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Лев Алексенко

l.aleksenko@itecs.ru

Регулируемые автотрансформаторы
фирмы Thalheimer Transformatorenwerke GmbH

Использование регулируемых автотрансформаторов в составе контрольно�
измерительного оборудования, электротехнических шкафов и прочих промышленных 
устройств имеет ряд серьезных преимуществ по сравнению с использованием 
других устройств для регулировки напряжения. Самые важные из них: отсутствие 
искажений синусоидального напряжения, высокий КПД, устойчивость к перегрузкам, 
надежность и отсутствие высокочастотных помех, свойственных электронным 
преобразователям напряжения. Современные автотрансформаторы значительно 
эволюционировали за прошедшие десятилетия. Благодаря применению современных 
магнитных и диэлектрических материалов удалось улучшить перегрузочную 
способность, надежность, а также снизить вес и цену изделия. Поэтому, несмотря на 
то, что автотрансформатор известен более 100 лет, он по�прежнему популярен 
в электротехнических изделиях.
В данной статье мы расскажем об автотрансформаторах старейшей немецкой 
компании Thalheimer Transformatorenwerke GmbH.

И
стория компании Thalheimer Transformatoren-

werke GmbH началась в тридцатые годы про-

шлого века. Еще в 1938 г. широко известная 

компания AEG основывает в Берлине дочернее пред-

приятие под названием TPW (Technisch-Physikalischen 

Werkstätten, в переводе на русский язык — «технико-

физическая мастерская»). Новообразованное пред-

приятие занималось преимущественно изготовлением 

электроизмерительной аппаратуры: вольт- и ампер-

метров, осциллографов и других изделий. Продукция 

TPW использовалась, в том числе, и на производствен-

ных линиях «материнской» компании AEG.

После Второй мировой войны TPW, размещен-

ное в окрестностях Хемница, перешло под контроль 

Советской военной администрации в Германии и к 

1948 г. было закрыто. В апреле 1948 г. местное регио-

нальное правительство Саксонии решает восстановить 

производство в Тальхайме, и первые 89 сотрудников 

были приняты на работу в TPW в августе 1948 г.

До начала 80-х годов основной долей производства 

TPW было лабораторное и измерительное оборудова-

ние. Ассортимент производимой продукции включал 

в себя осциллографы, регулировочные и лаборатор-

ные автотрансформаторы, генераторы импульсов, 

выпрямители и другое (продукция этого периода 

представлена на рис. 1, 2 и 3). Примечателен еще и тот 

факт, что в самом начале своей послевоенной дея-

тельности TPW занималась производством дешевых 

бытовых электроприборов и радиотехники, включая 

радио- и телевизионные приемники, автотрансформа-

торы для питания телевизоров, сетевые фильтры.

В 1990 г. после объединения Германии предприятие 

прошло через реорганизацию и сменило форму соб-

ственности, став теперь обществом с ограниченной 

ответственностью TPW GmbH. Однако уже очень 

скоро новообразованная компания столкнулась с фи-

нансовыми трудностями. Для повышения инвестици-

онной привлекательности предприятия руководству 

пришлось адаптироваться к новым условиям, рас-

продав часть недвижимости за пределами Тальхайма 

и оптимизировав ассортимент выпускаемой продук-

ции. В 1992 г. TPW GmbH формально прекратила свое 

существование, однако ее помещения, имущество 

и сотрудники вошли в новообразованную компанию 

Thalheimer Transformatorenwerke GmbH (TTW GmbH), 

существующую и по сей день. За последующие 25 лет 

компания не только восстановила свое производство, 

но и добилась мирового признания.

Продукция

Продукция TTW сегодня — это сочетание привер-

женности немецким традициям качества и надежности 

с инновационным подходом к каждой мелочи. О ка-

честве продукции TTW можно писать действительно 

долго: вся деятельность компании организована в соот-

ветствии с нормой DIN EN ISO 9001:2015 «Системы ме-

неджмента качества. Требования», а продукция соответ-

Рис. 1. Переносной осциллограф TPW «vormals 

AEG» («бывший AEG»), конец 1940�х гг.
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ствует многочисленным внутренним немецким 

спецификациям VDE, директивам ЕС в области 

электромагнитной совместимости (ЭМС) и низ-

ковольтного оборудования и многочисленным 

нормам МЭК. Дополнительным гарантом каче-

ства является то, что абсолютно все материалы 

и комплектующие, из которых изготавливается 

продукция TTW, сделаны в Германии.

Серия регулировочных 

автотрансформаторов ESS

Наиболее развитой, «флагманской» и попу-

лярной сегодня группой продукции TTW явля-

ются однофазные силовые автотрансформато-

ры с тороидальными сердечниками серии ESS 

(рис. 4), предназначенные для плавной ручной 

регулировки напряжения переменного тока 

частотой 50/60 Гц. Автотрансформаторы этой 

серии обеспечивают возможность регулиров-

ки напряжения в широком диапазоне с мак-

симально возможным КПД (и как следствие, 

с минимальными тепловыми потерями).

Основная часть автотрансформатора нахо-

дится в прочном пластиковом корпусе и залита 

полимерным составом для повышения стойко-

сти к коррозии и механическим воздействиям. 

Открытые контакты обмотки отполированы 

и покрыты сплавом с высоким содержанием 

никеля, что многократно повышает надежность 

и долговечность работы устройства. В свою 

очередь, угольный токо съемник с независимой 

системой очистки контактной дорожки обеспе-

чивает безопасный контакт в сложных условиях 

эксплуатации и высокую долговечность авто-

трансформатора. Металлический конец враща-

ющейся оси, с помощью которого посредством 

ручки или моторного привода осуществляется 

регулирование вторичного напряжения, элек-

трически изолирован от находящегося под на-

пряжением токосъемника.

Автотрансформатор может быть легко уста-

новлен на лицевую поверхность электротех-

нического шкафа. Крепление осуществляется 

отверстиями на корпусе автотрансформатора, 

а электрическое подключение — через кон-

тактную площадку сбоку на корпусе.

В серии ESS представлено более шестидеся-

ти моделей с различными наборами входных 

и выходных параметров. Типовые диапазоны 

выходных напряжений для них: 0–250, 0–260, 

и 0–430 В (индивидуально для каждой модели), 

максимальные входные токи — от 2 до 80 А, 

а масса — от 2,6 до 60 кг. Однако при этом все 

модели характеризуются напряжением пробоя 

изоляции не менее 4 кВ, тепловым классом В 

и диапазоном рабочих температур 0…+45 °С. 

Корпуса трансформаторов не имеют защиты 

от пыли или влаги (класс защищенности — IP00), 

т. к. предполагается, что они будут установле-

ны внутри устройства, уже имеющего корпус 

с нужной степенью защиты. Но для специаль-

ных применений TTW изготавливает защитные 

пластиковые кожухи с различными степенями за-

щиты и габаритами индивидуально под каждую 

из моделей. Все автотрансформаторы серии ESS 

отвечают требованиям спецификаций VDE 0552 

и соответствуют норме международной электро-

технической комиссии IEC 61558-2-14.

Внутри серии ESS существуют небольшие 

отдельные «семейства» автотрансформато-

ров, например KSS, или «компактные ESS» 

(рис. 5) с центральным креплением для мон-

тажа в шкафах в условиях крайне ограничен-

ного пространства, а также ESS с моторным 

приводом (рис. 6) — отличить их можно 

по суффиксу «М» в конце наименования.

Другие устройства

Аналогом серии автотрансформаторов ESS 

для сетей трехфазного тока является серия DSS 

(рис. 7). Фактически это механическое и элек-

Рис. 3. Каталог продукции TPW, 

предположительно начало 1960�х гг.

Рис. 5. «Компактный ESS» не имеет плоской 

выступающей части корпуса

Рис. 6. Модель ESS 9180/M 

с моторным приводом

Рис. 4. Регулировочные автотрансформаторы ESS от мала до велика

Рис. 2. Обложка технической документации 

к осциллографу TPW EO 1/71, 1958 г.

Рис. 7. Трехфазный автотрансформатор 

серии DSS
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трическое соединение нескольких однофазных 

автотрансформаторов серии ESS с общей осью 

для регулировки. Внутри серии существует по-

рядка 30 различных моделей, отличающихся 

схемой включения автотрансформаторов, но-

минальной мощностью и токами. Наиболее 

крупные и мощные модели DSS, рассчитанные 

на рабочие токи порядка 80 А, конструктивно 

представляют собой параллельное включение 

трех групп по два, три или даже больше авто-

трансформаторов (по группе на фазу).

В серии существуют модели с разными схе-

мами включения отдельных автотрансформа-

торов, а также с различным геометрическим 

расположением (принципиальные схемы пред-

ставлены на рис. 8). Само собой разумеется, что 

в серии DSS доступны модели и с регулировкой 

посредством моторного привода, как и у одно-

фазных ESS.

Автотрансформаторы серий ETS и TSE ли-

шены главного недостатка, присущего всем 

автотрансформаторам как классу устройств, — 

отсутствия гальванической развязки между об-

мотками. Эти устройства представляют собой, 

по сути, два устройства, объединенных в одно: 

разделительный трансформатор и классический 

регулировочный автотрансформатор, наподо-

бие ESS. Несмотря на слегка снизившийся КПД 

и возросшие тепловые потери, модели ETS и TSE 

эффективно справляются со своими задачами 

и могут быть использованы в любой сфере, где 

применение «классических» автотрансформато-

ров без гальванической развязки недопустимо.

Помимо перечисленных устройств, компа-

ния TTW предлагает собственные тороидальные 

разделительные трансформаторы серии RKT, 

хорошо подходящие для установки совместно 

с автотрансформаторами других серий и для 

обеспечения системы гальванической развязки. 

При этом серия RKT разделена на два сегмента: 

трансформаторы, выполненные по норме DIN 

EN 61558-2-14 и выполненные по норме DIN EN 

60601-2, которые пригодны для использования 

в составе медицинского оборудования.

Кроме представленной выше продукции, ас-

сортимент компании TTW содержит достаточно 

широкую номенклатуру промышленного элек-

тротехнического оборудования, включая:

• системы контроля сервоприводов (и сами 

сервоприводы);

• ограничители пускового тока;

• специализированные разделительные транс-

форматоры (в т. ч. и для применения в ме-

дицинской технике);

• лабораторные источники питания;

• синусные фильтры и стабилизаторы напря-

жения;

• комплексные индивидуальные решения 

по запросам клиентов (рис. 9).

Заключение

Продукция фирмы Thalheimer Transformatoren-

werke GmbH отличается превосходным сочетани-

ем высоких эксплуатационных характеристик, 

надежности и долговечности. На протяжении 

нескольких десятков лет в странах Западной 

и Северной Европы автотрансформаторы TTW 

находят применение в составе контрольно-

измерительного оборудования в медицине, 

на атомных электростанциях, в нефтегазовом 

секторе и химической промышленности, а также 

в составе мощных стационарных преобразовате-

лей напряжения, метрологического оборудования 

и многих других отраслях промышленности. 
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Рис. 9. Шкаф преобразователя напряжения 

с несколькими образцами продукции TTW

Рис. 8. Варианты принципиальных схем трехфазных автотрансформаторов серии DSS
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Контакторы компании GIGAVAC

Контакторы — это мощные электромагнитные устройства для дистанционной 
коммутации (включения и отключения) силовых электрических цепей при 
нормальных режимах работы. Они представляют собой разновидность 
электромагнитного реле. Компания GIGAVAC, один из мировых лидеров 
по производству таких устройств, специализируется на выпуске герметичных 
контакторов, коммутирующих мощные силовые цепи постоянного тока. 
В статье представлены флагманские продукты этой фирмы.

К
онтактор состоит из таких основных узлов, 

как главные контакты (силовые), дугогаси-

тельная система, электромагнитная система 

и вспомогательные контакты. Схема устройства по-

казана на рис. 1 и 2.

Инженеры GIGAVAC более 20 лет назад разработа-

ли герметичные контакторы для применения в кос-

мосе, придав дополнительные преимущества данной 

продукции. Герметичность конструкции гарантирует 

отсутствие внешних искрений в среде применения 

и защищает от попадания внутрь устройства пыли 

и влаги. Большинство контакторов соответствуют 

следующим требованиям и стандартам:

• UL1604 для классов I и II, Div 2 и III для использо-

вания во взрывоопасных зонах;

• IP67 для временного погружения в воду в течение 

30 мин;

• IP69K для промывки под давлением;

• SAE J1171 для защиты от внешнего воспламенения 

и ISO8846 для защиты от воспламенения в среде 

легковоспламеняющихся газов;

• CE и UL508.

В 2005 г. компания создала материал EPIC (Extended 

Performance Impervious Ceramic) с расширенными 

эксплуатационными качествами, который произ-

вел революцию в технологии герметизированных 

контакторов и позволил устройствам GIGAVAC ра-

ботать при более высоких температурах и в более 

суровых условиях по сравнению с простыми герме-

тичными или заполненными эпоксидной смолой 

контакторами. Кроме того, контакторы, заполнен-

ные материалом EPIC, более выгодны по стоимости 

по сравнению с теми, для которых используется до-

рогостоящий полностью керамический корпус пере-

ключателя.

Использование газа в качестве диэлектрика 

исключило необходимость в больших силовых 

контактах и массивных приводах, делая саму кон-

струкцию более компактной и легкой, чем ана-

логичные воздушные или простые герметичные 

контакторы.

Управление контактором осуществляется с по-

мощью электромагнитной системы. Она состоит 

из сердечника, якоря, катушки и крепежных деталей. 

Управляющая цепь контактора электрически никак 

не связана с силовой, по ней протекают значительно 

меньшие токи. GIGAVAC предлагает в своей про-

дукции различные варианты катушек управления 

постоянного и переменного тока.

Рис. 1. Схематичное устройство контактора

Рис. 2. Устройство контактора (вид слева)
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Представим несколько серий контакторов, 

выпускаемых компанией.

Серия GX

Устройства серии GX — промышлен-

ные герметичные контакторы постоянного 

и переменного тока, изготовленные с при-

менением технологии EPIC и допускающие 

длительное протекание тока до 1000 А (рис. 3). 

Контакторы GX могут переключать нагрузки 

постоянного тока как при низком (от 12 В), так 

и при высоком напряжении (до 800 В).

Устройства комплектуются катушками 

управления постоянного тока в диапазоне 

12–120 В либо переменного тока 120 и 240 В. 

В катушку встроен помехоподавитель, по-

этому не требуется использование допол-

нительных внешних диодов. Большинство 

исполнений контакторов — однополюсные 

на одно направление нормально открытые 

(SPST-NO). Но есть исполнения однополюс-

ные на одно направление нормально закрытые 

(SPST-NС) — GXNC14, а также однополюс-

ные на одно направление поляризованные — 

GXL14 (работающие без постоянного питания 

катушки, для переключения необходима лишь 

подача кратковременного импульса).

В отдельную группу выделены контакторы, 

в которых можно настроить и задать управле-

ние, — Smart-Tactor серии GX.

GXSA — контакторы с управлением 

по уровню логического сигнала, с настраи-

ваемой функцией автоматического отключе-

ния по уровню тока и с функцией слежения 

за уровнем тока.

В GXSB присутствует функция слежения 

за уровнем тока, протекающего по силовым 

контактам. В данных контакторах имеются два 

вывода Sense Vout с разным уровнем напряже-

ний и диапазоном измеряемого тока.

Устройства серии GX имеют сертификацию 

RoHS, могут монтироваться в любом поло-

жении и допускают применение практически 

в любых суровых условиях, в том числе под 

водой и при температурах окружающей среды 

–55...+85 °C.

Области применения контакторов данной 

серии:

• автомобильная промышленность (грузовые 

автомобили и оборудование, автобусы, ав-

томобили экстренных служб);

• электротранспорт (электрические и гибрид-

ные автомобили, электрические моторные 

лодки, монорельс);

• промышленная автоматика (системы управ-

ления питанием для зарядки аккумулято-

ров);

• горнодобывающая промышленность (си-

стемы управления резервным питанием);

• электроэнергетика (солнечные, ветряные 

и приливные электростанции, где требует-

ся долгий срок службы и высокая надеж-

ность).

Серия MX

Серия MX объединяет контакторы посто-

янного и переменного тока, изготовленные 

с применением технологии EPIC и сконстру-

ированные в соответствии с требованиями 

военного стандарта MIL-R-6106. Они пред-

назначены для применения в военной тех-

нике и для тяжелых условий эксплуатации. 

Герметичный корпус гарантирует защиту 

катушки, контактов и электроники от внеш-

них неблагоприятных факторов окружающей 

среды. Металлокерамическая конструкция 

позволяет работать при экстремальных тем-

пературах до +200 °C. Серебряные контакты 

гарантируют долговечность эксплуатации 

и устойчивость от приваривания контактов 

даже при высоких пусковых нагрузках и при 

перегрузках. Использование двойной катуш-

ки управления позволяет снизить энерго-

потребление без использования схем ШИМ, 

являющихся источником электромагнитных 

помех. Устройства комплектуются катушками 

управления как постоянного, так и перемен-

ного тока. В катушки встроен помехоподави-

тель. Контакторы рассчитаны на длительное 

протекание токов до 1000 А и кратковремен-

ные перегрузки до 6000 А. Степень защиты 

превосходит стандарт IP69K. Контакторы 

устойчивы к коррозии, химикатам и росту 

грибков, к вибрации и ударам. Могут монти-

роваться в любом положении. Рабочий диа-

пазон температур –55...+85 °C. Один из кон-

такторов серии MX представлен на рис. 4.

В данной серии большинство устройств — 

контакторы с нормально открытыми сило-

выми контактами, но также есть с нормально 

закрытыми контактами (MXNC14) и поляри-

зованные контакторы (MXL14).

Как и в серии GX, в отдельную группу вы-

делены контакторы, в которых можно на-

строить и задать управление, — Smart-Tactor 

серии MX.

MXSA — контакторы с управлением 

по уровню логического сигнала, с настраи-

ваемой функцией автоматического отключе-

ния по уровню тока и с функцией слежения 

за уровнем тока.

MXSB — с функцией слежения за уровнем 

тока, протекающего по силовым контактам. 

В данных контакторах имеются два вывода 

Sense Vout с разным уровнем напряжений 

и диапазоном измеряемого тока.

MXCAN — контакторы c управлением 

по CAN-шине по протоколу J1939. Их преи-

мущества:

• Можно считывать идентификатор устрой-

ства, версию прошивки, ток, температуру, 

журнал циклов срабатывания контактора.

• Можно настраивать выключение при по-

ниженном напряжении питания, включение 

по умолчанию (открытие/закрытие), точ-

ки срабатывания, задержки срабатывания, 

а также доступно управление контактором 

(размыкание/замыкание).

MXST — контакторы времени (с задерж-

кой на выключение). Предназначены для 

оборудования, требующего поддержания 

электропитания в течение определенно-

го времени после отключения двигателя. 

Контактор запускается сигналом «ВЫКЛ», 

обычно от ключа зажигания, и затем под-

держивает питание в запрограммированном 

промежутке времени до того, как он выклю-

чится (разомкнется).

Серия НX

Устройства серии НX — герметичные 

высоковольтные контакторы постоянного 

тока, изготовленные с применением техно-

логии EPIC. Это самые компактные в мире 

контакторы, предназначенные для ком-

Рис. 3. Общий вид контакторов серии GX

Рис. 4. Контактор серии MX
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мутации под нагрузкой при напряжении 

до 1500 В (рис. 5). Устройства превосходят 

требования к герметичности IP67 и IP69К, 

что позволяет использовать их в любых тя-

желых погодных условиях, даже под водой 

и на солнце, в пустыне.

Контакторы комплектуются различными 

вариантами катушек управления постоянно-

го тока. Имеются варианты исполнения как 

с нормально открытыми (HX21, HX22, HX200, 

HX460), так и с нормально закрытыми сило-

выми контактами (HXNC241).

Серия HX оптимально подходит для ис-

пользования в:

• преобразователях напряжения;

• инверторных системах;

• мощных солнечных и ветряных энерго-

системах;

• высоковольтных аккумуляторных системах;

• фотогальванических системах;

• блоках соединителей;

• системах защиты от дуговых коротких за-

мыканий;

• электромобилях, электрических автобусах.

Серия GV

Контакторы серии GV являются одними 

из наиболее доступных по цене высокоэффек-

тивных герметичных силовых контакторов 

на современном рынке (рис. 6). Основными 

требованиями при разработке данной серии 

были герметичная конструкция и способность 

коммутировать значительные нагрузки посто-

янного тока. Контакторы серии GV с номиналом 

напряжений от 12 до 800 В постоянного тока 

рассчитаны на коммутацию нагрузки до 400 А и 

на разрыв токов короткого замыкания до 3500 А 

(в зависимости от напряжения). Как и все 

остальные герметичные изделия GIGAVAC, эти 

контакторы могут быть смонтированы в любом 

положении и способны выдержать практически 

любые неблагоприятные условия окружающей 

среды. Все контакторы серии GV соответствуют 

требованиям RoHS и CE.

Серия PCB Mount

Компания GIGAVAC представляет новую 

линейку герметичных силовых контакторов 

для монтажа на печатную плату (рис. 7 и 8). 

Разработка данных устройств была обусловлена 

тем, что многие производители оригинального 

оборудования запрашивали именно такое ис-

полнение при заказе контактора. Основными 

требованиями клиентов были способность 

коммутировать значительные нагрузки посто-

янного тока и монтаж на печатную плату для 

экономии места. Параметры и характеристики 

контакторов серии PCB Mount аналогичны се-

рии GV. Достоинства данной серии — меньшая, 

в сравнении с GV, стоимость, что стало возмож-

ным благодаря экономии материала, и большая 

гибкость применения, достигнутая за счет воз-

можности интеграции в продукцию заказчика.

Серия P

Компания GIGAVAC также предлагает внима-

нию клиентов компактные, легкие, обладающие 

оптимальным соотношением цена/качество кон-

такторы серии P — MiniTACTOR (рис. 9 и 10). 

При массе менее 150 г контакторы P105 и P115 мо-

гут быть легко установлены в любом положении 

за считанные секунды. Герметичная камера для 

контактов и катушки обеспечивает чистую ком-

мутацию в любой среде. Безопасное включение 

и отключение питания может быть обеспечено 

при любом напряжении до 1500 В постоянного 

тока. Благодаря возможности двунаправленной 

коммутации и току до 50 А MiniTACTOR явля-

ются отличным выбором для предзаряда, зарядки 

и для применения в солнечной энергетике, лиф-

товых механизмах, системах вентиляции, конди-

ционирования и др. Есть версии как с нормально 

Рис. 5. Общий вид контакторов серии HX

Рис. 8. Вариант монтажа на печатную плату

Рис. 6. Контактор серии GV Рис. 7. Контактор PCB Mount
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открытыми, так и с нормально закрытыми сило-

выми контактами.

Ручные поворотные 
переключатели HBD и BD

Все ручные поворотные переключатели 

GIGAVAC имеют такие важные достоинства, как 

композитный корпус, детали из нержавеющей 

стали, блокировка и маркировка, соответствую-

щая требованиям управления по охране труда. 

Ручной переключатель BD превосходит стан-

дарты герметичности IP67 и IEC529, что делает 

его оптимально подходящим для решения задач 

по отключению аккумуляторных батарей, на-

пример в автомобилях, во время их ремонта или 

технического обслуживания. Этот двухполюс-

ный переключатель способен коммутировать 

токи до 500 А при напряжении до 32 В (рис. 11). 

При этом падение напряжения на контактах 

не превышает 150 мВ.

Переключатели серии HBD изготавливают-

ся по запатентованной технологии гермети-

зации и превосходят стандарт герметичности 

IP69. Корпус сделан из композитного волокна 

и не подвержен коррозии (рис. 12). Эти пере-

ключатели способны коммутировать нагрузки 

до 400 А при напряжении до 1000 В. При этом 

падение напряжения на контактах не превы-

шает 50 мВ. Поскольку переключатели могут 

быть установлены практически в любой среде, 

их можно установить непосредственно вбли-

зи аккумуляторов. Это позволяет сократить 

излишнюю длину кабеля, необходимого для 

размещения традиционных переключателей 

внутри салона автомобиля.

Устройства ориентированы на применение 

в оборудовании по обработке материалов, 

в строительной, военной и грузовой технике.

Реле GIGAVAC

Другим важным направлением деятель-

ности компании является разработка и про-

изводство высоковольтных реле, которые 

отвечают самым современным требованиям 

потребителей.

GIGAVAC специализируется на выпуске:

• вакуумных и газонаполненных реле (ком-

мутируемое напряжение от 1,5 до 70 кВ);

• высоковольтных герконовых реле (комму-

тируемое напряжение от 1,5 до 15 кВ);

• высоковольтных радиочастотных реле (ком-

мутируемое напряжение от 1,5 до 28 кВ).

В свою очередь, по конструктивному испол-

нению (рис. 13) данные реле подразделяются 

на:

• SPST — вакуумные однополюсные на одно 

направление;

• SPDT — вакуумные однополюсные на два 

направления;

• DPDT — вакуумные двухполюсные на два 

направления;

• Latching Bi-Stable — поляризованные.

Рис. 9. Контактор P115

Рис. 11. Ручной переключатель BD

Рис. 13. Варианты конструктивного исполнения реле

Рис. 10. Контактор P105

Рис. 12. Ручной переключатель HBD
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Реле исполнения SPST представляет собой наи-

более простую конструкцию, состоящую из одно-

го неподвижного и одного подвижного контакта. 

Реле могут быть как нормально открытые (сило-

вые контакты разомкнуты до тех пор, пока не бу-

дет подано напряжение на катушку управления), 

так и нормально закрытые (силовые контакты 

замкнуты между собой до тех пор, пока не подано 

напряжение на катушку управления).

Реле исполнения SPDT состоит из двух не-

подвижных (NO, NC) и одного подвижного 

(COM) контакта, который при подаче напря-

жения на катушку управления отключается 

от контакта NC и подключается к контакту 

NO, а при снятии напряжения с катушки 

управления переключается обратно.

Реле исполнения DPDT, по сути, представ-

ляет собой два реле SPDT в одном корпусе. Эта 

комбинация обеспечивает огромную гибкость 

для разработки и проектирования устройств 

на базе данного реле.

Поляризованные реле переключаются при 

подаче импульса на катушку управления. Для 

удержания контакта в переключенном поло-

жении поддержание напряжения на катушке 

управления не требуется. Подвижный контакт 

будет оставаться в новом положении до повтор-

ной подачи импульса на катушку управления. 

Поляризованное реле может быть выполнено 

в любом конструктивном исполнении.

Ключевыой особенностью реле GIGAVAC 

является наибольшая мощность коммутации-

при наименьшем размере. Из других достоинств 

стоит отметить широкий диапазон рабочих тем-

ператур (–55...+125 °С для реле в керамическом 

корпусе). Устойчивость к вибрациям и ударам 

для обычных высоковольтных реле составля-

ет до 20G и до 50G соответственно, и до 30G 

и 100G — для герконовых. Компания предла-

гает различные варианты катушек управления, 

а также различные варианты исполнений для 

монтажа.

Высоковольтные реле делают вакуумными 

или газонаполненными для повышенной элек-

трической прочности изоляции, так как диэлек-

трическая прочность вакуума или инертного газа 

выше, чем воздуха. В вакууме или в инертной 

среде не происходит окисление контактов, что 

открывает возможность применения медных 

или родиевых контактов, способных выдержи-

вать большие токи. Для применения в изделиях, 

где требуется «горячая» коммутация при малых 

токах, GIGAVAC разработала вакуумные реле 

с контактами, выполненными из высокопроч-

ных материалов, таких как вольфрам и молибден. 

Используя современные технологические про-

цессы герметизации, созданные для вакуумных 

реле, и прочнейшие материалы контактов для 

«горячей» коммутации, компания заполнила 

реле газом марки SF6. Получившиеся устрой-

ства отлично работают при больших бросках 

тока и разрядах емкостных нагрузок, которые 

обычно происходят при работе аппаратуры те-

стирования на электростатический пробой, обо-

рудования для проверки кабелей и сердечных 

дефибрилляторов.

Высоковольтные реле GIGAVAC выпуска-

ются также и для «холодной» коммутации, 

при которой питание выключается до пере-

мещения контактов, ток по ним не проходит. 

Напомним, что при «горячей» коммутации 

реле могут коммутировать нагрузку в тот мо-

мент, когда через нее проходит ток. При выбо-

ре реле эти различия необходимо учитывать.

Сфера применения высоковольтных реле 

GIGAVAC довольно обширна. Это и различное 

радиочастотное оборудование, средства связи, 

и оборудование аэрокосмического назначения. 

В такой аппаратуре требуются малогабаритные 

реле, имеющие низкие радиочастотные потери, 

обладающие превосходными диэлектрическими 

свойствами на высоких напряжениях и способ-

ные работать на больших высотах под влиянием 

жестких климатических условий.

Широкое применение реле GIGAVAC нашли 

в контрольно-измерительной аппаратуре (из-

мерители напряжения пробоя и сопротивления 

изоляции), в индустриальных коммутаторах 

постоянного тока (изделиях во взрывозащи-

щенном исполнении), в высоковольтных ис-

точниках питания, в медицинском оборудова-

нии (для проведения магнитно-резонансных 

исследований) и во многих других коммерче-

ских изделиях.

* * *

Компания постоянно работает над расшире-

нием номенклатуры продукции и ведет стро-

гий контроль ее качества, что подтверждено 

сертификатом ISO9001:2008. Экологичность 

производства подтверждена сертификатом 

ISO14001:2004. Многие контакторы были про-

тестированы независимыми испытательны-

ми лабораториями, такими как Underwriters 

Laboratories, о чем свидетельствует марки-

ровка на корпусе устройств. Практически вся 

номенклатура продукции GIGAVAC соот-

ветствует требованиям RoHS2 в соответствии 

с Директивой 2011/65/EU (RoHS2). Контакторы 

и ручные выключатели одобрены CE и соответ-

ствуют основным требованиям европейского 

законодательства по охране здоровья, безопас-

ности и охране окружающей среды.  
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Создание карбида кремния.
Структура ячеек и производственный процесс

В первой части статьи («Силовая электроника», №4'2017, с. 4) был описан процесс 
изготовления пластин карбида кремния (SiC) начиная с производства сырья (порошок 
SiC) до получения так называемых «эпи�полированных» (epi�ready) подложек.
Во второй части рассматриваются возможные типы SiC�приборов, особое внимание 
уделяется различным вариантам структур, включая SiC�диоды Шоттки (SBD), 
планарные SiC�MOSFET и двойные Trench MOSFET. Показано, что структура 
ячеек существенно влияет на физические свойства и производительность конечного 
прибора. В конце обсуждается процедура тестирования продукции ROHM в целях 
обеспечения качества.

Введение

Конвертеры AC/DC, DC/AC, DC/DC и AC/AC явля-

ются самыми популярными силовыми электронными 

устройствами. Эффективность преобразования суще-

ствующих силовых систем, как правило, находится 

в диапазоне между 85 и 95%. Другими словами, около 

10% электрической энергии рассеивается в виде тепла 

на каждом этапе преобразования энергии. В общем слу-

чае именно производительность полупроводниковых 

ключей является основным фактором, ограничиваю-

щим КПД силовых электронных устройств. Поэтому 

создание высоковольтных мощных полупроводников 

с низкими потерями является необходимым условием 

для построения энергетических систем будущего.

По сравнению с кремниевыми (Si) полупровод-

никами напряженность электрического поля в SiC-

приборах почти в десять раз выше (2,8 МВ/см против 

0,3 МВ/см). Увеличение напряженности поля в SiC-

материале позволяет использовать более тонкую 

структуру слоев, которые называются эпитакси-

альными слоями на подложке из SiC. Их толщина 

составляет около одной десятой от толщины эпи-

таксиальных Si-слоев. При аналогичном пробивном 

напряжении концентрация примесей в SiC может 

быть на два порядка выше, чем у эквивалентных Si-

структур. Это позволяет снизить удельное сопротив-

ление прибора (RonA), что приводит к значительно-

му уменьшению потерь проводимости (рис. 1).

Согласно законам физики полупроводников, RonA 

резко возрастает с увеличением напряжения пробоя 

(рис. 2). Благодаря вышеперечисленным свойствам 

SiC, значение RonA при высоком напряжении у SiC 

в 100 раз меньше, чем у Si. За счет этого отпадает 

Рис. 1. Снижение толщины слоев за счет повышенной пробивной напряженности поля SiC ведет к уменьшению 

потерь проводимости
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необходимость в структурах с неосновными 

носителями, обычно используемых в кремни-

евых высоковольтных приборах IGBT и FRD.

Силовые SiC-устройства на основных но-

сителях, такие как MOSFET и SBD, могут вы-

пускаться с диапазоном рабочих напряжений 

от 600 до 3,3 кВ. Из-за отсутствия неосновных 

носителей заряда в процессе проводимости, 

резко возрастает скорость переключения SiC, 

что приводит к существенному снижению 

коммутационных потерь. Указанные особен-

ности делают SiC очень перспективным мате-

риалом для высоковольтных приложений, где 

тепловые характеристики особенно важны.

Задачи, стоящие перед силовыми элек-

тронными системами, значительно возросли 

в последние годы. Главную роль здесь играют 

массогабаритные показатели и эффективность 

преобразования. Кроме того, важна общая 

стоимость системы, соответственно, следует 

снижать производственные расходы, причем 

без ухудшения качества и надежности конеч-

ного продукта. Благодаря своим физическим 

свойствам SiC имеет огромный потенциал 

для решения этих проблем и удовлетворе-

ния потребностей рынка (рис. 3). В силовых 

электронных устройствах система охлаждения 

играет важную роль для повышения плотно-

сти мощности и уменьшения размеров. SiC 

отлично подходит для решения таких задач, 

поскольку его теплопроводность в три раза 

лучше, чем у кремниевых полупроводников. 

Кроме того, SiC имеет расширенный диапазон 

рабочих температур (предельная температура 

может быть даже выше +250 °C) по сравнению 

с Si благодаря большей ширине запрещенной 

зоны (в три раза больше, чем у кремния).

Производство SiC�приборов

Технология производства SiC-подложек 

была подробно описана в упомянутой выше 

первой части данной серии статей. Такие 

подложки используются в качестве базового 

материала для последующего производства 

SiC-приборов. Конкретные структуры, со-

стоящие из эпитаксиальных слоев, процессы 

легирования и металлизации в конце концов 

создают устройство, которое может быть 

SiC-диодом, SiC-MOSFET или даже SiC-IGBT, 

в зависимости от технологии. При разработ-

ке SiC-приборов прецизионный процесс эпи-

таксиального выращивания является основой 

для производства дрейфовых слоев нужной 

толщины и оптимальной концентрации леги-

рующей примеси. Используя процесс оптими-

зации, надлежащей очистки и кондициониро-

вания полированной поверхности подложки, 

можно добиться очень высокого качества SiC-

структур и эпитаксиальных слоев.

Активирующий отжиг селективно ле-

гированных зон, образованных ионной 

имплантацией, при температурах свыше 

+1600 °C — вот одна из многих проблем, воз-

никающих при производстве SiC-приборов. 

Это связано с высокой стабильностью ма-

териала. Оксидация затвора представляет 

собой еще один вызов. Из-за оставшихся 

углеродных кластеров в MOS-интерфейсе 

(SiC+О2 => SіO2+↑СО2+↑CO+С) каналь-

ная мобильность SiC-MOSFET очень низка 

по сравнению с Si, что обусловливает повы-

шенное сопротивление канала даже при высо-

ких напряжениях на затворе (Vgs = 20 В).

Таким образом, удельное сопротивление 

(RonA) коммерческих MOSFET оказывается 

выше ожидаемых идеальных значений. Кроме 

того, такой интерфейс иногда приводит к не-

стабильным значениям Vth или малым величи-

нам Qbd. Используя собственную технологию 

оксидации затвора, компания ROHM смогла 

выпустить на рынок SiC-MOSFET, отличаю-

щиеся стабильным значением Vth и высоким 

уровням Qbd по сравнению с Si-MOSFET.

Производственный процесс заканчивается 

выпуском так называемых SiC-пластин (рис. 4). 

На последующих этапах их распиливают, и по-

Рис. 2. Зависимость удельного сопротивления открытого канала (RonA) от напряжения пробоя

Рис. 3. Физические особенности делают SiC�приборы привлекательными для приложений силовой 

электроники

Рис. 4. Пластина SiC ROHM Semiconductor
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лучившиеся кристаллы используются для из-

готовления конечной продукции (дискретные 

элементы или силовые модули).

SiC�диоды

По сравнению с кремниевыми диодами, 

SiC-SBD гораздо более привлекательны для 

силовой электроники, особенно при рабо-

чем напряжении 600 В и выше. SiC-SBD 

обеспечивают гораздо лучшую эффектив-

ность за счет снижения потерь переклю-

чения и отсутствия процесса обратного 

восстановления при выключении (рис. 5). 

Характеристики EMI всей системы также 

улучшаются благодаря соответствующему 

уменьшению уровня электромагнитного 

излучения.

У SiC-SBD значительно меньше ток и время 

обратного восстановления, что существенно 

снижает соответствующие потери энергии. 

Компания ROHM представила свои техно-

логические достижения, выпустив на рынок 

компоненты SiC-SBD второго поколения. 

Поперечное сечение кристалла показано 

на рис. 6.

Диоды ROHM имеют самое низкое прямое 

напряжение среди всех аналогичных компо-

нентов на мировом рынке (рис. 7). В то же 

время они обеспечивают низкие токи утечки 

благодаря прецизионному производственно-

му процессу.

Линейка компонентов ROHM второго по-

коления в настоящее время включает SiC-SBD 

с рабочим напряжением 650 В и током 5–100 А, 

а также 1200 и 1700 В с током до 50 А. Кроме 

того, доступны диоды, квалифицированные для 

транспортных применений, которые широко ис-

пользуются в бортовых зарядных устройствах.

Третье поколение SiC�диодов.
Мотивация разработки

В таких устройствах, как SMPS, SiC-SBD те-

перь рассматриваются как лучшая альтерна-

тива Si-FRD (быстро восстанавливаемые дио-

ды) в каскаде PFC (корректор коэффициента 

мощности). В этом устройстве при включении 

возникает большой пусковой ток, посколь-

ку конденсаторы в промежуточном каскаде 

(емкость DC-шины) не заряжены до момента 

включения. Из-за низкой стойкости к токам 

перегрузки (IFSM) SiC-SBD второго поколения 

в устройствах SMPS рекомендуется использо-

вать байпасные диоды. Для удовлетворения 

потребностей рынка в непрерывном уменьше-

нии габаритов компанией ROHM разработано 

третье поколение SiC-SBD, которое обеспечи-

вает высокую стойкость к току перегрузки 

IFSM (рис. 8). Уже доступны инженерные об-

разцы с током до 10 А.

С развитием структуры барьера Шоттки 

(JBS, ROHM удалось совместить все преиму-

щества SiC-диодов в одном приборе. По новой 

технологии р+-области внедряются под барье-

ром Шоттки на оптимальном расстоянии, что 

позволяет увеличить надежность диода при 

сохранении низкого значения Vf.

Благодаря PN-топологии диода и инжек-

ции неосновных носителей сопротивление 

эпитаксиального слоя уменьшается с ростом 

температуры. С другой стороны, оно возрас-

Рис. 5. Характеристики переключения SiC�SBD лучше, чем у стандартных Si�FRD

Рис. 6. Структура SiC�SBD второго поколения

Рис. 8. Структура новых SiC�SBDРис. 7. Прямое напряжение SiC�SBD при Tj = +125 °C
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тает при увеличении температуры структуры 

SBD (рис. 9).

Структуры SiC�MOS. Планарная 
структура ROHM второго поколения

Планарная структура, которая является 

одной из самых известных в полупровод-

никовой промышленности, также подходит 

для производства SiC-MOSFET для высоко-

вольтных приложений. Компания ROHM 

является одним из ведущих производите-

лей, реализовавших планарную топологию 

в своих компонентах. Хорошо известно, что 

паразитный диод (т. н. «тельный диод») 

образуется между р-слоем и дрейфовым 

n-слоем MOSFET (рис. 10). В истории разви-

тия SiC-технологии одной из самых важных 

проблем была так называемая «биполярная 

деградация». Сопротивление канала прибо-

ра увеличивается, когда ток проходит через 

«тельный диод». Таким образом, стабиль-

ное поведение этой паразитной структуры 

имеет решающее значение для надежной ра-

боты SiC-MOSFET в реальном применении. 

Чтобы обеспечить надежность электронной 

системы, разработчики должны быть уве-

рены в том, что свойства «тельного диода» 

не будут деградировать.

Что влияет на деградацию 
«тельного диода»?

Наибольшее влияние на стабильность харак-

теристик «тельного диода» оказывают кристал-

лические дефекты и процесс производства SiC-

MOSFET. Получая энергию в ходе электронно-

дырочной рекомбинации при протекании 

прямого тока, возникающие смещения струк-

туры кристалла меняют свой тип от линейного 

до винтового. Это может привести к деграда-

ции прямого сопротивления паразитного диода 

и самого MOSFET. Используя глубокие знания 

технологии изготовления подложек для опти-

мизации процесса эпитаксиального выращивая 

и производства полупроводниковых приборов, 

специалистам ROHM удается предотвратить 

деградацию диода.

Рис. 11 и 12 иллюстрируют результаты срав-

нительных измерений характеристик MOSFET 

ROHM и планарных SiC-MOSFET другого 

производителя. В частности, четыре планар-

ных транзистора конкурирующей фирмы 

были сравнены с 22 планарными SiC-MOSFET 

ROHM. Все испытываемые приборы имели 

пробивное напряжение 1200 В и типовое со-

противление канала 0,08 Ом. Через «тельный 

диод» пропускался ток 8 А от источника тока. 

После 24 ч испытаний сопротивление канала 

конкурирующих планарных MOSFET резко 

Рис. 9. Новые диоды JBS, объединяющие преимущества SBD� и PN�компонентов

Рис. 10. ROHM SiC�MOSFET второго 

поколения имеют планарную структуру

Рис. 11. ROHM SiC�MOSFET демонстрирует отсутствие деградации сопротивления канала

Рис. 12. ROHM SiC�MOSFET демонстрирует отсутствие деградации блокирующего напряжения
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возросло, и блокирующая способность была 

потеряна. В тех же условиях у планарных 

MOSFET ROHM деградация не была выявлена 

даже спустя 1000 ч.

Эксклюзив от ROHM: Trench 
структура третьего поколения

В течение нескольких десятилетий траншей-

ная (Trench) структура затвора считалась наи-

более проверенной при производстве низко-

вольтных Si-MOSFET и Si-IGBT. Эта технология 

оказалась пригодной для многих приложений 

силовой электроники. Поскольку электрод за-

твора встраивается в дрейфовый слой, ширина 

ячейки может быть уменьшена, что обеспечи-

вает более высокую плотность тока. Изучая 

традиционную технологию траншейного за-

твора, используемую в SiC-MOSFET, разработ-

чики ROHM обнаружили интересные факты.

Поскольку SiC имеет большую напряжен-

ность электрического поля, чем Si-IGBT, ис-

пользование обычной Trench-структуры 

затвора приводит к появлению следую-

щей проблемы. В выключенном состоянии 

на Trench-затворе SiC-прибора присутствует 

сильное электрическое поле напряженностью 

примерно 2,66 МВ/см. Это создает чрезмерный 

стресс для оксида затвора, который может су-

щественно снизить надежность и срок службы 

устройства. Для решения проблемы ROHM 

разработала новую двойную Trench-структуру 

(double Trench SiC-MOSFET), способную пода-

вить сильное электрическое поле. В этом случае 

электроды истока и затвора встроены в дрей-

фовый слой (электрод истока находится глуб-

же, чем затвора). В результате оксид затвора 

подвергается воздействию электрического поля 

с напряженностью менее 1,66 МВ/см (рис. 13). 

Таким образом, заглубление электродов истока 

позволяет предотвратить концентрацию элек-

трического поля в нижней части затвора.

Дополнительным преимуществом кана-

вочной структуры затвора является меньшее 

сопротивление канала (Rds-on) на 50% при том 

же размере кристалла, что обеспечивает значи-

тельный спад потерь проводимости (рис. 14). 

Входная емкость также снижается на 35%, что 

приводит к заметному уменьшению комму-

тационных и общих потерь энергии. Таким 

образом, использование данной структуры 

позволяет создавать более эффективные мо-

дули с повышенной плотностью мощности. 

Кроме того, возрастает надежность затворного 

оксидного слоя за счет уменьшения напряжен-

ности электрического поля. Компания ROHM 

начала массовое производство третьего поко-

ления приборов SiC-MOS с дискретных SiC-

компонентов и модулей на основе фирменной 

double trench-технологии. Это расширяет суще-

ствующую гамму MOSFET-продуктов и способ-

ствует разработке новых высокоэффективных 

и надежных систем силовой электроники.

SiC — очень перспективный широкозонный 

материал для промышленных и автомобиль-

ных применений. Естественно, зрелость тех-

нологии и качество продукции являются важ-

ными факторами, необходимыми, чтобы убе-

дить рынок в том, что SiC-приборы полностью 

отвечают требованиям по надежности и сроку 

службы системы. Довольно часто, однако, тре-

буется обоснование того, как производитель 

полупроводников (в данном случае ROHM) 

может гарантировать качество процесса про-

изводства SiC. Многолетний опыт разработки 

и изготовления SiC- и Si-приборов, а также 

крупные инвестиции в производство позво-

ляют ROHM удовлетворить и даже превзойти 

требования рынка по надежности.

Возможные дефекты при 
производстве SiC�пластин

Как было указано в первой части статьи 

и в многочисленных публикациях научно-

исследовательских институтов и универси-

тетов, SiC-структурам присущи различные 

дефекты, в том числе:

• микротрубки;

• винтовые смещения (TSD);

• краевые смещения (ТED);

Рис. 14. Приборы Trench SiC�MOS имеют на 50% меньшее значение Rds�on

Рис. 13. Сравнение электрических полей в одиночной и двойной Trench�структурах
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• смещения в плоскостях, перпендикулярных 

главной кристаллографической оси.

Большинство дефектов подложки приводят 

к повреждению слоев на стадии эпитаксиаль-

ного роста. Также могут возникать и другие 

повреждения в фазе эпитаксиального вы-

ращивания, ионной имплантации и сухого 

травления. Эти точечные дефекты обычно 

проявляются вне зависимости от качества 

подложки.

Все виды макроскопических дефектов, 

возникающих на стадии эпитаксиального 

роста, ведут к значительному увеличению 

тока утечки и снижению пробивного напря-

жения, т. е. они влияют на надежность SiC-

устройств.

Важно понимать физические свойства ис-

пользуемых материалов, чтобы выявлять де-

фекты, которые могут возникнуть в процессе 

производства. Это обеспечивает непрерывное 

совершенствование технологического цикла. 

Кроме того, ROHM проводит различные тесты 

в процессе изготовления, позволяющие детек-

тировать неисправные детали и обеспечить 

полный контроль каждого этапа.

Производственные тесты ROHM

Система контроля качества ROHM осно-

вана на использовании 100%-ного оптиче-

ского контроля и испытаниях электрических 

параметров. Кроме того, проводится специ-

альная инспекция в процессе изготовления 

полупроводниковых приборов. Приборы 

SiC с видимыми дефектами, как правило, 

не проходят электрических тестов (КЗ цепей 

«затвор–исток» или «сток–исток»). Тем не ме-

нее компания ROHM проводит оптический 

контроль в начале производства устройства 

для выявления любых дефектов подложки 

и эпитаксиального слоя.

Помимо видимых повреждений, существуют 

и невидимые, включая мелкие кристаллические 

дефекты подложки. Это даже еще более важно, 

потому что такие компоненты с невидимыми 

повреждениями могут безупречно работать 

в течение неопределенного времени и вызвать 

непредсказуемый отказ системы. Чтобы пре-

дотвратить такую ситуацию, ROHM использует 

уникальные технологии скрининга, позволяю-

щие выявить невидимые дефекты приборов 

до отгрузки клиенту (рис. 15). Технические 

характеристики компонентов проверяются 

в ходе тестов в конце процесса производства. 

Для обеспечения прослеживаемости все шаги 

документируются для каждого отдельного 

прибора.     

Рис. 15. Обеспечение качества в процессе производства ROHM SiC

р
е

к
л

а
м

а



Силовая электроника, № 5’2017 Силовая элементная база

20 www.power�e.ru

Авторский перевод: 
Владимир Рентюк

Валерия Смирнова

cree@macrogroup.ru

Выбор SiC-диодов Шоттки
для активных корректоров коэффициента 

мощности, работающих 
в режиме непрерывных токов

Карбид�кремниевые (SiC) диоды Шоттки являются оптимальными 
полупроводниковыми приборами для использования в качестве диодов повышающей 
ступени в активных корректорах коэффициента мощности (ККМ), работающих 
в режиме непрерывных (средних) токов (Continuous Current Mode, CCM). 
Это связано с присущим диодам этой технологии малым влиянием эффекта 
обратного восстановления, что обеспечивает нулевой обратный ток. SiC�диоды 
Шоттки выгодно отличаются от своих ближайших конкурентов — кремниевых (Si) 
сверхбыстродействующих диодов с присущим им мягким режимом восстановления, 
которые имеют потери энергии при обратном восстановлении, являющиеся 
причиной снижения эффективности преобразователя, и, как правило, большие 
массогабаритные характеристики. С целью облегчить разработчикам источников 
питания решение проблемы выбора подходящего SiC�диода Шоттки, инженеры 
компании Cree создали специальный файл в системе Mathcad1. Файл дает 
проектировщикам блоков питания подробное объяснение и все необходимые 
сопутствующие расчеты, позволяющие выбрать SiC�диоды Шоттки, подходящие для 
активных ККМ с повышением (boost converter) с режимом ССМ, предназначенных 
для применения во вторичных импульсных источниках питания различной мощности.

Введение

Схемы активной коррекции коэффициента 

мощности получили широкое распростране-

ние в конструкциях вторичных импульсных ис-

точников питания (ИИП), выполненных в виде 

AC/DC-преобразователей (Switch Mode Power 

Supply, SMPS). Это связано с вступлением в силу 

с января 2001 г. обязательных для выполнения тре-

бований стандарта IEC-61000-4-32. Для выполнения 

требований стандарта для ИИП с выходной мощ-

ностью более 300 Вт необходим активный ККМ, 

который представляет собой повышающий преоб-

разователь, обычно предназначенный для работы 

в режиме непрерывных (средних) токов — CCM. 

Именно для таких преобразователей оптималь-

Рис. 1. Активный ККМ в виде базовой компьютерной модели преобразователя с повышением (boost converter)

1 Mathcad — система компьютерной алгебры из класса 
систем автоматизированного проектирования. — 
Прим. перев.
2 В РФ действует аналогичная редакция 2010 г. стан-
дарта ГОСТ IEC 61000-4-3-2016 «Электромагнитная 
совместимость (ЭМС). Часть 4–3. Методы испытаний 
и измерений. Испытание на устойчивость к излучаемо-
му радиочастотному электромагнитному полю». — 
Прим. перев.
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ным выбором являются SiC-диоды Шоттки. 

Следует отметить, что для выполнения со-

временных требований и достижения кон-

курентных преимуществ в части эффектив-

ности (КПД) во многие модели вторичных 

ИИП более низкой мощности также вклю-

чают те или иные схемы ККМ. Типичный 

активный ККМ в виде базовой компьютер-

ной модели преобразователя с повышением 

(boost converter) показан на рис. 1.

Во время включения МОП-транзистора 

(MOSFET N на рис. 1) и, как следствие, вы-

ключения основного диода (Boost Diode 

на рис. 1) чрезмерный ток обратного вос-

становления, свойственный Si-диодам, 

не только способствует росту коммутаци-

онных потерь непосредственно в самом дио-

де, но также приводит к дополнительным 

коммутационным потерям при включении 

МОП-транзистора. Для обеспечения задан-

ной эффективности и тепловых характери-

стик относительно высокий уровень этих 

потерь требует применения полупроводни-

ковых приборов, рассчитанных на большие 

рабочие токи, и соответственно, с больши-

ми размерами кристаллов. Это касается как 

МОП-транзистора, так и непосредственно 

самого диода ККМ.

Для данных приложений оптимально под-

ходит SiC-диод Шоттки, основное преиму-

щество которого — практически нулевой 

ток обратного восстановления. Таким об-

разом, потери на диоде резко снижаются, 

что, в свою очередь, уменьшает и комму-

тационные потери повышающего МОП-

транзистора. Это позволяет использовать 

транзисторы и диоды с меньшими рабочими 

токами и, соответственно, меньшими разме-

рами кристаллов. Кроме того, из схемы ККМ 

могут быть исключены и элементы демпфи-

рования ключа, обязательные для решений, 

выполненных на базе Si-диода. Таким обра-

зом, использование SiC-диодов Шоттки обе-

спечит лучшее общее системное решение. 

Причем оно даст выигрыш в уменьшении 

уровня излучаемых и кондуктивных (наве-

денных) электромагнитных помех (ЭМП) 

не только с точки зрения обеспечения более 

высокой эффективности. Использование 

меньшего по объему радиатора и уменьше-

ние занимаемой ККМ площади на печат-

ной плате облегчает общее конструктивное 

решение конечного продукта. Кроме того, 

само уменьшение числа используемых ком-

понентов не только снижает себестоимость 

решения, но также сокращает расходы на ло-

гистику, складские расходы, время на сборку 

и на тестирование схемы.

Особенности SiC�диодов Шоттки

SiC — это материал с широкой запрещен-

ной зоной и высоким напряжением пробоя, 

что и позволяет выпускать высоковольтные 

диоды Шоттки. В настоящее время компа-

ния Cree выпускает коммерчески доступные 

SiC-диоды Шоттки 600, 650 и 1200 В. Диоды 

600 В доступны с рабочими номинальными 

значениями тока 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 16 и 20 А; 

650 В — 6, 8 и 10 А; 1200 В — 2, 5, 7,5, 10, 

15, 20, 30 и 40 А. Как уже отмечалось выше, 

основное преимущество высоковольтного 

SiC-диода Шоттки заключается в его пре-

восходных динамических характеристиках. 

В диодах Шоттки в качестве барьера исполь-

зуется переход «металл–полупроводник», 

в отличие от обычных диодов, где использу-

ется p-n-переход. У таких диодов отсутствует 

диффузия, связанная с инжекцией неоснов-

ных носителей, то есть они работают только 

на основных носителях, а их быстродействие 

определяется лишь барьерной емкостью, по-

скольку они не нуждаются в рассасывании за-

ряда при переходе.

Как уже говорилось выше, обратный за-

ряд восстановления в SiC-диоде Шоттки 

чрезвычайно низок и является лишь след-

ствием емкости перехода, а не накоплением 

сохраненного заряда. Кроме того, в отличие 

от кремниевых p-n-диодов, выключение 

p-i-n-диодов Шоттки не сопровождается 

рассасыванием заряда в n-области, поэтому 

ток обратного восстановления отсутствует. 

Имеется лишь незначительный ток, связан-

ный с зарядом барьерной емкости, который 

не зависит ни от температуры, ни от скорости 

изменения тока di/dt, значения прямого тока 

и температуры перехода. Максимальная тем-

пература перехода SiC-диодов Шоттки равна 

+175 °C и представляет собой их фактиче-

скую рабочую температуру. Сверхнизкий за-

ряд на уровне перехода в SiC-диодах Шоттки 

приводит к уменьшению коммутационных 

потерь в жестком, типичном переключении 

ККМ преобразователя с повышением, рабо-

тающего в CCM-режиме.

Типичные вольт-амперные характери-

стики (ВАХ) 10-А диода Шоттки показаны 

на рис. 2.

Вольт-амперные характеристики SiC-диода 

Шоттки в области прямой проводимости 

могут быть легко смоделированы путем ис-

пользования источника напряжения постоян-

ного тока Vd с температурной зависимостью, 

выполняющего здесь роль модели прямого 

падения напряжения на диоде и последова-

тельного, также зависящего от температуры, 

резистора Rd. Обратите внимание, что SiC-

диоды Шоттки имеют положительный тем-

пературный коэффициент напряжения, что 

делает параллельную работу этих устройств 

более легкой задачей.

Значения Vd и Rd при заданной температуре 

полупроводникового перехода Tj можно рас-

считать, используя следующие формулы:

Здесь коэффициенты α, β и значения Vd0, 

Rd0 экстраполируются из эмпирических дан-

ных по вольт-амперным характеристикам 

диода в области прямой проводимости.

Прямое падение напряжения VF SiC-диода 

Шоттки при любом заданном прямом токе IF 

и требуемой температуре перехода можно лег-

ко вычислить по следующему уравнению:

где значения Vd и Rd рассчитываются из двух 

предыдущих формул.

Рис. 2. Вольт�амперная характеристика 10 A/600 В SiC�диода Шоттки (C3D10060)
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Расчет потерь мощности 
в SiC�диоде Шоттки для активного 
ККМ, работающего в режиме CCM

Расчет потерь мощности в основном диоде 

ККМ, выполненном по архитектуре преобразо-

вателя с повышением, важен по двум причинам. 

Во-первых, допустимый рабочий ток диода за-

висит от потери на нем мощности и рабочей тем-

пературы перехода. Таким образом, при вычис-

лении потерь мощности разработчики конечного 

решения могут быть уверены в правильности 

выбора диода соответствующего типоразмера. 

Во-вторых, предложенная программа Mathcad, 

вычисляя значение потерь, позволяет разработ-

чикам выбирать характеристики диода на основе 

заданной ими эффективности (КПД).

Потери мощности в диоде повышающего пре-

образователя состоят из потерь проводимости 

и потерь при переключении. Потери проводимо-

сти в основном обусловлены прямым падением 

напряжения диода при заданном прямом токе. 

Потери при переключении, или, как мы часто го-

ворим, коммутационные потери, связаны с поте-

рями энергии обратного восстановления. Как уже 

не раз отмечалось, в SiC-диодах Шоттки потери 

проводимости являются основными потерями 

мощности, а коммутационные потери практи-

чески ничтожны, поскольку обратный ток вос-

становления таких диодов близок к нулю. Однако 

в Si-диодах все наоборот: их потери из-за затрат 

энергии на обратное восстановление намного 

превышают потери проводимости, поэтому раз-

работчикам ИИП приходится использовать при 

выборе полупроводниковые устройства гораздо 

больших форм-факторов, что в равной степе-

ни касается и диода, и МОП-транзистора. Это 

необходимо для удовлетворения требованиям 

по эффективности и тепловым характеристикам. 

Чтобы избежать распространенного заблужде-

ния относительно возможности простой заме-

ны Si-диода на SiC с одинаковым значением тока, 

как раз и был создан пошаговый файл Mathcad 

с расчетом потерь мощности SiC-диода Шоттки. 

Он дает разработчикам ИИП понимание, почему 

и насколько меньший по рабочему току SiC-диод 

Шоттки может заменить гораздо более мощный 

диод, выполненный на основе кремния.

Файл Mathcad позволяет разработчикам 

электропитания рассчитывать потери мощно-

сти SiC-диода Шоттки с любыми заданными 

требованиями и характеристиками.

Предлагаемый вариант расчета основан 

на принципах функционирования ККМ, вы-

полненного по архитектуре преобразователя 

с повышением и использующего режим CCM. 

Если принимать коэффициент мощности 

за единичный, то в этом случае ток находится 

в фазе и совпадает по форме с напряжением пи-

тающей сети переменного тока, то есть он имеет 

форму синусоиды, а выходное напряжение ККМ 

является уже напряжением постоянного тока.

Потери проводимости диода при использо-

вании SiC-диода Шоттки рассчитываются, как 

уже было показано выше, с использованием 

эквивалентной схемы, выполненной на осно-

ве источника напряжения постоянного тока Vd 

с последовательно включенным резистором Rd. 

Коммутационные потери вычисляются по поте-

рям энергии, вызванным зарядом емкости пере-

хода диода при заданном рабочем напряжении 

за один цикл переключения и умножением его 

на частоту коммутации. Обратите внимание, что 

потери, вызванные этим емкостным зарядом, 

включены в эту модель потерь диода, хотя такие 

потери обычно относят к ключам повышающих 

преобразователей.

Потери проводимости SiC-диода Шоттки 

в КММ с повышением, работающем в режиме 

CCM, определяются следующим образом:

Здесь: Io — выходной ток ККМ преобразо-

вателя; Vd и Rd — эквивалентное сопротивле-

ние и прямое падение напряжения при задан-

ной температуре перехода SiC-диода Шоттки; 

Id_rms — это среднеквадратичный ток через диод 

повышающего ККМ в течение одного периода 

выходного напряжения при заданной величине 

входного напряжения, выходном напряжении 

ККМ и токе нагрузки и рассчитывается как:

где η — ожидаемая эффективность ККМ пре-

образователя (КПД).

Потери при переключении SiC-диода Шоттки 

ККМ с повышением в режиме CCM определя-

ются согласно следующему уравнению:

Здесь: Qc — общий заряд полупроводнико-

вого перехода SiC-диода Шоттки при задан-

ном напряжении; Vo — выходное напряжение 

ККМ, а fs — частота переключения преобразо-

вателя ККМ.

Общие потери на диоде ККМ с повышени-

ем, работающего в режиме CCM, представля-

ют собой сумму потерь проводимости и по-

терь при переключении:

Превышение температуры перехода отно-

сительно температуры окружающей среды 

может быть рассчитано на основе известного 

теплового сопротивления «переход–корпус», 

которое приведено в спецификации на диод 

конкретного типа. Разработчики ИИП могут 

сами, исходя из тех или иных соображений, 

решить, какой из SiC-диодов Шоттки сле-

дует использовать в каждом конкретном 

приложении ККМ. Такой выбор должен 

делаться исходя из того, чтобы устройство 

работало с определенным запасом по тепло-

вым характеристикам, поскольку это ока-

зывает влияние на надежность самого дио-

да и устройства в целом, а также отвечало 

бы при этом и требованиям в части эффек-

тивности (КПД).

Заключение

Выбор SiC-диода Шоттки для ККМ повы-

шающего типа отличается от выбора Si-диода, 

в первую очередь по причине практически 

нулевого обратного тока, присущего диодам, 

выполненным по SiC-технологии. Расчет по-

терь для SiC-диодов Шоттки упрощается, по-

скольку их характеристики, в части обратного 

восстановления, не зависят от скорости изме-

нения тока di/dt, прямого тока и температуры 

перехода. Как правило, в приложениях ККМ 

нет возможности использования Si-диодов 

малого форм-фактора, поскольку это связано 

с необходимостью выполнять повышенные 

требования к тепловому режиму таких диодов 

и эффективности ИИП из-за присущей по-

следним чрезмерной потери энергии обрат-

ного восстановления. В случае с SiC-диодами 

Шоттки они могут быть выбраны с мень-

шими рабочими токами, а следовательно, 

и с меньшим размером кристалла. Так что 

в этом случае для ККМ разработчики могут 

использовать диоды меньших физических раз-

меров, чем в решениях с Si-диодами, причем 

не только с сохранением всех заданных тех-

нических характеристик конечного продукта, 

а даже повышая их. С целью облегчения вы-

бора SiC-диодов Шоттки при проектировании 

вторичных ИИП, использующих активный 

ККМ с повышением и работающий в режиме 

CCM, компанией Cree создан специальный 

файл Mathcad, облегчающий разработчикам 

эту задачу. В основу расчета положен деталь-

ный расчет потерь мощности на диоде.

Детальный расчет, выполненный в рамках 

настоящей статьи, и его результаты приводят-

ся в файле Mathcad, который можно загрузить 

по ссылке: www.cree.com/power/tools-and-

support/document-library   

Компания Johanson Technology представила 

индуктивности серии LPM, предназначенные 

для применения в мощных компактных блоках 

питания и DC/DC-преобразователях.

Выпускаются в типоразмерах 0520 (номи-

налы 1–10 мкГн, рабочие токи 2,1–8 А), 0530 

(0,6–5,6 мкГн/4–18 А) и 0630 (0,47–22 мкГн/2,5–20,5 А) 

и предназначены для работы в диапазоне темпе-

ратур –55...+125 °С.

Особенности индуктивностей серии LPM:

• высокий уровень надежности;

• технология поверхностного монтажа;

• низкий уровень потерь благодаря малому 

сопротивлению постоянному току;

• максимальная толщина: 3 мм;

• рабочая частота: до 3 МГц;

• допустима пайка по технологии «пайка вол-

ной»;

• бессвинцовая технология.

www.icquest.ru

Силовые индуктивности серии LPM от Johanson Technology
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Влияние емкости нагрузки
на динамические потери IGBT

Справочные значения динамических потерь силовых ключей приводятся 
в документации с учетом работы на индуктивную нагрузку, что соответствует 
требованиям стандартов IEC и согласуется с условиями эксплуатации в большинстве 
реальных приложений. В приводах малой и средней мощности для соединения 
с двигателем часто используется длинный кабель (например, в сервоприводах), при 
этом нагрузка получает значительную емкостную составляющую, что необходимо 
учитывать при расчете потерь переключения. Информация об этом отсутствует 
в технических спецификациях, ее достаточно трудно найти и в специальных 
публикациях. Данная работа дает общее представление по этому вопросу, также 
здесь можно найти некоторые полезные рекомендации. Полученные результаты 
будут отличаться для модулей разных типоразмеров, поэтому их не следует 
относить ко всем компонентам и устройствам.
Основная часть содержания и большинство графических материалов взяты 
из магистерской диссертации Дениса Рихтера [3] и статьи Ларса Миддельшадта [4]. 
Фрагменты текста и рисунков из этих публикаций не указаны в качестве конкретных 
цитат. Мы выражаем благодарность авторам, а также профессору Андеасу 
Линдеманну (Andreas Lindemann) из Института электроэнергетических систем 
Университета Магдебурга за поддержку.

Динамические потери

Схема измерений

Влияние распределенной емкости кабеля ис-

следовалось на примере стандартного привода, 

в состав которого входит трехфазный инвертор 

напряжения и асинхронный двигатель (ASM), под-

ключенный посредством экранированного кабеля 

разной длины. На рис. 1 показана функциональная 

схема привода, содержащая принципиально важ-

ные EMI-компоненты, такие как сетевой фильтр 

и Y-конденсаторы. IGBT переключаются с высоки-

ми скоростями изменения напряжения dv/dt между 

фазами, а также между фазами и шиной заземления, 

что приводит к протеканию тока через паразитные 

емкости, находящиеся между проводами и экра-

ном. Направление емкостного тока показано стрел-

ками на рис. 1, он проходит от транзистора через 

Y-конденсаторы на шасси, кабели и экраны, затем 

обратно в DC-шину и IGBT. Так как корпус двигате-

Рис. 1. Упрощенная принципиальная схема привода
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ля обычно закрепляется на заземленной плат-

форме, часть тока протекает непосредственно 

на землю и обратно в сеть и инвертор.

В инверторе привода использован мо-

дуль MiniSKiiP 1 (SKiiP11AC12T4V1 [1]) 

с током ІС(nom) = 8 А и рабочим напряжением 

VCES = 1200 В. Номинальные значения динами-

ческих потерь: Еon = 0,87 мДж и Еoff = 0,75 мДж 

→ Esw(ref) = 1,62 мДж (при 8 А, 600 В, +150 °С, 

RG = 56 Ом). Модуль установлен на тестовой 

печатной плате, на которой расположены 

конденсаторы DC-шины и цепи соединения 

с внешним драйвером. Подключение инвер-

тора к двигателю осуществляется посредством 

двойного экранированного кабеля сечением 

4×4 мм2 [7] с максимальным током 34 Arms. 

Выходной фильтр не используется.

Концепция заземления 

и взаимосвязь цепей

Чаще всего на практике используется две 

основные схемы заземления (рис. 2):

1. Цепь заземления подключается к средней 

точке звена постоянного тока, что вир-

туально соответствует ситуации с вход-

ным выпрямителем и заземленной ней-

трали сети, имеющей схему «звезда» (без 

Y-конденсаторов).

2. Заземление шины –DC, что для IGBT нижне-

го плеча (Т2) соответствует ситуации, когда 

Y-конденсаторы включены между «+»/«–» 

DC-шин и общим проводом. Поскольку 

Y-конденсаторы намного больше пара-

зитных емкостей, они представляют собой 

короткое замыкание (КЗ) для ВЧ-токов, 

поэтому распределенные элементы можно 

проигнорировать.

В нашем случае заземление реализовано 

с помощью толстой широкой медной пласти-

ны, расположенной под всей испытательной 

установкой. Соединения монтажных плат мо-

дулей и мотора с землей производятся с по-

мощью гибких медных полосок, что обеспечи-

вает низкоимпедансный контакт в диапазоне 

высоких частот.

Анализ градиентов ΔV на всех «связанных» 

конденсаторах показывает, что абсолютная 

разность потенциалов всегда равна напря-

жению DC-шины: от –VСС/2 до +VCC/2 или 

от 0 до VCC. Следовательно, токи утечки будут 

одинаковы в обоих случаях (рис. 3). Большая 

емкость звена постоянного тока действует как 

КЗ для емкостных ВЧ-токов. Для упрощения 

процесса измерений во всех дальнейших ис-

следованиях используется вторая концепция 

заземления (шина –DC).

Паразитная емкость CDBC изолирующей 

DBC-подложки толщиной 0,38 мм из кера-

мики Al2O3 (емкостный ток обусловлен скач-

ками АС потенциала) составляет около 20 пФ 

на 1 см2. Выходная емкость IGBT: Coes = 50 пФ. 

Распределенная удельная емкость кабеля 

(между проводом и экраном) CWS = 150 пФ/м, 

между проводами CWW = CWPE = 90 пФ/м [7]. 

Емкости трех проводников соединены па-

раллельно, две CWW между фазой U и V/W, 

а также CWPE между фазой U и проводом РЕ 

(~270 пФ/м). Эти паразитные параметры более 

всего влияют на характер переключения тран-

зистора, особенно при использовании длин-

ных экранированных кабелей. Величина CASM 

не указана, но ее воздействие при длине кабеля 

до 10 м невелико, что подтверждается малой 

величиной пикового тока без учета емкости 

кабеля (2 Apeak, рис. 6). Тем не менее наличие 

CASM может повлиять на результаты, например 

при использовании небольших, но длинных 

сервомоторов, имеющих бόльшую емкость, 

чем обычный двигатель ASM.

IC ~ I–DC = Ishield,inv+IEarth+I+DC+ICap_DBC

Ishield,inv ~ ICap_WPE+ICap_WS

I+DC = Iload+2 × ICap_WW

Оценка динамических потерь 

с помощью «двухимпульсного» теста

Коммутационные потери оцениваются 

в соответствии со стандартом IEC60747-9 [5] 

с помощью «двухимпульсного» теста. В от-

личие от типовых условий испытаний, экра-

нированный кабель подключается между си-

ловым модулем и индуктивной нагрузкой. 

Кроме того, нагрузкой является не обычный 

дроссель, применяемый в лабораторных 

условиях, а двигатель ASM с дополнительной 

емкостной связью между обмотками и зазем-

ленным корпусом. Амплитуда тока задается 

длительностью первого импульса в стандарт-

ной тестовой последовательности. После вы-

ключения IGBT его ток перекоммутируется 

в оппозитный диод и протекает через него 

до тех пор, пока транзистор не будет включен 

во второй раз.

Благодаря высокой индуктивности нагрузки 

ток в ней почти не меняется. Первое выклю-

чение и второе включение IGBT используются 

для измерения энергии динамических потерь 

(осциллограммы на рис. 4). Более подробное 

описание методики проведения «двухим-

пульсного» теста и необходимого оборудова-

ния можно найти в [6].

В ходе испытаний коммутируется нижний 

IGBT в фазе U (Т2) с оппозитным диодом 

(D1), как показано на рис. 4. Остальные пять 

Рис. 2. Концепция заземления

Рис. 3. Эпюры VCE и IC IGBT для двух концепций заземления
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IGBT либо постоянно включены (Т3, Т6 = +DC 

в фазе V и W), либо постоянно выключены 

(Т1, Т4 и Т6).

Режимы работы:

• ток нагрузки iU = ІС(nom) = 8 А;

• напряжение DC-шины VCC = 600 В;

• температура кристаллов Тј = +25 °С;

• в ы х о д н о е  н а п р я ж е н и е  д р а й в е р а 

VGЕ = +15 В/–7 В;

• сопротивление затвора RG = 56 Ом (соот-

ветствует спецификации IGBT);

• длина кабеля = 10 м, экран на обоих концах 

заземлен.

Зависимость результатов 
от параметров схемы

Положение кабеля

Для экранированного кабеля не имеет 

значения, каким образом он расположен 

(свернут или вытянут в длину). Это объяс-

няется тем, что снаружи кабеля отсутствует 

емкостная связь между экранами и, по край-

ней мере, нет изменяющегося электрического 

потенциала. Осциллограммы для обоих ва-

риантов, а также «референтная кривая» для 

случая экранированного провода показаны 

на рис. 5.

Экранирование кабеля

Было проведено исследование и сравнение 

трех случаев:

1. Кранированный кабель длиной 10 м (рефе-

рентное значение).

2. Аналогичный кабель без экрана, но с ви-

тыми одиночными проводами (влияние 

связанных емкостей между фазами, мотор 

и силовой модуль заземлены).

3. Одиночные, не витые провода по трем фазам 

(только влияние емкостей между мотором 

и силовым модулем относительно земли).

Удаление экрана снижает величину ем-

костного тока ICap_peak с 9 до 6,5 А, а допол-

нительное устранение связи между провод-

никами — до 2 А (одиночный провод). 

Если взаимная связь проводников в кабеле 

пропадает, то только емкостной ток мото-

ра CASM может проходить через потенциал 

земли обратно к инвертору. В других слу-

чаях он течет через экран и провод PE. Если 

емкостной ток двигателя (2 А) вычитается 

из общего значения, то остается 7 А для 

экранированного кабеля и 4,5 А для витого 

провода. Соотношение между ними хорошо 

согласуется с величинами емкостей для этих 

двух случаев: 420 пФ/м у экранированного 

кабеля (150 пФ/м + 3×90 пФ/м) и 270 пФ/м 

у четырех витых пар.

Скорость изменения напряжения dvCE/dt 

возрастает при снижении емкостной нагруз-

ки, как и ожидалось. Энергия переключения 

Esw для референтного случая экранирован-

ного кабеля длиной 10 м (1,4 мДж) уменьша-

ется примерно на 22% при удалении экрана 

(1,1 мДж) и еще на 10% для одиночного про-

вода (1 мДж). Это соответствует величине Esw 

при температуре +25 °C и чисто индуктивной 

нагрузке, указанной в технической специфи-

кации.

Рис. 4. Схема и эпюры «двухимпульсного» теста

Рис. 5. Эпюры сигналов при различном положении кабеля с экраном и без него



Силовая электроника, № 5’2017 Силовая элементная база

27www.power�e.ru

Длина кабеля

Влияние длины кабеля Lcable исследова-

лось путем измерений на пяти образцах от 2 

до 50 м (рис. 6). При включении емкостной 

ток оказывает доминирующее влияние на ди-

намические характеристики, с увеличением 

длины кабеля растет амплитуда пульсаций. 

При Lcable = 50 м IGBT даже выходит из на-

сыщения и ограничивает нагрузку на уровне 

около 24 А (3×ICnom). На следующей отрица-

тельной полуволне ток пересекает нулевую 

линию, антипараллельный диод находится 

под влиянием емкостной связи между про-

водами кабеля (CWW). Ток обратного восста-

новления оппозитного диода проявляется 

в виде первого маленького всплеска 12 Apeak 

длительностью около 100 нс.

Разностный ток IC и I+DC, обусловленный 

наличием емкостей между заземлением мо-

дуля (CWS, CWPE, CDBC, CASM) и входом ка-

беля, проходит через потенциалы монтаж-

ной плиты модуля и заземления двигателя. 

Появление дополнительного тока, а также 

снижение скорости изменения напряжения 

dvCE/dt увеличивают потери включения Eon 

более чем на 250% относительно варианта 

без кабеля (рис. 7).

При выключении характер коммутации 

более плавный, поскольку выходная емкость 

снижает скорость нарастания напряжения. 

Основная часть емкостного тока проходит 

через DC-шину. Потери выключения IGBT 

Eoff снижаются примерно на 50%, однако вы-

сокочастотная составляющая тока в шине 

DC+ создает дополнительное рассеяние 

мощности в конденсаторах звена постоянно-

го тока. Характерную «ступеньку» на кривой 

напряжения можно объяснить волновыми 

эффектами в кабеле, которые не зависят 

от скорости переключения полупроводни-

ка или свойств драйвера. Чем длиннее ка-

бель, тем более выраженным является этот 

эффект.

Влияние параметров схемы наглядно 

продемонстрировано автором статьи пу-

тем моделирования [3]. При этом сложная 

конфигурация с элементами LW, RW, CWW, 

CWPE и CWS заменена на простую схему, со-

держащую пять RLC-звеньев. Для кабелей 

длиной более 2,5 м RLC-цепи используются 

вместо одиночных сосредоточенных элемен-

тов, поскольку они отображают свойства 

«длинного кабеля» по отношению к диапа-

зону частот, соответствующему временам 

коммутации IGBT. Компоненты RLC были 

«параметризованы» в соответствии с техни-

ческой спецификацией кабеля с небольшими 

изменениями, необходимыми для адаптации 

методов измерений и моделирования.

Ток нагрузки

Уровень тока нагрузки оказывает большое 

влияние на потери включения Eon и время на-

растания напряжения при выключении. Как 

видно из рассмотрения рис. 8, Eoff = 0, когда 

IC стремится к нулю, однако при этом наблю-

дается большое смещение Eon. Оставшиеся 

0,4 мДж составляют около 28% потерь ком-

мутации при номинальном токе и температу-

ре Tj = +25 °С. Смещение по Eon (абсолютное 

значение) является почти постоянным во всем 

диапазоне токов инвертора. Поскольку соб-

ственные потери полупроводников растут 

с увеличением Tj, а потери, спровоцированные 

наличием емкости нагрузки, остаются прак-

тически постоянными, «кабельный» эффект 

уменьшается при более высокой температуре 

кристаллов. Но в режиме холостого хода оста-

ется еще около 22% от номинального значе-

ния энергии, оговоренного в спецификации 

при Tj = +125 °C, и примерно 20% при Tj = 

+150 °C. Эти дополнительные 20% Esw далее 

используются для расчета динамических по-

терь инвертора с учетом параметров нагру-

зочного кабеля.

Рис. 7. Зависимость потерь переключения Esw от длины кабеля при номинальном токе (8 А) 

по отношению к Enom («чистая» индуктивность, длина кабеля = 0 м) при комнатной температуре

Рис. 6. Эпюры токов и напряжений IGBT при различной длине кабеля (Т = +25 °С)
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Из рис. 9 следует, что емкостная составляю-

щая (~12 А) одинакова при низкой и высокой 

нагрузке. При малых токах их направление 

меняется во время осцилляций, а антипарал-

лельный диод переходит в проводящее состо-

яние. Скорость заряда емкостей, параллель-

ных IGBT, при этом не превышает 600 В/мкс, 

поэтому напряжение растет пропорционально 

нагрузке. Эффективная величина емкости для 

конфигурации с кабелем длиной 10 м состав-

ляет около 3 нФ (2 мкс/600 В).

Напряжение DC(шины

Напряжение звена постоянного тока ока-

зывает на коммутационные потери такое 

же влияние, как величина чисто индуктив-

ной нагрузки при стандартных условиях 

коммутации. Значение Eon при VDC = 400 В 

составляет около 50% от потерь включения 

при VDC = 600 В, а Eoff (@400 В) — 78% от Eoff 

(@600 В). Эмпирический показатель степени 

для соотношения номинального и фактиче-

ского напряжения — 1,4; он же используется 

при расчете потерь IGBT с индуктивной на-

грузкой:

Esw(@400 B) = Esw(@600 B) × (400/600)1,4.

На рис. 10 показаны осциллограммы токов 

и напряжений при различных напряжениях 

звена постоянного тока.

Температура кристалла Tj

Для исследования влияния температуры 

полупроводниковых кристаллов на поте-

ри переключения монтажная плита модуля 

нагревалась до +125 °C. Измерения, прово-

димые при различной длине кабеля (рис. 11 

и 12), показали, что во всех случаях увеличе-

ние Tj приводит к росту мощности рассеяния. 

В процентном соотношении он оказывается 

меньше при высоких температурах, чем при 

низких. Причина этого заключается в том, 

что потери в полупроводниковых приборах 

растут с увеличением температуры, а их ем-

костная составляющая остается практически 

постоянной. Конечно, абсолютное значение 

при +125 °C (100% ~ 1,5 мДж) выше, чем при 

+25 °C (100% ~ 1 мДж). Температурный ко-

эффициент динамических потерь при длине 

кабеля 10 м (0,0025/°С) несколько ниже спра-

вочного значения (при нулевой длине кабе-

ля — 0,003/°С).

Пример

Расчет динамических потерь при темпера-

туре +100 °C и длине кабеля 20 м на основе 

номинального значения Esw при +125 °C:

Без кабеля Esw = 1,5 мДж.

Esw(+125 °С, 20 м) = Esw(+125 °С, 0 м)×1,3 = 

= 1,95 мДж.

Коэффициент 1,3, соответствующий длине 

кабеля, интерполирован из рис. 12.

Esw(+100 °С, 20 м) = Esw(+125 °С, 20 м) × 

× (1+0,0025/°С × (+100 минус +125 °С)).

Esw(+125 °С, 20 м) = 1,95 мДж × 0,94 = 

= 1,83 мДж.

Расчеты

Динамические потери

Потери холостого хода не учитываются 

в общей формуле коммутационных потерь 

инвертора, работающего в режиме ШИМ [2]. 

Они полагаются равными нулю при нулевой 

нагрузке, хотя это не совсем корректно, если 

она чисто индуктивная. Небольшой емкост-

ной ток, обусловленный наличием паразит-

ных емкостей у полупроводниковых элемен-

тов и модулей относительно земли, будет про-

текать в любом случае. Референсные значения 

Рис. 8. Влияние тока нагрузки на потери переключения при комнатной температуре (Т = +25 °C)

Рис. 9. Осциллограммы тока при IC = 2 и 8 А
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(ref), используемые в формуле, указываются 

в спецификациях при номинальных условиях 

измерения. Как правило, это Tj(op,max), IC(nom) 

и, например, VCC = 600 В для IGBT с рабочим 

напряжением 1200 В:

Целесообразно дополнить эту формулу вы-

ражением, учитывающим емкостной ток кабе-

ля. Оно дает смещение динамической энергии 

(здесь 20% при температуре +150 °С, см. раздел 

«Ток нагрузки»), которое прямо пропорцио-

нально частоте переключения и также зависит 

от длины кабеля и приложенного напряжения. 

Увеличение длины кабеля приводит к росту 

коммутационных потерь и задается показа-

телем степени (здесь 0,37):

Пример

Сравнение динамических потерь ШИМ-

инвертора при VCC = 700 В, Iout = 7 A и fsw = 

= 8 кГц, Esw = 1,62 мДж (8 A, 600 В, +150 °C):

a) Без кабеля:

б) Кабель 20 м:

При аналогичном уровне потерь прово-

димости IGBT и в заданном режиме работы 

(Pcond ~ 5,8 Вт) это означает, что общее зна-

чение мощности рассеяния увеличивает-

ся от PIGBT = Psw+Pcond = 11,7 Вт без кабеля 

Рис. 10. Осциллограммы токов и напряжений при различных значениях VDC

Рис. 11. Зависимость энергии потерь Esw от длины кабеля при номинальном токе (8 А) по отношению 

к номинальному значению («чистая» индуктивность, длина кабеля = 0 м) при температуре +125 °C

Рис. 12. Сравнение энергии потерь E при температуре +25 и +125 °C при номинальном токе (8 А) 

по отношению к Enom («чистая» индуктивность, длина кабеля = 0 м)
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до 15,9 Вт (+36%) с экранированным кабелем 

длиной 20 м. Хорошая новость заключает-

ся в том, что во время перегрузки степень 

влияния кабеля в процентном соотношении 

снижается. Например, при двукратной пере-

грузке (Іout = 14 А) величина Pcond вырастает 

до 19 Вт, в то время как значение Pswa) без кабе-

ля составляет 11,9 Вт, а с кабелем Pswb) = 16 Вт. 

Следовательно, общие потери увеличиваются 

от 30,9 до 35 Вт (+13%).

«Мертвое» время

Кратковременная блокировка включения 

оппозитного транзистора («мертвое» время 

tDT) необходима для исключения динами-

ческого КЗ между ключами в полумосто-

вом каскаде инвертора. Длительность tDT 

должна выбираться таким образом, чтобы 

один IGBT гарантированно блокировался 

перед включением другого. Однако задержка 

включения td_on, время нарастания tr и спада 

tf из спецификации транзистора не могут 

использоваться для расчета минимального 

значения tDT при значительной емкостной 

нагрузке. Время нарастания напряжения при 

выключении IGBT с почти нулевым током 

может увеличиться на несколько микросе-

кунд (рис. 9). В этом случае минимальное 

время блокировки определяется емкостью 

кабеля, а не полупроводникового прибора. 

Здесь мы пренебрегаем тем фактом, что дан-

ный эффект может вызвать дополнительные 

потери в инверторе.

Если включение происходит слишком рано, 

ток не коммутируется в антипараллельный 

диод, а напряжение по-прежнему присутству-

ет на оппозитном ключе. При этом «пассивно» 

открытый ключ соединяет между собой ем-

кость звена постоянного тока CDC, а также ка-

бельную и выходную емкости, имеющие раз-

личный потенциал. Возникающий ток создает 

дополнительные потери, которые в открытом 

IGBT без учета емкостной составляющей, как 

правило, меньше. Это не является динамиче-

ским КЗ, поскольку выключенный транзистор 

уже полностью заблокирован, однако дан-

ный эффект оказывает аналогичное влияние 

на мощность рассеяния.

Детектирование короткого замыкания

Наиболее распространенным методом за-

щиты от КЗ является мониторинг напряже-

ния насыщения IGBT VCE(sat) и его сравнение 

с некоторым порогом (обычно 5–7 В). Когда 

прямое напряжение превышает опорное зна-

чение, драйвер определяет аварийный режим, 

и транзистор блокируется. Режим монито-

ринга VCE(sat) активируется через несколько 

микросекунд после включения IGBT, чтобы 

прямое напряжение достигло своего устой-

чивого состояния. Эта задержка называется 

временем блокировки tbl. Если осцилляции 

не заканчиваются (рис. 6), то длительность tbl 

должна быть увеличена для исключения лож-

ных срабатываний.

Для серийно выпускаемых транзисторов, на-

пример IGBT Trench 4 с допустимой длитель-

ностью импульса КЗ tpsc ≤ 10 мкс, мониторинг 

напряжения насыщения обеспечивает безопас-

ное отключение аварийных токов. Однако со-

временные тенденции снижения размера чипов 

и увеличения плотности тока приводят к тому, 

что допустимое время КЗ у будущих поколе-

ний IGBT и уже выпускаемых низковольтных 

IGBT и SiC-MOSFET становится гораздо мень-

ше. Может оказаться, что в этом случае метод 

мониторинга VCE(sat) окажется неэффективным 

для безопасного отключения состояния пере-

грузки или будет приводить к ложным сраба-

тываниям схемы защиты.

Заключение

Экранированные кабели часто применяются 

для улучшения электромагнитной совмести-

мости (EMC). Наличие паразитных емкостей 

кабеля увеличивает энергию включения Eon 

IGBT в большей степени, чем снижает потери 

выключения Eoff. Поэтому в итоге может на-

блюдаться достаточно высокий рост энергии 

динамических потерь, зависящий от длины 

кабеля. Это увеличение можно определить 

в режиме холостого хода при нулевом токе, 

полученное значение будет добавляться к сум-

марной величине Esw во всем диапазоне токов.

С ростом нагрузки описанный эффект ста-

новится менее важным, поскольку «собствен-

ные» коммутационные потери полупроводни-

ковых приборов практически линейно зависят 

от тока кристалла. Например, при изменении 

тока IGBT с 10 до 100 А динамические потери 

растут также примерно в 10 раз, а влияние ем-

кости в тех же условиях увеличивается менее 

чем в три раза.

Очень сложно определить, до какого конкрет-

но уровня нагрузки следует учитывать емкост-

ной эффект, поскольку он зависит от макси-

мальной длины кабеля, соотношения между ста-

тическими и динамическими потерями, а также 

режима работы двигателя (S1, S2...S8). В общем 

случае можно сказать, что увеличение Esw нужно 

рассматривать, если оно составляет несколько 

ватт на IGBT. Кроме того, емкость кабеля влияет 

на потери в звене постоянного тока, временные 

параметры IGBT (tr, tf, tdt), а также время блоки-

ровки tbl схемы защиты от КЗ по напряжению 

насыщения VCE(sat).    
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Компания RECOM расширяет спектр продукции 

новым 50-Вт DC/DC-преобразователем с исклю-

чительными показателями надежности и эф-

фективности. Полностью автоматизированный 

производственный процесс привел к созданию но-

вого бюджетного решения для промышленности 

и PoE.

RPA50S — недорогой 50-Вт DC/DC-преобра-

зователь в корпусе 1/16 brick размером 33Ѕ23 мм. 

Входной диапазон 4:1 охватывает номина-

лы 24, 28, 48 и 57 В с жестко регулированным 

выходом 3,3; 5 или 12 В с возможностью под-

стройки в диапазоне +10%/–20%. Полная за-

щита (SCP — короткое замыкание, OVP — 

перенапряжение, OCP — перегрузка по току, 

OTP — перегрев, UVLO — понижение на-

пряжения) обеспечивает до 50 Вт выходной 

мощности для промышленных применений 

от PoE с регулируемым напряжением до неста-

билизированного батарейного питания. Рабо-

та при бросках напряжения до 100 В на входе 

означает, что работа в системах с длинными 

кабелями будет стабильной, а вывод Sense по-

зволяет скомпенсировать падение напряжения 

на длинных линиях. Потребление тока по вхо-

ду Enable составляет всего 1 мА, предоставляя 

возможность управлять конвертером напрямую 

с контроллера интерфейса PoE PD с выхода PG.

В этих усовершенствованных преобразователях 

используется технология планарного трансформа-

тора с прочностью изоляции 2,25 кВ/мин (базовая 

изоляция) для уменьшения высоты модуля. КПД 

в 91% обеспечивает работу в температурном диапа-

зоне –40…+54 °C с полной нагрузкой или до +85 °C 

со снижением мощности в условиях естествен-

ной конвекции. Полностью автоматизированное 

производство обеспечивает постоянное качество 

и производительность и наделяет модули RPA50S 

повышенной надежностью даже в жестких усло-

виях эксплуатации.

Модули сертифицированы по стандарту IEC/EN/

UL60950-1, гарантия составляет три года.

www.radiant.su

Бюджетный DC/DC�конвертер 50 Вт в корпусе 1/16 Brick от RECOM
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LV100 — полумостовой модуль
для тяговых инверторов новых поколений

Статья посвящена новому типу полумостовых высоковольтных IGBT�модулей, 
разработанных, в первую очередь, для железнодорожных (ж/д) тяговых 
применений. Продукт получил название LV100 (Low Voltage 100) — ввиду 
напряжения изоляции 6 кВ и ширины корпуса 100 мм. Вторая модификация 
с напряжением изоляции 10,4 кВ носит имя HV100 (High Voltage 100). Обе 
версии имеют полумостовую топологию, а также идентичные по размеру основания 
100Ѕ140 мм.

Введение

С каждым новым поколением IGBT-кристаллов 

скорость их переключения возрастает. Увеличение 

значения di/dt (скорость изменения тока) позволяет 

уменьшить динамические потери мощности в кри-

сталлах, так как процесс переключения ускоряется, 

однако в то же время из-за наличия паразитной ин-

дуктивности в контуре это приводит к увеличению 

обратных перенапряжений, ограничивающих об-

ласть безопасной работы модулей. Особенно сильно 

данный эффект выражен при использовании полу-

проводниковых материалов с широкой запрещенной 

зоной, например карбида кремния (SiC), так как ско-

рость переключения таких транзисторов на порядок 

выше кремниевых (Si). Таким образом, для сохра-

нения достаточных запасов по напряжению, одно-

временно с улучшением динамических характери-

стик кристаллов, необходимо снижение паразитной 

индуктивности самого корпуса модуля. Именно это 

стало основной причиной создания корпусов нового 

типа. Первым компания «Мицубиси Электрик» пред-

ставит корпус LV100 с Si-, а также SiC-кристаллами 

с блокирующим напряжением 3300 В. Далее на ры-

нок выйдут модули LV100 с чипами на 1700 В.

Ключевые преимущества нового корпуса

Главным мотивом к созданию корпусов нового 

типа LV100 стали требования к тяговым инверторам 

со стороны европейской организации по развитию 

ж/д транспорта Roll2Rail [1]. Помимо снижения па-

разитной индуктивности силовых модулей, важным 

требованием стало обеспечение унификации компо-

нентов (использование модуля с одним номиналом 

тока для инверторов различных мощностей). Как 

было сказано выше, снижение паразитной индук-

тивности новых модулей до 8 нГн необходимо вви-

ду увеличения скорости переключения кристаллов 

и появления новых полупроводниковых материалов 

с широкой запрещенной зоной, унификация же по-

зволяет снизить стоимость, а также упростить логи-

стику и доступность компонентов.

Реализуя новую концепцию, компания «Мицубиси 

Электрик» использовала свои, уже зарекомен-

довавшие себя на рынке, передовые технологии. 

Увеличение рабочего тока модулей на единицу пло-

щади основания было достигнуто за счет использо-

вания нового поколения кристаллов и полупровод-

никовых материалов, а также уникальной струк-

туры основания. Сложности при увеличении тока 

модулей связаны не столько с самими кристаллами, 

сколько с корпусом модуля, а конкретно — с на-

грузочной способностью его силовых терминалов 

[2]. Решением здесь стало размещение трех сило-

вых выводов со стороны шины переменного тока 

(рис. 1), включенных в параллель, в то время как 

другие концепты имеют лишь два. В соответствии 

с европейским стандартом EN50124 конструкция 

вспомогательных выводов удовлетворяет третьей 

степени загрязненности [3]. Высота выводов состав-

ляет 5 мм, что обеспечивает возможность приме-

нения двусторонней печатной платы для драйвера. 

Рис. 1. Корпус нового типа LV100
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В Si-версии модулей LV100 используется но-

вейшее, седьмое поколение кристаллов, полу-

чившее название X-серия, а чипы, используе-

мые в SiC-версии, успешно зарекомендовали 

себя в знаменитых японских скоростных по-

ездах «Синкансен» [5]. Транзисторы выполне-

ны с использованием технологии SCC (Surface 

Charge Control — контроль поверхностного 

заряда), повышающей надежность модулей 

за счет стойкости к высокой влажности [6]. 

Новая структура основания увеличивает срок 

службы модуля за счет снижения теплового 

стресса на полупроводниках [7].

Основание модуля

Особое внимание было уделено иннова-

ционной структуре базовой плиты модулей. 

Впервые для транспортных модулей в каче-

стве основания был выбран не композит с ме-

таллической матрицей AlSiС, являющийся де-

факто стандартом на рынке, а алюминий (Al). 

«Мицубиси Электрик» пошла на этот шаг, так 

как алюминий имеет ряд важных преимуществ 

перед AlSiC. Во-первых, теплопроводность 

алюминия выше, чем у композита AlSiC [8, 9]. 

Во-вторых, алюминий обладает меньшим ве-

сом, что также является существенным пре-

имуществом для ж/д оборудования, так как 

косвенно повышает эффективность привода. 

И наконец, алюминий намного дешевле и лег-

че в обработке в сравнении с композитом, что 

снижает итоговую стоимость модулей.

Исторически «Мицубиси Электрик» ис-

пользует в качестве керамической изоляции 

нитрид алюминия (AlN), так как данный ма-

териал обладает в семь раз меньшим тепло-

вым сопротивлением в сравнении с оксидом 

алюминия (Al2O3), используемым другими 

производителями. Использование алюминия 

в качестве базовой плиты ранее было невоз-

можно из-за несоответствия коэффициентов 

теплового расширения (КТР). Так, слой пайки 

между базовой плитой и керамической изо-

ляцией модуля подвергался механическому 

напряжению, что ограничивало срок службы 

модуля. Новые корпуса LV100 полностью 

лишены данной проблемы, так как данный 

слой пайки в них отсутствует. Это стало воз-

можным за счет использования структуры 

прямого соединения литьем (Metal Casting 

direct Bonding) [7]. Биметаллического эффек-

та (изгибания основания модуля) при этом 

удалось избежать за счет внедрения дополни-

тельных AlN-пластин внутрь алюминиевой 

базовой плиты. Такая структура уже исполь-

зовалась компанией в модулях CM1800DY-34S 

и CM2500DY-24S и на протяжении семи лет 

отлично зарекомендовала себя. Помимо су-

щественного увеличения количества длинных 

термоциклов, отсутствие слоя пайки также 

снижает тепловое сопротивление «кристалл–

подложка» Rth(j-c) на 25%.

В силовых модулях с классической струк-

турой (с пайкой керамики к основанию) до-

стигаемая плотность мощности ограничена 

геометрией изоляции. Структура прямого 

соединения снимает данное ограничение и по-

зволяет увеличить площадь изоляции и опти-

мизировать положение кристаллов.

И, наконец, новая структура вкупе с Al-

основанием улучшает плоскостность осно-

вания. Кривизна базовой плиты снижена 

до 33 мкм, что позволило уменьшить мини-

мально необходимый слой термопасты и, как 

следствие, улучшить на 30% тепловую прово-

димость перехода «основание–радиатор» [7].

В итоге новое основание LV100 имеет мень-

ший вес, увеличивает выходную мощность 

модуля и продлевает срок его службы.

На рис. 2 и рис. 3 показаны преимущества 

структуры прямого соединения.

Кристаллы серии X

Линейка IGBT-чипов серии X разработана 

компанией «Мицубиси Электрик» в соответ-

ствии с текущими требованиями рынка к эф-

фективности, максимальной рабочей температу-

ре, плотности тока, областям безопасной работы 

и стойкости к условиям высокой влажности.

Так, энергоэффективность кристаллов была 

увеличена за счет использования траншейной 

структуры затвора. Широкий диапазон рабочих 

температур был достигнут путем оптимизации 

буферного N-слоя и процесса геттерирования [4]. 

За счет этих мер ток утечки при температуре чи-

пов +150 °С не превысил значений, имевшихся 

у предыдущей версии кристаллов при темпе-

ратуре +125 °С. Новая структура транзисторов 

показана на рис. 4. Также, ввиду возросших 

требований со стороны организации Roll2Rail 

к защищенности модулей от внешних воздей-

ствий, не менее важным параметром при выборе 

Рис. 2. Плоскостность базовой плиты модуля

Рис. 3. Сравнение структуры модулей
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IGBT-модулей является их стойкость к высокой 

влажности [11, 14]. Описанная выше технология 

контроля поверхностного заряда (SCC) предот-

вращает формирование и поляризацию внешних 

поверхностных зарядов QSS [6], которые могут 

нарушить гомогенность распределения электри-

ческого поля вблизи охранного кольца чипа.

Динамические характеристики

Стандартный набор тестов при производстве 

модулей CM450DA-66X включает в себя опыт 

двойного импульса при номинальных пара-

метрах и максимальной рабочей температуре. 

Результаты такого теста показаны на рис. 5 

и рис. 6. Осциллограммы иллюстрируют рост 

скорости переключения за счет сниженной 

паразитной индуктивности корпуса. Также 

отражены параметры di/dt для оценки уровня 

электромагнитных помех. Треугольник ком-

промиссов между динамическими потерями, 

статическими потерями и стойкости к КЗ для 

новой линейки кристаллов серии X уже был 

подробно описан в журнале «Силовая электро-

ника» № 5'2016. [11].

Производительность 
в различных режимах работы

Производительность модуля CM450DA-66X 

(кремниевой версии на 450 А/3300 В в корпусе 

LV100) показана на рис. 7 и рис. 8. Ось X — вы-

ходной ток инвертора, а ось Y — частота ШИМ. 

Кривая представлена при суммарных потерях 

в модуле 750 Вт, что является оптимальным зна-

чением при воздушном охлаждении. Для систем 

жидкостного охлаждения значения, показанные 

на графике, могут быть удвоены. На рис. 5 по-

казан двигательный режим работы с коэффици-

ентом мощности cos φ = 0,9, а на рис. 6 — генера-

торный режим с cos φ = –0,9. По графикам видно, 

что модули показывают идентичные результаты 

производительности в обоих режимах, что хоро-

шо соотносится с текущими ж/д требованиями 

к ускорению/рекуперации. Использование энер-

гии рекуперации снижает потребление электро-

энергии и, как следствие, увеличивает итоговый 

КПД системы [13].

Сравнение 
Si� и SiC�версий модулей

Ответ на возрастающие потребности рын-

ка в высокопроизводительных решениях 

Рис. 4. Структура кристалла и ток утечки

Рис. 5. Осциллограмма включения на рабочий ток Рис. 6. Осциллограмма выключения рабочего тока
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представлен на рис. 9. Диаграмма показывает 

сравнение производительности трех модулей 

LV100: 1 — кремниевый модуль; 2 — гибрид-

ный модуль (Si-транзисторы и SiC-диоды); 

3 — модуль на карбиде кремния (Full SiC). 

Сравнение приведено для следующих пара-

метров: Vcc = 1800 В; Ic = 450 A; fc = 0,5 кГц; 

cos(φ) = 0,85. Модуль Full SiC позволяет сни-

зить потери мощности в два раза в сравнении 

с Si-версией. Или же, имея три силовых тер-

минала с AC-стороны, выходной ток может 

быть удвоен. Силовые SiC-модули позволяют 

увеличить частоту ШИМ, уменьшить потери, 

увеличить плотность мощности инвертора, 

увеличить итоговый КПД, а также умень-

шить индекс энергопотребления (Energy 

Consumption Index, ECI).   
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Интеграция 
в IPM функции вычисления 
в реальном времени

температуры полупроводникового перехода

Для силовых приборов температура их полупроводникового перехода Tvj является 
одной из основных технических характеристик в их спецификации, которая 
накладывает жесткие ограничения на безопасно допустимый уровень выходной 
мощности, т. е. формирует область безопасной работы силового модуля. 
С целью достижения максимальной плотности мощности системы ее компоненты 
проектируются с возможностью работы при максимально допустимых температурах 
переходов, принимая во внимание условия перегрузки. Превышение указанных 
максимальных температур перехода может привести к повреждению чипов силовых 
полупроводниковых приборов, сокращению срока службы или даже к мгновенному 
отказу не только их самих, но и конечного оборудования в целом.

О
бычно температура DCB-подложки (Direct 

Copper Bonding, DCB — буквально «прямое 

присоединение меди» — технология полу-

чения толстых (127–500 мкм) медных проводников 

на керамических подложках, а также сами подложки 

такого типа) в силовых и интеллектуальных силовых 

модулях (Intelligent Power Modules, IPM) измеряет-

ся с помощью термистора с отрицательным темпе-

ратурным коэффициентом (Negative Temperature 

Coefficient, NTC). В результате имеется либо боль-

шая неопределенность в измерениях, если приложе-

ние использует температурный мониторинг только 

на основе температуры NTC, либо приложение долж-

но иметь подробную информацию по всем тепловым 

сопротивлениям и возможность выполнять расчет 

непосредственно для текущей температуры полупро-

водникового перехода, причем в реальном времени.

Принимая во внимание современные тенденции 

ко все большей интеграции, следует отметить боль-

шое преимущество и в интеграции систем опреде-

ления температуры полупроводниковых переходов 

непосредственно в IPM. Это позволяет приложению 

самому считывать температуру перехода, а уже затем 

сам IPM непосредственно может управлять темпера-

турой полупроводникового перехода и генерировать 

предупреждающие сигналы, а также отключаться еще 

до превышения заданных критических температур, 

которые при текущем рабочем токе и напряжении 

выводят модуль за область его безопасной работы 

(Safe Operating Area, SOA).

Однако проблема заключается в том, что здесь жела-

тельно не просто выполнить расчет температуры по-

лупроводникового перехода, а выполнить его на кило-

герцовых рабочих частотах модуля, что обеспечивает 

наблюдение за конкретной температурой в условиях 

перегрузки, при снижении входного напряжения — 

характерном явлении, например, для инверторов, ис-

пользуемых в системах ветроэнергетики.

Авторы статьи представляют инновационный под-

ход, обеспечивающий в режиме реального времени 

точный расчет температур полупроводникового 

перехода для элементов полумостового IPM. Расчет 

основан на использовании поперечных тепловых 

моделей и данных о потерях мощности в полупро-

водниковых приборах, которые были получены при 

применении подхода, известного в технике как метод 

DoE (Design of Experiment — «проект эксперимен-

та») — теоретическая проработка с использованием 

данных экспериментальных исследований. Такой 

подход позволяет осуществить поиск оптималь-

Рис. 1. MIPAQ Pro — полумостовой IPM, 

использованный для создания модели и вычисления 

температуры полупроводникового перехода Tvj 

в реальном времени [1]
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ных условий, построение необходимых ин-

терполяционных формул, выбор значимых 

факторов. Он также открывает широкие воз-

можности для оценки и уточнения констант 

теоретических моделей. Для целей данного 

эксперимента использовался интеллектуаль-

ный силовой полумостовой IPM MIPAQ Pro 

производства компании Infineon Technologies 

AG (Германия), внешний вид которого пока-

зан на рис. 1.

Организация системы получения 
данных в IPM

Входные данные для расчета температу-

ры полупроводникового перехода (Tvj) би-

полярного транзистора с изолированным 

затвором (Insulated Gate Bipolar Transistor, 

IGBT) и его диода основаны на измерениях 

в реальном времени и фиксированных дан-

ных, полученных в соответствии с текущи-

ми параметрами функционирования IPM, 

а именно: напряжения шин постоянного тока 

(DC-Link), шин переменного тока, температу-

Рис. 2. Упрощенная блок�схема интеллектуального силового модуля MIPAQ Pro

Рис. 3. Блок�схема сбора и обработки текущих данных функционирования IPM MIPAQ Pro
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ры DCB-подложки и параметров импульсов 

широтно-импульсной модуляции (ШИМ). Все 

они измеряются в реальном времени (рис. 2). 

Что же касается динамических потерь и потерь 

проводимости диодов и IGBT, то они зависят 

от конкретной настройки непосредственно 

самого приложения и требуют расчета.

С этой целью все упомянутые выше параме-

тры функционирования IPM объединены для 

поимпульсного вычисления потерь мощности 

диода и IGBT (рис. 3).

Расчет потерь мощности в IPM

Потери мощности в IGBT и диоде рассчи-

тываются для каждой коммутации и интер-

вала проводимости. Для достижения этой 

цели были определены зависимости дина-

мических и статических потерь от токов, 

напряжений и температуры по методу DoE 

[2]. Полученные данные о потерях мощно-

сти моделируются при помощи кубической 

модели (Cubic Model), включающей в себя 

все связанные параметры. С использовани-

ем определенной таким образом кубической 

модели рассчитываются потери для конкрет-

ного IPM.

Вычисления потерь мощности при макси-

мально допустимой температуре перехода 

вполне достаточно для соблюдения заданных 

SOA пределов, поскольку температурные ко-

эффициенты используемых силовых транзи-

сторов являются положительными. Однако 

при достаточной производительности ис-

пользуемого микроконтроллера кубическая 

модель определения потерь может также быть 

использована и для точного расчета темпе-

ратуры перехода при более низких, непре-

дельных рабочих температурах. Результаты, 

полученные при реализации описываемого 

подхода, и их начальная обработка приведены 

на рис. 4 и 5.

Чтобы вычислить коммутационные по-

тери IGBT и диодов, как это показано для 

Eon на рис. 4, требуется микроконтроллер, 

способный выполнять вычисления с пла-

вающей запятой. Для обработки измерений 

в реальном времени и для удовлетворения 

потребностей в вычислительной мощности 

авторами исследования был выбран микро-

контроллер компании Infineon семейства 

XMC4500. Данный 32-разрядный микро-

контроллер выполнен на базе ядра ARM 

Cortex-M4 и работает на частоте 120 МГц. 

Для расчета параметра Tvj на рабочих часто-

тах, лежащих в килогерцовой области, вы-

численные, из расчета на один ключ, поте-

ри суммируются для каждого IGBT и диода 

в виде временной последовательности дис-

кретных значений.

Расчет температуры 
полупроводникового перехода Tvj

Тепловая модель

Расчет температуры перехода начинается 

от точки установки NTC-термистора, кото-

рый располагается на DCB-подложке, как 

показано на рис. 6а. Далее используется по-

Рис. 4. Результаты DOE (созданные в ПО Cornerstone), показывающие зависимости Eon (энергии 

включения) от параметров, связанных с функционированием IGBT: тока коллектора (Ic), сопротивления 

канала в открытом состоянии (Rgon), температуры T и напряжения «коллектор–эмиттер» (Vce)

Рис. 5. Перенос вычисленных для Eon коэффициентов, полученных с использованием Cornerstone, 

в лист электронной таблицы Excel
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перечная тепловая модель, позволяющая рассчитать температуру 

перехода транзистора и диода, основываясь на значении темпера-

туры NTC-термистора и соответствующих величинах.

Для обеспечения максимально высокой точности измерения 

здесь учитываются и недиагональные элементы Z-матрицы, ко-

торые соответствуют перекрестной связи между IGBT и диодами. 

Эти матричные элементы тем более важны, чем больше расстояние 

между NTC-термистором и чипами по сравнению с расстоянием 

между кристаллами. Каждый элемент Z-матрицы, а также вектор 

мощности зависят от времени, представляя динамическое пове-

дение IPM.

На рис. 6б изображена тепловая модель, представленная эквивалент-

ной сетью элементов передачи тепла.

Особенности выбранной тепловой модели содержатся в членах 

матрицы, которые описывают разность температур между NTC-

термистором и IGBT или диодом соответственно результату вычисле-

ния вектора потерь мощности. Температуры определяются для IGBT 

и диода индивидуально. Таким образом, в тепловой модели объеди-

нены все три чипа, показанные на рис. 6а.

Обратите внимание, что в формуле для расчета Tvj умножение пред-

ставляет собой интеграл свертки, так как параметры Z и P зависят 

от времени. Z-матрица определялась и исследовалась при помощи 

систем моделирования, а верифицировалась измерениями на реальном 

устройстве.

Вычисление температуры полупроводникового перехода 

в реальном времени

Для расчета температуры полупроводникового перехода временные 

ряды векторов потерь мощности должны быть численно свернуты 

с Z-матрицей.

Весь алгоритм этого расчета был реализован на интегрирован-

ном микроконтроллере XMC4500 с использованием метода циф-

ровой фильтрации. Здесь тепловые импедансы каждого элемента 

Z-матрицы аппроксимируются одним цифровым фильтром, так что 

в общем случае необходимо выполнить вычисления для шестнадца-

ти фильтров. Для того чтобы обеспечить вычисления в килогерцо-

вой области рабочих частот инвертора, время вычисления должно 

быть значительно ниже 1 мс. Уже первая реализация предлагаемого 

решения показала, что при использовании вычисления на основе 

Z-матрицы микроконтроллер используется менее чем на 25% своих 

вычислительных возможностей.

В [3] приведены результаты детального исследования относитель-

но эффективности выполнения расчета температуры полупроводни-

кового перехода в реальном времени с использованием микрокон-

троллера семейства XMC4500. Для этих исследований была разра-

ботана HIL-система (Hardware-In-Loop — аппаратно-программный 

комплекс, используемый для воспроизведения поведения объектов 

управления в реальном времени) на базе пакета. Была проведена 

оценка нескольких типов фильтров относительно скорости и точ-

ности расчета. В результате для обеспечения оптимальной про-

изводительности и достаточной точности для расчета текущей 

температуры полупроводникового перехода был выбран фильтр 

с бесконечной импульсной характеристикой, или сокращенно 

БИХ-фильтр (Infinite Impulse Response Filter, IIR-filter).

Оценка влияния варианта решения охлаждения 

в конкретном приложении

На расчет интересующей нас температуры полупроводникового 

перехода может оказать влияние тип конкретного приложения и его 

конструктивная реализация. Причина этого кроется в особенностях ор-

ганизации охлаждения, а именно — удельной теплоемкости элементов 

охлаждения, а в случае использования теплоносителя — и скорости его 

потока. Удельная теплоемкость теплоносителя зависит от процентного 

соотношения смеси воды с добавками, препятствующими замерза-

нию, и обеспечивающими защиту теплоотводящих конструктивных 

элементов от коррозии.

Влияние этих условий на точность расчета Tvj было исследовано 

путем анализа нескольких вариантов решения в части охлаждения 

с использованием компьютерного моделирования. Для этой цели в ра-

диатор от входа к выходу были введены различные температурные 

градиенты, представляющие минимальные и максимальные условия 

охлаждения применительно к (а) низкой теплоемкости теплоносителя 

и малой скорости потока и (б) высокой теплоемкости теплоносите-

ля и высокой скорости потока. Для каждого случая были определены 

и сравнивались тепловые модели. Было наглядно продемонстрирова-

но, что влиянием используемого в конкретном приложении условия 

охлаждения на описанный выше расчет температуры полупроводни-

кового перехода можно пренебречь.

Таким образом, использованная в данной статье поперечная те-

пловая модель имеет явные преимущества по сравнению с верти-

кальной тепловой моделью, поскольку распределение температу-

ры в радиаторе от модуля до теплоотводящей среды здесь менее 

актуально.

Рис. 6. а) Вид силовой части снизу (bottom�DBC) и сверху (Top�DCB) с местом расположения NTC�термистора (NTC position); б) используемая для расчета 

латеральная тепловая модель. Температура измеряется NTC�термистором, здесь показано определение температуры полупроводникового перехода 

и ее расчет для диода, расположенного на верхней части IPM

а б
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Заключение и выводы

В статье продемонстрирована возможная 

реализация расчета температуры полупровод-

никового перехода Tvj в IPM с использовани-

ем микроконтроллера XMC4500, встроенно-

го в модуль MIPAQ Pro большой мощности. 

С этой целью были подробно описаны опре-

деление потерь и поперечная динамически 

изменяющаяся тепловая модель. Расчет Tvj 

выполняется микроконтроллером с использо-

ванием цифровых фильтров. Показана адек-

ватно высокая скорость вычисления, прием-

лемая точность и достаточная независимость 

выбранной модели от условий охлаждения 

конкретного приложения.

Внедрение расширенных функциональных 

возможностей в IPM позволяет глубже понять 

условия работы и связь между такими параме-

трами, как ток, напряжение и температуры. 

Помимо получения данных о температуре 

плат управления и температуре DCB-подложи, 

вычисление максимальной температуры полу-

проводникового перехода IGBT и связанных 

с ним диодов представляет достаточно боль-

шой интерес, поскольку именно она относится 

к основным параметрам, ограничивающим 

выходную мощность IPM.

Реализация функции расчета истинной тем-

пературы полупроводникового перехода по-

зволяет IPM самому контролировать работу 

системы, генерировать предупредительные 

сигналы или прекращать работу системы еще 

до наступления нарушения заданных темпера-

турных пределов кристалла и выхода за SOA. 

Кроме того, она позволяет упростить разра-

ботку конечных приложений, особенно в ча-

сти изучения пределов ее возможностей еще 

на этапе проектирования. Таким образом, реа-

лизация вычисления температуры полупровод-

никового перехода непосредственно в IPM 

представляет собой последовательное продол-

жение интеграции дополнительных функций 

для обеспечения конкурентных преимуществ 

использования IPM.   
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Компания RECOM выпустила новую серию кон-

вертеров RKZ3, которые совместимы повыводно 

с 2-Вт преобразователями в корпусе SIP7 (RK 

и RKZ) и обеспечивают на 50% бόльшую удель-

ную мощность при одинаковой площади, зани-

маемой на печатной плате.

Данные эффективные преобразователи имеют 

входное напряжение 5, 12 и 24 В DC, выходное 

напряжение 5 и 12 В DC и работают в диапазо-

не температур –40...+90 °C. RKZ3 обеспечивают 

прочность изоляции в 3 кВ DC или 4 кВ DC (вер-

сия «/H»). Преобразователи доступны с долго-

временной защитой от короткого замыкания 

(версия «/P»).

Конвертеры RKZ3 мощностью 3 Вт с повы-

шенной прочностью изоляции подходят для 

промышленных применений с жесткими тре-

бованиями для обеспечения гальванической 

изоляции источника питания, разделения кон-

туров заземления или разделения каналов в тех 

случаях, где требуется большая мощность, чем 

в существующих на сегодня DC/DC-конвертерах 

в корпусе SIP7.

Устройства серии RKZ3 сертифицированы 

по стандартам безопасности IEC/EN62368-1 и по-

ставляются с трехлетней гарантией.

www.radiant.su
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SCALE-iDriver —
семейство гальванически изолированных 
драйверов IGBT в микросхемном корпусе

В статье рассматривается новое семейство одноканальных драйверов IGBT SCALE�
iDriver — первых представителей драйверов, выполненных по усовершенствованной 
технологии SCALE�2+, и не в традиционном для производителя модульном 
исполнении, а в виде интегральных схем. При этом данные устройства имеют 
усиленную гальваническую изоляцию (SID11x2K на 1200 В), версию с рабочим 
напряжением на 1700 В (SID1183K) и защитную функцию мягкого выключения 
в случае короткого замыкания (КЗ). При этом драйвер способен выдать в нагрузку 
ток до 8 А (1 Вт), что позволяет без бустера управлять IGBT/MOSFET�ключами 
с током до 450 А и блокирующим напряжением до 1700 В. Рассмотрены основные 
характеристики и особенности применения данных устройств.

P
ower Integrations (PI) — технологический 

лидер на рынке драйверов затвора силовых 

IGBT/MOSFET в преобразователях средней 

и большой мощности (от 5 кВт до единиц мегаватт). 

Используя высоко интегрированную технологию 

ASIC, компания смогла снизить количество ком-

понентов в драйвере практически на 85% по срав-

нению с широко распространенными решениями. 

При этом драйверы обладают максимальным набо-

ром функциональных и технических характеристик, 

главные из которых:

• гальваническая изоляция управляющих входных 

сигналов от выходных силовых цепей;

• широкий набор защитных и диагностических 

функций;

• диапазон рабочих температур –40…+125 °C;

• хорошая долговременная стабильность параме-

тров благодаря трансформаторной гальванической 

изоляции;

• гибкость и простота адаптации к IGBT разных про-

изводителей;

• широкий диапазон рабочих напряжений и токов, 

управляемых IGBT (до 6,5 кВ и 3600 А);

• лучшее в своих классах быстродействие (до 

500 кГц) и джиттер выходного сигнала (<±1 нс);

• возможность быстрого выхода на рынок за счет на-

личия P&P-драйверов, адаптированных для IGBT 

ведущих производителей.

В статье подробно рассмотрена лишь небольшая 

новая группа драйверов затвора, выполненных 

в виде интегральных схем в специальном высоко-

вольтном корпусе eSOP (рис. 1), обеспечивающем 

блокирующее напряжение до 1700 В. Ранее в ряде 

статей уже были описаны известные семейства 

модульных драйверов по технологии SCALE-1, 

SCALE-2, SCALE-2+ [1, 2].

Рис. 1. Высоковольтный корпус eSOP�драйверов 

семейства SCALE�iDriver

Рис. 2. Микросхемы драйверов SCALE�iDriver. Выходной ток драйвера 

и выходная мощность инвертора
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Основные характеристики 
SCALE�iDriver

Семейство SCALE-iDriver  включает 

в себя три микросхемы на 1200 В и одну 

на 1700 В напряжения гальванической изо-

ляции. Все микросхемы одноканальные. 

Наглядно возможности драйверов пред-

ставлены на диаграмме (рис. 2), где по оси Y 

отложен пиковый ток управления затвором 

в амперах, а по оси Х — мощность инвер-

тора в киловаттах, которую можно достичь, 

используя соответствующий IGBT-модуль. 

Используя только микросхему драйвера, 

можно достичь мощности преобразователя 

до 110 кВт. Для получения более высокой 

мощности достаточно добавить бустерный 

каскад на комплементарных транзисторах 

в виде еще одной микросхемы, например 

PBSS4041SPN.

Номенклатура драйверов приведена в таб-

лице 1.

Основные характеристики 1200-В драйверов 

приведены в таблице 2 [3].

Драйверы на 1700 В представлены пока 

одной микросхемой SID1183K в том же корпу-

се eSOP [4]. В отличие от семейства на 1200 В, 

эта микросхема обеспечивает базовый уровень 

гальванической изоляции. Ее основные харак-

теристики приведены в таблице 3.

Функциональные особенности 
SCALE�iDriver

Функциональные характеристики драйвера 

опишем на основе типовой и функциональ-

ной схем включения (рис. 3 и 4).

Одноканальные драйверы семейства 

SCALE-iDriver предназначены для управ-

ления IGBT, MOSFET и другими полупро-

водниковыми силовыми ключами с блоки-

рующими напряжениями до 1700 В и обе-

спечивают при этом усиленную изоляцию 

(1200 В) или базовый уровень изоляции 

(1700 В) между микроконтроллером и си-

ловой цепью. Управляющий ШИМ-сигнал 

Рис. 3. Типовая схема включения драйвера SCALE�iDriver

Рис. 4. Функциональная схема включения драйвера SCALE�iDriver

Таблица 1. Номенклатура SCALE�iDriver

Наименование Максимальный 
выходной ток, А

Блокирующее напряжение 
IGBT/MOSFET-ключа, В

Максимальный ток 
IGBT/MOSFET-ключа, А

SID1132K 2,5 600, 650, 1200 100

SID1152K 5 600, 650, 1200 300

SID1182K 8 600, 650, 1200 600

SID1183K 8 600, 650, 1200, 1700 600

Таблица 2. Основные характеристики драйверов на 1200 В

Характеристика Мин. Тип. Макс.

Напряжение источника питания первичной стороны Vcc, В 4,75 5 5,25

Напряжение источника питания вторичной стороны Vtot, В 22 25 25

Максимальный выходной ток драйвера высокого уровня 
(включения — вытекающий ток) Igh, А

7,3

Максимальный выходной ток драйвера низкого уровня 
(выключения — втекающий ток) Igl, А

8

Частота переключения fs, кГц 0 75 250

Джиттер задержки распространения сигналов вход/выход, нс ±5

Задержка распространения времени включения tplh, нс 253

Задержка распространения времени выключения tphl, нс 262

Минимальная длительность ШИМ-импульсов 
включения/выключения, нс

650

Длина пути тока утечки вход/выход 
по поверхности (creepage), мм

9,5

Длина пути тока утечки вход/выход по воздуху (clearance), мм 9,5

Сравнительный индекс стойкости к пробою (CTI) 600

Максимальная мощность, рассеиваемая корпусом (Ts), Вт 1,79

Тестовое напряжение изоляции при выходном 
100%-ном контроле Viso, кВ эфф.

6

Тестовое напряжение частичного разряда при выходном 
100%-ном контроле Vpdm, В ампл.

2652

Таблица 3. Основные характеристики драйверов на 1700 В

Характеристика Мин. Тип. Макс.

Напряжение источника питания первичной стороны Vcc, В 4,75 5 5,25

Напряжение источника питания вторичной стороны Vtot, В 22 25 25

Максимальный выходной ток драйвера высокого уровня 
(включения — вытекающий ток) Igh, А

7,3

Максимальный выходной ток драйвера низкого уровня 
(выключения — втекающий ток) Igl, А

8

Частота переключения fs, кГц 0 20 75

Джиттер задержки распространения сигналов вход/выход, нс ±5

Задержка распространения времени включения tplh, нс 253

Задержка распространения времени выключения tphl, нс 262

Минимальная длительность ШИМ-импульсов 
включения/выключения, нс

650

Длина пути тока утечки вход/выход 
по поверхности (creepage), мм

9,5

Длина пути тока утечки вход/выход по воздуху (clearance), мм 9,5

Сравнительный индекс стойкости к пробою (CTI) 600

Максимальная мощность, рассеиваемая корпусом (Ts), Вт 1,79

Тестовое напряжение изоляции при выходном 
100%-ном контроле Viso, кВ эфф.

6

Тестовое напряжение частичного разряда при выходном 
100%-ном контроле Vpdm, В ампл.

2550
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подается на вывод IN, источник питания 

первичной стороны на вывод VСС; оба от-

носительно вывода GND. Рабочее состояние 

драйвера и силового ключа индицируется 

потенциалом вывода SO.

Управляющие ШИМ-сигналы передают-

ся с первичной стороны (IN) на вторичную 

через изоляционный барьер, выполненный 

по фирменной технологии FluxLink индук-

ционного типа без магнитного сердечника. 

Вывод GH обеспечивает положительное 

управляющее напряжение и заряд емкости 

затвора силового ключа при включении. 

Вывод GL выдает отрицательное напряже-

ние и обеспечивает разряд емкости затвора 

при выключении ключа.

Защита от короткого замыкания реали-

зована методом мониторинга напряже-

ния насыщения транзистора через вывод 

VCE и определения момента достижения 

им определенного порога, соответствующего 

КЗ. После определения момента КЗ силовой 

ключ выключается, используя метод плавно-

го (мягкого) выключения ASSD.

Источники питания

Микросхемы SID11xxK требуют двух ис-

точников питания: один — для питания 

первичной стороны Vcc; второй, гальвани-

чески изолированный от первичной сто-

роны, Vtot — для питания вторичной сто-

роны. Источник Vtot подключается между 

выводом VISO и выводом COM. Источник 

Vtot должен иметь напряжение изоляции 

не хуже, чем у самого драйвера. Vtot должен 

иметь низкую емкостную связь с первичной 

стороной так же, как и с любой цепью вто-

ричной стороны. Положительное (вклю-

чающее) напряжение «затвор–эмиттер» 

снимается с вывода VISO и стабилизируется 

на уровне 15 В относительно VEE внутри 

драйвера. Отрицательное (выключающее) 

напряжение на затвор силового ключа сни-

мается с вывода VEE относительно COM. 

В силу ограниченной величины вытекаю-

щего тока вывода VEE все дополнительные 

нагрузки должны прикладываться между 

выводами VISO и COM. Не допускается 

присоединение дополнительных нагрузок 

межу выводами VISO и VEE, а также между 

VEE и COM.

Логика работы входа IN 

и вывода состояния SO

Выводы IN и SO соединяются напрямую 

с выводами микроконтроллера с логиче-

скими CMOS-уровнями 5 В. Если физиче-

ское расстояние между микроконтроллером 

и микросхемой драйвера велико или тре-

буются другие логические уровни, может 

быть использован резистивный делитель 

или триггер Шмитта (рис. 5). Оба решения, 

помимо согласования логических уровней, 

позволят повысить помехозащищенность 

управляющих цепей.

Управляющие сигналы драйвера с вывода 

IN передаются на выходы GH и GL с задерж-

кой распространения tp(lh) и tp(hl), величина ко-

торых приведена в табл. 2 и 3. Когда драйвер 

работает в нормальном режиме и нет собы-

тий ошибки, вывод SO находится в высоко-

импедансном состоянии (открыт). Любое 

событие ошибки переводит его в состояние 

замыкания на землю GND с нулевым по-

тенциалом. В случае снижения напряжения 

источника питания первичной стороны Vcc 

ниже заданного уровня UVLOvcc, вход SO 

переходит в низкоимпедансное состояние 

практически без задержки и остается в нем 

до исчезновения ошибки. В случае выхода 

силового транзистора из насыщения при 

КЗ или понижения напряжений VEE и VISO 

вторичной стороны ниже заданного уровня, 

вход SO отрабатывает c временем задержки 

tfault и поддерживает нулевой выход в течение 

времени tSO. В случае любого события ошиб-

ки выход драйвера переходит в состояние 

«выключено» (вывод GL соединен с COM). 

В течение действия времени tSO управляю-

щие сигналы со входа IN игнорируются. Для 

включения выхода драйвера потребуется по-

вторный сигнал на включение.

Выходные сигналы драйвера 

(вторичная сторона)

Затвор силового ключа, которым управ-

ляет драйвер, подключается к его выводам 

GH и GL через два резистора. Затворный 

резистор цепи включения силового тран-

зистора RGON соединяется с выводом GH, 

а затворный резистор выключения RGOFF — 

с выводом GL. Если резисторы одинаковые 

по величине, то выводы GH и GL могут 

быть соединены вместе. Необходимо иметь 

в виду, что в технической документации 

на SCALE-iDriver под RGH и RGL подразуме-

вается полная величина затворных резисто-

ров, присоединяемых к соответствующим 

выводам GH и GL драйвера. В то же время 

в большинстве спецификаций на силовые 

полупроводниковые транзисторы указы-

вается величина внутреннего встроенно-

го резистора затвора RGINT. В дополнение 

к RGINT в документации на IGBT указывают 

величину внешних резисторов затвора RGON 

и RGOFF, которые надо добавить для опти-

мального управления ключом, следователь-

но, RGH — это сумма RGON и RGINT (рис. 6). 

Внешние затворные резисторы должны вы-

бираться по мощности с учетом пиковых 

токов через них.

Защита от короткого замыкания

Для защиты силового ключа в случае 

КЗ SCALE-iDriver использует полупро-

водниковый эффект выхода транзистора 

из насыщения для определения момента 

КЗ и метод плавного выключения ASSD 

(Advanced Soft Shutdown) для защиты его 

от повреждения. Момент выхода силового 

ключа из насыщения может быть опреде-

лен с помощью двух схемотехнических 

Рис. 5. Повышение пороговых уровней управляющих сигналов 

с помощью резистивного делителя

Рис. 6. Защита от короткого замыкания с помощью резистивной 

цепочки RVCEX
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способов: используя либо диодную схему 

с диодом DVCE (рис. 7), либо резисторную 

цепочку с резистором RVCEX (рис. 6), под-

ключенные к выводу VCE. Покажем, как 

это работает, на примере резисторной 

схемы. В состоянии, когда силовой ключ 

выключен, вывод VCE внутренне соединен 

с выводом COM, и конденсатор CRES раз-

ряжен (красная линия на рис. 8 представ-

ляет потенциал вывода VCE). При посту-

плении на затвор силового ключа сигнала 

на включение, его напряжение «коллектор–

эмиттер» VCE снижается от уровня в со-

стоянии «выключено», а это практически 

напряжение DC-звена, до уровня напряже-

ния во включенном состоянии VCESAT (см. 

синюю кривую на рис. 8), и конденсатор 

CRES начинает заряжаться до уровня VCESAT. 

Время заряда конденсатора определяется со-

противлением RVCEX (рис. 6), напряжением 

DC-звена, величинами CRES и RVCE. Во вре-

мя включенного состояния напряжение 

«коллектор–эмиттер» ключа VCE непрерыв-

но сравнивается с опорным напряжением 

VDES (зеленая линия). Величина опорного 

напряжения выбрана оптимально для при-

ложений с IGBT. Как только величина VCE 

>VDES (красный кружок на рис. 8), драйвер 

отключает силовой ключ в режиме контро-

лируемого наклона спада коллекторного 

тока, ограничивая таким образом напряже-

ние на коллекторе до уровня допустимого. 

Команды на включение, приходящие в те-

чение этого периода выключения, а также 

в течение времени tSO, игнорируются, а вы-

вод состояния SO подключен к GND.

Время реакции tRES — это время заряда 

CRES, отражающее задержку между установ-

лением VCE и подъемом напряжения на вы-

воде VCE. Время реакции должно быть до-

статочно долгим, чтобы исключить ложные 

переключения, и может подстраиваться с по-

мощью RRES и CRES (рис. 7) или RVCE и CRES 

(рис. 6).

Безопасное включение 

и выключение питания

В процессе подачи питания на драйвер 

и его выключения состояния входов/выходов 

могут быть не определены. Для того чтобы 

избежать возможных проблем, в процессе 

подачи и выключения питания рекомен-

дуется поддерживать на выводе IN низкий 

логический уровень. Все выводы, связанные 

с питающими напряжениями, — VCC, VISO, 

VEE и VGXX — должны быть зашунтирова-

ны керамическими конденсаторами (рис. 9). 

Существует время начала работы драйвера 

после того, как источники питания выходят 

на номинальное значение, которое определя-

ется в технической документации как tSTART. 

Это время составляет 10 мс. Оно необходимо, 

чтобы передать на выход SO информацию 

о возможных отклонениях в напряжениях 

источников питания, о том, что источники 

находятся в допусках, все питающие напря-

жения в норме и нет КЗ.

Рис. 7. Защита от короткого замыкания с помощью выпрямительного 

диода DVCE

Рис. 9. Пример практической схемы включения с использованием резистивного метода определения состояния КЗ

Рис. 8. Защита от КЗ с использованием резисторной цепочки RVCEX
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Работа с короткими импульсами

Если сигналы (импульсы) управления 

на входе имеют длительность меньше, чем 

определенные в спецификации TGE(MIN), 

сигналы на выходах драйвера GH и GL бу-

дут увеличены по длительности до TGE(MIN). 

Импульсы управления,  большие чем 

TGE(MIN), не модифицируются по длитель-

ности.

ASSD(функция плавного выключения

Эта функция активируется только после 

того, как определено событие КЗ силового 

ключа. Она обеспечивает защиту силового 

ключа от разрушения путем его выключения 

и ограничения скорости спада тока коллекто-

ра на уровне, обеспечивающем напряжение 

на коллекторе VCE до безопасного уровня 

VCES. Эта функция особенно применима для 

IGBT силовых ключей. На рис. 10 показан 

принцип работы ASSD.

Желтой линией отображено увеличенное 

из-за КЗ напряжение «коллектор–эмиттер» 

VCE, которое оценивается в течение перио-

да P1. В течение этого времени напряжение 

«затвор–эмиттер» (зеленая кривая) остается 

стабильным. Ток коллектора (розовая кри-

вая) тоже остается относительно стабильным 

и не превышает предельного значения. В конце 

периода P1 напряжение «затвор–эмиттер» VGE 

снижается в течение времени tFSSD1. Ток кол-

лектора снижается, что приводит к небольшо-

му выбросу напряжения «коллектор–эмиттер» 

VCE (рис. 10). Напряжение VGE продолжает 

снижаться, и продолжается разряд емкости 

затвора силового ключа. Когда напряжение 

«затвор–эмиттер» снижается ниже порогово-

го, ток коллектора становится практически 

нулевым, что завершает событие КЗ. Все вре-

мя определения события КЗ и безопасное вы-

ключение силового транзистора не превышает 

10 мкс (в данном примере 8 мкс), что соответ-

ствует предельным спецификациям по току 

КЗ для IGBT ведущих производителей.

Средства разработки SCALE�iDriver

Традиционно с целью ускорения раз-

работки драйверов на основе своих про-

дуктов производитель предлагает образцы 

плат драйверов (reference design) на основе 

микросхем нового семейства. Предлагается 

две платы для 1200 В серии RDHP-1608 

и RDHP-1526 [5] и одна оценочная плата для 

1700 В микроcхемы RDHP-1702 [5] (рис. 11). 

Все три платы двухканальные и обеспечива-

ют работу всех функций SCALE-iDriver и до-

полнительно подавление коротких импуль-

сов, синхронизацию работы двух каналов 

в полумостовом режиме («мертвое время»), 

электрический интерфейс. Все референс-

платы обеспечены комплектом конструк-

торской документации: электрическая схе-

ма, перечень элементов, монтажная схема, 

gerber-файлы и файл для автоматической 

установки компонентов на плату при про-

изводстве.

Комплект конструкторской документации 

доступен для загрузки с сайта производи-

теля [5].

Заключение

В статье рассмотрено новое семейство галь-

ванически изолированных одноканальных 

драйверов затвора SCALE-iDriver в микро-

схемном корпусе eSOP.

Семейство включает три микросхемы для 

управления силовыми ключами с блоки-

рующим напряжением до 1200 В и одну — 

до 1700 В.

Драйвер способен выдать в нагрузку ток до 

8 А (1 Вт), что позволяет без бустера управ-

лять IGBT/MOSFET-ключами с током до 450 А 

и блокирующим напряжением до 1700 В. При 

этом драйверы имеют защитную функцию 

мягкого выключения в случае КЗ.

Для ускорения разработки собственных 

драйверов доступен комплект конструктор-

ской документации для печатной платы двух-

канального драйвера, включая электрическую 

схему и gerber-файлы.   
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Рис. 10. Функция плавного выключения ASSD
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Новые компенсационные 
датчики тока — 

достижение отличных характеристик 
без увеличения затрат

Компенсационные датчики тока на эффекте Холла, при всех своих достоинствах, 
обладают и присущими «холловским» датчикам недостатками. В статье описана 
новая серия компактных компенсационных датчиков тока LEM на эффекте Холла, 
в которых, благодаря примененным новым технологическим решениям, 
эти недостатки были преодолены.

Введение

Изолированные датчики тока построены на ис-

пользовании магнитных систем различных тех-

нологий, начиная с простых датчиков прямого 

усиления на эффекте Холла и заканчивая слож-

ными компенсационными датчиками с ферро-

зондовым магниточувствительным элементом1. 

Чем выше точность датчика и сложнее приме-

няемая технология, тем выше его стоимость. Для 

каждой из используемых технологий задачей 

при разработке новой серии датчиков является 

достижение лучших параметров, не выходя при 

этом из рамок стоимости, обусловленной дан-

ной технологией. В статье описаны новые ком-

пенсационные датчики на небольшие токи от 

1,5 до 50 А для монтажа на печатную плату, на эф-

фекте Холла, с применением специализированной 

микросхемы ASIC. Их параметры близки к пара-

метрам феррозондовых датчиков. Также была 

разработана новая современная технологическая 

линия для их производства, так что новые датчики 

отвечают высочайшим стандартам качества и по-

вторяемостью характеристик.

Концепция новых датчиков

Простейшие датчики тока представляют собой 

датчики прямого усиления, в которых магнитное 

поле от первичного тока считывается и усиливается; 

им присущи недостатки любых систем прямого уси-

ления, и особенно — отсутствие стабилизирующей 

цепи обратной связи, жестко задающей чувствитель-

ность.

Компенсационные датчики являются более 

сложными, но в них есть компенсация первично-

го магнитного потока с помощью вторичной об-

мотки, имеющей N витков. Таким образом, у них 

лучшие параметры: чувствительность жестко за-

дана числом витков N и поэтому является точ-

ной и стабильной величиной; на частотах свыше 

нескольких килогерц датчик начинает работать 

как трансформатор тока, поэтому у него шире 

частотный диапазон; благодаря тому, что магнит-

ная система датчика работает при близких к нулю 

магнитных полях, он имеет значительно лучшую 

линейность. Быстродействие (время отклика) бла-

годаря трансформаторному эффекту также значи-

тельно лучше.

Для удобства в большинстве серий датчиков 

последнего поколения реализован выход по на-

пряжению, при этом выходной ток преобразуется 

в выходное напряжение VOUT с помощью прецизи-

онного измерительного резистора и последующего 

усилительного каскада, с использованием опорно-

го напряжения VREF.

В простейшем варианте в компенсационных 

датчиках в качестве магниточувствительного эле-

мента используется элемент Холла. При этом такие 

датчики имеют все описанные выше преимущества 

компенсационных датчиков, но у такого решения 

есть и недостаток: начальное выходное напряжение 

(VOUT–VREF при отсутствии тока на входе) и его 

дрейф. Потребители, которым требуются датчи-

ки с низким начальным выходным напряжением 

и его дрейфом, предпочитают использовать датчи-

ки на феррозондовой технологии, но они сложнее 

и дороже.

Как уже говорилось выше, в новой серии ком-

пактных компенсационных датчиков тока LEM 

недостатки, присущие «холловским» датчикам, 

преодолены и достигнуты основные параметры, 
1Для примера см. www.lem.com/images/stories/
files/Products/1-3_applications/CH24101.pdf



Силовая электроника, № 5’2017 Силовая элементная база

49www.power�e.ru

присущие датчикам, построенным по фер-

розондовой технологии.

Сердцем новых датчиков является экс-

клюзивная специализированная микросхема 

ASIC с интегрированными элементами Холла, 

имеющая следующие особенности:

• применение новой патентованной сим-

метричной топологии матриц элементов 

Холла, интегрированной с первым каскадом 

усиления;

• использование сложной методики ком-

пенсации начального смещения во всех 

электронных блоках, входящих в контур 

формирования выходного тока, а также 

в выходном усилителе напряжения VOUT;

• использование встроенной памяти для из-

мерения и последующей компенсации на-

чального смещения и других отклонений 

для каждого конкретного датчика на этапе 

его производства.

В результате появилась серия датчиков 

с дрейфом смещения в диапазоне 4–14 ppm/°С, 

в зависимости от чувствительности датчика2.

Это более чем в четыре раза меньше, чем 

у предыдущего поколения компенсационных 

«холловских» датчиков, и очень близко к па-

раметрам феррозондовых датчиков.

В новом ASIC появилась возможность 

встроить быстродействующий детектор тока 

перегрузки, который позволяет увидеть, когда 

измеряемый ток превышает заданный порог, 

или отключить питание в случае короткого 

замыкания.

Датчики новой серии

Таблица 1 дает преставление обо всех датчи-

ках, входящих в новую серию LEM.

В предыдущих сериях (CAS, CASR и CKSR) 

использована феррозондовая технология, 

а LTS(R) — «холловский». Все новые серии 

основаны на эффекте Холла.

В таблице 2 приведены электрические пара-

метры датчиков на 25 A.

Согласно данным таблицы 2, параметры но-

вого LKSR 25-NP схожи с параметрами ферро-

зондового CKSR 25-NP и значительно лучше 

параметров LTSR 25-NP предыдущего поколе-

ния на эффекте Холла. Наиболее значитель-

но улучшен такой параметр, как начальное 

выходное напряжениеVOUT–VREF при IP = 0 

(и его дрейф). Для 25-A датчиков этот пара-

метр улучшен почти в 10 раз.

Производство

С самого начала философия производ-

ственного процесса новой серии задумыва-

лась как полностью автоматизированная, 

полностью автономная, на основе концепции 

Industry 4.0.

С целью повышения качества примене-

ны две последовательно соединенные вто-

ричные катушки, для получения лучших 

частотных характеристик, использована 

Таблица 1. Соответствие датчиков новой серии датчикам предыдущих серий

Старый дизайн Старое 
обозначение Новый дизайн Новое 

обозначение
Вторичные 

выводы

Длина пути 
тока утечки 

и воздушный 
зазор, мм

Диапазон 
рабочих 

температур, °С

CAS 6-NP LES 6-NP

+5 В
GND
Vout

dcl 7,7
dcp 7,7

–40…+105

CAS 15-NP LES 15-NP

CAS 25-NP LES 25-NP

CAS 50-NP LES 50-NP

CASR 6-NP LESR 6-NP

+5 В
GND
Vout
Vref

dcl 7,55
dcp 7,55

CASR 15-NP LESR 15-NP

CASR 25-NP LESR 25-NP

CASR 50-NP LESR 50-NP

CKSR 6-NP LKSR 6-NP

+5 В
GND
Vout
Vref

dcl 9,9
dcp 9,9

CKSR 15-NP LKSR 15-NP

CKSR 25-NP LKSR 25-NP

CKSR 50-NP LKSR 50-NP

нет LPSR 6-NP

+5 В
GND
Vout
Vref

OCD

dcl 9,5
dcp 9,5

нет LPSR 15-NP

нет LPSR 25-NP

нет LPSR 50-NP

LTS 6-NP LXS 6-NPS

+5 В
GND
Vout

dcl 7,7
dcp 7,7

–40…+85

LTS 15-NP LXS 15-NPS

LTS 25-NP LXS 25-NPS

LTSR 6-NP LXSR 6-NPS

+5 В
GND
Vout
Vref

dcl 7,55
dcp 7,55

LTR 15-NP LXR 15-NPS

LTSR 25-NP LXSR 25-NPS

Таблица 2. Отличные характеристики новых датчиков на примере LKSR 25�NP3

LTSR 25-NP 
(старые на эффекте Холла)

CKSR 25-NP 
(феррозондовые)

LKSR 25-NP 
(новые на эффекте Холла)

Погрешность чувствительности, % ±0,6 ±0,7 ±0,2

Коэффициент температурного дрейфа 
чувствительности, ppm/°С

±50 ±40 ±40

Начальное выходное напряжение, мВ 25 1,4 1

Ток магнитного смещения (мА) после 
перегрузки 10ЅIPN* (приведенный ко входу)

80 100 90

Опорное напряжение VREF@IP = 0, В 2,475–2,5252 2,495–2,505 2,485–2,515

Температурный коэффициент 
VREF@IP = 0, ppm/°С (при 2,5 В)

±100 ±50 ±100

Температурный коэффициент 
VOUT–VREF@IP = 0, ppm/°С (при 2,5 В)

±37,5 ±4 ±4

Погрешность нелинейности, % ±0,1

Время реакции @10% от IPN, нс 100 300 300

Время отклика до 90% IPN step, нс 400 300 400

Общая погрешность 
при @+25 °С, % от IPN

0,7 1 0,8

Общая погрешность 
при @TA = +85 °С, % от IPN

1,9 1,35 1

Общая погрешность 
при @TA = +105 °С, % от IPN

Нет 1,45 1,2

Примечание: * IPN — это номинальный ток, 25 А для данной модели

2В этой статье «ppm» — относительно опорного напряжения 2,5 В, 
средней точки выходного напряжения при питании 5 В.

3Приведены последние, полученные на момент написания статьи, ре-
зультаты. На тот момент квалификационные испытания новых датчиков 
находились в завершающей стадии.
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специальная технология намотки катушек, 

позволяющая экономить время производ-

ства и исключающая паяные соединения 

двух катушек. Также отсутствуют паяные 

соединения между катушкой и печатной 

платой датчика, использовались только 

соединения методом запрессовки. Каждый 

датчик калибруется индивидуально, и па-

раметры настройки чувствительности запи-

сываются в однократно программируемую 

память в ASIC. Также в память заносится 

уникальный ID-номер: историю каждой 

микросхемы ASIC можно проследить. 

Пассивные компоненты прослеживаются 

на уровне партии.

Квалификационные испытания

Полные квалификационные испытания 

новой серии выполняются с учетом всех 

экстремальных условий эксплуатации. 

В качестве примера на рис. 1 показаны из-

мерения температурного дрейфа начально-

го выходного напряжения для LKSR 25-NP. 

Измерения показали, что дрейф составля-

ет менее 4 мкВ/°C, что эквивалентно менее 

1,6 ppm/°C (по спецификации не более 

4 ppm/°C).

Детектор перегрузки по току (OCD)

Система OCD мониторит выходной ток дат-

чика. За счет этого достигнуто лучшее время 

отклика по сравнению со снятием сигнала 

с выхода датчика и, так как контур форми-

рования выходного тока не ограничен напря-

жением питания 5 В, это позволяет задавать 

порог срабатывания OCD-триггера по уров-

ню выше, чем диапазон измерения датчика. 

Порог срабатывания OCD может быть задан 

между 1,25x и 5x IPN. Детектор реагирует как 

на положительные, так и на отрицательные 

токи перегрузки. По умолчанию порог принят 

равным 2,9x IPN.

На рис. 2 приведены временные диаграммы 

OCD.

На рис. 3 показано, как выглядят датчики 

новой серии.

Выводы

Представленная в статье новая серия ком-

пенсационных датчиков на эффекте Холла 

обеспечивает прирост параметров до уров-

ня феррозондовых датчиков, но при этом 

без увеличения стоимости. Они особенно 

подойдут для применений, где важно иметь 

низкий дрейф начального выходного на-

пряжения, как, например, в выходном AC-

инверторе установок на солнечных бата-

реях, где стандарты требуют очень низкую 

величину DC-составляющей в выходном 

токе. Также это открывает новые примене-

ния в сервоприводах моторов. Выдающиеся 

характеристики этих датчиков были до-

стигнуты за счет специально разработан-

ной для них ASIC в сочетании с передовой 

и высококачественной технологией произ-

водства.     

Рис 1. Пример испытаний: дрейф начального выходного напряжения для модели LKSR 25�NP

Рис. 2. Время отклика OCD�триггера tr составляет 2,2 мкс максимум, а время удержания thold 

составляет 1 мс

Рис. 3. Новая серия датчиков: LES, LESR, LXS, LXSR, LKSR, LPSR
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Микросхемы цифрового 
датчика для измерителя 
температуры промышленного 
диапазона

Микросхемы (ИМС) IN18B20D, IN18B20, 

IZ18B20-4, IZ18B20-5 предназначены для 

цифрового измерения температуры в диа-

пазоне –55...+125 °С и обеспечивают точ-

ность измерения ±0,5 °С в диапазоне темпе-

ратур –10...+85 °С при напряжении питания 

от 4,5 до 5 В. Они применяются в промыш-

ленных, научных и аналитических измере-

ниях, в широком спектре промышленного 

и технологического оборудования, в рас-

пределенных системах контроля и управ-

ления температурой.

Каждая из перечисленных ИМС обмени-

вается данными по однопроводному интер-

фейсу типа 1-Wire, может быть единствен-

ным устройством на линии, а также работать 

в группе. Всем процессом обмена информа-

цией управляет внешний контроллер одно-

проводной шины.

Все ИМС имеют уникальный 64-битный 

серийный номер, который позволяет внеш-

нему контроллеру общаться с множеством 

датчиков IN18B20D, IN18B20, IZ18B20-4, 

IZ18B20-5, установленных на одной шине. 

Такой подход позволяет осуществлять 

опрос множества датчиков, распределенных 

на большой площади.

Дополнительно указанные ИМС могут функ-

ционировать в режиме с емкостным питанием 

без необходимости подключения ко внешнему 

источнику напряжения питания.

IN18B20D, IN18B20, IZ18B20-4, IZ18B20-5 

являются полным функциональным анало-

Рис. 2. Микросхема IN18B20 в корпусе 

КТ�26 (ТО�92)

Рис. 3. Обозначение выводов в корпусе 

MS�012AA

Рис. 4. Обозначение выводов в корпусе 

KT�26 (TO�92)

Рис. 5. Структурная схема ИМС

Рис. 1. Микросхема IN18B20D в SO�корпусе 

(MS�012AA)



Силовая электроника, № 5’2017

53www.power�e.ru

гом микросхем DS18B20 от компании Maxim-

Dallas Semiconductor.

Основные характеристики ИМС:

• преобразование значения температуры 

в 12-битный цифровой код;

• программируемая пользователем точность 

представления температуры от 9 до 12 бит;

• диапазон измеряемых температур –55...+125 °С;

• наличие сигнала предупреждения о превы-

шении запрограммированных пользовате-

лем пороговых значений температуры;

• наличие в каждой ИМС уникального 64-

битного серийного номера, защищенного 

от изменения пользователем;

• запись/чтение данных из памяти, передача 

данных по однопроводному интерфейсу 

типа 1-Wire;

• возможность питания от линии данных, 

от элемента питания;

• напряжение питания UDD от 3 до 5,5 В;

•  д о п у с т и м о е  з н а ч е н и е  п о т е н ц и а л а 

статического электричества не менее 

2000 B.

Более подробную информацию по данным 

ИМС можно получить в Управлении марке-

тинга и продаж ОАО «ИНТЕГРАЛ — управ-

ляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ».

www.integral.by

+375 17 398 10 54

e-mail: Аmarkov@integral.by

Таблица 1. Назначение выводов ИМС в корпусе и контактных площадок кристалла

Номер вывода корпуса
Обозначение Назначение вывода

КТ-26 (TO-92) MS-012AA

– 01 NC Вывод свободный

– 02 NC Вывод свободный

01 – GND Общий вывод

02 04 DQ Вывод данных

03 03 VDD Вывод питания от источника на-пряжения

– 05 GND Общий вывод

– 06-08 NC Вывод свободный

Таблица 2. Предельные электрические режимы

Обозначение 
параметра Наименование параметра

Норма

не менее не более

UDD Напряжение питания (от элемента питания), В –0,5 6

Та Предельная температура среды, °С –60 +125

Таблица 3. Предельно допустимые режимы эксплуатации

Обозначение 
параметра Наименование параметра Норма

Примечание
UDD Напряжение питания, В не менее не более

UPU
Напряжение питания 

(на внешнем подтягивающем резисторе), В

в режиме питания по выводу DQ (UDD = 0 В) 3 5,5 *, **

в режиме питания по выводу VDD 3 UDD *

UIL Входное напряжение низкого уровня, В
при UDD = 5 В –0,3 0,8 *, ***

при UDD = 3 В –0,3 0,5 *, **, ***

UIH Входное напряжение высокого уровня, В
в режиме питания по выводу VDD 2,2 UDD+0,3 *, ****

в режиме питания по выводу DQ (UDD = 0 В) 3 UDD+0,3 *, **, ****

tWR Время цикла записи ЭСППЗУ (при UDD = 5 В), мс – 10 **

Та Температура окружающей среды, °С –55 +125 –

Примечания: * — Напряжения указаны относительно общего вывода. ** — В диапазоне температур –55...+100 °C. *** — Ток внешнего управляющего драйвера 4 мА. **** — Ток внешнего 
управляющего драйвера 1 мА.
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Оптимизация конструкции 
медных шин

для соединения накопителей энергии

Статья посвящена численному моделированию различных конструкций медных 
шин для соединения накопителей энергии. В результате работы выбран способ 
соединения между элементами на основе распределения плотности тока 
и температуры в медных проводниках.

Медные пластины

При проектировании устройств силовой электроники 

возникает необходимость корректного выбора способа 

соединений между элементами, подбора формы сечения 

проводника. Зачастую в качестве проводника, с точки 

зрения технико-экономических показателей, исполь-

зуется медная шина. Форма и размеры сечения шины 

выбираются исходя из следующих общих требований:

• соответствие максимальным возможным токам;

• обладание достаточной термической стойкостью 

в режимах короткого замыкания;

• конструкция шин должна выдерживать механиче-

ские нагрузки, создаваемые собственной массой.

На рис. 1 представлены три составные накопи-

теля, которые подключены параллельно. В каждом 

накопителе конденсаторы соединены четырьмя 

медными пластинами с размерами 1550×500×2 мм. 

Максимальное значение тока, протекающего в пла-

стине, равно 4500 А. На рис. 2 представлена форма 

тока, протекающего в медной пластине.

Для оценки распределения плотности тока и тем-

пературы в медных пластинах было проведено чис-

ленное моделирование системы на основе метода 

конечных элементов в программном пакете ANSYS. 

На рис. 3 представлено распределение плотности 

тока в медной пластине.

Медные пластины соединены узкими шинами 

с сечением 100×20 мм. Масса одной пластины 78 кг. 

Среднее значение плотности тока равно 0,8 А/мм2, 

а максимальное — 2,3 А/мм2, что не превышает пре-

дельно допустимое значение. Распределение плотно-

сти тока в пластинах равномерное. Краевые эффекты 

проявляются в местах соединения пластин.

Рис. 1. Составные накопители
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Задача расчета шин на нагревание сводится к определению 

тока, при котором температура проводника не превышает до-

пустимого значения. Предельно допустимая температура на-

грева шин при длительной работе +90 °С [2]. При кратковре-

менном нагреве допустимая температура для медных шин — 

+300 °С [1].

Распределение температуры в момент времени 16 с (рис. 2) в медной 

пластине неравномерное (рис. 4).

В результате моделирования было установлено, что среднее 

значение температуры на поверхности составляет +24 °С, макси-

мальное — +30 °С, что не превышает допустимую температуру 

нагрева шин при длительной работе. Разница температур обуслов-

лена неравномерностью распределения плотности тока в местах 

присоединения пластин к шинам.

Рассмотренный способ соединения соответствует общим требо-

ваниям по плотности тока, температура на поверхности не превы-

шает допустимого значения. Но такой способ крепления неудобен 

при монтаже: для того чтобы заменить один из конденсаторов, 

необходимо снять целую пластину, что занимает много времени. 

Поэтому следует по возможности оптимизировать способ соеди-

нения конденсаторов в накопителе энергии. На рис. 5 представлен 

один из возможных вариантов.

Конденсаторы соединены узкими медными шинами. Такая кон-

струкция позволяет облегчить процесс их замены и уменьшить 

массу системы соединений. К шинам прямоугольного сечения 

удобно присоединять плоские контакты аппаратов. Максимальные 

размеры однополосных медных шин по условиям прочности со-

ставляют 120×10 мм, их предельная токовая нагрузка — 2,65 кА. 

Сечение плоских шин выбирают по плотности тока. Для медной 

неизолированной шины плотность тока равна 2,5 А/мм2 [3]. Таким 

образом, необходимо выбрать размер сечения узкой медной шины 

в соответствии с представленными ранее требованиями.

Узкие шины прямоугольного сечения

Токоведущая шина прямоугольного сечения проста в изготовлении 

и удобна при монтаже. В рассматриваемой системе для соединения 

конденсаторов в одном накопителе необходимо четыре узкие медные 

шины. Минимальное сечение одной шины:

где I = 4500 А, j = 2,5 А/мм2.

Толщина и ширина шины выбирается так, чтобы площадь поверх-

ности была наибольшей. Кроме того, шина должна соответствовать 

требованиям по условиям прочности. Пусть толщина шины равна 

3 мм, тогда ее ширина равна 150 мм.

Рис. 2. Форма тока, протекающего в медной пластине

Рис. 3. Распределение плотности тока в медной пластине

Рис. 5. Пример оптимизированного способа соединения конденсаторовРис. 4. Распределение температуры в медной пластине
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Шины

На рис. 6 представлено распределение плотности тока в системе для 

соединения трех накопителей, в каждом из которых четыре узкие мед-

ных шины с сечением 3×150 мм.

Масса шин, соединяющих один накопитель, 80 кг. Среднее значение 

плотности тока 0,9 А/мм2, а максимальное — 2,42 А/мм2, что не пре-

вышает предельно допустимое значение. Распределение плотности 

тока по шинам равномерное. Краевые эффекты проявляются в местах 

соединения шин между собой.

Распределение температуры в момент времени 16 с в системе из че-

тырех узких шин представлено на рис. 7.

Максимальное значение температуры на поверхности системы для 

трех накопителей, в каждом из которых четыре узкие медные шины, 

составляет +36 °С, а среднее — +26 °С. Таким образом, температура 

в такой системе не превышает предельно допустимых значений.

Результаты моделирования замены медных пластин на узкие шины 

показали, что такая конфигурация соответствует всем требованиям. 

Для уменьшения массо-габаритных показателей можно уменьшить 

ширину шины в 2,5 раза, тогда сечение одной шины будет 180 мм2. 

На рис. 8 представлено распределение плотности тока в системе из че-

тырех узких медных шин с сечением 3×60 мм.

Масса шин, соединяющих один накопитель, равна 35 кг. Среднее 

значение плотности тока 2 А/мм2, а максимальное — 2,5 А/мм2, что 

не превышает предельно допустимое значение. Распределение плот-

ности тока по шинам равномерное. Краевые эффекты проявляются 

в местах соединения шин между собой.

Распределение температуры в момент времени 16 с в системе из че-

тырех узких шин представлено на рис. 9.

Максимальное значение температуры на поверхности системы для 

трех накопителей, в каждом из которых четыре узкие медные шины, 

равно +46 °С, а среднее значение — +30 °С. Таким образом, температура 

в такой системе не превышает предельно допустимых значений.

Результаты численного моделирования наглядно показывают за-

висимость плотности тока в проводнике и температуры на его по-

верхности от размеров сечения этого проводника. В ходе исследова-

ния были рассмотрены два варианта размеров сечений медных шин 

для соединения конденсаторов в накопителе энергии. Наилучшим, 

с точки зрения массо-габаритных и технических показателей, явля-

ется последний рассмотренный вариант. Сечение узких медных шин 

3×60 мм. Масса такой системы в 2,2 раза меньше, чем у системы из мед-

ных пластин. Таким образом, был выбран наиболее оптимальный 

способ соединения конденсаторов в накопителях энергии.  
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Рис. 7. Распределение температуры в системе из четырех узких шин с 

сечением 3�150мм»

Рис. 9. Распределение температуры в системе из четырех узких шин 

с сечением 3�60мм

Рис. 8. Распределение плотности тока в системе из четырех узких шин 

с сечением 3�60мм 

Рис. 6. Распределение плотности тока в системе из четырех узких шин 

с сечением  3�150 мм
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Элементы классификации 
автономных инверторов

и свойства согласованного инвертора 
с резонансной коммутацией. Часть 2

Считая совершенно очевидной важность правильно разработанной в области 
(инверторной преобразовательной) техники терминологии, в настоящей статье 
(мы) делаем попытку наметить решения этой задачи [1].

...Кривое не может сделаться прямым, и чего нет, того нельзя считать.

Екклесиаст

— Нет... Ну что ж... Ну пусть человек работает, раз ему интересно... Я только говорю, что необъясненного 

ничего нет... А вообще-то даже остроумно... 

— А вот все-таки у меня есть вопрос, — продолжал Хлебовводов. — Как же это она все-таки отвечает? 

Я обалдело воззрился на него. Роман и Витька мрачно веселились. Эдик пришел в себя и теперь, жестко при-

щурившись, разглядывал Тройку.

А. Стругацкий, Б. Стругацкий

В 
диссертации [2] исследуется так называемый 

«преобразователь комбинированной структу-

ры». Это устройство ранее было запатентова-

но под названием «инвертор» в [3] (рис. 1, полезная 

модель Украины). Запатентован также и способ его 

управления (регулирования) [4]. В качестве прототи-

па в патенте [3] использована схема (нулевого, рис. 2) 

инвертора тока с квазирезонансной коммутацией [5] 

(классический вариант нулевого последовательно-

параллельного инвертора тока с двумя дросселя-

ми фильтра на электронных лампах был предло-

жен еще в 1960 г. С. Г. Гуревичем, А. М. Бороком, 

А. С. Васильевым, А. Е. Слухоцким в авторском 

свидетельстве СССР [6], упоминается в книге [7] 

и впервые анализировался при работе на активную 

и активно-индуктивную нагрузку в статьях [8, 9] 

А. Е. Слухоцким и В. Я. Пушкиным). Отличие «пре-

образователя комбинированной структуры» (рис. 3), 

предлагаемого в работе [2] (рис. 2.8-а в оригинале), 

от схемы прототипа [5] состоит во включении после-

довательно с дросселями (которые уже не выполняют 

по этой причине, при принятом способе управления, 

функцию дросселей фильтра) дополнительных тран-

зисторов V1, V3 со встречно-параллельными диодами 

D1, D3 (т. е. добавлении коллекторной группы с об-

разованием, фактически, схемы однофазного моста 

на транзисторах с встречно-параллельными диода-

ми), а также двух встречных отсекающих (силовых) 

диодов D5, D6, соединяющих, соответственно, эмитте-

ры транзисторов коллекторной группы V1, V3 с эмит-

терами транзисторов эмиттерной группы V2, V4, 

и удалении из схемы коммутирующего (демпфер-

ного) дросселя (диагональ переменного тока устрой-

ства). В патентах же [3, 4] и в структурной схеме пре-

образователя из [2] (рис. 2.7 в тексте диссертации) 

указанный коммутирующий дроссель в нагрузоч-

Рис. 1. Инвертор для индукционного нагрева металлов [3, 4]
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ной диагонали (переменного тока) образованного однофазного мо-

ста сохраняется, но отсутствует, в отличие от принципиальной схемы 

«преобразователя комбинированной структуры» [2] и, соответствен-

но, от схемы прототипа [5], встречно-параллельное шунтирование 

транзисторов диодами (такое шунтирование, следует отметить, почти 

всегда [10] сегодня имеет место в серийных вентилях или модулях). 

Транзисторы коллекторной группы совместно с соответствующими 

дросселями и отсекающими диодами образуют два так называемых 

ИП (импульсный преобразователь, по определению авторов). Способ 

регулирования [4] заключается в изменении интервала проводяще-

го состояния транзисторов (ИП) коллекторной группы (управлении 

с «регулируемым углом опережения [2] относительно перехода вы-

ходного напряжения через нулевое значение»). При этом [2, 4] соот-

ветствующие транзисторы эмиттерной группы («ключи», по введенной 

в источнике терминологии) выключают (коммутируют) с изменяемой 

(от 0 до π–γ) задержкой относительно моментов коммутации транзи-

сторов коллекторной группы (из работающей на выбранном полупе-

риоде диагонали вентильного моста) и с «небольшим фиксированным 

углом опережения» (γ) относительно очередного момента «перехода 

выходного напряжения через нулевое значение». То есть в принятом 

способе управления устанавливается интервал (?) паузы (dead time) 

между моментами выключения работающих (на заданных полупе-

риодах) вентилей и последующего включения вентилей смежных 

плеч (эквивалентного) однофазного моста (а именно, «во избежание 

сквозных токов вводят паузу между переключениями транзисторов 

силовой стойки, так называемое мертвое время... td», как говорит ав-

тор [2] в одной из сопутствующих публикаций по теме диссертации). 

Включение же транзисторов и эмиттерной (т. е. «ключей», по обозначе-

нию авторов) и коллекторной групп (ИП), формирующих полуволны 

тока прямой и обратной полярности (диагоналей), производится всегда 

одновременно — в момент равенства нулю напряжения на (параллель-

ном) нагрузочном контуре [2, 4]. Для предельного режима интервалы 

проводящего состояния транзисторов эмиттерной и коллекторной 

групп (очевидно из вышеизложенного) одинаковы.

В «преобразователе комбинированной структуры» [2–4] при регули-

ровании реализуется «управляемая» или «инвариантная» коммутация 

(иначе — коммутация «по управляющему электроду») транзисторов 

коллекторной группы (т. е. ИП). И для уменьшения коммутационных 

потерь в вентилях коллекторной группы, работающих при таком управ-

лении в более критичных режимах, рекомендуется устанавливать для 

них защитные (формирующие траекторию выключения транзисторов 

ИП) LCD-цепи (рис. 4). С защитными LCD-цепями (в работе обозначе-

но — LCD-снабберы) «преобразователь комбинированной структуры» 

по [2] приобретает «законченный» вид (рис. 2.8-б в оригинале).

В [2] автор пишет, что «объектом исследования (в его диссертации) 

являются высокочастотные (ВЧ) полупроводниковые преобразователи 

комбинированной структуры для электротехнологических установок 

индукционного нагрева (УИН), а предметом исследования — электро-

магнитные процессы и энергетические характеристики высокочастот-

ных транзисторных преобразователей комбинированной структуры 

с накопительной индуктивностью (?), а также определение оптималь-

ных режимов коммутации и параметров их снабберных цепей»1.

Разработаны [2]: способ «одновременной мягкой коммутации токов 

и напряжений ключей инверторных структур с параллельной емкост-

ной компенсацией и формированием прерывных токов (?) в накопи-

тельных индуктивностях ИП, что позволяет уменьшить массу полу-

проводниковых преобразователей, коммутационные потери в силовых 

ключах и повысить частоту коммутации или КПД (коэффициент по-

лезного действия), система управления ВЧ преобразователем комби-

нированной структуры адаптивная к изменению параметров нагрузки, 

а также — концепция построения полупроводниковых преобразова-

телей для ВЧ индукционных установок, которая основана на приме-

нении ИП как функциональных элементов инверторных структур (?) 

с параллельной емкостной компенсацией индуктивности нагрузки для 

реализации преобразователей комбинированной структуры с одно-

временной мягкой коммутацией силовых ключей». Способ управления 

полупроводниковым «преобразователем комбинированной структу-

ры» основан [2] «на принципе самовозбуждения путем реализации 

положительной обратной связи (?) по напряжению, синхронизации 

моментов перехода выходного напряжения через ноль и регулирова-

нии коэффициентами заполнения управляющих импульсов... новое 

схемотехническое решение с предложенным алгоритмом управления 

позволяет увеличить выходную частоту транзисторных источников 

питания в УИН... результаты математического и имитационного мо-

делирования подтверждены экспериментальными исследованиями». 

К «практически значимым полученным результатам» работы отнесены, 

в том числе, «новое схемотехническое решение с предложенным алго-

ритмом управления (позволяет увеличить выходную частоту транзи-

сторных источников питания в УИН) и экспериментальный образец 

полупроводникового преобразователя комбинированной структуры 

с цифровой системой управления (может служить прототипом при 

разработке промышленных установок индукционной термообработки 

металлов нового поколения)».

О с н о в н о е  с о д е р ж а н и е  д и с с е р т а ц и и  « п р е д с т а в л е н о 

в 17 публикациях, среди которых: 2 статьи в научных изданиях, 

Рис. 2. Схема нулевого инвертора тока с квазирезонансной коммутацией

Рис. 3. Полупроводниковый преобразователь комбинированной 

структуры [2]

Рис. 4. Преобразователь комбинированной структуры 

с LCD�снабберами [2]
1 Здесь и далее в цитируемых текстах сохранены орфография и пунктуация авторов работ. — Прим. ред.
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входящих в перечень ведущих рецензируемых изданий ВАК РФ; 

6 работ опубликовано в изданиях, которые индексируются в базе 

РИНЦ, 2 работы — в базе Scopus, 1 работа — в базе DOAJ, 1 работа — 

в базе IEEE Xplore; 2 патента Украины на полезную модель» [2].

Все (доступные) публикации из перечисленных в предыдущем аб-

заце, отметим, в основном подготовлены (даже) в соавторстве с пред-

ставителями (соавторами) из нескольких организаций. И во всех ука-

занных работах (и в диссертации [2], в том числе) заявляется, в част-

ности, что «базовыми схемами для УИН принято считать резонансные 

инверторы, среди которых можно выделить резонансные инверторы 

напряжения (РИН) и резонансный инвертор тока (РИТ), соответствен-

но с последовательной и параллельной емкостной компенсацией (?) 

индуктивности нагрузки». Смысл сообщаемого далее заключается 

в том, что РИНы (их, вероятно, много) и РИТ (он, скорее всего, один) 

имеют как преимущества, так и недостатки, а дальнейшее развитие, «на 

основе анализа рассмотренных способов построения высокочастотных 

резонансных инверторов», источников питания для УИН «может быть 

достигнуто путем синтеза новой структуры на базе наиболее перспек-

тивных схем — инвертора тока и импульсного преобразователя» (то 

есть, по вариантам терминологии авторов, — «преобразователя ком-

бинированной структуры» или «резонансного инвертора с комбини-

рованной структурой, с управлением по принципу самовозбуждения 

с синхронизацией по выходному напряжению и автоматической под-

стройкой фазы (?) управляющих импульсов», и регулированием «по 

принципу времяимпульсной модуляции с синхронизацией (?) выход-

ным напряжением инвертора», вспомним также и «принцип самовоз-

буждения путем реализации положительной обратной связи по напря-

жению», цитируемый нами выше). На стр. 53 в [2] также записано: «для 

управления (преобразователем комбинированной структуры) пред-

лагается использовать принцип самовозбуждения с синхронизацией 

по выходному напряжению и автоподстройкой (?) частоты». Принцип 

самовозбуждения основан, говорится там же далее, на том, что по вы-

ходному сигналу датчика напряжения отслеживается (?) изменение 

собственной частоты нагрузочного контура, связанное с изменением 

параметров индукционной нагрузки в ходе технологического процес-

са, и непрерывно подстраивается (?) частота работы инвертора, при 

этом частота работы инвертора полностью определяется собственной 

частотой нагрузочного контура.

Здесь уместно сделать небольшое отступление и определить, что 

«исторически» понимается (и что, вероятно, подразумевал, или должен 

был подразумевать автор [2]) под «самовозбуждением» полупроводни-

ковых инверторов «большой» мощности для электротехнологических 

установок (ЭТУ) вообще и УИН в частности. Вначале приведем не-

обходимую справку. Термины «управление» и «регулирование» при-

менительно к инверторам (электротехническим устройствам) имеют 

смысл (и их различают, так сложилось в течение, минимум, послед-

них 50 лет), соответственно, как операции (процесс) формирования, 

распределения (или «расстановки») и подачи управляющих сигналов 

на вентили силовой части (управление инвертором), и как «управление 

режимом» устройства и/или технологическим процессом (суть — «ре-

гулирование», варьирование нагрузки, стабилизация, поддержание 

параметра или параметров, программное изменение и прочее). В ГОСТ 

24346-80 под «самовозбуждением» определяют «возбуждение коле-

баний (вибрации) системы поступлением энергии от неколебатель-

ного источника, которое регулируется движением самой системы», 

а в ГОСТ 21558-2000 (правда, этот стандарт относится к турбогенерато-

рам, гидрогенераторам, синхронным компенсаторам, но это в данном 

контексте не принципиально) записано, что «система самовозбужде-

ния — это система возбуждения, возбудитель которой обеспечивает 

всю энергию возбуждения за счет использования энергии самой воз-

буждаемой синхронной машины или энергии сети (что здесь то же 

самое), на которую работает эта машина». В общих технических усло-

виях на транзисторные ультразвуковые генераторы (ГОСТ 16165-80) 

толкования термина «самовозбуждение» нет, но есть несколько упо-

минаний о «генераторах с независимым возбуждением: они должны 

иметь плавную регулировку частоты и контролируемые ее нестабиль-

ность и коэффициент паразитной амплитудной модуляции выход-

ного напряжения» (следовательно, предполагается, что существуют 

и транзисторные генераторы с зависимым возбуждением или само-

возбуждением). Википедия устанавливает (почему-то со ссылками 

на зарубежные источники и зарубежных авторов — Bacco C., Erickson 

R.W.), что «инверторы с самовозбуждением (автогенераторы) относят-

ся к числу простейших устройств преобразования энергии постоянного 

тока, относительная простота технических решений при достаточ-

но высокой энергетической эффективности привела к их широкому 

применению в маломощных источниках питания, в системах про-

мышленной автоматики и генерировании сигналов прямоугольной 

формы, особенно в тех приложениях, где отсутствует необходимость 

в управлении процессом передачи энергии». В этих инверторах, за-

писано далее, используется положительная обратная связь, обеспе-

чивающая их работу в режиме устойчивых автоколебаний, а пере-

ключение транзисторов осуществляется за счет насыщения материала 

магнитопровода трансформатора, и такие инверторы применяются 

при частотах не более 10 кГц и выходной мощности до 10 Вт. При су-

щественных перегрузках и коротких замыканиях в нагрузке, согласно 

Википедии, в любом из инверторов с самовозбуждением происходит 

срыв автоколебаний (все транзисторы переходят в закрытое состояние). 

А в Студопедии были опубликованы современные лекции кафедры 

«Радиоэлектроника» ДГТУ (Ростов-на-Дону, лекция № 5, автор — 

Н. В. Руденко), в которых приводится классификация инверторов 

в «зависимости от способа управления или коммутации переключаю-

щими устройствами». Согласно упомянутым лекциям, «различают 

два основных класса инверторов: инверторы с самовозбуждением или 

автономные инверторы (?) и инверторы с независимым возбуждением 

(ведомые сетью)». Далее в этих лекциях, со ссылкой на ГОСТ 23414-84 

и в «доказательство», приводятся и определения для каждого класса: 

автономный инвертор — это полупроводниковый инвертор, в ко-

тором коммутация полупроводниковых приборов осуществляется 

под действием напряжения, обусловленного элементами, входящими 

в состав полупроводникового инвертора; ведомый инвертор — это 

полупроводниковый инвертор, в котором коммутация полупровод-

никовых приборов осуществляется под действием напряжения, обу-

словленного внешними по отношению к полупроводниковому ин-

вертору источниками электрической энергии (т. о., вопрос о самовоз-

буждении и независимом возбуждении инверторов, знаках обратных 

связей, автоподстройке частоты, автоматических подстройках фазы 

управляющих импульсов, как следует из вышеизложенного, являет-

ся, без преувеличения, важным). В [11] же говорится, что инверторы 

могут быть самовозбуждаемыми, если колебательный режим возни-

кает сам по себе, а также — с независимым возбуждением, если в схе-

ме используется отдельный маломощный источник колебаний для 

управления силовым инвертором. Самовозбуждаемые инверторы [11] 

часто требуют отдельных устройств, обеспечивающих пуск (т. е. не со-

всем «сам по себе» и не во всех случаях, следовательно, «возникает 

колебательный режим»). А в [12] указывается: «по способу возбуж-

дения тиристорные инверторы ЭТУ делятся (аналогично [11]) на два 

типа — инверторы с независимым возбуждением и инверторы с за-

висимым возбуждением или самовозбуждением, при независимом 

возбуждении управление осуществляется в общем случае от импуль-

сов управляемого задающего генератора (преобразователя напряже-

ния в частоту), а формирование моментов включения тиристоров 

при самовозбуждении (инвертора) производится времязадающими 

или фазосдвигающими устройствами, синхронизируемыми выход-

ным напряжением или током инвертора». Независимое возбуждение 

может применяться [12] во всех без исключения типах инверторов, 

и в большинстве случаев замкнутые системы независимого возбуж-

дения инерционны, что при скачкообразном изменении параметров 

нагрузки может приводить к опрокидыванию инвертора (речь идет 

об устройствах на SCR). То обстоятельство, отмечается далее в [12], что 

угол опережения (в инверторах тока на SCR) определяется устройством 

самовозбуждения в каждом полупериоде выходного напряжения, при-

дает инверторам с режимом самовозбуждения близкую к предельной 

динамическую устойчивость.

Последнее же и есть, фактически, суть того, что понимается под автоном-

ным (мощным полупроводниковым) инвертором с самовозбуждением 

(зависимым возбуждением): сигналы управления по [12] «определяются» 

(и, соответственно, формируются) устройством самовозбуждения 

(устройством — цепью управления, вспомогательной цепью преобразо-
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вателя, согласно ГОСТ 18311-80), только и именно синхронизируемым 

(мгновенным) выходным напряжением или током инвертора, в каждом 

полупериоде (или, в общем случае, в каждом периоде) выходного напря-

жения, то есть за один такт (или за два такта), и поэтому с «предельным» 

быстродействием (безынерционно). В сущности, для данного случая на-

звание «самовозбуждение» является неправильным (лучше бы использо-

вать определение «зависимое возбуждение» и разнести эти два понятия), 

но вошедшим в употребление термином. Дело в том, что много ранее 

этот термин (самовозбуждение) был уже применен к «автогенераторным» 

устройствам. Что же касается «инерционности» инверторов с замкнуты-

ми системами регулирования (различаем управление и регулирование), 

то регулируемые инверторы с «зависимым возбуждением», в общем 

случае, должны быть более инерционными, чем с «независимым воз-

буждением» (самыми инерционными являются системы с автогенера-

торами). Синхронизация при зависимом возбуждении, уточним, может 

осуществляться не только выходным напряжением или током инверто-

ра, но и любым другим сигналом или комбинацией сигналов (в любой 

цепи силовой схемы инвертора и нагрузки, если это обоснованно или 

необходимо), а «синхронизирующий сигнал» (комбинация сигналов) 

«преобразуется» цепью управления не только по амплитуде и «фазе», 

или, точнее, временному сдвигу (классическое представление, хотя, как 

определить фазу сложного сигнала и, тем более, комбинации, и даже, 

в этом случае, амплитуду сигнала или комбинации для цели управления?), 

но и по форме, и длительности, или ширине (в сигналы или импульсы 

управления инвертором). Конечно, как в любой области, для силовой 

электроники имеет место определенная специфика в применяемой тер-

минологии. Самовозбуждение, например, в технике звуко усиления — эф-

фект проявления паразитной положительной обратной связи усилителя, 

канала передачи сигнала. Согласно «теории автоматического управления», 

инверторные (энергетические) устройства — это, по сути дела (можно 

определить в общем), замкнутые (разомкнутые) нелинейные импульсные, 

реже — релейные (дискретно-непрерывные) системы автоматического 

регулирования с переменными параметрами.

Упомянем в этой связи еще один принцип: релейно-импульсное 

управление и, соответственно, релейно-импульсную модуляцию 

(РИМ), своего рода гибрид [13–17] зависимого и независимого воз-

буждения применительно к инверторам (при «релейно-импульсном 

управлении момент одного переключения импульсного элемента 

определяется состоянием, как в релейной системе, момент друго-

го — временем, как в системах с импульсной модуляцией», соглас-

но «теории автоматического управления» — это классифицирует-

ся, как «цифровая» система). РИМ (в инверторных устройствах) 

может быть [15–17] не только односторонней, но и двухсторон-

ней, однократной и многократной, и всегда только двухполярной 

(релейное управление — управление, при котором управляющие 

воздействия представляются в виде дискретных непрерывных воз-

действий. Сб. рекомендуемых терминов. Вып. 107. Теория управле-

ния. АН СССР, Комитет научно-технической терминологии, 1984.). 

В теории «автоматического управления» под РИМ понимают также 

модуляцию, при которой получаются последовательности импульсов 

постоянной амплитуды (высоты) с фиксированными периодом дис-

кретности и длительности с полярностью, зависящей от полярности 

входного сигнала в моменты съема указанных импульсов. Известны 

(кроме того): амплитудно-импульсная модуляция (АИМ); широтно-

импульсная (ШИМ, или PWM); временная импульсная (ВИМ и, со-

ответственно, фазоимпульсная ФИМ), частотно-импульсная (ЧИМ); 

число-импульсная (ИЧМ). Моменты включения вентилей при РИМ 

в инверторе тока, например, и выключения в инверторе напряжения 

с квазирезонансной коммутацией [15] синхронизируются с опор-

ным временным сигналом, а моменты выключения в инверторе тока 

и включения в инверторе напряжения определяются векторами состоя-

ния (р) и управления (u, при регулировании выходного параметра UZ). 

К элементам вектора состояния р относят напряжение или ток вентиля, 

напряжение вентиля противофазной группы или ток встречного дио-

да, напряжение или ток нагрузочной цепи. Вводом дополнительного 

временного интервала (w), являющегося функцией вектора управле-

ния u (аналогично односторонней однократной ШИМ), осуществля-

ют регулирование выходного параметра UZ, в частности в инверторе 

напряжения:

UZ(s, w) = Е(1–Т-1{2[s(p)+w(u)] – E–1(∫se(t)2dt)1/2})1/2: r >> T/kC, s[p]<< T,

где: Е — напряжение питания инвертора; е(t) — мгновенное значение 

выходного параметра в интервале коммутации (s[p]); k — размерная 

постоянная; С — емкость фильтра; r — эквивалентное сопротивление 

нагрузки; T — установленный период выходного параметра.

В [11] речь, безусловно, идет об автогенераторных (самовозбуж-

даемые инверторы) или автоколебательных устройствах (в упомяну-

тых выше стандартах также). Примером мощных автогенераторных 

устройств (инверторов) могут служить ламповые генераторы (сведе-

ния Википедии относительно выходной мощности не совсем точны) 

для электротермии [18] (в них есть и положительная обратная связь, 

и контроль фаз сигналов обратной связи, а также выполняются не-

обходимые и достаточные «условия», или балансы фаз и амплитуд). 

В [18] можно прочитать: «в промышленных ламповых генераторах 

напряжение на сетке формируется либо специальным задающим гене-

ратором синусоидальных колебаний (как это обычно и делается во всех 

радиопередающих устройствах), либо передачей части напряжения 

на колебательной системе (это наиболее часто встречающийся вариант 

в промышленных ламповых генераторах), и в том и в другом случаях 

переменное напряжение является синусоидальным, если нагрузочный 

контур изменяет параметры (что характерно для всех промышленных 

схем), предпочтительнее применять те схемы, при которых частота 

напряжения на сетке менялась бы с изменением собственной частоты 

контура нагрузки, т. е. с изменением его параметров, это достигается 

использованием явления самовозбуждения, при котором часть на-

пряжения на контуре (и) подается соответствующим образом на сетку, 

известно, что если имеется цепь переменного тока с каким-либо уси-

лительным элементом и часть напряжения выхода подается на вход, 

то в данной системе при соблюдении определенных условий могут 

возникать периодически повторяющиеся колебания (явление само-

возбуждения), чтобы произошло самовозбуждение, надо выполнить 

правило фаз (мгновенное напряжение на сетке лампы uG устанавлива-

ется в противофазе к напряжению на аноде uA) и сделать коэффициент 

обратной связи (β, отношение напряжения на сетке UG или на выходе 

звена обратной связи UB к напряжению на нагрузочном контуре UK, 

UG = UB, β = UG/UK = UB/UK) больше какого-то минимума, последнее 

условие называется часто условием амплитуд». Полупроводниковые 

(транзисторные) автогенераторные устройства (малой мощности) — 

это, в частности, простейшие электронные балласты люминесцентных 

ламп. Попытки создания тиристорных (мощных полупроводниковых) 

автогенераторных схем инверторов прекратились еще на начальном 

этапе развития этой техники — в 60-х годах прошлого века (автору 

статьи известен, например, инвертор указанного типа на тиристоре, 

названный в литературе [19] релаксационным LC-автогенератором).

Мощные полупроводниковые инверторы состоят из (выраженной) си-

ловой цепи (части) и различных вспомогательных (слаботочных) цепей 

(ГОСТ 18311-80), в том числе — цепи (системы) управления. Системы 

управления — регулирования инверторов с зависимым (самовозбужде-

нием) и независимым возбуждением сегодня могут иметь одинаковые 

количество входов/выходов и аналогичного назначения, одинаковое «об-

ратные» связи, конструктивное исполнение, габариты и вес и выполнять-

ся на одинаковой (или подобной) элементной базе, но принципиально 

отличаться при этом качеством функционирования.

Автоподстройка же частоты применяется в системах с независи-

мым возбуждением (например, в [20] рассматривается так называемый 

«фритаймовый» метод автоматической подстройки частоты, в качестве 

задающего генератора используется мультивибратор, регулируемый 

напряжением UР (косвенно интегрируемым) по результату оценки раз-

ницы частот резонанса fP магнитостриктора и импульсов fУ задающего 

генератора (ЗГ) системы в интервале «фритайма»:

UР = U*1* [K3{fP–fУ}/{K1+K2}fP,

где U *1* — уровень логической единицы, К1–К3 — коэффициенты пере-

счета соответствующих счетчиков интервалов, кратных нескольким 

целым значениям периодов ТР, ТУ и их разницы). Целью для промыш-

ленных систем с инверторами является обеспечение приемлемых энер-

гетических показателей. Автоподстройка частоты (еще раз уточним, 
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термин применим, согласно установившейся терминологии, только 

к инверторным системам с независимым возбуждением) обеспечива-

ется использованием генераторов, управляемых напряжением (ГУН), 

устройств фазовой (ФАПЧ или PLL) и импульсной фазовой (импульсно-

фазовой) автоматической подстройки частоты (ИФАПЧ), «формиро-

вателей импульсов с автоподстройкой частоты» (ФИАПЧ, называемый 

в сокращении [21] почему-то фактически аналогично, все это систе-

мы с ЗГ) и других приемов. В [20], в том числе, говорится, что методы 

«можно разбить на три группы — амплитудные, фазовые и частотные». 

Авторами [20] упоминаются также различные многочисленные «произ-

водные методы» автоподстройки частоты инверторов с независимым 

возбуждением и «неэлектрические» методы за счет «прямого измере-

ния качественных показателей технологического процесса». Интересно, 

что в книге [20] одноключевой (согласованный) инвертор с закрытым 

входом и инвертор с удвоением частоты (и встречно-параллельными 

диодами) однозначно отнесены к классу резонансных инверторов.

В системах с самовозбуждением (или зависимым возбуждением) 

«подстройка» частоты — явление само собой разумеющееся, не требую-

щее каких-либо дополнительных пояснений и уточнений (вспомним 

требования ГОСТ 16165-80 о необходимости плавной регулировки вы-

ходной частоты и контролировании ее нестабильности в транзистор-

ных ультразвуковых генераторах с независимым возбуждением).

Зависимое возбуждение вначале было использовано в однофазных 

тиристорных (SCR) инверторах тока [22, 23] для ЭТУ. Отметим, что 

в исходных источниках [22, 23] о «самовозбуждении» не сказано (парал-

лельным «инвертором целесообразно управлять с применением безинер-

ционной частотнонезависимой фазосдвигающей цепи, когда импульсы 

управления подаются в заданном фазовом положении по отношению 

к выходному напряжению») ровным счетом ничего, хотя авторам это по-

нятие было хорошо известно и использовалось ими в работах по другим 

темам. Термин же, применительно к случаю, употребляется в [12] только 

спустя десять лет, да и то с определенной «оговоркой» — упоминанием 

первым определения «зависимое возбуждение». Классический вариант 

«частотнонезависимой фазосдвигающей цепи» для параллельного ин-

вертора тока на SCR [12, 24] обеспечивает стабилизацию так называемого 

«угла опережения» b:

b = πT–1(T–cT) = π(1–c): с< 1,

где Т — межкоммутационный интервал, с — число, не превышающее 

единицу. Угол опережения, формируемый фазосдвигающей цепью, 

не зависит от выходной частоты инвертора (обеспечивается инвариант-

ность угла опережения относительно частоты в требуемом широком 

диапазоне ее изменения), определяемой, в свою очередь, параметра-

ми нагрузочного параллельного колебательного контура. Благодаря 

частотно-независимому фазосдвигающему устройству «инвертор тока 

приобретает новое качество — жесткую внешнюю характеристику» 

[12]. Выходное напряжение U рассматриваемого инвертора тока при 

этом выражается известной формулой [25]:

U = kE/cos[π(1–c)],

где k — схемный коэффициент, E — напряжение питания. Как ва-

риант, может стабилизироваться время выключения инвертора. 

Фазосдвигающие устройства могут быть одноканальными и много-

канальными, аналоговыми и цифровыми. Примеры системы с ми-

кроконтроллером рассматриваются в [25], а устройства «прямого» 

цифрового управления — в [26]. Именно применение зависимого 

возбуждения позволило ТЭЗ им. М. И. Калинина (Таллин) в 70–80-х 

годах выпустить самую массовую серию тиристорных преобразовате-

лей частоты для ЭТУ на основе параллельного (SCR) инвертора тока. 

Дальнейшее развитие метод зависимого возбуждения для инверторов 

тока получил в патенте W. McMurray, US 3,882,370 (GE, Control of power 

converters having a parallel-resonant commutation circuit), 1975 г. Согласно 

этому патенту, очередные импульсы управления на тиристоры пода-

ются в момент равенства нулю некоторого «управляющего сигнала» 

eCON, являющегося комбинацией ряда величин, полученной из системы 

обыкновенных дифференциальных уравнений, описывающих сило-

вую схему в межкоммутационных интервалах:

eCON = uC–(t0 C
–1 {1+CL2t0

–2}1/2) (iC–2SiD) = 0,

где: t0 — время выключения тиристора; C — компенсирующая емкость; 

L — коммутирующая индуктивность; uС — мгновенное значение на-

пряжения на нагрузке (равно напряжению на компенсирующей ем-

кости); iC — мгновенное значение тока компенсирующей емкости; 

SiD — мгновенное значение тока нагрузки (на входе нагрузочного па-

раллельного контура первого вида); S — переключающая функция, 

принимающая значения «1» и «–1» при положительном и отрицатель-

ном напряжении на нагрузке соответственно. В отечественной практике 

подобные методы управления инверторами тока называются «способа-

ми управления по вычисляемому прогнозу» [27, 28]. Во всех способах 

«вычисляемого прогноза» контролируются мгновенные значения сразу 

нескольких величин в силовой схеме. В частности, аналогично способу 

W. McMurray, по [27] так называемое «условное прогнозируемое рас-

согласование» uR определяется выражением:

uR = t0 CK
–1(iC–2iH–2LKLH

–1iH)+[uH
2–4LKCK

–1 iH (–iC+iH+LKLH
–1iH]1/2 = 0,

где: t0 — время выключения тиристора; CK — компенсирующая ем-

кость; LK — коммутирующая индуктивность; LH — индуктивность 

нагрузки; iC — мгновенное значение тока компенсирующей емкости; 

iH — ток нагрузки; uH — напряжение нагрузки. В [28] управляющий 

сигнал формируется в соответствии с зависимостью:

uR = qt0 CK
–1(iC–2iH)+uH = 0,

где q — табличная «константа» (var). Следует еще раз подчеркнуть, что 

рассмотренные выше методы управления разрабатывались для авто-

номных инверторов тока на обычных (SCR) тиристорах и что для таких 

инверторов, вообще говоря, ни один из них не позволяет обеспечить 

абсолютной устойчивости к срывам инвертирования при достаточно 

быстром изменении параметров нагрузки. Решение указанной пробле-

мы может лежать в плоскости только либо существенного улучшения 

динамических свойств тиристоров (SCR), либо применения в инверторах 

тока полностью управляемых (двухоперационных) вентилей. Кроме того, 

в автономных инверторах тока на SCR самостоятельной задачей является 

текущее обеспечение достаточного схемного времени для выключения 

тиристоров (часто даже в ущерб энергетическим показателям), в то вре-

мя как для инверторов тока на двухоперационных вентилях указанная 

проблема «не имеет значения». Для резонансных же (согласованных) 

инверторов на однооперационных (SCR) тиристорах проблема устой-

чивости к срывам инвертирования является менее критичной, поэтому 

зависимое возбуждение в таких инверторах долгое время не применялось 

(преимущества способа «не столь и не сразу» очевидны), и развитие шло 

в иных направлениях (экстремальное управление, автоподстройка часто-

ты). Автором настоящей статьи «самовозбуждение» для мощного (сва-

рочного, резонансного с встречно-параллельными диодами) инвертора 

на обычных (SCR) тиристорах было использовано в середине 90-х годов 

[29, 30]. Способ (зависимого) управления резонансным (согласованным) 

инвертором [29] и варианты его последующего развития [31, 32] легли 

в основу многочисленных патентов и разработок других авторов, а также 

применены в серийной продукции ряда фирм. В широко используемых 

в системах автоматического управления ЭТУ согласованных инверторов 

со встречно-параллельными диодами (схемы W. МсMurray, Кощеева Л. Г., 

Кацнельсона С. М. и др.), например, применение способа управления 

с зависимым возбуждением позволяет обеспечить повышенную ком-

мутационную (и, в определенном смысле, — «абсолютную») устойчи-

вость и надежность работы инвертора в расчетных режимах, в том числе 

и на обычных однооперационных (SCR) тиристорах, предотвращение 

и даже ликвидацию срывов инвертирования. Для исключения протекания 

сквозного тока необходимо осуществлять контроль состояния вентильных 

ячеек и подавать очередные импульсы управления в моменты времени, 

обеспечивающие безопасную коммутацию либо восстановление режима 

инвертирования при срыве коммутации. Одновременно при применении 

зависимого возбуждения обеспечивается функционирование преобразо-

вателей с высокими энергетическими характеристиками.

Таким образом, следует различать инверторы с зависимым возбуж-

дением и автогенераторные устройства (в которых реализуется клас-



Силовая электроника, № 5’2017 Источники питания

63www.power�e.ru

сический принцип самовозбуждения), системы с самовозбуждением 

и автоподстройкой частоты. Смешивать эти понятия (не говорим даже 

о не относящихся к делу фазах, знаках обратных связей и прочих тер-

минах) в едином контексте вводимых определений означает букваль-

но — запутывать и не уважать время читателя.

Работа [21], которая цитируется в [2], не содержит сведений об «адап-

тивном алгоритме самовозбуждения транзисторного инвертора на-

пряжения» и «самовозбуждении», как таковом, вообще (несмотря 

на название). Кроме того, резонансный (согласованный последова-

тельный) инвертор в ней классифицируется как «инвертор напряже-

ния». Только спустя два года (с момента написания статьи [21]) один 

из ее авторов, уже в своей диссертации, «предлагает новую структуру 

индукционного нагревательного комплекса с инвертором напряжения 

(?) и согласующим управлением на основе самовозбуждения, лишен-

ным этих недостатков и ограничений» (имеется в виду ограничение 

длины высокочастотного кабеля, соединяющего инвертор с нагрева-

тельным устройством (?), и, далее в тексте, «предельно достижимой 

частоты работы и КПД»). Критикуя систему с ФИАПЧ, автор упоми-

нает в диссертации «принцип самовозбуждения (им, как записано, 

предлагаемый), который может обеспечить генерацию импульсов 

управления с оптимальным фазовым сдвигом между выходным током 

и напряжением транзисторного (того же) инвертора напряжения (?) 

на каждом периоде».

Есть ли в [2] зависимое возбуждение (или самовозбуждение) «пре-

образователя комбинированной структуры»? Скорее всего — да, есть. 

Однако «новый предложенный алгоритм (способ) управления» нельзя 

признать ни новым, ни удачным. Неудачным «предложенный» алго-

ритм является по целому ряду причин. Во-первых, неясно вообще, 

для чего в способе (при данной схеме инвертора, рис. 3) устанавлива-

ется интервал dead time. Во-вторых, выключение вентиля эмиттерной 

группы с «небольшим фиксированным углом опережения» означает 

необходимость применения (инвариантное управление) «прогноза» 

в каком-либо виде, что кардинально усложнит способ, и, отметим, 

приведенной в работе [2] (и других сопутствующих работах по теме) 

структуры системы управления не реализуется. И, в-третьих, остав-

лять транзистор (эмиттерной) группы во включенном состоянии или 

«под импульсом управления», когда ток через него «прекратился», 

нельзя. Это приводит к разбалансировке вентильного моста и ничем 

не ограниченным колебательным процессам на паразитных элементах 

схемы (что подтверждают осциллограммы напряжений и токов экс-

периментального образца преобразователя, рис. 5.7–5.12 в оригинале). 

Автор напрасно «убрал» из диагонали переменного тока своего «пре-

образователя комбинированной структуры» демпферную (коммути-

рующую) индуктивность. И, кроме того, что будет, если транзистор 

эмиттерной группы, по любой причине, останется включенным после 

перехода напряжения на нагрузочном контуре через ноль (в «новом 

способе управления», вернее, его реализации, это более чем вероятно)? 

Заявление автора диссертации [2], что «осциллограммы, полученные 

в процессе эксперимента, достаточно точно повторяют электромаг-

нитные процессы, полученные при моделировании в среде OrCAD, 

погрешность измерений не превысила 5%, результаты математического 

и имитационного моделирования подтверждены экспериментальны-

ми исследованиями», не соответствует действительности (все как раз 

наоборот). Заметим, что макет «преобразователя комбинированной 

структуры» выполнен на пониженное напряжение сети (38 В) и ни-

чтожную мощность, и вряд ли, в силу вышеперечисленных причин, 

он «может служить прототипом при разработке промышленных уста-

новок индукционной термообработки металлов нового поколения». 

К вопросу «прототипа» мы еще вернемся при обсуждении отзывов 

на данную диссертационную работу.

В работе [2] нет «адаптивной системы управления» и «времяимпульс-

ной модуляции» («время-импульсной» на другой странице текста ори-

гинала). Временная импульсная модуляция, или ВИМ (если автор [2] 

имел в виду этот вид модуляции), заключается в смещении или девиации 

во времени (на интервале дискретности, причем фиксированном) вы-

ходных импульсов (импульсного элемента) неизменной длительности 

пропорционально значениям входного сигнала (в дискретные момен-

ты времени). При ВИМ изменяется временное положение импульсов 

(на интервале дискретности) относительно некоторых характерных 

или тактовых точек (взятых на этом же интервале). Различают две раз-

новидности ВИМ, а именно — фазоимпульсную (ФИМ) и частотно-

импульсную (ЧИМ) (какую использовал автор?). Для ФИМ положение 

импульсов относительно тактовых точек изменяется пропорциональ-

но амплитуде модулирующего сигнала. ЧИМ характеризуется другим 

законом изменения временного положения импульсов (изменяется 

частота импульсной последовательности в соответствии с характером 

изменения модулирующего сигнала, вследствие чего импульсы также 

сдвигаются относительно тактовых точек). Если же «времяимпульсная 

модуляция» — это что-то другое (записано иначе, новелла), то внят-

ное объяснение указанного термина (как, в том числе, и определений, 

применительно к вопросу и инверторной технике, — согласованное 

управление на основе плотностно-импульсной модуляции — ПИМ, 

кодово-импульсная модуляция, а также низкочастотная импульсная мо-

дуляция, широтно-частотный способ управления, частотно-широтный 

способ регулирования) в диссертации [2] отсутствует.

А вот далее подтвердим уже упомянутый тезис. Так как в «преоб-

разователе комбинированной структуры» из [2–4] дроссели находят-

ся «внутри» схемы моста, ток через них (при используемом спосо-

бе управления–регулирования) может иметь только прерывистый 

(«прерывные токи», по терминологии автора [2]) характер, поэтому 

и параметры элементов схемы иные, по сравнению с [5], индуктив-

ность дросселей LD имеет «малую величину» (LD → π–2
 CK

–1
 f

-2/4, где 

СК — величина компенсирующей емкости, f — собственная частота 

нагрузочного контура), и функцию дросселей фильтра, как отмечено 

выше, они не выполняют.

И, наконец, поговорим о самой схеме предложенного в [2] пре-

образователя. Если в «преобразователе комбинированной струк-

туры» (рассмотрим вначале рис. 3) «накопительные дроссели» LD1, 

LD2 перенести в цепи транзисторов (V2, V4) эмиттерной группы, 

в принципе, ничего не изменится. При используемых элементах 

и алгоритме управления–регулирования [2] работа «нового» инвер-

тора будет осуществляться аналогичным образом (полностью сохра-

няется или, точнее, обеспечивается как работоспособность, так и все 

параметры не только элементов, но и режимов функционирования). 

Более того, «накопительные» дроссели LD1, LD2 при таком включении 

будут еще и ограничивать (отмеченные нами ранее) колебательные 

процессы на паразитных элементах схемы (включая индуктивно-

сти ошиновки), то есть «качество технического решения» будет, 

в определенном смысле, выше. Теперь разделим каждый из дроссе-

лей LD1, LD2 на две части и установим только части дросселей в цепях 

транзисторов (V2, V4) эмиттерной группы (вторые части дросселей 

оставим, естественно, на месте). Аналогично предыдущему вари-

анту, также ничего не изменится (имеем, фактически, ту же самую 

схему мостового инвертора, с теми же режимами работы). Однако 

в этом решении, кроме ограничения паразитных колебательных 

процессов, появляется дополнительная возможность — снизить, 

на самом деле, весогабаритные показатели устройства и улучшить 

энергетические характеристики за счет, например, магнитных 

связей частей дросселей, установленных в соответствующих диа-

гоналях переменного тока моста (чего никак нельзя сделать в ис-

ходной схеме «преобразователя комбинированной структуры»). 

В следующем варианте «модификации» просто перенесем (рис. 5) 

Рис. 5. Согласованный инвертор с резонансной коммутацией
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дроссели LD1, LD2 в цепь переменного тока моста [34]. Теперь дрос-

сели LD1, LD2 могут быть выполнены не только магнитосвязанны-

ми, но и иметь более предпочтительное исполнение — «на пере-

менный ток» (число дросселей может быть сведено и к одному); 

индуктивность ошиновки становится «рабочим (а не паразитным) 

элементом» схемы, а отсекающие (D5, D6, рис. 3) диоды (силовые 

полупроводниковые элементы так называемых ИП, рассчитанные 

на рабочий ток устройства) становятся вообще не нужными и ис-

ключаются из силовой части. Для схемы инвертора, изображенной 

на рис. 5, также без ограничений применим (но лучше не приме-

нять) рекламируемый способ управления–регулирования, что и для 

«преобразователя комбинированной структуры» из [2]; возможно 

использование элементов одинаковых номиналов и реализация 

при этом абсолютно «идентичных» режимов функционирования 

(пример приведен на рис. 6). Фактически же во всех трех (послед-

них) приведенных в абзаце схемотехнических решениях никаких 

ИП (т. е. импульсных преобразователей) в структуре устройств нет 

(как, впрочем, нет их и в исходной схеме «преобразователя комби-

нированной структуры» из [2], рис. 3), а сами схемы представляют 

собой лишь (что очевидно, более качественные, во всяком случае, 

работоспособные) варианты одного и того же (согласованного или 

резонансного) однофазного мостового инвертора. Действительно, 

в части 1 настоящей статьи [33] приведена цитата из классического 

источника, разъясняющая, что в резонансном инверторе комму-

тирующие дроссели, «входящие в состав резонансного контура», 

могут включаться «в цепь питания, в анодные (или катодные, что 

одно и то же) цепи тиристоров или последовательно с нагрузкой» 

(и от этого, конечно, принцип работы не изменяется).

На стр. 53 в [2] записано, что автором «в результате структурно-

го синтеза объединены положительные свойства инвертора тока 

и инвертора напряжения». Следует отметить, что «преобразователь 

комбинированной структуры» из [2] соединяет в себе преимуще-

ства (объединяет положительные свойства) инвертора тока и на-

пряжения ровно настолько, насколько любой резонансный инвер-

тор соединяет в себе такие «преимущества» (так как, повторюсь, 

это и есть резонансный, или, точнее, согласованный, инвертор). 

В патенте [34], в частности, однофазный мостовой инвертор с за-

крытым входом на транзисторах (аналог устройства, изображен-

ного на рис. 5, только с одним демпферным или коммутирующим 

дросселем, и, соответственно, вариант «преобразователя комбини-

рованной структуры», изображенного на рис. 3, неудачной «моди-

фикацией» которого последний и является) назван автономным 

согласованным (с резонансной коммутацией) инвертором.

В схему «преобразователя комбинированной структуры» (рис. 4) 

включены «LCD-снабберы» (элементы С1, LZ1, D7, D9 и С2, LZ2, D8, 

D10). По определению, снабберы — это вспомогательные (защит-

ные) цепи, только формирующие траектории переключения си-

ловых вентилей (в данном случае — транзисторов коллекторной 

группы V1, V3, из табл. 5.2 оригинала идентифицировать выбран-

ные автором параметры элементов «LCD-снабберов» эксперимен-

тального образца преобразователя не представляется возможным). 

Однако установленная мощность указанных цепей рассматривае-

мого (конкретного) преобразователя достаточно высока (элементы 

снабберов в предлагаемом варианте явно рассчитаны на сравнимые 

токи с основными элементами силовой части, изменяется даже 

форма тока основных силовых вентилей V1–V4, и существенно 

ухудшается гармонический состав выходного тока, увеличиваются 

амплитуды тока основных вентилей, и заметно снижается коэф-

фициент мощности всего устройства, что видно из приведенных 

в диссертации и сопутствующих статьях многочисленных осцил-

лограмм). Кроме того, в работе «LCD-снабберов» никак не исполь-

зуются (?) индуктивности демпферных дросселей LD1, LD2. В целом 

же, нельзя согласиться с тезисами автора [2] (и соответствующими 

выводами в отдельных отзывах на диссертацию), что в работе была 

достигнута цель упрощения схемы преобразователя, «минимиза-

ции» количества вентилей, более эффективного использования 

вентилей по току, уменьшения массо-габаритных показателей, 

повышения КПД и «улучшения» коэффициента использования 

вентилей по мощности (скорее наоборот, все предельно и необо-

снованно усложнено и даже существенно «ухудшено», и непо-

нятно, с чем автором и рецензентами производятся сравнения). 

А коммутационные потери вентилей коллекторной группы V1, V3 

(при используемых защитных цепях) лишь перераспределяют-

ся в дополнительные потери на их включение, а также в возрас-

тающие динамические и статические потери всех вентилей моста 

и элементов снабберов. Фактически схема преобразователя (точнее, 

инвертора), приведенная на рис. 4, — пример того, как не надо 

реализовывать технические решения в рассматриваемой области 

промышленной электроники (это же относится и к инвертору 

на рис. 3). Во всех трех новых «модификациях» согласованного 

инвертора (включая схему рис. 5), заметим, также возможно уста-

новить абсолютно идентичные «LCD-снабберы». При этом по-

ложительным эффектом будет то, что демпферные дроссели (LD1, 

LD2) в «модифицированных» схемах могут быть включены в цепи 

заряда емкостей (С1, С2) защитных цепей (аналогичных приведен-

ным на рис. 4), что снизит требования к снабберным дросселям 

(LZ1, LZ2) и величине их индуктивности.

На диссертацию [2] дано девять отзывов. Все отзывы положи-

тельные. Существенных (или «принципиальных»), «снижающих 

научную и практическую ценность и значимость» работы «заме-

чаний» (?) нет. В отзывах, в частности, говорится, что реализация 

предложенной соискателем концепции (?) построения транзистор-

ных преобразователей позволяет увеличить выходную частоту или 

глубину регулирования выходных параметров, улучшить массо-

габаритные показатели; научные положения и результаты обо-

снованы в полной мере, и их достоверность не вызывает сомнений; 

разработана комбинированная структура, которая основана на при-

менении импульсных преобразователей, как функциональных 

элементов инверторных структур с параллельной емкостной 

компенсацией индуктивности нагрузки; разработан способ управ-

ления преобразователем комбинированной структуры, основан-

ный на принципе самовозбуждения путем реализации положи-

тельной обратной связи по напряжению. В работе содержится ряд 

новых, оригинальных и перспективных схемных решений для 

Рис. 6. а) Осциллограммы выходного тока и напряжения согласованного 

инвертора с резонансной коммутацией (Е = 530 В; выходная мощность 

Р ≈ 90 кВт и частота f = 1,44 кГц; добротность нагрузки Q ≈ 2,3; отношение 

(LD1 + LD2)/L H= 0,32); б) осциллограммы выходного тока и напряжения 

согласованного инвертора с резонансной коммутацией (Е = 530 В; 

выходная мощность Р ≈ 90 кВт и частота f = 1, 35 кГц; добротность 

нагрузки Q ≈ 2,3; отношение (LD1 + LD2)/LH = 0,67)
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практической (?) реализации, представлено законченное решение 

актуальной задачи создания полупроводниковых преобразователей 

комбинированной структуры различного назначения. Ценность 

имеют: предложенный автором алгоритм управления и представ-

ленная на высоком научном уровне разработка новой концепции 

построения транзисторных преобразователей с уменьшенным ко-

личеством силовых элементов (?), а также нового эффективного 

метода коммутации (?) ключей. Важным теоретическим результа-

том диссертации следует считать разработку методики анализа 

энергоэффективности полупроводниковых преобразователей в за-

висимости от их режимов работы, а также частоты коммутации; 

научную и практическую значимость представляют собой разра-

ботанные соискателем теоретические основы (?) и методики ана-

лиза энергетической эффективности полупроводникового преоб-

разователя с учетом потерь в основных элементах схемы. 

Существенным достоинством диссертации является полнота про-

веденных исследований. Предложенные решения позволяют су-

щественно снизить потери в силовых элементах, и на базе совре-

менных транзисторных модулей реализовать преобразователи 

с улучшенными массогабаритными показателями (?), расширить 

частотный диапазон их работы, а также повысить коэффициент 

использования вентилей по мощности (?). Тематика исследования 

актуальна, поскольку посвящена разработке метода одновремен-

ной мягкой коммутации токов и напряжений силовых ключей, 

усовершенствованию концепции построения полупроводниковых 

преобразователей (?) и способов их управления с целью повыше-

ния частоты, КПД, улучшения регулировочных характеристик и сни-

жения установленной мощности. Научную новизну представляет 

комплекс исследований автора, служащих основой для достижения 

основной цели диссертационной работы — разработки новой кон-

цепции построения энергоэффективных преобразователей ком-

бинированной структуры, объединившей положительные свойства 

инвертора напряжения и инвертора тока, которая основывается 

на использовании импульсных преобразователей как функцио-

нальных элементов в структуре (?), а также метода одновременной 

мягкой коммутации силовых ключей (?) преобразователя. Схемная 

реализация нового полупроводникового преобразователя комби-

нированной структуры представляет собой мостовую схему ин-

вертора (?), в которой две силовые стойки состоят из импульсных 

преобразователей и последовательно включенных транзисторных 

ключей (?). Для обеспечения режима мягкой коммутации в момен-

ты выключения транзисторов импульсных преобразователей дан-

ной структуры применены LCD-снабберы (параллельный колеба-

тельный контур подключается в диагональ моста). Диссертационная 

работа выполнена на современном уровне научных изысканий 

(результаты математического и имитационного моделирования 

подтверждены экспериментальными исследованиями, кроме того, 

достоверность основных научных положений и выводов, которые 

сформулированы в работе, подтверждается апробацией (?) в виде 

докладов на шести международных конференциях). Предложенный 

преобразователь комбинированной структуры с мягкой коммута-

цией ключей обеспечивает регулирование выходной мощности 

при высоких значениях КПД с лучшими динамическими характе-

ристиками за счет исключения входного реактора, кроме того, за счет 

уменьшения количества вентилей в схеме (?), более эффективного 

использования вентилей по току и обеспечения режима мягкой 

коммутации достигается повышение коэффициента использова-

ния вентилей по мощности и уменьшение массогабаритных по-

казателей. Материалы диссертационного исследования могут при-

меняться в высших учебных заведениях при чтении лекций для 

студентов электротехнических специальностей, в конструкторских 

отделах предприятий при проектировании и модернизации пре-

образователей с улучшенными энергетическими, массогабаритны-

ми характеристиками устройства. В работе содержится решение 

задач, имеющих существенное значение для отрасли силовой элек-

троники, а именно: разработка концепции построения полупро-

водниковых преобразователей комбинированной структуры, обе-

спечивающей уменьшение установленной мощности (?), и спосо-

ба управления,  повышающего устойчивость системы при 

изменении параметров нагрузки и обеспечивающего режим одно-

временной мягкой коммутации силовых ключей. Полученные со-

искателем результаты достоверны, выводы и заключения обосно-

ваны, изложение материала грамотное. Достоверность, обоснован-

ность основных научных положений и выводов в работе 

подтвержда ется проведенным сравнительным анализом теорети-

ческих и экспериментальных исследований, который показал хо-

рошее совпадение (?) результатов. В диссертации сформулированы 

конкретные предложения по совершенствованию схемотехниче-

ского решения преобразователей. Практическая ценность резуль-

татов заключается в том, что применение разработанных схемных 

решений, способов управлений и методик анализа позволяет со-

кратить время и вероятность ошибок проектирования преобразо-

вателя на этапе определения его топологии, улучшить энергети-

ческие, массо-габаритные характеристики устройства, а также со-

кратить расходы на его производство. Научная новизна заклю чается 

в разработке новой концепции построения полупроводниковых 

преобразователей с уменьшенными коммутационными потерями, 

основанной на применении импульсных преобразователей в каче-

стве функциональных элементов инверторов напряжения (?) для 

реализации мягкой коммутации силовых ключей по току и по на-

пряжению. В диссертации разработан и обоснован способ управ-

ления преобразователем комбинированной структуры, обеспечи-

вающий оптимальную коммутацию силовых ключей и устойчивую 

работу преобразователя в различных динамических режимах; про-

веденные экспериментальные исследования подтвердили возмож-

ность создания высокочастотного преобразователя комбинирован-

ной структуры малых габаритов с уменьшенными коммутацион-

ными потерями в силовых ключах. Сильной стороной работы 

можно считать весомое прикладное значение полученных соис-

кателем научных результатов. Предложена новая концепция по-

строения полупроводниковых преобразователей, разработан метод 

одновременной мягкой коммутации токов и напряжений ключей 

инверторных структур с параллельной емкостной компенсацией 

и формированием прерывистых токов в накопительных индуктив-

ностях импульсных преобразователей, позволяющий уменьшить 

коммутационные потери. Разработан новый способ управления, 

который основан на принципе самовозбуждения путем реализации 

положительной обратной связи по напряжению, синхронизации 

моментов перехода выходного напряжения через ноль и регули-

ровании коэффициентами заполнения (?) управляющих импуль-

сов. При этом к замечаниям по работе в отзывах отнесено, в том 

числе, следующее: отсутствует информация о сравнительном ана-

лизе разработанного и существующих преобразователей для ин-

дукционного нагрева; не приводится экономи ческого обоснования 

предложенного решения; неясно, для каких типов индукторов воз-

можно применение разработанной автором комбинированной 

структуры; не рассматриваются вопросы расчета параметров си-

стемы управления преобразователем комбинированной структуры 

для обеспечения требуемого качества управления; непонятно, 

вследствие каких причин происходит уменьшение выходной мощ-

ности и КПД устройства при увеличении (?) выходной частоты. 

Экспериментальные результаты предлагается дополнить резуль-

татами исследований энергетических характеристик предложен-

ного преобразователя; рекомендуется также дополнить работу и клас-

сификацией преобразователей для определенных диапазонов ча-

стот и более четко определить построение силовой части; 

требуется внести ясность в вопрос ограниченности проведенных 

исследований (?) мощностью 50 кВт; предлагается раскрыть пер-

спективы (?) предложенной концепции построения полупрово-

дниковых преобразователей комбинированной структуры; указы-

вается на необходимость приведения в работе количественных 

показателей улучшения технико-экономических характеристик 

предложенного преобразователя по сравнению с известными ана-

логами.

Здесь остановимся лишь (об остальном, в принципе, уже доста-

точно сказано выше) на моменте «ограниченности исследований» 

в диссертации [2] мощностью (?) в 50 кВт (автор настоящей статьи 

нашел информацию только об исследовании экспериментального 
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образца «преобразователя комбинированной структуры» или «про-

тотипа» на сетевое напряжение 38 В и, соответственно, мощность 

в доли киловатта). В разработанном «прототипе» индуктор раз-

мещается в непосредственной близости от преобразователя (под-

ключен с помощью шины непомерно большого сечения, рис. 5.3 

в оригинале), при этом на стр. 36 диссертации записано, что «важ-

ным достоинством АИН (инвертора напряжения) является то, что 

практически отсутствует ограничение на длину кабеля (?), соеди-

няющего инвертор с индукционной нагрузкой»...

В статье [35] типичный резонансный инвертор классифицирует-

ся как «резонансный инвертор тока». Это устройство было запатен-

товано (А. с. СССР № 1385210) в 1988 г. под названием «инвертор» 

(на самом деле запатентован был не инвертор, а преобразователь 

частоты с явно выраженным звеном постоянного тока на основе 

полностью управляемого выпрямителя и резонансного инвертора 

с закрытым входом). В тексте описания к А. с. № 1385210 говорит-

ся о том, что «индуктивности полуобмоток (коммутирующего) 

дросселя, с учетом индуктивности первичной цепи (согласующего 

нагрузочного) трансформатора и емкости (коммутирующих) кон-

денсаторов выбраны так, что разряд носит колебательный характер 

с частотой собственных колебаний, равной рабочей частоте пре-

образователя». То есть, очевидно, в авторском свидетельстве речь 

идет о резонансном инверторе. Почему в статье 2008 г. ее авторы 

отходят от установившейся (правильной) классификации, остается 

загадкой.       
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Входная защита 
от неблагоприятных переходных процессов

В статье рассматривается переходный процесс и технологии защиты при включении 
DC/DC�преобразователей SynQor. Предложены ответы на самые частые вопросы 
относительно защиты от кратковременных бросков напряжения.

Входная защита от переходных 
процессов (до 100 В)

Все изолированные источники питания (ИП) 

постоянного тока определяют номинальное мак-

симальное входное напряжение. Большинство пре-

образователей с входным напряжением 48 В указы-

вают максимальное значение входного напряжения 

около 75–80 В, что немного превышает типичный 

рабочий диапазон 36–72 В (+5%). Эта разница га-

рантирует достаточный запас между нормальным 

рабочим диапазоном и спецификацией входного 

напряжения ИП. Функция защитного отключе-

ния ИП при слишком малом напряжении (Under 

Voltage) гарантирует, что максимальный входной 

ток не будет превышен согласно спецификации 

ETSI 300 132-2. В свою очередь, функция отключе-

ния от перенапряжения (Over Voltage) гарантирует, 

что полупроводниковые компоненты в ИП не бу-

дут повреждены. Гистерезис добавляется к обоим 

предельным уровням напряжения, чтобы предот-

вратить повторное включение и выключение пре-

образователя, когда напряжение близко к одному 

из граничных уровней.

До недавнего времени ИП SynQor были спроек-

тированы таким образом, чтобы обеспечить макси-

мальную временную защиту входного напряжения 

до 100 В на <10 мкс. Линейка ИП в корпусе Half Brick 

дополнительно оснащена функцией отключения 

от входного перенапряжения, что гарантирует, что 

устройство отключится, когда входное напряжение 

превысит номинальный максимум 75 В.

Новые серии ИП SynQor (DC/DC-преобразователи) 

включают в себя цепи формирования траектории 

переключения (ЦФТП), которые призваны усовер-

шенствовать переходный процесс при включении 

(выключении) ИП. Применение нового продукта 

SynQor обеспечивает дополнительную переходную 

защиту входного напряжения 100 В на 100 мс. В свя-

зи с этим функция отключения от перенапряжения 

была удалена. Изменения приведены в таблице 1.

Важно отметить, что модификация ИП не указы-

вает на наличие каких-либо недостатков или огра-

ничений с существующими ИП на 48 В. Фактически, 

существующая линейка ИП обеспечивает более креп-

кую защиту по входному напряжению, чем боль-

шинство конкурирующих ИП.

Общие вопросы о 100�В защите

Причины произведенной модификации

Переход на вариант защиты 100 В @ 100 мс в пер-

вую очередь связан с соответствием спецификации 

ETSI ETS300 132-2 в собственной интерпретации 

SynQor. Этот конкретный документ указывает, что 

входной кратковременный импульс 100 В длитель-

ностью 100 мс является необходимым требованием 

для всех DC/DC-преобразователей, соответствующих 

данной спецификации. Специалисты SynQor увере-

ны, что спецификация ETSI (в изложении SynQor) 

получит широкое распространение и, в конечном 

итоге, станет отраслевым стандартом для всех 

DC/DC-преобразователей. В требовании указано, 

что ИП постоянного тока должны обладать способ-

ностью выдерживать переходный период, который 

длится от 10 до 100 мс с амплитудой 100 В без вы-

ключения или выхода из строя.

Существующая спецификация ETSI жестко 

не регламентирует параметры входного напря-

жения, которые должен выдержать ИП. Многие 

компании интерпретировали спецификацию по-

разному (например, до 10 мкс). Фактически, почти 

все DC/DC-преобразователи, доступные на рын-

ке сегодня, обеспечивают более низкий уровень 

Таблица 1. Абсолютные максимальные значения входных напряжений ИП DC/DC SynQor

Серии ИП В режиме х/х 
(продолжительно), В

Номинальный режим 
(продолжительно), В

Кратковременный режим 
100 В

Отключение по 
перенапряжению

PQ48
100 80

не более 10 мкс Да (Half Brick)

PQ60 (новинка) не менее 100 мс Нет
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защиты. SynQor решила реализовать это 

изменение дизайна в новых продуктах для 

соответствия всем типам интерпретаций 

спецификации ETSI. Поэтому ИП SynQor 

обеспечивают защиту выше того, что ожи-

дается и требуется на рынке. Выполнение 

требований, предъявляемых разработчи-

ками, приведет к увеличению соответствия 

требованиям мирового уровня для линейки 

продуктов SynQor.

Влияние на функцию отключения 

от перенапряжения на входе

Функция отключения по перенапряже-

нию защищает преобразователь в тех слу-

чаях, когда входное напряжение превыша-

ет максимальный диапазон значений 75 В. 

В частности, преобразователь выключается, 

когда входное напряжение достигает 78,3 В, 

и снова включается, когда он достигает нор-

мального входного напряжения. Обычно 

пользователю не требуется эта функция за-

щиты, поскольку разработчики, как прави-

ло, обычно обеспечивают отдельную схему 

защиты на входе, которая будет ограничи-

вать напряжение, когда оно достигнет гра-

ничного уровня.

Последствия для производства, 

производительности, надежности 

и поиска комплектующих в результате 

внесенного изменения

Единственным функциональным изменени-

ем, необходимым для реализации этой новой 

функции, является увеличение номинального 

напряжения входа ключей FET. Это требует 

только простого изменения номера детали 

в спецификации. Никакие производственные 

процессы не изменяются. Производительность 

и надежность устройства никоим образом 

не ухудшаются. Фактически, эффективность 

и кривые дерейтинга (по температуре) могут 

незначительно возрасти из-за работы ключей 

в более эффективном режиме (вдали от гра-

ничных уровней). Силовые ключи широко 

доступны, поэтому данные изменения не по-

влияют на срок производства (Lead Time).

Влияние на формирование артикула

Для всех устройств с новой защитой от не-

желательных импульсов входного напряже-

ния (100 В @ 100 мс) для обозначения вход-

ного напряжения будет использоваться «60» 

вместо «48». Например, артикул изменится 

следующим образом:

PQ48033HMA30xxx >>>>> PQ60033HMA30xxx.

Номинальный диапазон входного напря-

жения обоих устройств составляет 35–75 В. 

Однако модуль PQ60 обеспечивает работо-

способность при 100 В входного напряжения 

длительностью 100 мс.

ИП SynQor с новой защитой 

(100 В @ 100 мс)

Данная защита реализована в линейках 

DualQor (Quarter Brick), InQor, PowerQor (Half 

Brick, Quarter Brick) (рис. 1). Будущие продук-

ты также будут защищены по данному стан-

дарту. В таблице 2 представлены характеристи-

ки линейки ИП серии PowerQor [3].  
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Таблица 2. Технические характеристики DC/DC�преобразователей группы PowerQor

Серия Типовой размер
Входное напряжение, В Диапазон выходного 

напряжения, В
Максимальный выходной 

ток, А
Максимальная выходная 

мощность, Вт КПД, %
номинальное диапазон

Zeta
HB 48 38–55 53 11,5 636 0,96

48 35–75 12 50 636 0,95

Exa

QB 48 35–75 6–12 50 300 0,97

HB 48 38–55 53 7,6 400 0,95

48 35–75 12–28 30 360 0,95

Peta
QB 48 35–75 1,2–3,3 60 150 0,91

HB 48 35–75 1,2–12 100 240 0,93

Tera

EB 48 35–75 1,5–3,3 45 90 0,92

QB 48 35–75 1–48 40 150 0,92

HB 48 35–75 1–54 60 200 0,92

FB 48 35–75 28 26 728 0,95

Giga

EB 48 35–75 1–24 30 100 0,90

QB 24/48 18–75 3,3–8 25 75 0,91

24/48 19–60 3,3 30 100 0,91

48 35–75 1,5–24 25 100 0,93

HB 48 35–75 1,5–15 40 150 0,93

Mega

SB 48 35–75 1,2–15 25 50 0,90

EB 48 35–75 1–12 15 50 0,89

QB 48 35–75 1,5–5 15 75 0,87

HB 48 35–75 1,5–5 30 125 0,91

Kilo
EB 48 35–75 1,5–15 25 50 0,90

HB 48 35–75 1,5–5 20 100 0,89

Рис. 1. DC/DC�преобразователь SynQor семейства PowerQor: а) схематичное представление; б) внешний вид

а б
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Преобразователь 
постоянного тока
для применения на железнодорожном транспорте

Электронные устройства широко применяются на железнодорожном транспорте. 
Для их использования требуется сертификация по стандарту безопасности 
EN50155, который является важнейшей международной рекомендацией, хотя 
в определенных странах применяются отличные от него местные нормативные 
требования. Содержание этого стандарта определяет диапазоны входных напряжений 
электронных изделий, задает вибростойкость и способность выдерживать скачки 
и провалы входного напряжения, определяет надежность изделий, их рабочую 
температуру, влажность и т. д. Все эти аспекты необходимо учитывать на этапе 
проектирования и разработки электронного изделия. В качестве примера в статье 
рассматривается преобразователь постоянного тока.

Температура окружающей среды

Железнодорожный (ж/д) транспорт является ча-

стью транспортной инфраструктуры по всему миру. 

Поэтому абсолютно необходимо, чтобы оборудова-

ние могло работать в любых климатических усло-

виях, в широком диапазоне температур и входного 

напряжения. Преобразователь постоянного тока 

(DC/DC) для применения на ж/д транспорте может 

быть установлен в городском метрополитене, в ско-

ростном поезде дальнего следования, в закрытой 

изолированной среде или во влажном и холодном 

месте. Сложно предсказать, в каких условиях окру-

жающей среды окажется ж/д состав, и даже если 

соответствующие уровни окружающей температу-

ры заданы в стандарте (табл. 1), рекомендуется все 

же рассчитывать параметры для наивысшего уровня 

Тmax. Тестирование преобразователя на нагрев пред-

ставляет одно из самых сложных испытаний устрой-

ства. Хотя для уровня Тmax предполагается время 

испытаний 15 мин при +85 °С, как правило, произ-

водители оборудования осуществляют тестирование 

в течение 1 ч при +85 °С или даже в еще более жест-

ких условиях, чтобы с уверенностью утверждать, что 

устройство сможет не только пройти нормативные 

испытания, но и надежно и стабильно обеспечивать 

питание при эксплуатации в реальных поездах. Когда 

поезда проходят через туннель, условия окружаю-

щей среды могут резко изменяться, но преобразова-

тель должен продолжать работать стабильно, если 

скорость изменения составляет не более 3 °С/с, а сум-

марная разница температур — до +40 °С.

Таблица 1. Температура окружающей среды

Класс Температура окружающего 
воздуха вне вагона, °С

Температура 
внутри отсека, °С

Температура внутри отсека 
при перегреве (до 10 мин),°С

Температура воздуха, контактирующего 
с блоком печатной платы, °С

Т1 –25...+40 –25...+55 +15 –25...+70

Т2 –40...+35 –40...+55 +15 –40...+70

Т3 –25...+45 –25...+70 +15 –25...+85

Тmax –40...+50 –40...+70 +15 –40...+85

Рис. 1. Преобразователи постоянного тока
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Влажность

В средах, где контактируют или чере-

дуются высокая и низкая температуры, 

влага из воздуха может легко конденси-

роваться в любых местах. Если капли кон-

денсата оказываются на электрическом 

оборудовании, и в особенности на печат-

ных платах, может произойти короткое 

замыкание, которое приведет к поврежде-

нию оборудования и его отказу. Поэтому, 

если есть риск конденсации влаги, не-

обходимо применять конформные по-

крытия для защиты электрических цепей 

на всех печатных платах. При выборе 

DC/DC-преобразователя рекомендуется вы-

бирать типы с герметизированным испол-

нением. Помимо предотвращения конден-

сации атмосферной влаги на электронных 

схемах, это исполнение также защищает 

от загрязнений из окружающей среды.

Вибрация и ударная нагрузка

Возникающие при движении состава рас-

качка и вибрация негативно влияют на элек-

трооборудование. Некоторые производите-

ли блоков питания производят испытания 

на виброустойчивость согласно стандарту 

MIL-STD 810F. Условия вибрации и удар-

ной нагрузки, определяемые этим стандар-

том, сравнимы с показателями в стандарте 

EN61373, предписываемом для ж/д обору-

дования, хотя частота вибрации при испы-

таниях и характеристики ударной волны 

отличаются. В то же время интенсивность 

воздействия при испытаниях по стандарту 

MIL-STD 810F выше, чем при испытаниях 

по стандарту EN61373 (рис. 2).

Стандарт EN61373 определяет различные 

уровни вибрации и силы удара для раз-

ных мест установки электрооборудования 

(рис. 3). В частности, компоненты большого 

размера, такие как DC/DC-преобразователи, 

алюминиевые электролитические конден-

саторы, дроссели и т. д., должны крепиться 

к печатной плате с использованием фикси-

рующего клея или винтов. Фиксирующий 

клей, применяемый с этой целью, должен 

отличаться хорошей теплостойкостью 

и прочностью, чтобы сохранить стабиль-

ность применяемых компонентов в условиях 

длительной вибрации и нагрева до высоких 

температур. В связи с использованием бес-

свинцовой пайки паяные соединения оказы-

ваются сравнительно хрупкими, и поверх-

ность спаев может легко растрескиваться. 

Обычно обрезание выводов производится 

после монтажа компонентов на печатную 

плату. Во время этой операции припой мо-

жет легко растрескаться из-за механической 

нагрузки при обрезании, возможно даже 

отслоение покрывающего вывод слоя. Если 

процесс обрезки выводов необходим, сле-

дует изменить последовательность его вы-

полнения: сначала обрезать выводы, а затем 

паять их, или, в случае обрезки после пай-

ки, восстановить затем интерфейс припо-

ем. Это позволит гарантировать надежность 

паяного соединения. При монтаже DC/DC-

преобразователя модульного типа следует 

убедиться, что модуль плотно, без зазоров 

прилегает к печатной плате. Монтаж с зазо-

ром увеличивает воздействующий на модуль 

крутящий момент и повышает вероятность 

поломки выводов.

Блок питания

Системы батарейного питания в поездах 

можно разделить по рабочему напряжению 

на классы: 24, 36, 48, 72, 96, 110 В и т. д.

Систему батарейного питания нельзя 

назвать источником особенно стабильного 

Рис. 2. Сравнение условий ударного испытания по стандартам EN61373 (категория 1, класс B) 

и MIL�STD 810F

Рис. 3. Категории размещения электрооборудования в корпусе вагона
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напряжения. Входное напряжение, пода-

ваемое на различное оборудование, может 

колебаться при включении или остано-

ве определенных устройств. Нормальное 

рабочее входное напряжение составляет 

от 0,7Un до 1,25Un, где Un — номиналь-

ное напряжение системы батарейного пи-

тания. Следует уделить особое внимание 

возможным скачкам напряжения при пе-

реходных процессах (1,4Un в течение 1 с) 

и просадкам напряжения (0,6Un в течение 

100 мс). Эти два состояния могут сохранять-

ся в течение длительного времени, так что 

их не всегда можно компенсировать с по-

мощью внешнего конденсатора или функ-

ционально подобной схемы. Кроме того, по-

добное решение было бы не экономичным. 

В общем случае DC/DC-преобразователь, 

совместимый со стандартом EN50155, дол-

жен соответствовать названным условиям. 

Другими словами, при проектировании 

преобразователя необходимо включать 

эти пики и провалы входного напряжения 

в диапазон входных напряжений устройства 

(рис. 4). К примеру, напряжение 110 В весь-

ма распространено в аккумуляторных си-

стемах подвижного состава. При исполь-

зовании системы 110 В рабочий диапазон 

DC/DC-преобразователя должен составлять 

66–154 В.

Нарушения 
и переключение питания

Помимо работы в указанном диапазоне на-

пряжений, блок питания должен выдерживать 

непредвиденное нарушение питания (длитель-

ностью не более 10 мс), причем в это время 

не должно происходить нарушения работы 

электрического устройства.

Требования стандарта EN50155:

• Класс S1: без прерываний.

• Класс S2: прерывания длительностью 

10 мс.

• При переключении входного напряжения 

с батарейной системы на стабилизирован-

ный источник питания постоянного тока 

возможны переходные колебания входного 

напряжения; во время такого переключения 

не должно происходить отказа электронно-

го устройства (рис. 5).

• Класс C1: при 0,6Un в течение 100 мс.

• Класс C2: при нарушении (исчезновении) 

питания на 30 мс.

В классах S2 и C2 следует применять внеш-

ний конденсатор. Емкость внешнего кон-

денсатора можно рассчитать по следующей 

формуле:

где: Pin — входная мощность преобразователя 

постоянного тока; Δt — продолжительность 

прерывания питания; Un — номинальное 

входное напряжение; Umodule, min. — напряже-

ние отключения DC/DC-преобразователя.

Рекомендуется использовать емкость, 

в 1,5 раза большую рассчитанной, и выбрать 

исполнение конденсатора для высоких темпе-

ратур и с долгим сроком службы.

Стандарт RIA12

Помимо стандарта EN50155, также суще-

ствует спецификация RIA12, определяющая 

требования к допустимым скачкам входно-

го напряжения (рис. 6). Входное напряжение 

может возрастать до 3,5Un с длительностью 

20 мс. Результирующая мощность слишком 

высока, чтобы обработать ее за счет схемотех-

ники преобразователя, поэтому необходима 

внешняя активная цепь гашения импульсов 

(рис. 7), в которой для поглощения излишней 

энергии будет применяться полевой МОП-

транзистор. Это позволит гарантировать, что 

преобразователь, подключенный после нее, 

Vn

0,6×Vn

Vn

S2
10 мс

100 мс

30 мс
S2

C1

Рис. 4. Спецификация входного напряжения согласно EN50155

Рис. 6. Входное напряжение, сравнение стандартов EN50155 и RIA12

Рис. 5. Нарушения и переключения входного 

напряжения
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не будет поврежден и продолжит исправно 

подавать питание. МОП-транзистор в цепи 

гашения импульсов будет работать в режиме 

сопротивления и поглощать энергию при ак-

тивации функции гашения импульсов, поэто-

му при выборе полевого МОП-транзистора 

важно убедиться, что он будет работать в до-

пустимом режиме. Рекомендуется использо-

вать корпус TO-247.

ЭМС

Что касается электромагнитной совмести-

мости (ЭМС), имеется стандарт EN50121-3-2, 

требования которого приведены в таблице 2. 

Скачки напряжения — одна из основных 

причин отказов DC/DC-преобразователей 

во время работы. Во время движения состава 

есть опасность скачка напряжения вследствие 

попадания молнии. Производители оборудо-

вания также осведомлены об этой проблеме, 

поэтому они проводят испытания при показа-

телях, в 1,2 раза больших, чем предусмотрено 

спецификациями.

Компоненты для защиты от скачков напря-

жения следует размещать как можно ближе 

к защищаемому DC/DC-преобразователю 

или к входным контактам других устройств 

на печатной плате. Что касается компоновки 

проводников на печатной плате, следует рас-

положить их таким образом, чтобы электри-

ческий ток сначала проходил через защитные 

компоненты, а потом поступал в устройство; 

кроме того, длина этих проводников должна 

быть как можно меньшей.

EMI

Требования к EMI в стандарте EN55011 

не такие строгие, как в стандарте EN55032 

(класс A). В то же время, из-за изменения 

характеристик схемы вокруг преобразова-

теля, они часто нарушаются, если в DC/DC-

преобразователе предусмотрен только фильтр 

согласно классу A (стандарта EN). Например, 

к этому может приводить изменение компо-

новки печатной платы, разъемов, длины про-

водов и т. д. При заводском проектировании 

схемы с DC/DC-преобразователем рекоменду-

ется предусмотреть решение для обеспечения 

EMI заранее или же непосредственно вклю-

чить в нее фильтр, соответствующий EN55032 

(класс B) (рис. 8а, б).

Изоляция

Характеристики изоляции DC/DC-

преобразователя — это один из базовых по-

казателей, к которому, в случае применения 

в ж/д отрасли также предъявляются конкрет-

ные требования. Для измерения сопротивле-

ния изоляции воспользуйтесь мегаомметром, 

установите его на 500 В. Повторите проверку 

несколько раз, в частности выполните ее как 

до испытания изоляции на пробой, так и по-

сле, чтобы определить, не снизилось ли сопро-

тивление изоляции. Требования испытаний 

напряжения изоляции для первичной и вто-

ричной цепей изменяются пропорционально 

изменениям диапазона входных напряжений. 

Если это разрешено, рекомендуется использо-

вать для испытаний переменный ток частотой 

50–60 Гц, но если использование переменного 

тока невозможно, также можно использовать 

постоянный ток напряжением, равным пико-

Рис. 7. Конфигурация для подавления скачков напряжения по RIA12

Рис. 8. Ограничения: а) по кондуктивным помехам; б) по электромагнитному излучению

Таблица 2. Требования к ЭМС согласно EN50155

Параметр Базовый стандарт Условия Эксплуатационные 
показатели

Электростатический разряд EN61000-4-2
Воздух: ±8 кВ
Контакт: ±6 кВ

B

Устойчивость к радиочастотному воздействию EN61000-4-3 20 В/м A

Кратковременный переходный режим EN61000-44 ±2 кВ A

Скачок EN61000-4-5
Провод–земля: ±2 кВ 

Провод–провод: ±1 кВ
B

Устойчивость к кондуктивным помехам EN61000-4-6 10 В/м A
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вому напряжению переменного тока (рис. 9). 

Во время испытаний не должно происходить 

пробоев изоляции или дуговых разрядов.

Заключение

Ж/д транспорт — распространенный и очень 

важный тип транспорта. Применяемые в нем 

системы должны быть высоконадежными, по-

скольку их отказ может привести к тяжелей-

шим последствиям. DC/DC-преобразователь, 

как компонент, обеспечивающий питание дру-

гих устройств, имеет очень важное значение. 

Он должен не только соответствовать стандарту 

EN50155. Следует проводить дополнительные, 

углубленные расчеты при проектировании, 

а также проверку надежности. Ниже приведен 

ряд моментов, которые следует учитывать при 

выборе преобразователя постоянного тока:

• Выбирайте преобразователь с сертификатом 

соответствия EN50155.

• Выбирайте соответствующие входные на-

пряжения: их диапазон должен быть не ме-

нее чем от 0,6Un до 1,4Un.

• Если известна фактическая выходная мощ-

ность, добавьте к ней 30–70% резерва, после 

чего выбирайте соответствующую модель.

• Учитывайте температуру окружающей 

среды, КПД модуля, термоизоляцию, 

максимальную рабочую температуру при 

определении, будет ли модуль находить-

ся в области рабочих температур.

• Выделите на печатной плате место для ком-

понентов обеспечения ЭМС.

• Если требуется соответствие стандарту 

RIA12, цепь гашения импульсов следует 

размещать на стороне входа.  

Рис. 9. Соответствие входного и выдерживаемого напряжения
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Эффективный ККМ, 
выполненный с применением 
МК по принципу двухфазной 
модуляции тока.

Cравнение с решением на базе SiC MOSFET

Эффективность мощных (3 кВт и более) AC/DC�преобразователей с корректором 
коэффициента мощности (ККМ) является важным фактором, который, в свою 
очередь, зависит от многих аспектов проектирования, включающих отведение 
тепла, размеры конструкции и принципы охлаждения. Соображения экономики 
также вносят свой вклад, являясь формой участия конечного заказчика в процессе 
проектирования. Технологическое решение на основе цифровой схемы управления 
(Digital control) вместе с силовыми дискретными компонентами IXYS помогает 
увеличить эффективность мощных AC/DC�преобразователей с ККМ.

Введение

Технология цифрового управления мощностью 

компании IXYS открывает новые возможности для 

разработки эффективных AC/DC-преобразователей 

с ККМ за счет полного применения возможностей 

новых быстродействующих полупроводниковых 

ключей при увеличенных значениях тока и напря-

жения. Эта разработка также включает в себя техно-

логию цифрового контроля пускового тока и двух-

фазную коррекцию коэффициента мощности. Схема 

управления реализована на базе 8-битного микро-

контроллера Zilog Z8F6481.

Данная разработка,  содержащая AC/DC-

преобразователь мощностью более 3 кВт, активный 

ККМ и двухфазную переключающуюся схему пре-

образования, была выполнена с целью подтвердить 

возможность достижения высокой эффективности 

на больших мощностях за счет применения следую-

щих решений:

• квазирезонансный режим на большой мощности;

• техника модуляции пикового тока;

• схема коммутации тока на MOSFET с быстрым об-

ратным восстановлением;

• быстродействующий повышающий выпрямитель 

с быстрым восстановлением прямой проводимо-

сти;

• новая высокочастотная индуктивность на 30 А 

с малыми потерями для эффективного хранения 

и накачки энергии в выходной конденсатор и на-

грузку.

Применение квазирезонансного режима пере-

ключения позволяет минимизировать потери мощ-

ности от перезарядки выходной емкости MOSFET 

вместе с паразитной емкостью на больших мощно-

стях. Двухфазная техника поочередной модуляции 

тока и 12-битный многоканальный ЦАП с быстрым 

компаратором, который работает как амплитудный 

дискриминатор высокой разрядности, обеспечива-

ют форму тока, точно повторяющую референсную. 

Благодаря этому коэффициент мощности находится 

на высоком уровне и задержки минимальны, что еще 

более способствует увеличению эффективности пре-

образователя.

Время выключения транзистора TURN OFF умень-

шено за счет сдвига напряжения затвора в отрица-

тельную область благодаря применению мощного 

драйвера управления IXYS с отрицательным напря-

жением питания.

Встроенный диод X-Class MOSFET кремниевого 

транзистора семейства Super-Junction (SJ) исполь-

зуется в качестве повышающего (boost) диода. 

Обратные встроенные диоды семейства X- и X2-Class 

обеспечивают выдающиеся характеристики восста-
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новления прямой проводимости, что существенно уменьшает выброс 

напряжения  при восстановлении прямой проводимости (практически 

втрое), и также вносят свой вклад в увеличение общей эффективности 

преобразователя.

Цифровая схема управления на микроконтроллере также помогает 

улучшить характеристики преобразователя, выполняя ограничение 

пускового тока, обеспечивая программируемую схему защиты и воз-

можность оптимизации режимов работы преобразователя относитель-

но диапазона нагрузок и входного напряжения.

Высокоэффективный преобразователь с цифровым управлением, 

ККМ и двухфазной модуляцией тока обеспечивает следующие харак-

теристики:

• максимальная мощность 3 кВт при питающем напряжении 240 В;

• входное напряжение 240 В±10%, 50/60 Гц;

• выходное напряжение 45–650 В, программируемое;

• выходной ток 6,7 А при 450 В;

• отклонение выходного напряжения <5% при полной нагрузке;

• отклонение входного тока <8%;

• допустимое изменение нагрузки >8Ѕ;

• частота работы преобразователя 80–100 кГц на большой мощности;

• программируемые значения перегрузки по току и напряжению, за-

щита от пропадания напряжения;

• цифровой контроль пускового тока;

• плавный пуск;

• индикация сигнала Power good;

• высокая производительность, сопоставимая с решениями на базе  

SiC MOSFET.

Области применения

Данная разработка представляет собой платформу для проектиро-

вания различных AC/DC-преобразователей на базе силовых компо-

нентов и микроконтроллеров IXYS, которые могут применяться для 

построения:

• кондиционеров воздуха;

• зарядных устройств для электромобилей;

• заряда аккумуляторных батарей;

• высокоэффективных LED-светильников.

Принципы действия

Подходы к проектированию и схемотехника данного преобразо-

вателя подробно описаны в [1].

Квазирезонансный режим адаптивен к изменениям значений 

пикового тока и управляется с помощью микроконтроллера. SJ 

MOSFET находится в выключенном состоянии при любом воз-

никновении пикового тока. Напряжение на индуктивности и стоке 

транзистора начинает спадать в режиме, близком к резонансно-

му. Когда напряжение на индуктивности совпадает со значением 

волны входного напряжения, компаратор генерирует сигнал для 

микроконтроллера. Хотя параметры резонансного режима суще-

ственно не меняются в реальных условиях, требуется внесение 

предсказуемой задержки на включение транзистора при нулевом 

токе индуктивности. Значение этой задержки хранится во внутрен-

ней Flash-памяти микроконтроллера и загружается в таймер для 

генерации сигнала на включение по приходу импульса с компа-

ратора. Это позволяет всегда включать MOSFET при нулевом или 

близком к нулю ток в индуктивности.

Преобразователь работает в квазирезонансном режиме на боль-

шой мощности до того момента, пока нагрузка не упадет до 50% 

пиковой мощности. Если выходная мощность падает более чем 

на 50%, преобразователь выключает «ведомый» режим и переходит 

в прерывистый проводящий режим с активным снаббером для 

подавления резонансных выбросов [2]. Выходное напряжение кон-

тролируется преимущественно за счет длины импульса модуляции 

путем изменения времени задержки. Точная установка выходного 

напряжения, как и прежде, осуществляется модуляцией пикового 

тока по опорной амплитуде в ограниченном динамическом диа-

пазоне.

Время выключения при коммутации является существенной при-

чиной потерь мощности и должно быть коротким, насколько это 

возможно. Для уменьшения времени выключения был применен 

мощный драйвер управления, обеспечивающий выходной ток, 

близкий к максимально допустимому для SJ MOSFET IXFH50N85X. 

Дополнительно напряжение закрытия транзистора было сдвинуто 

в отрицательную область за счет применения драйвера с отрица-

тельным напряжением питания. Подход, позволяющий эффективно 

снизить время выключения, показан на рис. 1 и 2. Рис. 1 демон-

стрирует традиционный подход с применением затворного 5-Ом 

резистора и напряжения закрытия на уровне «земли». На рис. 2 по-

казан процесс выключения при использовании мощного драйвера 

управления с выходным током 30 А и напряжением управления, 

смещенным до –15 В, что дало практически двукратное сокращение 

общего времени переключения.

С целью сравнения были проведены испытания транзистора SiC 

IXFN50N120SiC в том же включении. При этом напряжение управ-

Рис. 1. Переключение в повышающем режиме SJ IXFH50N85X в типовом 

включении: желтый — напряжение на индуктивности/сток, зеленый — ток 

в индуктивности, красный — напряжение на затворе. * Нижняя часть 

иллюстрации является разверткой верхней осциллограммы между двумя 

белыми маркерами

Рис. 2. Переключение в повышающем режиме SJ IXFH50N85X в схеме 

с улучшенным драйвером: желтый — напряжение на индуктивности/сток, 

зеленый — ток в индуктивности, красный — напряжение на затворе. 

* Нижняя часть иллюстрации является разверткой верхней 

осциллограммы между двумя белыми маркерами
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ления было смещено до –5 В в соответствии со спецификацией 

транзистора. Время заряда затвора транзистора SiC IXFN50N120SiC 

составляет 25 нс, что меньше, чем у SJ-ключа (31 нс), но общее время 

выключения находится в том же диапазоне (рис. 3). Таким образом, 

X-Class MOSFET могут быть применены для проектирования из-

делий, чьи коммутационные характеристики будут сопоставимы 

с решениями на базе SiC-ключей.

Быстрое выключение ключа создает выброс напряжения на истоке 

транзистора, величина которого зависит от времени восстановления 

прямой проводимости повышающего диода. Применение диода 

DHG40C1200HB создает выброс 200 В по сравнению с напряже-

нием на выходе ККМ (рис. 1). Данный диод быстрый и «идеален» 

с точки зрения восстановления обратной характеристики в прило-

жениях с жестким переключением и продолжительным временем 

прямой проводимости. Для критических режимов проводимости 

с жестким односторонним переключением требуется диод с бы-

стрым восстановлением прямой проводимости для сокращения 

выбросов. Встроенный диод SJ MOSFET является лучшим выбо-

ром в данном случае, поскольку его время восстановления прямой 

проводимости существенно меньше. Применение SJ IXFH50N85X 

(того же типа, что и ключ) в качестве диода позволяет сократить 

выброс до 100 В (рис. 2). При пиковом токе 30 А в момент пере-

ключения применение диода, встроенного в MOSFET, уменьшает 

потери мощности в повышающем диоде в два раза по сравнению 

с DHG40C1200HB, что также вносит свой вклад в увеличение общей 

эффективности ККМ преобразователя.

При больших токах коммутации и высоких частотах индуктивность 

так же важна, как и другие компоненты. Насыщение индуктивности 

при пиковом токе может стать причиной падения эффективности, по-

скольку снижение индуктивности приводит к увеличению тока, но не 

увеличивает запасаемую в ней энергию.

Комания MPS Industries разработала высокочастотную катушку 

большой мощности с выдающимися магнитными характеристиками 

для применения в ККМ (рис. 4). Применение данной индуктивности 

обеспечивает стабильную эффективность в широком диапазоне на-

грузок, вплоть до пиковой мощности.

Модуляция пикового тока позволяет кривой тока потребления 

повторять форму входного напряжения, которое используется в ка-

честве референсного. В данной разработке применен ЦАП для опре-

деления референсного напряжения при пиковой модуляции тока. 

Выпрямленный и масштабированный сигнал входной синусоиды 

поступает на аналоговый вход ЦАП, в то время как цифровой вход 

используется для контроля амплитуды на выходе ЦАП в соответствии 

с предустановками и сигналом обратной связи. На рис. 5 показан 

процесс модуляции тока.

Рис. 3. Переключение в повышающем режиме IXFN50N120SiC 

с улучшенным драйвером управления: желтый — напряжение 

на индуктивности/сток, зеленый — ток в индуктивности, 

красный — напряжение на затворе. * Нижняя часть иллюстрации является 

разверткой верхней осциллограммы между двумя белыми маркерами

Рис. 5. Модуляция тока потребления: желтый и зеленый — ток заряда 

первой и второй индуктивности, синий — ток потребления, розовый — 

напряжение на второй индуктивности. * Пиковый ток индуктивности 

составляет в амплитуде 30 А при входном напряжении 240 В. Напряжение 

на индуктивности составляет 400 В. Нижняя часть осциллограммы 

является разверткой верхней между двумя белыми маркерами

Рис. 6. Основная силовая плата с модулем микроконтроллера 

и вспомогательным модулем

Рис. 4. Индуктивность в зависимости от тока, решение от MPS Industries
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Реализация

ККМ с цифровым управлением компании IXYS состоит из модуля 

микроконтроллера, силового модуля и вспомогательной платы (рис. 6). 

Модуль микроконтроллера и вспомогательный модуль выполнены от-

дельно и питаются от вспомогательного источника питания. Модуль 

микроконтроллера имеет разъем для программирования и должен быть 

запрограммирован до включения изделия. Силовой модуль выполнен 

на четырехслойной печатной плате с поверхностным монтажом и обе-

спечивает легкий доступ к контрольным точкам. Выделение мощно-

сти на силовых MOSFET не превышает 54 Вт при выходной мощно-

сти 3000 Вт. Данное изделие может питаться от сети переменного тока 

50–60 Гц, 220/240 В. Дополнительный источник питания обеспечивает 

±3,3 В для питания микроконтроллера и ±12 В для драйверов управления 

силового модуля.

Эффективность ККМ с цифровым управлением

Эффективность данного решения определялась при исключенном 

диодном выпрямителе и без входного фильтра AC. При нагрузке 

3000 Вт потери мощности составили 54 Вт, что означает эффективность 

на уровне 98,2%. Дополнительные потери мощности будут определять-

ся применяемым диодным мостом и входным AC-фильтром.

Выводы

Данное решение является развитием имеющихся разработок ККМ 

с цифровым управлением, основанного на микроконтроллере Zilog 

Z8F6481 и обеспечивающего большую гибкость за счет применения 

уникального алгоритма, помогающего при этом получить высокую 

эффективность силовой системы. Основной фокус был сделан на де-

монстрации возможности реализовать ККМ мощностью 3 кВт с вы-

сокой эффективностью за счет применения новых силовых MOSFET 

компании IXYS. Быстродействие новых SJ MOSFET X-Class компании 

IXYS и характеристика восстановления прямой проводимости обрат-

ных диодов данных транзисторов позволили достичь цели увеличения 

эффективности ККМ и других силовых преобразователей с цифровым 

управлением.       

Литература

1. A. Tsyrganovich, L. Neyman, A. Sattar. MCU controlled 3kW Two-Phase 

AC/DC Converter with Power Factor Correction. June, 2017. www.ixys.com

2. A. Tsyrganovich, L. Neyman, A. Sattar. Digital Control in High Power 

AC/DC Converters with PFC // Bodo’s Power Systems. October, 2016.

3. A. Tsyrganovich, L. Neyman, A. Sattar. Limit Inrush Control in AC/DC 

Power Supplies and Rectifiers // Electronic Design. September, 2015.

Компания Traco Power представляет новые уль-

тракомпактные, полностью регулируемые 1- 

и 3-Вт DC/DC-преобразователи серии TRN.

Серия TRN — это новое поколение ультраком-

пактных 1–3-Вт, полностью регулируемых, изо-

лированных DC/DC-преобразователей в SIP- или 

SMD-корпусе. Оптимизация компонентной базы 

и улучшенное тепловое распределение энергии 

внутри источника питания позволили добиться 

габаритов ~1 см3. Преобразователи обеспечи-

вают изоляцию входа/выхода 1600 В и широкий 

диапазон входного напряжения 2:1.

Входное напряжение увеличено в диапазонах: от 

минимального 4,5 В до максимального 13,2 В. Регу-

лировка выходного напряжения находится в преде-

лах 1,2% от номинального заданного напряжения 

во всем диапазоне входного напряжения и 0–100% 

нагрузки, минимальная нагрузка не требуется.

Выходы защищены от короткого замыкания. 

Преобразователи работают в диапазоне темпе-

ратур окружающей среды –40…+90 °C с 1 Вт или 

до +65 °C с мощностью 3 Вт.

Источники питания доступны в диапазонах вход-

ных напряжений 4,5–13,2; 9–18; 18–36 и 36–75 В 

и выходными напряжениями 3,3; 5; 12; 15; 24; 

±5,5; ±12 и ±15 В.

www.ptelectronics.ru
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Стабилизация 
выходного напряжения 
преобразователя Чука

В статье показано, что преобразователь Чука оказывается непригодным 
к использованию в замкнутых стабилизаторах напряжения постоянного тока. 
Успешное применение этого устройства для стабилизации напряжения постоянного 
тока возможно в разомкнутых стабилизаторах, построенных по принципу управления 
по возмущению.

Введение

Импульсный преобразователь Чука, представлен-

ный на рис. 1, содержит, подобно простейшим им-

пульсным преобразователям напряжения постоян-

ного тока, всего один транзистор и один диод, хотя 

относится к составным преобразователям. При этом 

он обладает значительными преимуществами по срав-

нению с простейшими преобразователями, например 

с инвертирующим преобразователем [1].

Однако применение преобразователя Чука для 

стабилизации напряжения постоянного тока весьма 

ограничено. В статье определена причина, ограничи-

вающая применение этого устройства в замкнутых 

стабилизаторах, и предложен способ стабилизации 

выходного напряжения, не требующий охвата пре-

образователя обратной связью.

Стабилизация выходного напряжения 
преобразователя Чука с помощью 

отрицательной обратной связи

Для исключения статической ошибки замкнутого 

стабилизатора напряжения используют регуляторы 

с интегральной составляющей в законе управле-

ния, например И-регулятор (интегральный) и ПИ-

регулятор (пропорционально-интегральный).

Вначале рассмотрим стабилизатор с ПИ-

регулятором как более общий случай. Его предельно-

непрерывная модель [2] описывается системой 

из двух дифференциальных уравнений:

    (1)

где Uз — заданное значение выходного напряжения, 

kП и kИ — параметры ПИ-регулятора,

[1]

В номинальном стационарном режиме (U = UНОМ, 

u1 = U10 = U1НОМ) благодаря интегральной состав-

ляющей имеем:

u1 = U10 = U1НОМ, γ = γ0 = γНОМ.                    (2)

Номинальное значение γ (γНОМ) можно опреде-

лить по статической характеристике преобразователя 

Рис. 1. Импульсный преобразователь Чука
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U10 = f(U1ном). Из выражения статической характеристики преобразо-

вателя [1] получаем:

                    

(3)

При решении квадратного уравнения выбрано меньшее значение 

корня, соответствующее «устойчивой» (возрастающей) части стати-

ческой характеристики [1].

Для оценки устойчивости стационарного режима получим линеари-

зованное уравнение возмущенного движения [3]. Подставляя в диф-

ференциальные уравнения (1)

Х = Х0+δХ, γ = γ0+δγ,                                     (4)

где δXT = [δi1, δi2, δu1, δu2], δγ  — возмущения (отклонения 

от стационарного режима), и линеаризуя результат при δХ ≈ 0, δγ ≈ 0, 

Х0 = Х0ном = А–1(γном)hUном, γ0 = γном, получаем:

 
(5)

Систему уравнений (4) можно записать в виде одного векторно-

матричного уравнения, используя блочные вектор и матрицу:

                                                   (6)

где 

E = diag{1} — единичная матрица.

Для асимптотической устойчивости желаемого стационарного режима 

с точностью до граничного случая необходима и достаточна асимптоти-

ческая устойчивость тривиального (нулевого) решения линеаризованно-

го уравнения возмущенного движения (6). Таким образом, желательный 

стационарный режим асимптотически устойчив при собственных зна-

чениях матрицы B: μi , i = 1, 2, 3, 4, 5, лежащих в левой полуплоскости, 

т. е. при

Re μi<0, i = 1, 2, 3, 4, 5.                                      (7)

Для проверки выполнения условия (7) с помощью критерия Рауса-

Гурвица [3] необходим характеристический полином матрицы B:

Подставив выражение матрицы B (6) и раскрыв определитель, по-

лучаем коэффициенты полинома:

 
(8)

Проверив выполнение необходимого условия устойчивости 

(qi > 0, i = 0,1,2,3,4), убеждаемся в отрицательном знаке свобод-

ного члена характеристического уравнения q0 при γ0, принад-

лежащей «устойчивой» части статической характеристики пре-

образователя:

     
(9)

Действительно, подставляя в числитель выражения q0 значения U20, 

I20, I10 [1], получаем условие положительности коэффициента q0 в виде 

неравенства

противоположного по смыслу неравенству (9).

Таким образом, использование И- или ПИ-регулятора, обеспечиваю-

щих в стационарном режиме точное равенство выходного напряжения 

заданному его значению, невозможно.

Остается возможность использования пропорционального ре-

гулятора (П-регулятора), позволяющего при изменении входно-

го напряжения даже в стационарном режиме обеспечивать только 

приближенное равенство выходного напряжения заданному его 

значению.

Для оценки устойчивости стабилизатора с П-регулятором получено 

линеаризованное уравнение его возмущенного движения:

δХ = GδХ,                                                (10)

где

и характеристический полином матрицы G:

                  (11)
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где 

Поскольку точность стабилизации зависит от величины параметра 

П-регулятора kП, а его величина ограничена требованием устойчивости 

замкнутого контура, допустимое значение kП оценено сверху. Из не-

обходимого условия устойчивости замкнутого контура стабилизации 

s0>0 получена оценка допустимого значения kП:

                         
(12)

Учитывая малую величину r/R (10–3–10–2) для изменения γ0 в рабочих 

пределах (12), можно упростить условие (12):

Для оценки точности стабилизации при использовании П-регулятора 

определен коэффициент стабилизации:

Из уравнений статики стабилизатора

в результате линеаризации относительно номинального стационар-

ного режима получено уравнение для относительных значений от-

клонений:

      
(13)

Подстановка завышенного значения kП, не учитывающего необходи-

мый запас устойчивости замкнутого контура стабилизации и равного 

правой части упрощенного неравенства (12), в уравнение (13) дает:

        
(14)

Полученная оценка возможного коэффициента стабилизации лиша-

ет смысла практическое применение замкнутого стабилизатора с пре-

образователем Чука.

Учитывая предыдущий опыт повышения точности стабилизации 

выходного напряжения импульсных стабилизаторов [4], рационально 

использовать принцип управления по возмущающему воздействию, 

полагая возмущающим воздействием отклонение входного напряже-

ния от его номинального значения.

Стабилизация выходного напряжения преобразователя 
Чука по принципу управления по возмущению

Согласно этому принципу управления, следует при изменении вход-

ного напряжения изменять соответствующим образом величину γ: 

уменьшать ее при увеличении входного напряжения и увеличивать при 

его уменьшении. Такое управление имеет существенное преимущество 

перед управлением по отклонению, поскольку управляющее воздействие 

(изменение величины γ) происходит сразу при появлении возмущения, 

не дожидаясь проявления его следствия (отклонения выходного напря-

жения от заданного значения). Поскольку возможно практически мгно-

венное изменение величины γ до значения, обеспечивающего заданное 

значение выходного напряжения при новом значении входного напря-

жения, можно ожидать высоких динамических свойств стабилизатора 

напряжения и высокой точности стабилизации напряжения.

Возможны два подхода к управлению величиной γ. Первый состоит 

в реализации вычислений по формулам (3) в цифровой форме. Это 

требует достаточно быстродействующих аналого-цифровых, цифро-

аналоговых преобразователей и цифрового вычислительного устрой-

ства, обладающих при этом достаточным числом разрядов. При часто-

тах изменения структуры реальных преобразователей, составляющих 

десятки килогерц, современные микропроцессоры вполне способны 

удовлетворить заданным требованиям.

Второй подход основан на построении аналогового вычислителя γ, 

использующего преобразованное выражение статической характери-

стики преобразователя Чука [1]:

           
(15)

Решение уравнения (15) относительно γ при изменяющемся входном 

напряжении (U = U(t)) и постоянном U10 = UЗ = const дает аналоговое 

вычислительное устройство, схема которого в обозначениях системы 

MATLAB SIMULINK представлена на рис. 2а.

На рис. 2б представлены графики зависимостей от γ уменьшаемого 

f1(γ) = (γ0–γ0
2)U и вычитаемого f2(γ) = [(1–2 γ0+ γ0

2)R+(1–2 γ0+ γ0
2)Ѕr]|U3|. 

Два корня уравнения, γ1 и γ2, соответствуют точкам пересечения кри-

вых. При этом γ1 соответствует возрастающей («устойчивой») части 

статической характеристики преобразователя, а γ2 соответствует па-

дающей («неустойчивой») ее части. Точки эти являются равновесны-

ми точками аналогового вычислительного устройства. Одна из них 

устойчива, а другая неустойчива.

Чтобы устойчивой была точка γ1, на вход интегрирующего усилителя 

подается разность f2(γ)–f1(γ). Интегрирующий усилитель с большим 

Рис. 2. а) Схема аналогового вычислительного устройства в обозначениях системы MATLAB + Simulink; б) графическое решение уравнения f1(γ) = f2(γ)

а б
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коэффициентом преобразования k обеспечивает точность и быстро-

действие вычислительного устройства.

Аналитическое исследование процессов в стабилизаторе с управле-

нием по возмущению даже при использовании его предельной непре-

рывной модели весьма затруднительно, поскольку требует решения 

дифференциальных уравнений с изменяющимися коэффициентами. 

Поэтому дальнейшие исследования проводились на цифровой модели, 

построенной в системе MATLAB 6.5 SIMULINK 5.

Модель преобразователя Чука [1], учитывающая реальную ча-

стоту переключений структуры, построенная по системе урав-

нений, описывающих преобразователь Чука соответственно 

в первой и во второй части периода переключений, представлена 

на рис. 3а.

Моделирование переключений структуры преобразовате-

ля осуществляется с помощью подсистемы Subsystem и блоков 

умножения Product. Подсистема Subsystem на рис. 3а изображена 

в пунктирной рамке. Основным ее элементом является генератор 

пилообразного сигнала Repeating Sequence с частотой, равной ча-

стоте переключений, и амплитудой, равной 1. Релейные элементы 

Relay вырабатывают прямоугольные импульсы длительностью γT 

и (1–γ)T.

Объединение моделей преобразователя П и вычислительного устрой-

ства ВУ, согласно рис. 3б, дает математическую модель стабилизатора 

напряжения с управлением по возмущению.

Исследования на модели проводились при параметрах преобразова-

теля, использованных в работе [1]: R = 100 Ом, r = 0,1 Ом, L = 0,01 Гн, 

M = ±0,009 Гн, C1 = C2 = 10–5 Ф, T = 10–5 c. Номинальное значение вход-

ного напряжения UНОМ = 100 В. Номинальное значение выходного на-

пряжения U1НОМ принималось равным 200/3 В (γ = 0,4) и 150 В (γ = 0,6). 

Моделирование проводилось методом ODE 23 при максимальном шаге 

1e-6.

На рис. 4 и 5 представлена реакция стабилизатора (M = –0,009 Гн), 

находящегося в номинальном стационарном режиме, на возмущаю-

щее воздействие ΔUНОМ =60sin(ω (t–0,05))×1(t–0,05)В, ω = 10 рад/с для 

UЗ = 200/3 В и 150 В соответственно.

Рис. 4. Реакция стабилизатора (M = –0,009 Гн), находящегося 

в номинальном стационарном режиме, на гармоническое возмущающее 

воздействие с частотой 10 рад/с для UЗ = 200/3 В

Рис. 3. а) Модель преобразователя Чука в системе MATLAB + Simulink; б) объединение моделей преобразователя Чука (П) и вычислительного устройства (ВУ)

а б
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На рис. 6 и 7 представлена реакция стабилизатора (M = +0,009 Гн), 

находящегося в номинальном стационарном режиме, на возмущаю-

щее воздействие ΔUНОМ =60sin(ω (t–0,05))×1(t–0,05) В, ω = 10 рад/с для 

UЗ = 200/3 В и 150 В соответственно.

Отклонение разности u1–UЗ от нуля в исходном установившемся 

режиме вызвано отличием реального импульсного преобразователя 

от его предельно-непрерывной модели. Точно желаемое значение по-

стоянной составляющей выходного напряжения можно установить 

небольшим изменением UЗ.

Процесс имеет непродолжительную свободную (переходную) со-

ставляющую. После ее затухания устанавливается периодический не-

гармонический процесс.

Анализ установившихся режимов показывает, что амплитуда 

ошибки стабилизации оказывается примерно на два порядка мень-

ше возмущения, что во многих случаях вполне удовлетворяет тре-

бованиям.

На рис. 8 представлена реакция стабилизатора (M = –0,009 Гн), на-

ходящегося в номинальном стационарном режиме, на возмущающее 

воздействие ΔUНОМ =60sin(ω (t–0,05))×1(t–0,05) В, ω = 100 рад/с для 

UЗ = 200/3 В. Из сравнения рис. 4 и 8 видно, что повышение частоты 

возмущения в 10 раз вызывает увеличение амплитуды ошибки при-

близительно также в 10 раз.

Рис. 5. Реакция стабилизатора (M = –0,009 Гн), находящегося 

в номинальном стационарном режиме, на гармоническое возмущающее 

воздействие с частотой 10 рад/с для UЗ = 150 В

Рис. 6. Реакция стабилизатора (M = +0,009 Гн), находящегося 

в номинальном стационарном режиме, на гармоническое возмущающее 

воздействие с частотой 10 рад/с для UЗ = 200/3 В

Рис. 7. Реакция стабилизатора (M = +0,009 Гн), находящегося 

в номинальном стационарном режиме, на гармоническое возмущающее 

воздействие с частотой 10 рад/с для UЗ = 150 В

Рис. 8. Реакция стабилизатора (M = –0,009 Гн), находящегося 

в номинальном стационарном режиме, на гармоническое возмущающее 

воздействие с частотой 100 рад/с для UЗ = 200/3 В

Рис. 9. а) Реакция стабилизатора (M = –0,009 Гн), находящегося 

в номинальном стационарном режиме, на скачок возмущающего 

воздействия; б) действие фильтра с постоянной времени, равной 0,01 с, 

уменьшающего колебания выходного напряжения во время переходного 

процесса

а б
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Особенность реакции стабилизатора при M = –0,009 Гн на скачок 

возмущающего воздействия показывает рис. 9а, на котором представ-

лен отклик стабилизатора, находившегося в стационарном режиме, 

на ΔUНОМ =60×1(t–0,3) В. Особенность эта состоит в том, что выходное 

напряжение в ответ на увеличение входного напряжения начинает 

не возрастать по абсолютной величине, а уменьшаться. Объясняется 

это неминимальнофазовыми свойствами преобразователя по отноше-

нию к изменению входного напряжения при γ = const, установленными 

в работе [1] для преобразователя с M<0.

Во время колебательного переходного процесса, заканчивающегося 

восстановлением исходного значения выходного напряжения, отклоне-

ния выходного напряжения от заданного значения имеют недопустимую 

величину. Если возможные скачки входного напряжения приближаются 

к «мгновенным», можно ослабить их влияние с помощью входного фильтра 

с небольшой постоянной времени. На рис. 9б показано действие фильтра 

с постоянной времени, равной 0,01 с, уменьшающего колебания выходного 

напряжения во время переходного процесса до несущественных.

При включении стабилизатора наблюдается колебательный пере-

ходный процесс с начальным направлением изменения напряжения 

в противоположном направлении. Включение на вход стабилизатора 

фильтра с постоянной времени, равной 0,01 с, исключает колебания 

и существенно уменьшает первоначальное изменение выходного на-

пряжения в противоположном направлении, как показано на рис. 10.

Выводы

1. Обладая значительными преимуществами по сравнению с другими 

импульсными преобразователями, преобразователь Чука оказыва-

ется непригодным к использованию в замкнутых стабилизаторах 

напряжения постоянного тока.

2. Успешное применение преобразователя Чука для стабилизации на-

пряжения постоянного тока возможно в разомкнутых стабилизато-

рах, построенных по принципу управления по возмущению.  
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Выбор пассивных компонентов 
для неизолированного импульсного 

источника питания

В статье приведен краткий обзор пленочных конденсаторов китайской фирмы 
BM, выпускаемых на основе полипропиленового диэлектрика. Особое внимание 
уделено индуктивным компонентам Pulse Electronics для импульсных источников 
питания, их разновидностям, видам потерь и методике оптимального подбора 
необходимого компонента.

И
мпульсный источник питания (Switch Mode 

Power Supply, SMPS) способен поддерживать 

постоянное заданное выходное напряжение 

(Vout) при изменяющемся входном напряжении (Vin), 

т. е. имеет регулируемый выход. Постоянное значе-

ние Vout задается при помощи корректировки частоты 

импульсов рабочего цикла. Дроссель и конденсатор 

в схеме SMPS поддерживают устойчивый выходной 

ток. Без использования дросселя ток в таких источ-

никах будет изменяться до нулевых значений при 

сменах импульсов переключения схемы управления. 

Конденсатор в этой цепи является фильтром пуль-

саций тока и элементом накопления необходимой 

энергии для совместной работы с дросселем.

Конденсаторы

При выборе конденсаторов для импульсных пре-

образователей особое внимание уделяется показа-

телям надежности, качеству и минимальным значе-

ниям паразитных потерь. При высоком постоянном 

напряжении основной причиной старения являются 

электрохимические процессы, возникающие в диэ-

лектрике под действием постоянного поля и усили-

вающиеся с повышением температуры и влажности 

окружающей среды. При переменном напряжении 

и импульсных режимах основной причиной старения 

становятся ионизационные процессы, возникающие 

внутри диэлектрика или у краев обкладок, преиму-

щественно в местах газовых включений. Напряжение 

электрического поля в диэлектрике конденсатора при 

его испытаниях выбирается с некоторым запасом.

Температура и влажность воздуха также являются 

важными факторами, влияющими на долговечность 

и сохранность конденсаторов. Длительное воздей-

ствие высокой температуры вызывает ускоренное 

старение диэлектрика, в результате чего характе-

ристики конденсатора ухудшаются. Тепловое воз-

действие на конденсатор может быть периодически 

изменяющимся. Наряду с внешней температурой 

на пленочные конденсаторы в составе аппаратуры 

может дополнительно воздействовать теплота, выде-

ляемая другими сильно нагревающимися при работе 

компонентами. В условиях повышенной влажности 

на электрические характеристики конденсаторов вли-

яет как пленка воды, образующаяся на поверхности, 

так и внутреннее поглощение влаги диэлектриком. 

Проникновение влаги внутрь конденсатора снижает 

его сопротивление и электрическую прочность.

Пленочные конденсаторы 
как альтернатива электролитам

Пленочные конденсаторы имеют много преи-

муществ перед электролитами в промышленных 

преобразователях мощности, в электротранспорте 

и производственном оборудовании, хотя они и не яв-

ляются их полной альтернативой ввиду различия 

по размерам. Среди этих преимуществ:

• возможность выдерживать высокий среднеквадра-

тичный ток до 1 Arms/мкФ;

• возможность держать удвоенное избыточное но-

минальное прямое и обратное напряжение;

• стойкость к высоким пиковым токам;

• отсутствие кислотного загрязнения при утилиза-

ции;

• продолжительное время хранения и эксплуатации 

(до 100 000 ч).

Основа металлизации — покрытие диэлектриче-

ской пленки очень тонкими металлическими слоя-

ми. В случае пробоя диэлектрика покрытие может 

улетучиваться и изолировать дефект. Это явление 

называется самовосстановлением? или способностью 

самоблокировки внутренних дефектов. Современные 

диэлектрические пленки BM, используемые для кон-

денсаторов постоянного тока, покрыты очень тон-

ким металлическим слоем. В случае любого дефекта 

металл испаряется и изолирует его, эффективно 

восстанавливая конденсатор. После пробоя номи-

нальная емкость пленочного конденсатора немного 
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уменьшается (в пределах погрешности, указы-

ваемой производителем), но полного отказа 

и короткого замыкания нет. Эта особенность 

может значительно снизить текущие затраты 

на обслуживание и обеспечить более высокую 

эффективность использования SMPS.

Рассмотрим далее различные схемы неизо-

лированных импульсных преобразователей 

тока.

Повышающий преобразователь 
напряжения

Повышающий преобразователь (рис. 1) по-

зволяет увеличивать напряжение (при пониже-

нии тока) от входа до выхода. Основное при-

менение — преобразователи для электротранс-

порта, где напряжения одной батареи бывает 

недостаточно для поддержания 500 В на входе 

мотора. Данный преобразователь позволяет 

использовать меньшее количество батарей, 

увеличивая доступное постоянное напряже-

ние до требуемого уровня. В качестве элемента 

фильтра в таком преобразователе можно при-

менить пленочный конденсатор DC-LINK.

Конденсатор в данной цепи будет предот-

вращать пульсации, поступающие обратно 

от электродвигателя к источнику тока (ак-

кумуляторной батарее), и сглаживать скачки 

напряжения шины. Для защиты полупровод-

ников (тиристоров и IGBT-модулей) в повы-

шающих преобразователях также могут ис-

пользоваться демпферные версии пленочных 

конденсаторов.

Конденсаторы DC-LINK (рис. 2 и 3) имеют 

хорошие электрические характеристики, ма-

лые потери в диэлектрике, высокое значение 

сопротивления изоляции, низкую диэлектри-

ческую абсорбцию и высокую диэлектриче-

скую прочность (табл. 1). Они практически 

нечувствительны к повышенной влажности 

и имеют стабильность параметров при дли-

тельных сроках эксплуатации. Следует от-

метить также, что они имеют отрицательный 

температурный коэффициент (–200 ppm/°C). 

Минимальная требуемая емкость конденсато-

ра вычисляется по формуле:

C = Irms / Ur × 2π × f.

Согласно данному выражению, соотно-

шение расчетной емкости пленочного кон-

денсатора и электролитического составляет 

1:25 мкФ.

Понижающий преобразователь

Понижающий преобразователь (рис. 4) яв-

ляется одним из наиболее распространенных. 

Он используется в цепях, где выходное напря-

жение постоянного тока (на нагрузке) должно 

быть ниже входного напряжения постоянного 

тока. Вход постоянного тока может быть вы-

веден от выпрямленного переменного тока 

или из любого источника постоянного тока. 

Простейший преобразователь состоит из дио-

да, переключателя (обычно MOSFET) и одного 

индуктора для применения в однофазных це-

пях. Чтобы уменьшить пульсацию напряже-

ния, в источник добавляется фильтр на основе 

конденсатора (фильтр на стороне нагрузки). 

В качестве фильтра нагрузки можно приме-

нить как электролитические, так и пленочные 

конденсаторы, в зависимости от предназна-

чения преобразователя. Поскольку данные 

преобразователи часто являются источника-

ми высокочастотных импульсных помех для 

общей сети 110–250 В, то на вход выпрямителя 

Vs таких источников устанавливают конден-

саторы X2.

Для подавления импульсных помех BM 

разработана модель B43. Она является самой 

новой в серии конденсаторов X2 и призвана 

объединить в себе все достоинства конденса-

торов данного типа, изготовленных с приме-

нением полипропиленового диэлектрика.

Серия B43 (рис. 5) соответствует требовани-

ям стандарта IEC 60384-14 для конденсаторов 

X2. Диапазон емкости — 0,1–25 мкФ с ин-

тервалом рабочих напряжений 310–350 Vac. 

По результатам европейских тестов, конденса-

торы BM имеют увеличенное значение началь-

ного напряжения частичного разряда (PDIV/

Corona) по сравнению с конденсаторами без 

внутреннего последовательного соединения. 

Основные характеристики устройств указаны 

в таблице 2. Металлизация электродов в ак-

тивной зоне выполнена без использования 

цинка. В качестве наполнителя применяется 

новая высококачественная эпоксидная смола. 

После испытаний на устойчивость к влажно-

сти (при +85 °C) с относительной влажностью 

85% со смещенным напряжением в течение 

1000 ч, среднее значение ΔC/C составляет ме-

нее 5%.

Для производства конденсаторов X2 при-

меняют два типа диэлектриков: полипропи-

леновую (PP) и полиэфирную пленку (PET). 

Их сравнительные характеристики приведены 

в таблице 3. PET обладает высокой диэлектри-

ческой прочностью, хорошими свойствами 

Рис. 1. Схема повышающего 

преобразователя (Boost)

Рис. 2. Пленочный конденсатор DKMJ�P

Рис. 3. Пленочный конденсатор DKMJ�С

Рис. 5. Пленочный конденсатор X2 

серии B43

Таблица 1. Технические характеристики 

конденсаторов DC�LINK от BM

DKMJ-P DKMJ-С

Рабочее напряжение, В 450–1200 500–4000

Диапазон емкости, мкФ 1–120 20–5600

Отклонения емкости, % ±5, ±10, ±20 ±5, ±10

Рабочая температура, °C +85

Максимальная температура, °C +105

Срок службы, ч 100 000

Показатель отказов 50 FIT

Таблица 2. Технические характеристики 

конденсаторов серии B43 от BM

Рабочее напряжение 310 В AC 
50/60 Гц

350 В AC 
50/60 Гц

Постоянное напряжение, В DC 560 630

Емкость, мкФ 0,1–25 0,1–20

Отклонение емкости, % ±5, ±10, ±20

Рабочая температура, °C –40...+110

Рис. 4. Схема понижающего 

преобразователя (Buck)
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самовосстановления и температурной стабиль-

ностью. У PET положительный температурный 

коэффициент материала. PP обладает превос-

ходными электрическими характеристиками, 

имеет очень низкие диэлектрические потери 

на высоких частотах, высокое сопротивление 

изоляции, низкое диэлектрическое поглоще-

ние и высокую диэлектрическую прочность. 

Кроме того, PP имеет отличную влагостойкость 

и очень хорошую долговременную стабиль-

ность параметров. Температурный коэффици-

ент материала — отрицательный.

Металлизированные пленочные конденса-

торы BM соответствуют стандартам IEC61071. 

Это означает, что они могут обрабатывать 

несколько скачков напряжения в два раза 

выше номинального напряжения без значи-

тельного сокращения срока службы изделия. 

Следовательно, разработчику требуется толь-

ко учет номинальных требований к напряже-

нию при настройке схемы.

Универсальный преобразователь

Универсальный преобразователь (рис. 6) — 

это тип SMPS, который сочетает в себе прин-

ципы понижающего и повышающего пре-

образователей в одной схеме. В таких схемах 

величина выходного напряжения может быть 

больше или меньше входного напряжения. 

Выходное напряжение имеет противополож-

ную полярность на входе. Один из возможных 

недостатков этого преобразователя, который 

усложняет схему возбуждения дросселя, за-

ключается в том, что импульсный переклю-

чатель не имеет клеммы на землю.

Дроссели для импульсных 
преобразователей

Дроссель состоит из катушки проволоки, 

намотанной на ферромагнитный сердечник. 

Данная комбинация дает индуктивность (L), 

которая создает сопротивление, поэтому ток, 

протекающий через индуктор, не может мгно-

венно измениться. Скорость изменения тока 

через индуктор (dI/dT) определяется индук-

тивностью и напряжением, воздействующим 

на индуктор:

V = L×dI/dT.

Ферромагнитный материал сердечника 

позволяет сохранять энергию в дросселе. 

Когда напряжение падает и ток увеличива-

ется, то эта накопленная энергия возвраща-

ется в цепь. Когда переключатель S закрыт, 

ток, текущий к нагрузке, увеличивается, 

а энергия сохраняется и накапливается в ин-

дукторе. Когда переключатель S разомкнут 

и выход отключен от входа, стабильный вы-

ходной ток поддерживается путем вытяги-

вания энергии из катушки индуктивности. 

Поскольку индуктивность влияет на соотно-

шение dI/dT, ее значение выбирается макси-

мально близким для достижения желаемых 

пределов тока пульсации (Iripple), обеспечивая 

постоянный выходной ток. Индуктор может 

удерживать только определенное количество 

энергии. После того как ферромагнитный 

материал будет насыщен, индуктивность 

уменьшится, а пульсация тока возрастет. 

Пиковый ток для схемы (Ipk) рассчитывается 

по следующей формуле:

Ipk = Iout + Iripple / 2,

При выборе индуктивности важно прове-

рить, чтобы у применяемого компонента ток 

насыщения сердечника (Isat) был больше, чем 

расчетный пиковый ток (Ipk).

Потери в дросселях

Потери в медной обмотке дросселя обуслов-

лены эффективным током (Irms), которому 

создается сопротивление (Rdc):

Pcu = Rdc × Irms2.

В спецификациях на компонент обычно 

указывается заданный ток повышения тем-

пературы (Temperature Rise Current), эквива-

лентный значению постоянного тока, приво-

дящего к повышению температуры на 40 °C 

от стандартных значений. Номинальный ток 

индуктора (Rated Current) — это ток, при 

котором температура компонента не будет 

расти более чем на 40 °C от стандартных зна-

чений.

Механизм потери тока в сердечнике — до-

вольно сложный процесс. Изменяющийся ток 

в силовом индукторе создает изменяющуюся 

плотность потока (B AC), и сопротивление 

основного материала (феррита) имеет свой-

ство противостоять этому потоку (B AC). 

Потери в сердечниках зависят от типа мате-

риала сердечника, размера, B AC и частоты 

переключения импульсной схемы (F).

Чем подробнее спецификация на выбирае-

мый компонент (силовой дроссель), тем проще 

рассчитать рабочие характеристики материала 

и размеры сердечника. В техническом описа-

нии также может указываться ток повышения 

температуры, поэтому при превышении дан-

ного значения нужно будет помнить о том, что 

потери в сердечнике будут высоки, и индуктор 

достигнет указанного лимита температуры при 

более низком среднеквадратичном токе из-за 

дополнительного воздействия потерь мощно-

сти и повышения температуры обмотки.

Рассмотрим выбор дросселей Pulse для им-

пульсного источника питания.

Для обеспечения требований к соотноше-

нию индуктивности и тока в преобразователях 

существуют различные виды корпусов и типы 

обмоток дросселей (рис. 7).

Индуктивности 
на ферритовом сердечнике

Индуктивности серии PA (рис. 8) состоят 

из специальной медной проволоки, намотан-

ной на ферритовый сердечник, при этом сер-

дечник может быть как магнитно-экранирован, 

так и не экранирован. Неэкранированная вер-

сия может поддерживать относительно высокие 

Таблица 3. Сравнительная таблица свойств 

материалов PP и PET для производства 

конденсаторов класса X2

PET PP

Диэлектрическая постоянная 
(при +25 °C/50 Гц) 3,2 2,2

DF при 1 кГц, tanδ, в % 0,5 0,02

Сопротивление изоляции, 
MОмЅмкФ 25 000 100 000

Диэлектрическое 
поглощение, % 0,2 0,05

Дрейф емкости ΔC/C, % 1,5 0,5

Уровень поглощения влаги, % 0,4 0,01

Максимальная рабочая 
температура, °C +125 +100

Температурный 
коэффициент, ppm/°C +400, ±200 ±200, ±100

Рис. 6. Схема универсального 

преобразователя (Buck�Boost) Рис. 7. Применяемость дросселей на примере продукции Pulse Electronics
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пиковые токи перед насыщением. Из-за откры-

той траектории потока открытый сердечник 

ограничен рабочей частотой и создает электро-

магнитные помехи на компоненты схемы. Если 

это условие подходит для применения, то дан-

ный тип является оптимальным решением для 

преобразователя, так как это самый недорогой 

вид дросселя. Экранированная версия немного 

дороже и подходит для высокочастотных и чув-

ствительных к шуму схем. Он имеет очень ши-

рокий диапазон индуктивности, но ограничен 

токопроводящей способностью. Применяется 

в низковольтных преобразователях..

Дроссель с тороидальным 
ферритовым сердечником

В дросселях серии PE (рис. 9) используется 

толстая обмотка. Компонент является отно-

сительно громоздким и имеет сравнительно 

большие потери на сердечнике на высоких ча-

стотах. Основными ограничениями тороида яв-

ляются размер и производительность. Тороид 

может быть хорошим решением, когда теку-

щие требования превышают характеристики 

индукторов с сердечником барабанного типа. 

Экранированные тороидальные индукторы 

с ферритовым сердечником также доступны 

в корпусе для поверхностного (SMT) монтажа 

на печатную плату. Данные дроссели служат 

универсальными многоцелевыми платформа-

ми и помогают минимизировать поток утечек, 

чтобы защитить соседние компоненты от чрез-

мерных электромагнитных помех (EMI).

Дроссели с плоским сердечником

Низкопрофильная серия PG (рис. 10) обла-

дает самой высокой токовой емкостью (60 А) 

в корпусе высотой 3,2 мм. Это достигается бла-

годаря специальному плоскому проводнику 

с большим сечением, который намотан в спи-

ральную катушку. Основной материал сердеч-

ника — порошкообразное железо с соответ-

ствующей мягкой насыщенностью и низким 

уровнем излучаемых помех. Поскольку паде-

ние напряжения в нем обычно невелико, то по-

тери на сердечнике не являются чрезмерными 

даже на высоких частотах. Плоская катушка 

индуктивности имеет относительно малое ко-

личество витков провода, поэтому данный тип 

дросселей ограничен низкой индуктивностью 

и обладает более высокой стоимостью.

Дроссели со стандартной катушкой

Дроссели серии PG (рис. 11) (Round Wire 

Coil, RWC) обычно разрабатываются для 

устройств, где не требуется низкий профиль. 

Они используются в качестве устройств хране-

ния энергии и фильтров в регуляторах точки 

нагрузки (POL) и в качестве дросселей выход-

ного каскада для преобразователя постоянного 

тока. Индукторы RWC используют материал 

ферритового сердечника, который дает на 90% 

снижение потерь в сердечнике и увеличение 

максимальной рабочей температуры на 30% 

по сравнению со стандартным материалом 

из порошка железа, используемого в индукто-

рах с плоской катушкой. Поскольку феррито-

вый материал невосприимчив к термическо-

му старению, эти индукторы более надежны 

и лучше работают при более высоких темпера-

турах и частотах, чем индукторы с не ферри-

товым сердечником. Использование круглого 

провода вместо плоской катушки приводит 

к снижению стоимости на 25%.

Экранированные дроссели 
в ферритовом корпусе

Особенность закрытых порошковых индук-

торов серии PA (рис. 12) в том, что они име-

ют железный порошковый материал корпуса, 

который непосредственно залит на медный 

провод. Это оптимальное решение для схем, 

требующих высоких частот и высокого тока 

с низким сопротивлением постоянному току. 

Эти индукторы обладают высокими характери-

стиками по поглощению собственных электро-

магнитных помех. Экран ограничивает поток 

помех, устраняет шум и удерживает магнит-

ный поток внутри индуктора. Формованная 

серия индукторов отлично подходит для 

высоковольтных, неизолированных DC/DC-

преобразователей и регуляторов напряжения. 

Добавление квалификации AEC-Q200 позво-

ляет использовать эти компоненты и в авто-

мобильной промышленности. Pulse предлага-

ет эти индукторы с расширенным диапазоном 

рабочих температур (–55...+155 °C).

Катушки индуктивности

Катушки индуктивности серии PA 

(рис. 13) обладают очень низкой индуктивно-

стью при высоких токах. Они предназначены для 

Рис. 8. Индуктивности серии PA (Pulse 

Electronics)

Рис. 9. Дроссели серии PE (Pulse Electronics)

Рис. 10. Плоские дроссели серии PG 

(Pulse Electronics)

Рис. 12. Дроссели серии PA 

(Pulse Electronics)

Рис. 11. Стандартные дроссели серии PG 

(Pulse Electronics)

Рис. 13. Катушки индуктивности серии PA 

(Pulse Electronics)
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низковольтных преобразователей с высо-

кими значениями тока, работающих на вы-

соких частотах переключения. Pulse предла-

гает экранированные катушки индуктивно-

сти для SMT-монтажа, которые объединены 

в комбинированные и интегрированные типы 

конструкций. Связанные силовые катушки 

индуктивности соединяют два (или более) 

компонента в одну пару с единой магнитной 

связью между ними, уменьшая общую пло-

щадь и обеспечивая более низкий ток пуль-

саций фазы.

Планарные дроссели 
и трансформаторы

В планарных трансформаторах серии PA 

(рис. 14) используется небольшое количе-

ство витков. Выполненные с использованием 

штампованных медных пластин или винтовой 

обмотки катушки, они обеспечивают низкую 

индуктивность с очень высокой несущей спо-

собностью. Ультранизкий DCR этого транс-

форматора делает его самым эффективным 

решением, доступным на рынке сегодня. Pulse 

имеет экранированные версии плоских катушек 

с ферритовым сердечником, предназначенные 

для источников питания с высоким выходным 

током и низким напряжением. Эта серия име-

ет дополнительную монтажную площадку для 

лучшей фиксации на печатной плате.

Заключение

После того, как определены параметры кон-

денсатора и оптимальный вариант дросселя, 

конечным шагом является выбор типораз-

мера дросселя, который будет обеспечивать 

правильные характеристики преобразователя, 

а также его геометрию, подходящую для кон-

кретного устройства.    

Рис. 14. Планарные трансформаторы 

серии PA (Pulse Electronics)

Компания RECOM предложила два новых 

DC/DC-конвертера мощностью 1 Вт, предназна-

ченных для обеспечения надежной работы при 

высоких температурах и быстро нарастающих 

сигналах.

Быстродействующие GaN-транзисторы требуют 

напряжения +6 В с высокой прочностью изоляции 

и низкой проходной емкостью. Серии RP-xx06S 

и RxxP06S обеспечивают необходимое для надеж-

ного переключения GaN-транзистора напряжение 

+6 В без возникновения диэлектрического про-

боя затвора. Обычно прочность изоляции по по-

стоянному току выбирают по крайней мере вдвое 

выше рабочего напряжения, но высокая темпе-

ратура окружающей среды и фронты сигналов, 

создаваемые мощными транзисторами, вызывают 

дополнительное напряжение на изоляционном 

барьере. В структуре трансформатора исполь-

зуется изолированный сердечник и физическое 

разделение первичной и вторичной обмоток для 

обеспечения прочности в 6,4 кВ DC, необходимой 

в данных жестких условиях. Конструкция помеща-

ется в стандартный промышленный корпус SIP7, что 

значительно экономит место на плате. Конвертеры 

доступны с входным напряжением 5, 12, 15 или 24 В 

и имеют малую емкость изоляции (менее 10 пФ). 

Модули сертифицированы в соответствии с IEC/

EN-60950-1 и полностью удовлетворяют директивам 

RoHS2 и REACH. Для отдельных приложений GaN, 

где присутствуют более высокие шумы и выбросы, 

RECOM предлагает преобразователи с выходом 

+9 В, с помощью диода Зенера разделяющиеся до 

+6 и –3 В, чтобы создать отрицательное напряжение 

на затворе.

www.recom-power.com 

DC/DC�модули для высокочастотных драйверов GaN от RECOM
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(Sandeep R. Bahl)

Перевод:
Владимир Рентюк

Комплексная методология
определения надежности GaN-транзисторов

В настоящее время компания Texas Instruments разрабатывает комплексную 
программу оценки качества и надежности компонентов, основанную 
на фундаментальных характеристиках нитрида галлия (GaN) и применении 
соответствующих методик испытаний, направленных на повышение надежности 
выпускаемых компанией приборов, выполненных по GaN�технологии. Темой, 
поднятой в предлагаемой статье, представленной в оригинале в виде открытого 
официального сообщения (White Paper “A comprehensive methodology to qualify 
the reliability of GaN products”) компании Texas Instruments, являются проблемы 
подтверждения надежности GaN�транзисторов.

Ф
изические свойства нитрида галлия (GaN) 

позволяют разрабатывать и создавать 

на его основе совершенно уникальные по-

лупроводниковые компоненты, а именно — GaN-

транзисторы с высокой подвижностью электро-

нов, известные как HEMT (High-Electron Mobility 

Transistor), которые можно использовать в качестве 

основного силового компонента импульсных источ-

ников питания. Достоинство GaN-HEMT заключается 

в том, что он представляет собой полевой транзистор 

с гораздо более низким сопротивлением канала в от-

крытом состоянии. Кроме того, он может переклю-

чаться гораздо быстрее, чем силовой кремниевый 

транзистор с кристаллом эквивалентной площади. 

Эти преимущества позволяют разрабатывать на базе 

GaN-транзисторов более мощные и экономичные 

преобразователи энергии. Еще одно важное преиму-

щество GaN заключается в том, что его можно вы-

ращивать на кремниевых подложках. Это позволяет 

использовать для выпуска полупроводниковых при-

боров на его основе технологические возможности 

для производства кремния и снизить таким образом 

себестоимость конечной продукции. Однако, как 

и в случае с любыми новыми технологиями, надеж-

ность таких приборов должна быть доказана и не вы-

зывать сомнений.

Вступление

Промышленность гарантирует надежность крем-

ниевых (Si) силовых транзисторов уже как нечто 

само собой разумеющееся. Это является следствием 

более чем тридцатилетнего опыта их производства 

и применения, а также постоянного совершенство-

вания как технологии их изготовления, так и их кон-

струкции. Многолетний опыт привел к выработке 

действенной методологии оценки их качества, в со-

ответствии с которой надежность и качество таких 

приборов подтверждаются путем выполнения ряда 

стандартизованных испытаний. Методика про-

ведения таких испытаний основана на детальном 

понимании особенностей функционирования Si-

транзисторов, понимании режимов, приводящих 

к отказам, их энергии активации и использования 

факторов ускорения испытаний путем управления 

режимами воздействия. Это позволило разработать 

статистические и математические основы для экс-

траполяции срока службы таких устройств на интен-

сивность отказов и дефектность. В настоящее время 

данная методология оценки качества полупровод-

никовых Si-приборов полностью доказала свою эф-

фективность, поскольку нам уже доступны данные 

по отказам нескольких поколений таких приборов, 

которые были получены в течение их истинного 

срока службы в реальных условиях фактического 

применения.

Однако GaN-транзисторы являются более позд-

ними разработками, и по ним, в отличие от при-

боров, выполненных на основе Si-технологии, пока 

не накоплены достаточные реальные статистические 

данные по их долговременной надежности. Поэтому 

надежность высокочастотных GaN-HEMT, выпол-

ненных на более дорогих подложках из карбида 

кремния (SiC), которые стали широко использо-

ваться в беспроводных базовых станциях, пока под-

тверждается только лишь процессом испытаний [1]. 

В отличие от высокочастотных GaN-HEMT, для 

силовых транзисторов этой технологии, хотя они 

и основаны на аналогичных принципах, добавился 

такой новый фактор, как необходимость функцио-

нирования на значительно более высоких напряже-

ниях «сток–исток». Еще одно отличие заключается 

в том, что, в целях снижения себестоимости, си-

ловые GaN-транзисторы выращиваются не на SiC, 
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а на Si-подложках, и здесь используются материалы, совместимые 

с Si-технологией. Кроме того, для обеспечения отказоустойчивости 

здесь должен использоваться транзистор с индуцированным (или 

инверсным) каналом (в англ. терминологии — enhancement-mode, 

или e-mode), то есть устройство должно находиться в нормально-

выключенном состоянии при нулевом напряжении на его затворе.

В настоящее время для GaN-транзисторов существуют три основные 

архитектуры:

1. GaN-HEMT с собственным (или встроенным) (depletion mode transistor, 

или d-mode) затвором, каскадированные с дополнительным полевым 

Si-транзистором с индуцированным каналом (e-mode).

2. GaN-HEMT с изолированным затвором и индуцированным каналом 

(e-mode);

3. GaN-HEMT с диффузионным карманом p-типа (p-doped), управляю-

щим p-n-переходом (junction-gate) и индуцированным каналом.

Все эти типы транзисторов имеют разные режимы отказа относи-

тельно друг друга, а также относительно полевых Si-транзисторов. 

Таким образом, возникает законный вопрос о том, как оценивать 

их качество и надежность. Стандартный подход, который используется 

для приборов на основе Si, — это гарантия хорошего уровня их каче-

ства и надежности, но неясно, как такой подход покажет себя при его 

применении для транзисторов GaN-технологии с точки зрения срока 

службы устройства, частоты отказов и в целом в части актуальности 

его применения.

Компания Texas Instruments (TI) является одним из безусловных 

лидеров в области полупроводниковых технологий с большим опытом 

поставок надежной полупроводниковой продукции на рынок, включая 

не только технологии на базе Si, а и такие устройства, как, например, 

сегнетоэлектрическая оперативная память (Ferroelectric Random Access 

Memory, FRAM). Поэтому TI хорошо подготовлена через соответству-

ющую квалификационную методологию для доставки на рынок надеж-

ных продуктов, выполненных на базе GaN-технологии. Используемая 

компанией методология отвечает соответствующим специфическим 

требованиям, предъявляемым к такому полупроводниковому мате-

риалу, как GaN, и направлена на тестирование приборов, выполненных 

по рассматриваемой в данной статье технологии, на их соответствие 

требованиям конкретных приложений.

Стандартная методология 
оценки надежности полупроводниковых приборов

Существует два органа по стандартизации, чьи квалификационные 

методологии в виде стандартов широко используются для оценки ка-

чества силовых транзисторов: JEDEC (Joint Electron Device Engineering 

Council, Сообщество инженеров, специализирующихся в области 

электронных устройств) — комитет инженерной стандартизации по-

лупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance (EIA), 

промышленной ассоциации, представляющей все отрасли электронной 

индустрии, и AEC (Automotive Electronics Council — Совет производи-

телей автомобильной электроники) [2, 3, 4, 5]. Методики, изложенные 

в стандартах этих организаций, определяют целый ряд испытаний, под-

тверждающих в итоге надежность конечного продукта, которые можно 

разделить на три категории: устойчивость к воздействию электроста-

тического разряда (Electrostatic Discharge, ESD); надежность на уровне 

корпусирования; надежность на уровне завершенного компонента 

(устройства).

Требования в части ESD связаны с непосредственным использовани-

ем полупроводникового прибора, а не с особенностями его технологии, 

так что изменения методики его испытаний на устойчивость к ESD 

не ожидается. Также предполагается, что испытания корпусов полупро-

водниковых приборов, выполненных на базе GaN-технологии, будут 

аналогичны испытаниям Si-транзисторов, при этом, чтобы выделить 

неожиданные механизмы отказов, все отказы приводятся к первопри-

чине их возникновения. Сходство оценок здесь возникает из-за того, 

что проблемы внутренних напряжений в корпусах таких приборов 

связаны с взаимодействием основных материалов и т. п. То есть они 

являются общими, так как исторически используемая в силовых полу-

проводниковых приборах Si-подложка также используется и у транзи-

сторов, выполненных по GaN-технологии. Однако если рассматривать 

проблему на уровне устройства в целом, то здесь мы сталкиваемся 

с рядом новых моментов, влияющих на надежность, и, следователь-

но, именно они имеют здесь особое значение. В следующих разделах 

настоящей статьи будет рассмотрена стандартная методика оценки 

качества Si и описано то, как она может быть адаптирована к приборам, 

выполненным по GaN-технологии.

Для определения качества Si-транзисторов они подвергаются стан-

дартным испытаниям при температуре полупроводникового перехода 

не менее +125 °С длительностью 1000 ч. Если предполагается, что энер-

гия активации Si, то есть значение энергии, которое нужно сообщить 

полупроводнику, чтобы электроны из валентной зоны перешли в зону 

проводимости, составляет 0,7 эВ, то это, в зависимости от температуры 

(в данном случае +125 °С), дает нам коэффициент учащения возник-

новения отказов (старения), равный 78,6 [2]. Это приводит к тому, что 

испытания в течение 1000 ч при температуре полупроводникового пе-

рехода (Tj), равной +125 °C, эквивалентны девяти годам использования 

транзистора в условиях с температурой полупроводникового перехода 

+55 °C. Кроме того, такие устройства испытывают при максимальном 

рабочем напряжении. Для дискретных полевых транзисторов обычно 

выбирают 80% от минимального напряжения пробоя, установленного 

в их спецификации. Это означает, что в условиях таких испытаний 

не происходит ускорения старения и накопления дефектов в зависимо-

сти от напряжения, эффект ускорения испытаний достигается только 

лишь за счет повышенной температуры. Для силовых устройств это 

имеет важные последствия, поскольку рабочая температура полупро-

водниковых переходов таких транзисторов обычно лежит выше +55 °C, 

а часто даже и выше +75 °C.

В стандарте также указывается, что испытания проводятся на трех 

выборках, каждая из которых содержит 77 транзисторов, при этом от-

казы недопустимы. Критерий «нулевого отказа» при испытаниях на 231 

транзисторе означает, что значение допустимого процента дефектных 

изделий в партии (Lot-Tolerant Percent Defective, LTPD) равно единице 

[2]. Это означает, что, экстраполируя полученные результаты испыта-

ний, можно заявить с 90%-ной уверенностью, что в данной партии по-

лупроводниковых приборов в течение времени эксплуатации откажут 

не более 1% транзисторов. Другими словами, это гарантируется для 

девяти лет их использования при Tj = +55 °C и максимальном рабочем 

напряжении. Результатом нулевого критерия к отказам при испыта-

ниях на 231 транзисторе и использовании энергии активации 0,7 эВ 

является и то, что начальная максимальная интенсивность отказов при 

Tj = +55 °C будет равна 50 FIT (Failure in Time, FIT — единица веро-

ятной интенсивности отказов электронных компонентов. 1 FIT равен 

одному отказу за 1 млрд ч) [6].

Однако, помимо статических методов испытаний, существуют еще 

и динамические. Они могут быть вкратце определены как «способность 

устройства работать в динамическом режиме» [3]. Разработчику предо-

ставляется возможность самому определить подходящие варианты 

тестирования. Отсутствие четко предписанных испытаний связано 

с трудностью определения методики тестирования, которая бы соот-

ветствовала широкому диапазону постоянно меняющихся приложений 

и технологий. Поэтому жестко указанная методика испытаний может 

быть некорректной по отношению к среде фактического использова-

ния и может либо приводить к ложным показателям надежности, либо 

не обеспечивать ускоренное воздействие на действительные механизмы 

отказа [7].

Как уже говорилось, для силовых полевых Si-транзисторов досто-

верность методологии оценки их качества была подтверждена много-

летним опытом их фактического использования. В отличие от новых 

технологий, таких как GaN, разработчику устройства приходится само-

му определять методику их динамического тестирования на основании 

области фактического использования транзисторов. Поэтому здесь 

важно разработать такие методики испытаний, благодаря которым 

надежность может быть подтверждена в реальных условиях конечного 

применения полупроводниковых приборов, выполненных именно 

по технологии GaN.

Наконец, существуют обоснованные опасения, что приборам на базе 

GaN не характерны отказы, вызванные лавинным пробоем. То есть 

такие устройства не выйдут из строя сразу, а будут повреждены вслед-

ствие постепенного накапливания дефектов. Эту проблему необходимо 
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решать, поскольку она особенно важна для высоковольтных прило-

жений, например таких, как схемы коррекции коэффициента мощ-

ности (PFC), где устройства периодически подвержены возможным 

критическим воздействиям от перенапряжений, вызванных, к примеру, 

воздействием разрядов молний на линии электропередачи.

Адаптация стандартной методики оценки качества 
полупроводниковых приборов 

к GaN�транзисторам

Стандарты как JEDEC, так и AEC имеют под собой прочную базу, 

но они отстают от текущих требований по мере внедрения новых тех-

нологий. Проверка и подтверждение качества полупроводниковых 

Si-приборов, несомненно, сыграли важную роль, но в современных 

условиях рынка заказчику нужен продукт, который можно будет экс-

плуатировать в течение всего желаемого срока службы, например деся-

ти лет, при низкой интенсивности отказов именно в реальных условиях 

его использования. В результате компании, внедряющие такие новые 

технологии, как, например, FRAM, масштабированные КМОП (scaled 

CMOS) продукты, полупроводниковые приборы на основе GaN и т. п., 

должны понимать базовые основы, из которых возникли современ-

ные стандарты оценки качества и надежности. В методологии, при-

нятой JEDEC, основным ускорителем старения является температура. 

Коэффициент ускорения (AF) рассчитывается по формуле (1):

                        

(1)

где: EA — энергия активации; k — постоянная Больцмана, равная 

1,3807×10-23 Дж/К; TUSE — температура полупроводникового перехода 

в условиях реальной эксплуатации компонента; TSTRESS — температура 

полупроводникового перехода транзистора в условиях испытаний.

Если в формуле (1) в качестве TSTRESS используется температура 

полупроводникового перехода +125 °C, а в качестве TUSE — его тем-

пература в условиях реального применения +55 °C, то при энергии 

активации около 0,7 эВ мы как раз и имеем указанный ранее коэффи-

циент ускорения испытаний, равный 78,6. Вот почему при испытаниях 

длительностью 1000 ч при Tj = +125 °C их результаты будут примерно 

эквивалентны десяти годам использования такого транзистора при 

температуре его полупроводникового перехода +55 °C. Согласно опу-

бликованной в технической литературе информации, энергия актива-

ции для GaN [8] находится в пределах от 1,05 до 2,5 эВ. Широкий диа-

пазон значений энергии активации EA свидетельствует о разнообразии 

устройств, процессов и материалов, используемых в разных лабора-

ториях и компаниях по всему миру. Этот диапазон может приводить 

к весьма широкому изменению значений коэффициента ускорения, 

скажем, от 687 при EA = 1,05 эВ до более 5 млн при EA = 2,5 эВ. Поэтому 

необходимо определить реальное влияние энергии активации исходя 

из технологического процесса изготовления и архитектуры устройства, 

что дает нам в совокупности конечный продукт.

Также здесь крайне важно учитывать температуру полупровод-

никового перехода в условиях реальной эксплуатации. Из-за своей 

широкой запрещенной зоны приборы на основе GaN могут рабо-

тать при более высоких температурах, чем выполненные на базе Si. 

А это важно для продуктов, предназначенных для использования 

в силовой электронике. Таким образом, для оценки качества GaN-

транзисторов необходимо учитывать несколько факторов. В та-

блице 1 приведено сравнение стандартных тестов, используемых 

для оценки качества Si-транзисторов, длительностью 1000 ч при Tj 

= +125 °C с несколькими другими сценариями. Очевидно следую-

щее: если рабочая температура полупроводникового перехода равна 

+105 °С, то для предполагаемой энергии активации 0,7 эВ чистое, 

без ускоренного старения, время службы уменьшается от ~9 лет 

до 0,3 года. Это время может быть увеличено до 1,1 года за счет 

повышения температуры испытаний до +150 °C, что является прак-

тическим пределом для приборов в стандартных корпусах. В этом 

случае результат оценки надежности не соответствует сроку службы 

в реальных условиях эксплуатации или требует отказаться от усло-

вия максимально допустимой интенсивности отказа в 50 FIT. Тем 

не менее это служит надежной вехой в оценке качества.

Для 1000-часового испытания, эквивалентного 10 лет эксплуатации, 

необходим коэффициент ускорения испытаний 87,6, что достигается 

при энергии активации 1,37 эВ. Более низкая энергия активации, на-

пример 1,05 эВ, указанная в [8], потребует либо увеличения напря-

жения в 2,84 раза, либо увеличения продолжительности, примерно 

от шести до 17 недель. Чрезмерное увеличение напряжения может 

вызвать нерепрезентативные режимы отказа, а увеличение продол-

жительности испытаний продлевает цикл разработки нового продукта. 

В зависимости от режимов отказа и доступного ускорения испытаний 

прибора в корпусированном варианте, тесты оценки качества и надеж-

ности, представляющие требуемый эквивалентный срок эксплуатации, 

могут быть просто невозможны. Выполнение требования к заданному 

сроку эксплуатации могло бы быть гарантировано при проверке на-

дежности на уровне полупроводниковой пластины [2] и подтверждено 

проведением испытаний большей продолжительности уже на корпу-

сированных транзисторах.

Важно, чтобы критерий отказа выбирался с учетом специфики 

отказов полупроводниковых приборов, выполненных на базе GaN. 

Основной причиной отказа здесь является динамическое увеличение 

сопротивления канала в открытом состоянии (Rds-on), также известное 

как эффект «коллапса» тока (current-collapse), что приводит к сниже-

нию достижимой мощности прибора на высокой частоте по сравнению 

с его работой на напряжении постоянного тока. Это вызвано захватом 

отрицательного заряда как в буферном, так и в верхнем слоях [9, 10]. 

Заряд может быть захвачен при приложении к транзистору высоко-

го напряжения и не может рассеиваться мгновенно при включении 

устройства.

Захваченный отрицательный заряд отталкивает электроны от ка-

нального слоя, а Rds-on увеличивается, потому что количество электро-

нов в канальном слое уменьшается (рис. 1). Впоследствии, когда за-

хваченный заряд рассеивается, Rds-on восстанавливается. Это явление 

снижает эффективность силовых транзисторов и может привести 

к их чрезмерному нагреву и преждевременному отказу.

Кроме того, концентрация ловушек может увеличиваться по мере 

старения устройства, что делает со временем негативный эффект от ди-

намического изменения Rds-on еще более заметным. Поскольку у ком-

пании TI имеется специализированное оборудование для мониторинга 

динамического Rds-on во время испытаний, это позволяет ей выпускать 

продукты, не имеющие этой проблемы.

Таблица 1. Влияние различных параметров испытаний на надежность и достоверность экстраполяции результатов

Сценарий

Материал Si Si Si EA = 1,05 эВ EA = 1,05 эВ EA = 1,37 эВ

Температура полупроводникового перехода Tj, °С 55 105 105 105 105 105

Ускорение по испытательному напряжению Нет Нет Нет Да Нет Нет

Длительность испытаний, ч 1000 1000 1000 1000 2846 1000

Начальные условия

Воздействующая температура, °С +125 +125 +150 +150 +150 +150

Энергия активации, эВ 0,7 0,7 0,7 1,05 1,05 1,37

Число отказов на выборку 0/231 0/231 0/231 0/231 0/231 0/231

Ускорение по испытательному напряжению 1 1 1 2,84 1 1

Результаты

Срок службы (без учета ускорения испытаний), лет 8,9 0,3 1,1 10,0 10,0 10,0

Максимальный показатель FIT 50,8 1345,0 402,6 45,2 45,1 45,1

Расчетное значение интенсивности отказов в FIT определено по уровню достоверности 60%
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Тестирование полупроводниковых приборов с учетом 
соответствия требованиям приложения

Несмотря на то, что испытания при использовании напряжения по-

стоянного тока относительно просты, даже при их проведении на до-

статочно большой выборке они не могут предсказать, сможет ли GaN-

транзистор с заданной вероятностью поработать 10 лет в конкретном 

приложении. Это связано с тем, что возникающие при его переклю-

чении процессы сильно отличаются от его поведения при приложен-

ном напряжении постоянного тока. Силовые ключи преобразователей 

импульсных источников питания подвергаются воздействию пере-

ходных процессов, связанных с индуктивным характером их нагрузки. 

При этом они одновременно подвергаются воздействию и больших 

токов, и высоких напряжений. Переходные процессы при включении 

транзистора являются наиболее стрессовыми по своим воздействиям. 

Это связано с тем, что канал полевого транзистора начинает обеспе-

чивать ток дросселя еще до того, как напряжение «сток–исток» Vds 

упадет до минимального уровня (то есть до напряжения насыщения), 

а также должен принимать на себя ток разряда емкостей в течение вре-

мени обратного восстановления других связанных с ключами элемен-

тов. Транзисторы также должны взять на себя дополнительный ток 

вследствие разряда выхода устройства и емкостей всего ключевого 

каскада, пока напряжение «сток–исток» падает. Выключение — менее 

стрессовый процесс, потому что канал полевого транзистора при этом 

будет заперт еще в тот момент, когда напряжение Vds находится на ми-

нимальном уровне, а ток от накопленной в дросселе энергии пойдет 

на зарядку соответствующих выходных емкостей.

Воздействие стрессовых напряжений на транзисторы ключей можно 

наглядно проиллюстрировать на примере повышающего преобразо-

вателя с топологией, показанной на рис. 2. Результаты моделирования 

включения/включения с сопутствующими переходными процессами, 

возникающими во время коммутации на основном ключе FET1, пока-

заны на рис. 3. В нашем примере входное напряжение преобразователя 

составляет 200 В, а ток дросселя равен 5 А (ток нагрузки составляет 

около 2,5 А). В том случае, когда FET1 выключен, его напряжение 

«сток–исток», из-за того, что разрядный полевой транзистор FET2 от-

крыт, ограничено примерно на уровне 400 В. В результате, когда FET1 

включается, он должен начать обеспечивать полный ток дросселя еще 

до того, как его напряжение Vds начнет снижаться (область A).

Когда напряжение на стоке падает (область B), полевому транзисто-

ру FET1 необходимо разрядить емкость на коммутируемом узле. Это 

осуществляется через ключ FET2, проводники платы и другие подклю-

ченные компоненты. В предложенном варианте с разрядным ключом 

на FET2 (здесь также используется GaN-транзистор) нет обратного 

тока восстановления. Вольт-амперная характеристика, приведенная 

на рис. 4, показывает значительный ток стока при высоких значениях 

Vds. В рассматриваемом случае он примерно на 6 А превышает значе-

ние тока дросселя в стационарном режиме. Фактический ток канала 

FET1 еще выше, поскольку через его канал разряжается еще и емкость 

стока. Например, при емкости стока всего лишь 50 пФ и скорости на-

растания 60 В/нс к току дросселя добавляется еще 3 А.

Во время жесткого включения большой ток, возникающий в канале 

полевого транзистора при высоких значениях напряжения Vds, при-

водит к значительной генерации горячих носителей. Это требует того, 

чтобы транзистор был разработан так, чтобы быть более устойчивым 

к стрессовым воздействиям. Кроме того, если для повышения комму-

тируемой мощности используются большие массивы параллельно ра-

ботающих транзисторов, то они, по целому ряду причин, могут не обе-

спечить режим полностью синхронного переключения. Это приводит 

к тому, что часть транзисторов, которые начнут включаться первыми, 

будет перегружена по току. Переключение при высоком значении dv/dt 

Рис. 2. Упрощенная топология повышающего DC/DC�преобразователя

Рис. 1. Условное сечение GaN�транзистора показывает, как захват 

электронов может увеличивать Rds�on за счет уменьшения числа 

электронов в канальном слое

Рис. 3. Характеристика включения основного ключа повышающего 

DC/DC�преобразователя

Рис. 4. Вольт�амперная характеристика ключа в условиях коммутации 

индуктивной нагрузки показывает значительный ток при высоком 

напряжении «сток–исток»
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также может привести к тому, что дополнительный ток, вызванный 

зарядом емкости стока и паразитных емкостей собственно конечного 

устройства, окажет негативное влияние не только на кристалл транзи-

стора, но и на его конструктивные элементы, такие как выводы тран-

зистора и элементы их подключения. Таким образом, для приложений 

с жестким режимом переключения необходимо проводить испытания 

на надежность именно в условиях, обеспечивающих оценку надежной 

работы устройств, и таким образом определить область их безопасной 

работы (Safe Operating Area, SOA), ограничивающую условия исполь-

зования данного транзистора в конкретном приложении.

С этой целью, чтобы иметь возможность оценивать надежность тран-

зисторов в условиях жесткого переключения, TI разработала специальную 

коммутационную ячейку с индуктивностью, выполненную на основе 

топологии простейшего повышающего преобразователя (рис. 5). Выбор 

такого решения основан на рекомендации JEDEC [7], в которой говорится: 

«В зависимости от режимов отказа и анализа механизмов отказа, при-

ближенная к реальным условиям динамическая модель для испытаний 

может быть более предпочтительной, поскольку фактическая сложность 

продукта может маскировать внутренние механизмы отказа».

Когда полевой GaN-транзистор выключен, ток дросселя рециркули-

руется (передается) на вход через диод, что устраняет необходимость 

в нагрузочном резисторе и позволяет экономить энергию. Ячейка ра-

ботает с дросселем (индуктивностью L) в режиме непрерывного тока. 

Поскольку целью является формирование переходных процессов пере-

ключения, то энергия в дросселе может накапливаться с использова-

нием коротких рабочих циклов. Ячейка имеет возможность изменять 

приложенные к проверяемому транзистору напряжение, ток и частоту 

импульсов. Также предусмотрена возможность изменения температу-

ры, при которой проводятся испытания. Дополнительный ток стока 

(рис. 4) обеспечивается собственной емкостью диода.

При необходимости в ячейку можно добавить дополнительный 

конденсатор, подключив его к конденсатору С. Эта ячейка также со-

держит необходимое аппаратное обеспечение для измерения дина-

мического сопротивления (dRds-on) транзистора, которое выполняется 

через одну микросекунду после его включения. Такая предусмотрен-

ная возможность мониторинга необходима, поскольку, как уже было 

сказано ранее, динамическое сопротивление канала dRds-on может 

со временем ухудшаться (возрастать), что приводит к более высо-

ким потерям проводимости и снижению эффективности (КПД). Что 

касается транзисторов, то рост dRds-on вызывает их чрезмерный само-

нагрев, который и является причиной их постепенного теплового раз-

рушения. На первый взгляд, такие данные можно получить во время 

начала процесса открывания транзистора, просто остановив испыта-

ния. Однако это ошибочное суждение. Дело в том, что в этом случае 

динамическая деградация Rds-on восстанавливается. Возможность кон-

тролировать этот критический параметр отказа GaN-транзисторов 

позволяет TI выпускать свои продукты свободными от негативных 

последствий этой проблемы.

В дополнение к предложенному варианту тестирования транзистора, 

как ключа с индуктивной нагрузкой, многофункциональный GaN-

модуль должен быть оценен в системе и работать в реальных условиях 

его использования. Это даст возможность оценить взаимодействие 

транзистора с другими компонентами системы и выявить неизвест-

ные механизмы отказа. Несмотря на то, что компоненты могут быть 

индивидуально надежными, в изделии они могут вести себя непред-

виденными способами. Например, в каскадированном устройстве за-

рядная связь через емкость источника стока GaN-транзистора может 

привести к лавинному пробою связанного с ним Si-транзистора, ко-

торый проявляется во время переходных процессов выключения [11]. 

Транзистор также должен быть проверен под реальной нагрузкой, что 

позволит оценить его работу в сложных тепловых условиях, принимая 

во внимание и теплообмен с окружающей средой.

Особого упоминания заслуживает проблема устойчивости к лавин-

ному пробою. В настоящее время GaN-HEMT не проявили такой осо-

бенности. Однако это может измениться по мере внедрения новых 

технологий, поскольку сам по себе GaN, как полупроводниковый ма-

териал, может проявлять эффект лавинного пробоя [12]. Учитывая 

сказанное, TI разрабатывает свои продукты с достаточным запасом 

для решения всех возможных проблем, возникающих в условиях пере-

напряжения. Например, в случае использования полевых транзисторов 

в корректорах коэффициента мощности, когда удар молнии прихо-

дится на линию электропередачи, приложенное к ним напряжение 

может в импульсе достигать уровня в 700 В. Для таких приложений 

GaN-транзистор будет выполнен так, чтобы выдерживать броски на-

пряжения, по меньшей мере, до уровня 750 В.

Заключение

Компанией Texas Instruments накоплен многолетний опыт работы 

по оценке качества Si-продуктов, который она использует для оценки 

своих изделий на основе GaN. Однако необходимо понять первопричину 

текущих подходов к оценке качества полупроводниковых Si-приборов, 

используемых для них методик, и создать методики основанные на от-

казах, специфичных уже для GaN-продуктов, с учетом их энергий акти-

вации и коэффициентов ускорения испытаний. Предлагаемый подход 

включает также оценку качества и надежности GaN-транзисторов, делая 

акцент на их использовании применительно к конкретным приложе-

ниям. Это выполняется путем их тестирования на специальном испы-

тательном стенде, с подключением транзисторов в виде ключа с индук-

тивной нагрузкой, а также их испытаний в реальных конфигурациях 

конечного продукта. Узнать больше о решениях для продуктов на основе 

GaN, выпускаемых TI, можно на сайте [13].    
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Рис. 5. Схема включения для динамических испытаний GaN�

транзисторов под индуктивной нагрузкой, предложенная компанией TI
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Создание современной 
технологической линии 
производства IGBT-модулей

в «ПРОТОН-ЭЛЕКТРОТЕКС»

В статье приведен краткий обзор технологического процесса и основных единиц 
оборудования, применяемых в производстве силовых IGBT�модулей АО «ПРОТОН–
ЭЛЕКТРОТЕКС». Освоение производства этих компонентов стало важным 
этапом стратегии развития предприятия и обещает стать ключевым звеном его 
продуктовой программы. В связи с переходом мировой экономики к использованию 
энергосберегающих и возобновляемых источников энергии производство IGBT�
модулей останется актуальным на протяжении многих лет. В статье рассмотрены 
особенности технологии, определяющие качество и технические характеристики 
IGBT�модулей, выпускаемых предприятием, которые не уступают аналогам ведущих 
мировых производителей. Приведены характеристики чистого производственного 
помещения, а также марки и модели оборудования для пайки, ультразвукового 
сканирования, сварки алюминиевой проволоки и силовых выводов, проверки 
качества и надежности IGBT�модулей. Рассматриваются перспективы развития 
предприятия.

М
ир стремительно меняется. Заметнее всего 

эти изменения отражает потребительская 

электроника: любой сможет отличить со-

временный мобильный телефон или телевизор от ап-

парата 2000 г. выпуска. Прошедшие полтора десяти-

летия навсегда изменили наши привычки, график 

нашего рабочего времени и методы нашей работы. 

Изменилось восприятие информации мозгом и фун-

даментальная структура занятости в развитых странах. 

Теперь изменения в компонентной базе, исследования 

свойств материалов и развитие технологии готовят 

человечеству новый рывок — изменение уклада 

в энергетике, которое в конечном итоге должно при-

вести к революционному по своему значению отказу 

от ископаемого топлива, как когда-то человечество 

отказалось от паровозов и печного отопления.

Согласно отчету IEA (International Energy Agency, 

или Международное энергетическое агентство, 

МЭА), первичная выработка энергии из возобнов-

ляемых источников в 2012 г. составила 13,2% миро-

вого энергобаланса, а в 2013 г. — уже 22%. За первые 

шесть месяцев 2017 г. Германия увеличила долю пер-

вичной возобновляемой энергии в своем энергоба-

лансе на 2% по отношению к первому полугодию 

2016 г. — до 35% (данные BEE, немецкой Федерации 

возобновляемой энергетики). В эту долю входят 

ветро- и гидроэлектростанции, а также солнечная 

энергетика всех типов.

Такой бурный рост использования «чистой» энер-

гии в совокупности с постоянной борьбой за сни-

жение удельной энергоемкости в промышленности 

и домашнем хозяйстве подтолкнул огромный спрос 

на системы преобразования энергии и их составные 

части, прежде всего IGBT-модули. Они нашли свое 

применение в промышленных приводах и управ-

ляемых инверторах, оборудовании солнечных, при-

ливных и ветряных станций, электротранспорте. 

Дальнейшее развитие альтернативных, энергосбере-

гающих и высокоэффективных источников электро-

энергии позволяет уверенно снижать долю ископае-

мых видов топлива и гарантирует рост компаниям, 

которые работают в сфере производства компонен-

тов «новой энергетики». Разумеется, рынок оставит 

на сцене только производителей, гарантирующих 

стабильность поставок и качество своих продуктов, 

поскольку отказы приборов и систем энергоснабже-

ния несут огромные риски.

Важно отметить, что огромные нагрузки и тяже-

лые режимы работы конечных устройств требуют 

современного парка оборудования и квалифици-

рованного персонала. А тотальная интеграция про-

изводителей современной электроники в междуна-

родные цепочки поставок комплектующих, проекты 

и рынки должна поддерживаться высоким уровнем 

представительства таких компаний в основных ре-

гионах сбыта. Всем этим требованиям соответству-
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ет лидер отечественной силовой электроники 

АО «ПРОТОН-ЭЛЕКТРОТЕКС» (г. Орел). 

За последние три года компания провела пол-

ную модернизацию собственного производ-

ства IGBT-модулей, внедрила современную си-

стему управления предприятием и разработала 

новое поколение приборов. Модули, выпу-

скаемые «ПРОТОН-ЭЛЕКТРОТЕКС», находят 

применение в десятках стран мира благодаря 

тщательно выстроенной системе представи-

тельств и совместным проектам с мировыми 

лидерами отрасли. Присутствие компании 

на основных выставках и научных конферен-

циях позволяет «ПРОТОН-ЭЛЕКТРОТЕКС» 

следить за мировыми тенденциями в обла-

сти силовых полупроводников и поставлять 

на рынок продукцию, качество которой га-

рантировано внедренными на производстве 

стандартами серии ISO 9001. На предприятии 

реализована полная производственная линия, 

соответствующая всем современным стандар-

там и расположенная в едином помещении 

с испытательным комплексом. Такая органи-

зация позволила улучшить ритмичность вну-

тренней логистики и сократить цикл сборки 

приборов. Помещение было заново оснаще-

но климатическим оборудованием, которое 

позволяет добиться температуры, влажности 

и давления, заданных стандартами для чистых 

помещений.

Промышленный воздух соответствует DIN 

ISO 8573-1 класс чистоты 2.4.1 (рис. 1):

• В сжатом воздухе содержится не более 

1 мг/м3 твердых частиц, а размер их не пре-

вышает 1 мкм.

• Давление сжатого воздуха поддерживается 

в диапазоне 5–8 бар.

• Сжатый воздух осушен до температуры точ-

ки росы не выше +3 °C.

• Остаточное содержание масла в сжатом воз-

духе не превышает 0,01мг/м3.

Первой фазой проекта развития «ПРОТОН-

ЭЛЕКТРОТЕКС» стало освоение в 2015–2016 гг. 

производства IGBT-модулей «классической» 

конструкции (рис. 2). После изобретения 

принципа работы IGBT в 1968 г. и появления 

первых опытных образцов в начале 80-х го-

дов, усилиями крупных игроков (Infineon, IR, 

IXYS, ABB, Toshiba и пр.) постепенно сложился 

«стандартный ряд» габаритных размеров и ти-

пов этих приборов. В своем нынешнем виде 

IGBT-модули появились на мировом рынке 

более 15 лет назад, но до сих пор не потеряли 

своей актуальности благодаря огромному ко-

личеству стандартизированных посадочных 

мест и габаритов конечных устройств (выпря-

мителей, преобразователей), в которых они 

являются компонентом. Аналогично любым 

стандартизированным промышленным изде-

лиям, IGBT-модули будут оставаться в своем 

нынешнем внешнем виде еще как минимум 15 

лет. Рынок благосклонно воспринял появле-

ние новых игроков, предлагающих стандарт-

ные семейства этих приборов по конкурент-

ной цене, и «ПРОТОН-ЭЛЕКТРОТЕКС» занял 

там достойное место. Однако, как и во всем 

остальном, внешний вид не определяет напол-

нение. Несмотря на то, что классические габа-

ритные размеры модулей сложились давно, 

их «начинка» непрерывно совершенствуется 

и оптимизируется с целью улучшения основ-

ных параметров прибора, снижения его себе-

стоимости и повышения качества и ресурса. 

Если сравнить передовую технологию произ-

водства модулей классической конструкции 

15 лет назад с современной, принятой в наши 

дни, то можно выделить ряд важных отличий 

и нововведений на каждом шаге технологиче-

ской цепочки. Общими принципами развития 

можно считать следующие:

• уменьшение числа технологических опера-

ций;

• минимизация ручного труда и трудоемко-

сти на единицу продукции;

• повышение воспроизводимости и контро-

лируемости процесса;

• исключение и сокращение расхода проме-

жуточных реагентов и материалов, напри-

мер флюса, рабочего инструмента, оснаст-

ки;

• увеличение технологического окна («ро-

бастности») процесса.

Результатом развития технологии должно 

быть повышение потребительских качеств 

приборов при снижении их себестоимости. 

В статье проанализированы решения, реали-

зованные «ПРОТОН-ЭЛЕКТРОТЕКС» в своем 

производстве и поддерживающие заданный 

вектор развития предприятия.

Вакуумная пайка

Качество конечного изделия закладывает-

ся с первого же шага технологического про-

цесса. Первый шаг в процессе производства 

IGBT-модулей — это пайка. Паяный шов 

обеспечивает механическое соединение ком-

понентов, требуемую электро- и теплопровод-

ность, устойчивость к термоциклированию и, 

в конечном итоге, играет немаловажную роль 

в надежности изделия.

Классическая конвекционная пайка и пайка 

в паровой фазе с использованием паяльной 

пасты повсеместно уступают место вакуумной 

пайке. Причина этой тенденции — неравно-

мерность прогрева массивных теплопрово-

дящих элементов при парофазной и кон-

векционной пайке. Существуют также риски 

локального перегрева и высокий градиент 

температур при пайке крупных изделий в силу 

разницы теплоемкости элементов их кон-

струкции. Соединение после конвекционной 

пайки, как правило, получается неоднород-

ным и содержит дефекты. Использование 

в процессе пайки паяльной пасты или иных 

веществ–активаторов вынуждает прибегать 

к дополнительной влажной очистке, так как 

флюсы, содержащиеся в пасте, химически 

активны, и их остатки могут негативно ска-

заться на надежности прибора. Сложность 

подбора припоев с требуемой эластичностью 

Рис. 1. Производственное помещение

Рис. 2. Модули «классической» конструкции 

производства «ПРОТОН�ЭЛЕКТРОТЕКС»
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и устойчивостью к термоциклированию так-

же приводит к снижению ресурса модуля. 

Командой «ПРОТОН-ЭЛЕКТРОТЕКС» этот 

процесс реализован другим, более современ-

ным методом — бесфлюсовой пайкой в ва-

кууме с использованием преформ, кондук-

тивным нагревом и активацией поверхности 

в парах муравьиной кислоты. Данный подход 

применяется практически всеми известны-

ми производителями силовой электроники 

в России и мире и позволяет реализовать весь 

заложенный конструктивный ресурс и повы-

сить надежность прибора за счет следующих 

особенностей:

• пайка всего изделия за один подход, сле-

довательно, меньший тепловой стресс для 

чувствительных к перегреву компонентов;

• возможность выбора большой номенкла-

туры припоев из различных материалов 

с требуемой эластичностью и температурой 

плавления;

• высокая химическая чистота преформ 

в сравнении с пастой;

• отсутствие необходимости последующей 

влажной отмывки;

• высокое качество паяного шва благодаря 

вакууму и, как следствие, малое количество 

каверн и пустот в соединении;

• кондуктивный прогрев, при котором в пер-

вую очередь прогреваются компоненты 

с большой теплоемкостью — теплоотвод–

основание и DCB, и лишь в последнюю — 

хрупкие кристаллы; как результат — мини-

мальное воздействие высоких температур 

на полупроводниковую часть прибора;

• крайне гибкая настройка температурного 

профиля пайки и высокая повторяемость, 

воспроизводимость, что важно для бессвин-

цовых технологий;

• высокое качество соединения в металлур-

гическом плане — более равномерная ре-

кристаллизация припоя, с общей площадью 

дефектов, включая «холодную пайку», рас-

слоения и каверны менее 3%.

Все вышеописанные особенности позво-

ляют добиться низкого процента дефектов 

пайки IGBT-модулей, что является большим 

конкурентным преимуществом «ПРОТОН-

ЭЛЕКТРОТЕКС». При выборе печи, как и все-

го остального оборудования первой фазы 

своего проекта, специалисты «ПРОТОН-

ЭЛЕКТРОТЕКС» ориентировались на предпо-

чтения лидеров отрасли и выбрали среднюю 

по производительности двухкамерную ваку-

умную печь VADU 200XL производства PINK 

GmbH Thermosysteme (Германия). По суще-

ствующему на рынке мнению, она обладает 

рядом преимуществ по сравнению с другими 

системами.

Запатентованная технология создания 

динамического зазора при нагреве и много-

камерная конструкция с отдельной камерой 

принудительного охлаждения позволяют до-

биваться отличных результатов пайки за ми-

нимально возможное время. Уровень вакуума 

в ходе выполнения процесса в печи VADU так-

же регулируемый и обеспечивает стабильный 

и повторяемый процесс, отсутствие всплесков 

и брызг припоя, независимо от начальных 

условий и термической массы загруженных 

изделий. Вакуум, плавно подаваемый непо-

средственно в момент образования жидкой 

фазы, практически полностью выводит пу-

зыри из паяного соединения. Применение 

динамически регулируемого зазора, плавной 

регулировки вакуума и принудительного 

охлаждения позволяет выполнять терми-

ческие профили по стандартам IPC/JEDEC, 

а также подстраивать их в широком техноло-

гическом коридоре под требования произво-

дителей силовых модулей.

Технические преимущества печей серии 

VADU довольно широко известны, и нет смыс-

ла подробно останавливаться на них. Важно, 

что, кроме конструктивных технологических 

преимуществ, процесс пайки в «ПРОТОН-

ЭЛЕКТРОТЕКС» проводится с применением 

оптимальной для силовых модулей оснастки. 

Вопрос оснастки и размещения изделий в ка-

мере является ключевым, а некоторые произ-

водители бывают вынуждены подстраивать-

ся под габариты вакуумной камеры, причем, 

низкая тепловая мощность печей не позволяет 

им применять тару и оснастку надлежащего 

типа. Оснастка, разработанная VADU, недорога 

и стандартна, а ее конструкция связана со сло-

жившимся рядом типоразмеров модулей.

Т о  е с т ь  с п е ц и а л и с т ы  « П Р О Т О Н -

ЭЛЕКТРОТЕКС» получили рабочее решение 

процесса и сразу же приступили к работе без 

долгой фазы прикидок и отработки режимов. 

Такой подход отражает высокую вовлечен-

ность PINK в работу с производителями си-

ловой электроники и изначальное понимание 

нужд заказчика.

Плазменная очистка

Еще одним важным технологическим 

процессом, реализованным «ПРОТОН-

ЭЛЕКТРОТЕКС» с самого начала работы, яв-

ляется использование аргонно-кислородной 

плазмы для микроочистки и активации по-

верхностей. Это эффективный способ, кото-

рый позволяет избежать использования опас-

ных и ядовитых растворителей и стабилизи-

ровать параметры сварки, пайки и нанесения 

покрытий. Суть процесса в том, что молеку-

лы ионизированного газа в наведенном поле 

тока высокой частоты и условиях разрежения 

(при давлении порядка 0,1 атм.) действуют 

на физическом и химическом микроуровне, 

и «счищают» загрязнения и очаги окисления 

с поверхности деталей, а также возбуждают 

атомы верхних слоев деталей поверхности, де-

лая их более восприимчивыми к соединению 

с другими деталями, т. е. увеличивают адге-

зионные свойства очищаемых поверхностей. 

Этот эффект подтверждается улучшением 

смачиваемости поверхности (уменьшением 

силы поверхностного натяжения при контак-

те) (рис. 3). С помощью плазменной очистки 

специалистам «ПРОТОН-ЭЛЕКТРОТЕКС» 

удалось быстро оптимизировать параметры 

ультразвуковой сварки и улучшить качество 

заливки модуля компаундом.

При выборе оборудования в «ПРОТОН-

ЭЛЕКТРОТЕКС» было принято осознанное 

решение, продиктованное характером про-

дукции. Оборудование плазменной очистки 

исторически пришло в сборочную техноло-

гию из полупроводникового производства. 

Там оно обычно применяется в агрессивных 

по отношению к поверхности операциях трав-

ления или снятия фоторезиста, и поэтому для 

генерации высокоэнергетической плазмы ис-

пользуются частоты 13,56 МГц или 2,54 ГГц. 

Соответственно, энергия, передаваемая плаз-

ме на такой частоте, может привести к пере-

греву поверхности и повлиять на физические 

характеристики поверхности, способствовать 

паразитным химическим реакциям и повре-

дить чувствительные элементы полупровод-

никовых кристаллов. Поэтому в установке, 

выбранной «ПРОТОН-ЭЛЕКТРОТЕКС», ис-

пользуется плазма, генерируемая при низкой 

частоте (40–50 кГц), которая имеет следующие 

преимущества:

• Более высокая плотность ионов. Низко-

частотная плазма обеспечивает большую 

плотность энергии на квадратный сантиметр, 

чем высокочастотная очистка. Хотя это может 

показаться нелогичным, высокочастотные 

системы плазменной очистки фактически 

теряют значительную энергию за счет по-

терь тепла. Потери энергии плазмы частотой 

13,56 МГц в 850 раз выше, чем при использо-

вании системы частотой 40 кГц.

• Повышенная эффективность. Эффективность 

плазменной системы рассчитывается из от-

ношения энергии, используемой при про-

изводстве плазмы, к энергии, рассеиваемой 

в тепло. Низкочастотная плазменная система 

действует как идеальный конденсатор с бес-

конечным емкостным сопротивлением или 

нулевой утечкой тока в режиме ожидания.

• Лучшая однородность. За счет ламинарно-

го, а не факельного потока плазмы низко-

частотные системы обеспечивают гораздо 

более равномерную обработку поверхности, 

а за счет горизонтальной подачи плазмы 

Рис. 3. Смачиваемость до и после очистки
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они не имеют «затенения», которое про-

исходит, когда образцы на верхних полках 

образуют преграду для обработки образцов 

на нижних полках.

На производстве «ПРОТОН-ЭЛЕКТРОТЕКС» 

задействована установка плазменной очистки 

G1000E компании Yield Engineering Systems, 

универсальная и популярная у производителей 

СВЧ-приборов, светодиодов и многокристаль-

ных модулей единица оборудования.

Ультразвуковое сканирование

Еще одним решением, позволившим бы-

стро выйти на заданный уровень качества и со-

кратить время отработки техпроцесса, было 

введение процесса проверки методом уль-

тразвукового сканирования. Ультразвуковое 

(УЗ) сканирование — незаменимый при ра-

боте с массивными деталями метод неразру-

шающего контроля; он применяется как после 

процесса пайки, так и на других этапах про-

изводства модуля, таких как ультразвуковая 

сварка выводов.

Сканирование позволяет выявить брак 

на ранних этапах производства, обнаружить 

расслоения и дефекты, невидимые для любого 

иного метода контроля, и позволяет оператив-

но указать на причину дефектов в самом на-

чале работы участка, не теряя таким образом 

ценных компонентов и времени (рис. 4).

Специалисты «ПРОТОН-ЭЛЕКТРОТЕКС» 

остановили свой выбор на установке УЗ-

дефектоскопии и томографии SONIX ECHO 

TM. Этот недорогой и хорошо известный 

в отрасли сканирующий акустический микро-

скоп является универсальным инструмен-

том контроля для разработки, производства 

и анализа отказов полупроводниковых при-

боров. Микроскоп способен обнаруживать 

воздушные прослойки толщиной от 0,05 мкм 

и определять дефекты линейными габарита-

ми от 10 мкм. Особенно важно отметить воз-

можность распознавания микротрещин в ке-

рамике, которые могут являться результатом 

производственного брака у производителя 

DBC-подложек, не распознанными в ходе вы-

ходного контроля.

УЗ�сварка

УЗ-сварка силовых выводов, управляющих 

выводов и соединений полупроводниковых 

кристаллов — критически важный процесс, 

пришедший на смену прижимным и паяным 

конструкциям (рис. 5). Современный подход 

к технологии производства IGBT-модулей 

классической конструкции состоит в миними-

зации количества сварных и паяных соедине-

ний, что уже привело к почти полному вытес-

нению пайки силовых выводов. Оборудование 

УЗ-сварки в «ПРОТОН-ЭЛЕКТРОТЕКС» по-

зволяет гибко подходить к топологии соедине-

ний внутри корпусов, применять проволоку, 

ленту, алюминиевые и медные проводники 

разного сечения для получения полной гам-

мы высококачественных приборов, способ-

ных конкурировать с аналогами от мировых 

лидеров. В производстве применяются сразу 

несколько установок УЗ-сварки: от полуавто-

матов серии F&S Bondtec 5650, F&K Delvotec 

G5 66000 для приварки и тестирования алю-

миниевой и медной проволоки до Schunk 

DS20/35 для приварки силовых выводов мо-

дуля. Благодаря ультразвуковой сварке моду-

ли производства «ПРОТОН-ЭЛЕКТРОТЕКС» 

не имеют ограничения срока службы, связан-

ного с деградацией контактных (прижимных) 

и паяных соединений проводников внутри 

прибора, характерных для конструкции IGBT-

модулей ранних серий. Возможно, упомина-

ние УЗ-сварки как инновации выглядит стран-

но, поскольку в традиционных дискретных 

приборах и интегральных схемах ее примене-

ние было единственным методом получения 

электрического соединения начиная с 60-х го-

дов. Однако в силовой электронике УЗ-сварка 

получила свое распространение относительно 

недавно, а ряд приборов до сих пор выпускает-

ся с применением пайки, прижима или иного 

контактного соединения компонентов.

Установки УЗ-сварки F&S Bondtec 5650 и F&K 

Delvotec G5 66000 (рис. 6) в силу своих кон-

структивных особенностей позволяют реали-

зовать максимальную надежность соединений. 

Обе установки имеют богатые возможности 

Рис. 4. УЗ�сканирование паяного шва модуля MIFA. Микротрещина DBC�подложки. 

Диффузия в зоне УЗ�сварки

Рис. 5. УЗ�сварка

Рис. 6. Установка УЗ�сварки F&K Delvotec 

G5 66000
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по настройке и контролю параметров. 

Благодаря высокому уровню автоматизации 

они снижают влияние оператора на произ-

водственный процесс. Помимо всех прочих 

преимуществ, в автоматических установках 

УЗ-сварки реализованы обратная связь для 

контроля протекающих во время сварки про-

цессов в реальном времени, элементы само-

диагностики и самокалибровки, документи-

рование процесса сварки, сбор и контроль 

статистических данных.

Прочность на срез соединения, получен-

ного УЗ-сваркой, составляет 18,9 Н (среднее 

значение).

Все силовые токовыводы и соединения меж-

ду кристаллами имеют нулевую дефектность 

по эффектам «ползучести» и отслаиваний при 

термоциклировании.

Важно отметить, что производительность 

установок применительно к толстой прово-

локе силовых модулей не является решающим 

фактором: предел производительности был 

достигнут много лет назад и связан с физи-

ческим временем, необходимым для обра-

зования диффузного соединения металлов. 

Поэтому преимущества установок сварки 

и критерии выбора системы в основном свя-

заны с качеством и прогнозируемостью этого 

процесса. УЗ-сварка на установках F&S и F&K 

показала высокую воспроизводимость и ши-

рокое «окно» технологических параметров. 

Проведенные в «ПРОТОН-ЭЛЕКТРОТЕКС» 

тесты показали, что процесс сварки толстой 

алюминиевой проволокой на установках F&K 

Delvotec хорошо контролируется благодаря 

возможности тонкой настройки параметров 

сварки и геометрии петли.

В общей сложности система управления 

G5 контролирует около 200 параметров 

сварки, это больше, чем в какой-либо иной 

установке. При этом в большинстве случа-

ев создание программы и работа оператора 

проходят интуитивно и вовлекают мини-

мум величин. Но в пограничных случаях 

F&K Delvotec всегда предлагает более тон-

кую настройку, что важно в условиях опыт-

ного и многономенклатурного производства 

«ПРОТОН-ЭЛЕКТРОТЕКС».

Благодаря работе системы BPC (Bond Process 

Control — управление технологическим про-

цессом разварки) нового поколения, служа-

щей для активного управления мощностью 

и длительностью импульсов сварки с исполь-

зованием обратной связи в реальном времени, 

мы убедились в устойчивости управляющей 

системы установок к изменению свойств ис-

ходных компонентов, гибкой и требующей 

минимального вмешательства операторов 

благодаря интеллектуальной системе машин-

ного зрения.

Ультразвуковая сварка 
силовых выводов

УЗ-сварка токовыводов (рис. 7) позволяет 

увеличить токонесущую способность и умень-

шить потери проводимости. Это достигается 

отсутствием дополнительного слоя металла 

припоя, который имеет другое значение про-

водимости. В качестве индикатора такой по-

вышенной надежности можно привести дан-

ные об отсутствии отказов соединений токо-

выводов после термоциклирования, то есть 

полностью исключается эффект «ползучести» 

под постоянной нагрузкой при электротер-

моциклировании, который часто возникает 

в паяных конструкциях.

Контроль качества и испытания 
модулей на надежность

Огромное внимание при оснащении ново-

го производства было уделено формализации 

и гармонизации методик испытаний и тести-

рования IGBT-модулей для отечественных 

и зарубежных заказчиков. Особенно важно, 

помимо приемо-сдаточных испытаний и ис-

ключения поставки дефектной продукции, 

обеспечить надежную и долговременную 

работу IGBT-модулей у заказчика. Командой 

разработчиков и технологов «ПРОТОН-

ЭЛЕКТРОТЕКС» был разработан комплекс 

оборудования, который позволяет проводить 

100% измерений параметров изделий при ком-

натной и повышенной температурах.

Все IGBT-модули проходят периодические 

и квалификационные испытания, соответ-

ствующие ГОСТ 24461-80 и международному 

стандарту IEC 60747-9. При этом для контроля 

статических и динамических электрических 

параметров продукции в производстве ис-

пользуются индивидуально спроектирован-

ные по техническому заданию «ПРОТОН-

ЭЛЕКТРОТЕКС» комплексы Schuster на основе 

измерителей TPS 625 и DTS 758. Подобные ком-

плексы применяют практически все произво-

дители силовой электроники в мире, что упро-

щает кооперацию и обсуждение наших задач 

с зарубежными заказчиками и партнерами.

Рис. 7. Модули производства «ПРОТОН�ЭЛЕКТРОТЕКС» без корпуса

Рис. 8. Электротермоциклирование
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В ходе запуска технологической и испытатель-

ной линии тщательно изучались и испытывались 

опытные образцы модулей в сравнении с аналога-

ми, предлагаемыми на рынках России и Европы. 

Результаты испытаний и тестов в заводских и не-

зависимых лабораториях доказали правильность 

выбора оборудования и технологических параме-

тров, а также высокую квалификацию и уровень 

подготовки инженерного и производственного 

персонала, поскольку параметры модулей произ-

водства «ПРОТОН-ЭЛЕКТРОТЕКС» не уступают 

зарубежным аналогам. Перечислим некоторые 

особенности этих изделий:

• Основание модуля изолировано от токопро-

водящих элементов и выдерживает 4000 В.

• Испытания на электротермоциклирование 

дают результат около 40 000 циклов при ΔТ 

= +100 °С. И в этом показатели ТЦ и ЭТЦ 

не уступают показателям ведущих европей-

ских производителей (рис. 8).

• Модули проходят высокотемпературное 

хранение в течение не менее 1000 ч при 

+180 °С с последующей проверкой изоля-

ции.

• Испытания на ждущий режим в течение 

1000 ч подтверждают сохранение блоки-

рующих характеристик и тока утечки I GES 

в пределах нормы.

По результатам выполнения первой фазы 

перспективного плана развития «ПРОТОН-

ЭЛЕКТРОТЕКС» можно констатировать, что 

проект удался. Предварительные результаты 

освоения технологии производства IGBT-

модулей представлены на рис. 9. На предпри-

ятии отработаны действительно универсаль-

ные технологические процессы с применением 

лучшего на сегодня комплекта оборудования, 

создан важный кадровый ресурс, налажен 

серийный выпуск продукции на конкурент-

ный внешний и внутренний рынки. Взятый 

руководством компании курс на открытость 

и реальную конкурентоспособность, по-

строение современной системы производства 

и маркетинга постепенно выводят «ПРОТОН-

ЭЛЕКТРОТЕКС» на позиции полноценного 

игрока отрасли. Производство уже работает 

в соответствии с мировыми стандартами и со-

ответствует всем тенденциям развития силовой 

полупроводниковой техники. На предприятии 

создан конструкторский центр, позволяющий 

проектировать и производить модули, конку-

рирующие с лучшими аналогами.

Кроме всего вышесказанного, «ПРОТОН-

ЭЛЕКТРОТЕКС» постоянно стремится к повыше-

нию качества выпускаемой продукции. Исследуются 

и развиваются такие направления, как синтеринг 

и улучшение тепловых свойств модулей.

Однако, помимо техники, наш проект имеет 

в основе человеческую составляющую. Задача, 

выполненная компанией всего за два года, име-

ет прочный фундамент отношений, доверия 

и честности с поставщиками и специалистами 

отрасли. Мы рады, что на пути выполнения на-

ших задач получили и получаем искреннюю 

поддержку со стороны производителей оборудо-

вания и их представительств в России.  

Рис. 9. Производство IGBT�модулей «ПРОТОН–ЭЛЕКТРОТЕКС»

Компания Calex представила DC/DC-преобразователи 

напряжения с диапазоном входных напряжений 4:1 

для ответственных применений.

У преобразователей серии MXW выходной сиг-

нал полностью изолирован от входного канала, 

что позволяет использовать их в схемах с поло-

жительной или отрицательной полярностью и с 

различными схемами подключения «земли». 

Конвертеры MXW имеют выводы подстройки 

и удаленного включения/выключения. Наличие 

резьбы внутри крепежных отверстий упрощает 

монтаж устройства либо присоединение радиа-

тора для работы устройства в расширенном тем-

пературном диапазоне.

Высокие показатели КПД и плотности мощности 

получены благодаря эффективной технологии 

синхронного выпрямления, улучшенной схе-

мотехнике, технологии корпусирования и про-

веденных тепловых расчетов. Преобразователь 

работает на фиксированной частоте и рассчитан 

с учетом параметров применяемых компонентов.

Основные особенности DC/DC-преобразователей 

серии MXW компании Calex:

• диапазон входных напряжений: 9–36 В;

• высокая плотность мощности;

• компактный размер: 2,4Ѕ2,5Ѕ0,52";

• КПД: до 95,7%;

• хорошие тепловые характеристики благо-

даря металлическому корпусу;

• защита от короткого замыкания и повышен-

ного выходного тока;

• защита от работы при повышенной темпе-

ратуре;

• автоматический перезапуск;

• монотонный запуск в предварительное со-

стояние;

• постоянная частота работы ключевых эле-

ментов;

• удаленное включение/выключение;

• устойчивость к ударам и вибрации соответ-

ствует требованиям MIL-STD-810G;

• доступна опция с расширенным температур-

ным диапазоном –55…+105 °C;

• соответствует требованиям RoHS.

www.icquest.ru

DC/DC�преобразователи серии MXW от Calex мощностью 500 Вт 
для высоконадежных разработок
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