мс

Рис. 4. Интерфейс программы управления преобразователем
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ряжаются не только буферные емкости ин-

вертора, но и входная емкость. Это приводит 

к броску тока по первичной сети при восста-

новлении рабочего напряжения. Для исключе-

ния подобной перегрузки бортовой сети про-

ведена доработка программного обеспечения 

ПН115/115. При повторной проверке партия 

преобразователей ПН115/115 признана годной 

для использования по назначению (рис. 7).

НТЦ «АКТОР» производит ряд регулируемых 

преобразователей для тестирования авиацион-

ного, наземного и морского оборудования.

ИП выполнены по модульному принципу, 

что позволяет гибко наращивать мощность 

и функциональность. Из набора ИП собира-

ются комбинированные системы электропита-

ния. Постоянно совершенствуются и расширя-

ются функциональные и сервисные функции. 

Выходное напряжение может быть модулиро-

вано как по амплитуде, так и по частоте, а для 

трехфазного режима может быть запрограм-

мирован фазовый сдвиг, изменяемый во вре-

мени, небаланс напряжений в различных фа-

зах. Программируется скорость нарастания 

и спада напряжения, программируется режим 

ограничения тока и т. п. Потребители могут 

самостоятельно разрабатывать тестовые про-

граммы для управления преобразователем 

по инструментальной сети Modbus.

Наряду с регулируемыми ИП переменного 

тока выпускаются регулируемые ИП посто-

янного тока напряжением до 1000 В и мощ-

ностью до 30 кВт, позволяющие имитировать 

СЭС постоянного тока. Ведется работа по со-

вмещению источника постоянного и перемен-

ного тока в одном приборе.

Специалисты НТЦ «АКТОР» могут подо-

брать ИП с необходимыми параметрами или 

модернизировать имеющиеся по техническо-

му заданию заказчика. Компактность и удоб-

ство использования предлагаемого оборудова-

ния позволяют применять его при разработке, 

приемо-сдаточных испытаниях и аттестации 

серийной продукции.   

Рис. 7. Проведение испытаний ПН115/115 на воздействие переходных искажений СЭС. 

Провал напряжения на 120 мс

В 2016 году компания «АВИТОН» стала офици-

альным представителем производителя мощных 

профессиональных источников питания Regatron 

AG (Швейцария).

За годы своего существования (свыше 45 лет) 

компания Regatron AG накопила большой опыт 

в производстве мощных программируемых ис-

точников питания. Это оценили многие миро-

вые лидеры, которые используют источники 

Regatron на своих производствах, в лабораториях 

и научно-исследовательских центрах.

Regatron осуществляет разработку и производ-

ство нескольких типов источников питания:

• мощные программируемые источники пи-

тания постоянного напряжения (AC/DC);

• мощные программируемые источники пи-

тания постоянного напряжения (AC/DC) 

с возможностью рекуперации энергии 

в электрическую сеть;

• мощные программируемые источники пи-

тания переменного напряжения (AC/AC) 

с возможностью рекуперации энергии 

в электрическую сеть.

К особенностям источников Regatron следует от-

нести их преимущества, помогающие клиентам 

без труда подобрать устройство с нужным набо-

ром необходимых функций:

• высокие динамические характеристики;

• наличие готовых решений (программ) 

для конкретных применений;

• гибкое программное обеспечение, позволяю-

щее смоделировать произвольный сигнал 

на выходе источника питания;

• возможность визуализации и сохранения 

рабочих параметров источника питания 

со «встроенного осциллографа» для настрой-

ки и дальнейшего анализа;

• широкий диапазон выходных напряжений;

• возможность создания модульной систе-

мы до 512 кВт для AC/DC и до 1 МВт для 

AC/AC;

• рекуперация энергии в электрическую сеть;

• преобразование входного переменного на-

пряжения в переменное напряжение про-

извольной формы и модуляции c частотой 

выходного сигнала 0–1000 Гц и частотой 

модуляции 0–5 кГц, работа в четырех ква-

дрантах (источники типа AC/AC).

Благодаря этому у клиента появляется возмож-

ность сформировать сложную систему на основе 

базовых модулей, при необходимости используя 

дополнительные функции.

Источники питания Regatron применяются для 

решения различных технических и научных за-

дач. В качестве примера можно привести неко-

торые из них:

• эмуляция бортовой сети (авионика, военная 

техника и т. п.);

• тестирование и ремонт мощных электри-

ческих машин (двигателей, генераторов 

и т. п.);

• эмуляция электрической сети;

• создание испытательных стендов;

• эмуляция и тестирование АКБ (заряд/

разряд);

• плазменное напыление: поджигание и под-

держка электронной дуги, быстрый переход 

в режим постоянного тока, сброс напряже-

ния;

• эмуляция топливных элементов;

• питание и тестирование промышленного 

оборудования: пусковые испытания двигате-

лей; автоматические испытательные системы 

контакторов, реле, переключателей;

• эмуляция солнечных батарей и тестирование 

инверторов.

www.aviton.spb.ru

Компания «АВИТОН» — официальный представитель Regatron (Швейцария)
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Что такое время отклика 
на изменение нагрузки?

Временем отклика источника питания (ИП) на из-

менение нагрузки называется параметр ИП постоян-

ного тока, описывающий скорость восстановления 

его выходного напряжения после скачкообразного 

изменения нагрузки.

Выходное напряжение идеального ИП, работаю-

щего в режиме стабилизации напряжения, остается 

постоянным и равным заданному значению неза-

висимо от тока, потребляемого нагрузкой. Однако 

реальный ИП не может сохранять заданное напряже-

ние при быстром возрастании тока нагрузки. В ответ 

на быстрое возрастание тока напряжение ИП спада-

ет до тех пор, пока схема стабилизации по сигналу 

обратной связи не вернет напряжение к заданному 

значению. Время, необходимое для возврата напря-

жения к заданному значению, называется временем 

отклика на изменение нагрузки (рис. 1).

Обратите внимание, что если ток нагрузки 

меняется не скачком, а медленно нарастает или 

Боб Золло (Bob Zollo)

Что такое время отклика 
источника питания 
на изменение нагрузки

и как его измерять

В статье рассматривается роль отклика источника питания на изменение нагрузки, 
описаны некоторые трудности измерения времени отклика и представлены 
приборы, позволяющие этот параметр измерить.

Рис. 1. Общее определение времени отклика на изменение нагрузки. Временем отклика на изменение нагрузки 

называется время X, за которое выходное напряжение восстанавливается и остается в пределах Y [мВ] от 

заданного значения после скачкообразного изменения тока нагрузки на Z [А], где: Y — указанный диапазон 

восстановления или диапазон установления, Z — указанное изменение тока нагрузки, обычно равное полному 

номинальному току нагрузки ИП
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спадает, то схеме стабилизации ИП может 

хватить быстродействия для поддержания 

выходного напряжения, и заметных пере-

ходных процессов не возникнет. Но если 

скорость изменения тока достаточно ве-

лика и превышает быстродействие схемы 

стабилизации ИП, он теряет способность 

отслеживать и удерживать напряжение по-

стоянным, что приводит к появлению пере-

ходного процесса.

Время отклика ИП на изменение нагрузки 

измеряется от момента начала изменения 

тока нагрузки до момента, когда ИП вос-

станавливает значение выходного напря-

жения до заданного. Но всякий раз, когда 

мы говорим «восстанавливает заданное 

значение», нужно обязательно определять 

диапазон допуска. Таким образом, время от-

клика ИП на изменение нагрузки определя-

ется как время, необходимое для возврата 

напряжения в диапазон допуска, выражен-

ный в процентах от заданного значения, 

в процентах от номинального значения 

или в виде фиксированного диапазона на-

пряжений. В таблице приведены некоторые 

примеры спецификаций времени отклика 

ИП на изменение нагрузки. Если рассматри-

вать ИП Keysight N7952A, то можно увидеть, 

что диапазон допуска определен как 100 мВ. 

То есть если выходное напряжение равно 

25 В, то для определения времени отклика 

нужно измерить время, за которое выход-

ное напряжение ИП оказывается в пределах 

±100 мВ от 25 В.

Усилители мощности: 
пример приложения, 

для которого время отклика 
на изменение нагрузки играет 

очень важную роль

Рассмотрим приложение, для которого 

время отклика ИП постоянного тока игра-

ет важную роль. В процессе тестирования 

усилителей мощности (УМ), используемых 

в мобильных устройствах, таких как сото-

вые телефоны или планшеты, очень важно, 

чтобы напряжение питания тестируемого 

устройства оставалось фиксированным 

и стабильным. Если во время теста напряже-

ние изменяется или подвержено флуктуаци-

ям, то необходимые условия тестирования 

не соблюдаются, и результирующие измере-

ния ВЧ мощности тестируемого устройства 

будут неверны.

К тому же в случае с УМ ситуация усу-

губляется профилем тока потребления. 

УМ осуществляет передачу импульсами, 

и поэтому ток потребления от ИП носит им-

пульсный характер. Эти импульсы облада-

ют короткими фронтами и, следовательно, 

создают большие скачки нагрузки на ИП. 

При каждом включении УМ он потребляет 

большой ток, который вызывает просадку 

напряжения на выходе ИП. ИП быстро вос-

станавливается, но в то время, когда он реа-

гирует на переходной процесс, его напряже-

ние не соответствует уровню, необходимо-

му для тестирования. После восстановления 

ИП УМ будет работать в требуемых услови-

ях, и измерения ВЧ мощности можно будет 

выполнять корректно.

Учитывая, что объем производства и те-

стирования УМ достигает нескольких мил-

лиардов в год, производительность тестов 

играет весьма важную роль. Если ИП ха-

рактеризуется большим временем отклика 

на изменение нагрузки, то увеличивается 

время тестирования и, следовательно, сни-

жается пропускная способность производ-

ственной линии. Поэтому производителям 

УМ нужны ИП с малым временем отклика, 

которые позволили бы достичь максималь-

ной производительности производственно-

го тестирования. Чтобы определить, какой 

источник наилучшим образом подходит 

для их приложения, производители смо-

трят на такой параметр, как время отклика 

ИП на изменение нагрузки. Производитель 

источника должен иметь возможность точ-

ного измерения времени отклика ИП на 

изменение нагрузки, чтобы представить 

производителям УМ максимально точные 

характеристики.

Измерение времени отклика 
на изменение нагрузки

Сложной частью измерения времени от-

клика на изменение нагрузки является опре-

деление момента входа напряжения в зону 

допуска. И хотя обычный вольтметр может 

без труда показать, находится ли выход-

ное напряжение в зоне допуска, вольтметр 

общего назначения работает медленно 

и не сможет делать выборки с достаточной 

скоростью, чтобы достоверно измерить вре-

мя с соответствующим разрешением и ска-

зать, как быстро напряжение вошло в зону 

допуска. Однако, кроме обычных, существу-

ют еще и быстродействующие вольтметры, 

способные с достаточной точностью вы-

полнять десятки тысяч измерений в секун-

ду и обнаруживать точный момент входа 

напряжения ИП в зону допуска. В качестве 

примера такого прибора можно привести 

цифровой мультиметр Keysight 34470A [1]. 

Но с уменьшением времени отклика даже 

эти вольтметры, обладающие скоростью 

регистрации данных 50 000 выб./с, стано-

вятся недостаточно быстрыми для такого 

измерения.

Более подходящим прибором в этом слу-

чае окажется осциллограф, поскольку он мо-

жет легко захватывать и отображать очень 

быстрые переходные процессы. Однако 

осциллограф общего назначения обычно 

имеет вертикальную погрешность 1–3% 

и разрешение 8 бит. Такому осциллографу 

не хватает вертикальной точности и разре-

шения для точного обнаружения момента 

входа выходного напряжения ИП в узкую 

зону допуска. Переведя осциллограф в ре-

жим связи по переменному току, можно по-

пытаться растянуть зону допуска, но это по-

родит другую ошибку, связанную с искаже-

нием установки уровня после переходного 

процесса из-за связи по переменному току. 

Это может затруднить точное определение 

момента попадания уровня в зону допу-

ска из-за того, что напряжение «смещается 

к земле» связью по переменному току. Есть 

и еще один вариант: оставляем осциллограф 

в режиме связи по постоянному току и ис-

пользуем большое смещение по постоянно-

му току, чтобы растянуть зону допуска. Этот 

метод хорош для постоянных напряжений 

0–10 В, но для бόльших напряжений пона-

добится большее смещение. При больших 

постоянных смещениях придется увеличить 

число вольт на деление, что приведет к сни-

жению разрешения в зоне допуска.

Для измерения ИП с широкой зоной до-

пуска флуктуаций выходного напряжения 

вполне можно использовать осциллограф. 

К тому же осциллографы компании Keysight 

предлагают встроенное приложение анализа 

цепей питания, позволяющее измерять отклик 

на изменение нагрузки одним нажатием кноп-

ки. Дополнительная информация приведена 

в [2]. Самые производительные осциллогра-

фы с разрешением 10 или 12 разрядов обла-

дают большей гибкостью и лучшим входным 

интерфейсом, что позволяет им выполнять 

такие измерения даже в узких зонах допуска, 

но такие осциллографы дороги и доступны 

не каждой лаборатории.

Впрочем, измерить параметры ИП с узкой 

зоной допуска по напряжению можно с по-

мощью высококачественного анализато-

ра мощности, при условии, что он имеет 

функцию однократного измерения. Режим 

однократного измерения нужен потому, что 

переходной процесс является однократным 

событием, которое порождается перепадом 

импульса тока. Однако если вы сможете соз-

дать периодически повторяющиеся скачки 

тока, например в форме меандра, то для 

захвата этого повторяющегося события 

Таблица. Примеры спецификаций времени отклика ИП на изменение нагрузки. Для корректности 

сравнения выбраны модели с выходным напряжением около 40 В и мощностью примерно 1000 Вт

Модель Описание Спецификация времени отклика на изменение нагрузки

Keysight N7952A 
40 В, 25 А, 1000 Вт

Производительный ИП
Возврат в зону допуска 100 мВ (= 0,25% от максимального выходного 

значения) за 100 мкс после изменения тока нагрузки 50–100% 
от максимального значения за 10 мкс (или быстрее).

Sorensen XG 40-21 
40 В, 21 А, 850 Вт

ИП среднего класса
Возврат к заданному напряжению в пределах 0,5% при номинальном 

выходном напряжении (= 200 мВ) менее чем за 1 мс при изменении тока 
нагрузки 10–90% от номинального выходного тока.

Kikusui PAK35-30A 
35 В, 30 А, 1000 Вт

ИП общего назначения
Возврат к заданному напряжению в пределах 10 мВ +0,1% 

от заданного значения за 2 мс при изменении тока нагрузки 20–100%.
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можно использовать анализатор мощно-

сти без функции однократного измерения. 

Высококачественные анализаторы мощ-

ности имеют вертикальную погрешность 

менее 0,1%, разрешение 16 разрядов и ча-

стоту дискретизации 1 млн выб./с или выше. 

Такая комбинация быстрой дискретизации 

с точным измерением напряжения позво-

ляет легко измерять время отклика ИП на 

изменение нагрузки и определять момент 

входа напряжения в узкую зону допуска. 

Поскольку анализатор мощности способен 

измерять напряжение и ток непосредствен-

но без пробников, можно быстро настроить 

измерение с запуском по положительному 

перепаду импульса тока и затем измерить 

время восстановления напряжения.

В качестве примера анализатора мощно-

сти, способного выполнить такое измерение, 

можно привести анализатор IntegraVision 

(рис. 2), который выполняет однократное 

одновременное измерение тока и напряже-

ния с частотой дискретизации 5 Мвыб/с, 

разрешением 16 разрядов и базовой по-

грешностью 0,05%, отображая результаты 

на большом цветном сенсорном экране. 

Показанное измерение выполнялось при 

напряжении питания 10 В и скачкообраз-

ном изменении тока с 2 до 8 А. Зона допу-

ска составляла ±100 мВ. С помощью двух 

Y-маркеров анализатора IntegraVision мож-

но обозначить верхнюю (10,1 В) и нижнюю 

(9,9 В) границы зоны допуска. Затем мож-

но воспользоваться двумя X-маркерами 

и обозначить начало переходного процесса 

на кривой тока маркером X1, а момент входа 

напряжения в зону допуска — маркером X2. 

Разность времени между маркерами X1 и X2 

равна времени отклика ИП, которое в дан-

ном случае равно 90,4 мкс.   

Литература

1. www.keysight.com/find/34470A

2. www.keysight.com/find/scopes-power

3. www.keysight.com/find/integravision

Рис. 2. Снимок экрана анализатора мощности Keysight IntegraVision, показывающий измерение 

времени отклика источника питания на изменение нагрузки [3]

Компания LEM анонсировала выпуск серии GHS: 

миниатюрные датчики в корпусе интегральной 

микросхемы для изолированного измерения 

переменного и постоянного тока с частотой 

до 100 кГц. Несмотря на маленький размер, 

новые датчики обеспечивают полноценную 

гальваническую изоляцию, имеют интегриро-

ванный первичный проводник и предназначе-

ны для измерения номинальных токов 10, 12, 

16 или 20 А, с диапазоном измерения, превы-

шающим номинальный ток в 2,5 раза, и способ-

ны выдерживать токовые перегрузки до 200 А 

в течение 1 мс.

Датчики выполнены в корпусе SO8 и предназна-

чены для монтажа непосредственно на печатную 

плату, что снижает стоимость данной операции 

и уменьшает размеры всего изделия в целом.

Датчики серии GHS очень просты в примене-

нии за счет наличия встроенного первичного 

проводника с низким сопротивлением (ми-

нимизирующего потери в первичной цепи) 

и специальной интегральной схемы ASIC, что 

позволяет измерять ток с хорошей гальвани-

ческой изоляцией, обеспечиваемой благодаря 

большому воздушному изоляционному зазору 

и большому расстоянию пути тока утечки по 

поверхности.

Все модели имеют логометрическое аналоговое 

выходное напряжение с различным уровнем чув-

ствительности от 40 до 80 мВ/А в зависимости 

от модели, с типовым временем отклика 5 мкс.

Устройства серии GHS не просто преобразователи 

тока на эффекте Холла на базе ASIC; для них был 

разработан уникальный первичный интегриро-

ванный проводник для градиентного измерения, 

благодаря чему достигается отличная невоспри-

имчивость к внешним электромагнитным полям, 

всегда существующим в силовых цепях.

В микросхеме ASIC, специально созданной для 

данной серии, заложены такие проверенные прак-

тикой технологии, как смена фазы напряжения 

смещения элементов Холла, программная встро-

енная температурная компенсация (с помощью 

EEPROM), обеспечивающая низкую результиру-

ющую погрешность измерений во всем диапазоне 

рабочих температур, max 1,3% дрейфа начального 

смещения и 1,5% дрейфа чувствительности.

Серия GHS имеет однополярное питание 5 В 

и широкий диапазон рабочих температур от –40 

до +125 °C, что позволяет использовать устрой-

ства в тяжелых условиях эксплуатации.

Уникальная конструкция и параметры серии 

GHS делают датчики оптимальным вариантом 

для домашней техники и кондиционеров, где их 

преимуществом является гальваническая изоля-

ция, отличные параметры и низкая цена. Кроме 

того, серия GHS предназначена для современных 

приводов электромоторов, позволяя экономить 

электроэнергию по сравнению с традиционными 

решениями с применением шунтов.

Серия LEM GHS пригодна и для других примене-

ний, включающих бесперебойные источники пита-

ния, импульсные источники питания, бытовую тех-

нику, статические конвертеры для электромоторов 

постоянного тока и промышленные роботы.

Все GHS-датчики соответствуют современным 

промышленным стандартам и имеют 5-летнюю 

гарантию LEM.

www.lem.com

Первая серия изолированных датчиков тока от LEM в корпусе SO8 
для поверхностного монтажа с интегрированным первичным проводником
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П
ри проектировании современных устройств 

электроники, будь то светодиодный све-

тильник, усилитель или частотный пре-

образователь, разработчики сталкиваются с почти 

философской дилеммой: довериться инженерным 

расчетам и компьютерному моделированию или 

же каждую идею реализовывать на опытных образ-

цах в лаборатории.

Аргументы «за» и «против» очевидны: расчеты 

быстры и экономичны, но содержат некоторую по-

грешность, которая зависит от качества моделирова-

ния, в то время как тестирование опытного образца 

дает заведомо достоверные сведения, но занимает 

много времени и стоит больших денег. И если при 

разработке светодиодного светильника речь при 

лабораторных испытаниях может идти о десятках 

тысяч рублей, то при проектировании, например, 

тягового преобразователя подвижного состава ла-

бораторные тесты уже могут стоить миллионы (и 

не всегда рублей)...

В данной статье на примере решения тепловой за-

дачи мы рассмотрим, не слишком ли «велики глаза» 

у страха перед погрешностью моделирования и всег-

да ли эксперимент безошибочен.

Дабы исключить возможность ошибок на ста-

дии расчетов мощностей тепловых потерь, токов 

и напряжений, мы будем исследовать теплообмен 

четырех резисторов, установленных на радиатор. 

Условия эксперимента:

• источники тепла — резисторы Arcol HS25;

• тепловая мощность, излучаемая каждым резисто-

ром, — 22,5 Вт;

Михаил Гончаров

mg.lh@ya.ru

Семь раз — расчет, 
один раз — тест

В данной статье на примере решения тепловой задачи сравниваются плюсы 
и минусы двух инженерных подходов к проектированию — компьютерных расчетов 
и лабораторных испытаний.

Рис. 1. Геометрическая модель резисторной сборки Рис. 2. Модель резистора
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• материал корпуса резистора — сплав алю-

миния 6063-T5 ISO209-1;

• охлаждение естественное;

• базовый профиль охладителей P16 

(Semikron);

• материал охладителей — сплав алюминия 

6063-T5 ISO209-1;

• теплопроводная паста Arctic Cooling 

MX-4;

• температура окружающей среды (воздух, 

давление атмосферное) при моделирова-

нии лабораторных испытаний установлена 

+22 °С.

Геометрическая модель сборки показана 

на рис. 1.

Модель резистора (рис. 2) представляет со-

бой корпус с цилиндрическим вырезом, где 

размещается сам резистор. Тепловая мощность 

прикладывается к поверхности выреза.

На рис. 3 показано расположение темпера-

турных датчиков.

Силами компании «LH-Инжиниринг» 

было проведено компьютерное модели-

рование тепловых процессов указанной 

сборки,  а  на  предприятии ООО НТЦ 

«Приводная техника» был изготовлен 

опытный образец и параллельно про-

ведены лабораторные исследования. 

На рис. 4 показана эпюра теплового рас-

пределения по контактной поверхности 

охладителя после стабилизации темпе-

ратуры.

На рис. 5 представлена поверхностная 

эпюра температурного распределения 

по охладителю и корпусам резисторов.

На рис. 6 показаны графики сходимости 

температур датчиков.

Температура °С

Температура °С

Рис. 3. Расположение температурных датчиков

Рис. 4. Тепловое распределение 

по контактной поверхности

Рис. 5. Распределение температур 

в твердых телах Рис. 6. Графики сходимости температур
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Максимальная температура охладителя в установившемся режиме 

составляет +93 °С. Тепловое сопротивление охладителя рассчитываем 

по формуле:

Rth = (Tmax–To) / W,

где: Tmax — максимальная температура охладителя; To — темпера-

тура окружающей среды; W — суммарная приложенная мощность 

(W = 22,5 × 4 = 90 Вт).

Отсюда получаем:

Rth = (93–22) / 90 = 0,79 °С/Вт.

Письмо о результатах лабораторных исследований опытного об-

разца представлено на рис. 7. Результаты моделирования и экспери-

мента совпали, погрешность оказалась в пределах 1 °С.

* * *

Таким образом, при качественном инженерном моделировании точность 

расчетов будет достаточной для принятия необходимых решений разра-

ботчика без проведения эксперимента в процессе проектирования. Тем 

не менее эксперимент все же необходим для того, чтобы подтвердить отсут-

ствие ошибок в исходных данных. Но применение точного компьютерного 

моделирования кратно уменьшит затраты времени и средств на промежу-

точных этапах при анализе идей и вариантов решения задачи.

Кроме того, логически эксперимент отличается от расчета тем, что 

первый — это всегда только частный случай, в то время как моделиро-

вание — это описание общих процессов, происходящих в устройстве. 

То есть эксперимент тоже может содержать погрешность: брак комплек-

тующих, ошибки при сборке, погрешность приборов измерения, вариа-

тивность окружающей среды и мн. др. факторы могут дать результаты 

по частному случаю.

Расчет и эксперимент отлично дополняют друг друга, позволяя наи-

более экономично, точно и быстро решить поставленную задачу, много-

кратно проводя теоретические исследования и единожды подтверждая 

правильность выведенного ответа на практике.    

Рис. 7. Письмо о результатах лабораторных испытаний

Компания XP Power объявила о начале выпуска 

конфигурируемых источников питания AC/DC 

серии nanofleX с цифровым управлением. Этот 

модульный источник питания создан в компакт-

ном низкопрофильном (1U) формате шасси, ко-

торый соответствует современным требованиям 

к ограниченным по объему конструкциям и мо-

жет вмещать до 4 сменных модулей, с выходными 

напряжениями, выбранными заказчиком. Соз-

данная для максимизации КПД и минимизации 

шума вентиляторов, серия nanofleX обеспечивает 

выходную мощность до 850 Вт при пониженном 

входном напряжении (от 90 до 180 В) и до 1200 Вт 

при повышенном входном напряжении (от 180 

до 264 В).

Четыре посадочных места для установки моду-

лей обеспечивают 19 вариантов выходных напря-

жений в диапазоне от +3,3 до +60 В. Выходные 

напряжения формируются одной из четырех 

панелей, управляемых цифровым методом, мо-

дульных конструкций, обеспечивающих напря-

жение с широким диапазоном регулирования. 

Такой подход создает предельную гибкость 

и адаптацию изделия к конечному применению, 

минимизацию складских запасов отдельных 

предметов и поддержку быстрой доставки из-

делий, конфигурируемых в соответствии с по-

желаниями заказчика.

Охлаждающие вентиляторы помещены в центре 

изделия для дополнительного снижения акусти-

ческого шума и возможности задавать направ-

ление воздушного потока согласно требованиям 

конкретного применения. Полная выходная мощ-

ность доступна безотносительно к направлению 

воздушного потока.

Платформа nanofleX поддерживает как аналоговое, 

так и цифровое управление. Аналоговые сигналы 

включают сигнал состояния входного напряжения 

AC OK (общий), состояния выходного напряже-

ния DC OK (общий и отдельного модуля), внеш-

нее управление включением/выключением (общий 

и отдельный), регулировку выходного напряже-

ния, внешнюю обратную связь и управление равно-

мерным распределением тока. Цифровые функции 

используют подмножество стандартного промыш-

ленного протокола управления PMBus, который со-

держит цифровые эквиваленты всех аналоговых 

сигналов и средства управления наряду с функция-

ми предупреждения о перенапряжении, перегрузке 

по току, перегреве и неисправности вентилятора.

Графический интерфейс пользователя (Graphical 

User Interface — GUI) способствует управлению 

и конфигурированию nanofleX через интерфейс 

I2С c помощью команд PMBus, предоставляя 

возможность взаимодействовать с источником 

питания для совершенствования конфигурации 

nanofleX на этапе разработки системы.

Серия nanofleX соответствует международным 

стандартам, устанавливающим требования безо-

пасности к медицинскому оборудованию и обо-

рудованию информационной технологии IEC/EN/

ANSI/AAMI 60601-1 и IEC/EN/UL60950-1. Пред-

усмотрена двойная защита пациента 2�MOPP 

в соответствии с третьей редакцией стандарта без-

опасности медицинских электрических изделий.

www.prosoft.ru

Конфигурируемая силовая платформа с цифровым управлением от XP Power
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История создания трубогибной установки 
и ее предназначение

Поперечная гибка бесшовных труб диаметром 

180–325 мм из обычной и нержавеющей стали, пред-

назначенных для нужд энергетического хозяйства 

промышленных предприятий, а также химической, 

нефтеперерабатывающей промышленности и не-

которых других производств в течение длительного 

времени оставалась актуальной задачей, требующей 

решения ряда технических проблем для своей реа-

лизации [1, 2].

Значительная длина трубных заготовок (до 10 м), 

их большой диаметр и малая скорость обработки 

труб исключают возможность применения пред-

варительного нагрева в электрических или газовых 

печах. При этом индукционный метод нагрева ме-

талла трубы перед формовкой изгиба является един-

ственно возможным.

Общий вид трубогибного станка для обработки труб 

большого диаметра показан на рис. 1. Там также пред-

ставлены тиристорный преобразователь частоты (ТПЧ), 

блок электротермических конденсаторов (БК) для ком-

пенсации реактивной мощности кольцевого индуктора 

и выходной высокочастотный трансформатор.

Автоматизированный трубогибный комплекс 

предназначен для поперечной гибки бесшовных 

труб проходным индуктором, выполняющим коль-

цевой разогрев металла токами повышенной часто-

ты. Процесс гибки труб из черных и нержавеющих 

сталей включает в себя разогрев трубы индуктором 

ТВЧ, охлаждение нагретого места спрейером и не-

прерывное продольно-поперечное смещение конца 

трубы во вращающихся валках.

Юрий Зинин

umz42@mail.ru

Рамиль Мухаметов

ramil@prl.ru.

Дарья Мамаева

dmamaieva@inbox.ru

Разработка установки ИНТ-400-1,0
для индукционного нагрева труб большого 

диаметра перед гибкой

В статье представлена история создания установки высокочастотного нагрева, 
предназначенной для индукционной гибки металлических труб большого диаметра, 
а также приведены ее технические данные. Кроме того, рассмотрены ее основные 
функциональные элементы.
Материал предназначен для ознакомления специалистов силовой электроники 
и разработчиков с техническими характеристиками установки ПАРАЛЛЕЛЬ ИНТ 
и ее исполнений.
Приведены состав нагревательной установки, описание принципа ее действия 
и режимов работы, уделено внимание статическому преобразователю частоты, 
вопросам управления установкой и блоку компенсации нагревом с выходным 
высокочастотным трансформатором.

Рис. 1. Станок для гибки труб большого диаметра
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Серийно выпускаемые промышленностью 

трубогибные комплексы еще 20 лет назад ком-

плектовали электромашинной генераторной 

станцией с применением машинного гене-

ратора частоты. Применяемые в них шкафы 

управления с высокочастотной коммутаци-

онной аппаратурой занимали значительные 

производственные площади. Удаленность ге-

нератора от нагревательного поста приводила 

к нерациональному расходу электрической 

энергии на передачу от источника повышен-

ной частоты к высокочастотному трансфор-

матору.

Предварительно металл трубы разогрева-

ется в течение примерно 30 с до температуры 

около 800 °С. Охлаждение обрабатываемой 

поверхности включается с помощью гидро-

реле от независимого канала протока воды. 

Температура нагрева обрабатываемой зоны 

регулируется соотношением между степе-

нью нагрева трубы перед гибкой и скоростью 

перемещения трубы в продольном направ-

лении.

В рабочей зоне этой установки происходит 

«быстрый» нагрев, так как нагреваемая труба 

перемещается с более медленной скоростью, 

чем скорость передачи энергии для осущест-

вления нагрева. Затем обрабатываемый уча-

сток трубы охлаждается душем из спрейера 

с относительной площадью отверстий 0,1–0,2, 

т. е. три–шесть отверстий диаметром 2 мм на 

1 см2 поверхности охлаждения.

Раньше такой трубогибный комплекс на-

гревал трубу токами повышенной частоты 

2400 Гц от машиногенераторной установки 

типа ВПЧ-100-2400УХЛЧ с двигателем мощ-

ностью 130 кВт. Однофазный генератор по-

вышенной частоты (2400 Гц), обладающий 

номинальной мощностью 100 кВт, при вы-

ходном напряжении 800/400 В с номиналь-

ным током 139/278 А имел независимое воз-

буждение 60/120 В. Масса этого генератора, 

ротор которого вращается со скоростью 

3000 об/мин, составляет 1920 кг, а его КПД 

не превышает 70%. Кроме того, такой источ-

ник питания трубогибного комплекса требует 

установки дополнительного энергетического 

оборудования — шкафа ВЧ коммутационной 

аппаратуры ШТЕ9911-58 А2Б и шкафа воз-

будителя ШТЕ-45-10.

Понижающий высокочастотный закалоч-

ный трансформатор ТЗ типа 800УХЛЧ, у ко-

торого коэффициент трансформации состав-

ляет 1:12 при подключении индуктора, имеет 

КПД около 85%. Он обеспечивает согласова-

ние одновиткового индуктора с напряжением 

в колебательном контуре батареи компенси-

рующих ВЧ-конденсаторов с номинальным 

напряжением 500–800 В.

В конструкции трубогибного станка пред-

усмотрена площадка для установки согла-

сующего трансформатора, перемещающаяся 

в вертикальном, продольном и поперечном 

направлениях для обеспечения точной уста-

новки витка индуктора относительно обраба-

тываемой трубы. Сам индуктор жестко закре-

плен на выходных клеммах трансформатора. 

Его первичная обмотка, соединенная с кон-

денсаторной батареей, изготовлена из гиб-

ких проводников необходимого сечения, что 

позволяет перемещать площадку в нужных 

направлениях.

Установка укомплектована набором смен-

ных индукторов, что позволяет обрабатывать 

трубы различных диаметров, допустимых 

возможностями трубогибного станка. При 

использовании статических источников пи-

тания изменение рабочих режимов установки 

выполняется регулированием рабочей часто-

ты тиристорного преобразователя частоты 

автоматизированного комплекса с непрерыв-

ной продольной подачей трубы. Зарубежные 

трубогибочные установки большей мощно-

сти (до 750 кВт) комплектуют статическими 

преоб разователями частоты.

Установка ПАРАЛЛЕЛЬ ИНТ-400-1,0 (да-

лее — установка) разработана для локально-

го индукционного нагрева в процессе непре-

рывной гибки стальных труб и эффективного 

управления его электрическими и тепловыми 

режимами [3–6]. Она с успехом способна заме-

нить устаревшие высокочастотные установки 

с ламповыми генераторами и среднечастотные 

установки с машинными преобразователями, 

поскольку экономична, удобна и безопасна 

в эксплуатации, обладает малыми габаритами 

и современным дизайном. Блок управления 

регулирует скорость подачи трубы, мощность 

и рабочую частоту инверторно-индукционной 

системы управления [7, 8].

На рис. 2 представлен состав установки 

ИНТ 400-1,0 с выходным трансформатором 

для высокочастотного нагрева.

Станок для гибки труб не входит в комплект 

поставки оборудования. Станция охлаждения 

(например, ПАРАЛЛЕЛЬ СО-60) на рис. 1 не по-

казана, требования к ней и описание системы 

охлаждения изложены в работах [9, 10].

Структура условного обозначения установ-

ки ПАРАЛЛЕЛЬ ИНТ-400-1,0-УХЛ4 следую-

щая: фирменное наименование ПАРАЛЛЕЛЬ, 

Индукционная Нагревательная для нагрева 

Труб, мощность преобразователя (кВт), рабо-

чая частота (кГц), климатическое исполнение 

и категория размещения по ГОСТ 15150-69 

и ГОСТ 15543.1-89.

Технические характеристики 
установки ИНТ�400�1,0, 

ее состав и режимы работы

Технические характеристики:

• питание установки — от сети переменно-

го трехфазного тока частотой 50 (60) Гц, 

номинальным напряжением 380 В;

• напряжение на выходе преобразователя 

(действующее значение) — номинальное 

800 В, регулируемое 160–800 В;

• частота напряжения на индукторе — но-

минальная 1000 Гц, регулируемая 200–

1200 Гц;

• мощность на выходе — номинальная 

400 кВт (диапазон регулирования выходной 

мощности зависит от добротности нагру-

зочного контура, и при добротности не ме-

нее пяти перекрывает диапазон не менее 

15–100%);

• допустимый ток на входе — не более 660 А;

• масса преобразователя — 700 кг, блока ком-

пенсации — 280 кг;

• габаритные размеры преобразователя — 

700×800×1956 мм, блока компенсации — 

700×800×1956 мм;

• реактивная мощность компенсирующих 

конденсаторов БК на номинальной часто-

те — 1700 кВАр;

• диаметр нагреваемых труб — 180–325 мм;

Рис. 2. Состав установки ИНТ: полупроводниковый преобразователь частоты ПАРАЛЛЕЛЬ 

ПЧ%400%1,0; блок компенсации ПАРАЛЛЕЛЬ БК%400%1,0; высокочастотный трансформатор 

ТЗ1%1600С4; пульт управления нагревом ПАРАЛЛЕЛЬ ПУН
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• срок службы (минимальный) — 10 лет;

• срок сохраняемости — 2 года;

• степень защиты по ГОСТ 14254-96 — IP20.

Эффективность установки обусловлена на-

гревом поверхностного слоя металла трубы 

в мощном электромагнитном поле высокой 

частоты, создаваемом индуктором, выполнен-

ным из водоохлаждаемой медной трубки.

В статье приняты следующие условные со-

кращения:

• ТВЧ — ток высокой частоты;

• ППЧ — полупроводниковый преобразова-

тель частоты;

• БК — блок компенсации;

• СО — станция охлаждения;

• ПКС — панель контроля и сигнализации;

• БУК — блок управления и контроля;

• ВН — включатель нагрева;

• ПУ — пульт управления;

• ПУН — пульт управления нагревом.

Индуктор подключен к выходу преобразо-

вателя через специальный закалочный транс-

форматор. Он вместе с батареей компенсиру-

ющих конденсаторов образует резонансный 

контур, получающий энергию от полупровод-

никового преобразователя, преобразующего 

энергию сети 380 В с частотой 50 Гц в высоко-

частотные квазисинусоидальные импульсы 

регулируемой частоты. По сигналам встроен-

ного или внешнего задатчика преобразователь 

обеспечивает автоматическое либо ручное ре-

гулирование электрического режима установ-

ки, мощности и необходимой температуры 

нагрева.

Установка состоит из преобразователя ча-

стоты ПАРАЛЛЕЛЬ ППЧ-400-1,0, блока ком-

пенсации (БК) и закалочного трансформатора. 

Преобразователь ППЧ и БК соединены между 

собой двумя изолированными водоохлаждае-

мыми токопроводами и электрическим жгу-

том. В состав установки могут входить станция 

охлаждения (СО), пирометр и дистанционный 

пульт управления нагревом ПУН, который 

устанавливается на рабочем месте оператора 

(термиста). Трубогибочный станок, техноло-

гическая оснастка и устройство циркуляции 

охлаждающей жидкости (технической воды) 

в состав установки не входят.

Трехфазное сетевое напряжение через вы-

ключатель (рубильник) поступает на вход пре-

образователя частоты ППЧ-400-1,0 (рис. 2). 

С выхода преобразователя ток высокой часто-

ты по токопроводам идет в блок компенсации 

БК. А с его выхода по гибким водоохлаждае-

мым токопроводам приходит через контакт-

ный узел в высокочастотный трансформатор, 

к выходу которого подсоединен индуктор на-

гревательной установки.

Включение и выключение сетевого питания 

установки, а также управление нагревом вы-

полняются как с пульта управления нагревом 

ПУН, расположенного на БК рядом с индук-

тором, так и с пульта управления ПУ пре-

образователя. Мощность может изменяться 

с ПУ или ПУН. При этом в режиме ЧАСТОТА 

ручка служит задатчиком частоты, а в режи-

ме МОЩНОСТЬ — задатчиком напряжения 

индуктора (режимы работы устанавливаются 

соответствующими переключателями в пре-

образователе).

На ПУ преобразователя расположены изме-

рительные приборы, на которых отражаются 

мощность и напряжение на выходе преобразо-

вателя, а также индикаторы диагностической 

информации о состоянии системы охлаж-

дения, блокировке и срабатывании защиты 

в случае неполадок в электрической части.

Включение и отключение нагрева (тока ин-

дуктора) можно производить с ПУ преобразо-

вателя либо внешним устройством с релейным 

выходом, например командующим электропри-

бором, реле времени, концевым выключателем, 

оптическим или иным датчиком состояния на-

грева обрабатываемой детали, а также контакт-

ным следящим потенциометром (релейным 

регулятором температуры). Все эти устройства 

могут быть подключены в отдельную розетку 

(ВН) преобразователя частоты. Устройство 

и работа схемы преобразователя частоты пред-

ставлены в работах [3, 5, 9].

Блок компенсации предназначен для элек-

трического согласования индуктора с преоб-

разователем частоты. Чтобы быстро нагреть 

деталь, необходимо пропустить через индук-

тор ток величиной в несколько тысяч ампер, 

в то время как выходной ток преобразователя 

не превышает 600 А.

Когда импульсы выходного тока преоб-

разователя поступают в такт с собственными 

колебаниями контура нагрузки, наступает 

резонанс токов, при котором мощность, вы-

деляемая в индукторе, резко увеличивается 

и достигает максимальной величины.

БК содержит электротермические конденса-

торы, параллельно которым подключена пер-

вичная обмотка закалочного трансформатора. 

Выход преобразователя через водоохлаждае-

мый токопровод подключен к силовым кон-

тактам БК.

Панели контроля БК 
и управления ППЧ

Индукционная установка обеспечивает бы-

стродействующую защиту от недопустимых 

перегрузок по току, от перенапряжений на си-

ловых полупроводниковых приборах, от сниже-

ния давления, прекращения подачи и перегрева 

охлаждающей воды. Нагревательная установка 

снабжена развитой системой контроля и диа-

гностики, предотвращающей пуск и работу при 

неисправностях в силовой схеме, а также свето-

диодными индикаторами неисправностей.

Панель контроля и сигнализации (ПКС), раз-

мещенная в БК, предназначена для визуального 

контроля работы системы охлаждения — вы-

дачи предупреждающей сигнализации в слу-

чае недопустимого повышения температуры 

охлаждающей воды, а также для аварийного 

отключения высокочастотной установки при 

недопустимом снижении расхода воды.

На рис. 3 показаны лицевая и оборотная 

сторона панели контроля и сигнализации, 

установленной на передней двери БК.

ПКС работает следующим образом. 

Устройство контроля отслеживает темпера-

туру воды. Если температура и расход воды 

во всех каналах в норме, то исполнительные 

реле находятся в нормальном положении, 

цифровые индикаторы прибора в цикличе-

ском режиме поочередно высвечивают изме-

ренную температуру и ее максимально допу-

стимую величину (уставку), а номер канала 

показывают светодиоды.

При перегреве воды в любом из каналов 

охлаждения включаются звуковой сигнали-

затор, индикатор ПЕРЕГРЕВ ВОДЫ и реле 

времени. Индикатор ПЕРЕГРЕВ ВОДЫ пред-

ставляет собой красную полупроводниковую 

лампу и лампу-вспышку красного цвета, ра-

ботающие одновременно со звонком. Номер 

аварийного канала высвечивается соответ-

ствующим мигающим светодиодом «канал». 

Если до момента срабатывания реле времени 

перегрев воды не устранил оператор установ-

ки, контакты реле времени разрывают цепь 

«Блокировка по воде», и ППЧ отключается 

от питающей сети 380 В.

Размыкание любого из контактов индика-

торов протока воды приводит к немедлен-

ному срабатыванию реле «Авария датчика», 

отключению ППЧ и миганию соответствую-

щего аварийному каналу светодиода до тех 

пор, пока не будет восстановлен проток воды 

в аварийном канале. Уставки и гистерезисы 

в каналах контроля 1–4 установки индукци-

онного нагрева приведены в таблице.

Пульт управления нагревом (ПУН) предна-

значен для оперативного управления индук-

ционной установкой — включения и выклю-

чения силового питания установки, а также 

высокочастотного нагрева. Установка имеет 

вход управления мощностью нормирован-

ным сигналом напряжения 0–10 В для под-

ключения внешнего задатчика (регулятора). 

Установка обеспечивает ручное и автомати-

ческое управление режимами нагрева.

Рис. 3. Панель контроля и сигнализации 

(ПКС)

Таблица. Уставки и гистерезисы в каналах 

контроля

Канал Уставка, °С Гистерезис, °С

01 50 5

02 40 4

03 50 5

04 25 1
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На рис. 4 показаны лицевая и оборотная сторо-

на панели пульта управления преобразователем, 

установленной на передней двери ППЧ, на ко-

торой размещены контрольно-измерительные 

приборы нагревательной установки.

Контрольные приборы — светодиод-

ные индикаторы — установлены на ПУН 

и ПУ преобразователя, а также внутри пре-

образователя на лицевых панелях ячеек БУК. 

Они предназначены для индикации режимов 

работы установки, диагностирования ее со-

стояния и определения неисправностей.

Измерительные приборы — вольтметр 

и амперметр постоянного тока — служат 

для индикации мощности, потребляемой 

установкой. Мощность в ваттах определяет-

ся как произведение показаний вольтметра 

НАПРЯЖЕНИЕ ВЫПРЯМИТЕЛЯ и ампер метра 

ТОК ВЫПРЯМИТЕЛЯ. Индикаторы выходно-

го напряжения преобразователя ИНВЕРТОР/

НАПРЯЖЕНИЕ отображают выходное напряже-

ние в масштабе 0–10 В. Аналогичный индикатор 

установлен на ПУН.

На рис. 5 показана лицевая панель пульта 

управления индукционной нагревательной 

установкой, соединенная с высокочастотным 

преобразователем частоты отдельным жгу-

том, показанным на рис. 2.

Режимы работы индукционной 
установки ИНТ

При подготовке к работе необходимо 

выбрать из таблицы переключений транс-

форматора, например Т31-1600С4, вариант 

соединения первичной и вторичной обмо-

ток, который необходим для получения ко-

эффициента трансформации, соответству-

ющего используемому индуктору, и уста-

новить необходимые медные перемычки. 

Если в установке применен трансформатор 

другого типа, то при установке перемычек 

на выводах первичной и вторичной обмотки 

следует пользоваться таблицей соединений 

из паспорта, прилагаемого к примененному 

трансформатору.

На рис. 6 показан сердечник закалочно-

го трансформатора, установленного в ИНТ 

400-1,0, на котором приведены схемы пере-

ключения обмоток. Обмотки силовых ВЧ-

трансформаторов выполнены в виде отдель-

ных «блинов», расположенных на шихто-

ванном сердечнике из высококачественной 

трансформаторной стали.

На рис. 7 представлена схема соединения 

обмоток выходного высокочастотного транс-

форматора индукционной нагревательной 

установки, показанного на рис. 2, который 

подключается к БК отдельным силовым вы-

сокочастотным кабелем.

Трансформатор обеспечивает необходимое 

напряжение на зажимах индуктора при номи-

нальном напряжении на выходе преобразова-

теля, регулируемое путем изменения коэффи-

циента трансформации в пределах 33–266 В. 

Коэффициенты трансформации закалочного 

трансформатора следующие: 3; 3,25; 3,5; 3,75; 4; 

4,25; 4,5; 4,75; 5; 5,25; 5,5; 5,75; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 

9; 9,5; 10; 10,5; 11; 11,5; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 

20; 21; 22; 23; 24. Допустимый диапазон измене-

ния добротности нагрузочного колебательного 

контура высокочастотной индукционной нагре-

вательной установки составляет 2,5–4.

На рис. 8 показан тиристорный преобра-

зователь частоты индукционной установки 

ИНТ-400-1,0.

Рис. 4. Пульт управления ППЧ

Рис. 7. Схема обмоток выходного 

высокочастотного трансформатора Рис. 8. Преобразователь частоты установки ИНТ%400%1,0 (справа)

Рис. 5. Пульт управления нагревом

Рис. 6. Ярмо сердечника закалочного 

высокочастотного трансформатора
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Внутри ТПЧ видны компоненты силовой 

схемы преобразователя мощностью 400 кВт 

и частотой 1000 Гц. Внизу находится сило-

вой дроссель постоянного тока, выше — 

силовая коммутирующая катушка индук-

тивности, а затем следуют блок силовых 

тиристоров и неуправляемый выпрямитель 

с компонентами системы защиты. На обо-

ротной стороне открытой передней двери 

шкафа ТПЧ расположен БУК. Кроме того, 

видна оборотная сторона панели ПУН.

На рис. 9 продемонстрированы другой 

вид индукционной установки ИНТ-400-1,0, 

а также группы электротермических кон-

денсаторов, установленных в два этажа. 

Также показана оборотная сторона панели 

контроля и сигнализации системы охлаж-

дения установки.

Конденсаторы в преобразователе часто-

ты предназначены для обеспечения ко-

лебательного режима работы инвертора. 

Варьированием емкости конденсаторов 

изменяется настройка преобразователя 

на различные номинальные частоты. В на-

грузочном колебательном контуре установ-

ки для индукционного нагрева металлов 

посредством электротермических конден-

саторов БК компенсируется реактивная со-

ставляющая тока индуктора.

Электротермические конденсаторы, на-

пример типа ЭЭВК 0,8-10УЗ емкостью 

4×14 мкФ, 577 кВАр, установленные в ин-

верторе ППЧ, используются как комму-

тирующие. Также их применяют в БК для 

компенсации реактивного тока нагрузки. 

Масса такого конденсатора — около 27 кг. 

В конденсаторах серии ЭЭВК используется 

алюминиевая фольга и полипропиленовая 

пленка в сочетании с конденсаторной бума-

гой, пропитанной экологически безопасной 

жидкостью. В преобразователе и индукци-

онной установке можно применять и кон-

денсаторы типа ЭСВК, конденсаторная 

бумага которых пропитана синтетической 

жидкостью.

На рис. 10 представлена в общем виде 

установка ИНТ-400-1,0,  находящаяся 

в процессе сборки и проведения приемо-

сдаточных испытаний. Декларация о со-

ответствии установки нормам — ТС N RU 

Д-RU. АЛ16. В. 33591.

Основными режимами работы установ-

ки являются ВЫКЛЮЧЕНО, ОЖИДАНИЕ 

и  Н А Г Р Е В .  Д о п о л н и т е л ь н ы й  р е ж и м 

ПРОВЕРКА служит для проверки цепей 

управления при отключенном питании 

силовой схемы.

В режиме ВЫКЛЮЧЕНО силовая схема 

установки обесточена, и на ПУ преобразо-

вателя светится кнопка-табло КОНТАКТОР 

ВЫКЛ. В случае открывания дверей горит 

светодиод БЛОКИРОВКА, а при отсут-

ствии давления воды в системе охлаж-

дения — светодиод ОХЛАЖДЕНИЕ. Для 

обесточивания установки необходимо вы-

ключить выключатель преобразователя, 

а для снятия напряжения с входных кон-

тактов установки — отключить внешний 

рубильник. Во время длительных переры-

вов в работе, когда отсутствует оператор, 

установка должна находиться в режиме 

ВЫКЛЮЧЕНО.

В режиме ОЖИДАНИЕ индукционная 

установка, за исключением индуктора, на-

ходится под напряжением, и она готова 

к работе. Режим ОЖИДАНИЕ наступает 

в двух случаях: при нажатии кнопки-табло 

Рис. 9. Блок конденсаторов установки ИНТ%400%1,0 (слева)

Рис. 10. Общий вид установки ИНТ%400%1,0
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КОНТАКТОР ВКЛ на ПУ преобразователя, 

а также при нажатии кнопки ВКЛ на ПУН. 

Причем в обоих случаях хотя бы один 

из выключателей нагрева должен быть вы-

ключен — либо кнопка НАГРЕВ на ПУН, 

либо кнопка-табло ИНВЕРТОР ПУСК/

СТОП. Если в розетку ПЕДАЛЬ ПУН вклю-

чена ножная педаль управления нагревом, 

то до нажатия педали режим ОЖИДАНИЕ 

сохраняется даже после включения обоих 

упомянутых выключателей нагрева. Режим 

ОЖИДАНИЕ предназначен для установки 

и смены нагреваемой детали в индукторе, 

а также при небольших перерывах в работе, 

когда установка находится под наблюдени-

ем оператора.

Режим НАГРЕВ — основной техноло-

гический режим — наступает после нажа-

тия и загорания кнопки-табло ИНВЕРТОР 

ПУСК/СТОП на ПУ преобразователя, пе-

ревода кнопки ПУН НАГРЕВ ВКЛ/ВЫКЛ 

в положение ВКЛ и нажатия на педаль. При 

отсутствии педали функцию управления 

нагревом выполняет кнопка НАГРЕВ ВКЛ/

ВЫКЛ на ПУН. В режиме НАГРЕВ преоб-

разователь генерирует ТВЧ, индуктор на-

ходится под напряжением, а на ПУН горит 

светодиод НАГРЕВ. Величина мощности 

регулируется ручкой МОЩНОСТЬ на ПУ 

преобразователя.

Режимы управления мощностью опре-

деляются положением переключателей 

на лицевой панели БУК, расположенной 

внутри преобразователя. Переключатель 

ЧАСТОТА-МОЩНОСТЬ превращает руч-

ку ЗАДАНИЕ на ПУ преобразователя или 

ПУН в задатчик частоты либо в задатчик 

напряжения индуктора при стабилизации 

этого напряжения в режиме МОЩНОСТЬ. 

Переключатель ЗАДАНИЕ ВНУТР/ВНЕШ 

вместо задатчика на ПУ может подключить 

к системе управления внешний сигнал по-

стоянного тока напряжением 0–10 В от ПУН 

или внешнего устройства — задатчика либо 

регулятора. Переключатель АВТОСТОП 

на лицевой панели БУК обеспечивает ав-

томатическое прекращение работы индук-

ционной установки при снижении сигнала 

задания частоты или мощности.  
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Типология и назначение

Шинопровод представляет собой устройство 

из неизолированных или изолированных прово-

дников, изоляторов и конструкций, которые слу-

жат для передачи и распределения электроэнергии 

в производственных помещениях, на территори-

ях промышленных предприятий, стояках много-

квартирных домов, торговых помещениях и пр. 

Согласно ГОСТ 28668.1-91 (МЭК 439-2-87) шино-

провод — комплектное устройство в виде систе-

мы проводников, состоящее из шин, разделенных 

промежутками и опирающихся на изолирующий 

материал, помещенных внутри трубы, лотка или 

другой подобной оболочки, прошедшее типовые 

испытания.

Шинопровод может включать в себя следующие 

элементы: прямые секции стандартной длины (2, 3, 

4 м), секции для распределения, блоки для соеди-

нения секций (у компании Schneider Electric с само-

затягивающимися гайками), элементы подключения 

к щитам и трансформаторам, секции специального 

назначения — транспозиции фаз, компенсацион-

ные, гибкие, отводные блоки для установки авто-

матических выключателей и иной коммутационной 

аппаратуры.

По назначению шинопроводы подразделяют 

на магистральные, распределительные, осветитель-

ные и троллейные.

Магистральными называются шинопроводы, пред-

назначенные для сооружения магистральных линий, 

связи подстанций по стороне низкого напряжения, 

для питания распределительных шинопроводов, 

распределительных пунктов, отдельных крупных 

электроприемников напряжением до 1000 В частотой 

50 Гц. Шинопроводы представляют собой комплект-

ную электрическую сеть, состоящую из конструкций 

для крепления и отдельных секций, соединяемых 

между собой предусмотренным способом. Они из-

готавливаются отдельными секциями нормализо-

ванной длины — прямые и фигурные (угловые и от-

ветвительные), что позволяет собрать шинопровод 

любой конфигурации. Номиналы магистральных 

шинопроводов составляют от 630 до 6300 А.

Распределительные шинопроводы состоят 

из специальных секций для распределения с уста-

новленными отводными блоками, непосредственно 

к которым присоединяются электропотребители. 

Номиналы распределительных шинопроводов со-

ставляют от 100 до 6300 А.

Осветительные шинопроводы применяют для 

создания сетей освещения и подключения освети-

тельных приборов, а также потребителей небольшой 

мощности. Осветительные шинопроводы произво-

дят на токи от 25 до 40 А.

Троллейные шинопроводы применяют для пита-

ния цеховых электроприемников подвижного соста-

ва (например, кранов, кран-балок, монорельсовых 

дорог, напольных тележек, установок для раскроя 

тканей) и выпускают на токи от 35 А до 1 кА.

Преимущества конструкции

Конструкция большинства современных шино-

проводов представляет собой пакет шин, плотно 

прижатых друг к другу, изолированных при по-

мощи полиэфирной пленки и помещенных в ко-

жух. Шины изготавливаются из меди или алюми-

ния прямо угольной формы. Кожух, в зависимости 

от производителя, может быть либо алюминиевый, 

либо стальной. В качестве примера на рис. 1 пред-

ставлено сечение шинопровода Canalis KT произ-

водства Schneider Electric.

Благодаря именно такой конструкции шинопро-

вода обеспечивается равномерное распределение 

плотности тока по сечению проводника, в отличие 

от кабеля. Эта особенность приводит к значительно-

му сокращению падения напряжения и потерь энер-

гии в магистрали. Расчеты показывают, что при при-

менении шинопровода на ток 2000 А длиной 100 м 

вместо кабельной линии такой же длины на анало-

гичную нагрузку можно сэкономить 1 936 110 руб. 

Анатолий Афтенюк

Шинопровод:
надежное и экономичное решение 
для электроснабжения без потерь

Способ передачи и распределения электрической мощности в сетях напряжением 
до 1000 В является одной из главных задач в электроэнергетике. Как правило, 
в качестве проводников используются кабели, которые нашли широкое применение 
в многоэтажных домах, торговых комплексах, промышленных предприятиях 
и т. д. Но в настоящее время все большую популярность набирают шинопроводные 
системы — шинопроводы.
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в год только на потерях, которые возникают 

в линии при передаче электроэнергии.

Пример

В качестве примера рассмотрим линию для 

передачи электроэнергии длиной L = 100 м, 

напряжением U = 400 В на ток I = 2000 А при 

cosϕ = 0,9, температура окружающей среды 

t = +35 °С.

Решение

Падение напряжения в шине питания (ШП) 

KTA2000 исполнение 3L+N+PER:

ДUт = 0,003 В (100 м/А).

Падение напряжения в ШП при распреде-

ленной нагрузке:

ДUшп = ДUт × L × I =

= (0,003 × 100 × 2000) / 100 = 6 В.

Падение напряжения в кабельных линиях 

(КЛ) ВВГнг-FRLS 5×240-1:

ДUкл = (P × R × L+Q × X × L) / U = 33 В,

где P и Q — активная и реактивная мощности 

соответственно; R и X — активное и реактив-

ное сопротивления кабеля соответственно.

Таким образом, разница в падениях на-

пряжения между кабелем и шинопроводом 

составит:

ДUкабель–ДUшинопровод = 33–6 = 27 В.

Эквивалентные потери мощности при 

условии, что линия работает в течение 10 ч 

в сутки, составят:

ДPсут = 3 × I × ДU × cosϕ × 10 = 

= 3 × 2000 × 27 × 0,9 × 10 = 1458 кВт·ч.

Стоимость 1 кВт электроэнергии при одно-

ставочном тарифе для предприятий состав-

ляет 5,03 руб/кВт·ч. Следовательно, допол-

нительные затраты на потери, которые будут 

возникать в случае установки кабельных трасс, 

по отношению к трассам шинопроводов еже-

месячно, при условии, что предприятие рабо-

тает 22 дня в месяц, составят:

ДСдоп/мес = 22 × ДPсут × 5,03 = 

= 22 × 1458 × 5,03=161 340 руб.

Дополнительные затраты в год:

ДСдоп/год = 12 × ДСдоп/мес = 

= 12 × 161340 = 1 936 110 руб.

Эффективность и экономия

Еще один миф, который хочется развеять, — 

утверждение о том, что стоимость шинопровода 

значительно выше стоимости кабельной систе-

мы. В качестве примера используем данные, кото-

рые приводились выше, а именно: магистральная 

трасса длиной L = 100 м, напряжение U = 400 В, ток 

I = 2000 А.

В данном случае будем сравнивать стои-

мость кабельной системы с применением ка-

белей ВВГнг-FRLS-5x240-1 в количестве 5 шт. 

(т. к. ток одного кабеля, согласно техническим 

данным завода-производителя, составляет 

472 А) и шинопровода с усиленным испол-

нением земли 3L+N+PER — KTA2000. Расчет 

представлен в виде таблицы.

Рис. 1. Конструкция шинопровода Canalis KT

Таблица. Сводная спецификация стоимости материалов и монтажа линии 2000 А длиной 100 м для 

вариантов: кабельная система и шинопровод магистральный

Наименование оборудования Количество, ед. Усредненная 
стоимость, руб./ед.

Стоимость итого, 
руб. 

Кабельная линия длиной 100 м номиналом 2000 А 

5 кабелей с 10% запасом по длине ВВГнг-FRLS 5х240-1 550 6 105,00 3 357 750,00

Лоток монтажный прямой перфорированный, 
длиной L = 2 м ЛМ 300х65УХЛ2,5

100 1 314,00 131 400,00

Стойка кабельная высотой 600 мм К1151цУТ1,5 100 121,75 12 175,00

Полка кабельная шириной 300 мм К1162цУТ1,5 200 68,70 13 740,00

Скоба для крепления кабельных стоек К1157цУТ1,5 200 41,80 8 360,00

Стяжка для внешнего монтажа ПА6.6 500 8,20 4 100,00

Кабельные наконечники ТМЛ 10-6.2-6 JG-10 50 18,10 905,00

Монтажные работы по установке трассы составят 50% от стоимости материалов 1 764 215,00

Финальная стоимость трассы 5 292 645,00

Линия шинопроводная длиной 100 м номиналом 2000 А

Секция присоединительная N5 KTA2000ER55 1 184 464,00 184 464,00

Прямая секция 2М KTA2000ET520 3 82 554,00 247 662,00

Прямая секция 4М KTA2000ET540 23 144 194,00 3 316 462,00

Секция термокомпенсации 1М KTA2000DB510 2 226 660,00 453 320,00

Секция присоединительная N6 KTA2000ER56 1 179 361,00 179 361,00

Соединительный блок KTA2000YA5 1 26 921,00 26 921,00

Горизонтальный крепеж снизу KTB0000ZA1 35 3 398,00 118 944,00

Монтажные работы по установке трассы составят 15% от стоимости материалов 679 070,00

Финальная стоимость трассы 5 206 204,00
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Таким образом, легко сделать вывод, что 

в современных условиях 2016 г. стоимость 

системы шинопровода оказывается меньше 

стоимости кабельной системы на 86 441 руб. 

Это является еще одной причиной интереса 

и спроса на шинопроводы.

Компактные, надежные 
и безопасные

Помимо двух важных технико-экономи-

ческих показателей, рассмотренных выше, 

стоит отметить ряд других технических 

преимуществ шинопровода по сравнению 

с кабелями.

К примеру, простота планирования и про-

ектирования трасс. Все трассы шинопроводов 

могут быть прорисованы на этапе проектиро-

вания в 3D, что позволяет четко оценить граф 

сети и расположение возможной установки 

отводных блоков для питания потребителей. 

Некоторые производители шинопроводов 

предлагают специальное программное обеспе-

чение, например CanBrass или Brass II от ком-

пании Schneider Electric, которые позволяют 

прочертить трассы шинопроводов в DWG-

расширении в трехмерном виде с последую-

щей возможностью загрузки трасс в чертежи 

проектов.

В связи с тем что шинопроводы поставля-

ются в виде отдельных секций конечной дли-

ны и понятной формы, монтаж представляет 

собой последовательный сбор модулей: как 

будто вы собираете конструктор, следуя чет-

кой и понятной инструкции. Это позволяет 

сэкономить до 70% рабочего времени по срав-

нению с монтажом аналогичной трассы ка-

бельной системы. Подключение потребителей 

даже к уже имеющейся шине осуществляется 

очень быстро благодаря специальным стыко-

вочным модулям. Возможен монтаж на лю-

бые несущие конструкции.

Следует отметить массо-габаритные разме-

ры шинопровода по сравнению с кабелями. 

Трасса шинопровода всегда будет занимать 

меньше места по сравнению с кабельной трас-

сой, независимо от номинала. В качестве при-

мера приведем чертеж сравнения габаритов 

и нагрузки на метр длины шинопровода и ка-

бельной трассы для линии на 2000 А (рис. 2). 

Данный факт позволяет экономить на метал-

лических конструкция здания — колоннах, 

фермах и т. д., а также обеспечить эстетичный 

вид трасс электроснабжения.

Гибкость трансформации системы — еще 

один плюс шинопроводов. Это особенно важ-

но при распределенной нагрузке, когда мощ-

ность потребителей часто меняется или они 

переносятся с место на место. Возможность 

отбора мощности в разных точках сети без 

перерыва в электроснабжении является суще-

ственным преимуществом шинопроводов.

Стоит также отметить возможность много-

разового использования. Трасса шинопровода 

может быть разобрана и собрана и пригодна 

к использованию неограниченное количество 

раз при условии, что монтаж/демонтаж про-

водились без нарушений.

Шинопроводная система является более 

безопасной и надежной по сравнению с ка-

бельной трассой по следующим параметрам:

• Благодаря экранирующим свойствам ко-

жуха шинопровода обеспечивается низкий 

уровень электромагнитного излучения. Это 

позволяет прокладывать трассу шинопро-

вода в непосредственной близости к сети 

передачи данных или располагать рядом 

с радиоэлектронной аппаратурой.

• Стандартное исполнение шинопровода 

имеет высокую степень защиты IP55 и ме-

ханическую прочность IK08. Конструкция 

шинопровода предотвращает попадание 

воды от спринклеров систем, а также вы-

сокую степень защиты кожуха от ударов 

и вибростойкость.

• Все элементы шинопровода не содержат 

галогены и ПВХ. При пожаре шинопровод 

не выделяет дым и токсичные газы, а также 

сам является противоогненным барьером 

и предотвращает распределение огня в те-

чение двух часов при использовании допол-

нительных огнезащитных барьеров.

• Устройства блокировки исключают мон-

тажные ошибки, а также установку и снятие 

отводного блока под напряжением. Степень 

защиты от прикосновения к токоведущим 

частям электроустановки IP**D обеспечива-

ет абсолютно безопасные условия труда для 

обслуживающего персонала вследствие от-

сутствия доступа к токоведущим частям.

• Специально разработанная конструкция ши-

нопровода, узлов присоединения по питаю-

щей стороне, стороне потребителя, стыковые 

моноблочные соединения, ответвительные 

модули. Соблюдение усилий затяжки и по-

ложения узлов при монтаже гарантируют 

надежность передачи и распределения элек-

троэнергии.

• За счет плотной укладки изолирован-

ных проводников без воздушного зазо-

ра и их соприкосновения друг с другом 

и с корпусом, который выступает в роли радиа-

тора охлаждения, обеспечивается легкий отвод 

тепла, выделяемого при протекании тока.

• При нормальной эксплуатации шинопро-

воды практически не нуждаются в обслу-

живании в течение всего срока службы, со-

ставляющего 25–30 лет.

Таким образом, налицо явные преимуще-

ства шинопроводных систем для электроснаб-

жения любых объектов: сокращение падения 

напряжения и потерь энергии в магистрали, 

значительная экономия средств при монтаже 

шинопровода, экономия места, простота мон-

тажа, безопасность и надежность.  

Рис. 2. Массогабаритные параметры трасс

В рамках ведущихся работ по освоению выпу-

ска современных силовых полупроводниковых 

приборов ЗАО «Протон-Электротекс» запустило 

новую производственную линию IGBT-модулей 

на средние частоты с шириной основания 62 и 34 мм. 

Испытания у потребителей показали идентичную 

как модулям Mitsubishi, так и приборам других 

производителей температуру основания в рабо-

чем режиме, что является ключевым показателем 

качества силовых модулей.

Сегодня серийно изготавливаются модули 

на частоты порядка 10 кГц, токи до 400 А 

и напряжения до 1700 В с чипами VI поколения 

на новом сборочном производстве, оснащен-

ном самым передовым технологическим обо-

рудованием.

Выпуск данных модулей — это лишь первый шаг 

компании в направлении освоения производства 

IGBT. В дорожной карте завода уже обозначены 

сроки начала производства как силовых интел-

лектуальных IGBT-модулей до 6,5 кВ, 3600 А, 

так и «маломощных» исполнений для пайки на 

печатную плату.

www.radiant.su

Компания «Протон�Электротекс» приступила к серийному выпуску силовых IGBT�модулей
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С
огласно Энергетической стратегии холдин-

га «Российские железные дороги» на период 

до 2030 г., одними из приоритетных задач 

являются:

• повышение эффективности рекуперативного тор-

можения как одного из существенных факторов 

энергосбережения в электрической тяге;

• совершенствование схем рекуперативного тор-

можения, расширение диапазона скоростей его 

использования;

• применение современных преобразовательных 

агрегатов на основе силовых управляемых полу-

проводниковых приборов и др.

На современных отечественных электровозах 

с тиристорными выпрямительно-инверторными 

преобразователями (ВИП) коэффициент мощности 

в режиме рекуперативного торможения не превы-

шает 0,65. На базе таких преобразователей созданы 

электровозы переменного тока серий ВЛ80Р, ВЛ85, 

ВЛ65, ЭП1 в/и, ВЛ80ТК, Э5К и 2(3)ЭС5К («Ермак») 

[1, 2]. На сегодня эти электровозы, согласно ГОСТ 

55364-2012, не отвечают современным требованиям 

в части энергоэффективности.

Основные причины низкого коэффициента мощ-

ности электровозов в режиме рекуперативного тор-

можения [4, 5]:

• Организация коммутации тока плеч ВИП осу-

ществляется в конце полупериода с углом β.

• Коммутация тока протекает поочередно в плечах 

преобразователя, что увеличивает ее длительность.

• Необходимость в наличии значительного угла за-

паса инвертора δ.

• Фазовое регулирование напряжения осуществля-

ется с конца полупериода и др.

Появление IGBT позволяет решить десятилетиями 

существовавшую проблему обеспечения силовых 

схем электровозов переменного тока простыми 

и надежными ключевыми элементами, обладаю-

щими высоким быстродействием, малыми затрата-

ми на управление, устойчивостью к многократным 

перегрузкам и полной управляемостью [3].

Тяговые преобразователи, разработанные на базе 

IGBT, выгодно отличаются двумя особенностями, 

важными как для железных дорог, так и для из-

Олег Мельниченко
Алексей Линьков
Юрий Газизов
Иван Полянский

Выпрямительно-инверторный 
преобразователь для тягового 
подвижного состава

с высоким коэффициентом мощности 
в режиме рекуперативного торможения

В настоящее время существует несколько альтернативных технологий производства 
IGBT и модулей на их основе. В статье рассматриваются Press�Pack IGBT, 
построенные на основе наиболее перспективной технологии для применения 
в жестких условиях эксплуатации и обладающие рядом уникальных характеристик.

Рис. 1. Конструкция Press%Pack IGBT%модуля
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готовителей. Прежде всего, эти устройства создают потенциальные 

возможности для снижения энергозатрат на тягу поездов, главным 

образом благодаря новым алгоритмам управления. В отличие от за-

пираемых тиристоров, IGBT управляются напряжением при довольно 

малых управляющих токах заряда и разряда входной емкости полу-

проводникового прибора. Благодаря этому значительно упрощается 

схема управления затвором.

На сегодня существует несколько альтернативных технологий про-

изводства IGBT и модулей на их основе. Мы не будем останавливаться 

подробно на всех из них, но отметим, что наиболее перспективной тех-

нологией для применения в жестких условиях эксплуатации является 

Press-Pack IGBT, которая обладает рядом уникальных характеристик.

Конструкция модулей (рис. 1) полностью «прижимная», герметичная, 

исключающая пайку и сварку. Благодаря этому Press-Pack IGBT имеют 

возможность равномерного двухстороннего охлаждения, что обеспе-

чивает повышенную устойчивость к термоциклированию. Кроме того, 

«ячеистая» внутренняя структура, состоящая из множества одинако-

вых кристаллов IGBT, обеспечивает более равномерное распределение 

механических напряжений при тепловых расширениях по сравнению 

с классическими тиристорами с одним большим кристаллом, где данные 

напряжения «накапливаются» от центра к периферии.

Если сравнивать данную конструкцию с IGBT-модулями на изо-

лированном основании, то Press-Pack IGBT имеют полностью симме-

тричное распределение как тепловых сопротивлений, так и паразитных 

индуктивностей со стороны эмиттера и коллектора, в то время как кон-

струкция с изолированным основанием имеет существенные различия 

данных параметров с коллекторной и эмиттерной стороны, поскольку 

верхняя часть кристалла соединяется с силовыми шинами проволокой 

или иными элементами, в то время как нижняя часть кристалла при-

паяна к керамической DBC-подложке.

Главное же преимущество Press-Pack IGBT заключается в пред-

сказуемости процесса выхода их из строя в устойчивое короткое 

замыкание, что позволяет упростить схему контроля и предотвра-

щает дальнейшее распространение аварии в другие цепи преоб-

разователя. Отметим также возможность эксплуатации Press-Pack 

IGBT при температурах от –60 °С. 

Силовая схема предлагаемого ВИП электровоза на IGBT в расчете 

на одну тележку, аналогично штатной, состоит из восьми плеч с добав-

лением еще одного плеча, включенного параллельно цепи выпрямлен-

ного тока (рис. 2) [6]. Это плечо состоит из диода VD9 и IGBT-модуля 

VT9, включенного параллельно тормозному переключателю QT. Диод 

VD9 служит для уменьшения коммутационных перенапряжений при 

включении и отключении IGBT. В режиме рекуперативного тормо-

жения дополнительное плечо вступает в работу только в те моменты 

времени, когда все остальные плечи ВИП выключены.

Остальные плечи ВИП состоят из IGBT-модулей, включенных по-

следовательно с диодом (например, плечо 5 состоит из модуля VT5 

и диода VD5). Трансформатор T1 принимается штатным для электро-

возов переменного тока с зонно-фазовым регулированием.

Для реализации предлагаемого алгоритма управления ВИП 

необходимо в качестве полупроводниковых приборов в пле-

чах использовать полностью управляемые IGBT-транзисторы. 

Основным параметром управления плечами становится длитель-

ность открытия IGBT-модулей в полупериоде выпрямленного 

напряжения.

Для предлагаемой схемы ВИП электровоза с использованием IGBT 

и дополнительного плеча разработан алгоритм управления в режиме 

рекуперативного торможения (таблица). Аналогично штатному ал-

горитму, предлагается четыре зоны регулирования. Алгоритм имеет 

пять управляющих сигналов:

• βw (work) — рабочая временная зона открытия IGBT-модулей плеча 

ВИП;

• βbreg (big regulation) — временная зона регулирования открытия 

IGBT-модулей плеча ВИП по большому контуру;

• βsreg (small regulation) — временная зона регулирования открытия 

IGBT-модулей плеча ВИП по малому контуру;

• βD (Diode) — временная зона работы диода дополнительного плеча 

ВИП;

• αreg (regulation) — временная зона регулирования открытия IGBT-

модулей.

Предлагаемый алгоритм несет в себе особый смысл, заключающийся 

в обеспечении компенсации реактивной составляющей рекуперируе-

мого тока. Это достигается за счет того, что регулирование напряжения 

инвертора происходит как по переднему, так и по заднему фронтам, 

путем перемещения фазы открытия и закрытия плеч ВИП к средней 

части полупериода.

На рис. 3 для сравнения приведены временные диаграммы работы 

штатного и предлагаемого ВИП для 4-й зоны регулирования. Приращение 

напряжения высшей зоны инвертора происходит при максимальных 

значениях напряжения сети, а это, в свою очередь, увеличивает рекупери-

руемый ток в активной его части. За счет этого значительно уменьшается 

угол сдвига фаз между током и напряжением первичной обмотки тягово-

го трансформатора, следовательно, повышается коэффициент мощности 

электровоза в режиме рекуперативного торможения. Принцип работы 

Рис. 2. Принципиальная схема предлагаемого выпрямительно%инверторного преобразователя в режиме рекуперативного торможения

Таблица. Предлагаемый алгоритм управления плечами ВИП электровоза 

в режиме рекуперативного торможения

Зона Полупериод 
напряжения

Плечи ВИП

VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 VT6 VT7 VT8 VT9

4
——> βbreg – βsreg – – – – βw βD

<– – – – βbreg – βsreg – – βw βD

3
——> – – βbreg – βsreg – – βw βD

<– – – – – – βbreg – βsreg βw – βD

2
——> βbreg – βsreg – – βw – – βD

<– – – – βbreg – βsreg βw – – – βD

1
——> – – αreg – – αreg – – βD

<– – – – – – αreg αreg – – – βD
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для 3-й и 2-й зон по смыслу одинаков и отличается только величиной 

выпрямленного напряжения инвертора.

На рис. 4 для сравнения приведены временные диаграммы работы 

штатного и предлагаемого ВИП в режиме рекуперативного торможе-

ния на 1-й зоне регулирования.

Алгоритм работы преобразователя на 1-й зоне регулирования несколько 

отличается от работы ВИП на других зонах. Напряжение инвертора опреде-

ляется напряжением только секции 1–x1 обмотки трансформатора (рис. 4). 

Инвертирование осуществляется за счет подачи сигнала управления αreg 

на модули плеч в соответствии с предлагаемым алгоритмом работы пре-

Рис. 3. Временные диаграммы работы: а) для 2–4%й зон штатного преобразователя; б) предлагаемого преобразователя

а б

Рис. 4. Временные диаграммы работы: а) для 1%й зоны штатного преобразователя; б) предлагаемого преобразователя

а б
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образователя (таблица). На диаграмме (рис. 4б) видно, что ток сети при 

предлагаемом способе регулирования по фазе более близок к напряжению 

сети, что и обуславливает более высокий коэффициент мощности.

Работа предлагаемого ВИП электровоза предусматривает переклю-

чение транзисторов с частотой, соответствующей частоте напряжения 

контактной сети, а следовательно, она практически не будет отличаться 

от тиристорных ВИП по электромагнитной совместимости с аппара-

турой СЦБ и связи.

В дальнейшем мы планируем подробнее познакомить читателей с ре-

зультатами испытаний прототипа предлагаемого ВИП, а также сопоставим  

характеристики предлагаемого решения с электрическими и механическими 

параметрами «типового» технического решения на основе высокочастот-

ных преобразователей для асинхронных тяговых электродвигателей.  
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Компания LEM выпустила уникальный датчик 

переменного тока серии ART на основе тех-

нологии прецизионной катушки Роговского 

со степенью защиты IP67. Благодаря разъем-

ной конструкции устройство может быть легко 

установлено без разрыва шины. Технология за-

щелки катушки Perfect Loop обеспечивает не-

прерывный замкнутый контур. Предусмотрены 

пазы для фиксации катушки на проводнике 

с помощью кабельной стяжки, а также отвер-

стие ∅2 мм для возможности опломбирования 

разъема (защита от несанкционированного 

вмешательства).

Особенности устройства:

• класс точности 1 в соответствии с МЭК 61869 

независимо от положения первичного про-

водника внутри катушки;

• рабочее напряжение изоляции 1 кВ Cat. III;

• диапазон измерения тока от 10 до 10 000 

ARMS; 

• погрешность менее 0,65% независимо от рас-

положения первичного проводника внутри 

катушки;

• почти идеальная линейность, без насыщения 

и ограничения по максимальному измеряе-

мому току;

• катушка диаметром 6,1 мм с диаметром от-

верстия для первичной шины ∅35–300 мм;

• полоса частот 50/60 Гц и до 700 кГц в режиме 

без нагрузки (выход разомкнут);

• низковольтный выходной сигнал, пропор-

циональный скорости изменения (производ-

ной) входного тока (требуется интегратор): 

22,5 мВ/ кА при 50 Гц;

• внутренний экран;

• диапазон рабочих температур от –40 до +80 °C;

• вес 130 г.

Товар сертифицирован CE (2014/30/EU) по безо-

пасности в соответствии с Европейской директи-

вой 2014/35/EU и протестирован на соответствие 

стандартам МЭК 61010-1 и МЭК 61869 для харак-

теристик инструментальных трансформаторов. 

В настоящее время устройство проходит серти-

фикацию UL 2808.

www.lem.com

Компания LEM представляет разъемные транс-

форматоры тока серии ATO с высокой точностью 

измерения и низким фазовым сдвигом. Устрой-

ства компактны, не требуют внешнего питания, 

благодаря разъемной конструкции легко мон-

тируются (без разрыва шины). Предусмотрены 

пазы для фиксации трансформатора на провод-

нике с помощью кабельной стяжки, адаптер для 

крепления на DIN-рейку (опция).

Основные параметры устройств:

• измерение переменного тока в диапазоне 

0–125 А;

• выход по току (коэффициент передачи 

1 мА/А) и по напряжению (225 или 333 мВ 

при IPr);

• класс точности 1 (выход по напряжению) и 3 

(токовый выход) в соответствии с МЭК 61869;

• частота 50/60 Гц;

• диаметр отверстия 10 и 16 мм;

• длина выходного кабеля 1 м;

• диапазоны рабочих температур от –10 до +55 °C 

(для моделей с выходом по напряжению) 

и –25…+70 °C (для моделей с токовым выхо-

дом);

• габариты (ATO) 45,5×33,5×32 мм с отверстием 

10 мм и 56,1×40,8×33,2 мм с отверстием 16 мм;

• рабочее напряжение изоляции 600В Cat. III 

PD2, обычная изоляция.

Товар сертифицирован CE на ЭМС 2014/30/EU по 

безопасности в соответствии с Европейской дирек-

тивой 2014/35/EU и протестирован на соответствие 

стандартам МЭК 61010-1 и МЭК 61869 для харак-

теристик инструментальных трансформаторов. 

Устройства имеют сертификат UL 508 (маркировка 

UR) и проходят сертификацию UL 2808.

Трансформаторы серии ATO предназначены для 

применения в системах учета и анализа потре-

бленной электроэнергии, мониторинга силы тока 

в токоотводах, для детектирования дефектного 

оборудования, для контроля качества электро-

сети.

www.lem.com

Гибкий разъемный датчик переменного тока от LEM

Разъемные трансформаторы тока LEM с классом точности 1 и 3
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О
бщеизвестно, что вода в жидкой форме мо-

жет негативно влиять на работу электриче-

ских цепей из-за наличия электропровод-

ности и коррозионной активности. Менее известны, 

но не менее важны эффекты, создаваемые водой в га-

зообразном состоянии. Водяной пар диффундирует 

в окружающий воздух, и его дальнейшее поведение 

зависит от температуры и атмосферного давления 

в заданном объеме. Наличие водяного пара в воздухе 

называется влажностью, чаще всего ее уровень оцени-

вается с помощью показателя RH (Relative Humidity, 

или относительная влажность) (рис. 1).

Конденсация

Когда водяной пар, присутствующий в воздухе, пе-

реходит из газообразного состояния в жидкое, на по-

верхностях образуется конденсат (или иней при низ-

ких температурах). Температура, при которой проис-

ходит конденсация, называется «точка росы», и она 

Пол Дрекседж 
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Андрей Колпаков

Andrey.Kolpakov@semikron.com

О климатике, механике, 
космическом излучении 
и прочих полезных вещах.

Часть 2. Воздействие влажности и конденсации 
на работу силовых электронных систем

В первой части статьи были описаны виды воздействий окружающей среды 
на электронные устройства в соответствии со стандартом EN 60721. Здесь мы более 
подробно рассмотрим вопрос о том, как влажность и образование конденсата влияют 
на работу силовых электронных систем, а также дадим рекомендации, позволяющие 
минимизировать это влияние и повысить надежность работы системы.

Начало в №1_2016

Рис. 1. Соотношение водяного пара и воздуха в замкнутой системе (переменный объем)
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зависит от относительной влажности. На рис. 2 

показана связь между показателем RH, темпе-

ратурой воздуха и точкой росы, определенная 

с помощью уравнения Магнуса. При заданном 

давлении и влажности, если температура вну-

три некоторого объема воздуха (или объекта) 

опускается ниже точки росы, в этой области 

начинается образование конденсата.

В качестве типового примера рассмотрим 

комнату с температурой воздуха +20 °С и от-

носительной влажностью 60%. На поверхности 

бутылки с охлажденной жидкостью (напри-

мер, до +5°С), взятой из холодильника и при-

несенной в комнату, будут конденсироваться 

капельки воды. Это происходит потому, что 

температура воздуха, находящегося в непо-

средственной близости от холодной бутылки, 

опускается ниже точки росы (+12 °С, диаграм-

ма на рис. 2). В действительности охлаждение 

любой частицы воздуха в этой области до тем-

пературы ниже +12 °C приведет к конденсации 

находящейся внутри влаги в жидкость.

Стандарты

Значения допустимой влажности для 

большинства силовых модулей SEMIKRON 

и многих других производителей приве-

дены в стандарте IEC 60721-3-3 (климати-

ческий класс 3K3). Помимо температуры 

и давления, этот класс определяет диапа-

зон допустимой величины RH 5–85%, при 

этом абсолютная влажность ограничивается 

на уровне 25 г/м3. Для соблюдения условий 

класса 3К3 важно, чтобы конденсация была 

исключена, что достигается путем регули-

ровки температуры.

Стандарт IEC использует термин «климато-

грамма» (аналогичный термин, применяемый 

в метеорологии, имеет другой смысл) для 

определения допустимых значений темпера-

туры и влажности. Климатограммы, подобно 

психрометрическим диаграммам, показывают 

взаимосвязь между температурой воздуха, его 

абсолютной и относительной влажностью. 

Они также могут быть использованы для 

нахождения точки, в которой происходит 

конденсация. Для определения рабочей зоны 

границы климатического класса «накладыва-

ются» на климатограмму в виде контура (жир-

ная линия на рис. 3).

Рис. 2. Диаграмма для определения точки росы на основе выражения Магнуса (высота над уровнем 

моря = 0 м)

Рис. 3. Климатограмма стандарта IEC 60721%3%3 для климатических классов 3К3 и «модифицированного 3К3»
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Силовые модули SEMIKRON имеют боль-

ший температурный диапазон, чем задает 

класс 3K3 (+5…+40 °C), расширенная рабо-

чая зона показана синей линией на рис. 3. 

Поэтому в технической документации ком-

пании климатический класс указан как «моди-

фицированный 3K3» или «3K3 с расширенным 

температурным диапазоном». Более точную 

информацию можно найти в спецификации 

соответствующего компонента или техниче-

ском описании семейства модулей.

Важно понимать, что климатический класс 

определяется таким образом, чтобы высокое 

значение RH не допускалось при повышен-

ной температуре. В то время как полупровод-

никовые чипы квалифицируются в условиях 

повышенной влажности и температуры, по-

добные условия являются очень жесткими 

для силовых модулей. К счастью, в закрытых 

средах с постоянной абсолютной влажностью 

значение RH падает с повышением темпера-

туры воздуха.

Измерения

Относительная влажность измеряется 

непосредственно с помощью гигрометра. 

Современные электронные промышленные 

приборы содержат емкостной или резистив-

ный сенсор, который может быть откалибро-

ван с точностью до ±2% RH. Однако у не-

калиброванных или дешевых коммерческих 

образцов погрешность, как правило, выше 

±10%, поэтому необходимо проявлять осто-

рожность при интерпретации результатов. 

Портативные приборы обычно имеют датчик 

температуры и рекламируются как «регистра-

торы температуры/влажности» или «термо-

гигрометры».

Поскольку влажность внутри промышлен-

ных шкафов зачастую находится под влияни-

ем внешних погодных факторов, рекоменду-

ется измерять как внутреннюю, так и внеш-

нюю относительную влажность в течение 

дней или недель, чтобы определить влияние 

погодных условий и режимов эксплуатации.

Влияние влажности на работу 
изделий силовой электроники

Большинство промышленных силовых по-

лупроводниковых модулей имеет пластмассо-

вый корпус, в котором устанавливается изо-

лирующая подложка с чипами. Внутренний 

объем заливается мягким гелем на силиконо-

вой основе (в англоязычной литературе — soft 

mould или sil-gel) для улучшения изоляцион-

ных свойств. Конструктивно такие модули 

не являются герметичными (и газонепрони-

цаемыми), поэтому атмосферные газы могут 

проникнуть в них через технологические от-

верстия, силовые клеммы и т. д. Воздух попа-

дает в мягкие гели за счет диффузии (рис. 4), 

и молекулы воды распространяются в геле 

таким же образом, как и в воздухе, хотя и го-

раздо медленнее. Результатом этого являются 

следующие негативные эффекты:

• Снижение блокирующего напряжения: ког-

да температура теплоотвода уменьшается, 

воздух, диффундирующий внутри сили-

кона, удерживает меньше влаги. Молекулы 

воды будут скапливаться на более холодных 

поверхностях, термически связанных с ра-

диатором, таких как подложка, терминалы 

и полупроводниковые кристаллы. Кроме 

того, молекулы воды притягиваются к за-

ряженным поверхностям полупроводников 

из-за их дипольной характеристики и ока-

зываются в их электрическом поле (рис. 5). 

Это вызывает искажение линий электриче-

ского поля в краевых областях полупровод-

никовых элементов, что может привести 

к дальнейшему ухудшению блокирующей 

способности.

• Коррозия полупроводников: процесс кор-

розии пассивирующего слоя полупровод-

никовых чипов хорошо известен [7]. Она 

происходит при наличии приложенного на-

пряжения в условиях влажности и, в конеч-

ном итоге, приводит к пробою и поврежде-

нию полупроводника. Коррозия является 

одним из факторов временного старения, 

которое исследуется при испытаниях сило-

вых модулей на надежность. Этот тест на-

зывается High Humidity High Temperature 

Reverse Bias (H3TRB) («Обратное напряже-

ние при повышенной влажности и темпе-

Рис. 4. Диффузия молекул воды в силиконовый гель

Рис. 5. Молекулы воды аккумулируются на поверхностях полупроводников из%за их дипольной 

характеристики
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ратуре»). Подобные эффекты, как правило, 

приводят к катастрофическим последстви-

ям, причем на основе характера поврежде-

ний модуля очень трудно определить, что 

именно влажность является первопричи-

ной выхода из строя. Важно отметить, что 

на воду, находящуюся в жидком состоянии, 

гель реагирует совершенно по-другому. 

Тесты, проведенные производителями си-

ликонового геля, показали, что при его по-

гружении в жидкость уровень абсорбции 

очень низкий (<0,5%).

Конденсация

Если водяной пар конденсируется и пере-

ходит в жидкое состояние, то его воздействие 

на электронные модули становится более оче-

видным. Капли воды, образующиеся на ради-

аторе, способны проникнуть внутрь корпуса 

силового модуля (рис. 6). Воздействие жид-

кости на открытые проводники, например 

ламинированные шины звена постоянного 

тока, может резко снизить напряжение изо-

ляции. Доказательством того, что этот про-

цесс имел место, являются «водяные знаки», 

особенно заметные на грязных поверхностях 

(рис. 6 и 7). Однако если вода полностью ис-

парилась и поверхность чистая, то наличие 

конденсата определить очень сложно.

Влияние условий эксплуатации

Влажность является естественным природ-

ным явлением и на «макроуровне» варьиру-

ется в зависимости от местоположения и по-

годных условий. В «микросреде» (например, 

внутри шкафа с оборудованием) относитель-

ная влажность зависит от температуры и дав-

ления, соответственно, конструкция шкафа 

должна проектироваться с учетом этих двух 

параметров.

Считается, что на Земле есть особо влаж-

ные регионы (например, тропики). Однако 

даже в относительно умеренном климате 

могут наблюдаться области с повышен-

ной влажностью, что зависит от высоты 

местности, близости водоемов и сезонных 

эффектов. Независимо от этого задачей 

конструктора является обеспечение соот-

ветствующего микроклимата внутри шкафа 

с оборудованием и непосредственно рядом 

с ним.

На рис. 1 видно, что увеличение давления 

в герметичной системе приводит к повыше-

нию RH. В электронных системах, изолиро-

ванных от воздействия окружающей среды, 

естественные изменения давления воздуха 

(на макроуровне) могут привести к повыше-

нию относительной влажности внутри шка-

фа. Соответственно, возникает необходимость 

в поиске ответов на следующие вопросы:

• Как минимизировать или ограничить воз-

можность образования водяного пара вну-

три шкафа?

• Как исключить падение температуры вну-

три шкафа ниже точки росы и последующее 

образование конденсата?

В герметичных системах перепады давления 

воздуха могут быть уменьшены с помощью 

вентиляционных отверстий и клапанов, как 

будет показано далее.

Одной из причин появления разницы тем-

ператур внутри и вне электронной системы 

является ее функционирование. Работа сило-

вых модулей и других компонентов повыша-

ет температуру воздуха внутри шкафа с обо-

рудованием. Внезапное изменение условий 

эксплуатации может привести к тому, что ра-

диатор будет остывать намного быстрее, чем 

воздух во внутреннем пространстве (рис. 8), 

таким образом создаются условия для охлаж-

дения теплоотвода ниже точки росы. Поэтому 

очень важно учитывать любое снижение мощ-

ности, в том числе:

• падение нагрузки;

• переход в дежурный режим;

• неожиданное прерывание работы (напри-

мер, из-за неисправности системы).

Отметим, что этот риск также присутствует 

при смене дня и ночи. Если температура воз-

духа, поступающего на вход системы охлаж-

дения, падает с наступлением вечера, радиатор 

может остыть ниже точки росы.

В зависимости от условий эксплуатации 

или особенностей конструкции конденса-

ция может происходить на определенных 

участках внутри шкафа с оборудованием. 

Рис. 6. Следы присутствия жидкости 

на радиаторе модуля SKiiP

Рис. 7. Следы присутствия жидкости 

на изоляции DC%шины

Рис. 8. Образование разницы температур при работе системы
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Наибольшему риску подвержены следующие 

элементы:

• холодные впускные отверстия;

• впускные коллекторы и трубопроводы 

охлаждающей жидкости;

• наружные (металлические) стенки шкафа;

• радиаторы и компоненты, имеющие с ними 

тепловую связь;

• зоны с низким уровнем воздушного потока 

по отношению к другим частям шкафа;

• крупногабаритные металлические детали 

с большой тепловой постоянной времени.

Капли влаги, образовавшиеся на верхней 

панели и стенках шкафа вследствие конденса-

ции, попадают на силовые модули, электрон-

ные схемы и шины. В худшем случае это при-

водит к коротким замыканиям и поврежде-

нию компонентов.

Описанные выше механизмы повышения 

влажности могут происходить в системе пе-

ред ее доставкой и установкой. При перевоз-

ке силовых электронных блоков на большие 

расстояния или их длительном хранении во-

дяной пар накапливается внутри упаковки, 

что в дальнейшем приведет к катастрофиче-

ским последствиям при подаче напряжения 

питания. По этой причине в транспортной 

упаковке должны быть предусмотрены вен-

тиляционные отверстия или осушители (см. 

далее). Кроме того, для удаления любых во-

дяных паров, имеющихся в системе, реко-

мендуется предварительная просушка перед 

включением.

Технологические приемы, нагрев

Состояние внешней макросреды (и связан-

ные с ней воздействия загрязнения, температу-

ры и влажности) является основным фактором 

при разработке конструкции силового шкафа 

и определений степени его герметизации. В дан-

ной статье мы рассмотрим закрытый шкаф 

с уровнем защиты IP65 или выше по стандар-

ту IEС. Это означает, что система защищена 

от попадания пыли и слабых водяных струй, 

распыляемых с любого направления. Однако 

это также означает, что воздухообмен между 

внутренним пространством шкафа и внешней 

средой ограничен и, следовательно, могут на-

блюдаться различия в температуре и давлении. 

И наоборот, для открытой системы подразуме-

вается свободный обмен воздуха внутри шка-

фа с внешней средой. Температура, влажность 

и давление в этом случае будут практически 

одинаковыми.

Как указано ранее, при фиксированной аб-

солютной влажности повышение температу-

ры окружающего (сухого) воздуха снижает от-

носительную влажность. Для использования 

этого фактора существуют промышленные 

нагреватели, предназначенные для установки 

в шкаф. Они состоят из резистивного нагрева-

тельного элемента, термостата и вентилятора, 

предназначенного для циркуляции воздуха, 

и выполняют следующие функции:

• сушка внутреннего пространства шкафа по-

сле начального ввода в эксплуатацию;

• выведение влаги из замкнутой системы 

с помощью односторонних мембран;

• предотвращение образования конденсата 

на внутренних стенках и верхней панели 

шкафа;

• предотвращение образования конденсата 

на внутренних металлических частях при 

повышении температуры внешней среды;

• предварительный нагрев внутреннего про-

странства шкафа до включения системы 

(при недопустимом значении минимальной 

рабочей температуры) и защита работаю-

щей электроники при низкой температуре 

внешней среды;

• поддержание температуры активных ком-

понентов на уровне, превышающем тем-

пературу окружающей среды (в режиме 

ожидания).

Если включение и выключение системы 

производится при заданном уровне темпе-

ратуры (например, с помощью термостата), 

то нагреватель также может управляться 

от гигростата, что предотвращает падение 

температуры воздуха внутри корпуса ниже 

точки росы. Резистивные элементы должны 

размещаться в нижней части шкафа и иметь 

достаточную мощность для нагрева внутрен-

него пространства до определенного уровня 

при минимальной температуре внешней сре-

ды (рис. 9).

Температуру охлаждающей жидкости Tcoolant 

следует выбирать таким образом, чтобы по-

верхность радиатора не остывала ниже точки 

росы. В идеале она должна быть выше, чем 

у воздуха во внутреннем пространстве шкафа. 

Наиболее распространены два метода контро-

ля Tcoolant (рис. 10):

• Использование трехканального термостати-

ческого клапана. При низких температурах 

(обычно уровень уставки находится в диа-

пазоне +25…+30 °C) охлаждающая жид-

кость будет течь через байпасный контур, 

а не через теплообменник. При достижении 

заданного значения клапан открывается, 

и система старается поддерживать тем-

пературу на заданном уровне. При повы-

шении мощности нагрузки охлаждающая 

жидкость полностью проходит через тепло-

обменник.

• Нагрев охлаждающей жидкости, он необ-

ходим для:

– Просушки шкафа при вводе системы 

в эксплуатацию и при ее запуске после 

длительного периода работы на холостом 

ходу.

– Предотвращения образования конденсата 

на радиаторе, когда температура воздуха 

внутри шкафа выше, чем на поверхности 

теплоотвода. При использовании эффек-

тивного теплообменника и/или при ра-

боте на полной мощности температура 

на входе обычно на несколько градусов 

выше, чем в окружающей среде. При 

большой температуре воздуха внутри 

шкафа в условиях низкой нагрузки и вы-

сокой влажности может потребоваться 

дополнительный нагрев охлаждающей 

жидкости для предотвращения конден-

сации.

В режиме принудительного воздушного 

охлаждения нагрев радиатора контролирует-

ся за счет изменения скорости потока воздуха. 

Система управления производит постоянный 

мониторинг температуры, скорость враще-

ния вентилятора регулируется таким образом, 

чтобы предотвратить охлаждение воздуха, 

проходящего через ребра радиатора, ниже 

минимального заданного значения.

Чтобы реализовать этот метод, необходимо 

выбрать уставку и постоянно контролировать 

температуру радиатора вблизи силовых мо-

дулей (или, еще лучше, использовать датчик, 

встроенный в модуль). Ниже установленно-

го порога вентилятор полностью выключен. 

После достижения уровня уставки вентилятор 

Рис. 9. Два нагревателя мощностью 

800 Вт, установленных в основании 

стандартного шкафа 2000×800×600 мм

Рис. 10. Контур охлаждения с байпасом и нагревателем
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начинает работать, его скорость растет при 

повышении температуры. При высоких на-

грузках вентилятор работает на полной ско-

рости. Этот метод регулирования является 

дорогостоящим, однако его преимущество 

заключается в снижении термомеханическо-

го стресса для полупроводниковых модулей 

и самого вентилятора. Кроме того, при низ-

кой нагрузке увеличивается общая произ-

водительность системы за счет уменьшения 

мощности, потребляемой вентиляторами.

В некоторых системах применяется про-

стейший релейный алгоритм включения/

выключения вентилятора (с гистерезисом) 

с помощью биметаллического термоконтакта 

на теплоотводе. К недостаткам данного мето-

да можно отнести сокращение срока службы 

вентилятора, особенно если в нем использу-

ется АС-мотор с пусковым конденсатором. 

Еще более важным является отсутствие чет-

кого контура управления и быстрые изме-

нения состояний включения и выключения, 

что приводит к большой разности температур 

и, соответственно, уменьшению ресурса по-

лупроводниковых модулей. Например, уве-

личение градиента температуры кристалла 

всего на 10 °C снижает стойкость компонен-

та к термоциклированию в четыре-пять раз. 

Соответственно такой метод контроля не ре-

комендуется к применению в ответственных 

системах.

Эксперименты с силовыми модулями 

в среде с влажностью 85% показали, что ис-

пользование охлаждающей жидкости, имею-

щей температуру хотя бы на 5 °C выше, чем 

у окружающего воздуха, позволяет снизить 

показатель RH в модуле. На рис. 11 приведены 

результаты такого теста. Измерение влажно-

сти производилось под силиконовым гелем 

внутри модуля, применялась охлаждающая 

жидкость с температурой +40 °С, учитывалась 

высокая влажность окружающей среды при 

разных значениях температуры.

Как показывают графики, стационарное 

значение RH достигается в течение 24 ч; по-

казанная характеристика примерно соответ-

ствует обратной экспоненциальной кривой. 

На основе приведенных результатов испыта-

ний и известных характеристик силиконового 

геля сформированы следующие рекоменда-

ции:

• Для систем, где существует риск воздей-

ствия высокой влажности на силовые моду-

ли во время транспортировки или хранения 

(перед вводом в эксплуатацию), рекоменду-

ется использовать хладагент с минималь-

ной температурой +25 °C, которая должна 

превышать температуру окружающего воз-

духа минимум на 5 °C. Такой режим следует 

применять за 24 ч до включения силового 

напряжения (>50 В DC).

• Для введенных в эксплуатацию систем, 

установленных на открытом воздухе или 

в помещениях с высокой влажностью, кото-

рые были в нерабочем состоянии более 8 ч, 

хладагент с температурой, минимум на 5 °C 

превышающей температуру окружающего 

воздуха, следует подавать за 1 ч до включе-

ния силового напряжения (>50 В DC).

Технологические приемы, 
удаление влаги

Непосредственно снизить влажность возду-

ха можно с помощью осушителя, состоящего 

из охлаждаемого змеевика, по которому про-

гоняется влажный воздух. Влага, находящаяся 

в воздухе, конденсируется на змеевике и за-

тем сливается или откачивается из системы. 

Существуют осушители шкафов в промыш-

ленном исполнении, которые отличаются 

от коммерческих аналогов следующими по-

казателями:

• компактные размеры для сушки заданного 

объема;

• наличие дренажного шланга или насоса для 

непосредственной откачки влаги из шка-

фа;

• внутренний термостат/гигростат для кон-

троля и осуществления интерфейса с регу-

лятором влажности/температуры шкафа;

• пониженное рабочее напряжение для воз-

можности подключения к блоку питания 

имеющейся системы управления (напри-

мер, 24 VDC);

• надежная конструкция, обеспечивающая 

длительную работу без обслуживания 

и большое количество рабочих циклов;

• наличие монтажных элементов (DIN-рейка, 

кронштейны).

Осушители, как правило, размещаются 

в нижней и боковой части шкафа, а дренаж-

ный шланг прокладывается по стенке или 

полу для вывода влаги в наружное простран-

ство. Необходимо убедиться в том, что обеспе-

чивается циркуляция воздуха за счет осуши-

теля и его вентиляторов, а также внутренних 

вентиляторов шкафа. Такие приспособления 

зачастую рассматриваются как дорогостоящее 

дополнение к системе, однако в преобразова-

телях высокой мощности (500 кВт и более) 

их стоимость составляет лишь малую часть. 

Следует учесть, что расходы на устранение от-

казов, вызванных наличием влаги, в системах, 

размещенных во влажных средах, могут быть 

значительно выше.

Для небольших герметичных корпусов, где 

существует необходимость выравнивания 

давления, выпускаются специализирован-

ные вкладные и винтовые вентиляционные 

клапаны. Они содержат полупроницаемую 

гидрофобную мембрану, пропускающую 

пар, но отделяющую капли воды и другие 

загрязнения (рис. 12). Поскольку водяные 

пары могут проходить через эти клапаны, 

их применение не обязательно способствует 

уменьшению абсолютной влажности. Тем 

не менее они выполняют важную функцию, 

состоящую в исключении перепада давления, 

следствием которого может стать повышение 

относительной влажности внутри корпуса.

Технологические приемы, 
сиккативы

Сиккативы — это гигроскопичные мате-

риалы, способные впитывать и накапливать 

влагу из воздуха. Они обычно производятся 

из силикагеля (или других природных ма-

териалов, таких как глина), упакованного 

в проницаемую мембрану, пропускающую 

влажный воздух. Поскольку сиккативы на-

капливают водяной пар, их возможности 

ограниченны, а эффективность резко падает 

по мере насыщения. По этой причине гигро-

скопичные материалы обычно используются 

только при транспортировке опечатанных 

контейнеров для улавливания остаточных 

водяных паров. В открытых системах они 

быстро насыщаются и перестают работать. 

Большинство сиккативов на основе силико-

нового геля содержат визуальную цветовую 

Рис. 11. Эксперимент: использование предварительно нагретой охлаждающей жидкости 

для снижения влажности
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индикацию количества накопленной влаги 

(например, голубой в сухом состоянии и ро-

зовый — во влажном). Такие осушители мо-

гут быть повторно использованы после на-

грева и удаления влаги.

Конструкция 
герметизированной системы

• Теплообменник «воздух–вода» или «воздух–

воздух»: охлаждает воздух во внутреннем 

пространстве без обмена внутреннего 

и наружного воздуха. Также обеспечивает 

циркуляцию внутри шкафа для предотвра-

щения образования горячих или холодных 

зон.

• Нагреватель: поддерживает низкую относи-

тельную влажность и минимальную рабо-

чую температуру.

• Клапан: предотвращает рост давления воз-

духа внутри шкафа выше внешнего атмо-

сферного давления.

• Климат-контроль: блок (например, PLC или 

часть системного контроллера), осущест-

вляющий мониторинг внутренней влаж-

ности, температуры воздуха и радиатора 

и управляющий нагревателем и вентиля-

торами по мере необходимости.

• Осушитель: конденсирует влагу, имеющу-

юся во внутреннем пространстве шкафа, 

и удаляет ее наружу.

Конструкция открытой системы

• Входные и выходные отверстия: по-

ложение выбирается для обеспечения 

перекрестного потока. Могут содержать 

вентилятор (с фильтром) на входе или 

на выходе.

• Циркуляционный вентилятор: обеспечива-

ет движение воздуха для предотвращения 

образования горячих или холодных зон.

• Нагреватель: поддерживает низкую отно-

сительную влажность и минимальную ра-

бочую температуру. Необходимо убедиться 

Рис. 12. Использование гидрофобной мембраны

Рис. 13. Элементы «идеального» герметизированного шкафа: а) система с жидкостным охлаждением; б) система с воздушным охлаждением

а б
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в том, что все компоненты нагреты до ми-

нимальной температуры, до начала посту-

пления внешнего охлаждающего воздуха, 

поскольку некоторые детали (например, ра-

диаторы) имеют большую тепловую массу 

и требуют больше времени для достижения 

равновесия.

• Климат-контроль: блок (например, PLC или 

часть системного контроллера), осущест-

вляющий мониторинг внутренней влаж-

ности, температуры воздуха и радиатора 

и управляющий нагревателем и вентиля-

торами по мере необходимости.

• Критические зоны (!): внешние стенки 

шкафа, воздухозаборники и радиаторы 

являются критическими зонами конструк-

ции, т. к. образование конденсата на них 

наиболее вероятно, особенно когда воздух 

внутри шкафа становится намного теплее, 

чем в окружающем пространстве. В наибо-

лее сложных случаях может потребовать-

ся применение специальных капельных 

экранов для предотвращения попадания 

влаги на токонесущие элементы. В систе-

мах с жидкостным охлаждением впускной 

штуцер (холодный) должен располагаться 

ниже выходного штуцера (теплого), чтобы 

избежать попадания воздуха внутрь радиа-

тора. Такое решение имеет дополнительное 

преимущество, состоящее в том, что влага 

с подверженного конденсации входного от-

верстия не попадает на силовые модули.

Следует отметить, что в обеих рекомендован-

ных конструкциях канал охлаждения радиато-

ра отделен от остальной части шкафа (рис. 13б 

и 14б). Очень часто используется конфигура-

ция, показанная на рис. 15, где охлаждаемая 

Рис. 15. Нерекомендуемый вариант конструкции системы охлаждения

Рис. 14. Элементы «идеального» открытого шкафа: а) система с жидкостным охлаждением; б) система с воздушным охлаждением

а б
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воздухом сборка целиком размещается внутри 

шкафа и все компоненты и радиатор обдува-

ются одним и тем же воздухом. Такое решение 

имеет следующие недостатки:

• Прокачка большого объема воздуха уве-

личивает вероятность загрязнения твер-

дыми частицами (пыль, грязь), которые 

оседают на печатных платах и электриче-

ских соединителях, сокращая пути токов 

утечки и ухудшая изоляционные свойства. 

Добавление впускных фильтров помогает 

решить эту проблему, но при этом умень-

шается эффективность охлаждения и они 

быстро загрязняются (зачастую такие филь-

тры нерегулярно чистятся или вообще уда-

ляются обслуживающим персоналом).

• Образование конденсата, критическое для 

радиаторов и входов/выходов воздушных 

каналов, в этом случае напрямую угрожает 

чувствительным к влаге компонентам си-

стемы (печатные платы, электрические сое-

динения), поскольку они находятся в одном 

пространстве с радиатором.

• По сравнению с ситуацией на рис. 14б боль-

ший объем воздуха приносит пропорцио-

нально больший объем влаги, усиливая 

риск образования конденсата на входах/вы-

ходах воздушных каналов. Кроме того, рост 

скорости потока приводит к увеличению 

перепадов температуры, в результате чего 

температура в некоторых областях может 

опуститься ниже точки росы.

• Средства климат-контроля (нагреватели) 

оказываются менее эффективными, по-

скольку объем нагреваемого воздуха ста-

новится более динамичным из-за высокой 

скорости потока.

Климатограммы IEC

Климатограммы IEC (В.3 из EN 60721-3-3 

или А.7 из EN 50178) предлагают альтерна-

тивный способ расчета при возможности 

образования конденсата. Если температура 

и относительная влажность воздуха извест-

ны, то абсолютное значение влажности мож-

но зафиксировать и определить температуру, 

при которой достигается величина RH = 100% 

(точка росы).

В соответствии с рис. 16 в замкнутой си-

стеме при температуре окружающего воз-

духа +50 °C и относительной влажности 23% 

пересечение этих двух линий приходится 

на 20 г/м3 абсолютной влажности (толстая си-

няя линия). С понижением температуры кри-

вая абсолютной влажности следует до верхней 

части графика, где величина RH составляет 

100% (конденсация происходит). Температура 

по оси X, совпадающая с этой точкой, являет-

ся точкой росы (+22 °С).

Большинство силовых модулей SEMIKRON 

удовлетворяет требованиям климатического 

класса 3К3 стандартов EN 60721-3-3, EN 50178. 

При существующих изоляционных свойствах 

(обусловленных длинами токов утечки) они 

могут работать при уровне загрязнения 2, опи-

санном в стандартах EN 50178 и EN 61800-5-1. 

Установка оборудования недопустима в ме-

стах, где возможно брызгообразование или 

конденсация влаги, способная ухудшить изо-

ляционные свойства элементов преобразова-

тельного устройства. При уровне загрязнения 

2 образование конденсата возможно в течение 

короткого времени и только при обесточен-

ной системе. Накопление остаточной влаги 

недопустимо при всех обстоятельствах.

Климатический класс 3К3 допускает работу 

аппаратуры в защищенных от погодных воз-

действий зонах, при максимальной допусти-

мой относительной влажности RH = 85% и аб-

солютной 26 г/м3. В соответствии с климато-

граммой это означает, что, например, при 

температуре +40 °С величина RH не должна 

превышать 50%. Абсолютная влажность мо-

жет меняться более чем на 1 г/м3 в течение 

суток (наибольшие изменения наблюдаются 

после выпадения осадков).   
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Рис. 16. Пример расчета «точки росы» с помощью климатограммы IEC

Компания Mean Well представляет AC/DC-

источники питания открытого исполнения се-

рии EPP-200. Компактные размеры (4×2")в них 

сочетаются с низким потреблением мощности 

без нагрузки (<0,5 Вт).

Источники питания EPP-200 также отличаются 

доступной ценой по сравнению с аналогами 

и могут применяться в промышленном обо-

рудовании, электромеханических инстру-

ментах, системах управления, электронных 

устройствах.

Технические характеристики:

• диапазон входных напряжений: 80–264 В АС;

• выходная мощность: 200 Вт;

• изоляция вход/выход: 3000 В AC;

• КПД: до 94%;

• конвекционное охлаждение;

• диапазон рабочих температур: –30…+70 °С;

• габариты: 101,2×50,8×29 мм;

• защита от:

– превышения выходного напряжения,

– короткого замыкания и перегрузки на выходе,

– перегрева;

• соответствие международным стандартам: 

UL/CUL/TUV/CB/CE.

www.eltech.spb.ru

AC/DC�источники питания открытого исполнения серии EPP�200 на 200 Вт от Mean Well
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Введение

В современном мире силовые полупроводниковые 

приборы (СПП) находят все более широкое приме-

нение. С развитием промышленности и новых видов 

энергетики возрастают требования по нагрузочной 

способности СПП. Для удовлетворения этих требо-

ваний зачастую приходится прибегать к совместному 

использованию СПП в высоконагруженных цепях, 

что обусловливает особые требования к точности из-

мерений основных характеристик приборов, а также 

к надежности и производительности измеритель-

ного оборудования. Для этих целей Лаборатория 

автоматизации научно-технического центра ЗАО 

«Протон-Электротекс» разработала линейку изме-

рительных систем, отвечающих самым жестким тре-

бованиям по точности и скорости работы, которая 

обладает большой гибкостью и удобством работы 

для всех категорий пользователей, от операторов 

и обслуживающих служб до технологов и инжене-

ров по качеству.

Описание оборудования

Измерительное оборудование представляет собой 

системы, организованные по модульному принципу. 

В зависимости от потребностей можно сконфигури-

ровать систему как для ручного, так и для автомати-

зированного поста измерений. Основные особенно-

сти модульной организации представлены ниже.

Модульный дизайн позволяет конфигурировать 

оборудование под конкретную задачу: необходимые 

блоки подбираются в один измерительный комплекс 

(рисунок). Данный подход дает возможность суще-

ственно снизить затраты при организации процес-

са измерения, так как не возникает необходимости 

приобретать широкодиапазонный лабораторный 

измеритель, а можно использовать оборудование, 

строго соответствующее требуемой задаче.

Модульный принцип построения также обеспе-

чивает легкость и экономическую эффективность 

наращивания, предоставляет возможность увели-

чивать мощность и расширять спектр измерений 

путем простого подключения новых блоков. Таким 

образом, при изменении потребностей в измери-

тельном процессе оборудование легко конфигури-

ровать с учетом новых потребностей. Допустим, 

появилась необходимость добавить в процесс из-

мерения новые параметры приборов и расширить 

диапазон измерения имеющихся. Это может быть 

вызвано, например, запуском приборов нового типа 

или нового оборудования. Для решения данной за-

дачи модульное измерительное оборудование по-

зволяет просто подключить новые измерительные 

блоки к уже имеющимся системам. В результате 

снижаются затраты, связанные с модернизацией 

оборудования.

Третья немаловажная особенность модульного 

построения — легкость обслуживания, что особенно 

актуально при организации потокового измерения 

в автоматическом режиме, ведь остановка процесса 

грозит большими убытками. Модульность данного 

оборудования позволяет свести ремонтные рабо-

Павел Семенов

paul.semenov@proton-electrotex.com

Измерительное оборудование 
«Протон-Электротекс»

Рисунок. Модульное измерительное оборудование
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ты к замене обслуживаемого блока целиком, 

благодаря чему время простоя значительно 

сокращается. Например, пришло время про-

водить сервисное обслуживание некоторых 

блоков. Для этого нужно ненадолго остано-

вить линию, отсоединить необходимый блок 

и подключить временный блок, чтобы про-

должить работу. Кроме того, система спо-

собна функционировать даже с несколькими 

отключенными блоками. Благодаря этому, 

введение в строй происходит в течение 1–2 ч 

путем установки блоков из ЗИП. Замененные 

же блоки отправляют на диагностику.

В настоящее время для обеспечения тре-

бований по перечню измерений для приемо-

сдаточных измерений (ПСИ) разработан 

и внедрен в производство следующий набор 

измерительных блоков:

• блок измерения статических потерь, ток из-

мерения до 12,6 кА;

• блок измерения блокирующих характе-

ристик, напряжение до 8000 В, ток утечки 

до 500 мА (СПП до 65 класса);

• блок измерения характеристик управле-

ния;

• блок измерения сопротивления изоляции/

сопротивления катод–анод, измерения элек-

трической прочности изоляции до 6 кВ AC/ 

10 кВ DC на токе до 10 мА;

• блок измерения критической скорости нарас-

тания прямого напряжения, до 2500 В/мкс, 

до 4500 В (СПП до 65 класса);

• блок измерения заряда обратного восста-

новления;

• блок измерения ударной мощности обрат-

ных потерь.

Для обеспечения удобства работы комплекс 

дополнен следующими вспомогательными 

блоками:

• интерфейсным, оснащенным сенсорным 

дисплеем с диагональю 17 дюймов, обеспе-

чивающим удобную работу с комплексом, 

возможность настройки и анализа получен-

ных данных;

• коммутационным, позволяющим прово-

дить все измерения за один раз, как высоко-

вольтные, так и на большом токе;

• стабильного сетевого напряжения, дающим 

возможность нивелировать влияние помех 

сетевого питания на процесс измерения.

Также разработана установка для конструк-

торских испытаний приборов на ударный ток 

до 120 кА. На стадии промышленного тести-

рования находятся блоки для систем изме-

рения как статических, так и динамических 

параметров IGBT-приборов.

При ручном измерении рабочее место 

представляет собой измерительный ком-

плекс и подключенное к нему зажимное 

устройство. Широкий выбор ЗУ (зажимных 

устройств), в зависимости от типа измеряе-

мого прибора и принципа работы, позволяет 

подобрать оптимальный вариант с учетом 

конкретных требований заказчика. Наиболее 

технически сложными устройствами явля-

ются ЗУ с электромеханическим приводом, 

обеспечивающие усилие до 150 кН и нагрев 

до 200 °С. Измерительный комплекс и ЗУ кор-

пусированы в стандартные 19-дюймовые 

стойки. Рабочее место оператора состоит 

из ЗУ и КИП (контрольно-измерительные 

приборы), справа и слева от которых рас-

положены нагревательная и охладительная 

системы. Удобное расположение сенсорного 

интерфейсного блока и специальная консоль-

столик в ЗУ обеспечивают на высоком уровне 

эргономичность рабочего места оператора.

В случае автоматизированной линии 

ЗУ расположены в ряд перед трехстепенным 

манипулятором, перемещающим приборы 

между постами измерений. На нашем пред-

приятии уже внедрена система автоматиче-

ского контроля параметров для модульных 

приборов, именуемая АКИМ. Она позволяет 

проводить измерения как при комнатной, 

так и при максимальной температуре, при-

чем в обоих случаях последовательно в раз-

ных зажимных устройствах. Благодаря этому 

можно получить все характеристики прибора 

за один проход через автоматизированную си-

стему измерения. Кроме того, выполняются 

измерения сопротивления изоляции. Самой 

важной отличительной чертой данной систе-

мы является автоматическая маркировка про-

дукции, прошедшей контроль параметров. 

Таким образом, после измерения параметров 

на АКИМе приборы однозначно идентифици-

руются, а значит, вероятность попадания бра-

кованных приборов к клиенту сведена к нулю. 

Задача оператора сводится к загрузке партии 

приборов в комплекс и к извлечению их уже 

измеренными и промаркированными.

Инфраструктура информационной 
системы измерений

Инфраструктура информационной систе-

мы измерений представляет собой распреде-

ленное сетевое решение. Каждый измеритель-

ный комплекс подключен к корпоративной 

сети, в которой находится центральный сер-

вер. Комплексы, взаимодействующие по сети, 

передают данные серверу и получают от него 

настройки и профили измерения.

Чтобы понять, как работает данная система, 

следует представить работу оператора на дан-

ных измерительных комплексах при ручном 

запуске измерений. Итак, сначала оператор 

получает партию приборов, которые необхо-

димо измерить. С помощью сканера штрих-

кодов он вводит их тип. Комплекс запраши-

вает на сервере параметры измерений для 

данного типа приборов, или профиль измере-

ния. После этого оператор вводит с помощью 

сенсорного экрана или сканера штрихкодов 

уникальный номер прибора, устанавливает 

прибор в зажимное устройство и нажима-

ет экранную кнопку «старт». Все измерения 

в соответствии с профилем измерений про-

водятся в полностью автоматическом режиме. 

Результаты измерений автоматически сохра-

няются и передаются на сервер для хранения 

в центральной базе данных информационной 

системы измерений. Оператору остается толь-

ко извлечь измеренный прибор и поместить 

в зажимное устройство следующий.

На первый взгляд, все тривиально, но если 

посмотреть глубже и задаться вопросом, как 

получилось сделать работу оператора на-

столько простой и как свести вероятность 

ошибки к минимуму, то сразу же встает во-

прос, относящийся к профилям измерения. 

Эти профили необходимо создать для всех 

типов приборов и модификаций приборов 

в соответствии с ТУ и специальными требова-

ниями. Но их нужно не только создать, но еще 

и поддерживать в актуальном состоянии. А те-

перь представим, что на предприятии не один 

и не два таких комплекса, а, предположим, 

пять или десять.

Вопрос поддержки и настройки ком-

плексов станет серьезным испытанием для 

обслуживающих служб. Однако с помо-

щью инфраструктуры информационной 

системы измерений этот вопрос удается 

решить достаточно просто и эффективно. 

Обслуживающий персонал на своем ра-

бочем месте, которым может быть любой 

персональный компьютер, подключенный 

к корпоративной сети, запускает управляю-

щее программное обеспечение и с легкостью 

производит централизованную настройку 

и изменение профилей измерений. Данное 

ПО дает возможность изменять имеющиеся 

профили, создавать новые, выставлять со-

ответствие, какие из профилей доступны 

на определенных комплексах. Например, 

на комплексе для измерения модульных при-

боров не требуется иметь в доступе профи-

ли для штыревых приборов. Помимо того, 

в данном ПО можно настраивать политики 

безопасности и регулировать доступ операто-

ров к разным комплексам. Следует отметить, 

что предусмотрена возможность глубокой 

интеграции центрального сервера с различ-

ными информационными системами пред-

приятия, в частности с системами класса ERP, 

из которых могут быть получены все данные 

для составления профилей испытания.

Здесь мы рассмотрели техническую сторону 

организации процесса испытаний при мини-

мальной вероятности влияния человеческо-

го фактора. Но не это основная цель данной 

инфраструктуры информационной системы 

измерения, ее основная цель —получение 

и анализ результатов измерений. Как было 

отмечено выше, результаты измерений авто-

матически сохраняются в централизованной 

БД. После завершения измерений оператор 

может распечатать протокол измерений для 

конкретной партии прямо с измерительного 

комплекса. Кроме того, результаты измере-

ний будут интересны технологам для анализа 

полученных данных во времени. Для этого 

было разработано аналитическое ПО, которое 

также запускается на любом ПК, подключен-

ном к корпоративной сети. Такой пакет про-

грамм помогает составлять различные отчеты, 

рассматривать данные по различным срезам: 

по временным отрезкам, партиям, типам при-

боров. Полученные сведения дают возмож-

ность наблюдать за стабильностью производ-

ственных процессов. Кроме того, эти данные 

можно взять как исходные для проведения 

SPC или более интеллектуальных аналитиче-

ских исследований качества продукции с по-

мощью нейронных сетей.
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Следует отметить, что полученная инфор-

мация может быть передана для анализа в сто-

ронних программных пакетах. Также данное 

ПО позволяет готовить и распечатывать лю-

бые виды протоколов испытаний, необходи-

мые в процессе производства или клиентам. 

Наряду с прочим можно отметить и возмож-

ность интеграции централизованной БД на 

сайт предприятия, для того чтобы клиенты 

могли по серийному номеру прибора узнать 

реальные и точные параметры полупроводни-

кового прибора. Вполне возможно, что это 

будет интересно клиентам, занимающимся 

разработкой устройств с применением СПП.

Если же обсуждать автоматические систе-

мы, то здесь все еще проще: оператор толь-

ко загружает партию приборов в автомати-

зированный комплекс и выгружает их уже 

измеренными и промаркированными. Все 

остальные процессы происходят аналогично 

измерениям в ручном режиме, только полно-

стью автоматизированы.

Выводы

Если резюмировать изложенное выше, 

то становится ясно, что оборудование, раз-

работанное и произведенное Лабораторией 

автоматизации ЗАО «Протон-Электротекс», 

способно удовлетворить требования широ-

кого круга потребителей, ведь модульность 

позволяет подобрать и сконфигурировать 

измерительный комплекс, отвечающий 

даже самым скромным запросам. Обычно 

такие системы пользуются спросом у ор-

ганизаций, занимающихся ремонтом и об-

служиванием оборудования, в состав кото-

рого входят СПП. Инфраструктура инфор-

мационной системы измерений позволяет 

подбирать и конфигурировать большие 

и автоматизированные системы, подходя-

щие для средних и крупных производите-

лей СПП.

Также следует отметить, что ПЭ приступил 

к разработке мобильных маломощных си-

стем измерения для полевого использования, 

и в 2017 г. будут представлены их первые ры-

ночные образцы.    

Компания SEMIKRON представляет SKYPER 12 

core — миниатюрное ядро цифрового драйвера 

с выходным током 20 А.

Цифровой драйвер SKYPER 12 предназначен для 

управления полумостовыми модулями IGBT 

с рабочим напряжением 600, 1200 и 1700 В и током 

до 400 А. Минимальные размеры ядра (площадь 

основания 35×45 мм) позволяют проектировать 

на его основе компактные устройства управления 

IGBT различных типов. Благодаря наличию экра-

нирующего заземленного слоя, регулируемого 

цифрового фильтра помех и ВЧ-трансформатора 

с низкой проходной емкостью драйвер SKYPER 12 

обеспечивает высокий уровень электромагнитной 

совместимости.

Ядро SKYPER 12 разработано на основе но-

вой специализированной интегральной схемы 

(ASIC), обеспечивающей быстрое обнаруже-

ние и безопасное отключение тока короткого 

замыкания. Максимальная частота коммута-

ции составляет 100 кГц. Специализированная 

микросхема осуществляет независимое управ-

ление изолированным источником питания 

и формирование дифференциального потока 

импульсов, что гарантирует прецизионную 

передачу сигнала при максимальной величине 

джиттера ±1,5 нс и фазовой ошибке менее 20 нс 

во всем диапазоне рабочих температур. Подоб-

ные временные характеристики обеспечивают 

симметричную работу параллельно соединен-

ных силовых ключей без использования вырав-

нивающих индуктивностей.

Благодаря цифровому способу передачи дан-

ных временные характеристики SKYPER 12 

не зависят от параметров компонентов и не ме-

няются в течение срока службы. Применение 

специализированной интегральной схемы ново-

го поколения и использование экранирующего 

слоя для защиты от EMI обеспечивают беспре-

цедентный уровень надежности — наработка 

на отказ (MTBF) нового драйвера превышает 

8 млн ч, что является рекордным показателем 

для изделий данного класса.

www.semikron.spb.ru

Компания SEMIKRON расширила семейство сборок SEMIKUBE новым двух-

уровневым преобразователем с током 1300 A, способным функционировать 

при напряжении DC-шины до 1500 В. Использование интеллектуальной тех-

нологии управления ключами IntelliOff обеспечивает инвертору безопасную 

работу силовых ключей в предельных условиях эксплуатации.

В силовых IGBT-модулях SEMIKRON применены CAL-диоды, отличающиеся 

высокой стойкостью к воздействию космической радиации. Новая сборка вы-

полнена в стандартном конструктиве SEMIKUBE, что обеспечивает версии 1,5 кВ 

быстрый выход на рынок солнечной энергетики.

Семейство инверторов SEMIKUBE мощностью от 100 кВт до 1 МВт создано на 

базе унифицированной конструктивной платформы с минимальным количе-

ством механических узлов, что гарантирует высокую экономическую эффектив-

ность изделия. В состав сборки, кроме силового каскада на основе IGBT 4-го поко-

ления, входит схема управления и защиты, звено постоянного тока, датчики тока, 

напряжения и температуры, система охлаждения. Промежуточные и внешние 

соединения звена постоянного тока осуществляются с помощью низкоиндуктив-

ных коннекторов. Кубическая форма блоков обеспечивает простоту установки 

в стандартный шкаф в горизонтальном или вертикальном положении.

www.semikron.spb.ru

Миниатюрное ядро цифрового драйвера 
с выходным током 20 А SKYPER 12 core

Новый двухуровневый инвертор SEMIKUBE с током 1300 A 
и напряжением на DC�шине 1500 В
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