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Диоды и тиристоры — 
это очень просто! 

Часть 5. Управление и защита

Общие положения

«Сетевые» (то есть работающие на частоте пи-
тающей сети) тиристоры и диоды широко исполь-
зуются в различных импульсных преобразова-
телях благодаря своей надежности, низким по-
терям проводимости и сравнительно небольшой 
стоимости. Информация, приведенная в данной 
статье, относится к наиболее распространенным 
схемам применения диодов и тиристоров — мо-
стовым выпрямителям и регуляторам мощности 
переменного тока. В первом разделе рассмотре-
ны параметры включения тиристоров, а также 
требования к импульсам управления и варианты 
схем драйверов. Во второй части обсуждаются 
вопросы выбора компонентов в соответствии 
с условиями эксплуатации, а также меры по за-
щите от внутренних и внешних перенапряжений. 
В заключение описаны проблемы ограничения то-
ковых перегрузок. Вопросы, касающиеся выбора 
предохранителей и автоматов защиты, подробно 
проанализированы в [2].

Требования к сетевым тиристорам

Процесс коммутации

В первом квадранте рабочей характеристики 
(рис. 1а) тиристор может быть переведен из состоя-
ния прямой блокировки в проводящее состояние 
с помощью сигнала управления. В «двухтранзистор-
ной» эквивалентной схеме тиристора (рис. 1б) поло-
жительный пусковой ток IG проходит в прямом на-
правлении через p-n-переход «затвор-катод» J3 и вли-
яет на инжекцию электронов из N-катода (эмиттер 
n-p-n-транзистора). Эти электроны усиливают ток 
IG и через переход J2 частично достигают слабо леги-
рованной n-зоны, представленной на схеме коллек-
тором NPN и базой p-n-p-транзистора. Ток в p-n-p- 
транзисторе усиливается за счет дырок, инжектируе-
мых из анода (эмиттер p-n-p-транзистора) в переход 
J1, и проходит через J2 в базу n-p-n-транзистора.

Как только сумма токов затвора и анода становит-
ся настолько высокой, что ее прирост удовлетворя-
ет соотношению α NPN + α PNP ≥ 1, тиристор «под-
жигается», а характеристическая кривая переходит 

Материал продолжает серию статей («Силовая электроника» № 1–3’2012 

и № 3’2013), посвященных базовым вопросам применения диодов и тиристоров. 

В пятой части рассматриваются проблемы управления и защиты.

Рис. 1. а) Вольт�амперные характеристики и рабочие зоны симметричного тиристора; б) «двухтранзисторная» эквивалентная схема тиристора

а б
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из состояния прямой блокировки в состояние 
проводимости.

Если прямой ток достигает уровня IL 
(ток включения), то тиристор остается 
во включенном состоянии, даже когда 
управление прервано. Затем, когда прямой  
ток падает ниже порога удержания IH, ти-
ристор возвращается в состояние прямой 
блокировки.

Динамика процесса включения

«Поджиг» тиристора начинается на гра-
ницах затвора, поскольку там наблюдает-
ся наибольшая плотность тока управления. 
У сетевых тиристоров распространение пу-
сковой области идет относительно медлен-
но  — со скоростью около 30–100 мкм/мкс. 
Это ведет к появлению зон с очень высокой 
плотностью тока и интенсивному локальному 
разогреву затвора. Динамика процесса зависит 
от скорости нарастания тока нагрузки, огра-
ниченной характеристиками внешней цепи. 
В быстрых тиристорах, спроектированных для 
применения в автоколебательных цепях, про-
цесс запуска идет более активно. Однако из-
за более высоких потерь в проводящем и за-
блокированном состоянии, а также большей 
стоимости производства быстрые тиристоры 
используются для сетевых применений только 
в особых случаях.

На рис. 2 показаны результаты модели-
рования распределения плотности тока при 
включении 500-А тиристора в течение 500 мкс 
после подачи сигнала управления. Цвета обла-
стей отображают локальные потери энергии, 
пропорциональные плотности тока. В начале 
процесса запуска она быстро увеличивается 
в области затвора и достигает максимума в ин-
тервале времени 1–4 мкс (третий и четвертый 
фрагмент изображения). Начиная с пятого 
фрагмента пусковой фронт распространяется 
по всей площади чипа. В данной модели ти-
ристор срабатывает спустя примерно 50 мкс 
(восьмой фрагмент изображения), при этом 
плотность тока почти равномерно распреде-
лена по поверхности кристалла.

Конечная скорость распространения пу-
скового фронта и допустимые потери энер-
гии определяют значение так называемой 
критической скорости нарастания тока при 
включении (di/dt)cr. Эта величина приводится 
в технических спецификациях.

Ложное срабатывание тиристора

Включение тиристора при отсутствии сиг-
нала управления недопустимо. Ложное сраба-
тывание может быть вызвано током, прохо-
дящим через J3 из области затвора в область 
катода. Возможные причины перечислены 
ниже:
• паразитный ток, наводимый в линиях 

управления по индуктивным или емкост-
ным связям из силовых цепей привода;

• обратный ток, генерируемый при перегре-
ве и/или при наличии высокого прямого 
блокирующего напряжения, приводящего 
к пробойному срабатыванию;

• очень высокая интенсивность светового по-
тока или радиации;

• емкостный ток смещения, вызванный рез-
ким нарастанием напряжения в выключен-
ном состоянии.
Перечисленные факторы объясняют зави-

симость условий срабатывания (амплитуда, 
скорость нарастания и длительность тока за-
твора) от режимов нагрузки. Возможность 
ложного включения тиристора из-за резкого 
увеличения напряжения определяет крити-
ческую скорость нарастания напряжения 
(dv/dt)cr, приводимую в технических специ-
фикациях. Тиристоры SEMIKRON тестиру-
ются по этому параметру при экспоненци-
альном повышении сигнала до 66% от вели-
чины VDRM при максимальной температуре 
кристалла Tvjmax и разомкнутом затворе. При 
меньшем значении Tvj или меньшем напря-
жении значение (dv/dt)cr немного повыша-
ется. Применение параллельной снабберной 
RC-цепи для ограничения внутренних пере-
напряжений в сочетании с соответствующей 
индуктивностью силовой линии также огра-
ничивает dv/dt.

Вероятность «разрушающего» отказа, воз-
никающего вследствие ложного срабатывания, 

определяется величиной di/dt(crit). Опасность 
отказа существует и при частичном включе-
нии, если ток повторяющихся пусковых им-
пульсов недостаточен для полного срабаты-
вания или если в фазе обратной блокировки 
(третий квадрант характеристической кривой) 
продолжается генерация импульсов управле-
ния и в затвор подается ток. Его наличие вы-
зывает сильное увеличение обратного тока IR 
и резкий рост блокирующих потерь в тири-
сторе (рис. 3а).

Как видно из графиков на рис. 4, ток затво-
ра 200 мА проходит через обратно смещен-
ный n-p-n-транзистор с коэффициентом 0,5. 
Моделирование показывает, что при блоки-
рующем напряжении VR = 800 В это вызывает 
появление обратного тока IR> 100 мА, то есть 
около 80 Вт локальных потерь генерируется 
в пределах n–/p+ обедненного слоя под вы-
водом затвора. В 100-А тиристоре потери 
концентрируются в области площадью око-
ло 2 мм2, вследствие чего небольшой участок 
кремния нагревается до температуры >+200 °C 
(высокое тепловое сопротивление обуслов-
лено малой площадью). При циклическом 

Рис. 2. Моделирование распределения энергии потерь в кристалле при запуске тиристора с IT = 500 A

Рис. 3. а) Сечение кристалла тиристора при протекании тока от затвора к катоду и аноду 
(коричневая линия); б) характер повреждения кристалла модуля SEMIPACK 1

а б
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повторении этого процесса контакт затвора 
будет разрушен (рис. 3б).

Критическая скорость нарастания 

прямого тока (di/dt)cr и методы защиты

Параметр (di/dt)cr, приводимый в техниче-
ских спецификациях тиристоров, определяет 
предельно допустимую скорость включения, 
не приводящую к повреждению полупровод-
никового элемента. Тиристоры с различной 
структурой затвора (угловой, центральный, 
усиливающий затвор) имеют различные до-
пустимые значения (di/dt)cr. Таблица 1 ил-
люстрирует зависимость этого параметра 
от условий эксплуатации. Например, стой-

кость к di/dt ухудшается по мере роста Tvj или 
VD и улучшается с увеличением IG, diG/dt и tp.

В спецификациях SEMIKRON значение 
(di/dt)cr дается для частоты 50/60 Гц, амплиту-
ды тока IT, в три раза превышающей значение 
IT(AV) для полуволны синусоиды, температу-
ры корпуса +85 °C, импульсного тока затвора 
IG = 5IGT при diG/dt ≥ 1 А/мкс и длительности 
импульса tp ≥ 10 мкс. Несмотря на большие 

распределенные индуктивности в сетевых ли-
ниях, при включении тиристора могут наблю-
даться крутые фронты тока, например из-за 
коммутации емкостных цепей. В таких слу-
чаях необходимо ограничивать diT/dt путем 
использования последовательной индуктив-
ности LR (рис. 5):

где VV — напряжение питания (RMS, меж-
фазное).

Установка LR уменьшает плотность тока 
в пусковой зоне тиристора во время его вклю-
чения. Даже если дроссель насыщается, вы-
сокая скорость нарастания тока будет наблю-
даться только после момента времени tSt, когда 
большая площадь тиристора уже участвует 
в процессе проводимости.

Наличие низкоиндуктивного снаббера С па-
раллельно тиристору создает дополнитель-
ную нагрузку при включении (diT/dt) из-за 
разряда конденсатора (рис. 5). Для тиристо-
ров SEMIKRON максимальное значение тока 
разряда не должно превышать 50 A, он огра-
ничивается с помощью последовательного 
резистора R.

Характеристики управления тиристора

В таблице 2 приведены справочные харак-
теристики управления тиристорного модуля 
SEMIPACK SKKT 106, нормируемые при по-
даче запускающих импульсов постоянного 
тока. При этом следует учитывать, что по-
тери на управление затвором должны нахо-
диться в пределах, ограниченных кривыми 
на рис. 7.

Параметр IL представляет собой наимень-
ший анодный ток, при котором тиристор 
остается во включенном состоянии в конце 
пускового импульса и после его окончания. 
Выключение происходит, когда анодный ток 
падает ниже порога удержания IH. Величины 
VGT и IGT — это минимальные значения тока 
и напряжения управления, необходимые для 
гарантированного включения при ширине пу-
скового импульса 100 мкс. При уменьшении 
длительности tp значение IGT увеличивается, 
например в 1,4–2 раза (рис. 6).

Рис. 4. Ток утечки IR при наличии обратного напряжения VR = 800 В и тока затвора 
IG = 200 мА (тиристор 1600 В/50 А)

Рис. 5. Ток разряда параллельной снабберной цепи при включении тиристора, схема тестирования

Таблица 1. Зависимость di/dt 
от температуры кристалла Tvj, рабочего 
напряжения VD, прямого тока IT, частоты сети f, 
а также амплитуды IG, скорости нарастания 
diG/dt и длительности импульса tp тока 
управления

Параметр Tvj VD IT f IG diG/dt tp

di/dt ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↑

Таблица 2. Данные спецификаций, необходимые для проектирования цепи управления, выделены 
синим цветом

Параметр Характеристика Условия Значение Примечания

IH, мА Ток удержания Tvj = +25 °C 150/250 Тип./макс. VD = 6 В, активная нагрузка

IL, мА Ток срабатывания Tvj = +25 °C; 
RG = 33 Ом 300/600 Тип./макс. VD = 6 В, активная нагрузка, tp = 10 мкс (меандр), 

IG = 5IGT, RG = 33 Ом

VGT, В
Напряжение 

срабатывания затвора Tvj = +25 °C; 
DC

Мин. 3

VD = 6 В, активная нагрузка, tp = 100 мкс (меандр), 
IG = 5IGT, RG = 33 Ом

IGT, мА Ток срабатывания 
затвора Мин. 150

VGD, В
Максимальное 

«незапускающее» 
напряжение затвора Tvj = 

+130 °C; 
DC

Макс. 0,25

IGD, мА
Максимальный 

«незапускающий» ток 
затвора

Макс. 6



Силовая электроника, № 5’2018 Силовая элементная база

7www.power�e.ru

Если ток или напряжение на затворе ниже 
чем, соответственно, IGD или VGD, то полупро-
водниковый прибор гарантированно не срабо-
тает. При VD> 100 В значение IGD уменьшается 
до 30% с ростом напряжения. Таблица 3 ил-
люстрирует зависимость этих характеристик 
от параметров цепи и условий эксплуатации. 
Например, IH падает по мере увеличения TVj; 
VD возрастает, а IGT уменьшается с увеличени-
ем TVj, IG и diG/dt.

В технических спецификациях упомина-
ются значения времени задержки tgd и вре-
мени нарастания сигнала управления tgr. Эти 
параметры определяют интервалы от пода-
чи пускового тока до начала спада прямо-
го напряжения VD на тиристоре (tgd) или 
от начала до конца спада (tgr) соответственно. 
Информация по этому вопросу есть в [2], раз-
дел 3.2.5. Полное время включения tgt = tgd + tgr 
зависит от типа тиристора и, как правило, на-
ходится в диапазоне 3–6 мкс.

Пусковые параметры затвора, приводимые 
в спецификациях SEMIKRON, описывают воз-
можные диапазоны отклонения диодной ха-
рактеристики «затвор-катод» VG = f (IG) (рис. 7). 
Там же представлены температурно-зависимые 
диапазоны срабатывания и кривые максималь-
ных потерь мощности управления PGM для раз-
личных длительностей импульсов. Технические 
спецификации SEMIKRON, как и большинства 
других производителей, не определяют мак-
симальные потери управления для продолжи-
тельного DC-режима. В нашем случае значение 
PG должно быть меньше 10 Вт.

Пусковой ток IGT и напряжение VGT при 
Tvj = +25 °C, а также наибольший «незапу-
скающий» ток IGD и «незапускающее» на-
пряжение VGD отмечены на диаграмме при 
максимально допустимой температуре кри-
сталла Tvjmax. Также на рисунке показана об-
ласть возможных пусковых режимов (BMZ) 
и безопасных пусковых режимов (BSZ) при 
Tvj = –40 °С, +25 °C и Tvjmax. Величина IGT сни-
жается с ростом температуры, что приводит 
к расширению BSZ в сторону меньших токов 
затвора при увеличении Tvj.

Вольт-амперная характеристика схемы 
управления должна обеспечивать режимы, 
при которых импульсный ток и напряжение 
на затворе находятся в безопасных границах 
(BSZ) во всем диапазоне рабочих температур. 
Недопустимо превышение лимитов пиковых 
потерь мощности PG(tp), указанных на рисун-
ке для импульсов 100, 500 мкс и 8 мс. Для при-
мера рисунок содержит характеристики цепи 
запуска с напряжением 20 В (разомкнутая 
цепь) и внутренним сопротивлением 20 Ом. 
Необходимо исключить работу в пределах 
BMZ для формируемых схемой пусковых 
токов, а также остаточных токов или токов 
помех, которые могут привести к ложному 
срабатыванию.

Требования к пусковым импульсам

Хотя длительность импульса управления 
10 мкс достаточна для запуска тиристора в ла-
бораторных условиях при активной нагруз-
ке, реальные требования на практике могут 
быть значительно жестче. Форму, амплитуду 

и длительность импульсов тока затвора сле-
дует адаптировать для условий эксплуатации, 
при этом следует учитывать:
• специфические характеристики управления 

в технических спецификациях (VGD, VGT, 
IGD, IGT, PGM(tp), tgd, tr);

• диапазон рабочих температур, поскольку 
IGT увеличивается при низких температу-
рах;

• изменение тока нагрузки (достижение IL, 
возможное падение тока ниже IH).
Величина (di/dt)cr и пусковые характеристи-

ки, рассмотренные выше, подтверждаются те-
стами, проводимыми в соответствии с рис. 8. 
Эффект от использования коротких пусковых 
импульсов показан на рис. 6 и в таблице 3.

Поскольку формировать мощные и продол-
жительные пусковые импульсы достаточно 
сложно, на практике часто используются раз-
личные компромиссные решения. В общем 
случае импульс тока управления должен быть 

достаточно большим (≈ 5IGT) или длинным 
(≥ 20 мкс). Для надежного запуска необходим 
крутой фронт (≥ 1А/мкс) и длительность, со-
ответствующая достижению тока срабатыва-
ния IL. Чем больше энергия импульса тока 

Рис. 6. Зависимость пускового тока IGT от длительности импульса управления tp для тиристорного 
модуля 250A SEMIPACK

Рис. 7. Зависимость напряжения VG от тока затвора IG (диапазон изменения) с границами возможных 
режимов управления (BMZ) и безопасных режимов управления (BSZ) при различных температурах 
кристалла Tvj; предельные значения потерь управления PG(tp) и примерные характеристики схемы 
управления (20 В; 20 Ом)

Таблица 3. Зависимость пусковых 
параметров IH, IL, VGT, IGT, VGD и IGD 
от температуры кристалла Tvj, рабочего 
напряжения VD, прямого тока IT, сетевой 
частоты f, амплитуды тока IG, скорости 
нарастания diG/dt и длительности пускового 
импульса tp

Параметр Tvj VD IG diG/dt tp

IH ↓ ↓ – – –

IL ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

VGT ↓ ↑ ↑ – –

IGT ↓ – ↓ ↓ ↓

VGD ↓ – – – –

IGD ↓ ↓ – – –
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включения затвора, тем меньше значения IGT 
и IL и выше стойкость к di/dt.

У выпрямителей с реверсом напряжения 
и АС регуляторов с индуктивной нагрузкой 
каждый тиристор не может включиться до тех 
пор, пока мгновенное значение напряжения 
питания выше, чем обратное напряжение.

Для того чтобы обеспечить безопасный ре-
жим коммутации сигнала частотой 50 Гц, не-

обходимы импульсы длительностью до 10 мс. 
В управляемых шестипульсных мостовых 
выпрямителях (B6C), а также при пропуска-
нии непрерывного тока тиристоры работают 
с углом проводимости 120°. В режиме пре-
рывистого тока или непрямой коммутации 
через антипараллельный диод каждый выпря-
мительный блок делится на две части с углом 
проводимости 60°. В этом случае цепь запу-

ска должна формировать двойные импуль-
сы, сдвинутые на 60°, что проиллюстрировано 
на рис. 9, где также показаны токи в фазной 
линии L1 и тиристоре V4 (моделирование).

Схемы управления

Схема управления тиристором должна 
формировать импульсы тока, отвечающие 
требованиям, описанным выше, при всех 
условиях эксплуатации. Это подразумевает 
необходимость синхронизации с сетью, чтобы 
исключить генерацию импульсов в третьем 
квадранте в состоянии обратной блокировки. 
Интервалы времени, когда импульсы на за-
творе следует подавлять, можно определить, 
например, путем анализа полярности напря-
жения «анод-катод» тиристора.

Поскольку ключи в силовом выпрямителе 
имеют разные потенциалы, выходы контроль-
ных цепей должны быть изолированы между 
собой. Для этого чаще всего используются 
импульсные трансформаторы, способные 
передавать пусковые сигналы необходимой 
мощности. Также применяются оптопары, 
однако мощность управления на катодном 
потенциале тиристора в этом случае должна 
обеспечиваться отдельным источником пи-
тания или трансформироваться из анодного 
напряжения.

Переходные процессы в силовых цепях 
могут влиять на схему запуска из-за ин-
дуктивных или емкостных связей, а также 
непосредственно наводить помехи в цепях 
управления тиристора и вызывать ложное 
срабатывание. Типовым способом решения 
проблемы является подключение сигналь-
ных выводов короткими витыми провод-
никами, установка сопротивления Rx (22–
220 Ом) между затвором и катодом, а также 
использование заземленного экрана между 
первичной и вторичной обмоткой импульс-
ного трансформатора для шунтирования ем-
костных токов.

Схемы управления 

с импульсным трансформатором

На рис. 10 показаны типовые схемы запу-
ска тиристоров с импульсным трансформа-
тором.

Рис. 8. Рекомендованный вид пускового импульса, используемого для проверки тиристоров 
SEMIKRON, типовой характер изменения тока нагрузки при работе на индуктивность и наличии 
снабберной цепи

Рис. 9. Эпюры токов в управляемом мостовом выпрямителе (схема B6) с непрерывным выходным током (пример моделирования для V4)
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Первичное напряжение VCC и коэффициент 
трансформации следует выбирать таким об-
разом, чтобы ток затвора был достаточен для 
надежного запуска тиристора во всех режимах, 
например при динамическом опрокидывании 
и при наличии отрицательной обратной связи 
во время коммутации анодного тока ([2], раз-
делы 2.2.2.4 и 3.2.5.2). Напомним, что опро-
кидыванием принято называть аварийный 
процесс нарастания тока, связанный с наруше-
нием правильной коммутации тока с одного 
тиристора на другой.

Быстрый диод D предотвращает проте-
кание отрицательного тока во время цикла 
коммутации вторичного напряжения транс-
форматора и при динамическом опрокиды-
вании. RC-цепочка (RGK, CGK) предназначена 
для фильтрации помех в цепи управления. 
Номинал емкости CGK (10–47 нФ) выбира-
ют с учетом постоянной времени разряда 
τ = RGK × CGK ≈ 10–20 мкс (RGK ≈ 220–2200 Ом). 
Потери мощности PR резистора RGK при мак-
симальном угле управления на полупериоде 
сетевой частоты:

Таким образом, при VGK = 5 В, предельных 
номиналах цепи (макс. CGK = 47 нФ, мин. 
RGK = 220 Ом) и Т  ≈  10 мкс рассеяние 
на резисторе около 60 мВт. При Т ≈ 22 мкс 
(CGK = 10 нФ, RGK = 2200 Ом) PR ≈ 6 мВт. 
Суммарные потери PR при разряде CGK:

Данное значение следует учитывать при 
подаче на затвор тиристора пачки импуль-
сов (рис. 12). При VGK = 5 В, CGK = 47 нФ 
и Τrep = 20 мкс эта составляющая потерь бу-
дет около 150 мВт, при CGK = 10 нФ — около 
31 мВт.

Импульсным трансформатором можно 
управлять с помощью прямого или обратно-
ходового конвертера. На рис. 11 показана схе-
ма такого преобразователя и эпюры импульса 
управления. Когда после открывания транзи-
стора в трансформаторе накапливается доста-
точно энергии, MOSFET на некоторое время 

выключается. Скорость и характер нарастания 
пускового импульса определяются первичным 
напряжением и распределенной индуктивно-
стью трансформатора.

Для управления тиристорами с помощью 
миниатюрных и недорогих пусковых транс-

форматоров чаще всего используется последо-
вательность импульсов, показанная на рис. 12. 
На рисунке виден начальный токовый пик 
длительностью 10 мкс, переходящий в сигнал 
с постоянной амплитудой, после чего идет не-
сколько прямоугольных импульсов с частотой 

Рис. 10. Схемы управления с импульсным трансформатором: а) один тиристор; б) два тиристора 
в фазной стойке выпрямителя

Рис. 12. Управление с помощью последовательности токовых импульсов

Рис. 11. Ток и напряжение на затворе [3]: а) временное разрешение 20 мкс/дел.; б) временное разрешение 5 мкс/дел.; в) схема измерения

а б

а б в
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5–40 кГц. При использовании обратноходово-
го конвертера эта последовательность легко 
контролируется путем токового регулирова-
ния. Также для формирования пусковой пачки 
можно применить ждущий мультивибратор 
или микроконтроллер.

Подробная информация о функционирова-
нии и выборе токовых трансформаторов при-
ведена в [2], раздел 4.3. В технических специ-
фикациях они характеризуются следующими 
параметрами [4, 5]:
• количество обмоток, коэффициент транс-

формации (1:1, 2:1, 2:1:1);
• пусковой ток Iign: пиковое значение пер-

вичного тока, при котором падение напря-
жения на сопротивлении обмотки все еще 
незначительно, например < 1 В;

• номинальное напряжение Vnom: эффек-
тивное напряжение (RMS) на вторичной 
обмотке, при котором нормируются изо-
ляционные зазоры (380, 500, 750 В, 1 кВ);

• испытательное напряжение Vp при проверке 
изоляции согласно Vnom;

• временной интеграл V0t: напряжение, наво-
димое во вторичной обмотке

уменьшается после нарастания тока прямо-
угольного импульса на первичной обмотке 
в течение времени tp, обратно пропорцио-
нального V0. Поскольку амплитуда им-
пульса напряжения на вторичной обмотке 

зависит от характеристик затвора и после-
довательного сопротивления в цепи, V0t 
трансформатора определяет ширину одного 
пускового импульса (минимальный сигнал 
на вторичной обмотке без нагрузки до насы-
щения). Типовое значение находится в диа-
пазоне между 180 В/мкс и 5 кВ/мкс;

• время нарастания tr: время нарастания вто-
ричного тока при заданном сопротивлении 
нагрузки RL, как правило, 10–90% от мак-
симального значения IM. Величина tr про-
порциональна постоянной времени цепи, 
образованной паразитной индуктивностью 
Lsp + Lss и сопротивлением нагрузки R (сум-
ма всех сопротивлений в цепи затвора);

• первичная индуктивность Lp: измеряется 
на частоте 1 кГц при разомкнутой вторич-
ной обмотке, зависит от количества витков 
и проницаемости материала сердечника;

• паразитная индуктивность Ls = Lsp + Lss: из-
меряется на вторичной обмотке на частоте 
10 кГц при закороченной первичной об-
мотке; зависит от количества витков и кон-
струкции трансформатора;

• сопротивления обмотки: Rp (первичная) 
и Rs (вторичная);

• емкость связи Cps между первичной и вторич-
ной обмоткой: может вызвать ложное сраба-
тывание тиристора при наличии всплесков 
напряжения на тиристоре и попадании помех 
в цепь управления через емкость Миллера. 
Для подавления этого эффекта экранирую-
щие слои между первичной и вторичной об-
мотками должны быть заземлены.

Схемы управления с оптопарами

В некоторых случаях для изоляции пуско-
вых сигналов затвора используются опто пары. 
Поскольку при этом невозможно передать 
необходимую мощность управления, прихо-
дится применять дополнительный источник 
питания, привязанный к катодному потен-
циалу.

Рассмотрим пример полууправляемого мо-
ста (конфигурация B6HK), часто используе-
мого для предварительного заряда конденса-
торов звена постоянного тока. Для этой цели 
SEMIKRON предлагает драйвер SKHIT 01 [6], 
который удерживает тиристоры в заблоки-
рованном состоянии на время предзаряда 
конденсаторов DC-шины за счет шунтиро-
вания диодами D1–D3 (рис. 13). После того 
как процесса заряда окончен, SKHIT 01 непре-
рывно запускает тиристоры, находящиеся под 
прямым смещением, и подавляет пусковые 
сигналы, если они смещены в обратном на-
правлении.

Специалисты SEMIKRON не рекомендуют 
использовать простейшие решения, в кото-
рых мощность управления тиристором берет-
ся из силовой цепи, поскольку коммутация 
таких цепей сопровождается образованием 
непредсказуемых переходных процессов. 
Подобные схемы (рис. 14) можно встретить 
в AC-регуляторах мощности с коммутацией 
при нулевом токе (ZCC, zero-crossing control). 
На рис. 14a сигнал запуска формируется уни-
полярным ключом [7]. На рис. 14б показано 
дальнейшее упрощение этой схемы с исполь-

Рис. 13. Предзаряд конденсаторов DC�шины через B6HK�мост, управляемый драйвером SKHIT 01, и схема запуска тиристора: а) блок�схема драйвера; 
б) схема силового каскада; в) цепь запуска тиристора

а

б в
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зованием оптосимистора для гальванической 
изоляции. Такой ключ, например IL421x 
от Vishay [8], может коммутироваться в обо-
их направлениях.

Защита от перенапряжения

При выборе диодов и тиристоров следует 
учитывать, что предельные справочные зна-
чения VDRM, VRRM, VDSM и VRSM определяют-
ся как пиковые уровни напряжения синусои-
дальной полуволны. Эти величины задаются 
для случая разомкнутого (неподключенного) 
вывода затвора. При постоянной DC-нагрузке 
производители рекомендуют, чтобы макси-
мальные значения VD (DC) тиристоров или 
VR (DC) тиристоров и диодов не превышали 
50% VDRM или VRRM.

Защита от перегрузки по напряжению 
силовых полупроводников, используемых 
в сетевых коммутируемых конвертерах, не-
обходима для предотвращения их пробоя 
от внутренних и внешних перенапряжений. 
В зависимости от причины перегрузки опас-
ная ситуация может возникнуть в AC- и DC-
цепях, а также цепях, параллельных тиристо-
рам и диодам.

Выбор диодов и тиристоров 

по повторяющемуся обратному 

напряжению

Уровень предельно возможной перегрузки 
по напряжению (максимальное напряжение 
сети + допуск + перенапряжение) не дол-
жен превышать максимально допустимых 
значений VRSM, VRRM, VDSM и VDRM (рис. 15). 
Соответствующие определения даны в стан-
дарте IEC 60747-6 [2, 9].

При работе на очень низких температурах 
необходимо учитывать, что величины блоки-
рующих напряжений, приводимые в некото-
рых технических спецификациях, определены 
для диапазона температур +25 °C…Tvjmax. Из-
за положительного температурного коэффи-
циента они уменьшаются со снижением Tvj 
примерно на 0,11%/К. Обратный ток изменя-
ется с ростом температуры Tvj с коэффици-

ентом около 0,96(Tvjmax - Tvj), соответственно 
меняется и риск ложного срабатывания.

Ожидаемые уровни перенапряжений (с уче-
том действенных мер защиты от них) опреде-
ляют не только прогнозируемый срок службы 
устройства (например, величину интенсивно-
сти отказов FIT в зависимости от космического 
излучения), но и запас, необходимый для вы-
бора полупроводникового элемента. В усло-
виях эксплуатационных перенапряжений ти-
ристоры и диоды должны использоваться при 
напряжении питания VV, не превышающем 
пикового значения, деленного на коэффици-
ент запаса К. Для промышленных низковольт-
ных применений коэффициент К следует вы-
бирать в диапазоне 1,5–2,5.

или соответственно VRRM/K.

Меньший коэффициент К применяет-
ся, если ожидаемый уровень перегрузки 
в основном известен, например когда вы-
прямитель подключен к шине постоянного 
тока с небольшой индуктивностью. Для пре-
образователей, работающих в низковольт-
ных сетях с неизвестным уровнем перена-
пряжения, желательный коэффициент за-
паса 2–2,5.

В таблице 4 приведены конкретные реко-
мендации по выбору класса напряжения дио-
дов и тиристоров.

Внутренние перенапряжения 

и методы защиты

В отличие от внешних перегрузок, приходя-
щих со стороны питающей сети, внутренние 
перенапряжения генерируются при отклю-
чении диодов и тиристоров. Их амплитуда 
и характер изменения зависят от импедансов 
коммутируемой цепи.

Рис. 15. Пример искаженной формы линейного напряжения, показаны уровни обратного рабочего 
напряжения VRWM, повторяющегося пикового обратного напряжения VRRM и неповторяющегося 
пикового обратного напряжения VRSM [9]

Рис. 14. Нерекомендуемые схемы управления тиристорами от анодного потенциала: а) SRCSSR�схема [7]; б) упрощенная схема с оптосимистором

а б
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Выключение «сетевых» диодов 
и тиристоров

Диоды и тиристоры для сетевых применений 
имеют PIN-структуру, состоящую из сильно 
легированных p+- и n+-слоев и слабо легиро-
ванного n-слоя, также называемого i-слоем 
(Intrinsic — внутренний). Его профиль леги-
рования и ширина определяют максимальное 
блокирующее напряжение. При протекании 
прямого тока i-слой заполняется носителями 
заряда. Большинство из них должно реком-
бинировать, чтобы иметь возможность про-
тивостоять обратному смещению при реверсе 
напряжения «анод-катод». Остаточные поло-
жительные носители заряда (дырки), имеющи-
еся в i-слое, препятствуют прекращению тока 
анода в точке перехода через ноль. В результате 
ток продолжает проходить в обратном направ-
лении в течение короткого времени, что ана-
логично процессу обратного восстановления. 
Данный эффект также известен как «эффект 
хранения дырок» (HSE, Hole Storage Effect).

После пика восстановления с амплитудой:

идет крутой спад тока, создающий всплеск на-
пряжения

на индуктивности Lσ (рис. 16). Это внутреннее 
перенапряжение возникает каждый раз, когда 
диод или тиристор выключается, оно добавля-
ется к внешним перенапряжениям, приходя-
щим из питающей сети или цепи нагрузки.

Снабберные цепи
Наиболее распространенным способом за-

щиты тиристоров от внутренних перенапря-
жений и ограничения dv/dt является исполь-
зование RC-снабберов, параллельных отдель-
ным тиристорам или АС-ключам (рис. 17).

Снабберные цепи вместе с индуктивностя-
ми нагрузки формируют последовательный 

резонансный контур, трансформирующий 
всплески напряжения в задемпфированные 
колебания малой амплитуды. Таким образом, 
перенапряжение с высокой энергией, сконцен-
трированной на коротком периоде времени, 
преобразуется в маломощный, но более дли-
тельный процесс.

В неуправляемых (диодных) мостовых 
выпрямителях RC-элементы подключаются 
на DC-выход. При использовании диодов 
с запасом по номинальному току достаточна 
установка конденсаторов на выходе, как это 
и делается в большинстве случаев.

Нормирование снабберных цепей 
для тиристоров SEMIKRON

Параметры снабберной цепи зависят, кроме 
всего прочего, от тока iTM (iFM) перед выключе-
нием, скорости его изменения -diT/dt (–diF/dt), 
пикового обратного тока IRM, пикового об-
ратного напряжения VRM и его отношения 
к величине VRRM прибора и (для тиристоров) 
критической скорости нарастания напряжения 
(dv/dt)cr. Таблица 5 содержит рекомендации 
SEMIKRON по проектированию устройств 
на основе тиристоров и тиристорных моду-
лей для «обычных» условий эксплуатации, что 
подразумевает:
• «коэффициент безопасности» по VRRM для 

максимального напряжения ≥2,2;
• напряжение короткого замыкания се-

тевого трансформатора uK ≥5% или для 
сетевого дросселя с фазной индуктивно-

Таблица 4. Рекомендуемые классы напряжения диодов и тиристоров в зависимости от параметров сети

Линейное входное 
напряжение VV, В

Подключение 
выпрямителя 

Выходное 
напряжение Vdi0, B

Пиковое напряжение 
√2×VV, В

Рекомендуемое 
напряжение 
VDRM, VRRM, B

Коэффициент 
запаса К

125 Фаза-нейтраль 
(однофазный 
выпрямитель)

110 177 600 3,39

230 202 325 800 2,46

400

Фаза-фаза 
(трехфазный 
выпрямитель)

540 566 1400 2,47

500 675 707 1800 2,54

575 776 813
2000

2,46

600 810 848
2,36

660 891 933
2200

690 932 976 2,25

Таблица 5. Рекомендуемые снабберные цепи для тиристоров SEMIKRON

Линейное входное напряжение 
VV, B

Параметры 
снаббера

Средний прямой ток IFAV, ITAV, A

≤25 ≤100 и ≤250 ≤500 >500

≤250

С, мкФ 0,22 0,47

Зависит от условий 
применения

R, Ом 68 33

PRmin*, Вт 6 10 25

≤400

С, мкФ 0,22 0,47

R, Ом 68 33

PRmin, Вт 6 10 25

≤500

С, мкФ 0,1 0,1 0,22

R, Ом 100 68 47

PRmin, Вт 10 10 25

≤690

С, мкФ 0,1 0,22

R, Ом 100 68

PRmin, Вт 10 50

Примечание. *PRmin — рекомендуемая номинальная мощность снабберного резистора.

Рис. 16. Ток и напряжение при переходе V1 из проводящего в заблокированное состояние (коммутация от V1/V6 к V2/V6)

Рис. 17. Снабберные цепи: а) одиночный 
тиристор; б) АС�ключ

а б
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стью L-напряжение короткого замыкания 
не менее 5% от напряжения питания VV, 
то есть:

Где: VV — линейное напряжение сети (RMS); 
IV — фазный ток (RMS); f — частота сети.

При очень низком коэффициенте запаса 
или других отступлениях от вышеуказанных 
условий параметры снабберов могут быть из-
менены. Варианты приблизительных оценок 
даны в [2], раздел 4.4.2.1.

Предположим, что примерно половина 
энергии, образованной зарядом обратного 
восстановления Qrr, трансформируется в пере-
напряжение. Тогда ориентировочные значения 
емкости C и демпфирующего сопротивления 
R можно определить следующим образом:

где C — емкость снаббера, мкФ; R — сопро-
тивление снаббера, Ом; VV — линейное напря-
жение (RMS), В; Qrr — заряд обратного восста-
новления, мкКл; LS — общая индуктивность 
цепи, мкГн; f — частота сети, Гц.

Как сказано выше, амплитуда тока тиристора 
не должна превысить 50 A при разряде C, поэ-
тому в ряде случаев R следует увеличить за счет 
ослабления демпфирующего эффекта.

Потери мощности PR в резисторе R можно 
определить следующим образом:

• k1 = 0 для диодов в неуправляемых мостах;
• k1 = 2×10–6 для тиристоров в однопульс-

ных и двухпульсных управляемых вы-
прямителях с подключением средней 
точки трансформатора, а также тиристо-
ров и диодов в полууправляемых двух-
пульсных мостах;

• k1 = 3×10–6 для тиристоров в управляе-
мых трехпульсных и шестипульсных 
выпрямителях с подключением средней 
точки трансформатора, а также управ-
ляемых двухпульсных мостах и АС-
контроллерах;

• k1 = 4×10–6 для тиристоров и диодов в управ-
ляемых или полууправляемых 6-пульсных 
мостах.
Дальнейшие расчеты, а также информа-

ция в отношении модифицированных схем 
и комбинаций схем даны в [2], разделы 
4.4.2.1–4.4.2.3. Поскольку в AC-контроллерах 
(W1C, W3C, W3C2) используется два анти-
параллельных тиристора на фазу, то можно 
применить общую RC-цепь (рис. 17б), ко-
торая ограничивает внутренние и внешние 
перенапряжения. При коммутации индук-
тивной нагрузки генерируются большие 
перепады напряжения (dv/dt), что может 
привести к ложным срабатываниям при фаз-
ных углах α > 0°. Снабберная цепь должна 
ограничивать их на уровне, не превышаю-
щем (dv/dt)cr для выключенного тиристора. 
Раздел 4.4.2.2 в [2] содержит приближенный 
метод оценки элементов снабберной цепи (C 
в мкФ и R в Ом), использующий следующие 
уравнения:

гдеVV — напряжение питания (фазное, 
RMS).

Потери мощности PR (Вт) на резисторе R:

Защита от внешних перенапряжений

Причиной образования внешних перена-
пряжений может быть, например, комму-
тация элементов в питающей сети, работа 
автоматов защиты, выключателей света 
и т. д. В слаботочном диапазоне правильный 
выбор снабберных цепей позволяет обеспе-
чить достаточную защиту от внешних пере-
напряжений. В устройствах большей мощ-
ности полезна установка дополнительных 
снабберов в AC-линии. На рис. 18 показано 
три варианта схем, которые также можно 
совмещать.

Более подробная информация о функцио-
нировании и расчете АС снабберных цепей, 
других вариантах снабберов, а также об ис-
пользовании лавинных диодов и варисторов 
для ограничения перенапряжений приведена 
в [2], разделы 4.4.2–4.4.4.

Защита диодов и тиристоров 

от перегрузки по току

Диоды и тиристоры не способны огра-
ничивать или отключать токовую пере-
грузку в активном режиме. Резкое повы-
шение температуры кристалла, связанное 
с ростом тока нагрузки, может приве-
сти к временной потере управляемости 
и блокирующей способности. Поэтому 
повторение перегрузки с определенными 
в спецификации параметрами допускает-
ся ограниченное число раз и с интервалом 
в несколько секунд.

В случае допустимой перегрузки прибор 
способен выдержать пиковый ток, опреде-
ляемый импедансом и напряжением сети. 
В технических спецификациях приводятся 
графики, показывающие максимальные уров-
ни токов IT(OV) или IF(OV) в аварийных режимах 
(например, короткое замыкание) в отношении 
к предельному значению ударного тока IFSM 
при различных блокирующих напряжениях 
(рис. 19).

Кривая VRRM = 0 используется в случае, 
когда в схеме установлен предохрани-
тель или другое аналогичное устройство. 
Значения, приведенные для t > 10 мс, дей-
ствительны для синусоидальных импуль-

Рис. 18. Защита АС�цепей мостовых выпрямителей: а) с помощью внешнего моста; б) с помощью RC�цепи; в) с помощью варисторов

Рис. 19. Допустимые токи перегрузки IF(OV) 
(IT(OV) для тиристоров) в аварийном режиме 
по отношению к IFSM при различных значениях 
обратного напряжения VRRM

а б в
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сов тока длительностью 10 мс, повторяю-
щихся с интервалом 20 мс.

Выбор средств защиты зависит от пред-
полагаемого уровня токовой перегрузки. 
Защитное устройство в продолжитель-
ном режиме работы должно предотвра-
щать перегрев кристаллов, связанный 
с превышением тока или наличием про-
блем с охлаждением. Если датчик тока 
или температуры индицирует состояние 
перегрузки (для тиристоров), то увели-
чивается фазовый угол или блокируются 
импульсы управления. Как альтернатива, 
прямой ток перегрузки может быть пре-
рван автоматом защиты или другим при-
бором подобного назначения. Пороговые 
характеристики защитных устройств 
должны быть выбраны с учетом предель-
ных перегрузок, определенных для крат-
ковременных процессов, что необходимо 
для сохранения блокирующей способно-
сти тиристоров и диодов.

Кратковременная защита ограничивает 
перегрузку тиристоров или диодов в режи-

ме КЗ на безопасном уровне во временном 
диапазоне длительностью до полуволны 
синуса. Как правило, для этой цели ис-
пользуются быстрые полупроводниковые 
предохранители, срабатывающие в течение 
нескольких миллисекунд и имеющие ха-
рактеристику, показанную на рис. 20.

Типовые схемы расположения полупрово-
дниковых предохранителей в силовых выпря-
мителях приведены на рис. 21.

С учетом требований по стоимости и га-
баритам, а также необходимости в запасных 
частях в современных системах предохра-
нители применяются только в диапазоне 
больших мощностей. Альтернативой яв-
ляется автомат защиты с термомагнитным 
пороговым устройством. В предельных 
случаях для нормирования предохраните-
ля или автомата защиты следует исполь-
зовать значение интеграла нагрузки i2dt, 
приводимое в технической спецификации 
полупроводникового прибора. Поскольку 
время отклика зависит от уровня перегруз-
ки по току, не всегда удается обеспечить 

быструю и надежную защиту короткозам-
кнутой цепи с высоким импедансом.

При выборе средств защиты мощных це-
пей следует оценивать сложность реализации 
принятого решения. В ряде случаев очень 
сложно гарантированно «спасти» тиристоры 
или диоды и целесообразнее только ограни-
чить тяжесть последствий. Подробные реко-
мендации по выбору полупроводниковых 
предохранителей приведены в [2], раздел 
4.4.6.2.     
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Рис. 20. Токовый профиль при прерывании режима КЗ с помощью полупроводникового предохранителя

Рис. 21. Расположение полупроводниковых предохранителей в мостовых выпрямителях: 
а) во входных цепях; б) последовательно с диодами/тиристорами; в) в АС�контроллерах

а б в



р
е

к
л

а
м

а



Силовая электроника, № 5’2018 Силовая элементная база

16 www.power�e.ru

Ольга Соловьева

osolovyova@ultran.ru

Виктор Лымарь

LVN@ultran.ru

Мощные TVS-диоды 
в корпусе DO-218AB

от Taiwan Semiconductor

Современная автомобильная электроника нуж-
дается в надежных устройствах защиты от вы-
бросов напряжения, возникающих в цепи ге-

нератора, особенно в случаях внезапного отключения 
аккумуляторной батареи (АКБ), а также во вторичной 
защите других мощных исполнительных устройств 
и систем с индуктивным характером нагрузки. К таким 
нагрузкам можно отнести, к примеру, электромехани-
ческие реле и соленоиды, электродвигатели, различные 
импульсные преобразователи питания, электронные 
системы зажигания и другую аппаратуру.

Когда АКБ внезапно отключается при работающем 
двигателе, генератор будет кратковременно выраба-
тывать повышенное напряжение, существенно от-
личающееся от номинального, что может привести 
к перегрузке по напряжению и отказу электронных 
систем автомобиля.

С целью надежной защиты электроники совре-
менного автомобиля от воздействия выбросов по-
вышенного напряжения компания TSC выпустила 
серию TLD5S/6S/8S мощных однонаправленных 
TVS-диодов в SMD-корпусе DO-218AB (рис. 1) 
с рабочим диапазоном температур –55…+175 °C.

Серия TLD5S/6S/8S сертифицирована по автомо-
бильному стандарту AEC-Q101 и соответствует тре-
бованиям RoHS.

Основные параметры TVS-диодов серии TLD5S/6S/8S 
компании TSC представлены в таблице 1.

Практические измерения TSC показали, что ти-
повое значение термического сопротивления пере-
хода кристалл-корпус для серии TLD5S/6S/8S при 
использовании идеального радиатора составляет 
RӨJC = 0,46–0,47 °C/Вт и RӨJC = 7,6–7,8 °C/Вт при ис-
пользовании в качестве радиатора тонкой медной 
площадки (Cu pad PCB) с размерами 16×16 мм2.

Типовое значение термического сопротив-
ления перехода кристалл — окружающая среда 
RӨJA = 48,5–49,5 °C/Вт.

Предельная температура Tc корпуса TVS, выше 
которой происходит деградация характеристик не-
прерывно рассеиваемой мощности, может быть рас-
считана по формуле Tc = TJ – (PD ×RӨJC). Например, 
для случая монтажа TVS серии TLD8S на Cu pad PCB 
размером 16×16 мм2 (RӨJC=7,6 °C/Вт) эта точка дегра-
дации соответствует Tc = +114,2 °C.

В состав серии TLD5S/6S/8S входят 57 наименова-
ний TVS для поверхностного монтажа с диапазоном 
обратных напряжений VR 10–43 В. Все TVS-диоды 
имеют превосходные характеристики ограничения. 
Это позволяет, с учетом величины максимально 
допустимого импульса обратного тока IPPM в TVS-
диоде, выбрать подходящий для конкретного при-
менения вариант TVS с ограничением VC в диапазоне 
17–69,4 В соответственно.

Так, для бортсети 12 В могут быть рекомендо-
ваны TVS-диоды с параметром VWM = 22~24 В: 

В статье приведены типовые характеристики новых мощных TVS�диодов серии 

TLD5S/6S/8S компании Taiwan Semiconductor (TSC) в SMD�корпусе DO�218AB, 

предназначенных для подавления импульсных выбросов напряжения в бортовой 

сети автомобиля.

Рис. 1. Корпус DO�218AB

Таблица 1. Основные параметры TVS�диодов серии TLD5S/6S/8S компании TSC
Предельные параметры (TA = +25 °C) Символ Величина

Пиковая импульсная мощность 
(10/1000 мкс форма импульса), Вт PPPM

TLD5S 3600

TLD6S 4600

TLD8S 6600

Пиковая импульсная мощность 
(10/10000 мкс форма импульса), Вт PPPM

TLD5S 2800

TLD6S 3600

TLD8S 5200

Непрерывно рассеиваемая мощность 
(TVS смонтирован на Cu pad PCB размером 16�16 мм2), Вт PD

TLD5S 5

TLD6S 6

TLD8S 8

Прямое напряжение на диоде при токе IF = 100 A (длительность импульса 0,3 мс), В VF, MAX

TLD5S 2

TLD6S 1,9

TLD8S 1,8

Пиковый прямой ток через диод при воздействии одиночной синусоидальной 
полуволны длительностью 8,3 мс, А IFSM

TLD5S 500

TLD6S 600

TLD8S 700

Диапазон рабочих температур кристалла и корпуса, °C TJ –55…+175
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T L D 5 S 2 2 A H / T L D 5 S 2 4 A H ,  T L D 6 S 2 2 A H / T L D 6 S 2 4 A H  и л и 
TLD8S22AH/TLD8S24AH, а для бортсети 24 В — с параметром 
VWM = 30~36 В: TLD5S30AH/TLD5S33AH/TLD5S36AH, TLD6S30AH/
T L D 6 S 3 3 A H / T L D 6 S 3 6 A H  и л и  T L D 8 S 3 0 A H / T L D 8 S 3 3 A H /
TLD8S36AH.

Электрические параметры TVS-диодов из наиболее мощной серии 
TLD8S (при Ta = +25 °C) приведены в таблице 2.

Графики зависимости непрерывно рассеиваемой и пиковой мощно-
сти TVS-диодов TSC серии TLD5S/6S/8S от температуры и длительности 
импульсных выбросов напряжения приведены на рис. 2–5.  

Литература
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Риc. 2. Зависимость непрерывно рассеиваемой мощности TVS�диодов 
серии TLD5S/6S/8S от температуры корпуса

Риc. 4. Зависимость пиковой мощности TVS от длительности импульса

Риc. 3. Зависимость пиковой мощности TVS от температуры корпуса 
для 10/10000 мкс формы экспоненциального импульса

Риc. 5. Зависимость типовых значений тепловых сопротивлений RӨJC 
и RӨJА от длительности импульса для серии TLD8S

Таблица 2. Электрические параметры TVS�диодов TSC из наиболее мощной серии TLD8S (при Ta = +25 °C)

Наименование
Напряжение пробоя VBR при 
тестовом токе IT = 50 мА (В) Рабочее напряжение (без включения TVS, 

при токе утечки IR = 10 мкА), VWM (В)
Максимальный пиковый ток 

(для импульса 10/1000 мкс), IPPM (A)
Максимальное напряжение 

ограничения (при IPPM), VC (В)
Min. Max.

TLD8S10AH 11,1 12,3 10 388 17

TLD8S11AH 12,2 13,5 11 363 18,2

TLD8S12AH 13,3 14,7 12 332 19,9

TLD8S13AH 14,4 15,9 13 307 21,5

TLD8S14AH 15,6 17,2 14 284 23,2

TLD8S15AH 16,7 18,5 15 270 24,4

TLD8S16AH 17,8 19,7 16 254 26

TLD8S17AH 18,9 20,9 17 239 27,6

TLD8S18AH 20 22,1 18 226 29,2

TLD8S20AH 22,2 24,5 20 204 32,4

TLD8S22AH 24,4 26,9 22 186 35,5

TLD8S24AH 26,7 29,5 24 170 38,9

TLD8S26AH 28,9 31,9 26 157 42,1

TLD8S28AH 31,1 34,4 28 145 45,4

TLD8S30AH 33,3 36,8 30 136 48,4

TLD8S33AH 36,7 40,6 33 124 53,3

TLD8S36AH 40 44,2 36 114 58,1

TLD8S40AH 44,4 49,1 40 102 64,5

TLD8S43AH 47,8 52,8 43 95,1 69,4
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Высоковольтные тиристоры 
с элементами самозащиты

при работе в аварийных режимах

Введение

Современный рынок энергетического оборудова-
ния требует применения высоконадежных техниче-
ских решений и комплектующих, так как отказ сило-
вого полупроводникового при эксплуатации может 
привести к весьма затратному отказу всего преобра-
зовательного оборудования. Применительно к высо-
ковольтным преобразовательным установкам, в со-
став которых входят силовые полупроводниковые 
тиристоры (обычно рассчитанные на напряжение 
порядка 6500 В), отказ драйвера управления силовым 
тиристором может привести к ситуации, выходящей 
за область безопасной работы стандартного мощного 
тиристора, когда тиристор необходимо перевести 
в проводящее состояние при отсутствии внешнего 
сигнала управления в связи с отказом драйвера.

Поэтому важным направлением совершенствова-
ния конструкций высоковольтных силовых полу-
проводниковых тиристоров является введение в по-
лупроводниковую структуру элементов самозащиты 
от перенапряжения [1–6]. Данное решение позволяет 
исключить отказ высоковольтного тиристора при 
возникновении несанкционированного режима ра-
боты за счет придания тиристорному элементу свой-
ства динистора (переключение в проводящее состоя-
ние при подаче определенного значения напряжения 
катод-анод) [6].

Известно, что протонное облучение вводит 
в структуру полупроводникового прибора реком-
бинационные центры, что позволяет регулировать 
динамические параметры тиристоров и обычно ис-
пользуется для изготовления быстродействующих 
и быстровосстанавливающихся тиристоров и диодов 
[4]. Кроме того, протонное облучение (импланта-
ция атомов водорода) индуцирует возникновение 
связанных с ним донорных центров, по свойствам 
аналогичных традиционным донорам (фосфор, мы-

шьяк, сурьма) [4, 7]. Такое локальное протонное об-
лучение может формировать элементы самозащиты 
от перенапряжения, при этом с высокой точностью 
регулируя напряжения лавинного пробоя, что осо-
бенно актуально для работы тиристоров в последова-
тельных сборках высоковольтных вентилей [5].

Таким образом, тиристор в составе последова-
тельной сборки может безопасно переключаться 
при отказе драйвера (отсутствии штатных сигналов 
управления), и, соответственно, вентиль сохраня-
ет работоспособность при отказе драйвера одного 
из тиристоров [5].

Экспериментальные образцы

Данное конструктивно-технологическое решение 
опробовано на тиристорах с диаметром полупровод-
никового элемента 80 мм, рассчитанных на напряже-
ние 2000 В, где под областью основного управляю-
щего электрода была сформирована n-область при 
помощи протонного облучения.

В качестве программы исследования было прове-
дено следующее:
• измерение основных электрических параметров 

и характеристик и сравнение с результатами изме-
рений до формирования элементов самозащиты;

• испытания на безопасное переключение при малых 
анодных токах (до 35 А);

• испытания на безопасное переключение при анод-
ных токах до 1250 А;

• электрическое воздействие (ударным током) с це-
лью определения стабильности поведения меха-
низма переключения в условиях эксплуатации;

• повторные испытания на безопасное переключе-
ние при анодных токах до 1250 А.
Измерение основных электрических параметров 

и характеристик до и после формирования встро-
енных элементов самозащиты позволило сделать 

В статье обсуждается возможность формирования встроенных элементов 

самозащиты от перенапряжения высоковольтных полупроводниковых тиристоров 

за счет локального протонного облучения области основного управляющего 

электрода, на основании успешного опробования показаны результаты 

применения данного решения при разработке нового высоковольтного тиристора 

Т483�1600�60.
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вывод, что введение в структуру тиристора локальной области, от-
вечающей за переключение в проводящее состояние, не ухудшает 
основные электрические и тепловые параметры и характеристики 
испытуемых тиристоров.

Испытания тиристоров с элементами самозащиты на безопасное 
переключение по аноду заключались в проверке их способности вы-
держивать воздействие импульсов тока значительной амплитуды при 
переключении под действием перенапряжений в прямом направлении. 
Испытания проводились как при разомкнутой, так и при закороченной 
цепи управления и выполнялись в два этапа.

На первом этапе тиристоры подвергались воздействию перенапряже-
ния в прямом направлении от высоковольтного источника тока, кото-
рый при переключении испытуемого тиристора формировал импульс 
тока полусинусоидальной формы длительностью 100 мкс по уровню 
0,5 от амплитудного значения. Выходное напряжение холостого хода 
источника составляло не менее 6 кВ, амплитуда импульса тока уста-
навливалась равной 35 А. Каждый образец подвергался воздействию 
пяти импульсов перенапряжения. После испытаний контролировались 
значения повторяющегося импульсного тока в закрытом состоянии 
и повторяющегося импульсного обратного тока.

На втором этапе тестируемые образцы подвергались воздействию 
перенапряжений в схеме, после переключения тиристора обеспечиваю-
щей формирование импульса тока трапецеидальной формы большой 
амплитуды с высокой скоростью нарастания переднего фронта.

В зажимное устройство стенда устанавливались последовательно 
включенные испытуемый образец, цепь управления которого была 
либо закорочена, либо разомкнута, и коммутирующий тиристор типа 
Т173-2000-34. При испытаниях использовалась формирующая линия 
с волновым сопротивлением 1 Ом. До подачи импульса управления 
коммутирующим тиристором напряжение на каждом из тиристоров 
примерно равно и составляет половину напряжения на формирующей 
линии. При включении коммутирующего тиристора все напряжение 
прикладывается к испытуемому тиристору, и, поскольку его значение 
превышает напряжение переключения испытуемого тиристора, он пере-
ключается. Амплитуда тока задавалась включенными последователь-
но дополнительными резисторами с сопротивлением 6,7 или 0,75 Ом. 
Скорость нарастания тока регулировалась включенной последовательно 
с резистором катушкой индуктивности. Напряжение на формирующей 
линии перед включением коммутирующего тиристора устанавливалось 
равным 2300 В. Схема подключения испытуемого тиристора к форми-
рующей линии показана на рис. 1. Напряжение на коммутирующем 
тиристоре и на двух последовательно включенных тиристорах, комму-
тирующем и испытуемом, регистрировалось осциллографом TPS2024 
и делителями напряжения типа Tektronix P5100. Осциллограмма на-
пряжения на испытуемом тиристоре с самозащитой получена методом 
дифференциального измерения. Осциллограммы напряжения на ис-
пытуемом образце и тока через него представлены на рис. 2–6.

При сопротивлении нагрузки 6,7 Ом амплитуда тока составляла 290 А, 
скорость нарастания переднего фронта по уровню 0,5 равна 75 А/мкс, 
длительность импульса по уровню 0,5 — 350 мкс. Количество воздей-
ствий на каждый образец — 300 импульсов с частотой 1 Гц.

При сопротивлении нагрузки 0,75 Ом амплитуда тока составляла 
1250 А, скорость нарастания переднего фронта по уровню 0,5 равна 
90 А/мкс, длительность импульса по уровню 0,5 — 125 мкс. Количество 
воздействий на каждый образец — 120 импульсов с частотой 1 Гц.

В результате тиристоры выдержали испытания на безопасное пе-
реключение, то есть на токах до 1250 А механизм самозащиты при 
переключении под воздействием перенапряжения сработал (рис. 2–6). 
Стойкость тиристоров к воздействию скорости нарастания тока в от-
крытом состоянии при переключении по аноду у исследуемых образцов 
сопоставима с типичными значениями di/dt стойкости при включении 
тиристоров по управляющему электроду.

Для проверки возможности отжига эффекта локального облуче-
ния (в аварийных режимах работы тиристора) были проведены ис-
пытания в режиме высокотемпературного хранения при температу-
ре +125 °С в течение 168 ч и испытания на стойкость к воздействию 
20 последовательных импульсов ударного тока амплитудой 40 кА при 
Т = 125 и VD = VR = 0. После чего были измерены параметры-критерии 
годности и проведено повторное испытание на переключение тиристора 
со встроенным механизмом самозащиты от воздействия перенапряже-
ния при токе 1250 А. В результате испытаний не наблюдалось изменения 

Рис. 1. Схема испытаний

Рис. 2. Осциллограммы напряжения на двух последовательно 
включенных тиристорах (желтая); коммутирующем тиристоре (голубая); 
испытуемом тиристоре с самозащитой (красная)
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значений напряжения переключения тиристоров в прямом направлении 
и не было обнаружено параметрических и катастрофических отказов.

Разработка нового высоковольтного тиристора со 

встроенными элементами самозащиты 

от перенапряжения

На основании полученного опыта при проведении эксперимента 
по формированию встроенных элементов самозащиты от перенапря-
жения было принято решение о разработке мощного высоковольтного 
тиристора Т483-1600-60, который характеризуется:
• оптимизированной диффузионной структурой и применением тех-

нологии низкотемпературного спекания для снижения динамическо-
го сопротивления (rT);

• модернизированной топологией диффузионного элемента и при-
менением протонного облучения для получения малых (до 400 мкс) 
значений времени выключения тиристора;

• прецизионным регулированием значений заряда обратного восста-
новления (QRR) до уровня ±5%;

• интегрированным элементом самозащиты от перенапряжения, что 
исключает необходимость применения таких технических реше-
ний, как установка внешних ограничителей напряжения (BOD), 
и, соответственно, устраняет необходимость доработки конструкции 
силового блока для применения систем защиты.
Данное решение позволит снизить сложность силовой сборки и ни-

велировать связанные с этим риски, при сопоставимом с применением 
внешних элементов защиты уровне затрат. Дополнительно на вы-
ходных испытаниях АО «Протон-Электротекс» планирует проверку 
работы интегрированной системы защиты в составе тиристора, то есть 

Рис. 3. Осциллограммы напряжения на двух последовательно 
включенных тиристорах (фиолетовая) и тока через испытуемый тиристор 
с самозащитой (голубая) при амплитуде тока 290 А

Рис. 4. Осциллограммы напряжения на двух последовательно 
включенных тиристорах (фиолетовая) и переднего фронта тока через 
испытуемый тиристор с самозащитой (голубая) при амплитуде тока 290 А

Рис. 5. Осциллограммы напряжения на двух последовательно 
включенных тиристорах (фиолетовая) и тока через испытуемый тиристор 
с самозащитой (голубая) при амплитуде тока 1250 А

Рис. 6. Осциллограммы напряжения на двух последовательно 
включенных тиристорах (фиолетовая) и переднего фронта тока через 
испытуемый тиристор с самозащитой (голубая) при амплитуде тока 
1250 А

Таблица. Основные параметры и характеристики высоковольтного 
тиристора Т483�1600�60

Параметр Норма Условия измерений

VDRM/VRRM 6000 В –60°C<Tj<125 °C

ITAV 1600 А Tc = 98 °C; 
двухстороннее охлаждение

Itsm 40 кА Tj = 125 °C, (tp =10 мс); 
единичный импульс; VD = VR = 0 В

(dVD/dt)CRIT 2500 В/мкс Tj =125 °C; VD = 4000 В; 
управление разомкнуто

VTM 2,4 В Tj = 25 °C; 
ITM = 5024 A

VTM 2,1 В Tj = 125 °C; 
ITM = 2500 A

tgd 2,0 мкс
Tj = 25 °C; 

VD = 600 В; 
ITM = 1600 А;

tq 400 мкс

dVD/dt = 50 В/мкс; 
Tj = 125 °C; 

ITM = 1600 А; 
diR/dt=–5 A/мкс; 

VR ≥100 В; VD=4000 В;

QRR 3500 мкКл

Tj = 125 °C; 
ITM = 1600 А; 

diR/dt = –5 A/мкс; 
VR ≥100 В

Rthjc 0,0075 °С/Вт Двухстороннее охлаждение
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с точки зрения потребителя будет аттестован не только сам прибор, 
но и система защиты, входящая в структуру прибора, что невозможно 
сделать при использовании компонентов по отдельности.

Основные параметры и характеристики разрабатываемого тиристора 
сведены в таблицу.

Вывод

Был успешно опробован интегрированный механизм самозащи-
ты от перенапряжения, полученный локальным облучением области 
управляющего электрода основного тиристора, и доказана стабильность 
работы данного механизма в условиях тепловых и электрических воз-
действий. Полученные результаты дали предпосылки для разработки 
нового высоковольтного тиристора Т483-1600-60 со встроенными эле-
ментами самозащиты в случае отказа драйвера управления, что облегчает 
конструкцию силовых преобразователей и снижает вероятность отказа 
из-за увеличения количества применяемых элементов системы.  
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Компания Infineon Technologies AG представила 

семейство CoolSiC-диодов Шоттки, готовых для 

установки в бортовые зарядные системы (БЗС) 

в гибридных и электрических автомобилях. 

Новое семейство основано на пятом поколении 

диодов Шоттки, которое было дополнительно усо-

вершенствовано, чтобы соответствовать требовани-

ям автомобильной промышленности в отношении 

надежности. Основанные на технологии ультра-

тонких кремниевых пластин данные компоненты 

обладают лучшим коэффициентом FOM = Qc�Vf 

в своем классе. Более низкий FOM предполагает 

меньшие потери мощности и, соответственно, луч-

шие электрические характеристики системы.

По сравнению с традиционным кремниевым бы-

стродействующим Rapid-диодом, диод Шоттки 

CoolSiC для автомобильных применений может 

улучшить КПД бортовых зарядных систем (БЗС) 

на 1% при любых нагрузках.

www.infineon.com

CoolSiC�диоды Шоттки для автомобильных 
применений от Infineon
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Обзор силовых модулей 
SemiPowerex

В настоящее время на рынке присутствует несколь-
ко уважаемых производителей силовых модулей, 
которые за долгое время работы доказали каче-

ство и надежность своей продукции (Infineon, Mitsubishi, 
Hitachi и др.). Тем не менее из-за жесткой ценовой кон-
куренции разработчики силовой электроники зачастую 
используют надежную, но менее известную продукцию 
других производителей. Один из них — корейская ком-
пания SemiPowerex.

SemiPowerex была основана в Южной Корее 
в июле 2014 года. Всего за четыре года существова-
ния SemiPowerex смогла не только наладить выпуск 
традиционных кремниевых силовых модулей (дио-
дов, МОП-транзисторов, IGBT), но и начать произ-
водство наиболее перспективных сегодня модулей 
с силовыми ключами на базе карбида кремния (SiC) 
и нитрида галлия (GaN).

В статье проводится обзор серийно выпускаемой 
номенклатуры силовых модулей от SemiPowerex, 
а также кратко рассказывается о новых и перспектив-
ных решениях компании.

Диодные модули от SemiPowerex

Силовые диоды — обязательный элемент 
практически всех мощных приложений, начи-
ная от приводов электродвигателей и заканчи-
вая мощными преобразователями напряжения 
в источниках питания. SemiPowerex предлагает 
широкий выбор одиночных и сдвоенных диодов 
в различных конфигурациях и корпусных испол-
нениях (рис. 1, 2).

Ключевые характеристики и модельный ряд 
силовых диодных модулей представлены в та-
блице 1.

Модули с рабочим напряжением 400 В имеют прямое 
напряжение 1,14 В и ток до 160 А. Модули с рабочим 
напряжением 600 В обеспечивают токовую нагрузку 
до 300 А. Максимальный ток для 1200-В диодов дости-
гает 200 А.

Среди типовых областей применения для силовых 
диодных модулей от SemiPowerex можно отметить 
электроприводы двигателей постоянного и пере-

Требования к современной силовой электронике постоянно ужесточаются. Речь идет 

как об улучшении электрических характеристик, так и об уменьшении габаритов, 

снижении стоимости и других показателей. К сожалению, вопрос цены становится 

все более критичным. Это вынуждает разработчиков постоянно искать новых 

производителей, способных поставлять качественную продукцию с минимальной 

наценкой за бренд. В статье представлены силовые модули от корейской компании 

SemiPowerex.

S7 (38,3×26,3×11,7 мм) SH (94×27×27 мм) S1 (94×34×30 мм)

ST (80×40×20 мм) S5 (TO-244, 93×21×16,7 мм)

Рис. 1. Корпусные исполнения силовых диодных модулей от SemiPowerex
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менного тока, зарядные устройства, мощные 
импульсные источники питания, инверторы, 
сварочные аппараты и т. д.

IGBT�модули от SemiPowerex

Номенклатура IGBT-модулей от SemiPowerex 
постоянно расширяется. В настоящее время 
компания предлагает IGBT, выполненные 
по технологии NPT и SPT+.

Транзисторы, выпускаемые по технологии 
NPT (Non Punch Through), имеют высокую 
стойкость к коротким замыканиям, а также 
положительный коэффициент напряжения 
насыщения [1]. Относительным недостатком 
NPT IGBT является высокое напряжение на-
сыщения и меньшая устойчивость к пробою 
по сравнению с SPT+.

В отличие от NPT IGBT в структуре 
транзисторов, выполненных по техноло-

гии SPT+, присутствует дополнительный 
буферный высоколегированный слой, ко-
торый позволяет обеспечить уменьшение 
потерь проводимости и потерь на пере-
ключения.

Сейчас к услугам разработчиков предлагает-
ся около 40 моделей силовых IGBT-модулей:
• с корпусными исполнениями: S1, S3, S4, S7, 

S6 (совместим с EconoDUAL3), S8 (совме-
стим с EconoDUAL2) (рис. 3);

S1 (94×34×30 мм) S3 (107,6×62,6×29 мм) S4 (82×37,4×17 мм)

S7 (38,3×26,3×11,7 мм) S8 (102×44,6×15,5 мм) S6 (152,4×62×16,5 мм)

Рис. 3. Корпусные исполнения IGBT�модулей от SemiPowerex

Рис. 2. Конфигурация силовых диодных модулей от SemiPowerex

Таблица 1. Номенклатура силовых диодных модулей от SemiPowerex

Uраб, В Iпрям, А Uпрям, В Корпус
Схема

1 2 3 4 5 6

400
100
100 1,14

SOT-227 * * * * * SPD100KA401S7

SH

SPD100CC40SH SPD100CA40SH * * * *

160 SPD160CC40SH SPD160CA40SH * * * *

600

100
100

1,35 SPD100CC60SH SPD100CA60SH * * * *

1,34 SOT-227 * * * * * SPD100KA60S7

120

1,35

SH
SPD120CC60SH SPD120CA60SH * * * *

150
150

SPD150CC60SH SPD150CA60SH * * * *

S1
SPD150CC60S1 SPD150CA60S1 SPD150SC60S1 SPD150SA60S1 * *

200 SPD200CC60S1 SPD200CA60S1 SPD200SC60S1 SPD200SA60S1 * *

300 1,2 ST * * * * SPD300KA60ST *

1200

60 2,14

SOT-227

* * * * * SPD60KA120S7

60 1,01 * * * * * SPR60KA120S7

100

2,14

* * * * * SPD100KA120S7

100 SH SPD100CC120SH SPD100CA120SH SPD100SC120SH SPD100SA120SH * *

120
S1

SPD120CC120S1 SPD120CA120S1 SPD120SC120S1 SPD120SA120S1 * *

200 SPD200CC120S1 SPD200CA120S1 SPD200SC120S1 SPD200SA120S1 * *
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• со схемными конфигурациями: одиноч-
ный транзистор, чоппер, полумост, мост 
(рис. 4);

• с рабочими напряжениями 600 и 1200 В 
(табл. 2).
Силовые IGBT-модули с рабочим напряже-

нием 600 В от SemiPowerex выполнены по тех-
нологии NPT. Они имеют максимальный ток 
до 400 А и напряжение насыщения 2,1 В.

IGBT-модули с рабочим напряжени-
ем 1200 В производятся как по технологии 
NPT, так и по технологии SPT+. Как было 
сказано выше, напряжение насыщения для 
SPT+ IGBT оказывается ниже (1,9 В), чем 
у NPT-транзисторов (2,9 В). Максимальный 
ток у SPT+ также больше — до 600 А. Низкие 
динамические потери делают SPT+ IGBT более 
привлекательными для быстродействующих 
приложений.

Областями применения для IGBT-модулей 
являются мощные высоковольтные при-

S7 (38,3×26,3×11,7 мм) S3 (107,6×62,6×29 мм)

S4А (82×37,4×12 мм) S8 (102×44,6×15,5 мм)

Рис. 4. Конфигурация силовых IGBT�модулей от SemiPowerex

Рис. 5. Корпусные исполнения IGBT�модулей от SemiPowerex

Таблица 2. Номенклатура силовых IGBT�модулей от SemiPowerex

Uкэ, В Тип Iс, A Uзи(вкл), В Корпус
Схема

1 2 3 4

600 NPT

75

2,1

S1 SPM75GB601S1 SPM75GAL(R)601S1 * *

S7 * * SPM75GA601S7 *

100

S1 SPM100GB601S1 SPM100GAL(R)601S1 * *

S4 * * * SPM100GD601S4

S7 * * SPM100GA601S7 *

150 S1 SPM150GB601S1 SPM150GAL(R)601S1 * *

150 S7 * * SPM150GA601S7 *

200 S1 SPM200GB601S1 SPM200GAL(R)601S1 * *

300
S3

SPM300GB601S3 SPM300GAL(R)601S3 * *

400 SPM400GB601S3 SPM400GAL(R)601S3 * *

1200

SPT+

50

1,9

S1
SPM50GB1201S1 SPM50GAL(R)1201S1 * *

75 SPM75GB1201S1 SPM75GAL(R)1201S1 * *

75 S7 * * * *

100 S1 SPM100GB1201S1 SPM100GAL(R)1201S1 * *

100 S3 SPM100GB1201S3 SPM100GAL(R)1201S3 * *

150 S1 SPM150GB1201S1 SPM150GAL(R)1201S1 * *

150

S3

SPM150GB1201S3 SPM150GAL(R)1201S3 * *

200 SPM200GB1201S3 SPM200GAL(R)1201S3 * *

300 SPM300GB1201S3 SPM300GAL(R)1201S3 * *

400 SPM400GB1201S3 SPM400GAL(R)1201S3 * *

NPT

75

2,9

S1
SPM75GB1202S1 * * *

100 SPM100GB1202S1 * * *

150

S3

SPM150GB1202S3 * * *

200 SPM200GB1202S3 * * *

300 SPM300GB1202S3 * * *
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ложения: импульсные источники питания, 
инверторы, сварочные аппараты и другие 
решения.

Для мощных низковольтных приложений, 
как правило, применяются MOSFET-модули.

MOSFET�модули от SemiPowerex

При использовании традиционных крем-
ниевых технологий возникают значительные 
сложности при создании надежных МОП-
транзисторов с рабочими напряжениями бо-
лее 600 В. По этой причине MOSFET обычно 
не применяются в высоковольтных приложе-
ниях. Однако в низковольтных схемах низкие 
динамические и статические потери делают 
МОП-транзисторы более привлекательными 
по сравнению с IGBT, особенно если речь идет 
о частотах коммутации свыше 10 кГц.

В настоящий момент SemiPowerex предла-
гает MOSFET-модули с различными характе-
ристиками:
• с корпусными исполнениями S3, S7, S4A, S8 

(совместим с EconoDUAL2) (рис. 5);
• с конфигурациями: одиночный транзистор, 

полумост, сдвоенный полумост (рис. 6).
Сейчас номенклатура серийно выпускае-

мых MOSFET-модулей от SemiPowerex на-
считывает около десятка представителей 
(табл. 3). Наиболее высоковольтные модули 
SPS400GB2058 способны работать с напря-
жениями до 200 В. Максимальную токовую 
нагрузку 720 А обеспечивают полумостовые 
модули SPS700GB1053.

В ближайшее время предполагается начать 
выпуск и других MOSFET-модулей:
• SPS300GS10S7 с напряжением 100 В, сопро-

тивлением 1,2 мОм и током до 372 A (при 
Tc = +80 °C);

• SPS150GE10S4A с напряжением 100 В, со-
противлением 2,2 мОм и током до 179 A 
(при Tc = +80 °C);

• SPS600GB10S8 с напряжением 100 В, сопро-
тивлением 1 мОм и током до 697 A (при 
Tc = +80 °C);

• SPS500GB10S8 с напряжением 150 В, сопро-
тивлением 1,4 мОм и током до 531 A (при 
Tc = +80 °C);

• SPS400GB10S8 с напряжением 200 В, сопро-
тивлением 2,5 мОм и током до 379 A (при 
Tc= +80 °C);

• SPS600GB10SA с напряжением 100 В, сопро-
тивлением 1 мОм и током до 697 A (при 
Tc = +80 °C).
Развитие современной силовой электрони-

ки напрямую связывают с внедрением новых 
полупроводниковых материалов, таких как 
карбид кремния (SiC) и нитрид галлия (GaN). 
Компания SemiPowerex также осваивает про-
изводство SiC- и GaN-модулей.

SiC� и GaN�модули от SemiPowerex

В обозримом будущем кремний (Si) оста-
нется основой полупроводниковой электро-
ники. Вместе с тем уже сейчас в целом ряде 
приложений он вытесняется другими полу-
проводниковыми материалами, в частности 

карбидом кремния (SiC) и нитридом галлия 
(GaN).

SiC превосходит Si по целому ряду па-
раметров. Он отличается повышенной 
электрической прочностью, великолепной 
теплопровод ностью и высокой диэлектри-
ческой проницаемостью. Благодаря этому 
SiC-транзисторы способны надежно рабо-
тать с высокими напряжениями в широком 
диапазоне температур. Это приводит к тому, 
что быстродействующие SiC-MOSFET с ми-
нимальными статическими и динамическими 
потерями становятся отличной альтернативой 
кремниевым IGBT в автомобильных инверто-
рах, в мощных источниках питания и многих 
других приложениях.

SemiPowerex не осталась в стороне от со-
временных тенденций и анонсировала выпуск 
следующих SiC-модулей:
• SPX900GB65S — полумост с рабочим напря-

жением 650 В и рейтингом тока 900 А;
• SPX300GB120S6 — полумост с рабочим на-

пряжением 1200 В и рейтингом тока 300 А;
• SPX450GB120S6 — полумост с рабочим на-

пряжением 1200 В и рейтингом тока 450 А;
• SPX600GB120S6 — полумост с рабочим на-

пряжением 1200 В и рейтингом тока 600 А;
• SPX60GD65S4A — мост с рабочим напряже-

нием 650 В и рейтингом тока 60 А.
Из-за технологических сложностей рабочее 

напряжение GaN-транзисторов, как прави-
ло, оказывается достаточно низким. Вместе 
с тем они обеспечивают минимальный уро-
вень динамических потерь. Это сделало GaN-
ключи идеальным выбором сначала для ВЧ-
приложений, а потом и для низковольтных 
мощных источников питания.

Недавно компания SemiPowerex сообщи-
ла о начале производства следующих GaN-
модулей:
• SPG30GD65SM — мост с рабочим напряже-

нием 650 В и рейтингом тока 30 А;
• SPG60GB65S4A, SPG60GB65S4C — мост с ра-

бочим напряжением 650 В и рейтингом тока 
60 А;

• SPG60GD65S4A — мост с рабочим напряже-
нием 650 В и рейтингом тока 60 А;

• SPG120GD65S4 — мост с рабочим напряже-
нием 650 В и рейтингом тока 120 А.

Заключение

Всего за четыре года компания SemiPowerex 
сумела освоить производство широкой номен-
клатуры традиционных кремниевых силовых 
модулей: диодных модулей с рабочим напря-
жением до 1200 В; IGBT-модулей с рабочим 
напряжением до 1200 В; MOSFET-модулей 
с рабочим напряжением до 200 В.

SemiPowerex также следует современным 
тенденциям и начинает выпуск силовых тран-
зисторных SiC- и GaN-модулей.  
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Рис. 6. Конфигурация силовых MOSFET�модулей от SemiPowerex

Таблица 3. Номенклатура силовых MOSFET�модулей от SemiPowerex

Наименование Uси, В Корпус Схема Rси(откр.), мОм TJ = +25 °C Iс, А Tc = +80 °C

SPS300GS1057 100 S7 одиночный транзистор 1,2 (Iс = 300 A) 372

SPS150GE0854 80 S4A трехфазный мост 2,2 (Iс = 150 A) 179

SPS550GB1053
100

S3
полумост

0,8 (Iс = 550 A) 540

SPS700GB1053 0,75 (Iс = 700 A) 720

SPS450GB1553

150

1,5 (Iс =4 50 A) 420

SPS600GB1553 1,2 (Iс = 600 A) 570

SPS450CD1553 транзисторы с общим истоком 1,5 (Iс = 450 A) 420

SPS600GB1058 100

S8 полумост

1 (Iс = 600 A) 697

SPS500GB1558 150 1,35 (Iс = 500 A) 531

SPS400GB2058 200 4,4 (Iс =4 00 A) 379
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Некоторые особенности 
управления GaN-транзисторами

На протяжении всей истории развития пре-
образовательной техники разработчики 
стремились увеличить КПД и надежность 

своих изделий, при этом сократив их стоимость, 
габариты и вес. А с развитием новых направлений, 
таких как солнечная и ветроэнергетика, электри-
ческие автомобили и повсеместное распростра-
нение сервоприводов, — битва за эти параметры 
вышла на новый уровень. Cейчас борьба ведется 
уже за доли процента КПД. Дальнейшее увели-
чение эффективности требует внедрения новой 
элементной базы, например, такой как силовые 
транзисторы на основе арсенида галлия (GaN). 
Однако новые материалы несут новые вызовы 
разработчикам, которые необходимо решить для 
обеспечения надежности изделий, и тут не бывает 
мелочей.

Особенности GaN�транзисторов, 

требующие повышенного внимания

Применение GaN-транзисторов в силовой пре-
образовательной технике является перспективным 
направлением ее развития. Однако несомненное 
преимущество GaN-транзисторов в скорости пере-
ключения, повышенной температуре работы и бо-
лее низком напряжении на затворе накладывает по-
вышенные требования к системе его управления 
по сравнению с транзисторами на основе кремния.

Для иллюстрации этих требований возьмем, к при-
меру, работу GaN-транзисторов в мостовой схеме 
на рабочее напряжение до 600 В (это может быть часть 
электропривода, инвертор для солнечных батарей или 
мощный AC/DC-источник питания). Базовая блок-
схема такого инвертора показана на рис. 1.

В статье описаны типичные проблемы, которые могут возникнуть при 

проектировании силовых преобразовательных устройств с применением 

GaN�транзисторов, а также методы их решения. Представлена информация 

о специализированной отладочной плате, с помощью которой можно провести 

макетирование преобразователя.

Рис. 1. Блок�схема мостового преобразователя
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С переходом на GaN-транзисторы общие 
схемотехнические решения, применяемые 
в инверторе, в целом не отличаются от таковых 
в инверторе с обычными IGBT или MOSFET 
на основе кремния. «Дьявол» как всегда кро-
ется в деталях, в частности в схеме управле-
ния затвором GaN-транзисторов. Рассмотрим 
более подробно схему управления затвором 
верхнего транзистора (рис. 2), полную схему 
можно посмотреть на рис. 8.

Первая трудность связана с ростом значения dv/dt 
в GaN-транзисторах, достигающего 100 кВ/мкс [3]. 
С одной стороны, высокие значения dv/dt по-
зволяют уменьшить потери при «жестком» 
переключении, но в то же время увеличивают 
проблемы, связанные с электромагнитными 
помехами. Помехи влияют на все остальные 
цепи, имеющие емкостную связь с силовыми 
цепями. Цепи управления начинают «звенеть», 
что в лучшем случае приведет к нарушению 
требований стандартов по электромагнитной 
совместимости, а в худшем — к сбою управле-
ния и выходу из строя инвертора.

Решение. Если печатная плата сконструи-
рована правильно (то есть обеспечен сплош-
ной изоляционный барьер между силовыми 
и управляющими цепями, как на рис. 5), то ее 
паразитной емкостью в несколько сотых до-
лей пикофарады можно пренебречь. Остается 
два возможных места для распространения 
помехи: микросхема драйвера и источник 
питания. Проходная емкость одного из драй-
веров, рекомендованного производителем для 
транзисторов e-GaN FET [1], составляет около 
0,5 пФ (для Si8271). Паразитная емкость источ-
ника питания может составлять от 2 пФ (для 
RV-1205S) до 120 пФ (RKZ-1205S) и даже не-
скольких сотен (RS-1205S). То есть источник 
питания является основным путем «попада-
ния» помех в сигнальные цепи, и разработчику 
необходимо выбирать модули с минимальной 
проходной емкостью.

После того как мы «спасли» от помех сиг-
нальные цепи за изоляционным барьером, 
надо быть уверенным, что высокое значение 
dv/dt не приведет к сбою самих микросхем 
драйвера и источника питания. Следовательно, 
драйвер затвора и источник питания должны 
быть испытаны на стойкость к синфазному 
переходному процессу (CMTI), о чем должно 
быть особо отмечено в технической докумен-
тации. Кстати, далеко не все производители 
проводят такие испытания! Для рассмотрен-
ных ранее модулей мы имеем следующие 
значения в документации: Si8271 — 200 кВ/
мкс, R05P06S — 65 кВ/мкс. Данное значение 
необходимо учитывать при проектировании 
конечного устройства и режимов его работы.

Вторая трудность — параметры затвора 
GaN-транзистора. Затвор имеет достаточно низ-
кое пороговое напряжение включения (1,5–5 В) 
и в несколько раз меньшую емкость затвора, 
чем у стандартных MOSFET-транзисторов. 
Данная особенность является преимуществом, 
поскольку требуется меньше энергии на пере-
заряд емкости затвора, а следовательно, можно 
сократить амплитуду пикового тока драйвера. 
Но вместе с тем малое напряжение и емкость 
делают затвор менее защищенным от скачков 

напряжения при переходных процессах, а запас 
по напряжению может составлять лишь 0,5 В. 
Кроме того, специализированных драйверов 
и источников питания, рассчитанных на ра-
боту с максимальным напряжением затвора 
около 6 В, существует не так много, только не-
сколько производителей выпускают подобные 
модели.

Перенапряжение на затворе может возник-
нуть в результате эффекта Миллера. Несмотря 
на меньшую емкость между стоком и затво-

ром (СGD), чем у классических MOSFET, этот 
эффект проявляется и в GaN-транзисторах. 
При резком изменении напряжения на сто-
ке транзистора (высоком dv/dt) напряжение 
на затворе может увеличиться из-за протека-
ния тока через эквивалентные емкости СGD, СGS 
(рис. 3). Проблему усугубляет малое значение 
порогового напряжения для открывания GaN-
транзистора.

Еще одно потенциально опасное явле-
ние может возникнуть при использовании 

Рис. 2. Пример реализации управления затвором транзистора

Рис. 3. Схема возникновения эффекта Миллера в GaN�транзисторе



Силовая электроника, № 5’2018 Силовая элементная база

28 www.power�e.ru

бутстрипного диода для питания верхнего 
транзистора полумоста (рис. 4). После запира-
ния нижнего ключа из-за особенностей GaN-
транзисторов ток свободно протекает через 
канал транзистора в обратном направлении. 
Падение напряжения на таком «встроенном» 
антипараллельном диоде может достигать 
2 В и более [2, 5]. Данное напряжение добав-
ляется к напряжению на питающем конденса-
торе верхнего ключа (СB), что может привести 
к превышению разрешенного напряжения 
на затворе транзистора в 6 В.

Решение. Для минимизации переходных 
процессов при управлении затвором необхо-
димо минимизировать паразитную индуктив-
ность затворных цепей, для чего при проекти-
ровании печатной платы следует максимально 
уменьшить длину этих цепей и одновременно 
увеличить их сечение (пример конструкции 
печатной платы дан на рис. 5).

Для того чтобы бороться с возможным 
возникновением эффекта Миллера, следует 
уменьшать сопротивление Rgate (рис. 3). Но из-
за низкого порогового напряжения на за-
творе и малой емкости производители GaN-
транзисторов не рекомендуют шунтировать 
данное сопротивление параллельным диодом. 
Здесь предпочтительно использовать драйвер 
с раздельными выводами для цепи отпирания 
и запирания затвора (Vo+ и Vo– на рис. 2).

Для борьбы с превышением напряжения 
на бутстрипной емкости (СB) можно исполь-
зовать индивидуальный источник питания 
для каждого ключа или драйвер со встроенной 
схемой ограничения напряжения выше 6 В.

Третья трудность — высокая температура 
работы GaN-транзисторов, которая позволяет 
уменьшить массу и габариты системы охлаж-
дения. Однако, как упоминалось ранее, затвор-
ные цепи должны иметь минимальную длину, 
то есть драйвер затвора и источник питания 
должны находиться вплотную к горячему тран-
зистору. Рост температуры окружающей среды 
приведет к уменьшению времени наработки 
на отказ [4] данных модулей, что предсказуе-
мо вызовет снижение надежности всей систе-

мы. Высокая температура наиболее опасна для 
источника питания, поскольку из-за наличия 
трансформатора максимальная температура по-
следнего обычно ограничена +100 °С.

Решение. Источники питания необходимо 
выбирать с высоким показателем надежности 
при высоких температурах. В идеале надо вы-
бирать модули питания, основываясь на ре-
зультатах проведения ускоренных ресурсных 
испытаний при максимальной рабочей тем-
пературе, как, например, это делает компания 
Recom [6]. К сожалению, далеко не все про-
изводители проводят такие испытания и тем 
более выкладывают их результаты в открытый 
доступ. Косвенным критерием надежности мо-
жет служить значение MTBF при повышенных 
температурах работы.

Так, сравнивая значения MTBF, приведен-
ные в технической документации для RP-
1206S (RECOM) — 6900 тыс. ч при +80 °С 
и R12P06S (RECOM) — 700 тыс. при +90 °С, 
нельзя сказать, что первый проработает 
в 10 раз дольше второго. Тем не менее вы-
сокое значение MTBF для RP-1206S как 
минимум свидетельствует, что схемотех-
нические решения в нем настолько просты 
и надежны, а запас по напряжению и току 
настолько большой, что там просто нечему 
ломаться. Также важно, как именно реали-
зован трансформатор в источнике питания. 
От трансформатора, в основном, и зависит 
величина изоляции и проходная емкость 
всего источника. Самый лучший вариант 
конструкции трансформатора — когда пер-
вичная и вторичная обмотки расположены 
на диэлектрическом каркасе кольцевого 
сердечника и разнесены друг относительно 

друга на противоположные стороны транс-
форматора (рис. 6). В такой конструкции 
возможно получить минимальную емкость 
между обмотками (менее 2 пФ) и высокую 
прочность изоляции, вплоть до 8 кВ.

Отладочная плата для отработки 

технических решений

Для облегчения процесса разработки и мо-
делирования нового устройства компания 

Втроричная
обмотка

Первичная обмотка

Сердечник в корпусе

Рис. 4. Схема полумоста при использовании 
бутстрипного диода

Рис. 5. Пример конструирования печатной платы

Рис. 6. Реализация трансформатора 
в R12P06S
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Recom предоставляет отладочную плату по-
лумостового инвертора R-REF01-HB (рис. 7).

Плата удобна для моделирования большин-
ства стандартных схемотехнических решений, 
таких как повышающие и понижающие ис-
точники питания, прямо- и обратноходовые 
преобразователи, синхронные схемы выпрям-
ления, квазирезонансные источники питания 
и т. д. При наличии нескольких плат можно 
моделировать мостовые схемы, в том чис-
ле с применением фазоразностного ШИМ-
управления, и другие схемы для реализации 
режима переключения при нуле тока или нуле 
напряжения.

Плата является универсальной и может 
применяться не только совместно с GaN-, 

но и с другими типами транзисторов — IGBT, 
MOSFET, SiC MOSFET в корпусах TO247-3L 
и TO247-4L. С помощью платы R-REF01-HB 
удобно проверять характеристики не только 
транзисторов, но и изолированных источ-
ников питания, поставляемых в комплекте 
с платой. Как упоминалось выше, под разные 
виды транзисторов устанавливаются разные 
типы источников питания, которые в первую 
очередь отличаются выходным напряжени-
ем. В комплекте с R-REF01-HB предусмотрено 
пять типов источников (табл.).

Параметры схем, которые можно модели-
ровать с помощью этой платы, практически 
ограничены только максимальным рабо-
чим напряжением на полумосте, равным 
1000 В, и параметрами выбранных транзи-
сторов. После выбора транзистора желатель-
но проверить, достаточно ли мощности для 
управления затвором на выбранной частоте 
переключения. Пиковый ток установленно-
го по умолчанию драйвера (SI8273GBD-IS1) 

равен 4 А. Однако при использовании уста-
новленного по умолчанию комплементарного 
транзистора IC4, IC6 (рис. 8) максимальный 
импульсный ток затворной цепи составляет 
10 А, что более чем достаточно для большин-
ства существующих транзисторов. Для расчета 
нужной мощности от источника питания для 
перезаряда затвора транзистора можно вос-
пользоваться формулой:

( )
 

где Pmin — минимальная требуемая мощ-
ность источника питания; Pdriver — мощность, 
потребляемая выходными цепями драйвера 
в режиме ожидания; Qgate — заряд затвора; 
fsw — частота переключения транзистора; 
ΔVgate — диапазон напряжения на затворе; 
Vdc — выходное напряжение источника пи-
тания; Rbalast — сопротивление балластного 
резистора на выходе источника питания.
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Рис. 8. Схема отладочной платы R�REF01�HB

Рис. 7. Внешний вид отладочной платы 
R�REF01�HB (транзисторы не входят 
в комплект)

Таблица. Возможные варианты DC/DC�модулей питания отладочной платы R�REF01�HB
Партномер Мощность, Вт Выходное напряжение, В Разработан для типа транзистора

R12P22005D*

2

+20/–5
SiC MOSFET

R12P21503D* +15/–3

R12P21509D*
+15/–9 IGBT

R12P1509D

1R12P06S* +6 GaN

R12P12S +12 Si MOSFET

Примечание. *Данные модули поставляются вместе с платой, по 2 шт. каждого.
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Состав платы

Логические управляющие TTL-сигналы по-
даются на плату посредством коаксиальных 
BNC-разъемов U1, U2.

На плате установлен драйвер IC1 (Si8273), 
вместо которого можно воспользоваться дру-
гим драйвером в широком корпусе SOIC-16, 
например UCC21520 (не входит в комплект 
поставки).

Напряжение питания для платы (разъем 
CON1) должно быть в диапазоне 15–42 В. Далее 
внутренние напряжения 12 В обеспечиваются 
установленным импульсным источником IC5 
(R-78C12-1.0) и 5-В линейным стабилизато-
ром IC8 (L78L05). Изолированные источники 
питания IC2, IC3 изначально не установлены, 
разработчик сам может выбрать подходящий 
модуль из комплекта поставки (табл.).

Для возможности разделения затворных 
цепей открывания и закрывания транзистора 
на плате установлены комплементарные тран-
зисторы IC6, IC4 (ZXGD3006E6TA). Их мож-

но деактивировать, удалив резисторы R3, R6 
и установив перемычки R24, R25.

Силовые транзисторы в комплект поставки 
не входят. Транзисторы в корпусе TO247-4L 
устанавливаются в плату без каких-либо дора-
боток; для установки транзисторов в корпусе 
TO247-3L требуется запаять перемычку или 
нулевой резистор на места R19, R20.

Выводы

В целом разработка нового изделия с при-
менением GaN-транзисторов не требует изо-
бретения новых схемотехнических приемов. 
В данном случае разработчику нужно скон-
центрироваться на деталях и свойствах GaN-
транзисторов и более тщательно подходить 
к выбору компонентов, устанавливаемых 
на плату.

На данный момент силовые транзисторы 
на основе GaN достаточно дороги, и выигрыш 
от их использования редко дает должный эко-
номический эффект. Но уже можно предска-

зать, что за счет уникальных характеристик 
они будут применяться все чаще и чаще, 
особенно после снижения цен на данный вид 
полупроводниковых изделий. В связи с этим 
кажется разумным заранее разработать и ис-
пытать свое изделие, чтобы обогнать конку-
рентов еще на старте.   
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Для безопасной работы в экстремальных условиях 

эксплуатации, а также для предотвращения хими-

ческого воздействия окружающей среды выпуска-

ются конденсаторы в герметичных корпусах. Это 

позволяет избежать повреждений намотки и со-

ответствующего снижения емкости и увеличения 

потерь с последующим выходом из строя.

Компания Electronicon представляет новую се-

рию конденсаторов Electronicon E66 (тип W) 

с минимальной рабочей температурой –50 °C 

и полностью герметичной конструкцией. Новин-

ки оптимальны для приложений с жесткими усло-

виями эксплуатации. Заполненные нейтральным 

изолирующим газом, конденсаторы безопасны 

для окружающей среды, их можно устанавливать 

в любом положении, кроме того, они на 20% лег-

че аналогов, заполненных смолой.

Все конденсаторы этого типа характеризуются 

климатическим классом С: они не только прохо-

дят тест «85/85» (относительная влажность 85% 

при +85 °C), но и выдерживают редкие повыше-

ния относительной влажности до 100% и регуляр-

ные — до 95%, даже при высоких температурах 

внешней среды допустимо наличие конденсата 

на конденсаторах.

Диаметр новых конденсаторов 116 или 136 мм, 

высота до 355 мм. По электрическим характери-

стикам серия E66 очень похожа на популярную 

серию PK16. Паразитная индуктивность и после-

довательное сопротивление одинаковые, а ток 

может достигать 120 А.

Надежные контакты M6 (штыри высотой 13 мм 

или отверстия глубиной 10 мм) корпуса W защи-

щены от повреждения при избыточном моменте 

закручивания. Механически конденсаторы фик-

сируются монтажной шпилькой M12�16.

И еще одна хорошая новость для тех, для кого 

критично значение уровней частичного разряда 

по корпусу: стойкость изоляции к частичным раз-

рядам у серии E66 в два раза превышает стойкость 

классических конденсаторов PK16.

www.efo.ru

Новая серия конденсаторов Electronicon E66 
в новом корпусе выдерживает тест «85/85»

Последние инновации компании RECOM по-

зволили увеличить удельную мощность DOSA 

DC/DC-конвертеров до нового уровня. Модули 

RPM характеризуются исключительным КПД до 

99%, позволяя использовать низкопрофильные 

корпуса в приложениях с повышенными требо-

ваниями к габаритам.

Новые модули компании RECOM достигли самых 

высоких показателей по удельной мощности на 

рынке в DOSA-корпусах высотой всего 3,75 мм. 

Выходной ток составляет 1, 2, 3 и 6 А в одинако-

вом корпусе для обеспечения масштабируемости. 

6-A модуль имеет удельную мощность по край-

ней мере на 50% больше, чем у его аналогов на 

рынке, благодаря использованию новой микро-

схемы драйвера и многослойной печатной пла-

ты. Специальным образом оптимизирован отвод 

тепла от платы — без снижения выходной мощ-

ности достигается 800 Вт/дюйм3 при +90 °C. При-

менение заземляющих слоев на печатной плате 

вместе с металлическим корпусом обеспечивает 

шестистороннее экранирование и гарантирует от-

личные показатели ЭМС. RPM-модули успешно 

разработаны, протестированы и изготавливают-

ся —все этапы пройдены в Европе. Для работы 

модулей не требуется дополнительная обвязка, 

поскольку входные и выходные конденсаторы 

установлены внутри. Модули в корпусе LGA 

предназначены для поверхностного монтажа.

www.recom-power.com

Низкопрофильные DOSA�конвертеры от RECOM
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Современные силовые 
полупроводниковые приборы 

компании TECHSEM (TECH Semiconductors)

Компания TECH Semiconductors Co., Ltd 
(г. Сянъян, КНР), ранее называвшаяся 
Hubei TECH Semiconductors, расположена 

в провинции Хубэй (Hubei). Компания, отметившая 

50-летний юбилей в 2016 году, начала свою деятель-
ность в 1966-м как фабрика по производству по-
лупроводниковых диодов и транзисторов Xiangfan 
Instrument Component Factory с 24 сотрудниками. 
В 1974 году на фабрике был выпущен первый в КНР 
тиристор. В 1980-м отрыт новый завод по изготов-
лению специализированных микросхем и мощных 
транзисторов. В 1988 году компания начала иссле-
дования и разработки силовых модулей, а в 1998-м 
сменила название на Yiyuan Electronics Co., Ltd. 
В 2003 году компания была приватизирована и снова 
сменила название на Xiangfan TECH Semiconductors 
Co., Ltd. В 2010 году компания успешно провела пер-
вичное размещение акций на Шеньчженьской фон-
довой бирже уже как Hubei TECH Semiconductors 
Co., Ltd. Последнее переименование на TECHSEM 
произошло в 2014 году, на рис. 1 показаны заводские 
корпуса компании и их специализация, а на рис. 2 — 
интерьеры производственных помещений.

В настоящее время компания TECHSEM разраба-
тывает и производит продукты в основном для сило-
вой электроники, при этом особое внимание обраща-
ется на обеспечение высокого качества и надежности 
изделий. Компания сертифицирована по стандартам 
ISO9001, ISO14001, UL, REACH, удовлетворяет тре-
бованиям Европейских директив (CE), RoHS, а также 
международного стандарта железнодорожной про-
мышленности IRIS (с 2015 г.).

Продукция компании TECHSEM широко при-
меняется при производстве преобразователей для 
ветряных и солнечных электрических станций, 
в частотных преобразователях для индукционных 
плавильных печей, в системах управления электро-
двигателями.

Полупроводники TECHSEM успешно применяют 
в Германии, США, Японии, Китае. TECHSEM явля-
ется официальным поставщиком китайской желез-
ной дороги. В Европе партнером и дистрибьютором 
TECHSEM выступает компания R&D Electronics 
International.

Помимо европейских заказчиков, есть и крупные 
трансконтинентальные компании, одной из которых 
является компания WEG — мировой производитель 
систем управления электроприводом большой мощ-
ности.

В статье рассмотрены особенности силовых полупроводниковых приборов одного 

из старейших китайских производителей и разработчиков продуктов силовой 

электроники. Приведены основные характеристики IGBT, тиристоров и диодов 

большой мощности, а также силовых модулей и сборок различных конфигураций.

Capsule Device line

Chip line

Assembly line

R&D Center

Heatsink line

Wafer line

Module line

Рис. 1. Производственные корпуса компании 
TECHSEM

Рис. 2. Интерьеры заводских помещений TECHSEM
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Фирма TECHSEM выпускает широкую но-
менклатуру силовых полупроводниковых 
приборов для промышленности, железно-
дорожного транспорта, энергетики, судострое-
ния, строительной техники и других отраслей. 
В каталоге 2018 года представлены следующие 
основные категории продуктов (рис. 3): IGBT-
модули, приборы капсульного типа (Capsule 
type devices), силовые модули (Power Modules), 
силовые сборочные узлы (Power Semiconductor 
Assembles). Компания также изготавливает 
силовые сборки и радиаторы охлаждения для 
силовых приборов.

IGBT�модули

IGBT-модули являются новым для компа-
нии видом продукции (с 2016 г.), и на конец 
2018 года в каталоге TECHSEM представ-
лены четыре типа IGBT-модулей на на-
пряжение/ток 600 В/100 А (MGC100D06A1) 
и 1200 В/75 А/100 А/150 А (MGC75D12A1/
MGC100D12A1/MGC150D12A1). В состав мо-
дулей входят два IGBT с антипараллельными 
диодами, приборы выполнены в стандарт-
ных изолированных корпусах (Uиз = 2500 В) 
и отличаются низким прямым напряжени-
ем (1,8–2,2 В), высоким быстродействием 
(tвкл./tвыкл. = 0,5/1 мкс) и высокой допустимой 
рабочей температурой (Tj = +150 °C), внешний 
вид модулей показан на рис. 4.

Приборы капсульного типа

В категории приборов капсульного типа 
представлены следующие группы тиристо-
ров и диодов:
• Тиристоры для фазовых корректоров се-

рий YxxKPx, HxxKPx, в группу включено 
более 100 типов приборов на напряжения 
VDRM/VRRM от 200–600 В до 6600–7000 В 
и токи IT 440–5160 А при температуре корпу-
са +85° С. Приборы выполнены в стандарт-
ных герметичных металлических корпусах 
с керамической изоляцией с возможностью 
двустороннего охлаждения. Внутренняя 
структура приборов реализована по тех-
нологии с усиливающим управляющим 
электродом (Amplifying Gate). Основные 
области применения приборов: промыш-
ленные приложения большой мощности, 
передача электроэнергии, управление дви-
гателями постоянного и переменного тока, 
управляемые выпрямители, устройства для 
плавного запуска двигателей, контроллеры 
переменного тока. Внешний вид некото-
рых приборов капсульного типа показан 
на рис. 5.
Для примера рассмотрим особенности ти-

ристоров для фазовых корректоров с наи-

большими токами и напряжениями. Тиристор 
Y100KPC с центральным усиливающим управ-
ляющим электродом (Center Amplifying Gate) 
обеспечивает средний ток в открытом состоя-
нии IT(AV) до 6400 А при температуре корпу-
са +70 °С и напряжении VDRM/VRRM не менее 
400 В (максимальное 1000 В), импульсный ток 
ITSM до 74 кА, сопротивление в открытом со-
стоянии rT не более 0,055 мОм, диаметр корпу-
са 142 мм, толщина 26,4 мм. Высоковольтный 
тиристор H50KPS может работать при напря-
жении 6600–7200 В и токе 650 А, корпус при-
бора имеет диаметр 74 мм и толщину 35,6 мм, 
внешний вид приборов показан на рис. 6.
• Тиристоры с малым временем выключе-

ния (Fast Turn-off Thyristors) серии YxxKKx 
с гребенчатым усиливающим управляю-
щим электродом (Interdigitated Amplifying 
Gate) предназначены для инверторных 
источников питания и отличаются малы-
ми потерями и высоким быстродействи-
ем, в каталоге-2018 представлено шесть 
приборов этой группы с напряжениями 
VDRM 800–1800 В, 1200–1880 В, 2000–2800 В 
и токами IT(AV) 1200–3400 А.

• Несимметричные быстрые тиристоры серии 
YxxKFx также предназначены для инвертор-
ных источников питания. В ассортименте 
компании представлено шесть типов при-
боров на напряжения VDRM 800–1800 В, 
1 2 0 0 – 1 8 0 0  В ,  2 0 0 0 – 2 8 0 0  В  и  т о к и 
IT (AV) 1200–3400 А.

• Высокочастотные тиристоры серии YxxKAx 
с гребенчатым усиливающим управляю-
щим электродом предназначены для при-
менения в следующих областях: индуктив-
ные нагреватели, электронные сварочные 
аппараты (Electronic Welders), самокомму-
тирующиеся инверторы (Self-commutated 
inverters), регуляторы скорости двигателей 
переменного тока, мощные коммутаторы 
промышленного назначения. В каталоге 
компании 2018 года представлено 12 типов 
ВЧ-тиристоров со скоростью нарастания 
тока 1500 А/мкс и напряжения 200 В/мкс, 
на напряжения VDRM/VRRM от 600–800 В 
до 1100–1400 В, токи IT (AV) 480–1730 А.

• Управляемые симисторы (Bi-directional 
Control Thyristors) серии YxxKSx могут 
быть использованы в устройствах управ-
ления двигателями постоянного и пере-
менного тока, схемах плавного запуска 
двигателей, контроллерах переменного 
тока и других промышленных приложе-
ниях. В каталоге 2018 года представлено 
шесть типов симисторов на напряжения 
VDRM/VRRM 500–1800 В и токи IT (RMS) 
520–930 А (при Тс = +85 °С), скорость нарас-
тания напряжения и тока приборов 50 В/мкс 
и 50 А/мкс.

• Выпрямительные диоды серии YxxZPx от-
личаются малым прямым напряжением 
VFO (0,63–1,05 В) и могут быть применены 
в широком спектре промышленных при-
ложений. Компания предлагает более трех 
десятков типов приборов на напряжения 
200– 800 В и токи 560–6480 А (при Тс = +85 °С).

• Быстрые выпрямительные диоды серии 
YxxKB/KC/KD характеризуются малым 
зарядом обратного восстановления Qrr 

50–2200 мкКл и могут найти применение 
в качестве обратных, антипараллельных 
и снабберных диодов в различных про-
мышленных установках, контроллерах 
двигателей переменного тока и источниках 
бесперебойного питания. В ассортименте 
компании представлено два десятка типов 
быстрых выпрямительных диодов на на-
пряжения 200–5000 В и токи 210–3180 А.

• Выпрямительные диоды для свароч-
ных аппаратов выпускаются в корпус-
ных (Y50ZPA, Y65ZPA) и беспкорпус-
ных (Y53/56/65/75ZPA-B) исполнени-
ях (рис. 7), высокочастотные приборы 

Рис. 3. Основные категории продуктов 
TECHSEM

Рис. 4. Современный IGBT�модуль

Рис. 5. Линейка капсульных приборов Рис. 6. Приборы Y100KPC и H50KPS
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Y50/65ZKA, Y50/65ZEA выпускаются 
в корпусных исполнениях. Диоды отлича-
ются очень малым динамическим сопро-
тивлением (Slope Resistance) в пределах 
0,017–0,032 мОм и малым пороговым на-
пряжением (Threshold Voltage) 0,74–0,82 В. 
Допустимые обратные напряжения диодов 
200–400 В, прямые токи 5000–18000 А.

• Реверсивные коммутационные динисто-
ры (RSD) серии YxxDS предназначены для 
мощных генераторов накачки лазеров, 
систем очистки сточных вод, электроста-
тических осадителей (фильтров) и моду-
ляторов мощных магнетронов. Приборы 
легко соединяются в последовательные или 
параллельные блоки. Компания предлагает 
десяток типов динисторов на напряжения 
10–250 кВ и токи 1–25 кА.

• Мощные импульсные тиристоры T100KMJ, 
H100KMM, H125KMM, H125KMN (рис. 8) 
предназначены для применения на объек-
тах защиты окружающей среды, в лазерных 
установках, электромагнитных приводах 
и ряде других приложений силовой элек-
троники. Максимальные напряжения и токи 
приборов 4–5 кВ/140–200 кА, скорость на-
растания тока 1500–2000 А/мкс, напряжения 
1000 В/мкс.

Полупроводниковые 

силовые модули

Компания TECHSEM выпускает большую 
номенклатуру силовых модулей, выполнен-
ных в различных корпусах, полностью соот-
ветствующих требованиям международных 
промышленных стандартов, что позволяет 
заменять вышедшие из строя модули других 
производителей. Аналогичные корпуса ис-
пользуют многие мировые производители 
силовой электроники, например SEMIKRON, 
IXYS, Infineon, International Rectifier (серии 
IRK, IRKT, IRKC, IRKH, в настоящее время 
IR является частью компании Infineon), Nell 
Power Semiconductor (NPS, Тайвань, серии 
NKF, NKE, NKD, NK).

В аналогичных корпусах силовые модули 
выпускают китайские фирмы Clion Electric 
Co., Ltd (торговая марка NNC), Xinling 
electrical Co., Ltd (торговая марка C-Lin), 
Zhejiang NCR Industrial Co., Ltd (торговая 
марка NCR), причем наименования многих 
силовых модулей этих компаний совпадают 
с соответствующими наименованиями про-
дуктов TECHSEM.

В категорию силовых моделей входят сле-
дующие группы приборов TECHSEM:

• Тиристорные модули серии MTx вы-
полнены в стандартных изолирован-
ных корпусах различных типоразмеров, 
для примера на рис. 9 показаны некото-
рые приборы на ток до 110 А (MTx26–
MTx110), до 182 А (MTx135–MTx185) 
и до 1200 А (MTx180–MTx1200), в группе 
имеются модули и в других стандартных 
типах корпусов. Модули содержат по два 
тиристора в различных конфигурациях, 
определяемых префиксами в названиях 
приборов — MT, MTA, MTC, MTK, MTX 
(рис. 10). В ассортименте компании пред-
ставлено несколько десятков типов тири-
сторных модулей на напряжения VDRM/VRRM 

600–1800 В/1900–2500 В/2600–3600 В, ско-
рость нарастания напряжения и тока при-
боров 1000 В/мкс и 200 А/мкс. Модули 
выполнены по технологии прижимных 
контактов без паяных соединений, что по-
вышает надежность аппаратуры при цикли-
ческих нагрузках. Модули находят широкое 
применение в установках плавного пуска 
электродвигателей, тристорных преобразо-
вателей частоты для индукционной закалки 
и плавки, стабилизаторах напряжений.

• Диодные модули в изолированных корпусах 
(как на рис. 9) серии MDx содержат по два 

Рис. 7. Приборы в корпусном (Housing 
Package) и бескорпусном (Housingless 
Package) исполнениях

Рис. 9. Тиристорные модули на ток до 110 А, до 182 А, до 1200 А
Рис. 10. Конфигурации модулей серий MT, 
MTA, MTC, MTK, MTX

Рис. 8. Мощные импульсные тиристоры T100KMJ, H100KMM, H125KMM, H125KMN
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или одному выпрямительному диоду в раз-
личных конфигурациях, также определяемых 
префиксами названий приборов (рис. 11). 
Диоды выпускаются на те же диапазоны 
напряжений и токов, что и рассмотренные 
выше тиристорные модули. Прямое напря-
жение диодов группы находится в пределах 
1,33–2,83 В при номинальных прямых токах. 
Компания также выпускает диодные модули 
неизолированного типа серий MDG, MDY 
с тремя диодами на напряжения 600–1800 В 
и токи 50–300 А.

• Тиристорно-диодные модули серии MFx 
на теже диапазоны напряжений и токов, вы-
полненные в таких же корпусах (рис. 9), что 
и приведенные выше тиристорные и диодные 
модули. Приборы выпускаются в различных 
конфигурациях, определямых префиксами 
названий модулей (рис. 12). В ассортимен-
те компании представлены тиристорно-
диодные модули и в неизолированных 
корпусах серии MFG, MFY на напряжения 
600–800 В, 1000–1800 В и токи 50–300 А.

• Модули быстродействующих тиристоров 
и быстрых диодов серий MKх, MHх, MZх 
предназначены для применения в инверторах, 
системах индукционного нагрева и в качестве 
чопперов. Модули выпускаются в различных 
конфигурациях, определяемых префиксом 
названия (MKA/MKC/MKK/MKX, MHC/MHA/
MHK/MHX, MZC/MZA/MZK), в приборах 
MHx, MKx интегрированы диод + тиристор, 
в MZx — два диода. Тиристоры и диоды мо-
дулей обеспечивают работу при напряжениях 
600–1600 В и токах 75–400 А, скорость нараста-
ния напряжения и тока 800 В/мкс и 200 А/мкс, 
время восстановления обратного сопротив-
ления диодов 1,5–4 мкс. На рис. 13 показан 
внешний вид модулей MHC400, MKC300 
и MZC75, воздушное охлаждение использу-
ется в исполнениях с током до 300 А, в ис-
полнениях с током 300–400 А предусмотрено 
водяное охлаждение, как показано на рис. 13 
для модулей MHC400, MKC300.

• Одно- и трехфазные диодные выпрямитель-
ные мосты серий MDQ (однофазные мосты) 
и MDS (трехфазные мосты) выпускаются 
на напряжения 600–1600 В и токи 50–200 А 
и предназначены для промышленных при-
ложений постоянного тока. Приборы вы-
пускаются в одинаковых корпусах с пятью 
резьбовыми выводами (рис. 14).

• Быстрые диодные сборки в пластиковых 
корпусах ТО220, ТО3, ТО247 серий MU 
и MUR содержат один или два диода в кор-
пусе и предназначены для применения 
в качестве снабберных, антипараллельных 
и обратных диодов, в импульсных источ-
никах питания (SMPS), бесперебойных 
источниках питания и высокочастотных 
силовых приложениях. Приборы характе-
ризуются малым временем восстановления 
обратного сопротивления (17–40 нс), ма-
лым прямым напряжением (0,91–1,25 В) 
и малым током утечки. Диоды модулей 
выпускаются на напряжение 200–1200 В 
и токи 5–80 А.
Полупроводниковые модули всех типов на-

чиная от 26 А изготавливаются по прижимной 
технологии.

Силовые 

полупроводниковые сборки

Силовые полупроводниковые сборки 
компании (Power Semiconductor Assemblies) 
представляют собой единые конструкции, со-
стоящие из различных комбинаций силовых 

Рис. 11. Конфигурации модулей серии MDxxx

Рис. 12. Конфигурации модулей серии MFxxx

Рис. 13. Модули MHC400, MKC300, MZC75

Рис. 14. Модули серий MDQ, MDS

Рис. 15. Обозначения сборок: Code For circuit connection — код конфигурации; Rated output current 
— рейтинговый выходной ток; Device Voltage — напряжение прибора; Fx: Air cooling — воздушное 
охлаждение; Sx: water cooling — водяное охлаждение; Code of heatsink — код радиатора
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полупроводниковых приборов, радиаторов 
охлаждения, крепежных и соединительных 
компонентов. Наименования сборок содержат 
информацию о напряжениях и токах, конфи-
гурациях приборов и типах конструкций ра-
диаторов, как показано на рис. 15. Возможные 
конфигурации силовых полупроводниковых 
приборов в сборках приведены на рис. 16, 
внешний вид одной из сборок с воздушным 
охлаждением показан на рис. 17.

В качестве силовых полупроводнико-
вых приборов в сборках используются как 
капсульные, так и модульные компоненты. 
Сборки B2x-xxx-xxx-FA/FB/FC на напряже-
ния 100–2000 В и токи 40–400 А выполнены 
на основе силовых модулей и используют воз-
душное охлаждение. Узлы B2x-xxx-xxx-FD/
FE/FF (100–2000 В/300–2000 А) также с воз-
душным охлаждением выполнены на основе 
капсульных компонентов. Узлы с водяным 
охлаждением на основе капсульных компо-
нентов B2x-xxx-xxx-SA/B/C/D/E обеспечивают 
работу при токах 100–2500 А и напряжениях 
100–2000 В.

Сборки B6x-xxx-xxx-FA/FB/FC по кон-
струкции аналогичны рассмотренным выше 
сборкам B2x/FA/FB/FC, но обеспечивают ра-
боту с большими токами (80–500 А). Сборки 
B6x/FD/FE/FF рассчитаны на токи 400–3000 А, 
а исполнения сборок с водяным охлаждением 
B6x/SA/B/C/D/E обеспечивают работу с токами 
300–4000 А.

Сборки M6x также аналогичны по конструк-
ции рассмотренным выше сборкам и обеспечи-
вают работу с токами 130–1200 А (M6x/FA/FB/
FC), 1200–6000 А (M6x/FD/FE/FF), 400–8000 A 
(M6x/SA/B/C/D/E).

Тиристорные сборки на основе капсульных 
и модульных компонентов W1x, W3x обыч-
но выполнены в конструкциях с воздушным 
охлаждением, с водяным охлаждением работа-
ют узлы W1C-xxx-xxx-SA/B/C/D/E и W1C-xxx-
xxx-SI/J/K, рабочие токи узлов этой группы 
приборов составляют 90–2500 А.

Трехфазные тиристорные сборки с воз-
душным охлаждением на основе модульных 
и капсульных тиристоров серий (B6C)2x-
xxx-xxx-FA/B/E/F обеспечивают рабочие токи 
80–2000 А.

Компания постоянно совершенствует техноло-
гии производства силовых полупроводниковых 
приборов, а также разрабатывает решения для 
оптимизации конструкций своих продуктов. 

Рис. 16. Конфигурации силовых полупроводниковых приборов в сборках

Рис. 17. Внешний вид сборки

Рис. 18. Модуль с термопрокладкой (слева) и бокс для капсульного прибора (справа)

Рис. 19. Винты для крепления шин к выводам модулей (сверху) и соединители для управляющих 
электродов модулей (снизу)
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Например, прокладки из теплопроводящего ма-
териала TIM (Thermal Interface Material) позволя-
ют монтировать силовые модули на теплоотводы 
без применения специальных паст (рис. 18, сле-
ва), при этом повышается надежность и долго-
вечность модулей, а также упрощается монтаж 
модулей в конечные изделия. Для крепления 
капсульных компонентов компания разработала 
специальный бокс (рис. 18, справа).

Для повышения надежности винтовых 
соединений модулей с внешними прово-

дными цепями в условиях вибраций и уда-
ров компания предлагает исполнения моду-
лей со специальными винтами с двойными 
шайбами (рис. 19, сверху). Для подключе-
ния выводов управляющих электродов ти-
ристорных модулей компания выпускает 
специальные соединители (рис.19, снизу).

В каталоге TECHSEM 2018 года представ-
лено более пяти десятков типов радиато-
ров охлаждения различных конфигураций 
и размеров, на рис. 20 приведены эскизы 

основных типов водяных и воздушных ра-
диаторов компании. К радиаторам с водяным 
охлаждением относятся исполнения SSxxx, 
RSSxxx, DSSxxx, с принудительным воздуш-
ным охлаждением — SFxxx, D, Z, W, N, H, K, 
Fxxx, ZFxxx.    

Литература

1. www.tech-sem.com/english/sell.asp?sid=31&bid=7
2. www.rd-ebusiness.com/

Рис. 20. Виды теплоотводов
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RC-IGBT седьмого поколения

Чип�технология RC�IGBT 

седьмого поколения

RC-IGBT представляет собой модуль, в котором 
области IGBT и оппозитного диода расположе-
ны на одном чипе в виде полос (рис. 1). RC-IGBT 
не имеет отдельного чипа оппозитного диода, что 
приводит к сокращению общей рабочей площади. 
Эквивалентная схема представлена на рис. 2.

Структура RC-IGBT в поперечном сечении пред-
ставлена на рис. 3.

RC-IGBT имеет траншейную структуру и Field-
Stop-слой на обратной стороне для IGBT как шесто-

В последнее время основными требованиями к IGBT�модулям являются 

увеличение плотности мощности, высокая эффективность и надежность. Добиться 

выполнения этих условий помогает новое, седьмое (7G) поколение RC�IGBT�

модулей Fuji Electric с современной технологией производства чипа и технологией 

корпусирования. RC�IGBT седьмого поколения имеют размер чипа на 40% меньше 

по сравнению с модулями шестого (6G) поколения (IGBT + оппозитный диод), 

потери в них снижены на 12%. Как следствие, значение номинального тока Dual 

XT�модулей расширено до 1000 А. Кроме того, по сравнению с предыдущим 

поколением их частота на 50% меньше (f0 = 1 Гц) и предусмотрена блокировка 

постоянного тока. Модуль RC�IGBT обеспечивает дальнейшую миниатюризацию, 

уменьшение стоимости и высокую надежность систем преобразования энергии.

Сегодня энергосбережение играет большую роль в предотвращении глобального 

потепления и обеспечении экологической устойчивости. Для достижения этих целей 

широкое применение в системах преобразования энергии нашли полупроводники 

с низкими потерями. IGBT�модули распространены в различных областях 

промышленности, автомобильной индустрии, в системах возобновляемой энергии. 

В большинстве случаев требуется использование более компактных модулей 

с более низкой ценой. Разработанная чип�технология седьмого поколения 

и технология корпусирования позволяют не только уменьшить размеры модуля 

и достичь высокой плотности мощности, но и увеличить надежность 

и максимальную температуру перехода Tjmax до +175 °С. Модули RC�IGBT 

с чип�технологией седьмого поколения достигают уменьшения размера чипа 

на 21% по сравнению с общепринятым IGBT с оппозитным диодом (FWD).

Рис. 1. Основной вид чипа RC�IGBT
седьмого поколения

Рис. 2. Эквивалентная схема RC�IGBT

Рис. 3. Поперечное сечение RC�IGBT
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го, так и седьмого поколения. Чип-технология 7G позволяет снизить 
толщину подложки и по сравнению с технологией модулей 6G дости-
гает меньшего значения падения напряжения. Кроме того, IGBT и RC-
IGBT седьмого поколения имеют более тонкую структуру затвора, что 
приводит к усилению эффектов, улучшающих инжекцию носителей 
заряда. Соответственно, улучшена взаимосвязь между потерями про-
водимости и потерями при отключении. Процесс изготовления RC-
IGBT почти такой же, как для IGBT 7G. Дополнительными процессами 
производства RC-IGBT являются процесс ионной имплантации для 
формирования p-n-перехода на обратной стороне и процесс управле-
ния временем жизни.

Характеристики чипа RC�IGBT седьмого поколения

Условия измерений: Tj = +150 °C; VСС = 500 В; IС = 100 A; VGE = ±15 В; 
время обратного восстановления dv/dt = 10 кВ/мкс.

На рис. 4 представлены характеристики потерь при отключении 
для модулей 6G и 7G, а также для RC-IGBT. Активная область RC-
IGBT подразумевает только активную область самого транзистора. 
Характеристики оппозитных диодов представлены на рис. 5, где 
активная область RC-IGBT подразумевает только активную область 
FWD-диода. Как видно на рис. 5, напряжение насыщения VCE(sat) 
для RC-модулей седьмого поколения меньше на 0,5 В, а падение 
напряжения VF опозитного диода на 0,3 В меньше по сравнению 
с IGBT 6G, что указывает на снижение потерь. Это достигается 
за счет оптимизации структуры затвора и уменьшения толщины 
подложки по сравнению с модулями шестого поколения. Общие 
потери RC-IGBT в целом сравнимы с потерями IGBT седьмого по-
коления.

Выходные характеристики RC-IGBT, представленные на рис. 6, име-
ют функцию обратной проводимости, исключая возможность возник-
новения обратного защелкивания. На рис. 7–9 представлены формы 
сигналов при включении, отключении и обратном восстановлении 
RC-IGBT седьмого поколения, имеющего схожую структуру с IGBT 
того же поколения. Как показано на рис. 7, пиковое значение напряже-
ния при выключении RC практически такое же, как для IGBT 6G и 7G. 
Хвостовой ток имеет более низкое значение, потери при выключении 
на 23% ниже по сравнению с предыдущим поколением. Как видно 
на рис. 8 и 9, RC-модули имеют более мягкую характеристику обрат-
ного восстановления и более низкое значение тока восстановления 
по сравнению с тем же шестым поколением модулей с оппозитным 

Рис. 5. Характеристики оппозитного диода (FWD)

Рис. 7. Отключение RC�IGBT

Рис. 8. Включение RC�IGBT

Рис. 6. Выходные характеристики RC�IGBT

Рис. 4. Характеристики IGBT
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диодом. Кроме того, потери при обратном восстановлении снижены 
на 20%. Как известно, меньшая толщина пластин кристалла и мень-
ший дрейфовый слой вызывают осцилляции и снижают пробивное 
напряжение во время отключения. С помощью оптимизации граней 
и сопротивления пластин, а также оптимизации дрейфового слоя до-
стигнуто подавление осцилляций и поддержание уровня пробивного 
напряжения.

Эффективность RC�IGBT�модулей

RC-IGBT седьмого поколения показывает высокую эффективность 
чипа при достижении меньших размеров. В качестве примера в таблице 1 
представлены характеристики IGBT-модулей 12-го класса с номиналь-
ным током 100 А. На рис. 10 показаны результаты расчетов, на осно-
вании которых общий размер чипа RC-IGBT поколения 7G снижен 
на 40 и 23% по сравнению с IGBT шестого и седьмого поколений с оп-
позитными диодами соответственно. Новшество технологии заключа-
ется в усовершенствовании не только чипа модуля, но и изготовления 
корпуса. Тепловое сопротивление кристалл-корпус Rth(jc) значительно 
снижено за счет использования более тонкой AlN-подложки. Кроме 
того, переходное сопротивление Rth(jc) IGBT- и FWD-диода на 25 и 47% 
ниже по сравнению со значениями IGBT седьмого поколения с оппо-
зитным диодом. Тем не менее общая площадь RC меньше, чем у IGBT 
(+FWD) 7G, на 23%. Как показано на рис. 1, области IGBT и диода рас-
положены полосами и расстояние между соседними областями мень-
ше, чем 0,6 мм. Таким образом, температурные области IGBT и диода 
уравниваются тепловой диффузией. Как следствие, потери рассеивают-

ся по всей площади чипа. Более того, длительная температура перехода 
чипа Tj RC-модулей достигает +175 °С благодаря применению нового 
припоя, а также термостойкого силиконового геля.

Потери инвертора и температура перехода чипа Tj представлены 
на рис. 10. Потери RC и IGBT седьмого поколения на 12% и температура 
перехода Tj на 15% снижены по сравнению с IGBT шестого поколения. 
Эффективность RC и IGBT 7G обусловлена применением современной 
технологии производства чипа и технологии корпусирования.

Увеличенная номинальная мощность 

RC�IGBT седьмого поколения

Как уже отмечалось, RC-IGBT достигает 40% уменьшения размера 
чипа по сравнению с шестым поколением модулей, что позволяет зна-
чительно расширить номинальное значение тока модуля. В таблице 2 
представлена линейка Dual XT и PrimePack2 модулей 12-го класса. Для 
Dual XT линейка расширена до 800 А, для RC-IGBT — до 1000 А. В та-
блице 3 даны характеристики RC Dual XT (1000 А) модуля седьмого 

Рис. 9. Обратное восстановление

Рис. 10. Потери и Tj RC�IGBT (100 A). Условия расчета: f0 = 50 Гц; 
fC = 8 кГц; VCC = 600 В; Iout = 50 A; cosϕ = 0,9; режим модуляции = 1; 
скорость обратного восстановления dv/dt = 10 кВ/мкс; Tamb (температура 
окружающей среды) = +50 °С; теплопроводность термопасты 2 Вт/м·К; 
толщина = 50 мкм

Рис. 11. Tjmax IGBT�модуля RC Dual XT (7G). Условия расчета: VCC = 600 В; 
f0 = 50 Гц, fC = 8 кГц; режим модуляции = 1; Tamb (температура окружающей 
среды) = +50 °С; теплопроводность термопасты 2 Вт/м·К; 
толщина = 50 мкм

Таблица 1. Характеристики RC�IGBT�модуля (1200 В, 100 А)

Модуль 1200 В,100 А
6G IGBT+FWD 7G IGBT+FWD 7G RC-IGBT

IGBT/FWD (в сумме) RC-IGBT

Размер чипа 0,62/0,38 (1,00) 0,61

Активная область 0,64/0,36 (1,00) 0,48/0,33 (0,81) 0,65

Подложка Al2O3 AlN AlN

Тепловое сопротивление 
Rth(jc), K/Вт 0,29/0,44 0,22/0,31 0,16/0,16 (IGBT/FWD)

Макс. температура Tj, °С 150 175

Таблица 2. Линейка Dual XT и PrimePack2 12 класса
Номинальный ток, A

225 300 450 600 800 900 1000

Dual XT
6G

7G

PrimePack2TM 6G

Таблица 3. Характеристики модуля RC Dual XT (7G)
Корпус Dual XT PrimePack

Площадь основания, см2 93 153

Поколение чипа 6G 7G 7G RC 6G

Номинальный ток, А 600 800 1000 900

Плотность тока, А/см2 6,45 8,6 10,75 5,88

Подложка SiN AIN Al2O3

Тепловое сопротивление 
Rth(jc), K/Вт

0,04/0,06 
(IGBT/FWD)

0,037/0,044 
(IGBT/FWD)

0,022/0,022 
(IGBT/FWD)

0,03/0,054 
(IGBT/FWD
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поколения. Величина и плотность тока модуля RC Dual XT на 67% выше 
по сравнению с Dual XT предыдущего поколения, в то же время сопро-
тивление перехода Rth(jc) на 45% меньше. В сравнении с PrimePack2 6G 
номинальное значение тока RC Dual XT (7G) на 11% выше при том, 
что общая площадь основания и сопротивление перехода Rth(jc) соот-
ветственно на 40 и 27% меньше. Кроме того, плотность тока RC Dual XT 
(7G) на 83% выше в сравнении с тем же PrimePack2. Результаты расчета 
максимальной температуры перехода кристалла IGBT в режиме непре-
рывной работы представлены на рис. 11. Модуль Dual XT (7G) достига-
ет уровня номинального тока в 800 А, а Dual XT-модуль предыдущего 
поколения — 600 А. В то же время RC Dual XT (7G) достигает значения 
в 1000 А.

Блокирующее напряжение 

и низкая частота управления

Модули RC-IGBT седьмого поколения достигли значительного умень-
шения размера чипа, увеличения номинального значения тока на выходе 

и плотности мощности более чем на 67% по сравнению с модулями 
шестого поколения. Дополнительно проведены исследования влияния 
блокирующего напряжения и низкочастотного управления на способ-
ность термоциклирования. В режиме блокирующего напряжения и при 
низкочастотном управлении большие значения Tj, приложены к чипам 
модулей, по сравнению с нормальным длительным управлением (f0 = 
50 Гц), и существует возможность возникновения термического напря-
жения модуля. Таким образом, возможность термоциклирования при 
блокирующем напряжении и низкочастотном управлении в основном 
определяет надежность и срок жизни IGBT-модулей, в частности для 
сервопривода NC, в которых блокировка постоянного тока и низко-
частотное управление происходят довольно часто.

На рис. 12 ΔTjc представляет собой изменение Tj до и после 
DC-блокировки, которое определяет способность термоциклирования. 
Величина ΔTjc на 50% ниже по сравнению с поколением 6G, в то время 
как время жизни RC-модуля в 350 раз выше. Надежность модулей RC-
IGBT значительно улучшена благодаря технологиям корпусирования 
и производства чипов. Сравнивая рис. 10 и 12, можно увидеть, что ΔTjc 
RC-IGBT и блокировка постоянного тока на 36 и 50 % ниже по сравне-
нию с 6G. Схема инвертора переменного тока (АС 50 Гц) и блокиров-
ка постоянного тока представлены на рис. 13, где IGBT и FWD одно-
временно активны в каждом плече, и в таком случае общие потери 

Рис. 12. Потери и ΔTjc RC�модуля 100 А (7G). Условия расчета: 
VCC = 600 В; fC = 8 кГц; Io = 70 A; рабочий цикл = 0,5; Tamb (температура 
окружающей среды)= +50 °С; тепловое сопротивление 
Rth(радиатор) = 0,085 К/Вт; теплопроводность термопасты 2 Вт/м·К; 
толщина = 50 мкм

Рис. 13. Схема инвертора (AC, 50 Гц) и блокировка DC Рис. 15. Колебание температуры (АС, 1 Гц)

Рис. 14. Потери инвертора и ΔTjc RC�модуля 100 А (7G). Условия расчета: 
VCC = 600 В; f0 =1 Гц; fC = 8 кГц; Iout = 50 A; cos ϕ = 0,9; режим модуляции 
= 0,02; Tamb (температура окружающей среды) = +50°С; Rth(радиатор) = 
0,085 К/Вт; теплопроводность термопасты 2 Вт/м·К; толщина = 50 мкм
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RC-IGBT рассчитываются с учетом потерь оппозитного диода (FWD). 
Следовательно, дополнительные потери FWD увеличивают ΔTjc RC-
IGBT. С другой стороны, в блокирующем режиме активен только IGBT 
в верхнем плече фазы U, соответственно, в модуле присутствуют толь-
ко потери самого IGBT.

Потери инвертора и ΔTjc при низкочастотном управлении (АС, 
1 Гц) показаны на рис. 14, где ΔTjc представляет собой разность между 
Tjmax и Tjmin при низкочастотном управлении. Уровень ΔTjc для RC-
IGBT на 51% ниже по сравнению с предыдущим поколением модулей. 
На рис. 15 видно, почему RC-IGBT имеет столь низкое значение ΔTjc, 
которое определяет флуктуацию температуры модуля при частоте 
1 Гц. Tjmax RC-модуля на 23,6 °С ниже показателей модулей шестого 
поколения из-за меньших потерь и более низкого переходного сопро-
тивления Rth(jc). Также можно отметить, что Tjmin на 10,5 °С выше из-за 
увеличения потерь оппозитного диода. В отношении способности тер-
моциклирования и продолжительности жизни значения RC-модулей 
превосходят 6G примерно в 220 раз. Подобно блокировке постоянного 
тока, в режиме переменного тока с частотой 50 Гц также достигнуты 
значительные улучшения.

Заключение

RC-IGBT поколения 7G производятся в комбинации техно-
логии чипа седьмого поколения и технологии корпусирования 
RC-IGBT. RC-модули достигают снижения размеров чипа на 40% 

по сравнению с модулями 6G (IGBT+FWD), потери инвертора со-
кращаются на 12%, а переходного сопротивления Rth(jc)) — на 45%. 
Кроме того, номинальное значение тока на выходе увеличено 
до 1000 А. Плотность мощности возросла на 67%. Блокировка по-
стоянного тока и низкая частота (f0=1 Гц) RC-модуля на 50% ниже, 
при этом способность термоциклирования на порядок выше 
по сравнению с 6G. В основном RC-модуль находит примене-
ние в области сервопривода NC. Технологии седьмого поколения 
обеспечивают дальнейшую миниатюризацию и снижение конеч-
ной стоимости систем преобразования энергии.   
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Компания Infineon Technologies AG расширяет 

линейку IGBT-транзисторов, выполненных по 

TRENCHSTOP5-технологии на основе тонких 

подложек кремния. Новое семейство содержит 

транзисторы с рабочим напряжением 650 В и то-

ком до 40 А, совмещенные с диодом на 40 А в 

корпусе для поверхностного монтажа TO-263-3, 

также известном как D2PAK. Эти устройства от-

вечают возрастающему спросу на большую плот-

ность мощности в силовых компонентах для ав-

томатизированного монтажа на поверхность.

Области применения:

• инверторы для солнечной энергетики;

• бесперебойные источники питания (UPS);

• зарядные устройства;

• накопители энергии.

Технология ультратонких кремниевых пластин 

TRENCHSTOP 5 компании Infineon позволяет до-

биться большей плотности мощности на кристал-

ле меньших размеров. Таким образом, Infineon 

впервые объединил IGBT-транзистор на 650 В и 

40 А с диодом 40 А в корпусе D2PAK. По сравне-

нию с конкурентными транзисторами с встроен-

ным диодом в корпусе D2PAK, новое семейство 

предлагает на 25% большую мощность.

Высокая плотность мощности новых транзисто-

ров позволяет разработчикам усовершенствовать 

существующие системы, проектировать новые 

платформы с КПД на 25% выше или сократить 

количество силовых устройств, используемых 

параллельно, создавая таким образом более ком-

пактные решения. Уникальная компоновка тран-

зистора и диода на 40 А в корпусе D2PAK может 

быть использована как альтернатива корпусу 

D3PAK или TO-247, применяемому для поверх-

ностного монтажа. Это позволяет упростить пай-

ку, что в свою очередь ускоряет сборку и делает 

ее более надежной.

www.infineon.com

Новая серия IGBT�транзисторов 650 В в корпусе D2PAK 
от Infineon Technologies

Компания SynQor обновила модельный ряд DC/DC-преобразователей для 

транспортных приложений новой серией RQ68, состоящей из преобразо-

вателей RQ68ххххQMx, RQ68ххххHGx, RQ68ххххHEx мощностью 25, 52, 

100 Вт соответственно.

Преобразователи серии RQ68 выпускаются в стандартных корпусах Quarter-

brick и Half-brick c ультрашироким входом 12–155 В (12:1), что сегодня яв-

ляется уникальным.  Производитель также добавил в устройство защиту от 

превышения входного напряжения до уровня 170 В, что позволяет гаранти-

рованно защитить модуль от скачков входного напряжения в течение 1 с.

С точки зрения схемотехники модули представляют собой изолированные 

преобразователи с двумя ступенями преобразования. Первая ступень по-

зволяет понизить входное напряжение до необходимого уровня, а вторая 

ступень выполняет роль гальванической развязки до уровня 3 кВ и обеспечи-

вает безопасность конечного изделия. Относительно выходных параметров 

серия RQ68 позволяет получить на выходе 5, 12, 15, 24, 48 В постоянного 

тока с КПД до 90%.

Новая серия также получила традиционные для SynQor низкие выходные 

пульсации на уровне 0,5% относительно выходного напряжения преобразо-

вателя и широкий диапазон рабочих температур –40…+100 °С (на поверх-

ности теплопроводящего основания) без ограничения выходной мощности. 

Все модули имеют возможность дистанционного вкл./выкл., подстройки 

выходного напряжения, выносную обратную связь и соответствуют от-

раслевым стандартам по ЭМС. Все особенности новой серии позволяют 

обеспечить надежным питанием широкий спектр оборудования, которое 

устанавливается на различных транспортных средствах.

www.radiant.su

Надежные DC/DC�преобразователи для транспортных решений 
от компании SynQor
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Седьмое поколение IGBT-
модулей «Мицубиси Электрик»

с блокирующим напряжением 1,7 кВ

Введение

Седьмое поколение промышленных IGBT-
модулей «Мицубиси Электрик» NX7 для классов 
напряжений 650 и 1200 В было анонсировано 
в 2015 году. За неполные три года присутствия 
на рынке данная серия модулей получила широкое 
распространение и доказала свою эффективность. 
За счет уникальной технологии корпусирования 
без использования керамики (которая подробно 
была описана в [1]), а также кристаллов послед-
него поколения модули серии NX7 отличаются 
низкими потерями, высокой тепловой произво-
дительностью при сравнительно низкой стоимо-
сти. В 2018 году данная серия модулей получила 
свое логическое продолжение, и в массовое произ-

водство поступили IGBT-модули с блокирующим 
напряжением 1700 В.

Как известно, увеличение частоты ШИМ транзи-
сторных модулей позволяет не только уменьшить 
габариты выходных фильтров преобразователя, 
но и повысить синусоидальность выходного на-
пряжения инвертора, что, в свою очередь, снижает 
потери в двигателе за счет меньшего числа пара-
зитных гармоник. К сожалению, доступные в дан-
ный момент на рынке IGBT-модули в классе на-
пряжения 1700 В редко позволяют разработчикам 
поднять частоту ШИМ выше 1–1,5 кГц. Именно 
поэтому при разработке линейки модулей NX7 
основной задачей, которую ставили перед собой 
разработчики, было снижение динамических по-
терь при переключении транзисторов и обратном 
восстановлении диодов. Для решения этой про-
блемы в модулях используются новейшие тран-
шейные IGBT-кристаллы и диоды, выполненные 
по технологии RFC (Relaxed Field of Cathode — ка-
тод с ослабленным полем), обеспечивающей его 
«мягкое» восстановление.

Сегодня в массовое производство поступили моду-
ли в диапазоне номинальных токов 100–600 А, также 
в разработке находятся модули с током до 1200 А.

Производительность кристаллов 

седьмого поколения

Первые кристаллы транзисторов траншейного типа 
(CSTBT — Carrier Stored Trench Gate Bipolar Transistor) 
анонсированы компанией «Мицубиси Электрик» 
в 1996 году [2]. От поколения к поколению толщина 
чипов IGBT и диодов уменьшалась, а структура опти-
мизировалась с целью уменьшения как статических, 
так и динамических потерь. Текущее поколение, уже 
седьмое по счету, обладает лучшими показателями 
производительности в сравнении не только с пред-

Основными требованиями, предъявляемыми к общепромышленным системам 

электроприводов и источникам питания, являются высокая надежность, 

эффективность и большая плотность мощности при конкурентной стоимости. 

Главный фактор для достижения всех перечисленных свойств — уровень потерь 

мощности в ключах. Снижение потерь позволяет сократить температуру кристаллов. 

В результате увеличивается срок службы модулей и уменьшаются габариты 

системы охлаждения. Для удовлетворения вышеперечисленных требований 

компанией «Мицубиси Электрик» была разработана линейка IGBT�модулей 

с кристаллами седьмого поколения на 1,7 кВ.

Рис. 1. Сравнение потерь VCEsat и Eoff в транзисторе
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ыдущими сериями, но и с другими конкурент-
ными решениями, доступными на рынке.

Кристаллы IGBT

Благодаря измененной МОП-структуре, но-
вой технологии пассивации, а также умень-
шенной толщине чипов (более подробно 
в [1]) в седьмом поколении транзисторов 
были снижены потери и достигнут отлич-
ный контроль над процессом выключения 
тока путем изменения сопротивления за-
твора ROFF. Последняя особенность важна 
для уменьшения электромагнитных помех 
(ЭМП) в устройстве. Приведем сравнение 
потерь VCEsat и Eoff на 600 А кристалле новой 
серии с условно средним показателем чипов 
модулей других производителей (А) (рис. 1). 
Из рисунка видно, что потери на выключение 
Eoff в новых модулях на 30% меньше при том 
же падении напряжения на кристалле.

Кристаллы диода

Чипы диодов выполнены с использова-
нием уже упомянутой RFC-технологии. Она 
позволяет снизить потери в диоде за счет 
более быстрого процесса обратного восста-
новления, избежав при этом нежелательных 
осцилляций тока. Эта уникальная структура 
представляет собой, по сути, классический 
диод, состоящий из последовательных слоев 
кремния с p- и n-проводимостью, на катод ко-
торого частично помещен слой с дырочной (p) 
проводимостью (рис. 2). В результате в ходе 
восстановления диода в p-n-переход инжек-
тируются дырки со стороны катода и форма 
тока приобретает апериодический характер 
(рис. 3).

Итоговые потери в диоде наглядно показа-
ны на рис. 4, из которого видно, что энергия 
восстановления Err приблизительно на 50% 
ниже в сравнении с классическими диодами. 
Меньший заряд восстановления Qrr также сни-
жает потери на включение противопоставлен-
ного IGBT-транзистора.

Суммарные потери в модулях

Симуляция потерь в модуле была выполне-
на с использованием свободно распространяе-
мой программной среды Melcosim [3]. На рис. 5 
приведены суммарные потери в модулях с ра-
бочим током 600 А и блокирующим напряже-
нием 1700 В: CM600DX(P)-34T [4] и произво-
дителя А. Из рисунка видно, что при типовых 
значениях ШИМ-частоты 2 кГц суммарные 
потери в модуле седьмого поколения прибли-
зительно на 30% ниже. Основное снижение 
потерь при этом осуществляется за счет мень-
ших динамических потерь в диоде и IGBT-
транзисторе. Для радиатора охлаждения с те-
пловым сопротивлением Rth(s-a) = 90 K/кВт 
результирующая температура IGBT-чипов Tj 
на 22 °С ниже при прочих равных условиях. 
Другими словами, если привести темпера-
туру кристаллов к одному значению, то ре-
зультирующий выходной ток в случае с мо-
дулем CM600DX(P)-34T будет на 30% выше. 

Зависимость суммарных потерь в модулях 
как функция частоты переключения ШИМ 
показана на рис. 6. График демонстрирует, 
что с ростом частоты ШИМ разница в поте-
рях становится больше. К примеру, потери 

в модуле производителя А на 2 кГц находятся 
приблизительно на том же уровне, что потери 
в модуле CM600DX(P)-34T на 4 кГц. В итоге 
при прочих равных условиях частота комму-
тации с модулями седьмой серии может быть 

Рис. 2. Схематичное изображение поперечного сечения RFC�диода

Рис. 3. Сравнение процесса восстановления классического диода и RFC�диода

Рис. 4. Сравнение потерь VF и Err в диоде
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фактически удвоена. Увеличение частоты 
ШИМ позволяет ощутимо уменьшить разме-
ры вторичных пассивных элементов (напри-
мер, фильтрующих дросселей).

Расширенный модельный ряд

Для максимального удовлетворения всем 
потребностям рынка компания «Мицубиси 
Электрик» разработала широкую линейку 
IGBT-модулей класса напряжения 1,7 кВ. 
В таблице представлено 12 типов модулей 
в конструктиве низкопрофильных корпусов 
NX с номинальным током 100–600 А, а также 
шесть модулей в классических корпусах с то-
ком 75–400 А. Приборы в конструктиве NX 
доступны в двух модификациях: с традици-
онными управляющими выводами под пайку, 

с пружинными выводами (Press Fit), не тре-
бующими пайки при сборке. Данная техно-
логия позволяет ускорить монтаж печатной 
платы драйвера.

Все силовые модули седьмой серии типа NX 
выполнены по технологии SLC (Solid Cover — 
«жесткое покрытие») без использования кера-
мики, за счет чего достигается высокое число 
длинных термоциклов, а следовательно, более 
длительный срок службы. Также с помощью 
данной технологии была уменьшена внутрен-
няя индуктивность модуля за счет отсутствия 
проводников, которые в классических моду-
лях используются для соединения керамиче-
ских пластин между собой. Более подробно 
об этом рассказано в [1].

Что касается модулей в стандартных кор-
пусах (табл.), из-за их меньшей площади 

использование технологии SLC в них неце-
лесообразно. Поэтому здесь предусмотрено 
прямое соединение керамики из нитрида 
кремния с медным основанием без помощи 
пайки, что также увеличивает количество 
длинных термоциклов и срок службы моду-
ля [5]. Внутренняя индуктивность модуля 
уменьшена за счет улучшенной конструкции 
внутренних шин, а расстояние между силовы-
ми выводами изменено на 28 мм, что является 
стандартом на европейском рынке.

Все модули седьмой серии опционально до-
ступны для заказа с преднанесенным термо-
интерфейсом PC-TIM (Phase Change Termal 
Interface Material — термоинтерфейс с изме-
няемой фазой). Использование таких IGBT 
позволяет еще больше упростить сборку пре-
образователя.

Помимо приборов в  корпусах  NX, 
в разработке находится полумостовой мо-
дуль с большим рейтингом тока. Новый 
корпус, показанный на рис. 7, имеет размеры 
100×144×40 мм и оснащен кристаллами седь-
мого поколения, рассчитанными на рабочий 
ток до 1200 А в классе напряжения 1,7 кВ. 
Данный модуль имеет оптимизированный 
для параллельного включения конструктив 
(симметричное исполнение, низкая внутрен-
няя индуктивность) для тех случаев, когда 
необходим еще больший выходной ток ин-
вертора. Технология корпусирования исполь-
зуется та же, что и для модулей линейки NX7 
(SLC-структура без керамики), за счет чего 
обеспечивается большое количество термо-
циклов, а следовательно, более длинный срок 
службы.

Заключение

Резюмируя сказанное, можно сделать вы-
вод, что IGBT-кристаллы седьмого поколения 
на 1700 В имеют на 30% лучшие характери-
стики VCEsat и Eoff, а потери на восстановление 
диодов Err снижены на 50%. С использованием 
новых модулей сокращение суммарных по-
терь составляет около 30%. В сравнении с мо-
дулями других производителей, доступными 
на рынке, IGBT-приборы седьмой серии по-
зволяют при прочих равных условиях снизить 
температуру кристаллов на 22 °С либо вдвое 
увеличить частоту ШИМ.

В сумме в классе напряжения 1,7 кВ пред-
ставлено 18 приборов в различных конструк-

Рис. 5. Сравнение суммарных потерь в модулях (VCC = 1000 В; IO = 270 A; fc = 2 кГц; cos(ϕ) = 0,8; 
M = 1; Ta = +40 °C; Rth(s�a) = 90 K/кВт, RG мин)

Рис. 6. Зависимость суммарных потерь в модулях от частоты ШИМ (VCC = 1000 В; IO = 270 A; 
cos(ϕ) = 0,8; M = 1; Ta = +40 °C; Rth(s�a) = 90 K/кВт; RG мин)

Рис. 7. IGBT�модуль увеличенной мощности 
в новом корпусе
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тивных исполнениях, охватывающих ши-
рокий диапазон токов. Также в разработке 
находятся более мощные модули в новых 
корпусах, которые обеспечат еще больший 
охват токов для покрытия всех потребностей 
рынка силовых полупроводников.  
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Таблица. Доступные IGBT�модули седьмой серии

Тип корпуса Модель Ток, А Класс 
напряжения Топология Размеры 

Ш�Д (мм) Внешний вид

Низкопрофильный 
корпус типа NX

CM100TX(P)-34T 100

1,7 кВ

6 в 1 62�122
CM150TX(P)-34T 150

CM225TX(P)-34T 225

2 в 1

62�152Выводы управления 
под пайку/
пружинные

CM300TX(P)-34T 300

CM450TX(P)-34T 450

CM600TX(P)-34T 600

Стандартный 
корпус

CM75DY-34T 75
34�94

CM100DY-34T 100

CM150DY-34T 150
48�94

CM200DY-34T 200

CM300DY-34T 300
62�108

CM400DY-34T 400

* символ «P» означает Press-Fit Pin – пружинные выводы, не требующие пайки. Например, CM600DXP-34T.
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надежность, а также обладает высокой степенью огнестойкости класса UL.

Ключевые характеристики:

• номинальное напряжение: 250–1000 В DC;

• температурный диапазон: –55…+155 °С;

• емкость: 0,15–68 мкФ;

• допуск емкости: ±10%, ±20%.

Лучшие области для применения: нефтяная промышленность (системы теле-

метрии), ж/д, аэрокосмос, телеком (антенны, базовые станции) и медицина.
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Параметры и характеристики 
IGBT-модулей 

на напряжение 1200 В при низких температурах

Введение

Эксплуатация полупроводниковых приборов 
всегда связана с их нагревом, а большинство 
их выходов из строя происходит из-за перегре-
ва полупроводниковой структуры (общего, ло-
кального и пр.). Поэтому подавляющий объем 
информации, касающийся эксплуатации полу-
проводниковой техники, особенно силовых по-
лупроводниковых приборов (СПП), посвящен 
именно предотвращению перегрева. В настоя-
щее время развитие IGBT-модулей направлено 
на увеличение рабочей температуры кристалла, 
с этой целью проводится совершенствование как 
параметров полупроводниковых структур IGBT 
и FRD, так и конструкции и технологии сборки 
готовых приборов.

В течение нескольких последних лет деятель-
ность человека значительно активизировалась 
в направлении дальнейшего освоения холодных 
климатических зон Земли, в том числе Арктики. 
Кроме этого, многие территории России регуляр-
но подвергаются воздействию низких температур. 
Отказы и нестабильная работа преобразовательной 
техники, которая во многих случаях обеспечива-
ет функционирование важных объектов, в таких 
условиях могут ставить под угрозу работоспособ-
ность всего оборудования. Поэтому вопрос на-
дежной эксплуатации IGBT-модулей, как одного 
из основных компонентов современной преобра-
зовательной техники, в условиях сильных морозов 
сегодня представляется весьма актуальным.

С одной стороны, при эксплуатации любой 
СПП нагревается под воздействием выделяемой 
энергии потерь, и низкая температура окружаю-
щей среды оказывается полезной, так как при-
бор более эффективно охлаждается. Например, 

в авиационной технике, которая эксплуатируется 
при температурах за бортом –50 °C и ниже, в на-
стоящее время успешно используется большое 
количество силовых полупроводниковых моду-
лей повышенной надежности для управления 
электроприводом различных механизмов. Однако 
начало работы и прогрев авиационного оборудо-
вания происходит в относительно «теплых» усло-
виях, и на мороз полупроводники попадают уже 
нагретыми и во включенном состоянии остаются 
в ходе всего полета, поэтому полупроводниковые 
структуры не подвергаются сильному охлажде-
нию. Надежные преобразователи для суровых 
климатических условий должны обеспечивать 
безотказный холодный пуск после глубокого 
и длительного охлаждения.

В информационных материалах на IGBT-модули 
имеются полноценные сведения по их примене-
нию, однако приведенные характеристики отно-
сятся только к нормальным (+25 °C) и предельно 
допустимым (+125 или +150 °C) температурным 
условиям. Из низкотемпературных параметров 
присутствуют только сведения о минимальных 
температурах хранения и эксплуатации. Для вы-
соковольтных модулей с максимально допусти-
мыми напряжениями коллектор-эмиттер 2500 В 
и выше некоторые производители указывают ин-
формацию о снижении предельно допустимого 
напряжения коллектор-эмиттер при минимально 
допустимой температуре полупроводникового 
элемента. Этой информации, как показала прак-
тика, крайне недостаточно для разработчиков 
преобразователей, особенно для расчета режимов 
холодного пуска.

В данной статье приведены результаты исследо-
ваний параметров и характеристик IGBT-модулей 
на напряжение 1200 В при низких температурах, 

В статье представлены результаты исследований параметров и характеристик 

IGBT�модулей производства ПАО «Электровыпрямитель» на напряжение 1200 В 

при отрицательных температурах, даны рекомендации по эксплуатации приборов 

в условиях воздействия низких температур.
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проведенных в ПАО «Электровыпрямитель». 
Исследования выполнены для четырех типов 
модулей:
1. М2ТКИ2-50-12 (NPT Standard).
2. М2ТКИ-50-12К (Trench Gate 3).
3. М2ТКИ-50-12Ч (NPT Fast).
4. М2ТКИ-50-12ЧШ (NPT Fast + SiC Schottky 

diode).
Выбранные модули являются основными 

типопредставителями выпускаемых ПАО 
«Электровыпрямитель» нескольких серий 
IGBT-модулей, отличающихся структурой 
чипов IGBT и FRD, поэтому результаты ис-
следований могут быть применены ко всем 
модулям соответствующих серий.

Измерения динамических параметров про-
водились по стандартной методике в соответ-
ствии со стандартом IEC 60747-9 [1].

Статические параметры

Важнейшими параметрами любого полу-
проводникового прибора являются блоки-
рующее напряжение и обратный ток утечки. 
Общеизвестно, что с ростом температуры 
p-n-перехода величины как напряжения ла-
винного пробоя, так и тока утечки растут. 
Соответственно, при низких температурах 
наблюдается обратный эффект, который не-
обходимо оценить численно. Сразу нужно 
оговориться, что значения обратных токов 
утечки, а также токов утечки затвора оказа-
лись настолько малыми, что далее рассматри-
вать их не имеет смысла.

На рис. 1 представлены температурные за-
висимости напряжения лавинного пробоя 
коллектор-эмиттер и порогового напряжения 
затвор-эмиттер при температурах до +25 °C.

Зависимости на рис. 1а подтверждают, что 
напряжение пробоя VBR(ces) практически ли-
нейно снижается c уменьшением температуры, 
при этом модули М2ТКИ-50-12Ч и М2ТКИ-
50-12ЧШ при температуре до –50 °C имеют 
наименьшее значение, практически равное 
1200 В.

Пороговое напряжение затвор-эмиттер 
(рис. 1б) растет с уменьшением температуры, 
однако при максимальном охлаждении у всех 
модулей остается в пределах нормы.

На рис. 2 представлены температурные за-
висимости напряжения насыщения коллектор-
эмиттер IGBT и импульсного прямого напря-
жения диода обратного тока.

Зависимости на рис. 2а наглядно харак-
теризуют рост напряжения насыщения при 
понижении температуры, связанный со сни-
жением эффекта модуляции проводимости 
высокоомной n-области коллектора из-за 
уменьшения подвижности носителей заряда. 
При этом модули М2ТКИ-50-12Ч и М2ТКИ-
50-12ЧШ демонстрируют очень резкий рост 
VCEsat, поскольку чипы IGBT оптимизированы 
для работы на высоких частотах, а высокий 
уровень модуляции проводимости увеличива-
ет время выключения IGBT. При температуре 
–50 °C напряжение насыщения модулей «Ч» 
и «ЧШ» достигает 40–50 В.

С понижением температуры значение им-
пульсного прямого напряжения диода VF 

всех модулей (рис. 2б) изменяется незначи-
тельно.

Динамические параметры

Коммутационные характеристики IGBT 
и FRD очень сильно связаны между собой при 
включении IGBT, поэтому испытания прове-
дены в схеме полумоста в режиме, аналогич-
ном работе транзистора и диода в реальной 
схеме преобразователя. Режим испытаний для 
всех модулей одинаков (VCC = 600 В, IC = 50 A), 
но при различных значениях резистора в цепи 
затвора RG. Значения RG соответствуют мини-
мальным рекомендованным значениям сопро-
тивлений из информационных материалов 
на данные модули.

На рис. 3 представлены обобщенные све-
дения о температурных зависимостях дина-
мических параметров для всех испытанных 
модулей.

Из зависимостей, представленных на рис. 3, 
видна очень слабая температурная зависи-
мость времен задержки td(on) и td(off). Времена 
нарастания также практически не изменяются, 
за исключением модуля Trench gate, у которо-
го tr при низкой температуре снижается при-
мерно на 15%.

Наиболее заметны изменения значений вре-
мен спада (рис. 3б). При температуре –50 °C 
модуль М2ТКИ2-50-12 снизил время спада 
на 20%, М2ТКИ-50-12К — на 40%, а частотные 
М2ТКИ-50-12Ч и М2ТКИ-50-12ЧШ — на 45%. 
Соответственно, снижение tf ведет к уменьше-
нию коммутационных потерь при выключении 
Eoff (рис. 3в).

Резкое увеличение энергии потерь при 
включении у модулей М2ТКИ-50-12Ч 
и М2ТКИ-50-12ЧШ с понижением температу-
ры (рис. 3б), несмотря на слабую зависимость 
tr = f(T), связано с существенным повышением 
напряжения насыщения VCEsat, которое влияет 
на расчет значения Eon в соответствии с мето-
дикой IEC 60747-9.

Что касается диодов, результат исследований 
оказался предсказуемым: для всех кремние-
вых диодов наблюдается плавное снижение trr 
и Erec с уменьшением температуры (рис. 3г), 
а SiC-диоды Шоттки показывают очень низкие 
и слабо зависимые от температуры значения 
trr и Erec.

Рекомендации по применению

Обобщая результаты проведенных исследова-
ний, можно выделить два момента, на которые 

Рис. 1. Температурные зависимости напряжения лавинного пробоя коллектор�эмиттер (а) 
и порогового напряжения затвор�эмиттер (б)

Рис. 2. Температурные зависимости напряжения насыщения коллектор�эмиттер IGBT (а) 
и импульсного прямого напряжения диода (б)
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необходимо обращать внимание при разработке 
преобразовательной техники, предназначенной 
для эксплуатации при низких температурах.
1. Сочетание эффектов снижения напряже-

ния лавинного пробоя VBR(ces), уменьшения 

времени спада тока tf и, соответственно, 
увеличение di/dt при выключении модуля 
могут привести к возникновению коммута-
ционных перенапряжений из-за паразитных 
индуктивностей силовой цепи, сравнимых 

с напряжением пробоя IGBT. Варианты ре-
шения: оптимизация конструкции с целью 
снижения паразитных индуктивностей, 
обеспечение КТЗ по рабочему напряжению 
и применение эффективных снабберов. 
Увеличение значения RG нецелесообразно, 
поскольку слабо влияет на скорость выклю-
чения модуля.

2. Большинство драйверов имеет аппарат-
ную систему защиты IGBT от короткого 
замыкания, которая основана на непре-
рывном мониторинге напряжения насы-
щения транзистора. При холодном пуске 
преобразователя, в котором применены 
частотные модули серий «Ч» и «ЧШ», ап-
парат может просто не включиться, так 
как напряжение насыщения в этом случае 
может быть выше порога срабатывания за-
щиты и драйвер при попытке включения 
сразу заблокирует пуск. Для этого может 
быть использовано несколько решений: 
предварительный подогрев силовой части 
от внешнего источника тепла, применение 
взамен модулей серий «Ч» и «ЧШ» менее 
быстродействующих приборов (стан-
дартных или Trench Gate), временная 
блокировка мониторинга драйвером на-
пряжения VCE при пуске преобразователя 
на период прогрева модулей. Последний 
вариант нежелателен, поскольку чре-
ват повышенной вероятностью выхода 
из строя силовой части преобразователя 
при коротком замыкании в нагрузке из-за 
невозможности своевременного выключе-
ния IGBT.

Заключение

В большинстве случаев подробные инфор-
мационные материалы (datasheets) разраба-
тываются с учетом эксплуатации силовых по-
лупроводниковых приборов в нормальных 
условиях. Низкие эксплуатационные тем-
пературы могут одновременно с некоторой 
пользой (улучшение охлаждения СПП) при-
нести неожиданные сюрпризы, способные вы-
расти в существенные проблемы. Чтобы это 
предотвратить, разработчики IGBT-модулей 
ПАО «Электровыпрямитель» всегда готовы 
ответить на вопросы потребителей и провести 
необходимые дополнительные тесты своих 
изделий.

Пока проведены низкотемпературные ис-
следования только модулей на напряжение 
1200 В. На очереди — высоковольтные IGBT.

Испытания продолжаются...  
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Рис. 3. Температурные зависимости динамических параметров: а) включение IGBT; б) выключение 
IGBT; в) энергии потерь в IGBT; г) обратное восстановление FRD
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Поколения драйверов 
«Электрум АВ»

В истории «Электрум АВ» первым серийным 
драйвером IGBT-транзисторов стал базовый 
модуль МД250 (двухканальное исполнение) 

и его «урезанная» версия — МД150 (одноканаль-
ный). Вскоре драйвер был несущественно дорабо-
тан: поменяны транзисторы оконечного каскада, 
что позволило поднять импульсный ток с 5 А более 
чем до 8 А. Этот модуль драйвера, получивший наи-
менование МД280 (рис. 1), стал базовым на долгое 
время и фактически определил первое поколение 
драйверов.

Первое поколение характеризовалось ориенти-
рованностью на драйверы серии SKHI от Semikron, 
из чего следовали и параметры устройства: частота 
до 50 кГц, импульсный ток не менее 8 А, выходные 
напряжения +18/–7 В, задержка срабатывания за-
щиты по ненасыщению порядка 3 мкс и т. д. Все 
это вполне соответствовало характеристикам SKHI 
10, SKHI 23 и других драйверов. На основе МД280 
созданы драйверы ДР280 (рис. 2), ДР180, 2ДР180 как 
стандартных, так и множества нестандартных испол-
нений для нужд потребителей.

Кроме того, были созданы более мощные и бы-
стродействующие драйверы (поколение «1+»), та-
кие как ДР1300 (с импульсным током не менее 30 А) 
или ДРБ280 (с коммутируемой частотой до 200 кГц), 
но принципиально ни схемно, ни конструктивно, 
ни идеологически данные устройства не отличались 
от все того же МД280, потому и относятся они к пер-
вому поколению, пусть и с приставкой «+».

Достаточно долгое время эти драйверы удовлет-
воряли требованиям к преобразовательной технике, 
несмотря на свои недостатки, в частности относи-
тельно большие габариты, малая выходная мощ-
ность и коммутируемая частота, низкое быстродей-
ствие, ограниченные функциональные возможности. 
Однако низкая цена, надежность и простота отладки 
позволяют этим драйверам и по сей день пользовать-
ся стабильным спросом.

Но времена менялись, вырабатывалось более со-
временное отношение к понятию «драйвер» и, как 
следствие, становились иными требования к нему. 
К концу первого десятилетия двадцать первого века 
«моду» на драйверы стал уверенно диктовать CT 

Требования к преобразовательной технике все время меняются: повышается 

мощность, увеличиваются частоты преобразования, уменьшаются габариты… 

Внедрение микроконтроллерного и микропроцессорного управления требует 

организации обратных связей с исполнительными элементами, а значит, 

и функциональных возможностей по этим связям. Более чем за 15 лет опыта 

в проектировании и развитии драйверов управления IGBT�транзисторами нами 

были серьезно пересмотрены как базовые подходы к разработке драйвера, так 

и его основные характеристики. В данной статье описаны основные этапы 

и поколения в развитии драйверов IGBT�транзисторов от «Электрум АВ».

Рис. 1. Базовый модуль МД280 Рис. 2. Драйвер ДР280 (аналог SKHI 23)
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Concept, ныне Power Integration, а значит, воз-
никла необходимость соответствовать совре-
менным условиям, что и дало импульс к по-
явлению второго поколения.

Второе поколение драйверов использовало 
в качестве базового модуля драйвер МД2180, 
представляющий собой основательно пере-
работанный, «ускоренный» и «умощненный» 
предыдущий драйвер МД280. Теперь частота 
коммутации достигала 100 кГц, импульсный 
ток был не менее 18 А, почти вдвое умень-
шились все временные задержки (на распро-
странение сигнала, отработку ненасыщения, 
сигнализацию аварии и т. п.), а выходные на-
пряжения стали соответствовать «стандарту» 
+15/–10 В. На этом модуле построена целая 
серия драйверов второго поколения (рис. 3, 
4), представляющих собой конструктивные 
и функциональные аналоги драйверов первого 
поколения от CT Concept (Power Integration). 
В том числе аналог высоковольтного драйвера 
1SР0635 (до 3300 В) и даже аналог многока-

нального мощного драйвера 2ED300E17-SFO 
от Infineon.

Отдельное направление второго поколения 
(поколение «2+») — аналоги драйверов серий 
М и VLA от Mitsubishi (Powerex), получившие 
наименования МД150 и МД1120 (рис. 5) соот-
ветственно, кардинально отличающиеся как 
схемно, так и конструктивно от базового мо-
дуля МД2180. На этих модулях была создана 
серия многоканальных драйверов (от четырех 
до семи каналов) типа ДР4(6,7)120 (рис. 6).

Второе поколение полностью соответство-
вало современным требованиям в части харак-
теристик и габаритов, но уже не удовлетворя-
ло в плане функциональных возможностей.

На заре развития драйверов, что почти со-
впало с началом развития преобразовательной 
техники на основе IGBT-транзисторов у нас 
в стране, очень часто разработчик (потреби-
тель) хотел получить драйвер с конкретны-
ми, необходимыми ему, характеристиками 
и функциями. Драйверы изготавливались под 

конкретное применение, например «драйвер 
полумоста в преобразователь частоты управле-
ния двигателем на частоту 12 кГц и ток 400 А». 
Драйвер настраивался соответственно, получал 
нестандартное исполнение и мог применяться 
только в такого рода схемах; его уже нельзя 
было применить, скажем, в схеме управле-
ния импульсным трансформатором на 100 А. 
Сейчас разработкой технического задания по-
требитель заниматься не хочет, требуются го-

Рис. 3. Драйвер ДР2180П�Б1 
(аналог 2SD315AI)

Рис. 4. Драйвер ДР2180П�Б3 
(аналог 2SP0320T)

Рис. 5. Драйвер МД1120 
(аналог VLA500�01)

Рис. 6. Драйвер ДР4120

Рис. 7. Драйвер МД270

Рис. 8. Драйвер ДРС6120 (аналог SKIM 63) Рис. 9. Поколения драйверов IGBT�транзисторов от «Электрум АВ»
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товые решения, нужна универсальность. То есть драйвер должен работать 
и в полумостовой схеме, и с независимым управлением, «мертвое время» 
должно настраиваться легко и в большом диапазоне, время перезапуска 
тоже должно меняться и управляться по возможности внешней схемой 
и т. д. Требование к универсальности означает, прежде всего, расшире-
ние функциональных возможностей схемы управления, что и привело 
к появлению микроконтроллерного направления в драйверах, другими 
словами, к созданию третьего поколения.

Изначально в качестве базового контроллера для драйверов тре-
тьего поколения был выбран Attiny24, который продемонстрировал 
неплохие возможности и на основе которого было создано несколько 
драйверов. Однако Attiny24 показал себя и с отрицательной стороны: 
не хватало быстродействия. В результате функционал расширился, 
но быстродействие оказалось на уровне первого поколения. Было ре-
шено применить более высокочастотный контроллер и одновременно 
перевести драйверы с оптической развязки на трансформаторную, что-
бы устройства полностью удовлетворяли современным требованиям. 
Итогом разработок стал базовый модуль драйвера МД270, построенный 
на основе микроконтроллера PIC16 и имеющий трансформаторную 
развязку вход/выход. Этот модуль и схемные решения, примененные 
в нем, стали основой для драйверов поколения «3+», отвечающих всем 
современным требованиям: малые габариты, высокое быстродействие, 
большие функциональные возможности, трансформаторная развязка 
и т. д. Пример наиболее сложного драйвера этого, последнего, поколе-
ния — ДРС6180, аналог SKIM-63(93) от Semikron.

Таким образом, история драйверов от «Электрум АВ», которой уже бо-
лее 15 лет, насчитывает несколько поколений, прошедших путь от относи-
тельно простых драйверов, соответствующих уровню 80-х годов прошло-
го века, до драйверов, ничем не уступающих драйверам второго поколения 
Power Integration образца второго десятилетия этого века. И вся эта исто-
рия кратко представлена на рис. 9.     
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Анатолий Коршунов

Плавное регулирование 
параметров электрических 
цепей. 

Регулирование индуктивности

Введение

Как известно [1], параметрическое управление 
обладает определенными достоинствами, делающи-
ми его в некоторых случаях предпочтительнее сиг-
нального управления. Параметрическое управление 
нашло широкое применение в радиотехнических 
и электротехнических устройствах, а также в си-
ловой электронике [2, 3, 4]. При параметрическом 
управлении желательно именно плавное регули-
рование параметров. В радиотехнических устрой-
ствах, например в параметрических усилителях — 
плавное регулирование емкости конденсатора, что 
представляет собой полупроводниковый переход, 
смещенный в обратном направлении, осуществляю-
щийся регулированием напряжения смещения [2]. 
В электротехнике регулирование емкости возбуж-
дающих конденсаторов асинхронного генератора 
используется, в частности, для регулирования его 
выходного напряжения [3]. Поскольку здесь часто-
ты генерируемых напряжений на много порядков 
ниже, чем в радиотехнике, емкость полупровод-
никового перехода оказывается ничтожно малой 
по сравнению с необходимой емкостью. Поэтому 
в таких случаях используются нелинейные конден-
саторы (вариконды). Их емкость изменяется в за-
висимости от приложенного напряжения благодаря 
особым свойствам диэлектрика.

В электротехнике широко применяются им-
пульсные методы регулирования не только зна-
чений токов и напряжения, но и их частоты. 
В последнее время, благодаря успехам в силовой 
электронике и микропроцессорной технике, им-
пульсные методы регулирования стали применять-
ся уже в таких устройствах, мощность которых до-
стигает десятков мегаватт.

Это наводит на мысль об импульсном регулиро-
вании параметров элементов электрических цепей. 
Существует возможность «импульсного» регулиро-
вания сопротивления резисторов [4] и емкости кон-
денсаторов [5].

«Импульсное» регулирование сопротивления ре-
зистора состоит в периодическом замыкании и раз-
мыкании контакта, шунтирующего резистор. При 
высокой частоте переключений в цепи, содержащей 
последовательно включенный дроссель, коммути-
руемый резистор обладает эквивалентным сопротив-
лением, равным произведению его номинального со-
противления на относительную длительность части 
периода коммутации, соответствующей разомкнуто-
му контакту [4]. Это позволяет плавно регулировать 
сопротивление резистора от нуля до номинального 
значения.

Идея импульсного регулирования емкости кон-
денсатора состоит в периодическом подключении 
параллельно к нему еще одного конденсатора [5]. 
Во время отключения второго конденсатора при 
условии поддержания на нем напряжения, равного 
напряжению на основном конденсаторе, эквивалент-
ную емкость конденсаторов можно плавно изменять 
от емкости основного конденсатора С1 до суммарной 
емкости двух конденсаторов С1 + С2. Для этого до-
статочно одного — плавно изменять относительную 
длительность части периода коммутации, соответ-
ствующей параллельному подключению второго 
конденсатора.

Очевидно, согласно известному в электротехни-
ке принципу дуальности, возможно осуществлять 
и «импульсное» регулирование индуктивности ка-
тушки индуктивности. В данной статье рассмотрены 
особенности «импульсного» способа регулирования 
индуктивности катушки индуктивности.

Рассмотрена схема высокочастотной коммутации катушек индуктивности, 

позволяющая плавно регулировать их эквивалентную индуктивность. Получена 

предельная непрерывная модель схемы. Показана ее эквивалентность реальной 

схеме при достаточно высокой частоте коммутации.



Силовая электроника, № 5’2018 Силовая элементная база

55www.power�e.ru

Идея регулирования индуктивности 

катушки индуктивности

Рассмотрим две последовательно соединен-
ные катушки индуктивности с индуктивно-
стями L1 и L2 соответственно. Вторая из них 
периодически отключается и подключается 
к устройству, обеспечивающему поддержание 
тока i2 в отключенной индуктивности L2 рав-
ным току i1 в индуктивности L1. В течение пер-
вой части периода переключений T длитель-
ностью τ ключ К1 находится в положении «1», 
а ключ К2 разомкнут, как показано на рис. 1а. 
В оставшейся части периода длительностью 
T – τ ключ К1 находится в положении «2», 
а ключ К2 замкнут. К c d подключен управляе-
мый источник напряжения, обеспечивающий 
равенство i2 = i1.

Положим вначале ключи К1, К2 и катушки 
индуктивности идеальными, а на зажимах a, b 
напряжение uab = const. В течение первой части 
периода nT< t< nT+τ (n — натуральное число) 
ток i1 изменяется по линейному закону

          
(1)

а в оставшейся части периода nT + τ< t< (n+1)T — 
по другому линейному закону:

(2)

Очевидно, ток i1 между зажимами a, b изменя-
ется по закону ломаной линии с чередующими-
ся прямолинейными отрезками, как показано 
на рис. 1б. Наклон на первом участке периода 
переключения равен 1/(L1+L2), а на втором — 
наклон больше, он составляет 1/L1.

При уменьшении периода переключений 
T ломаная линия на рис. 1б все меньше отли-
чается от прямой, имеющей наклон, равный 
средней скорости изменения тока i1:

            
(3)

где

Очевидно, что прямолинейный закон 
изменения тока i1 между зажимами a, b, 
к которому неограниченно приближает-

ся при T → ∞ реальный закон изменения 
тока, получается при одной эквивалентной 
катушке индуктивности с индуктивностью 
LЭКВ (3).

Таким образом, в идеальном случае при до-
статочно высокой частоте коммутации клю-
чей К1, К2 можно плавно регулировать ин-
дуктивность между зажимами a, b, изменяя 
относительную длительность подключения 
катушки с индуктивностью L2, равную γ = τ/T. 
Следовательно, при изменении τ от 0 до Т, 
а γ = τ/T от 0 до 1 значение LЭКВ будет изме-
няться в пределах от L1 до L1 +L2. Чем боль-
ше первая часть периода, равная τ, в течение 
которой вторая катушка индуктивности под-
ключена последовательно с первой катушкой, 
тем больше величина эквивалентной индук-
тивности LЭКВ.

Рассмотренная идея плавного регули-
рования индуктивности имеет один суще-
ственный недостаток, усложняющий ее реа-
лизацию, — необходимость поддерживать 
ток в отключенной второй катушке с ин-
дуктивностью L2 равным току в основной 
катушке индуктивности L1, для того чтобы 
исключить недопустимые перенапряжения 
на ключе К1 в момент их последовательного 
соединения.

Однако,  учитывая высокую частоту 
коммутации (T→∞), можно считать, что 
за время T – τ ток i1 в цепи первой (основ-
ной) катушки индуктивности изменится 
незначительно, а ток i2 во второй катушке, 
замкнутой в этой части периода накоротко, 
практически не изменится. Учитывая малую 
разницу токов i1 – i2 и большое, но конеч-
ное сопротивление разомкнутого ключа К2, 
можно получить вполне допустимое на-
пряжение на закрытом К2. Однако, как по-
казано ниже, регулирование эквивалентной 
индуктивности оказывается невозможным. 

Для доказательства этого удобнее всего 
применять предельную непрерывную мо-
дель схемы [6]. Этот же подход использован 
и в работах [4, 5].

Анализ упрощенной схемы 

плавного регулирования 

индуктивности

Рассмотрим вначале идеальный случай, 
когда ключи К обладают нулевым сопротив-
лением (r = 0) в замкнутом состоянии и конеч-
ным сопротивлением (R<∞) в разомкнутом 
состоянии. Кроме того, положим, что отсут-
ствует устройство, не показанное на рис. 1а, 
поддерживающее при замкнутом ключе К2 ток 
i2 в индуктивности L2 равным току в индук-
тивности L1.

На временном интервале nT< t< nT+τ эк-
вивалентная схема, представленная на рис. 2а, 
описывается системой уравнений

                  

(4)

а на временном интервале nT + τ< t< (n+1)
T эквивалентная схема, представленная 
на рис. 2б, описывается системой уравнений

                         

(5)

Рис. 1. Принцип плавного регулирования индуктивности: а — принципиальная схема, б — временная 
диаграмма изменения тока

Рис. 2. Эквивалентные схемы: а — для первой части периода переключений, б — для второй части, 
в — предельная непрерывная модель

а

а б в

б
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Приведение систем уравнений (4) и (5) 
к нормальной форме дает:

            

(6)

         

(7)

В векторно-матричной форме системы диф-
ференциальных уравнений (6), (7) записыва-
ются соответственно в виде

                   
(6а)

где

              
(7а)

где

Согласно основам теории систем с периоди-
ческим высокочастотным изменением струк-
туры [6], «предельная непрерывная модель 
системы» описывается векторно-матричным 
дифференциальным уравнением

                      
(8)

где

Переходя в системе (8) к изображениям 
по Лапласу и решая ее относительно изобра-

жения вектора I(p) = [I1(p),I2(p)]T (T — знак 
транспонирования), получаем

I(p) = [pE – A]–1hUab(p),                  (9)

где Uab(p) — изображение по Лапласу напря-
жения uab(t).

Из выражения (9) получаем изображение 
тока i1:

I1(p) = cT[pE – A]–1hUab(p) = W(p)Uab(p), 
cT = [1,0],                           (10)

где W(p) = I1(p) / Uab(p) = cT[pE – A]–1 — пере-
даточная функция цепи по току i1.

Вычисление передаточной функции и ее раз-
ложение на простейшие дроби дает:

      
(11)

Полученное описание «предельной непре-
рывной модели системы» (8) позволяет изо-
бразить ее эквивалентную электрическую схе-
му (рис. 2в), содержащую две параллельные 
ветви. Ветвь, соответствующая первому сла-
гаемому выражения (11), представляет собой, 
очевидно, последовательное соединение двух 
исходных индуктивностей L1 и L2. Вторая па-
раллельная ветвь представляет собой RL-цепь. 
Ее параметры RЭКВ и LЭКВ можно определить, 
приравняв ее передаточную функцию

      
(12)

ко второму слагаемому выражения (11). В ре-
зультате решения системы двух простейших 
алгебраических уравнений получаем

               (13)

Таким образом, из эквивалентной схемы пре-
дельной непрерывной модели (рис. 2в) очевид-
но, что без поддержания при замкнутом клю-
че К2 тока во второй катушке индуктивности  
L2 равным току в основной катушке L1 за 
счет изменения γ изменяется только величи-
на эквивалентного сопротивления RЭКВ (13). 

Поэтому при реально большой величине со-
противления R разомкнутого ключа и величи-
не γ, заметно превышающий нулевое значение, 
ветвь ab ведет себя практически как катушка 
с индуктивностью L1 + L2. Экспериментально 
этот вывод подтвердился исследованием процес-
са подключения ветви ab через сопротивление r, 
которое на три порядка меньше сопротивления 
разомкнутого ключа R к источнику постоянно-
го напряжения. Ток i1 в цепи возрастает прак-
тически по экспоненте с постоянной времени, 
равной (L1 + L2)/r, а напряжение на зажимах ab 
падает по экспоненте с той же постоянной вре-
мени. Физически невозможность регулирования 
индуктивности объясняется тем, что увеличение 
напряжения на катушке L2 при выравнивании 
токов в катушках вызывает уменьшение тока 
в катушке L1. В результате нарастание тока за-
медляется.

Следовательно, без поддержания тока в от-
ключенной катушке индуктивности L2 равным 
току в катушке L1 невозможно эффективно 
управлять величиной индуктивности. В связи 
с этим необходимо введение устройства, под-
держивающего ток в отключенной катушке L2 
равным току во включенной катушке L1.

Не останавливаясь на технической реали-
зации, имеющей, несомненно, множество 
вариантов, рассмотрим схему с управляемым 
генератором напряжения (ГН), представлен-
ную на рис. 3а.

Предельная непрерывная модель 

схемы плавного регулирования 

индуктивности

На первой части периода переключений 
nT< t< nT + τ схема рис. 3а описывается 
уравнением (6а). Во второй части периода 
nT + τ< t< (n + 1)T схема описывается систе-
мой уравнений

где k — коэффициент преобразования 
ГН [k] = В/А = Ом.

В векторно-матричной форме эта система 
уравнений имеет вид

                   
(14)

где

Рис. 3. Принципиальная схема плавного регулирования индуктивности (а) 
и ее предельная непрерывная модель (б)

а б
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Предельная непрерывная модель схемы 
на рис. 3а описывается уравнением

                   
(15)

где 

A = γA1 + (1 – γ)A2, h = γh1 + (1 – γ)h2, γ = τ/T,

Аналогично предыдущему вычислена и раз-
ложена на простейшие дроби передаточная 
функция, что дало

  
(16)

где

Из выражения (16) видно существенное влия-
ние на свойства схемы выбора коэффициента 
преобразования напряжения k управляемого 
генератора. Нетрудно убедиться, что при выбо-
ре k = R достигается благоприятный и простой 
результат. Действительно, в этом случае имеем

       
(17)

Эквивалентная схема предельной непре-
рывной модели представлена на рис. 3б. 
Параметры схемы, определенные аналогично 
предыдущему, имеют значения

           (18)

Экспериментальная проверка 

полученных теоретических 

результатов

Проведено моделирование схемы без под-
держания тока во второй (отключаемой) 
катушке на втором интервале периода пере-
ключений равным току в первой (постоян-
но включенной) катушке и моделирование 
предельной непрерывной модели схемы. 
Приняты следующие параметры схемы: 
L1 = 1 Гн, L2 = 2 Гн, R = 105 Ом, T = 10–3 с, γ = 0,5. 

На рис. 4 представлена математическая модель 
исследуемой схемы, включенной через рези-
стор с сопротивлением r = 100 Ом к источнику 
постоянного напряжения U = 100 В в системе 
MATLAB 6.5 Simulink 5, Sim Power System. Там 
же представлена и предельная непрерывная 
модель исследуемой схемы. Ее расчетные па-
раметры определены по формулам (13)

LЭКВ = L1(L1 + L2)/L2 = 1 × (1 + 2)/2 = 1,5 Гн,
RЭКВ = γR(L1 + L2)2/L2

2 = 0,5 × 105 × 
× (1 + 2)2 / 22 = 1,125×105 Ом.

В математической модели рис. 4 ключ К2, шун-
тирующий катушку L2, учтен элементом Ideal 
Switch, а ключ К1 учтен его сопротивлением R 
в разомкнутом состоянии, поскольку замкнутый 
ключ К2

 шунтирует R, моделируя замыкание К1. 
Сопротивление замкнутого Ideal Switch и его снаб-
берная цепочка выбраны такими, что его в дан-

ной модели можно считать идеальным ключом. 
Моделирование проводилось методом ode15s 
с шагом интегрирования, не превышающим 10-6.

На рис. 5 представлены ток i1 в реальной 
катушке L1 и соответствующий ток предель-
ной непрерывной модели i1 М. Очевидно, что 
с точностью до пульсаций, специально преуве-
личенных для наглядности путем выбора зани-
женного значения T, i1 совпадает с i1 М, возрас-
тающим практически по экспоненте с постоян-
ной времени, равной (L1 + L2)/ r = 3/100 с.

На рис. 6 представлены три первых периода 
изменения токов i1 и i2 и напряжения u2 на ка-
тушке L2. Рис. 6 иллюстрирует физическую 
причину невозможности регулирования ин-
дуктивности путем изменения соотношения 
частей периода коммутации без обеспечения 
равенства тока i2 в катушке L2, отключенной 
во второй части периода, току i1 во включенной 
катушке L1. В рассматриваемом варианте схемы 

Рис. 5. Процессы подключения к источнику постоянного напряжения через резистор r регулируемой 
индуктивности при γ = 0,5 – i1 и ее предельной непрерывной модели — i1 М

Рис. 4. Математическая модель схемы без выравнивания тока в катушках
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выравнивание токов i1 и i2 происходит в начале 
каждого периода коммутации, начиная со вто-
рого (рис. 6), за счет повышения напряжения 
на катушке L2 (u2) в начале каждого периода.

Например, к середине первого периода ток 
в последовательно соединенных катушках на-
растает практически до значения

[U/(L1 + L2)]γT = 100/(1 + 2)×0,5×10–3 = 
= 16,7×10–3 A.

Далее до конца периода i2 останется неиз-
менным, а i1 возрастет до значения

50/3×10–3 + (U/L1)(1 – γ)T = 50/3×10–3 + 
+ (100/1)(1 – 0,5)×10–3 = 66,7×10–3 A.

В начале второго периода катушки соединя-
ются последовательно, а разность токов в них, 
равная 50×10–3 A, перебрасывается на со-
противление R, создавая на L2 напряжение 
u2 = 50×10–3×105 = 5000 В (рис. 6). Токи в ка-
тушках быстро выравниваются и продолжают 
возрастать со скоростью, определяемой сум-
марной индуктивностью L1 + L2. Повышая ча-
стоту коммутации, можно уменьшить выбро-
сы напряжения и пульсации тока, но процесс 
нарастания тока i1 по-прежнему будет опреде-
лять суммарная индуктивность L1 + L2.

Действительно, рассмотрим быстро про-
текающий переходный процесс выравнива-
ния токов i1 и i2 в начале второго периода 
коммутации, описываемый при пренебре-
жении действием относительно малого на-
пряжения uab системой уравнений

                 

(19)

при начальных условиях i1(T) = U/(L1 + L2)]γT + 
+ (U/L1)(1 – γ)T, i2(T) = U/(L1 + L2)]γT. Решая 
систему уравнений (19) с помощью преобразо-
вания Лапласа, получаем изображение тока i1

   
(20)

Значение тока i1, устанавливающееся в бы-
стро протекающем процессе выравнивания 
токов, можно оценить по предельной теореме 
операционного исчисления:

 
(21)

Нетрудно убедиться, что в реальных усло-
виях большого сопротивления R следующий 
период начинается практически с того же зна-
чения i1 (21), которое ток имел бы при после-
довательном соединении катушек L1 и L2 в те-
чение всего предыдущего периода независимо 
от величины γ.

Проведено также моделирование схемы 
с поддержанием на втором интервале периода 
переключений тока во второй (отключаемой) 
катушке равным току в первой (включенной) 
катушке и предельной непрерывной моде-
ли схемы. Приняты те же параметры схемы: 
L1 = 1 Гн, L2 = 2 Гн, R = 105 Ом, T = 1×10–3 с, γ = 0,5. 
На рис. 7 представлена математическая модель 
исследуемой схемы, включенной через резистор 
с сопротивлением r = 100 Ом к источнику напря-
жения 100 В. Параметры предельной непрерыв-
ной модели вычислены по формулам (18):

LЭКВ = L1(L1 + γL2) / γL2 = 
= 1×(1 + 0,5×2) / (0,5×2) = 2 Гн,

RЭКВ = R(L1 + γL2)2 / γL2
2 = 

= 105×(1 + 0,5×2)2 / (0,5×22) = 105 Ом.

Математическая модель построена без исполь-
зования элементов Sim Power System в отличие 

от представленной на рис. 4. Обычным образом 
построены модели системы на каждой из двух 
частей периода коммутации. Переключение 
моделей осуществляется блоками умножения 
Product 1, 2 и 3, управляемыми сигналом ге-
нератора Generator с заданной скважностью γ. 
Такая модель оказывается проще и точнее моде-
ли, использующей элементы Sim Power System. 
Моделирование проводилось методом ode45 
при относительной величине ошибки 10–7.

На рис. 8 представлен переходный процесс 
в модели реальной схемы — i1 и в ее предель-
ной непрерывной модели — i1 М при невысо-
кой частоте переключений (T = 0,001 c). Там 
же показана разность токов i1 – i1М, имеющая 
существенные пульсирующую и плавную со-
ставляющие.

Повышение частоты коммутации позволя-
ет значительно уменьшить разницу реального 
тока и тока предельной непрерывной модели.

Рис. 6. Временные диаграммы токов в первой i1 и второй i2 катушках индуктивности и напряжения u2 

на второй катушке

Рис. 7. Математическая модель схемы с выравниванием тока в катушках
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На рис. 9 представлены токи i1, i1 М и их раз-
ность, увеличенная в 100 раз, при повышенной 
в 100 раз частоте коммутации (T = 0,00001 c). 
Рис. 9 демонстрирует практическое совпадение 
токов i1 и i1 М. Постоянная времени экспонен-
ты, определенная по касательной равна 0,02 с, 
что совпадает с определенной по предельной 
непрерывной модели

(L1+γL2)/r = (1 + 0,5×2)/100 = 0,02 c

На рис. 10 представлен переходный процесс 
при включении той же схемы и ее предель-
ной непрерывной модели на синусоидаль-
ное напряжение u = Umsin(ωt + ϕ), Um = 50 В, 
ω = 2π×50 с–1, ϕ = 1,2 через резистор с сопро-
тивлением r = 100 Ом.

Следует подчеркнуть, что рассмотренный им-
пульсный способ регулирования индуктивности 
катушки представляет собой схемное решение. 
Индуктивность катушки в действительности 
не изменяется. В момент уменьшения индук-
тивности (в момент отключения L2) ток ветви 
не изменяется, хотя при мгновенном уменьше-
нии индуктивности катушки L ток в ней i = Ψ/L 
(Ψ — потокосцепление) возрастает.

Выводы

1. Изменение относительной продолжитель-
ности периодического подключения до-
полнительной катушки индуктивности по-
следовательно основной при поддержании 
в отключенной катушке тока, равного току 
в основной катушке, позволяет плавно ре-
гулировать индуктивность.

2. Отличие реальных ключей от идеальных 
приводит к отличию предельной непре-
рывной модели от регулируемой индуктив-
ности, пренебрежимо малому при высоком 
качестве реальных ключей.

3. При достаточно высокой частоте переклю-
чений схему импульсного регулирования 
индуктивности можно с необходимой точ-
ностью заменить ее эквивалентной предель-
ной непрерывной моделью.  
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Рис. 8. Переходный процесс в модели реальной схемы — i1 и в ее предельной 
непрерывной модели — i1М при невысокой частоте переключений

Рис. 9. Переходный процесс в модели реальной схемы — i1 и в ее предельной 
непрерывной модели — i1М при высокой частоте переключений

Рис. 10. Переходный процесс при включении на синусоидальное напряжение модели 
реальной схемы — i1 и ее предельной непрерывной модели — i1 М
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Источники питания THN 15WIR
для железнодорожных приложений

Разработка любого электронного блока долж-
на вестись с учетом требований конкретных 
отраслевых стандартов. Так, стандарт EN 

50155:2007 определяет требования к электронному 
оборудованию, применяемому в железнодорожных 
транспортных средствах. Специально для железно-
дорожных приложений компания Traco Power соз-
дала новую серию источников питания THN 15WIR 
(рис. 1).

В статье кратко рассматриваются требования, 
предъявляемые к электронному оборудованию, 
применяемому в железнодорожных транспортных 
средствах, а также анализируются особенности ис-
точников питания THN 15WIR.

Требования к электронному 

оборудованию, применяемому 

в железнодорожных транспортных 

средствах

Ни для кого не секрет, что оборудование, приме-
няемое в железнодорожных транспортных средствах, 
в большинстве случаев эксплуатируется в достаточно 
жестких условиях. Перепады напряжения, высокий 
уровень помех, широкий диапазон рабочих темпера-
тур, значительные ударные и вибрационные нагруз-
ки — абсолютно обыденное явление для железно-
дорожных приложений.

При разработке электронных модулей для же-
лезнодорожных транспортных средств следует 
опираться на существующие нормативные до-
кументы. К сожалению, в рамках данной статьи 
сложно рассмотреть все ГОСТы и стандарты. 
Однако стоит выделить некую отправную точ-
ку, которой является международный стандарт 
EN 50155:2007.

EN 50155:2007 Railway applications — Electronic 
equipment used on rolling stock («Оборудование 
электронное, используемое в подвижном составе 
железных дорог») описывает основные требования, 
которым должно отвечать электронное оборудова-
ние, действующее в железнодорожных транспорт-
ных средствах.

Данный стандарт рассматривает широкий круг 
вопросов, начиная от параметров питания и ЭМС 
и заканчивая условиями эксплуатации. Рассмотрим 
некоторые из них.

Совсем недавно компания Traco Power начала выпуск новой серии источников 

питания THN 15WIR. Эти модули создавались специально для работы в составе 

железнодорожного электронного оборудования. По заверениям Traco Power, 

источники THN 15WIR отвечают требованиям соответствующих отраслевых 

стандартов — например, EN 50155:2007 и EN 61373.

Рис. 1. Внешний вид источников питания 
THN 15WIR [1]

Таблица 1. Допуски на напряжения питания согласно EN 50155:2007

Номинальное 
напряжение Un, В

Минимальное 
напряжение 0,7 Un, В

Максимальное 
напряжение 1,25 Un, В

Расчетное 
напряжение 1,15 Un, В

Допустимая просадка 
напряжения (100 мс) 0,6 Un, В

Допустимые 
перенапряжения 
(100 мс) 1,4 Un, В

Допустимые перенапряжения 
с ограничением мощности 

(1 с) 1,4 (Un), В

24 16,8 30 27,6 14,4 33,6 33,6

36 25,2 45 41,4 21,6 50,4 50,4

48 33,6 60 55,2 28,8 67,2 67,2

72 50,4 90 82,8 43,2 100,8 100,8

96 67,2 120 110,4 57,6 134,4 134,4

110 77 137,5 126,5 66 154 154
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Напряжение питания

В соответствии с EN 50155:2007 номинальное напряжение оборудо-
вания (Un) выбирают из следующих значений: 24, 48, 72, 96, 110 В. Для 
каждого из номиналов определяется конкретный диапазон рабочих 
напряжений (табл. 1) [1]. Например, модули с номинальным напряже-
нием 24 В должны сохранять полную работоспособность в диапазоне 
16,8–30 В, выдерживать просадки до 14,4 В в течение 100 мс, перена-
пряжения до 33,6 В в течение 100 мс.

Диапазон рабочих температур

Железнодорожное сообщение охватывает значительные территории 
с самыми различными климатическими условиями. По этой причине 
электронные блоки должны обеспечивать надежную работу в широком 
диапазоне температур.

В стандарте EN 50155:2007 определяется четыре температурных 
класса (табл. 2) [1]. Самый жесткий из них TX подразумевает работу 
печатных узлов в диапазоне –40…+85 °С.

Электрическая прочность

Высокая электрическая прочность является важным элементом 
безопасности. В соответствии с EN 50155:2007 для наиболее высоко-
вольтных приборов рейтинг изоляции должен составлять не менее 
1500 В (табл. 3) [1].

EN 50155:2007 самостоятельно раскрывает широкий круг требований 
к электронным блокам. Однако по некоторым вопросам EN 50155:2007 
ссылается на другие стандарты. Например, на EN 61373.

Требования стойкости к ударным и вибрационным нагрузкам.

По данному вопросу EN 50155:2007 ссылается на стандарт EN 61373. 
В нашей стране есть аналог этого документа — ГОСТ Р 54434-2011 
«Оборудование железнодорожного подвижного состава. Испытания 
на удар и вибрацию».

Даже этого ограниченного перечня особенностей достаточно для 
того, чтобы понять: электронное оборудование для железнодорожного 
подвижного состава является чрезвычайно специфичной областью 
электроники. Однако не нужно забывать, что при разработке следует 
учитывать и другие требования: ЭМС, влажность и т. д.

Новые модульные источники питания THN 15WIR от Traco Power 
разрабатывались специально для железнодорожных приложений и от-
вечают требованиям EN 50155:2007 и EN 61373. Рассмотрим особен-
ности THN 15WIR подробнее.

Модельный ряд и основные характеристики 

источников питания THN 15WIR

В настоящий момент номенклатура серии THN 15WIR объединяет 
27 одно- и двухканальных источников питания с диапазонами входных 
напряжений 9–36, 18–75, 36–160 В (табл. 4) [3]. Диапазон выходных 
токов для различных моделей находится в пределах 625–4500 мА. Все 
представители THN 15WIR предназначены для монтажа на печатную 
плату и имеют компактные габаритные размеры 25,48×25,4×9,9 мм.

С одной стороны, серия THN 15WIR является развитием серии по-
пулярных источников питания THN 15 с сохранением полной повы-
водной совместимости. С другой — модули THN 15WIR имеют ряд 
особенностей, которые связаны в том числе со спецификой их при-
менения. Остановимся на этих различиях подробно.

Главное отличие серии THN 15WIR от THN 15 — диапазон вход-
ных напряжений (табл. 5) [3, 4]. Для модулей THN 15 соотношение 
между максимальным и минимальным входным напряжением со-
ставляет 2:1. Этого недостаточно, чтобы соответствовать требова-

Таблица 2. Диапазоны рабочих температур согласно EN 50155:2007

Класс

Температура 
окружающей 

среды снаружи 
транспортного 

средства, °С

Температура 
внутри 

разделительного 
щитка, °С

Избыточная 
температура 

внутри 
разделительного 

щита в течение 
10 мин, °С

Температура 
воздуха, 

окружающая 
печатный 
узел, °С

Т1 –25…+40 –25…+55

+15

–25…+70

Т2 –40…+35 –40…+55 –40…+70

Т3 –25…+45 –25…+70 –25…+85

ТХ –40…+50 –40…+70 –40…+85

Таблица 3. Испытания на прочность изоляции согласно EN 50155:2007

Номинальное напряжение Un, В Синусоидальное среднеквадратичное 
значение испытательного напряжения, В

24 500

36

48

72 1000

96

110 1500

Таблица 4. Модельный ряд источников питания THN 15WIR

Наименование Входное 
напряжение, В

Выходное 
напряжение, В

Выходной ток, 
мА КПД, %

THN 15-2410WIR

9–36

3,3 4500 88

THN 15-2411WIR 5 3000

89THN 15-2412WIR 12 1300

THN 15-2413WIR 15 1000

THN 15-2415WIR 24 625 90

THN 15-2421WIR ±5 ±1500 86

THN 15-2422WIR ±12 ±625
89

THN 15-2423WIR ±15 ±500

THN 15-2425WIR ±24 ±315 91

THN 15-4810WIR

18–75

3,3 4500 88

THN 15-4811WIR 5 3000

89THN 15-4812WIR 12 1300

THN 15-4813WIR 15 1000

THN 15-4815WIR 24 625 91

THN 15-4821WIR ±5 ±1500 86

THN 15-4822WIR ±12 ±625 90

THN 15-4823WIR ±15 ±500 89

THN 15-4825WIR ±24 ±315 90

THN 15-7210WIR

36–160

3,3 4500 88

THN 15-7211WIR 5 3000

89THN 15-7212WIR 12 1300

THN 15-7213WIR 15 1000

THN 15-7215WIR 24 625 90

THN 15-7221WIR ±5 ±1500 85

THN 15-7222WIR ±12 ±625
89

THN 15-7223WIR ±15 ±500

THN 15-7225WIR ±24 ±315 90

Таблица 5. Сравнение основных характеристик источников 
THN 15WIR и THN 15

Параметр
Серия

THN 15WIR THN 15

Мощность, Вт 15 15

Диапазон входных напряжений, В 4:1 2:1

Входное напряжение, В
9–36

18–75
36–160

9–18
18–36
36–75

Выходное напряжение, В

3,3
5

12
15
24
±5

±12
±15
±24

3,3
5

12
15
24
±5

±12
±15
±24

КПД, % 85–91 84–91

Рейтинг изоляции, В 3000 1500

Сопротивление изоляции, МОм >1000 >1000

Габариты, мм 25,48�25,4�9,9 25,48�25,4�9,9

Дистанционное включение есть

Подстройка выходного напряжения есть

Защита от КЗ есть

Защита от просадки входного напряжения есть

Защита от перенапряжений на выходе есть
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ниям EN 50155:2007. Например, модули THN 15 с номинальным на-
пряжением 24 В имеют допустимый диапазон 18–36 В и способны 
выдерживать выбросы до 50 В в течение 100 мс. В то же время со-
гласно EN 50155:2007 (табл. 1) модули с номинальным напряжением 
24 В должны сохранять работоспособность в диапазоне входных на-
пряжений 16,8–30 В и выдерживать выбросы и просадки в диапазоне 
14,4–33,6 В.

Модули THN 15WIR имеют соотношение входных напряжений 
4:1. Это, например, позволяет источникам питания с номинальным 
напряжением 24 В работать в диапазоне 9–36 В. То есть диапазон 

14,4–33,6 В, необходимый согласно EN 50155:2007, перекрывается 
с большим запасом. Аналогичный запас наблюдается и для модулей 
48 и 72 В.

Следующим важным отличием между THN 15WIR и THN 15 
является прочность изоляции. Если анализировать EN 50155:2007 
(табл. 3), то можно заметить, что обе серии источников питания от-
вечают требованиям по уровню изоляции. Однако если для THN 15 
рейтинг изоляции составляет стандартное значение 1500 В, то у мо-
дулей THN 15WIR он в два раз выше — 3000 В. Поскольку вопрос 
надежности для железнодорожного оборудования чрезвычайно ва-
жен, то повышенная защита источника питания никогда не будет 
лишней.

С точки зрения функционала THN 15WIR и THN 15 идентичны. 
Обе серии позволяют подстраивать выходное напряжение в диапазоне 
±10% (или –10/+20%), а также обеспечивают возможность дистанцион-
ного включения. Кроме того, набор защитных функций у THN 15WIR 
и THN 15 одинаков: защита от перенапряжений, просадок напряжения, 
перегрузок по току.

Стабильность напряжения 

источников питания THN 15WIR

Если рассматривать характеристики выходного напряжения, то ис-
точники питания THN 15WIR практически ничем не отличаются от мо-
дулей THN 15 [3, 4]. Вместе с тем у обеих серий следует отметить от-
носительно высокое значение температурной стабильности и возмож-
ность калибровки.

Нестабильность выходного напряжения для THN 15WIR 
и THN 15:
• точность установки выходного напряжения — ±1%;
• подстройка выходного напряжения есть;
• нестабильность выходного напряжения по входному — 0,2/0,5%;
• нестабильность выходного напряжения по нагрузке (одноканальные 

ИП) — 0,2%;
• нестабильность выходного напряжения по нагрузке (двухканальные 

ИП) — 1%;
• нестабильность выходного напряжения по нагрузке (двухканальные 

ИП, разбалансированная нагрузка) — 5%;
• температурный коэффициент напряжения – ±0,02%/°С.

Частотные и временные характеристики

Источники питания THN 15 имеют рабочую частоту 400 кГц. Для 
THN 15WIR частота коммутаций несколько ниже — 245/300 кГц 
(табл. 6) [1, 2].

Уровень выходных шумов для THN 15WIR и THN 15 примерно оди-
наков. Согласно документации, источники THN 15WIR демонстрируют 
следующие показатели:
• 75 мВ (от пика до пика) для одно- и двухканальных источников 

3,3/5 В с внешним конденсатором 10 мкФ/6,3 В X7R;
• 100 мВ (от пика до пика) для одно- и двухканальных источников 

12/15 В с внешним конденсатором 1 мкФ/25 В X7R;

Рис. 2. Шумы и пульсации выходного сигнала на примере 
THN 15�2410WIR [5]

Рис. 3. Отклик на импульсное изменение нагрузки (25%) 
на примере THN 15�2410WIR [5]

Рис. 4. Осциллограмма включения на примере THN 15�2410WIR [5]

Таблица 6. Частотные и шумовые характеристики для THN 15WIR и THN 15

Параметр
Серия

THN 15WIR THN 15

Рабочая частота, кГц 245/300 400 (ШИМ)

Минимальная нагрузка, % не требуется

Максимальная емкостная нагрузка 
(одноканальные ИП), мкФ 200–5200 100–2200

Максимальная емкостная нагрузка 
(двухканальные ИП), мкФ 100–1500 100–680

Выходной шум с внешним конденсатором 
(полоса 20 МГц, тип.), мВ 75/100/125 75/100

Кондуктивные помехи на входе EN 55032, class A/B

Пиковые напряжения (100 мс), В – 36 (12 В)/50 (24 В)/
100 (48 В)

Пиковые напряжения (1 с), В 50 (24 В)/100 (48 В)/
185 (72 В) –

Типовое время включения, мс 40 30
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• 125 мВ (от пика до пика) для одно- и двухканальных источников 
24 В с внешним конденсатором 2,2 мкФ/50 В X7R.
Осциллограмма выходного напряжения на примере THN 15-2410WIR 

представлена на рис. 2. С осциллограммами других моделей можно 
ознакомиться в документации [5, 6].

Говоря об уровне собственных шумов, нужно отметить, что обе се-
рии отвечают требованиям EN 55032 class A без каких-либо внешних 
фильтров. Чтобы соответствовать EN 55032 class B, на входе необхо-
димо разместить дополнительные конденсаторы.

Временные характеристики THN 15WIR и THN 15 достаточно 
близки. На рис. 3 показана осциллограмма отклика выходного на-
пряжения на изменение нагрузки (25%) на примере THN 15-2410WI 
[5]. С осциллограммами других моделей можно ознакомиться в до-
кументации [5, 6].

Время включения для модулей THN 15WIR оказывается несколько 
выше, чему THN 15: 40 мс против 30 мс (рис. 4).

Среди дополнительных достоинств THN 15WIR и THN 15 стоит от-
метить отсутствие ограничений по уровню минимальной нагрузки.

КПД и температурные характеристики THN 15WIR

КПД для различных моделей THN 15WIR составляет 85–91%. 
На рис. 5 приведена зависимость КПД от нагрузки на примере THN 
15-2410WIR. График оказывается достаточно пологим при нагрузке 
более 50%. Аналогичные зависимости для других моделей можно най-
ти в документации [5].

КПД для большей части источников питания THN 15WIR слабо за-
висит от входного напряжения при значительных нагрузках (более 
50%). В качестве примера на рис. 6 представлена зависимость для THN 
15-2410WIR. Аналогичные зависимости для других моделей можно 
найти в документации [5].

При выполнении теплового анализа для электронных блоков нельзя 
забывать о саморазогреве. Информация о потерях мощности для THN 
15WIR приведена в документации (рис. 7) [5].

Как было показано выше, в соответствии с EN 50155:2007 наиболее 
жесткий температурный класс TX предполагает работу печатного 
узла в диапазоне –40…+85 °С (табл. 4). Источники питания THN 15 
имеют рабочий диапазон –40...+85 °С, однако с учетом дирейтинга 
эффективный температурный диапазон оказывается уже –40...+70 °С 
(табл. 7).

Дирейтинг представляет собой уменьшение допустимой выход-
ной мощности при нагреве источника питания. Для модулей THN 15 
при температуре выше +70 °С мощность уменьшается со скоростью 
2,8%/°С. В то же время температурный диапазон полной мощности 
для THN 15WIR оказывается шире и составляет –40…+75 °C, а после-
дующее уменьшение происходит со скоростью 3,3%/°С. То есть при 
температуре +85 °C (максимальная температура для класса TX) мощ-
ность THN 15WIR падает всего на 33%, в то время как для THN 15 
падение составит 42%.

Здесь нужно отметить, что рабочий диапазон зависит и от качества 
отвода тепла, например от силы обдува. На рис. 8 представлена зави-
симость выходной мощности от потока воздуха для THN 15-2410WIR. 

Рис. 5. Зависимость КПД от уровня нагрузки на примере 
THN 15�2410WIR [5]

Рис. 6. Зависимость КПД от входного напряжения на примере 
THN 15�2410WIR [5]

Рис. 7. Уровень потерь на примере THN 15�2410WIR [5]

Рис. 8. Ограничение выходной мощности на примере THN 15�2410WIR [5]

Таблица 7. Температурные характеристики для THN 15WIR и THN 15

Параметр
Серия

THN 15WIR THN 15

Диапазон рабочих температур, °C –40…+90 –40...+85

Максимальная температура корпуса, °С 105

Температура хранения, °C –55...+125

Снижение выходной мощности 3,3%/°С при температуре 
более +75 °С

2,8%/°С при температуре 
более +70 °С
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Аналогичные зависимости для других моделей можно найти в доку-
ментации [5].

Заключение

Новая серия источников питания THN 15WIR от компании 
Traco Power создана специально для работы в составе железнодо-
рожного электронного оборудования. Эти источники отвечают 
требованиям отраслевых стандартов, например, EN 50155:2007 
и EN 61373.

«Железнодорожная» специализация модулей THN 15WIR отрази-
лась на их характеристиках, что хорошо видно при сравнении с ис-
точниками питания базовой линейки THN 15. Серия THN 15WIR 
отличается широким диапазоном входных напряжений, рас-
ширенным температурным диапазоном, высоким рейтингом 
изоляции.  
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Компания Traco Power представляет новую серию 

TXM 200 AC/DC-блоков питания мощностью 200 Вт, 

предназначенных для важных применений. TXM 200 

дополняет существующие серии TXM, варьирую-

щиеся по мощности в диапазоне 15–150 Вт, серией на 

200 Вт. Источники питания в компактном металли-

ческом корпусе с винтовыми клеммами для подклю-

чения просты в установке на любом оборудовании. 

Источники питания выпускаются в трех модифика-

циях с одноканальным выходным напряжением 12, 

24 и 48 В. Серия TXM 200 от Traco Power обладает 

универсальным входом и соответствует стандарту 

EN 55032 класса B и последней версии IEC/UL 60950-1 

для широкого спектра применений.

Характеристики:

• компактные блоки питания мощностью 200 Вт 

в металлическом корпусе;

• источники питания без вентилятора, с кон-

векционным охлаждением;

• миниатюрный дизайн;

• рабочая температура: до +65 °C;

• универсальный вход: 90–264 В;

• активный корректор коэффициента мощ-

ности: > 0,95;

• выдерживают 300 В переменного напряже-

ния на входе в течение 5 с;

• сертифицированы в соответствии с IEC/UL 

60950-1 и соответствуют стандарту EN 55032 

класса B;

• подстраиваемое выходное напряжение;

• встроенный ограничитель тока и защита 

от короткого замыкания;

• трехлетняя гарантия на продукт.

www.ptelectrinics.ru

Новые источники питания от Traco Power серии TXM 200

С момента выпуска серии TDR-480/960 (480/960 Вт) тонкие источники пи-

тания нового поколения для монтажа на DIN-рейку с трехфазным входом 

от Mean Well стали широко использоваться в трехфазных высокомощных 

системах. Для того чтобы удовлетворить потребность в источниках питания 

с более низкой мощностью, Mean Well выпускает новую модель TDR-240 

(240 Вт).

Среди ключевых характеристик TDR-240: трехфазный вход 340–550 В AC 

(операционный двухфазный вход), безвентиляторный дизайн, охлаждение 

с помощью конвекции воздуха, функционирование на полной мощности при 

+60 °C, ширина 63 мм, небольшой размер корпуса, способствующий исполь-

зованию даже в условиях ограниченного пространства (на 43% меньше, чем 

у модели DRT-240 прошлого поколения). К тому же данная модель отвечает 

промышленным требованиям помехоустойчивости, которые базируются на 

стандартах EN61000-6-2 (EN50082-2), а также соответствует международным 

стандартам безопасности UL61010/TUV EN61558-2-16/EAC/CE. Подходит для 

различных применений, например в системах промышленного контроля, 

оборудовании для изготовления полупроводников, фабричной автоматике, 

промышленном электрооборудовании, а также в условиях, требующих низ-

кого уровня шума и безвентиляторного дизайна.

Характеристики:

• трехфазный вход: 340–550 В AC (при двухфазном использовании 

возможно понижение мощности);

• компактный дизайн, ширина корпуса: 63 мм;

• КПД: до 92%;

• безвентиляторный дизайн, охлаждение посредством конвекции воз-

духа;

• широкий диапазон рабочих температур –30…+70 °С (работа на пол-

ной мощности при +60 °С);

• встроенный релейно-контактный сигнал DC OK;

• защиты: КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев;

• отвечает промышленным требованиям помехоустойчивости 

EN61000-6-2 (EN50082-2);

• стандарты безопасности: UL61010, TUV EN61558-2-16, EAC, CE;

• подходит для установки на DIN-рейки TS-35/,5 и TS-35/15;

• габариты (Ш�В�Г): 63�125,2�113,5 мм;

• гарантия: три года.

www.meanwell.com

Тонкий источник питания TDR�240 на DIN�рейку с трехфазным входом 
от Mean Well
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Анатолий Миронов

Система электропитания 
бортовой авиационной 
аппаратуры 

на основе нормализатора напряжения

Сети вторичного электропитания бортовой авиа-
ционной радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) 
с номинальным напряжением питания 27 В по-

стоянного тока по ГОСТ Р 54073 (прежнее название — 
ГОСТ 19705) и аналогичные характеризуются крат-
ковременными выбросами напряжения до значений 
UВБР = 80 В и провалами до UПР = 8 В длительностью 
до 1 с. Кроме того, здесь в изобилии присутствуют вы-
соковольтные выбросы в сотни вольт длительностью 
от единиц до десятков микросекунд, а также высоко-
частотные периодические помехи широкого частот-
ного диапазона. При таких амплитудных, временных 
и частотных характеристиках входного напряжения по-
строение систем вторичного электропитания (СВЭП) 
на основе унифицированных модулей питания (МП) 
возможно несколькими способами.

Традиционный способ решения такой задачи — 
проектирование специализированных МП на ука-
занный выше диапазон входных напряжений, устой-
чивых к воздействию сетевых помех. Максимально 
допустимое напряжение силовых ключей и диодов, 
конденсаторов входного фильтра таких МП зна-
чительно больше (в два и более раз) по сравнению 
с традиционными МП для диапазона входного на-
пряжения 17–36 В. Очевидно, что при этом подходе 
МП имеют заниженные удельные характеристики, 

КПД и более высокую стоимость. Кроме того, по-
строенные на основе данных МП СВЭП при пита-
нии от сети с входным напряжением диапазона 17–
36 В без значительных выбросов и провалов входного 
напряжения будут функционально избыточными.

Альтернативный путь — при построении СВЭП 
применять устройства, специально разработанные 
с учетом перечисленных характеристик входного 
напряжения — нормализаторы входного напряже-
ния (НВН) — в совокупности с традиционными МП 
на диапазон входных напряжений 17–36 В.

Основная функция НВН — преобразовывать 
входное напряжение диапазона 8–80 В в выходное 
напряжение диапазона 17–36 В без высокочастотных 
помех, выбросов и провалов. При таких параметрах 
устройства НВН устанавливается на входе СВЭП 
одно на весь комплект МП. В этом случае СВЭП име-
ет более высокие массо-габаритные характеристики, 
КПД, а оптимизация алгоритмов работы НВН повы-
шает надежность системы электропитания в целом, 
уменьшает общий уровень электромагнитных помех 
(ЭМП) в сеть и стоимость СВЭП [1].

В [2] подробно описан алгоритм работы НВН с об-
щей шиной питания, функциональная схема кото-
рого приведена на рис. 1 , а управляющие сигналы 
на электродах элементов и выходное напряжение 
НВН в зависимости от входного — на рис. 2.

Узлы управления У1 и У2 включаются при входном 
напряжении UВХ ≥ 7–7,4 В. Максимальное значение 
тока через ключ Кл1 IКЛ1.МАКС, а значит, и максималь-
ное значение выходного тока НВН устанавливается 
номиналом датчика тока ДТ, максимальное выходное 
напряжение UВЫХ.МАКС — элементами в узле управле-
ния У1, а минимальное выходное напряжение UВЫХ.

МИН — элементами в узле управления У2.
Если входное напряжение НВН находится в допу-

стимых пределах для МП, то есть UВХ.МП.МИН ≤ UВХ 
≤ UВХ.МП.МАКС (на интервале времени tВКЛ ≤ t ≤ t1), 

Рассматриваются вопросы применения нормализаторов напряжения при построении 

систем вторичного электропитания постоянного тока бортовой радиоэлектронной 

аппаратуры с целью повышения ее надежности, КПД и помехоустойчивости.

Рис. 1. Функциональная схема НВН
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узлы управления У1 и У2 вырабатывают 
управляющие сигналы UУ.КЛ1, UУ.КЛ2 и UУ.КЛ3, 
при которых ключи Кл1 и Кл3 открыты, 
а ключ Кл2 закрыт. При этом в установив-
шемся режиме выходное напряжение прак-
тически равно входному за вычетом незначи-
тельного падения напряжения на открытых 
ключах Кл1, Кл3, дросселе L и датчике тока 
ДТ, которое при использовании современ-

ных МДП-ключей в сумме составляет доли 
вольта.

При увеличении входного напряжения 
сверх значения UВХ.МП.МАКС (на интервале 
времени t1 ≤ t ≤ t2) узел управления У1 пере-
водит ключ Кл1 в импульсный режим работы 
с такой скважностью, чтобы выходное напря-
жение не превышало значения UВХ.МП.МАКС, 
другими словами, нормализатор работает как 

импульсный преобразователь I типа (пони-
жающий). При возврате входного напряже-
ния в допустимые пределы для МП UВХ.МП.МИН 
≤ UВХ ≤ UВХ.МП.МАКС (на интервале времени 
t2 ≤ t ≤ t3) узлы управления У1 и У2 вновь 
вырабатывают управляющие сигналы, при 
которых ключи Кл1 и Кл3 открыты, а ключ 
Кл2 закрыт.

При уменьшении входного напряжения 
до значений UПР ≤ UВХ ≤ UВХ.МП.МИН узлы 
управления У1 и У2 вырабатывают управляю-
щие сигналы, при которых ключ Кл1 открыт, 
а ключи Кл2 и Кл3 работают в импульсном 
режиме, открываясь и закрываясь синхронно 
и противофазно (то есть когда один из клю-
чей открыт, другой — закрыт) так, что выход-
ное напряжение стабилизируется на уровне 
UВХ.МП.МИН. В этом режиме НВН функциониру-
ет как импульсный преобразователь II типа (по-
вышающий) вплоть до минимального значения 
входного напряжения провала UВХ = UПР.

При перегрузке на выходе (запуск НВН или ко-
роткое замыкание на выходе), когда мгновенное 
значение тока через ключ Кл1 достигает значения 
IКЛ1.МАКС, узел управления У1 принудительно вы-
ключает его. Мгновенные значения токов через 
ключи Кл2 и Кл3 также не могут превысить зна-
чения IКЛ1.МАКС, что защищает их от перегрузок 
по току, по какой бы причине они ни произошли. 
Эта особенность НВН, кстати, защищает и его 
нагрузку от перегрузки по току.

На рис. 3 приведена функциональная схе-
ма бортовой СВЭП, построенной на основе 
описанного нормализатора. СВЭП реализо-
вана по модульному принципу на базе одно- 
и многоканальных МП. Каждый потребитель 
П1–Пn подсоединен к своей группе МП. 
Группа потребителей, работающих одновре-
менно, питается от «своей» группы МП через 
один НВН. Работой (включением/выключе-
нием) каждого конкретного НВН управляет 
блок управления БУ.

Потребители, чья работа в данный момент 
не требуется, отключаются БУ выключени-
ем соответствующего НВН. Таким образом, 
СВЭП оптимизирована по параметру «энерго-
потребление», что особенно важно для авто-
номных объектов. Любой потребитель, как, 
например, потребитель П2, может получать 
питание и от нескольких НВН.

СВЭП на основе НВН характеризует-
ся рядом других полезных особенностей. 
Поскольку НВН имеет защиту своих ключей 
от перегрузки по току и КЗ на выходе, при 
его включении подачей питающего напря-
жения на вход или по выводу «Вкл» средний 
ток через его выходной фильтр ограничен, 
выходное напряжение (оно же входное для 
МП) увеличивается при включении относи-
тельно медленно (за несколько миллисекунд), 
поэтому пусковой ток нагруженных на него 
МП ограничен, что положительно сказывает-
ся на надежности конденсаторов выходного 
фильтра НВН и входных фильтров МП.

При выходе из строя какого-либо МП, на-
пример при КЗ по входу, не происходит ава-
рии во входной сети. НВН, к которому неис-
правный МП подключен, переходит в режим 
перегрузки, причем напряжение на его выходе 

Рис. 2. Временные диаграммы сигналов на элементах нормализатора

Рис. 3. Функциональная схема СВЭП с нормализатором входного напряжения



Силовая электроника, № 5’2018 Источники питания

67www.power�e.ru

уменьшается практически до нуля. Все осталь-
ные МП на его выходе выключаются, а потре-
бляемый НВН ток уменьшается многократ-
но. Автоматически ограничивается и средний 
выходной ток НВН, защищая неисправный 
МП от полного разрушения. В таком состоя-
нии НВН может находиться неограниченно 
долго без опасности выхода из строя.

Модули питания для СВЭП можно вы-
брать на двукратно изменяющийся диапазон 
входного напряжения UВХ = 17–36 В. Силовые 
ключи таких преобразователей имеют макси-
мальное напряжение сток-исток в закрытом 
состоянии не более 100 В, силовые диоды в вы-
ходном выпрямителе — также вдвое меньшее 
максимальное напряжение. Одно это уже по-

вышает КПД МП на 2–3%! Кроме того, более 
низковольтные ключи одновременно являются 
и более быстродействующими, что уменьшает 
динамические потери в них при переключе-
нии и тоже повышает КПД. В МП с выходным 
напряжением менее 12 В вместо диодных вы-
прямителей можно использовать синхрон-
ное выпрямление с пассивно управляемым 
транзистором — от обмотки силового транс-
форматора. Повышение КПД таких МП ста-
нет еще более существенным — на 6–7%. Без 
применения НВН эти режимы работы сило-
вых элементов в преобразователях так просто 
реализовать было бы невозможно.

В переходном режиме при UВХ > 36 В или 
при 8 В < UВХ < 17 В НВН работает как помехо-

подавляющий фильтр с эффективной поло-
сой подавления от 0 до нескольких десятков 
мегагерц. В установившемся режиме работы 
НВН при 17 В ≤ UВХ ≤ 36 В эффективное пода-
вление помех начинается с частоты в несколь-
ко десятков килогерц.   
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Компания RECOM недавно выпустила бюджет-

ную серию RKZE, которая обеспечивает повы-

шенную прочность изоляции в широком диапа-

зоне температур. DC/DC-модули предназначены 

для установки на печатную плату и совместимы 

по выводам с сериями RK и RH, что позволяет 

легко осуществить обновление системы электро-

питания.

Серия RKZE состоит из бюджетных 2-Вт DC/DC-

конвертеров в стандартном корпусе SIP7. Расши-

ренный рабочий диапазон температур составляет 

–40…+95 °C, делая конвертеры подходящими для 

промышленной эксплуатации, испытательных 

и измерительных систем, а также для бюджет-

ных применений при больших объемах серий. 

Модули совместимы по выводам с сериями RK 

и RH, что позволяет легко увеличить мощность 

без изменений в печатной плате с 1 до 2 Вт, сохра-

нив высокую прочность изоляции. Стандартная 

прочность изоляции составляет 3 кВ DC, а версия 

/H протестирована на 4 кВ DC. Доступны версии 

с одинарными или двуполяными выходами с оп-

циональной защитой от КЗ (версия /P). Серти-

фикация EN62368-1 и соответствие требованиям 

ЭМС EN55032 облегчают интеграцию в приложе-

ниях IoT и «Индустрии 4.0».

www.recom-power.com

Бюджетный 2�Вт DC/DC�конвертер с повышенной прочностью изоляции от RECOM
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Инвертор 250 кВт 
на основе SiC силового модуля Wolfspeed 

с индуктивностью 5,5 нГн

Выбор внешних резисторов затвора драй-
вера в режиме включения и выключения, 
расположенных в цепи затвор-исток, непо-

средственно влияет на реакцию системы и опреде-
ляет степень ее демпфирования. Паразитные па-
раметры (ESR и ESL) пленочных конденсаторов 
звена постоянного тока, ламинированной шины, 
высоко частотных (HF) керамических развязыва-
ющих конденсаторов и силовых DC-терминалов 
модуля ухудшают динамические свойства системы, 
построенной с помощью высокоскоростных SiC-
MOSFET. Важно с самого начала оптимизировать 
структуру DC-шины, а не пытаться компенсиро-
вать ее неудачную конструкцию.

Разработчикам следует обращать особое внима-
ние на паразитные индуктивности силовых ключей 

и всей системы, поскольку эти параметры опреде-
ляют коэффициент использования тока и напряже-
ния тока модулей по отношению к их номинальным 
характеристикам. Драйверы затворов, способные 
работать на сотнях килогерц, должны обеспечить 
высокую помехоустойчивость к большим значениям 
dv/dt, di/dt, а также синфазным помехам. Несмотря 
на то, что быстрые ключи имеют низкие потери пере-
ключения, проблемы EMI становятся в этом случае 
более выраженными и могут влиять на поведение 
системы.

100% SiC силовые модули: 

проектирование «изнутри наружу»

На рис. 1 показано, как обеспечивается подключе-
ние SiC-кристаллов к остальным элементам устрой-
ства за пределами силовых терминалов высокопро-
изводительного силового модуля. Оптимальное 
проектирование системы идет «изнутри наружу»; 
оно начинается с выбора быстрых и мощных кар-
бидокремниевых устройств, имеющих низкое со-
противление открытого канала; малое значение ESL 
внутренних цепей «затвор-исток» для обеспечения 
симметричной работы параллельных кристаллов 
(до 13); низкоимпедансные силовые терминалы 
(< 0,1 мОм распределенное сопротивление и 5,5 нГн 
паразитная индуктивность) и термостойкие мате-
риалы корпуса, способные работать при температуре 
свыше +225 °С. Чтобы наиболее полно реализовать 
преимущества силовых SiC-приборов, следует уде-
лить особое внимание конструкции внешней DC-
шины — ошибки при ее проектировании могут 
свести на нет усилия производителей карбидокрем-
ниевых силовых модулей.

В статье описан прототип инвертора мощностью 250 кВт, разработанный 

с применением карбидокремниевых (SiC) высокоскоростных, низкоиндуктивных 

силовых модулей. Он использован для демонстрации динамических свойств 

DC�шины, определяемых соотношением паразитных параметров контура 

коммутации и динамики переключения. Взаимодействие распределенных 

элементов структуры DC�шины и динамики коммутации в диапазоне, близком 

к радиочастотному (RF), может быть количественно измерено как во временной, 

так и в частотной области.

Рис. 1. В 100% SiC�модуле CAS325M12HM2 
с индуктивностью корпуса 5,5 нГн использована 
высокоскоростная распределительная плата для 
выравнивания динамических характеристик чипов
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Конструкция драйвера затворов

Из-за экстремально высоких скоростей 
коммутации di/dt и dv/dt критически важно 
обеспечить минимальную индуктивность 
цепи управления затвором для снижения 
уровня паразитных осцилляций, к кото-
рым очень чувствительны SiC-приборы. 
Это достигается минимизацией длины соеди-
нения между драйвером и выводами управ-
ления модуля (не более нескольких сантиме-
тров) и установкой платы драйвера на поверх-
ности модуля. Конструкция платы управления 
и выбор внутреннего резистора затвора имеют 
критическое значение для получения опти-
мальных характеристик EMI и минимизации 
потерь переключения.

Внешние резисторы затвора управляют ско-
ростью заряда и разряда паразитных емкостей 
силового модуля, поэтому они определяют 
потери переключения системы. Чем меньше 
резистор затвора, тем выше скорость переклю-
чения и, соответственно, уровень коммутаци-
онного перенапряжения. Уменьшение емко-
сти изоляции драйвера позволяет повысить 
помехозащищенность системы и ее устой-
чивость к шумам, генерируемым при пере-
ключении силовых SiC-модулей. Драйвер 
затвора Wolfspeed имеет изолирующую ем-
кость порядка 17 пФ на канал. Использование 
дифференциальных сигналов управления 
и обратной связи дополнительно улучшает 
невосприимчивость к шумам на системном 
уровне благодаря подавлению синфазных по-
мех, наводимых на проводах и входных клем-
мах драйвера.

Структура DC�шины

Контур коммутации, включающий лами-
нированную DC-шину и батарею конденса-
торов звена постоянного тока, должен иметь 
минимальное значение ESL по отношению 
к силовым терминалам модуля. Максимальное 
напряжение звена постоянного тока VDC 
ограничено коммутационными всплесками, 
образующимися из-за накопления энергии 
в паразитных индуктивностях силовых цепей, 
связанных со стоком и истоком SiC MOSFET. 
Наличие распределенной индуктивности Lσ 
в сочетании с высоким значением di/dt не-
гативно влияет на коэффициент использо-
вания тока и напряжения силового модуля. 
Основной проблемой является коммутаци-
онное перенапряжение ΔVovershoot = –Lσ×di/dt, 
которое добавляется к VDC при выключении 
транзистора. Это ограничивает максималь-
но допустимое напряжение на DC-шине 
Vbus, поскольку максимальное значение 
Vbus + Vripple + ΔVovershoot с учетом некоторого 
запаса по надежности не должно превышать 
номинальное рабочее напряжение модуля.

Здесь Vripple — это пиковый уровень пуль-
саций напряжения, обусловленный прохожде-
нием переменного тока по ESR банка конден-
саторов. Существует три способа снижения 
уровня коммутационных перенапряжений: 
минимизация Lσ, уменьшение тока нагрузки 
di и/или увеличение времени переключения 

dt. Однако снижение выходного тока нагрузки 
означает соответствующее уменьшение мощ-
ности нагрузки.

Снижение скорости выключения увели-
чивает динамические потери, что приво-
дит к дополнительному нагреву кристаллов 
и влияет на общую эффективность системы. 
Ограничение di/dt путем уменьшения тока 
или скорости выключения сокращает коэф-
фициент использования тока силового моду-
ля. Таким образом, минимизация паразитной 
индуктивности имеет первостепенное значе-
ние.

Выбор пленочных конденсаторов 

DC�шины

К основным компонентам, влияющим 
на общую производительность системы, от-
носится конденсатор DC-шины. Как правило, 
в силовых электронных устройствах исполь-
зуются электролитические, металлизирован-
ные полипропиленовые (MPP) или керами-
ческие емкости. Оптимальный выбор конден-
саторов звена постоянного тока очень важен 
и должен предусматривать компромисс между 
тремя факторами: стоимостью, электротер-
мическими механическими характеристиками 
при максимальной температуре окружающей 
среды и надежностью, рассчитанной на основе 
максимальной температуры в наиболее нагре-
той точке (Hot Spot — Ths).

Разработчику силовой электронной систе-
мы следует учитывать зависимость макси-
мальной блокирующей способности от темпе-
ратуры, стабильность емкости в соответствии 
с температурой и напряжением, допустимый 
уровень RMS пульсаций тока, сопротивление 
изоляции, а также надежность и срок служ-
бы. В то же время следует выбирать элемен-
ты с минимальными габаритами, весом, ESR, 
ESL и тепловым сопротивлением «горячая 
точка — корпус» Rth(hs-c).

Ламинированная DC�шина

Проектирование DC-шины представля-
ет собой «мультифизическую» проблему, 
имеющую электрические, тепловые и меха-
нические аспекты. С «электрической» точ-
ки зрения DC-шина должна иметь низ-
кий ESR (изготавливаться из материала 
с высокой электропроводностью и иметь 

большую площадь сечения) и ESL (иметь 
тонкую и широкую планарную структуру). 
Основными конструктивными параметрами 
звена постоянного тока, влияющими на ESR 
и ESL, являются: толщина меди (t), ширина 
(w) и длина (l) слоев V+ и V–, а также рас-
стояние между ними.

С «тепловой» точки зрения необходи-
мо стремиться к минимальному перегре-
ву (например, не более 80 K от комнатной 
температуры) при максимальном предпо-
лагаемом RMS тока, проходящего по шине. 
С точки зрения «механики» нужен высокий 
уровень устойчивости к ударам и вибраци-
ям во время эксплуатации. Два исполнения 
DC-шины, соединяющей конденсаторы зве-
на постоянного тока с силовым модулем 
SiC, показаны на рис. 2. Версия 1 (V1) — 
недорогая ламинированная медная шина 
была использована в первом прототипе 
для оценки производительности модуля, 
версия 2 (V2) имеет усовершенствованный 
дизайн, основанный на теоретическом ана-
лизе взаимодействия модуля, DC-шины 
и конденсаторов.

Отметим, что шина V1 не подводит лами-
нированную структуру к модулю, вместо это-
го она имеет тонкие «пальцы», соединенные 
с терминалами модуля и создающие таким 
образом цепи с высокой индуктивностью, 
для компенсации которой используются ВЧ-
конденсаторы (две из трех плат снабберов, 
показанных слева на рис. 2). Эти снабберные 
конденсаторы нужны для изменения частот-
ного диапазона DC-шины, что позволяет 
уменьшить величину перенапряжения при 
отключении. Для этого они должны быть фи-
зически установлены как можно ближе к DC-
выводам модуля.

В средней части рис. 2 показан улучшен-
ный дизайн DC-шины, где ламинированные 
параллельные слои объединены с конден-
саторами звена постоянного тока вплоть 
до терминалов силового модуля. В этой 
конструкции устранены недостатки пред-
ыдущего варианта, она обеспечивает мини-
мальную площадь токового контура между 
DC-выводами V+ и V– модуля. Реализация 
такого подхода к проектированию позволи-
ла снизить суммарную индуктивность DC 
шины и конденсаторов до 10 нГн.

На рис. 3 представлены амплитудная и фа-
зовая частотные характеристики шин V1 и V2 

Рис. 2. Начальная конструкция V1 (слева) и оптимизированная конструкция шины V2 (посередине) 
трехфазного инвертора на основе модулей Wolfspeed CAS325M12HM2. Справа показано 
распределение магнитного потока Bx для низкоиндуктивного варианта V2 (~3,5 нГн)
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соответственно, с учетом импеданса конденса-
торов DC-шины относительно выводов пита-
ния SiC-модуля. Очевидно, что импеданс цепи 
истока силового модуля определяется параме-
трами DC-шины в сочетании с эквивалентной 

последовательной индуктивностью (ESL) кон-
денсаторов звена постоянного тока. Для обе-
спечения минимального значения импеданса 
разработчик должен выбирать конденсаторы 
с низким значением ESL или использовать 

их параллельное соединение для уменьшения 
эффективной паразитной индуктивности.

Снабберы уменьшают эффективную индук-
тивность до 6,8 нГн в радиочастотном диапа-
зоне, но одновременно образуют резонансный 
контур, создающий токовые осцилляции меж-
ду конденсаторами DC-шины и снабберными 
конденсаторами. Если без них не обойтись, 
то следует применить RC-цепь для снижения 
уровня радиочастотных колебаний, генери-
руемых при использовании чисто емкостного 
снаббера. Было выявлено, что благодаря соб-
ственному малому импедансу шины V2 низ-
кий уровень перенапряжений и звона можно 
достичь без помощи снабберной цепи.

Результаты тестирования

Вариант конструкции V2 выполнен 
с применением трех полумостовых модулей 
CAS325M12HM2 для формирования трех-
фазной инверторной системы. Кроме сило-
вых модулей и ламинированной DC-шины, 
в устройстве предусмотрен радиатор с жид-
костным охлаждением и три полумостовых 
драйвера CGD15HB62LP, оптимизированных 
для управления SiC-ключами. На рис. 4 по-
казаны результаты, полученные при работе 
однофазного инвертора с индуктивной на-
грузкой (слева) и трехфазного инвертора 
(справа). Испытания инвертора, проведенные 
с ламинированной шиной V2 при напряже-
нии на DC-шине VDC = 900 В и отключении 
высокоскоростного SiC-модуля с тока 304 А, 
демонстрируют очень низкий уровень пере-
напряжений (рис. 4, слева). Неискаженные 
эпюры трехфазного напряжения фазного 
тока при трехфазной мощности 250 кВт по-
лучены при частоте коммутации fsw = 20 кГц 
и VDC = 700 В (рис. 4, справа).

Заключение

Философия дизайна высокочастотно-
го модуля была расширена до структуры 
DC-шины и конденсаторов звена постоян-
ного тока для повышения коэффициента 
использования напряжения SiC силового 
модуля путем кардинального снижения 
уровня коммутационных перенапряжений, 
генерируемых из-за наличия паразитной 
индуктивности. Оптимизация структуры 
DC-шины и конденсаторов звена постоян-
ного тока позволяет отказаться от внешних 
высокочастотных снабберных емкостей, что 
уменьшает стоимость и увеличивает плот-
ность мощности системы.

Снижение распределенной индуктивности 
шины, исключение снабберов при сохранении 
высокой нагрузочной способности обеспечи-
ваются за счет итеративного подхода к про-
ектированию. Для демонстрации возможно-
стей модулей SiC 1200 В при использовании 
оптимизированной DC-шины был разработан 
инвертор мощностью 250 кВт. Испытания ин-
вертора продемонстрировали минимальный 
уровень коммутационных перенапряже-
ний и чистую синусоидальную форму фаз-
ных токов.     

Рис. 3. Частотные характеристики шин V1 и V2 (сверху) и V при использовании платы снабберов и без 
нее (снизу)

Рис. 4. Однофазный инвертор с DC�шиной V2. При напряжении VDC = 900 В отключение тока 304 
A сопровождается очень низким перенапряжением (слева). Сбалансированная трехфазная система. 
Линейное напряжение и фазный ток (одна фаза), мощность 250 кВт, fsw = 20 кГц при 
VDC = 700 В (справа)
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Некоторые аспекты 
организации систем 
электропитания АФАР

Часть 1

Преимущества и недостатки 

централизованной и децентрализованной 

систем электропитания

АФАР состоит из целого полотна приемопередающих 
модулей (ППМ), в состав каждого из которых входит 
от двух до нескольких десятков приемопередающих кана-
лов. В результате суммарное количество приемопередат-
чиков АФАР составляет от нескольких сотен до несколь-
ких тысяч [2]. Отказ одного или нескольких приемо-
передающих каналов решетки лишь незначительно 
искажает диаграмму направленности антенны. Даже при 
выходе из строя нескольких процентов от общего числа 
каналов антенна в целом остается работоспособной [2, 3]. 
За счет этого структура АФАР имеет очень высокие по-
казатели надежности и отказоустойчивости.

Организовать электропитание ППМ можно несколь-
кими способами: используя полностью централизован-
ную, полностью децентрализованную конфигурации 
либо схему с частичной децентрализацией энергоснаб-
жения [4, 5].

На рис. 1 показана полностью централизованная си-
стема электропитания АФАР.

В централизованной системе один мощный ИП по-
лучает энергию от входной электросети через фильтр 

радиопомех (Ф) и преобразовывает ее для энергоснаб-
жения всего полотна АФАР (на рисунке условно пока-
заны только три группы ППМ: А1–А6, Б1–Б6 и В1–В6). 
Конструктивная реализация такой системы приводит 
к заметным потерям напряжения на соединительных 
цепях, связанным с передачей токов большой величи-
ны по выходу, а также с удаленностью потребителей 
от ИП, что отрицательно сказывается на показателях 
стабильности напряжения питания ППМ и обуслов-
ливает необходимость использования цепей питания 
большого сечения. Качество напряжения питания ППМ 
можно повысить, используя дополнительные стабили-
заторы напряжения без гальванической развязки (POL-
преобразователи), но еще одно преобразование влечет 
за собой снижение КПД системы и повышение тепло-
выделения от нее и усложняет систему ее охлаждения. 
Надежность подобной конфигурации также не высока, 
поскольку зависит от надежности одного мощного ис-
точника, питающего всех потребителей.

На рис. 2 изображен децентрализованный вариант 
системы электропитания АФАР, в котором количество 
отдельных ИП определяется числом каналов ППМ. 
Питание каждого приемопередатчика в такой системе 
реализовано от собственного относительно маломощ-
ного ИП, который, в свою очередь, питается непосред-

Существует множество приложений, в которых нагрузка на источник электропитания 

(ИП) носит явно выраженный импульсный характер. К таким нагрузкам относятся, 

например, приемопередатчики радиолокационной техники, импульсные усилители, 

высокопроизводительные процессорные устройства, озонаторы, лидары и ряд 

других промышленных и специальных устройств [1]. При этом длительность 

импульсов нагрузки и скважность этих импульсов могут варьироваться в очень 

широких пределах.

Часто импульсная нагрузка предъявляет к ИП повышенные требования по уровню 

коммутационных эфирных и кондуктивных радиопомех. Кроме того, во многих 

случаях для правильного функционирования аппаратуры необходима очень 

высокая стабильность питающего напряжения как во время рабочих импульсов, 

так и во время пауз между ними. К такой категории, в частности, можно отнести 

приемопередатчики активных фазированных антенных решеток (АФАР), которые 

находят все более широкое применение не только в военных, но и в гражданских 

приложениях.

В статье рассмотрено несколько особенностей систем электропитания АФАР 

и организации их энергоснабжения, что полезно для инженеров, 

специализирующихся на разработке АФАР.
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ственно от бортсети, генератора или другого 
источника входного напряжения. В этом случае 
ИП могут быть размещены на близком расстоя-
нии от своих потребителей, что минимизирует 
динамические нестабильности напряжения. 
Децентрализация энергоснабжения ППМ АФАР 
обеспечивает наибольшую надежность системы 
в целом. При аварии неисправная ячейка вместе 
со своим ИП может быть автоматически отклю-
чена от входной сети, что не повлияет на работо-
способность других потребителей и не выведет 
из строя всю систему. За счет этого аппаратура 
АФАР приобретает максимальную отказоустой-
чивость. Кроме того, систему электропитания, 
построенную из относительно маломощных пре-
образователей напряжения, можно выполнить 
более тонкой (низкопрофильной) по сравнению 
с ИП в централизованной конфигурации, что по-
ложительно отразится на качестве теплоотвода 
и на компоновке системы электропитания в кон-
струкции АФАР. Недостатком данной системы 
является повышенная стоимость.

Во многих случаях компромиссным и опти-
мальным вариантом с точек зрения надежности, 
стоимости реализации и массогабаритных по-
казателей является частичная децентрализация 
системы электропитания АФАР (рис. 3), когда по-
требители электропитания группируются таким 
образом, чтобы выход из строя группы ППМ или 
прекращение ее электропитания не приводили 
бы к отказу всего полотна АФАР. В рассматри-
ваемом примере при выходе из строя даже всех 
каналов ППМ в пределах одного кольца (напри-
мер, А1–В1 или А2–В2 и т. д.) антенна останется 
работоспособной, лишь несколько потеряв в чув-
ствительности.

Требования 

к помехоэмиссии ИП АФАР

Для приемопередающей аппаратуры АФАР 
очень критично качество напряжения ее питания 
как в режиме приема, так и в режиме передачи. 
В режиме приема радиоприемный тракт ППМ 
оперирует отраженными сигналами величиной 
в единицы микровольт, и на линейном участке 
усиления любые пульсации, шумы и нестабиль-
ности по питанию приводят к амплитудной 
модуляции принимаемого сигнала. Подобным 
же образом в режиме передачи пульсации 
и нестабильность напряжения питания могут 
создать паразитную амплитудную модуляцию 
мощности сигнала передатчика и неидентич-
ность амплитудных и фазовых характеристик 
излучаемых радиоимпульсов.

Для снижения помех от ИП разработчики 
системы энергоснабжения ППМ АФАР могут 
использовать несколько приемов. В первую 
очередь, конечно, необходимо применять пре-
образователи напряжения с низким уровнем 
собственных помех. Здесь следует еще раз от-
метить преимущество децентрализованной 
или частично децентрализованной конфигу-
рации системы электропитания АФАР, по-
скольку относительно маломощные преоб-
разователи напряжения, как правило, имеют 
меньший уровень радиопомех по сравнению 
с мощным ИП, требующимся для централизо-
ванной системы. Распространению эфирных 

Рис. 1. Централизованная система электропитания АФАР

Рис. 2. Полностью децентрализованная система электропитания АФАР

Рис. 3. Частично децентрализованная система электропитания АФАР
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радиопомех препятствуют экранированием 
преобразователей напряжения и их входных 
и выходных кабелей, а кондуктивные радио-
помехи блокируют установкой пассивных или 
активных помехоподавляющих фильтров.

Для питания особо чувствительных к по-
мехам узлов ППМ разработчики часто до-
полнительно применяют линейные стабили-
заторы категорий Low Noise и Ultra Low Noise, 
а в некоторых системах электропитания и во-
все отключают импульсный ИП от аппарату-
ры ППМ на время приема или передачи, питая 
ее от накопительных конденсаторов.

Также при выборе преобразователей на-
пряжения следует обращать внимание на как 

можно более высокую частоту преобразова-
ния. Во-первых, в этом случае помехоподав-
ляющие фильтры будут компактнее, посколь-
ку высокая частота преобразования позволяет 
использовать меньшие значения индуктив-
ности дросселей и емкости конденсаторов 
фильтра, чтобы получить необходимое по-
давление пульсаций и помех, а во-вторых, 
кондуктивные и эфирные коммутационные 
радиопомехи импульсных преобразователей 
не будут попадать в область доплеровского 
сдвига частоты, доходящего для современ-
ных сверх- и гиперзвуковых видов вооруже-
ния до 500 кГц. По этой же причине во многих 
приложениях предпочтительны преобразова-

тели напряжения с фиксированной, а не с пла-
вающей частотой преобразования.

Дополнительное преимущество имеют 
ИП с возможностью внешней синхрониза-
ции частоты преобразования. В этом случае 
разработчик АФАР может использовать один-
единственный задающий генератор на всю си-
стему и засинхронизировать на его кратных 
частотах все коммутационные и тактовые про-
цессы в аппаратуре АФАР, включая частоту 
преобразования ИП и тактовые частоты циф-
ровой части ППМ. При таком подходе гармо-
ники всех помех аппаратуры ППМ будут нахо-
диться на известных фиксированных частотах 
и могут быть отфильтрованы при цифровой 
обработке принимаемого сигнала. Появление 
биений различных частот преобразования от-
дельных ИП при этом также исключено.

Для наглядности на рис. 4 показаны спек-
трограммы кондуктивных радиопомех двух 
ИП без использования функции синхрониза-
ции частоты преобразования и с задействова-
нием этой функции.

В рассмотренном примере два ИП с соб-
ственными частотами преобразования око-
ло 440 кГц были запитаны от одной входной 
сети и подключены каждый к своей нагрузке. 
Вследствие того, что их частоты преобразо-
вания несколько не совпадают, пики радио-
помех в суммарном спектре, изображенном 
на рис. 4а, расположены также со сдвигом, 
что приводит к большему зашумлению в рас-
сматриваемом диапазоне. Кроме того, спектр 
радиопомех подвержен тепловому дрейфу, 
связанному с уходом частоты преобразования 
ИП с прогревом. Во втором случае (рис. 4б) 
оба ИП были засинхронизированы от внеш-
него тактового генератора на частоте 500 кГц. 
В результате пики радиопомех оказались 
зафиксированы в строго определенных ме-
стах, что позволяет избавиться от их влияния 
на принимаемый сигнал в процессе цифровой 
обработки. В случае необходимости, напри-
мер при изменении режима работы радио-
локатора, частота преобразования ИП может 
быть оперативно изменена, чтобы снизить 
уровень вносимых радиопомех в особо важ-
ном диапазоне частот.   
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Разработка и испытания 
ячейки на базе Press-Pack IGBT

для многоуровневого преобразователя 

MMC VSC HVDC ±500 кВ, 3 ГВт

Введение

В настоящее время системы VSC HVDC развиваются 
в сторону увеличения напряжения DC и большей ем-
кости, как, например, рассматриваемый здесь проект 
единого преобразователя ±500 кВ, 3 ГВт, что в свою 
очередь приводит к возникновению новых, ранее 
незнакомых вызовов при проектировании ячейки 
преобразователя подобной конфигурации.

В статье описан процесс разработки и тестирова-
ния ячейки на базе Press-Pack IGBT (PP IGBT), являю-
щейся основой многоуровневого преобразователя 
MMC, рассчитанного на указанный диапазон мощно-
сти. Вначале рассмотрим внутреннюю конструкцию 
и особенности PP IGBT и диодов прижимной кон-
струкции, которые делают возможным их эффектив-
ное применение в подобных приложениях, затем из-
учим топологию и схему ячейки MMC, выполненной 
на указанных приборах. Кроме того, проанализируем 
результаты CFD моделирования процессов охлаж-
дения ячейки с помощью методов вычислительной 

гидродинамики, на основании которых также про-
ведем электротермическое моделирование, необхо-
димое для расчета потерь и рабочей температуры PP 
IGBT и диода. Дополнительно приведем тесты как 
отдельных элементов, так и ячейки целиком: испыта-
ния RBSOA, выключения при коротком замыкании, 
термоциклирование и тест короткого замыкания при 
выходе из строя для элементов, а также тест двойной 
коммутации и частотный тест всей ячейки. В заклю-
чение, подведя итоги результатов моделирования 
и испытаний, мы сделаем выводы о возможностях 
применения технологии PP IGBT для построения 
преобразователей мощностью несколько гигаватт.

Область применения

В последнее время в системах передачи электро-
энергии в сетях высокого напряжения начали при-
менять высоковольтные источники напряжения, по-
строенные по принципу AC/DC/AC-преобразования, 
в которых используются ключи на основе IGBT-

Модульные многоуровневые преобразователи (MMC) для высоковольтных вставок 

постоянного тока (HVDC) являются популярным направлением как для инженерной 

проработки и реализации, так и для академических исследований последних лет. 

Роль основной ячейки для построения данных решений выполняет субмодуль 

в конфигурации «полумост». Обычно полностью управляемые ключи, применяемые 

в таких ячейках, выполнены на основе пластиковых IGBT�модулей и диодов 

(PMI), что стало общераспространенной практикой. Однако модули PMI имеют 

ограниченный ресурс, поскольку изготовлены с помощью пайки и сварки, что 

лимитирует их возможности термоциклирования. Другой недостаток модулей PMI — 

обрыв в схеме в случае выхода данной ячейки из строя. Таким образом, основная 

задача разработчика решения HVDC MMC на базе пластиковых модулей PMI — 

обеспечить приемлемый ресурс и надежность в процессе эксплуатации изделия. 

В то же время Press�Pack IGBT/IEGT (PPI) предлагают гораздо больший ресурс 

по сравнению с модулями PMI и обеспечивают уникальную характеристику — 

стабильность короткого замыкания при выходе из строя (SCFM) при более высоких 

токах коммутации. Этого удалось достичь за счет особой конструкции Press�Pack 

IGBT (PPI), которая, помимо возможности двухстороннего охлаждения, выполнена 

без пайки и сварки. Таким образом, PPI являются лучшим вариантом для MMC 

HVDC, особенно если требуется повышенный уровень мощности для перспективных 

проектов.
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транзисторов — VSC (voltage source converter) 
HVDC. Сегодня это решение предпочтительно 
для новых проектов, особенно если требуется 
подключить возобновляемые источники ге-
нерации, — например, ферм ветрогенерато-
ров к слабым сетям передачи электроэнергии 
или при необходимости передачи мощности 
по подземному или подводному кабелю. 
Рассматриваемая технология также является 
одной из основ для построения низкоугле-
родной (зеленой) экономики, чьей основой 
должны стать многочисленные удаленные 
друг от друга источники возобновляемой 
электроэнергии, требующие объединения 
в единую систему. Все это становится воз-
можным благодаря преимуществам VSC 
HVDC: гибкое подключение к слабым сетям 
передачи, быстрое и независимое регулиро-
вание активной и реактивной составляющей 
мощности, подключение к изолированным 
энергопотребителям (на островах или изо-
лированным географически), а также способ-
ность самостоятельно восстанавливать работу 
сети после аварийного отключения (black start 
capability) [1].

Модульные многоуровневые преобразо-
ватели (MMC) сейчас являются доминирую-
щей технологией для VSC HVDC, и этот успех 
во многом связан с универсальностью модуль-
ной конструкции ячейки. Так, ячейка преоб-
разователя служит краеугольным камнем, чьи 
параметры, заложенные в конструкцию при 
ее проектировании, определяют все основные 
характеристики модульного многоуровневого 
преобразователя. В качестве топологии ячей-
ки MMC применяются полумост, полный 
мост и двойной полумост с дополнительным 
ключом — clamp-double-конфигурация [2]. 
Но, безусловно, конфигурация «полумост» 
считается наиболее распространенной, хотя 
в последнее время полный мост также наби-
рает популярность. Базовая топология MMC-
преобразователя VSC HVDC с ячейкой «по-
лумост» изображена на рис. 1.

С момента реализации проекта  Trans Bay 
Cable в Сан-Франциско рынок MMC VSC 
HVDC начал свой бурный рост по всему миру. 
На территории Европы можно упомянуть 
проект TenneT, реализуемый Нидерландами, 
Германией и соседними странами [4]. 
Современные тренды в области MMC VSC 
HVDC — это увеличение напряжения и ем-
кости, передача мощности на бóльшие рас-
стояния, одновременное применение несколь-
ких точек подключения, а также поддержка 
аварийных режимов отключения с помощью 
HVDC-разъединителей. Таким образом, при-
мер разработки ±500 кВ 3 ГВт HVDC-системы 
вполне соответствует текущему уровню раз-
вития данной отрасли.

Определенно, при реализации обозначен-
ной задачи мы столкнемся с существенными 
вызовами в процессе как разработки, так и те-
стирования ячейки указанного преобразовате-
ля. Поскольку ячейка используется в качестве 
«фундамента» структуры преобразователя 
мощностью порядка нескольких гигаватт, она 
должна обладать беспрецедентным уровнем 
надежности во всех режимах работы, обеспе-

чивать полностью предсказуемое поведение 
при выходе из строя и иметь при этом высо-
чайший уровень удельной мощности.

Благодаря совокупности своих уникальных 
характеристик технология Press-Pack IGBT (PP 
IGBT), пожалуй, является лучшим выбором 
для построения ячейки данного преобразо-
вателя. В статье рассмотрен процесс разра-
ботки, анализа характеристик и испытания 
ячейки MMC VSC HVDC на базе PP IGBT, 
ориентированный на применение в системе 
±500 кВ 3 ГВт.

Выбор силовых компонентов 

и топологии ячейки

Как PP IGBT, так и силовые сборки на их 
основе обладают уникальными характеристи-
ками, поэтому рассмотрим подробно внутрен-
нюю структуру PP IGBT, топологию и алго-
ритмы шунтирования ячейки.

Выбор силовых компонентов

Для большинства существующих сегодня 
на рынке решений MMC характерно приме-
нение пластиковых изолированных IGBT-
модулей (PMI) в качестве элементов комму-
тации с выбором в пользу полумостовой то-
пологии ячейки. Тем не менее системы HVDC 
требуют высочайшего уровня надежности, 
и PMI-модули демонстрируют здесь ряд сво-
их недостатков:
• обрыв цепи при выходе из строя;
• незащищенный корпус, не обеспечиваю-

щий защиты от разрыва и выбросов;
• ограниченный ресурс за счет применения 

внутри паяных и сварных соединений;
• малые значения максимально допустимых 

di/dt за счет «слабых» встроенных диодов, 
что критично для аварийных режимов ра-
боты HVDC-систем.
В то же время ячейка на базе Press-Pack 

IGBT и диодов прижимной конструкции 

будет лишена перечисленных недостатков 
благодаря гарантированному короткому за-
мыканию при отказе (SCFM), защищенному 
герметичному корпусу, повышенному ресурсу 
за счет отсутствия паяных и сварных соедине-
ний и очень высоких допустимых значений 
di/dt в широком температурном диапазоне. 
Дополнительными преимуществами при-
менения PP IGBT будут высокая удельная 
мощность и ток коммутации при низких 
потерях проводимости, что обеспечивается 
равномерным двухсторонним охлаждением. 
Таким образом, PP IGBT становятся законо-
мерным выбором при построении силовых 
электронных устройств большой мощности, 
требующих высочайшей надежности, таких 
как HVDC-системы передачи электроэнер-
гии, особо критичные к отсутствию сбоев 
или аварийных отключений [1]. В настоящей 
работе были выбраны 4,5-кВ/3-кА PP-IGBT 
T2960BB45E и 4,5-кВ/4-кА диод E4000FD45E 
в качестве силовых элементов ячейки (под-
робнее в [5]).

Выдающиеся характеристики PP IGBT обу-
словлены их уникальной внутренней структу-
рой. Конструкция PP IGBT-модуля показана 
на рис. 2; подробнее о развитии данной кон-
цепции построения силовых модулей мож-
но прочитать в источниках [6, 7]. Каждый 
кристалл упакован в собственную ячейку-
держатель (рис. 2а) и проходит 100%-ное 
тестирование до установки в модуль. Ячейка 
состоит из пластикового корпуса, в котором 
силовой кристалл располагается между мо-
либденовыми пластинами, а данный «пирог» 
устанавливается на дополнительную серебря-
ную пластину. Контакт с затвором обеспечи-
вается подпружиненным электродом с позо-
лоченными наконечниками, который нижней 
частью устанавливается на специальную пла-
ту, подающую управляющий сигнал ко всем 
кристаллам. Кристаллы имеют специальный 
слой металлизации, который обеспечивает 

Рис. 1. Топология MMC�преобразователя с полумостовой ячейкой [3].
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полностью прижимной контакт как для кол-
лектора, так и для эмиттера. Когда модуль PP 
IGBT собран, каждая ячейка-держатель прижа-
та между двумя медными электродами в пол-
ностью герметичном корпусе (рис. 2б [8]).

Сравнение вариантов топологии 

ячейки MMC

В первую очередь отметим, что для PP 
IGBT-ячейки многоуровневого преобразова-
теля не требуется наличие дополнительного 
шунтирующего тиристора, коммутирующе-
го ток сквозного короткого замыкания между 
AC-шинами. Для ячейки на базе PMI (рис. 3а) 
шунтирующий тиристор Th1 подключается 
между AC-шинами для уменьшения тока, 
протекающего через диод D2 и возникающе-

го при межполюсном коротком замыкании 
DC-шин преобразователя [9], что необходимо, 
поскольку диод, встроенный в PMI-модуль, 
не способен сам выдержать столь высокие зна-
чения тока. В то же время для ячейки на осно-
ве PP IGBT (рис. 3б) внешний диод D2 имеет 
достаточную мощность, чтобы пропустить 
аварийный ток при сквозном коротком за-
мыкании DC.

Кроме того, алгоритм шунтирования ячей-
ки на базе PP IGBT может быть более гибким. 
Как показано на рис. 3а, в ячейке на базе PMI 
используется контактор, подключенный 
между шинами AC, при необходимости дей-
ствующий как шунт. С другой стороны, теоре-
тически в ячейке PP IGBT элементы press-pack 
сами способны работать в качестве шунта, по-

скольку они выходят из строя в стабильное 
короткое замыкание (SCFM). Более того, воз-
можно подключение защитного тиристора Th2 
параллельно конденсатору [10]. В этом случае 
появляется возможность очень быстрого шун-
тирования конденсатора, поскольку данный 
тиристор также выйдет из строя в стабильное 
короткое замыкание. И, по аналогии с ячей-
кой PMI, можно подключить механический 
контактор между шинами AC для более на-
дежного шунтирования, что в совокупности 
с тиристором прижимной конструкции даст 
более высокий уровень защиты, если сравни-
вать с решением из единственного прижим-
ного тиристора в режиме SCFM.

Разработка структуры 

и моделирование

Рассмотрим более подробно процессы раз-
работки структуры ячейки, гидродинамиче-
ское моделирование (CFD), электрический 
и тепловой анализ силовых компонентов 
в наиболее тяжелых режимах работы, а также 
в аварийных ситуациях.

Разработка структуры 

и анализ CFD1моделирования

Применяемый в данной работе PP IGBT 
не имеет встроенного диода, поэтому для ком-
мутации обратного тока требуется использо-
вать внешний диод прижимной конструкции. 
Соединение диода и IGBT происходит посред-
ством общего охладителя и шин (рис. 4а), кон-
фигурация двухуровневого полумоста в этом 
случае формируется за счет четырех при-
жимных корпусов, установленных в единый 
«столб». В качестве накопителя энергии ячейки 
используется DC-конденсатор, подсоединен-
ный DC-шинами. Присоединение ячейки к дру-
гим ячейкам многоуровневого преобразовате-
ля реализовано AC-шинами соответствующей 
конструкции. Вся управляющая электроника 
ячейки обычно располагается в ее передней 
части и состоит из драйверов управления, ис-
точника питания, контроллера и т. д.

Как показано на рис. 4а, силовые press-pack-
элементы расположены «пирогом» и каждый 
из них контактирует с охладителем с двух 
сторон, следовательно, данные охладители 
должны обеспечивать эффективный отвод 
тепла с обеих сторон. Кроме того, для равно-
мерного распределения протекающего тока 
между кристаллами IGBT внутри IGBT-модуля 
охладитель должен поддерживать очень рав-
номерное распространение тепла по своим 
поверхностям. Результаты вычислительной 
гидродинамической симуляции (CFD) рабо-
ты охладителя показаны на рис. 4б, где мож-
но увидеть, что каналы охлаждения имеют 
правильную конфигурацию с обеих сторон 
охладителя. Каналы спроектированы таким 
образом, что охлаждающая жидкость сначала 
попадает в центр охладителя и протекает далее 
к его границам. В такой конфигурации кана-
лы с холодной и горячей жидкостью будут на-
ходиться рядом друг с другом и равномерно 
обмениваться теплом при протекании охлаж-
дающей жидкости через охладитель. В резуль-
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Рис. 2. а) Конструкция ячейки�держателя PP IGBT; б) внутренняя конструкция

Рис. 3. Электрическая схема: а) типовой ячейки преобразователя на основе PMI�модуля; 
б) предлагаемая конфигурация ячейки на базе press�pack�компонентов [10, 11]

Рис. 4. а) Механическая конструкция стека из press�pack�компонентов; 
б) результаты CFD�моделирования охладителей с силовыми компонентами

а

а

а

б

б

б



Силовая электроника, № 5’2018 Источники питания

79www.power�e.ru

тате такая конструкция обеспечит минималь-
ный градиент температуры по охлаждающей 
поверхности.

Моделирование электрических 

и тепловых процессов в инверторном 

режиме работы

Значения потерь и рабочей температуры 
компонентов многоуровневого преобразова-
теля MMC возможно оценить аналитически-
ми методами, требующими решения сложных 
и громоздких уравнений [12, 13]. Смысл при-
менения аналитических методов заключается 
в необходимости удостовериться в том, что 
значение напряжения на конденсаторе ячейки 
будет всегда находиться в нужном диапазоне 
[14]. В то же время для инженерных задач бо-
лее удобным инструментом становится моде-
лирование, поскольку с его помощью можно 
получить более наглядные и удобные к при-
менению результаты. Здесь мы подробнее 
рассмотрим результаты электротермического 
моделирования потерь и температуры элемен-
тов разрабатываемой ячейки при функцио-
нировании преобразователя в инверторном 
режиме.

Прежде всего была разработана модель 
одной фазы MMC-преобразователя в про-
грамме PLECS, показанная на рис. 5. Одна 
сторона MMC-преобразователя подключена 
к однофазному идеальному источнику пере-
менного тока AC, а вторая сторона — к двум 
идеальным источникам постоянного тока 
DC, что соответствует типовой схеме пере-
дачи энергии в HVDC. В этом включении 
источник переменного тока AC обменивает-
ся энергией с источниками DC посредством 
MMC-преобразователя. Каждое плечо преоб-
разователя содержит 12 верхних и 12 нижних 
ячеек полумостовой конфигурации. Для каж-
дой ячейки значение емкости конденсатора 
звена постоянного тока DC составляет 18 мФ, 
а среднее значение напряжения DC — 2100 В. 
Таким образом, напряжение двух источников 
DC составляет 12 600 В DC, а амплитуда AC 
12 600×0,85, где 0,85 — коэффициент моду-
ляции. При этом регулировкой угла фазы ис-

точника AC, который будет отставать от угла 
фазы MMC-преобразователя, мы переведем 
его в инверторный режим, где нижний IGBT 
T2 будет эксплуатироваться в наиболее тя-
желом режиме [14]. Кроме того, регулиров-
кой фазы AC-источника установим значение 
постоянной составляющей тока одной фазы 
MMC-преобразователя в 1047 А. Поскольку 
через каждую фазу протекает 1/3 тока DC, 
итоговая мощность всего преобразователя 
составит ±500 кВ/3000 МВт MMC HVDC для 
рассматриваемого варианта ячейки.

Применив метод ближайшего уровня мо-
дуляции (NLM) при частоте коммутации 
порядка 230 Гц [14], получим значение 
напряжения на конденсаторе в диапазоне 

2100В ±10% (рис. 6а). При этом пиковое 
значение фазного тока составит 3372 А для 
положительного и 1748 А для отрицатель-
ного, при значении RMS 2058 А (рис. 6б). 
Кроме того, измеренное значение реальной 
мощности ячейки составит 21,148 МВт, 
в то время как реактивная мощность со-
ставит 9,01 МВт, или 35,8% переданной ре-
альной мощности.

Для полноты картины в модель были 
включены значения потерь в силовых ком-
понентах, а также их тепловые характери-
стики наряду с тепловыми параметрами 
охладителей. Значения потерь и температу-
ры силовых элементов ячейки приведены 
в таблице 1.

Рис. 5. Модель одной фазы MMC�преобразователя в программе PLECS

Рис. 6. а) Напряжение на конденсаторе ячейки в нижнем плече; б) ток в плече

а б

Таблица 1. Результаты электрического и теплового моделирования
Параметр T1 T2 T3 T4

Окружающая температура, °С 45

Тепловое сопротивление, К/Вт 0,0042 0,0035

Тепловое сопротивление охладителя, К/Вт 0,00325�125/132 0,00325�125/100

Потери проводимости, Вт 677 344 859 111

Потери при переключении, Вт 309 2282 764 138

Общие потери, Вт 986 5726 1623 249

Температура кристалла, расчетная, °С 52 86 57,3
46,9

Пиковое значение температуры кристалла, °С 58 99 57,4
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Общие потери в четырех элементах ячейки 
составят 8584 Вт — это примерно 0,82% пере-
даваемой реальной мощности. Приведенные 
осциллограммы для нижнего IGBT T2 в инвер-
торном режиме (рис. 7) показывают наиболее 
тяжелый режим работы [14]. Средняя рабочая 
температура T2 составляет +86 °С, а пиковая 
+99 °С, что находится гораздо ниже допусти-
мых максимальных значений.

Электрическое и тепловое 

моделирование режима межполюсного 

короткого замыкания

Для многоуровневых MMC HVDC-систем 
межполюсное короткое замыкание DC счита-
ется наиболее серьезной из всех возможных 
аварийных ситуаций. Для большинства экс-
плуатируемых MMC HVDC-систем применя-
ется ячейка с топологией «полумост двухуров-
невой конфигурации» и для выхода из меж-
полюсного короткого замыкания требуется 
отключение всех IGBT-ключей и активация 

AC-разъединителя. Данный процесс занимает 
от сотни до нескольких сотен миллисекунд, 
необходимых для полного механического 
разъединения контакта и для успешного «вы-
живания» ячеек преобразователя в данной 
ситуации — от них требуется выдерживать 
большой ток короткого замыкания на протя-
жении нескольких сотен миллисекунд.

На рис. 8а демонстрируется пример формы 
тока короткого замыкания с пиковым значени-
ем 32 кА, который может протекать через ячейку 
MMC HVDC. При возникновении межполюс-
ного короткого замыкания ток продолжает 
расти, пока разряжается емкость конденсатора. 
Когда контроллер ячейки обнаруживает такую 
аварийную ситуацию, он отправляет команду 
на отключение всех IGBT. После отключения 
IGBT-ключей прекращается разряд конденсато-
ра. Между тем трехфазный ток AC будет проте-
кать через трехфазный диодный мост, при этом 
он будет накладываться на ток существующего 
короткого замыкания. Эта стадия аварийной 

ситуации будет продолжаться порядка 100 мс, 
пока полностью не отключится механический 
AC-разъединитель на стороне трансформатора. 
На заключительном этапе ток короткого замы-
кания будет протекать в реакторы, установлен-
ные в каждом плече, через диоды D2 и дополни-
тельный шунтирующий тиристор, если он уста-
новлен (рис. 3б). Следует обратить внимание, 
что рассматриваемая форма и значения тока 
короткого замыкания существенно выше при-
сутствующих в реальной системе ±500 кВ/3 ГВт 
MMC HVDC, что говорит о наличии существен-
ного запаса для безопасности.

В данной работе, как было показано выше, 
весь ток короткого замыкания протекает 
через диод D2, поэтому было проведено мо-
делирование электрических и тепловых ха-
рактеристик диода E4000FD45E в программе 
PLECS и построена его эквивалентная тепло-
вая схема. При моделировании учитывалось, 
что данный диод работает и в инверторном 
режиме при нормальной эксплуатации, по-
этому его начальная температура была при-
нята за +60 °С. Результаты моделирования 
температуры диода приведены на рис. 8б, пи-
ковое значение температуры диода достигает 
примерно +252 °С, что допустимо в режиме 
кратко временной ударной нагрузки.

Испытания

Испытания силовых компонентов ячейки

Были проведены расширенные испытания 
PP IGBT, в том числе стандартные динамиче-
ские, RBSOA и тест выключения при корот-
ком замыкании, а также расширенные тесты 
на термо циклирование и проверку стабильности 
короткого замыкания при выходе из строя.

Динамический тест

Динамический тест является важной частью 
стандартных тестов для PP IGBT и исполь-
зуется для измерения динамических харак-
теристик, таких как энергия переключения, 
задержки включения и выключения, время 
включения и выключения, заряд затвора при 
включении и выключении. Схема испытания 
приведена на рис. 9, использован метод тести-
рования двумя импульсами.

Типовая осциллограмма переключения 
4,5 кВ/3 кА PP IGBT в динамическом тесте 

Рис. 7. Параметры ключа T2 в инверторном режиме

Рис. 8. а) Виртуальный ток межполюсного КЗ; б) температура диода D2 
при начальной темпераутре +60 °C

Рис. 9. Тестовая схема динамических 
испытаний

а б
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приведена на рис. 10, при следующих пара-
метрах: температура Tj = +125 °C, напряжение 
в звене постоянного тока 2800 В, ток коллек-
тора 3000 А, di/dt = 5000 А/мкС и паразитная 
индуктивность Ls~230 нГн. В этом случае 
были получены следующие характеристики 
PP IGBT 4,5 кВ/3 кА: энергия при включе-
нии Eon = 11,4 Дж, энергия при закрывании 
Eoff = 17,5 Дж, заряд затвора при открывании 
Qg(on) = 21 мКл и заряд затвора при закрыва-
нии Qg(off) = 18 мКл [5].

Тест RBSOA

Данный тест входит в число стандартных ис-
пытаний PP IGBT и позволяет определить макси-
мально допустимые границы области переключе-
ния PP IGBT. Тестовая схема совпадает с той, что 
использовалась для динамических тестов (рис. 9), 
сам тест выполнен в соответствии с IEC 60747-9 
[15]. В данном случае подается одиночный им-
пульс при 4,5 кВ/3 кА на PP IGBT до момента, 
когда ток коллектора Ic достигнет значения 6 кА, 
затем подается команда на выключение IGBT. 
Результаты теста приведены на рис. 11, темпе-
ратура Tj = +125 °C, напряжение в звене посто-
янного тока DC составляет 3100 В. Имеет смысл 
особо отметить способность PP IGBT безопасно 
коммутировать ток 6 кА при 3100 В, что говорит 
о большей устойчивости данной технологии 
к перегрузкам, которые могут возникнуть в MMC 
HVDC-системе. Так, если применяемые IGBT 
способны работать только при более низком 
значении напряжения в звене постоянного тока, 
например 2800 В, должны быть пересмотрены 
остальные компоненты проектируемой ячейки, 
поскольку в аварийных режимах происходит рез-
кое увеличение напряжения в звене постоянного 
тока (как, например, при КЗ фазы преобразова-
теля на землю). Другими словами, при снижении 
номинального значения напряжения в звене по-
стоянного тока ячейки необходимо «принести 
в жертву» иные параметры, в частности увели-
чить емкость конденсатора ячейки MMC.

Тест на выключение 

при коротком замыкании

Данный тест является стандартным для 
IGBT, известен как тест на выключение при 

КЗ [16] и предназначен для того, чтобы удо-
стовериться в способности IGBT прервать 
большой ток КЗ, который может возникнуть 
при пробое конденсатора в звене постоянно-
го тока. Тестовая схема приведена на рис. 12, 
из нее видно, что PP IGBT подключен непо-
средственно к конденсатору звена постоян-
ного тока. Вначале на затвор IGBT подано от-
рицательное напряжение (например, –15 В), 
после чего напряжение Vge затвор-эмиттер 

переключают до +15 В с помощью драйвера 
управления, затем происходит разряд конден-
сатора, начинающийся с момента включения 
IGBT. Как показано на рис. 13, происходит 
падение напряжения коллектор-эмиттер при 
одновременном росте тока Ic. Но, поскольку 
скорость нарастания тока di/dt достаточно вы-
сока, очень скоро величина тока коллектора 
достигает такого значения, при котором про-
исходит насыщение. В результате напряжение 

Рис. 10. Осциллограммы, полученные при динамическом тесте

Рис. 11. Осциллограммы теста RBSOA

Рис. 12. Схема испытания для теста 
на выключение при КЗ Рис. 13. Осциллограммы теста на выключение при КЗ
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Vce снова быстро увеличивается до величины 
напряжения в звене постоянного тока. По ис-
течении 25 мкс PP IGBT успешно выключается 
путем переключения напряжения на затворе 
до –15 В. В данном тесте величина напряже-
ния звена постоянного тока составляет 2800 В, 
а начальная температура IGBT Tj = +125 °С.

Итоговое значение энергии в процессе 
КЗ в данном тесте составляет 735 Дж, а усред-
ненное значение мощности составляет при-
мерно 30 МВт, что говорит о существенном 
запасе надежности PP IGBT.

Термоциклирование под нагрузкой

Этот тест не входит в ряд стандартных 
испытаний и является расширенным те-
стом, позволяющим оценить устойчивость 
PP IGBT к термоциклированию и к цикли-
ческой коммутации большой мощности. 
Испытания проводились для PP IGBT 4500 В, 
2400 А T2400GB45E [5] при 30 000 циклов для 
трех IGBT в составе силовой сборки (рис. 14а). 
Период теста термоциклирования был вы-
бран равным 2 мин: 1 мин — во включен-

ном состоянии, 1 мин — в выключенном, 
при этом средний ток нагрузки составлял 
1750 А (рис. 15). На протяжении всего теста 
температура корпуса самого горячего устрой-
ства находилась в диапазоне +79…+103 °С, 
а температура кристалла была в среднем око-
ло +90 °С. Максимальное усилие прижатия 
находилось в диапазоне 62–70,9 кН. Данные 
изменения прижимного усилия обусловлены 
температурными расширениями элементов 
конструкции.

Статические характеристики PP IGBT из-
мерены до и после проведения теста термо-
циклирования, в результате получены данные, 
сведенные в таблицу 2. Дополнительно произ-
ведено вскрытие корпуса PP IGBT после вы-
полнения данного испытания, показавшее ми-
нимальные изменения кристаллов (рис. 14б). 
Подобные испытания на циклическую те-
пловую и энергетическую нагрузку позво-
ляют удостовериться в высокой надежности 
PP IGBT, обеспечивающей гораздо больший 
ресурс в эксплуатации и продолжительный 
срок службы.

Тест стабильности короткого 

замыкания при выходе 

из строя (SCFM)

Press-pack IGBT являются идеальным вы-
бором для приложений, которые требуют 
последовательного соединения нескольких 
ключей, как, например HVDC-системы, в ко-
торых могут применяться сотни последова-
тельно соединенных компонентов для орга-
низации одного высоковольтного ключа. Для 
обеспечения непрерывной эксплуатации по-
добного оборудования между циклами пла-
нового сервисного обслуживания необходимо, 
чтобы отказ отдельного компонента проис-
ходил предсказуемым образом в стабильное 
короткое замыкание. Для описания процессов, 
происходящих в PP IGBT в результате их вы-
хода из строя, был проведен длительный тест 
на протяжении 8000 ч [8], о чем расскажем не-
много подробнее.

Данный тест входит в число расширен-
ных испытаний и проводился для 4500-В 
1600-А PP IGBT T1600GB45G [5] со встро-
енным обратным диодом. Для испытания 
были подготовлены две пары IGBT: два 
образца с предварительно поврежденным 
кристаллом IGBT и два с поврежденными 
кристаллами диодов. Для проведения испы-
таний приборы были смонтированы в си-
ловую сборку (рис. 16а). Каждое устройство 
зажималось между двумя медными охла-
дителями, дополнительно был установ-
лен датчик усилия прижатия (виден в ле-
вой части сборки на рисунке). Далее банк 
конденсаторов емкостью 4 мФ заряжался 

Рис. 14. а) Сборка из трех компонентов для проведения теста термоциклирования; б) фотография 
кристалла после проведенного теста на термоциклирование

Рис. 15. Осциллограммы теста на термоциклирование

Рис. 16. а) Тестовая сборка; б) схема теста [8]

а б

Таблица 2. Изменение параметров после 
проведения теста на термоциклирование 
(Tj = +125 °C)

Параметры IGES, мкА ICES, мА VCE(SAT), В VGE(TH), В

До теста 4 17,8 3,52 5

После теста 5 28,6 3,44 5,3

а б
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до напряжения 4 кВ, после чего происходил 
контролируемый разряд конденсатора через 
цепь, состоящую из испытуемых приборов, 
индуктивность = 250 нГн. Общая энергия, 
разряженная через четыре образца, состави-
ла 16 кДж, а пиковый ток — 357,8 кА.

После этого сборка была установлена 
в специальное приспособление, как показа-
но на рис. 16б. В качестве примера на рис. 17 
показаны напряжение и ток для модуля TD3 
для периода времени 8000 ч с постоянными 
измерениями. Протекавший ток составлял 
1200 А, при этом постоянно измерялось и за-
писывалось падение напряжения на каждом 
IGBT-модуле. На рис. 18 представлены резуль-
таты записи измеренных параметров на про-
тяжении всех 8000 ч испытаний. Ряд скачко-
образных изменений падения напряжения 
наблюдался в те моменты, когда отключался 
ток через образцы для проведения точных 
измерений их статических характеристик. 
Худшая картина наблюдается у модуля TD2, 
у которого изменение прямого падения напря-
жения составило порядка 400 мВ. Тем не менее 
за все время проведения данного теста ни один 
из образцов не показал изменения параметров 
более чем на ±4%.

Результаты эксперимента подтвердили 
устойчивый переход PP IGBT в устойчивое 
короткое замыкание при выходе из строя, по-
скольку было получено стабильное состояние 
всех модулей, при этом не обнаружено суще-
ственных отклонений прямого падения напря-
жения на протяжении всех 8000 ч испытаний. 
Таким образом, предсказуемое и стабильное 
короткое замыкание при выходе из строя PP 
IGBT позволяет проектировать оборудование 
с резервированием N+1, сохраняя его работо-
способность с возможностью замены вышед-
ших из строя ключей при следующем запла-
нированном сервисном обслуживании.

Испытания ячейки MMC в сборе

В данном разделе мы познакомимся под-
робнее с результатами тестов коммутации 
и частотного теста проектируемой ячейки.

Тест коммутации 

с двойным импульсом

В ходе теста производится включение и вы-
ключение IGBT, при этом снимаются осцил-
лограммы непосредственно с IGBT и диода. 
Полученные осциллограммы могут быть про-
анализированы на предмет уточнения пара-
метров драйвера управления, они позволяют 
убедиться в том, что напряжение закрывания 
на IGBT Vce и характеристика восстановления 
обратного диода обеспечивают нахождение 
в безопасной области работы SOA и нежела-
тельные осцилляции отсутствуют.

Тестовая схема практически совпада-
ет со схемой на рис. 9, испытания про-
водятся методом двойного импульса. 
Осциллограмма выключения при токе 
Ic = 5500 А показана на рис. 19. Напряжение 
в  звене  постоянного  тока  составило 
2800 В, а пиковое напряжение на коллекто-
ре Vce — 3864 В, что позволяет определить 

величину перенапряжения, которая равна 
1064 В. Кроме того, скорость изменения тока 
di/dt Ic составила 5725 А/мкс, а рассчитанное 
значение паразитной индуктивности — по-
рядка 185 нГн (формула 1 [17]). Резюмируя, 
можно сказать, что тест на закрывание про-
демонстрировал невысокое значение перена-

пряжения, что говорит о малой паразитной 
индуктивности конструкции, малом уровне 
потерь и невысоком стрессе для компонен-
тов при коммутации.

Рис. 17. Типовая осциллограмма теста [8]

Рис. 18. Результаты записи параметров теста на протяжении 8000 ч [8]

Рис. 19. Осциллограмма при закрывании
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В формуле (1) Vce,overvoltage является раз-
ницей напряжения на IGBT и номинального 
напряжения звена постоянного тока, Lstray со-
ответствует паразитной индуктивности в цепи 
коммутации, di/dt показывает скорость изме-
нения тока при выключении.

На рис. 20 изображены осциллограм-
мы включения при токе Ic порядка 5000 А. 
Пиковое значение тока восстановления об-
ратного диода составляет около 1600 А, а пи-
ковое значение мощности восстановления — 
1,44 МВт, что находится в пределах области 

безопасной работы SOA [5]. При этом кривая 
тока Id показывает очень плавную характери-
стику восстановления, что исключает нежела-
тельные осцилляции.

Динамический тест

Это тест иногда называют тестом темпера-
турной стабильности, или «фазным» тестом. 
Его цель — подтверждение работоспособ-
ности силовых полупроводниковых компо-
нентов как в номинальном режиме, так и при 
перегрузке, при этом важно убедиться в от-
сутствии перегрева и/или сокращения ресурса 
при эксплуатации.

Более того, частотный тест позволяет оце-
нить не только способности коммутации 
силовых компонентов в составе силовой 
сборки в течение продолжительного време-
ни, но и возможности системы охлаждения, 
одновременно измерив реальные потери мощ-
ности.

Поэтому данный тест является наиболее 
значимым для проектируемой ячейки MMC. 
Выбор схемы испытаний, методика и описание 
оборудования доступны в [18], здесь мы при-
водим только схему на рис. 21.

Силовая сборка ячейки проходит испы-
тания при увеличивающемся каждый раз 
токе с фиксированным периодом времени 
на каждый шаг 10 мин. На рис. 22 приведены 
осциллограммы при токе Ic = 3350 А. В данном 
случае напряжение звена постоянного тока со-
ставляло 3000 В, а частота коммутации 300 Гц. 
Как видно на рис. 22, система охлаждения 
ячейки достаточно эффективно справляется 
с отводом мощности потерь в силовых ком-
понентах, а сама ячейка способна стабильно 
работать длительное время в данном режиме 
эксплуатации. Дополнительно подтверждена 
работоспособность каждого силового элемен-
та для указанного режима работы в течение 
длительного периода.

Общий уровень потерь в проектируемой 
ячейке может быть определен путем измере-
ния и записи уровня расхода охлаждающей 
жидкости и температур на входе и выходе 
системы охлаждения. Наконец, в случае из-
мерения температуры на обоих электродах 
силовых компонентов, мы можем получить 
значения температуры кристаллов, зная эк-
вивалентную тепловую схему [1].

Заключение

Воплощение в жизнь проектов больших 
преобразователей MMC для систем VSC HVDC 
уровня ±500 кВ/3000 МВт несет новые вызовы 
при проектировании ячейки преобразователя, 
такие как высокая емкость, высокая удельная 
мощность, надежность и предсказуемость 
поведения при выходе из строя. Конструкция 
силовой сборки на базе PP IGBT и диодов 
прижимной конструкции будет лучшим вы-
бором, отвечающим данным вызовам, за счет 
высокой надежности, большого удельного 
тока, повышенного ресурса в процессе экс-
плуатации, а также устойчивого короткого 
замыкания при выходе из строя (SCFM) си-

Рис. 20. Осциллограмма при открывании

Рис. 22. Осциллограммы результатов динамического теста

Рис. 21. Схема испытаний при динамическом тесте
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ловых компонентов прижимной конструкции. 
В данной работе спроектирована ячейка MMC-
преобразователя полумостовой конфигура-
ции, пригодная для использования в преоб-
разователях мощностью несколько гигаватт. 
Моделирование электрических и тепловых 
процессов в PP IGBT показало, что они спо-
собны комфортно работать в данном при-
ложении как в номинальных режимах, так 
и в аварийных ситуациях, а диоды прижимной 
конструкции справляются с межполюсным 
коротким замыканием с существенным запа-
сом. Испытания на уровне компонентов под-
твердили характеристики PP IGBT по RBSOA, 
в режиме короткого замыкания, при термо-
циклировании, а также гарантированное ко-
роткое замыкание при выходе из строя. Тесты 
ячейки преобразователя продемонстрирова-
ли возможность стабильной работы PP IGBT 
в условиях тяжелой нагрузки, причем полу-
ченные результаты позволяют оценить уро-
вень реальной индуктивности разработанной 
конструкции ячейки. Таким образом, резуль-
таты моделирования и живые эксперименты 
подтверждают, что технология PP IGBT и си-
ловые сборки на основе данных компонентов 
являются идеальными кандидатами для по-
строения современных многоуровневых пре-
образователей большой мощности.  
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Как вы яхту назовете, 
так она и поплывет!

Прежде чем перейти к «оригинальным» определе-
ниям ряда терминов в других направлениях тех-
ники, в той или иной степени связанных с сило-

вой электроникой, рассмотрим дополнительно к первой 
части данной статьи [1] определение термина «источник 
электропитания РЭА» из [2], который в 2008 году заме-
нил стандарт-«долгожитель» [3]. Главным достижени-
ем нового нормативно-технического документа (НТД), 
как это уже было отмечено в [1], стало исключение не-
объяснимого словосочетания «источник вторичного 
электропитания» с заменой его на вышеприведенный. 
И тут же в определении нового термина из [2] читаем: 
«Источник электропитания РЭА — устройство сило-
вой электроники, входящее в состав радиоэлектронной 
аппаратуры и преобразующее входную электроэнергию 
для согласования ее параметров с входными параметрами 
составных частей радиоэлектронной аппаратуры».

Во-первых, в большинстве случаев согласованию под-
лежат не сами параметры, а их виды и значения.

Во-вторых, в определении, скорее всего, подразуме-
вается входная электроэнергия РЭА, поступающая 
от источника электроэнергии (ИЭ). Тогда определение 
охватывает только те источники электропитания, ко-
торые входами непосредственно подключены к входу 
(порту) электропитания РЭА, а выходами — к цепям 
электропитания ее функциональных узлов. Другие 
же источники питания этой РЭА, подсоединенные 
каскадно между выходами первых и цепями электро-
питания ее функциональных узлов при необходимости 
N-ступенчатого преобразования вида и значений пара-
метров входной электроэнергии, под такое определе-
ние не попадают.

Исходя из этого предлагается еще раз [1] сосредото-
чить внимание на главном процессе — обеспечении со-
пряжения (адаптации) вида и значений электрических 
параметров ИЭ с аналогичными атрибутами цепей 
электропитания функциональных узлов РЭА, а на-
звание самого устройства силовой электроники заме-
нить на давно и повсеместно применяемые в мировой 
практике термины «преобразователь электроэнергии» 
или «адаптер электропитания», в наибольшей степе-

ни отражающие техническую суть выполняемого ими 
процесса.

Далее рассмотрим ситуацию с некоторыми попу-
лярными терминами, давно применяемыми в таком 
неотъемлемом от средств силовой электроники направ-
лении, как «электромагнитная совместимость» (ЭМС). 
В нем термин «электромагнитная помеха» является 
одним из наиболее важных и часто употребляемых. 
В ранее действовавшем документе [4] термин «кондук-
тивная электромагнитная помеха в системе электро-
снабжения» определен как «электромагнитная поме-
ха, распространяющаяся по элементам электрической 
сети».

В заменившем его в 2013 году [5] и в ныне действу-
ющем [6], в свою очередь заменившем [5] с 2014 года, 
этот же термин имеет несколько другое определение: 
«электромагнитная помеха, распространяющаяся по про-
водникам электрической сети. В некоторых случаях элек-
тромагнитная помеха распространяется через обмотки 
трансформаторов и может действовать в электрических 
сетях с разными значениями напряжения. Кондуктивные 
электромагнитные помехи могут ухудшить качество 
функционирования устройств, электроустановок или 
вызвать их повреждение».

В плане рассматриваемого термина все три стандар-
та едины в одном — электромагнитное возмущение, 
независимо от причины его появления в распредели-
тельной электрической сети (РЭС) и степени его воз-
действия на оборудование потребителей электроэнер-
гии (ПЭ), априори позиционируется как «помеха». 
Примерно то же можно встретить в [7], где термин 
«электромагнитная помеха» определен как «электро-
магнитное явление, процесс, которые ухудшают или мо-
гут ухудшить качество функционирования технических 
средств (устройств)».

Однако существуют и иные точки зрения. Например, 
в проекте Федерального закона об ЭМС приведено следу-
ющее: «Помеха электромагнитная — ухудшение рабочих 
показателей технических средств, вызванное электромаг-
нитным возмущением. Возмущение и помеха представляют 
собой, соответственно, причину и ее следствие».

В первой части статьи («Силовая электроника» №4, 2018 г.) рассмотрена ситуация, 

существующая в научно�технической литературе и ряде нормативно�технических 

документов в части терминологии, применяемой в направлении техники «силовая 

электроника» (источники и системы электропитания) и в других смежных с ним 

направлениях (источники и качество электроэнергии, системы электроснабжения). 

Во второй части статьи данная тема продолжается относительно тех же 

источников электропитания и некоторых других смежных с ними направлений: 

электромагнитной совместимости, «интеллектуальных» силовых компонентов 

и надежности.

Продолжение. Начало — «Силовая электроника» № 4’2018.
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В зарубежной технической литературе [8] 
под термином «возмущение» обычно понимают 
сигнал источника электромагнитного явления. 
Если же речь идет о сигнале в точке приема (ре-
цепторе), то для его обозначения используется 
термин «помеха». Для сравнения отметим, что 
в отечественной технической литературе в обо-
их случаях чаще всего применяется один и тот 
же термин — «помеха».

А теперь заглянем в любой известный тол-
ковый словарь и увидим (с незначительными 
вариациями): «Помеха — это то, что мешает 
чему-нибудь; то, что нарушает нормальную 
работу чего-нибудь». Последнее однозначно 
склоняет чашу весов к принятию «причинно-
следственной» природы рассматриваемого во-
проса, что позволяет предложить

Вывод 5

1. Электромагнитным возмущением (сигна-
лом источника электромагнитного явления) 
следует считать отклонение текущего значе-
ния рассматриваемого параметра качества 
электроэнергии от установленного в НТД 
на ИЭ номинального или другого фиксиро-
ванного значения. Например, в [6] в качестве 
таких фиксированных значений используются 
следующие понятия: для напряжения — «на-
пряжение электропитания», «согласованное на-
пряжение электропитания» и «опорное напря-
жение», а для частоты — «частота напряжения 
электропитания».

2. Как правило, технические условия и руко-
водства по эксплуатации РЭА содержат тре-
бования, предполагающие ее нормальное 
функционирование при значениях параме-
тров качества электроэнергии ИЭ в диапазо-
нах, установленных в соответствующих НТД, 
то есть при их изменениях в нормативных 
пределах. Силовые электромагнитные воздей-
ствия (СЭМВ) со сверхнормативными значе-
ниями параметров качества электроэнергии, 
распространяющиеся по проводникам от ИЭ 
(кондуктивные СЭМВ), потенциально спо-
собны отрицательно повлиять на устойчивое 
функционирование РЭА или привести к ее от-
казу (повреждению).

3. Нормативные и сверхнормативные измене-
ния значений параметров качества электро-
энергии имеют случайный (вероятностный) 
характер и могут дополняться наличием и со-
четанием ряда других внешних и внутренних 
воздействующих на РЭА факторов (условия 
окружающей среды, изменение режима ра-
боты, индивидуальный порог устойчивости 
РЭА и т. п.). Поэтому одно и то же СЭМВ 
на РЭА со сверхнормативными значениями 
параметров качества электроэнергии в од-
них ситуациях будет вызывать в ней помеху 
в виде сбоя, отказа или повреждения, а в дру-
гих — нет.
Вышеперечисленные аспекты являются важ-

ными для всех видов СЭМВ, особенно предна-
меренного происхождения из-за необходимости 
априорного выявления уязвимости защищаемой 
РЭА и оценки для нее реальных угроз. Пример 
влияния нечеткого определения термина «кон-
дуктивная электромагнитная помеха» на при-
нятие организационных и технических реше-

ний, направленных на снижение вероятности 
ее проявления в работе РЭА, будет рассмотрен 
далее. А пока обратим внимание на две широ-
ко используемые категории СЭМВ, традицион-
но позиционируемые как «помехи»: случайные 
и преднамеренные.

В упомянутых выше [4–6] таких терминов нет, 
и это понятно, поскольку данные НТД устанав-
ливают нормы качества электроэнергии. Какие 
уж тут помехи, если речь идет о качестве! Для это-
го надо заглянуть в другие НТД, а именно в отно-
сящиеся к направлению «Защита информации».
Это отдельная, сложная и разноплановая пробле-
ма, связанная с наличием множества факторов, 
воздействующих на информационную безопас-
ность [9]. Среди них, несмотря на относительно 
небольшой удельный вес, есть и факторы в виде 
преднамеренных СЭМВ (ПСЭМВ), создаваемых 
различными злоумышленниками как направлен-
ным электромагнитным излучением, так и путем 
формирования и передачи энергии воздействия 
кондуктивным способом по информационным 
цепям и (или) цепям электропитания РЭА. В от-
личие от известных непреднамеренных сило-
вых электромагнитных воздействий (НСЭМВ) 
в рамках решения задач ЭМС, описанных в за-
рубежных и отечественных НТД, ПСЭМВ явля-
ются значительно более целенаправленными, 
непредсказуемыми и ухищренными, обладаю-
щими гораздо большими значениями деструк-
тивной энергии. При этом НСЭМВ традиционно 
называют «случайными».

Да, в большинстве случаев их происхожде-
ние носит случайный характер, особенно в ава-
рийных ситуациях в РЭС и в РЭА, а также при 
сверхмощных атмосферных электромагнитных 
явлениях. С другой стороны, и ПСЭМВ для РЭА 
являются случайными. В этом и заключается 
противоборство нападения и защиты, основан-
ное на постоянном изменении видов, времени, 
уровней и направления ПСЭМВ, что вызывает 
необходимость принятия в таких случаях допол-
нительных защитных мер для РЭА.

Бытует мнение о достаточности примене-
ния относительно простых и дешевых мер для 
реализации в полном объеме требований НТД 
по защите РЭА от НСЭМВ ввиду невысокой 
вероятности их появления. Потенциальная 
опасность такого мнения заключается в апри-
орной непредсказуемости значений НСЭМВ 
в реальных условиях, способных превысить 
предельные возможности используемых при 
этом упрощенных защитных средств, что может 
привести к серьезным последствиям для РЭА 
и обрабатываемой ею информации (выполняе-
мых процессов).

Рассмотрим такое понятие, как «преднамерен-
ное прерывание напряжения электрической сети». 
Для многих видов электро- и радиотехнического 
оборудования без принятия априорных специ-
альных мер такое явление может обернуться до-
статочно серьезной проблемой. Исходя из харак-
теристики «преднамеренное», оно сразу представ-
ляется как ПСЭМВ. Фокус в том, что это понятие 
регламентировано в действующем НТД, устанав-
ливающем нормы качества (!) электроэнергии 
[6]:«Прерывания напряжения относят к предна-
меренным, если пользователь электрической сети 
информирован о предстоящем прерывании напря-

жения. Создаваемые преднамеренно прерывания на-
пряжения, как правило, обусловлены проведением 
запланированных работ в электрических сетях». 
Понятно, что имел в виду разработчик данного 
НТД, но остается лишь пошутить на эту тему: 
«по сторонам» (то есть в содержание сопредель-
ных НТД) все же следует смотреть! Также можно 
пожелать потребителям электроэнергии свое-
временно получать аналогичную информацию 
и от злоумышленников.

На основании вышеприведенного материала 
можно сделать

Вывод 6

Современный подход к обеспечению безопас-
ности информации, РЭА и человеческих жизней 
при воздействии любого вида СЭМВ по силовым 
и информационным каналам на объекты крити-
ческого уровня заключается в:
• экспертном анализе потенциальных угроз;
• априорной оценке масштаба возможного 

ущерба;
• разработке политики безопасности объекта 

и конкретных мероприятий на ее основе;
• реализации данных мероприятий;
• периодической оценке их достаточности в на-

меченный период времени.
Результат НСЭМВ, редко появляющегося, 

но обладающего сверхнормативными значения-
ми параметров электроэнергии для оборудова-
ния объектов критического уровня, может быть 
вполне сопоставим с последствиями от ПСЭМВ. 
В связи с этим априорный анализ появления воз-
можного вида СЭМВ и его результатов не должен 
зависеть от природы происхождения СЭМВ.

Следующий объект рассмотрения — «интел-
лектуальные» компоненты, устройства, соору-
жения и т. п. Появление и дальнейшее устой-
чивое применение данного понятия, относяще-
гося к средствам силовой электроники, связано 
с созданием за рубежом высокотехнологичных 
силовых модулей IGBT, представляющих собой 
в основном интегрированные силовые ключи. 
Очередные трудности перевода, упомянутые 
и в [1], привели к прочному закреплению за эти-
ми ключами термина «интеллектуальные», без 
каких-либо попыток разобраться, в чем имен-
но проявляются такие замечательные свойства. 
Синонимом являлся второй вариант: «умные» 
модули, также ничего не добавивший к разъяс-
нению.

Многолетняя практика использования этих 
модулей различными отечественными специ-
алистами не выявила характеристик, дополни-
тельных к прописанным в их спецификациях 
и имеющих что-либо общее с «интеллектом» 
в его общепринятом понимании. По пред-
ложенному в [10] на этот счет мнению автора 
к интеллектуальным техническим средствам 
(ТС) можно отнести те, которые без участия че-
ловека не только выполняют определенный на-
бор функций и обеспечивают требуемые пара-
метры в соответствии с заданным алгоритмом, 
но и обладают способностью адаптироваться 
к изменениям внешних и внутренних факторов. 
Таковыми могут быть значения внешних элек-
трических и климатических параметров, вну-
треннего теплового режима (перегрева) и дру-
гие. В зависимости от изменений различных 
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условий функционирования ТС могут само-
стоятельно изменять в определенных пределах 
функции, параметры, режимы и алгоритмы ра-
боты, адаптируясь к новым условиям, при этом 
оперативно выбирая оптимальный вариант.

Необходимой базой для создания интеллек-
туальных ТС является наличие в них высокой 
степени автоматизации протекающих процес-
сов, основанной на широком применении циф-
ровых способов обработки информации, средств 
и элементов вычислительной техники, магистра-
лей передачи данных, специального програм-
много обеспечения (СПО), аналого-цифровых 
и цифро-аналоговых преобразователей, преоб-
разователей электрических и неэлектрических ве-
личин. В свою очередь, СПО должно создаваться 
на основе соответствующих алгоритмов работы 
ТС, предусматривающих возможность их адапта-
ции к изменениям вышеперечисленных внешних 
и внутренних факторов.

Интеллектуальные ТС адаптируются к различ-
ным изменяющимся условиям за счет априор-
но заложенной в них избыточности структуры, 
функций или значений параметров. Во многих 
случаях это реализуется за счет избыточных воз-
можностей СПО, реже — за счет избыточных 
возможностей аппаратных узлов. Согласитесь 
теперь, что вышеупомянутые высокотехноло-
гичные модули IGBT, являющиеся всего лишь 
электронными компонентами нулевого уровня 
разукрупнения, сильно не «дотягивают» до зва-
ния «интеллектуальные».

Конечная продукция, созданная с их приме-
нением, потенциально обладает большими воз-
можностями в этом направлении. Учитывая, что 
основной функцией средств силовой электро-
ники является обеспечение РЭА электроэнерги-
ей с регламентированными количественными 
и качественными характеристиками, их интел-
лектуальные свойства должны быть направлены 
в первую очередь на решение этой задачи путем 
автоматической адаптации технических ресур-
сов к изменяющимся внешним и внутренним 
условиям работы [10]. В данном примере ис-
пользуются программный (режимы и алгорит-
мы работы) и аппаратный (реструктуризация, 
резервирование) виды избыточности.

Аналогичные приведенному примеру с моду-
лями IGBT «неточности» и «трудности перевода» 
можно без особого труда найти и в документации 
(описании) других ТС и сооружений, что не по-
зволяет сделать ограниченный объем данной 
статьи.

И в заключение перейдем к другому направ-
лению — «Надежность» (см. л.1 и 3), также не-
отъемлемому от средств силовой электроники. 
Правда, речь здесь пойдет уже не только о са-
мих терминах, но и о стандарте, их содержащем 
и чуть было не перевернувшем большинство 
наших прежних представлений о самом пред-
мете (надежность), долго усваиваемом и трудно 
применяемом.

Сначала отметим наличие чехарды с НТД 
в этом направлении, схожей с вышеприведенны-
ми НТД по нормам качества электроэнергии. Был 
да долго жил (аксакалы помнят!) межгосудар-
ственный стандарт на основные понятия, терми-
ны и определения по надежности [11]. В 2011 году 
его применение на территории РФ было прекра-

щено в связи с выходом национального стан-
дарта [12] на ту же тему. Национальным он был 
определен, скорее всего, только по присвоенному 
ему соответствующему статусу и отличительной 
литере «Р» в обозначении. Предположительно, 
он представлял собой неадаптированный перевод 
какого-то зарубежного НТД по данному вопросу, 
но читался с интересом, отличаясь от [11] своими 
формой и содержанием, как день от ночи. В нем 
было много необычных, не очень понятных, но, 
возможно, полезных терминов и их определе-
ний (как мы столько лет, еще и со времен СССР, 
без всего этого обходились?). Общее впечатле-
ние — оригинал стандарта служил специальным 
подспорьем для юридических разборок между 
зарубежными изготовителями и потребителя-
ми любой промышленной продукции. Сравним 
определения лишь одного термина — «неработо-
способное состояние» — в каждом из обоих стан-
дартов.

В [11] (без учета примечания): «состояние 
объекта, при котором значение хотя бы одного 
параметра, характеризующего способность вы-
полнять заданные функции, не соответствует 
требованиям нормативно-технической и (или) 
конструкторской (проектной) документации».

В [12]: «состояние изделия, по которой оно не-
способно выполнить требуемую функцию по любой 
причине».

Для любопытных тут же имеются два пояс-
няющих термина и их определения:
1. «Неработоспособное состояние по внутрен-

ней причине — неработоспособное состояние 
изделия, по которой оно неспособно выпол-
нить требуемую функцию из-за внутрен-
ней неисправности или профилактического 
технического обслуживания». Первая часть 
определения понятна, вторая — нет. Если 
изделие находится на профилактическом 
обслуживании, то, во-первых, оно заранее 
планируется (это не аварийное восстанов-
ление или ремонт!), а во-вторых, при про-
филактическом техническом обслужива-
нии эксплуатация изделия не проводится, 
то есть никто и не ждет от него выполнения 
какой-либо требуемой функции.

2. «Неработоспособное состояние по внешней 
причине»: «неработоспособное состояние из-
делия, по которой оно неспособно выполнить 
требуемую функцию из-за отсутствия или 
нехватки внешних ресурсов». А это — со-
всем интересно! Получается, если в систе-
ме электроснабжения пропало напряжение, 
то изготовитель системы электропитания 
(СЭП) РЭА должен за это отвечать. Другое 
дело, если по техническим условиям на СЭП 
предусмотрена гарантированная или беспе-
ребойная подача преобразованной электро-
энергии на РЭА в течение установленного 
интервала времени или постоянно. Только 
тогда и спрос уместен!
И тут же данную ситуацию окончательно за-

путывает определение другого термина из этой 
же «обоймы»: «работоспособное состояние — со-
стояние изделия, при котором оно способно вы-
полнить требуемую функцию при условии, что 
предоставлены необходимые внешние ресурсы».

Очевидно, что более «необходимого внешне-
го ресурса» для работоспособной СЭП РЭА, чем 

качественная электроэнергия в системе электро-
снабжения, и не сыскать. Тогда при ее отсутствии 
согласно [12] эта СЭП в каком техническом со-
стоянии находится? А кому как выгодно!

Для публикации результатов разбирательства 
по всем терминам и определениям, приведенным 
в [12], пожалуй, не хватит и объема годового вы-
пуска данного журнала. Ну и не надо, так как 
в связи с обращениями различных организаций 
и МО РФ в Федеральное агентство по техниче-
скому регулированию и метрологии действие 
[12] на территории РФ с конца 2012 года было 
приостановлено с восстановлением применения 
[11] на территории РФ в качестве национального 
стандарта.

Причину появления [12] его создатели, скорее 
всего, могли бы объяснить все той же «трудно-
стью перевода».

Общий вывод (итог)

Название данной статьи, как и известное мно-
гим выражение: «Зри в корень!», имеет непрехо-
дящее значение.    
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Урок 27. Система управления возбуждением 

синхронного магнитоэлектрического генератора

Введение

Магнитоэлектрические машины, на роторе кото-
рых монтируются редкоземельные магниты (в ан-
глийской терминологии PMSM — Permanent Magnet 
Synchronous Machine), повсеместно вытесняют ма-
шины с электромагнитным возбуждением в меха-
тронных системах в диапазоне мощностей от единиц 
ватт до десятков мегаватт. Это обусловлено прежде 
всего высокой надежностью таких машин, хорошими 
энергетическими характеристиками, пониженными 
массами и габаритами.

В последние годы мехатронные системы с PMSM 
находят самое широкое применение в генераторных 
установках автономных и неавтономных объектов, 
таких как гибридный автотранспорт, ветрогенерато-

ры, авиационные и судовые генераторные установки, 
и других. Ниже рассматривается система с судовым 
дизель-генератором, в которой электрический гене-
ратор выполнен на PMSM. В дизель-генераторной 
установке с классическим электромагнитным син-
хронным генератором активная электрическая мощ-
ность на выходе поддерживается за счет регулятора 
скорости дизеля, а реактивная электрическая мощ-
ность на выходе — за счет регулятора напряжения 
возбуждения самого генератора. При применении 
PMSM в качестве электрического генератора отсут-
ствует возможность регулирования напряжения воз-
буждения, что вызывает уменьшение напряжения 
на выходе генератора при возрастании нагрузки. 
Идея компенсации падения напряжения на выходе 
генератора с PMSM, предлагаемая в статье, основа-

Данная статья продолжает тематику уроков 23–26, посвященных оптимизации 

энергетических характеристик мехатронных систем в судовых электрических 

сетях. Рассмотрена система управления возбуждением синхронного 

магнитоэлектрического генератора. Напряжение на выходе синхронного 

магнитоэлектрического генератора при постоянной скорости вращения зависит 

от нагрузки, что объясняется явлением, получившим в электромеханике название 

«реакция якоря». Для поддержания неизменного напряжения в сети переменного 

тока параллельно обмоткам генератора можно подключить автономный инвертор, 

в звене постоянного тока которого использован конденсатор. В статье исследуется 

возможность такого построения мехатронной системы, базирующаяся на ее анализе 

и расчете основных характеристик.
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на на генерации отрицательной (емкостной) 
реактивной мощности в якоре генератора. 
Эту мощность обеспечивает автономный ин-
вертор с конденсатором в цепи постоянного 
тока, включенный параллельно генератору 
на общую нагрузку.

Математическое описание и анализ

Магнитоэлектрические генераторы с редко-
земельными магнитами на роторе (PMSG) 
по сравнению с обычными синхронными гене-
раторами с электромагнитным возбуждением 
(classic SG) обладают более высоким коэффи-
циентом полезного действия, сохраняющимся 
в широком диапазоне изменения мощности 
на выходе. В качестве одного из примеров 
на рис. 1 представлены сравнительные энер-
гетические характеристики двух указанных 
генераторов, приведенные в официальном 
отчете исследований фирмы АВВ [13].

Однако при применении PMSM в качестве 
электрического генератора отсутствует воз-
можность регулирования напряжения возбуж-
дения, что вызывает уменьшение напряжения 
на выходе генератора при возрастании нагруз-
ки. Компенсация этого падения напряжения 
далее исследуется в структуре, блок-схема ко-
торой представлена на рис. 2.

Система содержит:
• двигатель внутреннего сгорания (ДВС) с ре-

гулятором скорости (РСД);
• синхронный генератор с редкоземельными 

магнитами на роторе (СГ);
• автономный инвертор (АИ) с системой 

управления (СУАИ);
• электрическую сеть переменного тока 

(220/380 В, 50 Гц);
• изменяющуюся нагрузку (Н).

Назначение автономного инвертора состоит 
в поддержании постоянного напряжения в элек-
трической сети при изменении нагрузки.

При построении схемы управления АИ, 
рассчитанным на работу с изменяющейся на-
грузкой, управление инвертором организуется 
в системе с релейной отрицательной обратной 
связью по току [3, 4, 8, 10]. Такое управление 
получило название «токовое управление», или 
«токовый коридор».

В этом случае электромагнитные процессы 
в системе могут быть исследованы на осно-
вании эквивалентной схемы, представленной 
на рис. 3.

В данной эквивалентной схеме замещения 
автономный инвертор представлен управляе-
мым источником тока  

–
J(t), который подключен 

параллельно нагрузке и статорным обмоткам 
синхронного генератора с неизменной ЭДС 
( 

–
E1(t)). Индуктивное и активное сопротивле-

ния в схеме замещения являются внутренними 
параметрами СГ. Математическое описание 
системы во вращающейся синхронно с валом 
СГ системе координат может быть представ-
лено в виде:

(1)

где 
–

E1(t)  — пространственный (резуль-
тирующий) вектор ЭДС на статорных 
обмотках генератора; 

–
U1(t) — простран-

с т в е н н ы й  в е к т о р  н а п р я ж е н и я  н а  н а -
грузке;  

–
I1(t)  — пространственный век-

тор тока в якоре СГ дизель-генератора; 
–
J(t) — пространственный вектор первой 
гармоники тока, генерируемого инвер-
тором; 

–
IL(t) — пространственный вектор 

тока в нагрузке;  x  = ωL  — реактивное 
сопротивление синхронного генератора; 
r — активное сопротивление синхронно-
го генератора.

Заметим, как и в предыдущих уроках, что 
запись  

–
E1(t),  

–
U1(t),  

–
I1(t),  

–
J(t) и т. д. в урав-

нениях (1) подчеркивает то обстоятельство, 
что эти величины являются постоянными 
с изменяющимися во времени значениями. 
Изменения значений токов, напряжений 
и ЭДС наблюдаются во время переходных 
процессов.

В установившемся режиме, при учете соот-
ношения r<< x, система уравнений (1) преоб-
разуется к виду:

                       (2)

Наличие управляемого по величине и фазе 
источника тока 

–
J(t) позволяет поддерживать 

неизменное напряжение в электрической 
сети при изменении нагрузки за счет гене-
рации отрицательного (емкостного) реак-
тивного тока. Дальнейший расчет системы 
осуществляется с помощью векторной диа-
граммы, построенной с использованием ма-
тематического описания (2).

Рис. 1. Коэффициент полезного действия синхронных генераторов по [13]

Рис. 2. Блок�схема системы с генератором 
на PMSM

Рис. 3. Эквивалентная схема замещения системы управления возбуждением синхронного генератора
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Расчет и моделирование

Построение векторной диаграммы осно-
вывается на требовании постоянства на-
пряжения на нагрузке при изменении ре-
жима работы генератора от холостого хода 
до максимальной нагрузки. Если обозначить 
ЭДС с генератора на холостом ходу через  

–
E10, 

то для любой нагрузки это требование сво-
дится к равенству  

–
E10 =  

–
U1.

С учетом этого требования на рис. 4 по-
строена векторная диаграмма системы, из гео-
метрических соотношений которой следует:

      
(3)

На основании уравнений (3) можно опре-
делить ток инвертора, обеспечивающий по-
стоянство напряжения при изменении на-
грузки:

           
(4)

Токи нагрузки определяются активной и реак-
тивной мощностью нагрузки по уравнениям:

              
(5)

Уравнения (4, 5) позволяют рассчитать за-
данный (управляющий) ток инвертора как 
функцию активной и реактивной мощности 
нагрузки. Результаты этого расчета представ-
лены на рис. 5.

Проекции рассчитанной поверхности 
на основную плоскость показывают зави-

Рис. 4. Векторная диаграмма электромагнитных процессов в системе 
управления возбуждением синхронного генератора

Рис. 6. Модель системы управления возбуждением синхронного генератора с PMSM

Рис. 5. Регулировочная характеристика инвертора
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симости тока инвертора от активной и ре-
активной мощности в нагрузке (PL и QL), 
которые свидетельствуют о том, что тре-
буемый ток инвертора не зависит от ак-
тивной мощности в нагрузке, а определя-
ется только реактивной мощностью. При 
компенсации реактивного тока инвертор 
выполняет функцию активного фильтра, 
что позволяет отказаться от источника 
питания постоянного тока и в цепи пи-
тания инвертора включить конденсатор. 
На основании проведенного анализа по-
строена модель системы, представленная 
на рис. 6.

Сигнал управления инвертором в модели 
рассчитывается по уравнениям (4, 5).

На рис. 7 показаны электромагнитные про-
цессы в системе:
• трехфазные напряжения на нагрузке 

(U_Load);
• трехфазные токи нагрузки I_Load;
• трехфазные токи якоря генератора 

I_PMSG;
• трехфазные токи на выходе инвертора 

I_AI.
Из сравнения фазовых соотношений между 

электромагнитными переменными видно, что 
от инвертора потребляется реактивный (ем-
костный) ток.

На рис. 8 представлены энергетические про-
цессы в системе:
• активные мощности в нагрузке (P_Load), 

на выходе генератора P_PMSG и инвертора 
P_AI;

• реактивные мощности в нагрузке (Q_Load), 
на выходе генератора Q_PMSG и инвертора 
Q_AI.
Эти характеристики, во-первых, под-

тверждают факт отсутствия активной 
мощности, потребляемой от инвертора, 
и, во-вторых, тот факт, что реактивная 
мощность, потребляемая от инвертора, 
превышает реактивную мощность нагруз-
ки. Добавочная реактивная мощность ин-
вертора идет на компенсацию реактивной 
мощности самой машины, восполняя тем 
самым реакцию якоря.

На рис. 9 приведено сравнение нагру-
зочных характеристик генератора без 
компенсации реакции якоря и с компен-
сацией реакции якоря при помощи инвер-
тора. Эти результаты получены на модели 
(рис. 6). Сравнение результатов модели-
рования показывает, что в предложенной 
системе достигается компенсация падения 
напряжения на нагрузке при ее измене-
нии.

Заключение

И д е я  с т а б и л и з а ц и и  н а п р я ж е н и я 
на нагрузке, предложенная авторами ста-
тьи, основана на свойствах синхронных 
электрических машин. В этих машинах 
индуктивный характер нагрузки приводит 
к уменьшению напряжения с увеличением 
тока. Емкостный характер нагрузки вызы-
вает рост напряжения с увеличением тока 
нагрузки. Инвертор с токовым управлени-

Рис. 7. Электромагнитные процессы в системе

Рис 8. Энергетические процессы в системе
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ем генерирует такой емкостный ток, кото-
рый позволяет компенсировать влияние 
реакции якоря, вызванное индуктивным 
током нагрузки.    
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Проектировщики систем
с применением SiC и GaN 

больше не работают вслепую

Выбор транзисторов с малыми потерями явля-
ется только подножием своеобразной крутой 
горы, на которую им предстоит взобраться. 

Полностью изолированный драйвер затвора должен 
правильно управлять силовым каскадом и контро-
лировать его работу, что в свою очередь создает ряд 
проблем, требующих решения, начиная от изоляции 
и заканчивая необходимостью защиты силового ка-
скада от потенциальной опасности возникновения 
так называемого сквозного тока.

При проектировании высокочастотных конверте-
ров большая часть времени тратится на моделирова-
ние и подтверждение того, что все вероятные при-
чины отказов рассмотрены и устранены. Опытный 
дизайнер печатных плат может колдовать с трасси-
ровкой PCB, однако паразитные эффекты все еще 
остаются, скрываясь «за углом». Это само по себе обе-
спечивает для команды проектировщиков возмож-
ность накопления опыта работы с новыми типами 
модулей, новыми схемами и топологиями систем. 
Действительно, переход на SiC- и GaN-приборы со-
пряжен с рядом серьезных проблем.

Общие вопросы

Описанный сценарий — это довольно распростра-
ненное явление при проектировании силовых си-
стем. Рынок источников питания и PFC тесно связан 
с рынком фотооптических (PV) инверторов, а также 
с рынком электротранспорта (EV) и беспроводных 
зарядных устройств. Все эти приложения нуждаются 
в преимуществах технологий SiC и GaN.

Очевидно, что требования, предъявляемые к столь 
разным системам, сильно различаются. То, что ин-
женеру важно знать о полупроводниковом ключе 

с точки зрения электрического поля, — сопротивле-
ние открытого канала или блокирующее напряже-
ние — заставляет двигаться в очень специфическом 
и узком диапазоне. Существуют общие проблемы, 
с которыми сталкиваются специалисты при разра-
ботке зарядного устройства батареи электромобиля 
мощностью 20 кВт на основе SiC с частотой коммута-
ции 250 кГц или беспроводного резонансного преоб-
разователя на базе GaN-транзисторов, работающих 
на частоте 6,78 МГц.

В обоих случаях инженер должен с высокой точ-
ностью знать уровень статических и динамических 
потерь. Это необходимо для определения уровня рас-
сеиваемого тепла и количественного расчета охлаж-
дающей системы. Разработчикам систем подобного 
рода приходится анализировать каталоги трансфор-
маторов, индукторов и конденсаторов новых поколе-
ний, которыми они, возможно, никогда не пользова-
лись ранее. Они также вынуждены думать о том, что 
проводники, находящиеся в пробниках, действуют 
как мини-антенны при анализе характеристик EMC. 
Дизайнеры начинают осознавать, что характеристи-
ки измерительных приборов, используемых прежде, 
оказываются недостаточными для решения совре-
менных задач.

Новые транзисторы тестируются на пробойное 
напряжение до тысяч вольт, при этом следует про-
верять их токи утечки, которые могут находиться 
на уровне фемтоампер (10–15 А). Годятся ли существу-
ющие источники питания, мультиметры и осцилло-
графы для решения подобных задач?

Такие параметры MOSFET, как напряжения Vgs, 
Vds и токи, необходимо измерять одновременно, 
кроме того, нужен прецизионный анализ наклона 
их характеристик. Можно ли использовать для этого 

Появление технологий SiC и GaN привело к революционным изменениям в силовой 

электронной промышленности. Использование этих новых материалов позволяет 

значительно повысить эффективность всей преобразовательной системы, что было 

немыслимо еще несколько лет назад.

В реальном мире не существует электронных ключей с идеальной коммутационной 

характеристикой, однако появляются новые классы полупроводников 

с большой шириной запрещенной зоны и чрезвычайно низкими динамическими 

потерями. Малые потери переключения в сочетании с большим значением 

dv/dt и возможностью работать на высоких частотах коммутации делают эти новые 

технологии одновременно и мечтой и кошмаром проектировщиков DC/DC�систем.

Рассмотрим процесс разработки преобразователя мощности, например инвертора, 

контроллера привода двигателя или корректора коэффициента мощности 

(PFC), который делает эффективность источника питания выше 99%. С какими 

проблемами сталкиваются разработчики подобных изделий?
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четырехканальные осциллографы с внешним 
сигналом синхронизации? Сколько времени 
понадобится для последующей обработки 
сигналов и одновременного исследования 
их в автономном режиме, чтобы понять, как 
будет вести себя схема? Достаточно ли у них 
чувствительности для измерения порогового 
напряжения затвора? А осцилляции, которые 
видны на экране, — реальны они или созда-
ются распределенными параметрами выводов 
пробников?

Почти все пользователи SiC и GaN неизмен-
но отмечают ряд болевых точек, связанных 
с измерениями:
• высокие значения dv/dt, di/dt и высокие ча-

стоты переключения, создающие проблемы 
EMI;

• необходимость измерения малых напряже-
ний на фоне высоких синфазных токов;

• большие уровни коммутационных перена-
пряжений;

• перекрестные помехи и другие проблемы, 
возникающие при проектировании PCB, 
анализ (в процентном соотношении) оши-
бок системы измерения.

Измерение Vgs

Серьезную проблему представляет изме-
рение напряжения Vgs в полумостовой схеме, 
показанной на рис. 1.

В такой конфигурации при включении 
одного из SiC MOSFET возникает очень высо-
кий перепад напряжения dv/dt в цепи «затвор-
исток» (Vgs) комплементарного MOSFET, как 
показано на рис. 2. Конечно, понижать dv/dt 
нежелательно, поскольку благодаря высокой 
скорости коммутации эти приборы имеют 
такие низкие потери переключения. Поэтому 
данную задачу необходимо решить иначе, на-
пример в цепи драйвера с помощью актив-
ного двухступенчатого контроля сопротив-
ления затвора транзистора в процессе пере-
ключения.

Кроме того, даже очень талантливый раз-
работчик PCB должен убедиться, что шины 
и соединительные трассы имеют низкую 
распределенную индуктивность, чтобы ми-
нимизировать паразитные перенапряжения 
и осцилляции, создаваемые индуктивными 
контурами. Влияние этих элементов следует 
проанализировать путем одновременного из-
мерения Vgs в верхнем и нижнем плече в ре-
альной схеме. Это необходимо для определе-
ния времени задержки импульсов широтно-
импульной модуляции (ШИМ) и уменьшения 
мертвого времени с целью улучшения общих 
параметров системы. Далее следует измерить 
токи и два значения Vds для нахождения пол-
ного уровня потерь.

Возможностей четырехканального осцил-
лографа недостаточно для этой задачи, 
и типовые 8-разрядные АЦП не обеспе-
чивают нужного вертикального разреше-
ния. Да и обычные синфазные щупы, ис-
пользуемые в большинстве лабораторий, 
тоже не годятся для подобных измерений. 
Недостаточны даже хорошие дифференци-
альные пробники, традиционно применяв-

шиеся для измерений плавающих потенциа-
лов в верхнем плече.

Типовой дифференциальный пробник со-
держит дифференциальный усилитель, сое-
диненный с потенциалом «земли». Цепь за-

земления ограничивает диапазон синфазных 
напряжений и измеряемых частот, создает 
паразитные контуры и снижает коэффици-
ент подавления синфазного сигнала. К сча-
стью, вместе с появлением революционных 

Рис. 1. Типовая схема полумостового каскада (фазная стойка)

Рис. 2. Иллюстрация проблемы измерения Vgs

Рис. 3. Измерительная система IsoVu
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широкозонных приборов произошла рево-
люция в части оборудования для измерений 
параметров силовых систем.

Новая измерительная техника

Типовая измерительная система, предна-
значенная для решения описанных выше 
задач, содержит осциллограф и дифферен-
циальные пробники, обеспечивающие адек-
ватную связь между тестируемым прибором 
(DUT) и осциллографом. Для его выбора 
критически важными параметрами являют-
ся диапазон частот, уровень собственных 
шумов, вертикальное разрешение, число 
каналов и возможности программного обе-
спечения. Выбор пробников также критичен, 
поскольку их характеристики могут стать 

ограничивающим фактором для измеритель-
ной системы.

Когда необходимо дифференциальное измере-
ние, обычные пробники часто не способны обе-
спечить корректное отображение сигнала из-за 
ограничений по коэффициенту подавления син-
фазных помех, частотному диапазону, временно-
му отклику и наличию паразитных параметров 
внутренних проводников. Эти ограничения ста-
новятся более выраженными при тестировании 
силовых приборов SiC и GaN с очень большими 
скоростями переключения и высоким номиналь-
ным синфазным напряжением.

Поскольку проблема измерения таких сиг-
налов связана с необходимостью заземления, 
то реальным решением служит метод, не зави-
сящий от потенциала «земли» и, следовательно, 
более или менее невосприимчивый к воздей-
ствию высокого синфазного сигнала. Данным 
требованиям соответствует запатентованная 
измерительная система IsoVu от Tektronix, ис-
пользующая волоконно-оптические кабели.

Прорывная технология IsoVu — един-
ственное решение для измерения Vgs, обе-
спечивающее нужное сочетание широкого 
диапазона частот, большого синфазного 
напряжения и высокого коэффициента 
подавления синфазного сигнала. Она по-
зволяет производить дифференциальные 
измерения, необходимые для тестирования 
новых устройств, созданных с применени-
ем широкозонных MOSFET. Система IsoVu 
гарантирует полную гальваническую изо-
ляцию тестируемого прибора, электронно-
оптический датчик используется для пре-
образования входного сигнала в оптически 

модулированный, что обеспечивает электри-
ческую развязку DUT и осциллографа.

Сенсорная головка, подключаемая к кон-
трольной точке, полностью гальванически 
изолирована, ее питание обеспечивается 
по одному из оптических кабелей. Выводы 
пробника сконструированы таким образом, что 
они полностью экранированы по всей длине, 
а паразитные параметры минимизированы. 
Пробник не только обеспечивает значитель-
ные преимущества при тестировании силовых 
устройств, но и гарантирует соответствие стро-
гим требованиям по EMI и ESD.

В отличие от электрических пробников, ко-
торые должны быть как можно короче, длина 
кабеля не является проблемой для измеритель-
ных систем с применением волоконной опти-
ки. Возможность дистанционного измерения 
очень полезна, когда тестируемое устройство 
и осциллограф находятся на некотором рас-
стоянии друг от друга.

Система IsoVu работает с большинством 
осциллографов Tektronix, но самое лучшее 
решение дает комбинация с новыми осцилло-
графами серии MSO 5 с вертикальным разреше-
нием 12 бит, имеющими до восьми аналоговых 
каналов в одном блоке и усовершенствованное 
программное обеспечение. Это сочетание по-
зволяет разработчику полностью реализовать 
преимущества широкозонных приборов в си-
ловых DC/DC-конвертерах, а также значительно 
улучшить характеристики трехфазных систем, 
источников питания, автомобильной электро-
ники и многого другого.   

Оригинал статьи опубликован на сайте 
www.Bodospower.com

Рис. 4. Осциллограф Tektronix

Концепцию STMicroelectronics представляют 

новые драйверы STSPIN830 и STSPIN840, кото-

рые упрощают разработку систем управления 

электродвигателями малой и средней мощности 

в диапазоне напряжения питания 7–47 В. Инте-

гральная часть драйверов расположена на одном 

кристалле и содержит гибкую управляющую ло-

гику и силовые ключи с малым RDS(on). Рассчита-

ны эти решения на применение в промышленных 

приложениях, в сфере медицинских технологий 

и в бытовой технике.

STSPIN830 предназначен для управления трех-

фазными бесколлекторными двигателями по-

стоянного тока (BLDC), имеет отдельный вывод 

для установки режима работы, что позволяет 

управлять работой полумостов интегрально-

го силового тракта непосредственно по входам 

ШИМ-модуляции U, V и W или для большей 

гибкости управления непосредственно пода-

вать сигналы индивидуально на каждый затвор. 

Наличие специального измерительного вывода 

для каждой цепи питания обмоток электродви-

гателя упрощает измерение тока по одному или 

трем шунтам для обеспечения векторного управ-

ления с ориентацией поля.

STSPIN840 может управлять двумя коллекторны-

ми двигателями постоянного тока или одним бо-

лее крупным, успешно реализуя хорошо извест-

ную и проверенную концепцию STMicroelectronics 

параллельного включения, которая позволяет 

конфигурировать интегральные полные мосты 

как два отдельных моста или как один мост, 

где два набора МОП-транзисторов применены 

в параллельном включении для снижения RDS(on) 

и больших величин тока.

Оба драйвера имеют продвинутые возможности, 

в том числе схему контроля тока ШИМ с регули-

руемым временем отключения, вывод для перево-

да в энергосберегающий дежурный режим, схему 

внутренней защиты, включающую нерассеи-

вающую защиту от перегрузки по току, защиту 

от короткого замыкания, блокировку работы при 

пониженном напряжении, отключение при пере-

греве и функцию блокировки, что предоставляет 

возможность с их помощью создавать надежные 

драйверы.

Интегральный силовой тракт каждого устрой-

ства построен на МОП-транзисторах собствен-

ной разработки STMicroelectronics с малым RDS(on) 

величиной всего 500 мОм, что обеспечивает вы-

сокую эффективность вкупе с экономичностью. 

Возможность использовать в STSPIN840 выход-

ные мосты индивидуально или в параллельном 

включении сокращает количество применяемых 

элементов в приложениях, ориентированных 

на разнообразные электродвигатели.

За счет высокой интегрированности и гибкости 

драйверы помогают строить более компактные 

и недорогие системы управления для промышлен-

ности, робототехники, медицины, автоматизации 

зданий и приложений офисного оборудования. 

STSPIN830 идеален для исполнительных механиз-

мов производственной автоматизации, бытовой 

техники, небольших насосов и вентиляторов вы-

числительной техники или универсальных систем 

охлаждения. Целевыми приложениями STSPIN840 

являются банковские платежные терминалы 

и банкоматы, сценические многоосевые осветитель-

ные механизмы, термопринтеры, ткацкие станки 

и швейные машины, торговые автоматы.

Оба драйвера STSPIN830 и STSPIN840 произво-

дятся в компактных 24-выводных корпусах QFN 

размером 4�4 мм.

Облегчить оценку и построение функциональ-

ных прототипов с использованием открытой 

программно-аппаратной платформы STM32 

Open Development Environment призваны две 

платы расширения STM32 Nucleo: X-NUCLEO-

IHM16M1 для STSPIN830 и X-NUCLEO-IHM15A1 

для STSPIN840.

www.ptelectronics.ru

Новые драйверы электродвигателей STSPIN от STMicroelectronics
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