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Выбор драйвера

Если силовая часть начинается с выбора транзи-
стора, то управление — с выбора драйвера. Драйвер, 
в свою очередь, обладает критичными характери-
стиками, на основании которых и должен осущест-
вляться его выбор, и характеристиками на самом деле 
не критичными. Далее, параметры драйвера можно 
разделить на три основные группы: конструктивные 
характеристики, параметры управления, выходные 
параметры. Первые две группы в контексте насто-
ящей статьи не интересны, так как относятся к кон-
струкции преобразователя и управляющей схеме. 
Также не будет идти речь о защитах, поскольку они 
достаточно детально описаны в статье «IGBT-драйвер 
в свете защиты транзистора» [1]. Рассмотрим под-
робнее именно выходные параметры, к которым 
относятся:
• выходные напряжения управления затвором;
• выходной импульсный ток;
• выходной средний ток (выходная мощность);
• выходные временные параметры: длительность 

фронтов управления и задержки включения/вы-
ключения (в том числе нестабильность задержки).
Последний параметр не является собственно вы-

ходным, но на него необходимо обратить внимание.
В подавляющем большинстве случаев выходные 

напряжения управления составляют +15 В на вклю-
чении и –15…–5 В на выключении. Другое напряже-
ние включения не встречается, а вот напряжение вы-
ключения может быть различным. У драйверов пер-
вых поколений SEMIKRON оно составляет –8…–7 В, 
у драйверов CT Concept (Power Integration) –10 В, 
у драйверов Infineon, In Power –15 В. Такой разброс 
в напряжении выключения не должен смущать, по-
скольку на самом деле транзистору на запирании 
безразлично, 0 в затворе или –20 В, отрицательное 
напряжение необходимо для повышения помехо-
устойчивости управления, чтобы наведенный на вы-
ключении положительный импульс в затворе, а так-
же наведенное напряжение с других транзисторов 
инвертора на переключении не достигли порогово-
го напряжения и не открыли транзистор в непод-

ходящее время [2]. В свою очередь, этот импульс 
напряжения крайне редко превышает амплитуду 
в несколько вольт, тем более никак не достигает 10 В, 
поэтому смещения в –5 В уже достаточно для множе-
ства применений. Или с запасом –10 В, что на сегодня 
считается практически стандартом. Отрицательное 
напряжение меньшей амплитуды бывает разве что 
в драйверах малой мощности, а напряжение боль-
шей амплитуды избыточно и практического смысла 
не несет. Напряжение –15 В на самом деле является 
хитростью производителей: повышая размах вы-
ходного напряжения, можно на том же оконечном 
каскаде добиться существенно большего импульс-
ного тока, который заявляют в паспорте, а эта циф-
ра способствует продажам, но, что важно для раз-
работчика — в преобразователе ни на что не влияет. 
Влияет меньшая амплитуда: для преобразователей 
12-го класса и выше, а также для преобразователей 
любого класса, но на ток более 100 А, обязательно 
должно быть отрицательное напряжение запира-
ния, хотя бы –5 В. Именно поэтому на данный пара-
метр следует обращать внимание, чтобы, например, 
не перепутать SKHI 21 (0 В на запирании, практиче-
ски неприменимый драйвер) и SKHI 22 (–7 В, вполне 
подходящий драйвер) от SEMIKRON.

Выходной импульсный ток — один из наиболее 
критичных параметров. При этом критично его 
минимальное значение; избыточный импульсный 
ток (относительно расчетно необходимого) гасится 
затворным резистором и потому непринципиален. 
Требуемое значение импульсного тока определяется 
исходя из номинала затворного резистора (в част-
ности, далее приведена соответствующая инфор-
мация). Так, для управления транзистором выбран 
затворный резистор 5 Ом. Размах выходного на-
пряжения составляет 25 В (от –10 В на выключении 
до +15 В на включении), а значит, импульсный ток 
драйвера должен быть не менее 25 В/5 Ом = 5 А. 
Рекомендуется выходной импульсный ток драйвера 
не менее чем в 1,5 раза выше необходимого импульс-
ного тока управления, поскольку если потребляемый 
транзистором ток равен выходному току драйвера, 
то затворный резистор должен быть 0 Ом, а это 

Транзистор в преобразователе. 
Часть 2. Цепи управления

Павел Новиков

Статья продолжает тему практической разработки преобразователя, и теперь речь 

пойдет о цепях управления. Под цепями управления здесь подразумевается часть 

схемы, непосредственно подключаемая к затвору силового транзистора. 

Что собой представляет контроллер, алгоритмы управления, даже часть 

драйвера «по ту сторону» гальванической развязки, в данном контексте неважно. 

Задача статьи, как и в первой части публикации, — по возможности предостеречь, 

указать распространенные ошибки, возникающие еще на этапе эскизного 

проектирования преобразователя.
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нехорошо в плане согласования. Тогда для 
приведенного примера должен быть выбран 
драйвер с импульсным током не менее 7,5 А. 
В этом, собственно, заключается весь расчет 
импульсного тока. Следует отметить, что 
на практике крайне редко встречаются затвор-
ные резисторы менее 2 Ом, даже для силовых 
транзисторов до 1000 А, то есть за редчайшим 
исключением достаточно драйвера с импульс-
ным током 12–15 А или с запасом — 20 А. 
Больший импульсный ток понадобится для 
высокочастотных преобразователей (но здесь 
присутствует и большая средняя мощность, 
а это уже узкоспециализированные драйверы) 
или для транзисторов на ток в несколько кА. 
В то же время последние поколения драйве-
ров обладают импульсным током в 30–60 А, 
зачем? В сущности, обычный маркетинговый 
ход. Импульсный ток — один из основных 
параметров, чем он больше, тем (кажется по-
требителю) лучше драйвер, тем лучше он бу-
дет продаваться. И здесь производитель идет 
на хитрости: увеличивает размах выходного 
напряжения (см. выше) или того интереснее: 
заявляется импульсный ток под 40 А, а в па-
спорте приписка, что эксплуатировать драйвер 
с затворным резистором менее 1 Ом запреще-
но (значит, реально ток никак не более 25 А), 
так как с меньшим затворным резистором бу-
дут неприемлемые сквозные токи в оконечном 
усилителе на MOSFET драйвера. Или импульс-
ный ток 60 А (то есть можно подключать тран-
зисторы на много кА), но средняя мощность 
1 Вт — на какой частоте следует эксплуати-
ровать такую сборку «драйвер-транзистор»? 
Разве что в режиме одиночных импульсов. 
И прочие уловки. Проще говоря, большой им-
пульсный ток (выше 20 А) не должен являться 
критерием для разработчика, но иметь пред-
ставление о минимальном импульсном токе 
(по вышеприведенному расчету) необходимо.

Выходной средний ток — параметр не менее 
критичный, чем импульсный ток. Более того, 
на практике в большинстве случаев драйвер 
меняется именно по причине того, что он 
недостаточен по мощности для управления 
транзистором. Но эта характеристика не так 
«модна», как импульсный ток, а потому не на-
столько на слуху. В параметрах драйвера при-
водится либо средний выходной ток, либо 
выходная мощность. Зная размах выходного 
напряжения, одно легко перевести в другое. 
Мощность современных драйверов составляет 
1–5 Вт на канал. Меньшая мощность встреча-
ется у маломощных многоканальных драй-
веров, большая мощность наблюдается еще 
реже и больше характерна для высокочастот-
ных драйверов. Например, 1SC2060 от Power 
Integration: до 500 кГц и до 20 Вт средней мощ-
ности, что фактически представляет собой ре-
кордные значения для серийных драйверов. 
Для подавляющего же большинства драйверов 
мощность (3 ±1) Вт — типовая величина.

Для чего необходим этот параметр? Средняя 
мощность характеризует максимальную ча-
стоту, на которой может функционировать 
драйвер с данным транзистором. Мощность, 
необходимая транзистору для работы, рассчи-
тывается следующей формулой:

P = Qgate�fin�ΔVgate,

где P — потребляемая мощность; Qgate — сум-
марный заряд затвора; fin — рабочая частота, 
ΔVgate — размах напряжений управления. 
Например, транзистор с зарядом затвора 
5 мкКл работает на частоте 10 кГц от драйвера 
с напряжениями +15/–10 В, тогда:

Р = 5�10–6�10�103�25 = 1,25 Вт.

Аналогично выполняется обратный расчет. 
Если имеется драйвер с выходной мощностью 
3 Вт и максимальной частотой 50 кГц, каким 
транзистором, в пределе, он может управлять?

Qgate = Р /(fin�ΔVgate) = 3/(50�103�25) =
= 2,4 мкКл.

Это транзистор порядка 200 А/1200 В.
Разумеется, желателен запас по мощности 

не менее 20%, оптимально — в 1,5 раза. И если 
на низких частотах этот параметр не столь 
критичен, то для относительно высокочастот-
ных преобразователей (начиная от преобра-
зователей индукционного нагрева) выходная 
мощность является едва ли не основным кри-
терием выбора драйвера.

Временные параметры драйвера, с одной 
стороны, критичны, с другой — на них можно 
вовсе не обращать внимания, по крайней мере 
при разработке типовых преобразователей. 
Поскольку силовой транзистор крайне редко 
работает на частотах свыше 50 кГц (а в пода-
вляющем большинстве случаев до 20 кГц) при 
длительности импульса управления в ШИМ 
не менее 3–5 мкс, то задержки включения/вы-
ключения даже 1 мкс не критичны. Большее 
быстродействие драйвера физического смыс-
ла не несет. Аналогично с рабочей часто-
той: норма для драйверов по частоте — это 
до 50 кГц, последние поколения — до 100 кГц. 
Драйверы с меньшей максимальной частотой, 
до 20–25 кГц, — это драйверы разработки про-
шлого века, например серии М, VLA от Powerex 
(Mitsubishi), и сегодня они используются отно-
сительно редко. Длительность фронтов управ-
ления в затворе даже для маломощных транзи-
сторов составляет доли мкс (сотни нс) и обыч-
но находится в диапазоне 1–5 мкс, то есть 
и здесь плюс-минус сотни нс не критичны. 
Таким образом, временные параметры работы 
силового транзистора характеризуются мкс, 
в то время как даже худшие драйверы облада-
ют временными характеристиками в сотни нс. 
Совершенно нет разницы, будет смещен вы-
ходной сигнал относительно входного на 50 нс 
или 0,5 мкс; нормируемая длительность фронта 
драйвера 20 нс или 0,2 мкс, все равно фронты 
будут «завалены» до нескольких мкс. Еще более 
показательно с дребезгом (jitter time): дребезг 
задержки даже в сотни нс, не говоря о десятках 
нс, совершенно незаметен при работе преоб-
разователя, так как фронты управления в дан-
ном преобразователе составляют несколько 
мкс и эти нс на таком фоне просто невозмож-
но увидеть. Но как же производители? В по-
следнем поколении Power Integration выдает 
jitter time едва ли не как основной параметр, 

SEMIKRON в ответ выпустил специальный 
драйвер с низким джиттером (до 2 нс) — Skyper 
42 LJR. Зачем? Ведь даже временных характери-
стик драйверов первых поколений до сих пор 
более чем достаточно. А делается это затем, что 
продукцию необходимо продвигать. Обычный 
маркетинг: «у нас задержки 50 нс, фронты 
по 10 нс, дребезг ±2 нс… значит наш драйвер 
лучше». Конечно, иногда такие параметры важ-
ны: при последовательном включении тран-
зисторов, при быстродействующих обратных 
связях и т. п. Но это вовсе не типовые задачи, 
в контексте же типового применения на вре-
менные параметры современных драйверов 
можно практически не обращать внимания.

Выбор затворного резистора

О выборе затворного резистора уже говори-
лось в одной из предыдущих статей по теме 
преобразователей [2, 3], а потому не будем 
повторяться, а просто процитируем: «…к вы-
бору номинала этого резистора следует от-
носиться со всей ответственностью. И здесь 
даже более критичен не слишком высокий 
номинал, а наоборот, чересчур малое сопро-
тивление и, как следствие, слишком быстрая 
скорость переключения. Действительно, если 
сопротивление избыточно, его последствия 
наглядны и определяются довольно бы-
стро: перегрев, большая длительность плато 
Миллера, сквозные токи из-за долгого вы-
ключения и малого «мертвого» времени… 
Как правило, эти неисправности очевидны, 
позволяют себя обнаружить в процессе рабо-
ты преобразователя и не приводят к хаотич-
ным выходам из строя. Другое дело — слиш-
ком малое сопротивление. Самое неприятное 
при этом — кажущаяся спонтанность выходов 
из строя без видимых причин таких отказов. 
Импульсное перенапряжение на выключении 
может быть в норме, ограничено снабберными 
цепями, сквозных токов не наблюдается, сбоев 
тоже, но преобразователь выходит из строя. 
Причина не понятна. И здесь хорошо, если 
резистор слишком мал, тогда выход из строя 
«гарантированный», как правило, на первом 
включении или первом же реверсе электро-
двигателя. Такой отказ проявляется еще 
в лабораторных условиях у производителя, 
и с ним еще можно бороться. Хуже, когда ре-
зистор «маловат», тогда отказы появляются 
реже, становятся спонтанными и причины 
совершенно не ясны. Преобразователь может 
пройти все испытания, перегрузочные режи-
мы, а затем, через несколько месяцев, отка-
зать у потребителя при прогоне на холостом 
ходу. При этом зачастую замена вышедшего 
из строя транзистора инвертора приводит 
к тому, что далее преобразователь работает 
исправно. Напрашивается вывод: брак, какие-
то скрытые дефекты, старение транзистора. 
На самом деле причина таких спонтанных от-
казов почти всегда либо в сбоях в драйвере, 
либо в заниженном сопротивлении затвор-
ного резистора».

Переходим к расчету.
«Под сопротивлением затворного резистора 

подразумевается общее, суммарное выходное 
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сопротивление цепей управления. В суммар-
ное сопротивление входят:
1. Собственно сопротивление внешне устанав-

ливаемого затворного резистора.
2. Сопротивление затворного резистора, встро-

енного в транзисторный модуль (встречается 
не всегда).

3. Выходное сопротивление драйвера.
Последнее легко рассчитать из импульсно-

го тока драйвера и его выходных напряжений 
включения/выключения, а эта информация 
обязательно приводится в паспорте любого 
драйвера. Например, драйвер МД2180П-Б: вы-
ходное напряжение +15 В отпирающее, –10 В 
запирающее, импульсный ток не менее 18 А. 
Отсюда выходное сопротивление:

Rout = ΔU/Iimp = 25/18 = 1,4 Ом.

Допустим, имеется транзисторный модуль 
со встроенным затворным резистором 2 Ом, 
тогда уже сопротивление цепи затвора состав-
ляет 3,4 Ом. И если в расчете получается номи-
нал 10 Ом, то должен быть установлен затвор-
ный резистор не 10 Ом, а 10 – 3,4 = 6,6 Ом».

Затворный резистор, помимо прочего, на-
прямую определяет длительность фронтов 
управления в затворе. Это важно отметить, по-
скольку в дальнейшем длительность фронтов 
управления на холостом ходу будет являться 
критерием правильного выбора резистора.

«…различные производители самых раз-
ных транзисторов фактически рекомендуют 
одни и те же длительности фронтов. Эти 
длительности неодинаковы для транзисторов 
различной мощности, но для транзисторов 
на близкие значения коммутируемых то-
ков/напряжений почти совпадают. Но и для 
разных мощностей явно прослеживается 
зависимость: чем меньше требуется заряд 
затвора на переключение (что равносильно 
меньшей мощности, меньшему току коллек-
тора), тем меньшие длительности фронтов 
допустимы. И наоборот: чем мощнее транзи-
стор, тем более «затянутыми» должны быть 
фронты управления».

«Таким образом, поскольку современные 
транзисторы близки по параметрам, зави-
симости однозначны и одинаковы для всех 
производителей, а выбор затворного ре-
зистора позволяет большую погрешность 
(вплоть до ±50%), то напрашиваются гра-

фики рекомендуемых оптимальных значений 
(рис. 1 и 2).

Собственно, в подборе оптимального со-
противления по графику 2 и проверке кор-
ректности расчета по графику 1 и заключается 
весь предлагаемый метод.

Следует еще раз уточнить значения, при-
веденные в графиках. На рис. 1 (а также 
на рис. 2) ток коллектора — максимальный 
постоянный ток транзистора при +100 °C. 
Для отечественных транзисторов эта вели-
чина указывается не всегда, но для ориентира 
ее следует принимать за 0,6 ±0,1 от тока при 
+25 °C. Длительность фронта здесь — время 
между 10 и 90% (или +10 В на включении) 
напряжения управления в затворе при отсут-
ствующем напряжении коллектор-эмиттер. 
Сопротивление, указанное на рис. 2, — это 
суммарное сопротивление цепей управления.

Приведем пример расчета для транзистора 
IRGPC60B120KD: ток коллектора 60 А, тогда 
из графика рис. 2 следует, что сопротивление 
цепи затвора должно составлять 25–50 Ом.

Встроенный в транзистор затворный рези-
стор отсутствует.

Допустим, для управления используется 
драйвер собственной разработки с оконечным 
каскадом на одиночной комплементарной 
паре КТ665/КТ664 при питании +15 В/–5 В. 
Такой драйвер выдает около 3 А импульсного 
тока.

Тогда

Rg = Rрасч–RDR–RVT =
= (25–50)–(20/3)–0 = 18–43 Ом.

Таким образом, оптимальное сопротивле-
ние затворного резистора должно быть 30 Ом, 
при этом, после установки и измерения при 
помощи осциллографа, длительность фрон-
тов должна составлять (1 ±0,3) мкс.

Как следует из графиков рис. 1 и 2, опти-
мальные значения сопротивления зависят 
от тока транзистора и его суммарного заряда 
затвора; нет зависимости от типа транзисто-
ра (MOSFET или IGBT) и его пикового, про-
бивного напряжения. На самом деле графики 
(без поправок) подходят для IGBT на 1200 В 
и для MOSFET на 200 В, поскольку их харак-
теристики цепи затвора очень схожи. При 
большем или меньшем напряжении графики 
так же подходят, но необходима поправка: со-

противление резистора должно быть увели-
чено (до типового значения по верхней гра-
нице выделенных на графиках областей) при 
снижении напряжения до 100 В для MOSFET 
и 600 В для IGBT. И сопротивление резистора 
должно быть уменьшено до 250 В MOSFET 
и 1700 В для IGBT».

Подключение цепи затвора

Драйвер выбран, сопротивление резисто-
ра определено, осталось подключить драйвер 
к транзистору. Схемотехнически здесь име-
ются всего два элемента: разрядный резистор 
и ограничитель. Иногда устанавливаются цепи 
защиты от перенапряжения коллектор-эмит-
тер, active clamping между затвором и коллек-
тором [1]. Также ставят диоды Шоттки между 
затвором и цепью положительного напряже-
ния питания драйвера (импульс перенапряже-
ния затвора в такой схеме «уходит» в выход-
ные конденсаторы драйвера). Применяются 
специальные схемы подавления отпирающего 
импульса после выключения (наведенное на-
пряжение со второго транзистора полумоста), 
конденсаторы, увеличивающие входную ем-
кость транзистора, и т. д. Но все эти схемные 
решения применяются не часто, а если они 
и бывают, то почти всегда встроены в управля-
ющий драйвер, потому здесь о них речь идти 
не будет. В свою очередь, зарядный резистор 
и ограничитель — фактически обязательные 
элементы включения затвора транзистора. 
Более того, если даже в драйвере эти элемен-
ты присутствуют, но драйвер подключается 
к транзистору проводами, разрядный резистор 
и ограничитель дублируются.

Разрядный резистор представляет собой 
обычный маломощный резистор любого типа, 
установленный между затвором и эмиттером 
(истоком). Его назначение — разряжать за-
твор, «подтягивать» затвор к эмиттеру при 
отсутствующем управлении с драйвера. Таким 
образом, при штатной работе преобразовате-
ля, когда все соединительные цепи исправны 
и все питания поданы, этот резистор не вы-
полняет никакой полезной функции. Но когда 
драйвер еще не включен (отсутствует его на-
пряжение питания, а значит, оба транзисто-
ра его оконечного усилителя закрыты), про-
изошел сбой питания управления, нарушена 
целостность управляющих проводников, — 

Рис. 1. Диапазон оптимальной длительности фронта Рис. 2. Диапазон оптимального сопротивления резистора
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то есть когда выходное сопротивление драй-
вера велико, — резистор должен обеспечить 
закрытое состояние транзистора. И если раз-
рядного резистора не предусмотрено (затвор 
«висит в воздухе»), то при наличии силового 
напряжения на коллекторе транзистор неиз-
бежно откроется, что с большой вероятностью 
приведет к появлению сквозного тока и выхо-
ду из строя преобразователя. Именно поэтому 
рекомендуется устанавливать резистор непо-
средственно на транзисторе: при такой уста-
новке в случае обрыва управляющих провод-
ников (в том числе при мерцающем контак-
те) ключ просто перестанет работать, если же 
резистор установлен на драйвере, то в такой 
ситуации произойдет выход из строя.

Номинал затворного резистора должен 
быть достаточен, чтобы погасить собственную 
утечку затвора, а это токи порядка долей мкА, 
другими словами, сопротивление резистора 
может составлять десятки МОм, на практи-
ке же используют резисторы меньшего но-
минала — как правило, 1–100 кОм. Резистор 
меньшего номинала уже существенно нагру-
жает драйвер, а резистор большего номина-
ла может не погасить импульс напряжения 
на выключении транзистора, если в драйвере 
возникла неисправность.

Ограничитель напряжения выполняет сход-
ную функцию — защищает затвор от «лишне-
го» напряжения. Но ограничитель необходим 
в любой момент выключения транзистора, 
порой и при включении (если индуктивность 
цепей управления недопустимо велика), а тем 
более при возникновении нештатных ситуа-
ций. Его назначение по определению ограни-
чивать напряжение затвора. Допустимое на-
пряжение затвора транзистора почти всегда 
±20 В, редко встречаются транзисторы с до-
пустимым напряжением до ±25 В, еще реже 
с меньшим напряжением (кроме некоторых 
низковольтных MOSFET с логическим управ-
лением и карбид-кремниевых транзисторов). 
При большем напряжении, в том числе пи-

ковом, велика вероятность пробоя затвора 
напряжением. Хотя практически пробивное 
напряжение затвора составляет около 40 В, 
все же рекомендуется ограничивать напря-
жение не более чем на 20 В. Поэтому огра-
ничители напряжения — весьма желательно, 
чтобы они были двунаправленными — вы-
бирают или на 18 В (чаще), или на 20 В (реже). 
Кстати, 18 В является оптимальным пробив-
ным напряжением ограничителя: имеется за-
пас и относительно напряжений управления, 
и относительно максимального напряжения 
затвора. Ограничитель на 20 В применяется, 
как правило, при завышенном или нестабиль-
ном напряжении управления.

Существуют различные серии ограничи-
телей, в том числе SMBJ, КЕ и другие. Также 
можно устанавливать вместо ограничителей 
обычные стабилитроны, что значительно 
упрощает поиск элемента для преобразова-
теля с «приемкой 5». В данной схеме стабили-
трон ничем не уступает супрессору, поскольку 
требуется относительно небольшое быстро-
действие (скорость изменения напряжения 
в затворе даже в худшем случае не превышает 
100 В/мкс) и рассеиваемая импульсная мощ-
ность невелика.

Ограничитель желательно устанавливать 
так же, как и разрядный резистор: непо-
средственно на затворе транзистора (тран-
зисторного модуля). Если же ограничитель 
установлен от затвора через провод, на рас-
стоянии нескольких сантиметров, а тем более 
нескольких десятков сантиметров, то в бы-
стродействующих схемах можно считать, что 
он вообще отсутствует. Ведь индуктивность 
проводов приведет к тому, что в затворе будут 
импульсы практически сколь угодно большой 
амплитуды, а ограничитель так и останется 
не у дел. Потому если ограничители уста-
новлены в драйвере, но драйвер расположен 
на расстоянии, необходимо продублировать 
ограничитель, по крайней мере когда дли-
тельность фронтов управления менее 1 мкс. 

На практике у нас был случай, когда в изде-
лии без видимых причин выходили из строя 
транзисторы инвертора, при этом пробива-
ло именно затвор, защитные стабилитроны 
были установлены на плате управления (около 
80 мм до кристаллов). Выходы из строя пре-
кратились только после добавления в кон-
струкцию дополнительной платы ограничи-
телей, установленной на расстоянии около 
10 мм от кристаллов транзисторов и без гиб-
ких проводников.

В общем, ограничитель на 18 В и резистор 
1–10 кОм желательно ставить на каждом за-
творе и в непосредственной близости от затво-
ра, какие бы дополнительный меры защиты 
от перенапряжения ни применялись и как бы 
ни были продуманы алгоритмы подачи пита-
ний преобразователя.

Данная статья, продолжая затронутую 
в предыдущей части проблему включения 
силовой схемы транзистора, в достаточной 
степени проясняет основные принципы по-
строения цепей его управления. Выбор драй-
вера, затворного резистора, дополнительные 
элементы схемы управления — важные аспек-
ты в проектировании, пусть об этом сказано 
и кратко и во многом для типовых примене-
ний. Автор надеется, что обе части настоящей 
публикации, а также статьи по теме снаббера 
и затворного резистора, представляя собой 
единый цикл, окажутся полезными разработ-
чикам силовых транзисторных преобразо-
вателей. По крайней мере как источник хоть 
какого-то, но опыта.   

Литература

1. Новиков П. IGBT-драйвер в свете защиты 
транзистора // Силовая электроника. 2019. 
№ 3.

2. Новиков П. Затворный резистор. Часть 1 // 
Силовая электроника. 2018. № 6.

3. Новиков П. Затворный резистор. Часть 2 // 
Силовая электроника. 2019. № 1.

Компания Vicor представляет новое семейство 

DC/DC-конверторов небольшой мощности 

DCM2322 с возможностью регулировки вы-

ходного напряжения и гальванической раз-

вязкой.

Высокая удельная мощность, малый вес и про-

стота использования — основные требования, 

предъявляемые при проектировании преобра-

зователей постоянного напряжения с гальвани-

ческой развязкой для широкого спектра приме-

нений в области робототехники, беспилотных 

летательных аппаратов, железнодорожного 

транспорта, связи, военной и авиакосмической 

техники. Новое семейство DCM2322 ChiP, яв-

ляющееся маломощным вариантом серии 

DCM3623 компании Vicor, отвечает всем этим 

важным требованиям.

Компоненты новой серии ChiP в корпусах раз-

мером 22×23×7 мм работают в широких диапазо-

нах входного напряжения 43–154, 14–72 и 9–50 В 

при уровнях мощности  35–120 Вт и КПД до 

90,5%. В преобразователях DCM компании Vicor 

применяется топология переключения при ну-

левом напряжении (ZVS), обеспечивающая ли-

дирующие в отрасли тепловые и электрические 

характеристики при удельной мощности, в пять 

раз превышающей аналогичный показатель 

DC/DC-преобразователей конкурентов.

Основные характеристики семейства компонен-

тов ChiP DCM2322:

• Размеры корпуса: 22×23×7 мм.

• Входное напряжение: 43–154 В:

– выходное напряжение: 3,3 В при 40 Вт;

– выходное напряжение 5 В при 60 Вт;

– выходное напряжение: 12, 15, 24, 28, 48 В 

при 120 Вт.

• Входное напряжение: 14–72 В:

– выходное напряжение: 3,3 В при 35 Вт;

– выходное напряжение: 5 В при 50 Вт;

– выходное напряжение: 12, 15, 24, 28, 48 В 

при 100 Вт.

• Входное напряжение: 9–50 В:

– выходное напряжение: 12, 15, 24, 28, 48 В 

при 60 Вт.

www.vicorpower.com

Новое семейство DC/DC�конверторов небольшой мощности от Vicor
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Введение

Системы электропередачи на постоянном токе 
(HVDC) доказали свою эффективность и экономич-
ность при больших расстояниях между центрами 
генерации и потребления электрической энергии. 
Они также делают возможным соединение несин-
хронизированных сетей переменного тока и сетей 
с различными частотами с реверсивными вставками 
постоянного тока [1]. Наиболее широкое применение 
для передач и вставок постоянного тока ультравы-
сокого напряжения получили преобразователи тока 
с тиристорными вентилями. Важнейшими элемен-
тами в этих преобразователях являются биполяр-
ные тиристоры большой мощности, обладающие 
наименьшими потерями энергии, способностью 
выдерживать аварийные токи, подтвержденной 
многолетней эксплуатацией надежностью и кон-
курентными ценами. Они соединяются последо-
вательно в высоко вольтные сборки, применяемые 
в тиристорных вентилях, в состав которых входят 
также системы охлаждения, снабберные цепи, вы-
равнивающие резисторы, устройства управления, 
диагностики и другое оборудование.

Для постоянно растущих уровней мощности 
HVDC мировыми лидерами в области силового 
приборостроения непрерывно поддерживается 
тренд на разработку тиристоров с более высо-
кими напряжениями и большими диаметрами. 
Последними достижениями в этом направлении 
являются тиристоры и фототиристоры с диаметром 
структуры 6 дюймов и блокирующим напряжени-
ем 8,5 кВ. Отечественная промышленность имеет 
возможность изготовления тиристоров с диаме-
тром кремниевой структуры 5 дюймов и блоки-
рующим напряжением до 8,5 кВ [2, 3]. Разработка 
и производство тиристоров для высоковольтных 
преобразователей тока всегда былм прерогативой 
ПАО «Электровыпрямитель», которое изготовило 
и поставил на объекты электроэнергетики несколь-
ко десятков тысяч мощных тиристоров, надежно 
работающих и сегодня.

История Выборгского 

преобразовательного комплекса

Вставка постоянного тока ПС ±400 кВ «Выборгская» 
обеспечивает бесперебойную связь двух независи-
мых несинхронно работающих энергосистем России 
и Финляндии, с различным уровнем напряжения 
±330 и ±400 кВ, обеспечивая стабильный переток 
энергии, возможность его быстрого изменения без 
рисков нарушения статической и динамической 
устойчивости энергосистем. Развитие Выборгского 
преобразовательного комплекса (ВПК) осуществля-
лось одновременно с достигнутыми возможностями 
производства мощных высоковольтных тиристоров. 
Изначально вентильные блоки были выполнены 
на базе тиристоров Т-630 28-го класса (1980-е годы). 
Каждый блок (фаза) состоял из 128 последователь-
но соединенных тиристорных ячеек, каждая ячейка 
содержала три параллельно соединенных тиристора 
Т-630. Общее количество тиристоров на блок дости-
гало 384 штук. В последующем для увеличения но-
минальной мощности была проведена реконструк-
ция ВПК и тиристоры Т-630 были заменены более 
мощными тиристорами Т273-1250 42-го класса, а их 
общее количество сократилось в три раза (128 шт.). 
Все поставленные приборы производились на заво-
де «Электровыпрямитель». Опыт эксплуатации ти-
ристоров Т273-1250 в высоковольтных тиристорных 
вентилях (ВТВ) ВПК, как и самой вставки, показал 
высокую эксплуатационную надежность ВТВ, соот-
ветствующую мировому уровню.

На сегодня отдельные ВТВ находятся в работе бо-
лее 30 лет, и преобразовательное оборудование ВПК 
исчерпало свой ресурс. В связи с этим актуальной 
представляется задача реконструкции преобразова-
тельного комплекса вставки постоянного тока, вклю-
чающая разработку, изготовление и испытание блока 
тиристорных вентилей для ВПК на современной эле-
ментной базе, позволяющей улучшить характеристи-
ки ВПК в части показателей надежности, уменьшения 
потерь электроэнергии на охлаждение оборудования, 
периодичности и объемов технического обслужива-
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электропередачи постоянного тока
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ния. При этом габаритно-присоединительные 
размеры ВТВ при модернизации должны быть 
сохранены. Предпочтительным вариантом для 
новых ВТВ является применение более мощ-
ных и высоковольтных тиристоров для сокра-
щения числа последовательно соединенных 
приборов и комплектующих (охладители, за-
щитные цепи, драйверы управления).

В настоящее время АО «НТЦ ФСК ЕЭС» 
проводится поэтапная реконструкция 
комплектных вентильных преобразова-
тельных устройств (КВПУ) на ПС ±400 кВ 
«Выборгская» [4]. Блок вентилей преобразо-
вательного моста новой конструкции состоит 
из двух ВТВ, в состав каждого вентиля в свою 
очередь входят четыре высоковольтных ти-
ристорных модуля (ВТМ), соединенных по-
следовательно.

ВТМ представляет собой устройство 
(рис. 1), состоящее из последовательно сое-
диненных двух дросселей насыщения и тири-
сторной сборки. В тиристорную сборку входят 
12 последовательно соединенных тиристоров 
типа Т283-1600-60 и 13 охладителей с единым 
прижимным устройством, блок конденсато-
ров, резисторы цепей деления напряжения 
между тиристорными ячейками, стойки с бло-
ками управления, два коллектора с трубками 
для подвода (отвода) охлаждающей жидкости 
к охладителям и дросселям насыщения.

Тиристоры для ВТВ

Структура силовой схемы блока вентилей 
должна гарантировать требуемую надежность 
при максимальной загрузке приборов по току 
и напряжению. Применение тиристора 
Т283-1600-60 нового поколения, взамен ранее 
использовавшихся тиристоров Т273-1250-42, 
позволило за счет увеличения рабочего напря-
жения снизить в 1,5 раза количество последо-
вательно соединенных тиристоров в вентиле. 
Кроме того, тиристор Т283-1600-60 имеет низ-
кие статические и динамические потери, ми-
нимальный разброс заряда обратного восста-
новления QRR, низкие времена выключения tq 
и высокие (dV/dt)crit, устойчив к лавинным пе-
регрузкам и токам короткого замыкания с по-
следующим приложением обратного и пря-
мого напряжений. Благодаря оптимизации 
толщины кремниевой структуры, удельного 
сопротивления и топологии катода тиристор 

обладает пониженным напряжением во вклю-
ченном состоянии VT для приборов данного 
класса. Увеличение диаметра кристалла помог-
ло существенно сократить тепловое сопротив-
ление тиристора, повысить его предельный 
и ударный токи, а снижение потерь во вклю-
ченном состоянии позволило снизить рабочие 
температуры кристалла со +100 до +90 °C. Все 
эти технические улучшения несомненно по-
вышают эксплуатационную надежность но-
вых тиристоров и вентиля в целом.

Тиристоры Т283-1600 изготавливаются 
на основе нейтронно-легированного бесдис-
локационного кремния с диаметром полупро-
водникового элемента 90 мм и собраны в ме-
таллокерамические корпуса таблеточной кон-
струкции с габаритными размерами: диаметр 
120 мм, высота 35 мм (рис. 2). Использование 
корпусов высотой 35 мм взамен прежних 
26-мм позволило увеличить изоляционный 
промежуток между анодом и катодом тири-
стора и обеспечило требуемый класс по на-
пряжению 6000 В. Увеличение высоты корпуса 
тиристора также дает возможность разработ-
чику преобразовательного оборудования бо-
лее удобно размещать защитные RC-снабберы 
и выравнивающие резисторы.

Для повышения надежности в программу 
межоперационных испытаний элементов ти-
ристоров Т283-1600-60 включен дополнитель-
ный контроль на устойчивость к воздействию 
импульсов обратного напряжения длитель-
ностью 100 мкс с выводом ВАХ на лавину ам-
плитудой 5–6 А. Приборы выдерживают 4 А 
в прямом и не менее 5 А в обратном направле-
нии, что свидетельствует о высоком качестве 
тиристоров и их возможности сохранять ра-
ботоспособность при кратковременных непо-
вторяющихся импульсных перенапряжениях. 
Стабильность блокирующих ВАХ достигается 
применением многослойных пассивирующих 
защитных покрытий и испытаний.

Анализ требований, предъявляемых к тири-
сторам в составе ВТВ, показывает, что комму-
тируемое схемой время выключения является 
наиболее важным динамическим параметром. 
Оптимизация конструкции и технологии из-
готовления полупроводниковых элементов 
тиристора Т283-1600 позволила получить 
требуемые значения времени выключения 
(tq ≤ 400 мкс) при более высоком классе по на-
пряжению и одновременном снижении стати-

ческих потерь по сравнению с тиристорами 
Т273-1250-42. Такое значение времени выклю-
чения обеспечивает стабильность и гибкость 
системы линий электропередачи постоянного 
тока.

Для надежной работы тиристоров в сбор-
ках с последовательным соединением важным 
является и уменьшение разброса заряда об-
ратного восстановления QRR. Минимальные 
разбросы QRR для последовательных соеди-
нений тиристоров и низкие времена выклю-
чения tq достигаются путем прецизионного 
регулирования времени жизни неоснов-
ных носителей заряда облучением высоко-
энергетичными электронами на ускорителе 
«Электроника-У003», который входит в состав 
технологической линии производства сило-
вых полупроводниковых приборов завода 
«Электровыпрямитель». Контролируемое 
введение радиационных дефектов позволяет 
гибко управлять временем жизни неоснов-
ных носителей заряда в полупроводнико-
вых структурах приборов и, соответственно, 
всей системой электрических параметров. 
Благодаря данной технологии высоковольт-
ные тиристоры поставляются с разбросом 
по заряду обратного восстановления ±5%.

Заряд обратного восстановления опреде-
ляется расчетным путем с помощью специ-
альной программы по зависимости кривой 
тока обратного восстановления от времени. 
Далее производится подбор тиристоров 
в группы. При этом методика подбора ориен-
тируется как на значение заряда, так и на вид 
кривой тока обратного восстановления. 
Эффективность методики подбора проверя-
ется результатами контроля распределения 
напряжения в процессе обратного восста-
новления пары тиристоров, подобранных 
по осциллограммам токов обратного восста-
новления (рис. 3). Измерения выполняются 
с использованием RC-снаббера (номиналы 
R = 20 Ом, С = 0,47 мкФ).

В соответствии с режимом работы ВТВ 
тиристоры должны быть устойчивы к воз-
действию ударного тока косинусоидальной 
формы амплитудой 21 кА длительностью 
18 мс с последующим приложением обратно-
го и прямого напряжений. Данные испытания 
(100%-ная проверка) проводятся на всех тири-
сторах, в том числе и Т283-1600-60, поставля-
емых для комплектации электрооборудова-

Рис. 1. Высоковольтный тиристорный модуль 
на тиристорах Т283�1600 Рис. 2. Полупроводниковый элемент и тиристор Т283�1600�60
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ния ЛЭП. Через тиристор при максимально 
допустимой температуре перехода от источ-
ника однократных импульсов тока пропу-
скают импульс тока синусоидальной формы 
длительностью tp = (18 ±0,2) мс, амплитудой 
ITSM = 21 кА. После протекания импульса 
тока к тиристору от источника импульсного 
напряжения прикладывают обратное напря-
жение VR = 1350 В, а спустя 1,5 мс — прямое 
напряжение амплитудой VD = 3400 В со скоро-
стью нарастания напряжения dvD/dt = 0,6 В/мкс 
(рис. 4).

Надежность тиристоров Т283-1600-60 под-
тверждена проведением испытаний на без-
отказность при одновременном воздействии 
силового тока и напряжения в сертифи-
цированном испытательном центре ПАО 
«Электровыпрямитель». В АО «НТЦ ФСК 
ЕЭС» проведены длительные испытания ВТВ 
в режимах, соответствующих максимальным 
токовым и иным потенциальным воздействи-
ям на тиристоры, а также в режимах с макси-
мальной выделяемой мощностью в элементах 
цепей деления напряжения ВТМ. Головной 
образец блока БВПМ-М-800/120, изготовлен-

ный на тиристорах Т283-1600-60, выдержал 
комплекс испытаний в реальных условиях 
эксплуатации, который подтвердил работо-
способность блока в штатном и аварийных 
режимах, при воздействиях грозовых им-
пульсов и т. д.

Заключение

Результаты испытаний тиристоров 
Т283-1600-60 продемонстрировали их пол-
ное соответствие требованиям, предъявляе-
мым к тиристорам для электрооборудования 
ЛЭП ПТ. Применение мощных высоковольт-
ных тиристоров нового поколения позволяет 
существенно снизить количество последо-
вательных соединений в вентилях, а за счет 
увеличения диаметра кристалла и оптими-
зации кремниевой структуры повысить то-
ковую нагрузку при сохранении требуемых 
динамических параметров. Положительные 
результаты испытаний новых БВПМ подтвер-
дили возможность применения тиристоров 
Т283-1600-60 в объектах электроэнергетики 
при строительстве вставок и линий электропе-

редачи постоянного тока, устройств попереч-
ной и продольной компенсации, выпрямите-
лей для плавки гололедообразований.  
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Точность измерения характеристик SiC MOSFET 
в реальных приложениях очень зависит от пе-
реходных процессов и паразитных параметров 

схемы.
Сегодня много внимания уделяется SiC MOSFET, 

поскольку они способны быстро переключаться при 
высоком блокирующем напряжении. Но выдающие-
ся коммутационные характеристики имеют и обрат-
ную сторону. Так, паразитные индуктивности, возни-
кающие из-за неоптимальной компоновки печатной 
платы, при высоких dV/dt и di/dt, свойственных SiC 
MOSFET, способны создавать выбросы напряжения, 
броски тока, а также приводить к увеличению потерь 
переключения и ухудшению стабильности системы. 
Для того чтобы преодолеть данные проблемы, раз-
работчик должен очень хорошо понимать все харак-
теристики переключения SiC MOSFET.

Кроме того, высокое быстродействие SiC MOSFET 
создает определенные сложности и при оценке ха-
рактеристик их переключения. Например, выбор из-
мерительного оборудования оказывает существенное 
влияние на точность результатов измерений и ис-
пытаний. На выбросах напряжения, потерях при 
переключении и ЭМС не менее сильно сказывают-
ся компоновка изделия, а также параметры схемы 
управления и силовой части.

Как удостовериться 

в точности измерений при испытаниях

При высокой скорости переключения SiC MOSFET 
наличие собственных паразитных параметров кор-
пуса силовых ключей и самого изделия весьма за-
трудняет оценку конкретных компонентов. Высокие 
значения dV/dt и di/dt при измерениях усиливают 
неточности измерения выбросов напряжения и тока. 
Так, высокие значения dV/dt приводят не только 
к выбросам напряжения при переходных процессах, 
но и к синфазному шуму и затухающим высоко-
частотным колебаниям. Высокие di/dt вызывают 
шумы, которые могут взаимодействовать с окру-
жающими магнитными полями. Перечисленные 
эффекты затруднительно измерять и диагности-
ровать. Необходимо применять специальное обору-
дование и методы для выявления скрытых проблем, 

прежде чем они проявятся в процессе испытаний 
или приведут к полному отказу. Следует исполь-
зовать широкополосное оборудование с большим 
динамическим диапазоном для оценки SiC MOSFET 
при коммутации большой мощности на высоких 
напряжениях.

Дифференциальные щупы широко используются 
при измерениях на высоком напряжении, но наличие 
гальванической развязки в таких щупах накладыва-
ет ограничение на полосу пропускания. Наоборот, 
пассивный щуп имеет широкую полосу пропуска-
ния, но лишен гальванической развязки. Кроме того, 
многие пассивные щупы неприменимы на высоких 
напряжениях. В данном случае необходимо пред-
усмотреть традиционный резистивный делитель 
напряжения в самой схеме. Для учета всех влияний 
лучшим решением будет пассивный щуп с широкой 
полосой пропускания, способный работать на высо-
ком напряжении при высоких dV/dt.

Для измерения токовых характеристик могут быть 
использованы четыре метода: катушка Роговского, 
активный токовый щуп, токовый трансформатор 
и коаксиальный токовый шунт. У каждого метода 
есть свои преимущества и недостатки — например, 
активный токовый щуп и катушка Роговского ока-
зывают несущественное влияние на измеряемую 
схему, но не обеспечивают широкой полосы пропу-
скания, необходимой для измерения кратковремен-
ных выбросов тока (так называемый звон — ringing). 
Токовый трансформатор, с одной стороны, имеет 
широкую полосу пропускания, достаточную для пе-
редачи «звонковых» эффектов, но, с другой — требу-
ет ответвление тока, что может оказаться узким ме-
стом для измеряемой схемы. Одновременно токовый 
трансформатор, так же как и катушка Роговского, 
не может обеспечить измерение постоянного тока. 
Токовый шунт тоже накладывает ограничения на из-
меряемую схему, при этом не обеспечивает гальва-
нической изоляции в отличие от трех остальных 
методов. Однако токовый шунт часто становится 
лучшим решением при проверке работоспособ-
ности схемы, поскольку способен отобразить весь 
спектр сигналов от DC до нескольких МГц. Нужно 
отметить, что токовый шунт рассеивает небольшую 
мощность, поэтому его разумно применять только 
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при импульсных кратковременных тестах, а не при постоянной и дли-
тельной работе схемы.

Оптимизация силовой части

Большинство силовых схем имеет две составляющие: схему драйвера 
управления и схему силовой части. Для силовой части характерны вы-
сокие уровни токов и напряжений при высоких скоростях переключе-
ния, что приводит к возникновению проблем выбросов напряжения 
и тока, а также к «звонковым» эффектам. Причина возникновения 
выбросов и звона кроется в наличии паразитных индуктивностей и ем-
костей силовой схемы.

Одна из первоочередных проблем силовой части — выброс напря-
жения во время выключения. Такой выброс возникает из-за наличия 
в цепи паразитной индуктивности при изменении тока di/dt. Задача 
разработчика — получить максимальное значение di/dt, поэтому 
необходимо обеспечить минимально возможное значение паразит-
ной индуктивности. Выбросы напряжения, достигающие максимально 
допустимых величин для силовых ключей, способны привести к ката-
строфическим последствиям для всей схемы. В случае если паразитная 
индуктивность не может быть снижена, разработчику необходимо либо 
уменьшить скорость переключения, либо применить многоуровневую 
топологию, что в любом случае усложняет проектирование и увеличи-
вает стоимость решения.

Существует также проблема электромагнитной интерференции: 
во время коммутации выбросы тока способны сделать из силового 
контура излучающую антенну, генерирующую широкополосный шум 
в диапазоне нескольких МГц, который способен взаимодействовать 
с другими участками схемы, оказывая на них воздействие. В отдельных 
случаях это влияние может приводить к непрогнозируемому открыва-
нию силовых ключей или выходу из строя периферии схемы, не говоря 
о потенциальных сложностях с прохождением тестов на электромаг-
нитную совместимость.

Первый принцип оптимизации силовой схемы — стараться 
проектировать ее наиболее компактным и простым образом, ми-
нимизируя область контура коммутации. Идеальным вариантом, 
недостижимым на практике, будет точка в пространстве без провод-
ников/выводов и т. п. Более реалистичный вариант, применяемый 
на практике, — «зеркальное» перекрытие проводников, симметрич-
но расположенных в двух слоях печатной платы для входа и выхода 
контура коммутации.

Другой способ оптимизации силовой схемы — применение развя-
зывающих конденсаторов. Процесс коммутации на высокой частоте 
создает гармоники высшего порядка от частоты коммутации fs, что 
вместе с частотами переходных процессов ftrans формирует спектр 
вплоть до единиц МГц. Обычно конденсатор звена постоянного тока 
работает как заградительный фильтр для гармоник основной частоты 
коммутации fs, снижая их амплитуду, но не способен подавлять ча-
стоты переходных процессов ftrans, которые могут оказывать воздей-
ствие на ближайшие участки схемы. Для подавления этих частот ftrans 

обычно используют пленочный конденсатор достаточной величины, 
установленный параллельно звену постоянного тока, но как можно 
ближе к ключам, чтобы минимизировать паразитную индуктивность 
в контуре коммутации.

Проектирование драйвера управления

Схема управления выполняет две основные задачи: включение и вы-
ключение силовых ключей в нормальном, безопасном и контроли-
руемом режиме, а также защита силовой части, когда это требуется. 
Выполнение таких задач невозможно без правильного проектирования 
топологии изделия и хорошей интеграции силовой части с драйвером 
управления. Общими проблемами здесь становятся нежелательные 
потери при коммутации, выбросы напряжения затвора, «звонковые» 
эффекты и электромагнитные помехи, способные вывести из строя 
схему управления.

Даже невысокий уровень общей индуктивности Lcsi препятству-
ет быстрому нарастанию тока и увеличивает потери коммутации. 
Неизбежное наличие индуктивности затвора и стока Lg и Ls при высо-
ких di/dt создает существенные выбросы напряжения на затворе ключа. 
Всплески напряжения на затворе способны привести к непредсказуе-
мому открыванию ключа и последующим катастрофическим послед-
ствиям для схемы при прохождении сквозных токов. Повторяющееся 
превышение напряжения на затворе также вызывает деградацию ха-
рактеристик ключей и снижает их надежность.

Лучшая практика при разработке драйвера управления и его интегра-
ции с силовой схемой — максимальное снижение индуктивной связи 
контура драйвера и контура силовой части. Везде, где это возможно, 
следует располагать оба контура в ортогональных плоскостях. Далее, 
при оптимизации силового контура, нужно одновременно минимизи-
ровать область контура управления с помощью как «расслоения», так 
и минимизации соединительных путей. Дополнительно, для снижения 
индуктивности стока, применяют развязку силовой части и драйве-
ры управления за счет использования корпусов с дополнительным 
Кельвиновским стоком, например четырехвыводный корпус ТО-247 
или семивыводный ТО-263.

Для оценки производительности ключей SiC в частотном режиме 
используют тест двойной коммутации (рис. 1). Данный тест предпо-
лагает двойное последовательное включение транзистора. При этом 
длительность первого импульса включения в совокупности с индуктив-
ностью и напряжением звена постоянного тока определяют амплитуду 
импульса тока при закрывании транзистора. В течение времени между 
первым и вторым импульсами на включение энергия, накопленная 
в индуктивности, циркулирует через обратный диод. Данная операция 
позволяет увидеть все важные параметры коммутации во время нарас-
тания второго импульса на включение.

При проведении теста двойной коммутации индуктивность подклю-
чается параллельно верхнему ключу в полумостовой схеме и создает 
прямой путь при закрывании нижнего ключа тестируемого изделия 
(device under test DUT). Данная тестовая схема применяется для оцен-

Рис. 1. Схема измерения для проведения теста двойной коммутации
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ки энергии коммутации и заряда затвора драйвера разрабатываемого 
изделия. Результатом теста являются осциллограммы напряжения 
затвор-сток VGS, напряжения исток-сток VDS и тока стока IDS (рис. 2). 
В тесте используются реле, управляемые напряжением для отключе-
ния источника питания (нарастания и спада) от тестируемой схемы. 
Емкость конденсатора звена постоянного тока выбирают достаточной, 
чтобы сохранять нужное напряжение на всем протяжении теста двой-
ной коммутации после отключения источника питания. Это улучшает 
качество теста, а также снижает риск звона через контур заземления. 
Если конфигурация не позволяет использовать настолько большой 
конденсатор, чтобы отключить источник напряжения, его все равно 
следует выбрать достаточно крупным для обеспечения нужного уровня 
напряжения при переключениях.

Высокая скорость переключения SiC MOSFET означает высокие скоро-
сти изменения напряжения и тока dV/dt и di/dt на уровне выше 80 В/нс 
и 5 А/нс в большинстве случаев. Поскольку SiC MOSFET переключаются 
в течение десятков наносекунд, щупы для измерения должны обеспе-
чивать нужную полосу пропускания, быстродействие (динамические 
характеристики) и малую собственную емкость.

Программа Matlab служит удобным инструментом для опреде-
ления числовых величин измеряемых параметров транзисторов. 

Когда получены сырые данные измерений VDS и IDS, они должны 
быть «выровнены» соответствующим способом (рис. 3). Построение 
графика ближайших значений дает представление об особенностях 
изменения напряжения VDS во время включения и выключения, 
характеристике тока стока IDS и мгновенной мощности. На осно-
вании этих графиков могут быть вычислены значения энергии 
переключения проектируемого изделия. Приведенные осцилло-
граммы показывают, что при закрывании транзистора наблюдается 
всплеск напряжения порядка 70 В, скорость изменения напряже-
ния составляет 68,72 В/нс, di/dt = 1 A/нс, потери энергии при за-
крывании ~60 мкДж. При открывании импульс тока составляет 
~10 А, dV/dt = 39,47 В/нс, di/dt = 5,2 A/нс, а потери на включение 
~270 мкДж. При этом величина потерь коммутации была получена 
методом интегрирования мгновенной энергии.

Тест двойной коммутации является достаточно объективным спосо-
бом определения основных характеристик переключения SiC MOSFET, 
их основных динамических параметров: времени включения и выклю-
чения, а также заряда затвора и времени обратного восстановления. 
Поэтому данным тестом можно пользоваться для определения целе-
сообразности применения тех или иных транзисторов в конкретном 
разрабатываемом приложении.     

Рис. 2. Результаты теста двойной коммутации при напряжении 
в звене постоянного тока 800 В, ток ключа 20 А. 
Верхний рисунок — при разрешении 10 мкс/дел.,
средний — процесс закрывания, увеличено до 50 нс/дел., 
нижний рисунок — процесс включения при 50 нс/дел. 
Таким образом, показано поведение MOSFET 
в плане энергии коммутации, скорости переключения, 
времени нарастания и спада, выбросов напряжения и т. д.

Рис. 3. Результаты математической обработки результатов измерения 
в тесте двойной коммутации
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На данный момент все понимают, что любой 
силовой SiC-прибор превосходит свой крем-
ниевый (Si) аналог. Более высокая блокиру-

ющая способность, большая скорость переключения, 
меньшие потери и лучшая теплопроводность означа-
ют, что SiC MOSFET-транзисторы характеризуются 
значительно меньшими динамическими потерями 
по сравнению с кремниевыми MOSFET или IGBT. 
У карбид-кремниевых диодов отсутствуют потери 
обратного восстановления, оба SiC-прибора прово-
дят значительно больший ток на единицу площади, 
чем кремниевые аналоги. Однако отдельные SiC-
компоненты не становятся силовыми преобразова-
телями, а потому необходимо разработать прогрес-
сивную конструкцию на системном уровне, чтобы 
реализовать преимущества, которые обеспечивают 
эти устройства.

Для того чтобы развивать новые технологии си-
стем преобразования энергии, промышленности 
нужны более эффективные, надежные и менее доро-
гие силовые электронные системы. В течение многих 

лет карбид кремния рассматривается как наиболее 
продвинутый и широко распространенный полупро-
водниковый широкозонный материал.

Силовые SiC-приборы предназначены для эф-
фективного преобразования энергии от солнечных 
батарей в промышленные сети и для превращения 
сетевого напряжения в DC- и AC-сигналы для пита-
ния компьютеров, систем накопления энергии, циф-
ровых систем связи, моторных приводов, зарядных 
устройств и других приложений. Например, гибрид-
ные электромобили (HEV), подзаряжаемые гибрид-
ные электромобили (PHEV) и батарейные электро-
мобили (BEV) содержат ряд критических систем, 
в которых использование силовых SiC-приборов 
позволяет повысить энергоэффективность и про-
изводительность и обеспечивает им заметные пре-
имущества на рынке.

Реализация 

потенциальных возможностей

Применение SiC-приборов обеспечило прорыв-
ные решения на компонентном уровне для силовых 
электронных блоков, являющихся фундаменталь-
ными для любой схемы преобразования энергии. 
Ключом к выходу за существующие рамки стано-
вится эффективное использование этих устройств 
в практических, реальных энергетических системах.

Потребность в электрификации транспортных 
средств продолжает расти, и производители стремятся 
внедрять новейшие силовые электронные технологии 
для повышения общей производительности, эффек-
тивности и снижения стоимости, веса и сложности 
конструкции. Например, применение SiC MOSFET 
Wolfspeed C3M065100K (1000 В) позволяет значитель-
но улучшить конструкцию и производительность 
DC/DC-конвертеров, устанавливаемых в зарядных 
станциях электромобилей. Эти SiC-транзисторы обе-
спечивают самые низкие потери, они использованы 
в двух преобразователях: двухуровневом LLC резо-
нансном преобразователе и двухуровневом конвер-
тере с фазовым сдвигом. Первое устройство работает 
на частотах 200–400 кГц и имеет пиковую эффектив-
ность 98,4% при напряжении 200–500 В, второе — 
на частотах 200–400 кГц обеспечивает пиковую эф-
фективность 97,5% при напряжении 200–700 В.

SiC силовые приборы: 
прорыв на системном уровне

Перевод:

Евгений Карташов

Валерия Смирнова

cree@macrogroup.ru

Необходимы прогрессивные решения на системном уровне, призывает Гай Мокси, 

директор Wolfspeed, чтобы реализовать преимущества, которые обеспечивают 

приборы на основе карбида кремния (SiC) для проектирования устройств 

силовой электроники.

Рис. 1. Wolfspeed DC/DC�конвертер мощностью 20 кВт на SiC�приборах (слева) 
и DC/DC�конвертер мощностью 15 кВт на кремниевых приборах (справа)
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Сравнение показателей системного уровня 
с параметрами лучших в своем классе кремни-
евых MOSFET-транзисторов с напряжением 
650 В демонстрирует, что обе топологии схем 
модифицированы с трехуровневых на крем-
ниевых приборах до двухуровневых на базе 
SiC-ключей. Применение SiC-транзисторов 
и изменение топологии схем сокращает ко-
личество требуемых компонентов с 16 крем-
ниевых до восьми SiC MOSFET, при этом по-
вышается эффективность преобразования.

Переход на двухуровневую схему с SiC-
ключами также упрощает дизайн драйвера 
затворов и благодаря работе на более высоких 
частотах уменьшает как размер, так и стои-
мость необходимых магнитных компонентов. 
Максимальное рабочее напряжение транзи-
стора 1000 В позволяет подавать на DC-шину 
обоих преобразователей до 850 В.

Эффективность преобразования

На рис. 1 дается сравнение на системном 
уровне готового DC/DC-конвертера мощно-
стью 15 кВт на кремниевых транзисторах с эк-
вивалентным устройством мощностью 20 кВт 
на карбид-кремниевых MOSFET-транзисторах 
Wolfspeed. Общая пиковая эффективность SiC-
преобразователя составляет 98,4% против 97,5% 
у конвертера на кремниевых ключах. При этом 
SiC-система отличается компактностью, более 
высокой эффективностью и меньшим нагревом.

Компания Wolfspeed также продемонстри-
ровала, как силовые ключи на основе карбида 
кремния обеспечивают прорывные решения 
в коммерческих готовых сборках, созданных 
с применением Si-IGBT-модулей 62 мм, 400 А, 
1,2 кВ. Типовые силовые сборки содержат ком-
поненты системного уровня: конденсаторы 
DC-шины, систему воздушного охлаждения 
и вентилятор, а также драйверы затворов 
с функциями защиты и датчиками.

В соответствии со спецификацией, выход-
ная мощность сборки — 140 кВт (200 Arms) 
на частоте 3 кГц, данное изделие является са-
мым маленьким из всего семейства коммер-
ческих сборок. Решение представляет собой 
модульную силовую подсистему на основе 
стандартных промышленных модулей и пред-
назначено для эксплуатации в центральных 
солнечных инверторах и моторных приво-
дах. В рамках этого исследования три IGBT 
1200 В, 400 A были заменены на модули SiC 

Wolfspeed 1200 В, 300 A CAS300M12BM2. 
Шестиканальная плата драйвера затворов за-
менена тремя двухканальными драйверами, 
предназначенными для управления SiC.

Замена IGBT

Модули SiC MOSFET со встроенными SIC-
диодами Шоттки имеют пять различных пре-
имуществ относительно заменяемых модулей 
IGBT 400 А, а именно: меньшие коммутационные 
потери, меньшие потери проводимости, незначи-
тельные коммутационные потери диодов, боль-
ший запас по напряжению пробоя и иммунитет 
к воздействию космического излучения.

Сборка на модулях SiC испытывалась как 
трехфазный инвертор. Измеренные результаты 
сравнивались с данными спецификации сборки 
на IGBT-транзисторах. Инвертор SiC показал 
значительно меньший уровень рассеиваемой 
мощности, что позволяет получить такую же 
выходную мощность и эффективность на го-
раздо более высоких частотах коммутации. 
Также это позволяет уменьшить размер, вес 
и стоимость системы или обеспечить большую 

мощность на той же частоте переключения, что 
улучшает плотность мощности и удельный 
показатель Вт/USD. К тому же у системы по-
является возможность работать при меньшей 
температуре кристаллов и с более высокой эф-
фективностью в аналогичных условиях эксплу-
атации, что эффектно улучшает надежность.

На рис. 2 показаны кривые номинального 
выходного тока инверторов в зависимости 
от частоты переключения. Существует об-
ратная зависимость между выходным током 
и рабочей частотой. Видно, что из-за резкого 
снижения выходного тока на частоте 10 кГц 
инвертор IGBT с номинальным током 750 A, 
который в три раза превышает физический 
размер сборки на основе SiC, имеет такую же 
нагрузочную способность.

Уменьшенные размеры и вес изделия по-
зволяют разработчикам в результате приме-
нения силовых SiC-модулей повысить эффек-
тивность преобразования и плотность мощ-
ности в дополнение к уменьшению системы 
охлаждения, упрощению схемы устройства 
и снижению требований к тепловым характе-
ристикам.    

Рис. 2. Сравнение параметров силовых сборок на основе IGBT и SiC
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Вопросы надежности

Большое значение при выборе силового клю-
ча имеют вопросы надежности, которым зачастую 
не уделяется должного внимания. Многие специ-
алисты, например, не заметили произошедшие 
в 2018 году изменения условий проведения одного 
из основных тестов на надежность — High Humidity 
High Temperature Reverse Bias, или H3TRB (ток утечки 
при высокой температуре и влажности).

Как показано в таблице 1, до 2018 года этот тест 
проводился при подаче на закрытый ключ (VGE = 0) 
напряжения, равного 80% от номинального (VDS, 
VCE), но не превышающего 80 В. В 2018-м это 

явно устаревшее условие было отменено, условие 
“max 80V” сохраняется только для особых случаев. 
Теперь проверка тока утечки при максимальной 
температуре и влажности производится при подаче 
обратного напряжения, на 20% ниже максимально 
допустимого. Отметим, что данное изменение по-
требовало кардинальной доработки технологии 
производства кристаллов IGBT Trench 4 с рабочим 
напряжением 1700 В. При этом длительность теста 
для IGBT не изменилась и составляет 1000 ч, однако 
в отношении SiC время воздействия почти в 6 раз 
меньше (>168 ч).

Для карбид-кремниевых модулей до сих пор 
не определены требования по количеству испы-
тательных термоциклов. Механизм разрушения 
SiC-приборов при термоциклировании детально 
не изучен, ясно только, что по этому показателю они 
пока заметно уступают IGBT. В свете этого несколь-
ко странно выглядят рекомендации по применению 
SiC-ключей в транспортных приводах.

Отметим также крайне негативный опыт, полу-
ченный SEMIKRON в ходе тестов карбид-кремни-
евых модулей при параллельном включении. Как 
выяснилось, SiC-ключи имеют не только высокую 
скорость коммутации (di/dt), но и большой (и ненор-
мируемый в спецификациях) разброс по этому па-
раметру. Баланс динамических характеристик очень 
важен при параллельном включении, его отсутствие 
не позволяет обеспечить надежную работу силовых 
модулей в предельных режимах.

Справедливости ради скажем, что ведущие про-
изводители силовых полупроводниковых компо-
нентов, такие как ROHM, Wolfspeed, Infineon, ра-
ботают над улучшением показателей надежности 
SiC-структур.

SEMIKUBE Hy SiC: 
первые шаги в мире карбида кремния

Андрей Колпаков

Andrey.Kolpakov@semikron.com

На первый взгляд преимущества карбида кремния в ряде применений, прежде всего 

высокочастотных, неоспоримы. SiC MOSFET�транзисторы (с встроенными диодами 

SiC Шоттки или без них) имеют более высокую скорость коммутации и меньший 

уровень динамических потерь, чем любые кремниевые ключи, что позволяет 

существенно повысить рабочую частоту Fsw преобразовательной системы.

Однако в дружном хоре энтузиастов все слышнее голоса трезвомыслящих 

специалистов, понимающих, что выбор карбид�кремниевых приборов для 

применения в конкретном устройстве должен быть строго обоснованным. 

На частотах ниже 5–7 кГц, на которых работает подавляющее большинство 

силовых приводов общего назначения, замена IGBT на SiC, как правило, 

не приводит к снижению суммарного уровня потерь. Стоимость карбид�кремниевых 

ключей намного выше, нежели кремниевых, и в ближайшее время данное 

соотношение не изменится. Это объясняется в первую очередь тем, что производство 

SiC�пластин гораздо сложнее изготовления Si, а выход годных ниже. 

Отметим также и тот очевидный факт, что переход на ключи с гораздо более 

высокой скоростью коммутации di/dt требует кардинального пересмотра 

конструкции звена постоянного тока и цепей управления.

Таблица 1. Тесты полупроводниковых приборов на надежность

Тип теста, стандарт
Условия проведения 

испытаний 
(IGBT, MOSFET)

Условия проведения 
испытаний (диодно-

тиристорные модули)
Примечание

High Humidity High Temperature 
Reverse Bias (H3TRB) 

IEC 60068-2-67

1000 ч, +85 °С, 85% RH, 
VDS, VCE = 80%, VGE = 0 

VCEmax, max 80 В

1000 ч, +85 °С, 85% RH, 
VD/VR = 80% 

VDmax/VRmax, max 80 В
До 2018 года

High Humidity High Temperature 
Reverse Bias (H3TRB) 
EN 60749-5: 2018

1000 ч, +85 °С, 85% RH, 
80% (VDSmax, VCEmax), VGE = 0

1000 ч, +85 °С, 85% RH, 
VD/VR = 66% 

VDmax/VRmax, max 80 В
После 2018 года

Power Cycling (РС) 
EN 60749-34: 2010

>20k циклов при ΔT = 100K 
или 

>70k циклов при ΔT = 70K

10k циклов при ΔT = 100K 
или 20k циклов при ΔT = 100K 

для капсульных приборов

(условия теста зависят 
от технологии 
производства)

Тип теста, стандарт Условия проведения испытаний (SiC)

High Humidity High Temperature 
Reverse Bias (H3TRB) 

EN 60068-2-67
>168 ч, +85 °С, 85% RH, VGE = 0 

80% (VDSmax, VRmax)

Power Cycling (PC) 
EN 60749-34: 2010

Испытания проводятся при ΔT = 100K или ΔT = 70K. 
Точное количество циклов зависит от технологии 

корпусирования и типа кристаллов 

SEMIKRON рассчитывает 
количество циклов (Nf) 

SiC-модулей для конкретных 
условий применения

Примечания: H3TRB — ток утечки в предельных режимах; РС — активное термоциклирование.
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SiC�гибрид — альтернатива IGBT

Реальной альтернативой IGBT для применений среднего диапазона 
мощности являются так называемые гибридные модули (Hybrid SiC), 
обеспечивающие существенное повышение КПД при умеренном росте 
стоимости. В данном случае термин «гибрид» означает сочетание крем-
ниевого ключа (чаще всего это быстрый IGBT) и карбид-кремниевого 
антипараллельного диода. Особенно ярко достоинства гибридов про-
являются в том случае, когда характеристики IGBT и SiC FWD хорошо 
согласованы. Описанные проблемы относятся и к диодам Шоттки, 
однако их влияние на показатели надежности всего прибора заметно 
ниже, чем у 100% SiC MOSFET. Благодаря непрерывному совершен-
ствованию SiC-технологии в 2019 году завершены сертификационные 
испытания и начато серийное производство мощного гибридного мо-
дуля SEMIKRON в низкоиндуктивном корпусе SKiM459GD12F4SiC.

В высокочастотных маломощных устройствах (<10 кВт) силовые 
ключи не являются «ценообразующими», и применение 100% SiC-
транзисторов дает очевидные преимущества на системном уровне. 
Однако это утверждение никак нельзя отнести к диапазону средних 
и высоких мощностей, где замена кремниевых ключей на полностью 
карбид-кремниевые редко оправдана технически, но резко увеличивает 
цену изделия.

В униполярных карбид-кремниевых диодах для переноса заряда ис-
пользуются только основные носители (электроны). В отличие от би-
полярных кремниевых приборов у SiC-диодов Шоттки отсутствуют 
неосновные носители, которые рекомбинируют с электронами в режи-
ме выключения. Процесс рекомбинации приводит к так называемому 
обратному восстановлению, в процессе которого возникает ток Irr, про-
ходящий через блокируемый диод, когда на нем присутствует практи-
чески полное напряжение. В результате генерируются динамические 
потери Err, чья величина может достигать 35% от общего значения. 
Кроме того, данный процесс создает мощный динамический стресс 
для p-n-перехода, поэтому для повышения устойчивости кремниевых 
структур к di/dt принимаются специальные технологические меры.

У SiC-диодов отсутствует эффект обратного восстановления и свя-
занные с ним потери мощности, а небольшой обратный ток при запи-
рании SiC Шоттки обусловлен только наличием небольшой паразитной 
емкости (рис. 1а). Ток восстановления p-n-перехода Irr проходит через 
оппозитный открывающийся транзистор, что создает дополнительные 
потери включения (Eon) IGBT. Соответственно, использование SiC-
диодов Шоттки в качестве FWD позволяет резко снизить и эту состав-
ляющую суммарных потерь мощности. В общем случае уменьшение 
величины Eon при переходе на карбид-кремниевые диоды достигает 
40%, при этом значение Eoff остается неизменным.

Униполярные приборы отличаются очень хорошими динамически-
ми характеристиками (табл. 2). По сравнению с аналогичными крем-

ниевыми выпрямителями у SiC-диодов пиковый ток обратного вос-
становления Irrm меньше на 50%, заряд восстановления Qrr — в 14 раз, 
а энергия выключения Eoff — в 16 раз. У Si-Fast-диодов динамические 
характеристики несколько лучше, чем у Si CAL HD, однако они также 
существенно уступают карбиду кремния.

Использование комбинации «Fast IGBT + SiC Шоттки» позволяет со-
кратить суммарное значение потерь переключения на высоких частотах 
до 60% по сравнению с традиционной структурой «IGBT + Si FWD». 
Компания SEMIKRON широко внедряет технологию Hybrid SiC в своих 
модулях среднего диапазона мощности. Для обеспечения максимально 
эффективной работы комбинации Si-SiC в гибридных модулях ис-
пользуется специальный тип быстрых IGBT.

Теоретически применение гибридных силовых ключей может уве-
личить выходной ток более чем на 50%, а общую эффективность 

Таблица 2. Сравнительные динамические характеристики диодов: 
Si (CAL HD), SiC Schottky, Si�Fast (1200 В, 10 А)

Параметр
CAL HD* SiC Si-Fast

VR = 300 B, IF = 10 A, Tj = +150 °C

di/dt, А/мкс 750 700 750

Irrm, A 14,9 5,0 8,2

Qrr, мкКл 1,36 0,098 0,226

Eoff_D, мДж 0,264 0,016 0,024

Примечание: CAL HD — быстрые диоды SEMIKRON, 
оптимизированные для применения в качестве антипараллельных IGBT.

Рис. 1а. Процесс блокирования Si� и SiC�диода (Err — энергия обратного восстановления)

Рис. 1б. Соотношение динамических потерь кремниевых и гибридных 
ключей (результаты моделирования)
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системы — более чем на 2%. Отметим, что 
температура кристаллов как IGBT, так и SiC 
Шоттки при этом остается на прежнем уровне, 
то есть рост частоты коммутации не ухудшает 
показатели надежности. Еще одним, не менее 
важным достоинством гибридных модулей 
является то, что для их управления можно ис-
пользовать стандартные драйверы IGBT без 
какой-либо модификации.

SEMIKUBE SL — универсальная 

инверторная платформа 

широкого применения

Основные характеристики, 

особенности конструкции

В начале 2000-х компания SEMIKRON пред-
ставила на рынке универсальную инвертор-
ную платформу SEMIKUBE, предназначен-
ную для разработки приводов мощностью 
100 кВт – 1 МВт [3, 4]. Изделие приобрело 
огромную популярность благодаря широким 
функциональным возможностям, масшаби-
руемости, надежности, простоте применения 
и обслуживания.

Несколько лет назад семейство SEMIKUBE 
пополнилось новым поколением сборок 
SEMIKUBE SL (Slim Line), отличающих-
ся меньшими габаритами и способностью 
работать в жестких условиях применения. 
Серия SEMIKUBE SL включает четыре типо-
размера инверторов с выходным током 200–
1500 А (табл. 3). Использование цифрового 
драйвера с периодом тактовой частоты 20 нс 
позволяет объединять в параллель полумосто-
вые каскады в пределах одной сборки и таким 
образом обеспечивать высокую масштабируе-
мость и широкий диапазон мощностей.

Основные конструктивные особенности 
инверторов SEMIKUBE SL показаны на рис. 2. 
Изделие спроектировано в соответствии 
со стандартами IEC 60721-3 и IEC 60529 
по климатическим и механическим воздей-
ствиям. Впервые серийная сборка SEMIKRON 
сертифицирована по стойкости к соляному ту-
ману, что является одним из требований рын-
ка альтернативной энергетики. Однако бла-
годаря этому ее с успехом можно применять 
и для разработки приводов морского исполне-

ния. Соответственно, все металлические части 
и их соединения имеют специальное защитное 
покрытие, а сам корпус проходит 1000-ч тест 
на коррозионную стойкость.

В отличие от стандартных сборок преды-
дущего поколения в инверторе SEMIKUBE SL 
использована прессованная ламинированная 
DC-шина. При установке в шкаф с изолиро-
ванной системой охлаждения изделие имеет 
класс защиты IP54. Герметизация электронной 
части обеспечивается за счет специальных эла-

стичных уплотнителей по контуру теплостока 
и под конденсаторами DC-шины. Как видно 
на рис. 3, звено постоянного тока находится 
в контуре охлаждения вместе с радиатором, 
что позволяет повысить ресурс самих пленоч-
ных конденсаторов и всей сборки. Для сни-
жения потребляемой мощности и улучшения 
отвода тепла применяются вентиляторы с ре-
гулируемой частотой вращения.

Цифровой драйвер

В «классических» IGBT-драйверах, широко 
используемых в силовой электронике, через 
изолирующий трансформатор передаются 
фронты импульсов, формируемые аналого-
выми резонансными цепями. Восстановление 
нормальной длительности ШИМ-сигнала про-
изводится с помощью триггера.

В устройстве управления IGBT SEMIKUBE SL 
применена цифровая схема передачи данных, 
принцип работы которой поясняется на рис. 4. 
В этом случае через трансформатор идет вы-
сокочастотный поток нулей и единиц. Сигнал 
включения и выключения затвора формируется 
пачками импульсов, проходящих в разных на-
правлениях. Использование дифференциально-
го канала приема-передачи позволяет повысить 
помехозащищенность системы. Цифровая схе-
ма не подвержена старению, ее параметры не за-
висят от разброса, температурного и временного 
дрейфа номиналов элементов.

Таблица 3. Основные характеристики инверторных сборок SEMIKUBE SL
SL20 SL40 SL80 SL150

Трехфазный 
инвертор

IGBT SKM 300 GB 12E4H2 SKM 450 GB 12E4H2

Ioutmax 230 ARMS 440 ARMS 750 ARMS 1500 ARMS

VDCmax До 1100 VDC (без коммутации)

CDCmax 750 мкФ 1500 мкФ 3000 мкФ 5625 мкФ

Voutmax

fsw 0…3 кГц без снижения тока, макс. 15 кГц

fout 0…500 Гц со снижением тока

Рис. 2. Основные конструктивные особенности SEMIKUBE SL

Рис. 3. SEMIKUBE SL — установка в шкаф
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Задающий генератор на программируе-
мой логической матрице (FPGA) формирует 
ВЧ-импульсы, поступающие на дифферен-
циальный передатчик с буферным мосто-
вым MOSFET-усилителем (рис. 4а). Данные 
передаются на выходные каскады драйвера 
через импульсный трансформатор, осу-
ществляющий гальваническую развязку. 
Последовательность импульсов принимает-
ся дифференциальным приемником-компа-
ратором и далее подается на формирователь 
сигналов управления затворами (рис. 5), так-
же реализованный на FPGA.

Основная задача драйвера — коммутация 
токов перезаряда изолированного затвора 
при нормальной работе и безопасное отклю-
чение IGBT в режиме перегрузки и короткого 

замыкания. Корректно разработанная схема 
должна обеспечивать низкое значение потерь 
включения/выключения и минимальный уро-
вень коммутационных выбросов. В драйвере 
SEMIKUBE SL реализован двухступенчатый 
алгоритм управления IGBT. Программируемое 
изменение номиналов резисторов затвора 
RGon/RGoff, осуществляемое с помощью 
электронных ключей Sw1–Sw5 (рис. 4б), по-
зволяет уменьшить уровень динамических по-
терь и снизить уровень перенапряжения при 
отключении тока перегрузки.

Устройство управления затворами SEMI-
KUBE SL снабжено диагностическим CAN-
интерфейсом.

SEMIKUBE Hy SiC — 

первая сборка SEMIKRON 

на основе гибридных модулей

Первым серийным преобразователем, разра-
ботанным SEMIKRON с применением техноло-
гии карбида кремния, стала сборка SEMIKUBE 
Hy SiC (рис. 6), выполненная в конструктиве 
SL20 (табл. 3). Вместо IGBT SKM300GB12E4 (ти-
поразмер 62 мм) в инверторе использованы ги-
бридные модули SKM200GBF4SiC, содержащие 
чипы Fast IGBT 4 и диоды SiC Шоттки произ-
водства компании ROHM.

Сравнение частотных характеристик инвер-
тора SEMIKUBE SL20 с модулями IGBT и SiC-
гибридами представлено на рис. 7. Как было 
отмечено в начале статьи, на частотах до 5 кГц 
кремниевые IGBT генерируют меньшие поте-
ри, поэтому инвертор обеспечивает больший 
выходной ток (зеленая кривая). Однако с ро-
стом частоты преимущество гибридной версии 
становится все более выраженным: на частоте 
15 кГц она имеет вдвое большую мощность, 
чем инвертор на кремниевых транзисторах. 
При этом для сохранения приемлемых эко-
номических показателей в сборке SEMIKUBE 
Hy SiC использованы модули SKM200GBF4SiC 
с номинальным током 200 А (в стандартном 
исполнении — SKM300GB12E4 с IC = 300 A).

Рис. 4. a) Передача цифрового сигнала по дифференциальному каналу; 
б) «двухступенчатое» управление затвором IGBT для снижения уровня коммутационных перенапряжений

Рис. 5. Принцип формирования цифрового дифференциального сигнала

Рис. 6. Сборка SEMIKUBE Hy SiC
Рис. 7. Зависимость максимального выходного тока (фазный, Arms) инвертора SEMIKUBE Hy SiC 
от частоты

а б
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Заключение

Последние достижения технологии карбида кремния привели 
к заметному уменьшению плотности дефектов, которая, однако, 
по-прежнему гораздо выше, чем у кремниевых приборов. Наиболее 
известными «врагами» SiC-структур являются так называемые ми-
кротрубки, или микропоры, представляющие собой кристаллогра-
фические дефекты структуры. При использовании новейшей техно-
логии Dow Corning плотность микропор поддерживается на уровне 
менее 1/см2.

Степень выхода годных SiC в основном ограничена поверхностными 
дефектами, образующимися при химическом осаждении из газовой 
фазы в ходе эпитаксиального процесса (CVD). На сегодня это наи-
более значимая проблема, резко снижающая эффективность работы 
полупроводниковых устройств. Размеры эпитаксиальных дефектов 
зависят от толщины пленки, а их плотность (1,5–2/см2) характерна для 
приборов с блокирующим напряжением до 2 кВ.

Экономические расчеты показывают, что для достижения 
конкуренто способных показателей в диапазоне средних мощно-
стей стоимость 100% SiC-модулей должна быть снижена в среднем 
в 2–3 раза. Поэтому пока их применение целесообразно только в вы-
сокочастотных, компактных преобразователях, имеющих выходной 
фильтр. Анализ рынка, произведенный специалистами SEMIKRON, 
определил целевые показатели, при которых применение 100% SiC 
и Hybrid SiC оправдано экономически:
•  100% SiC-модули не должны быть дороже кремниевых более чем 

в три раза;
•  гибридные SiC-модули не должны быть дороже кремниевых более 

чем в 1,5 раза.
К сожалению, пока стоимость серийно выпускаемых карбидокрем-

ниевых ключей далека от этих показателей.
Благодаря меньшим потерям проводимости IGBT имеют лучшие 

нагрузочные характеристики на типовых «приводных» частотах ШИМ 
(3–7 кГц). Важно понимать, что если для работы изделия не требуется 
высокая частота коммутации, то применение SiC-ключей не дает ника-
ких технических и тем более экономических преимуществ.

Реальной альтернативой традиционным IGBT/MOSFET-ключам 
в диапазоне средней мощности являются гибридные модули, исполь-

зующие преимущества униполярных диодов SiC Шоттки. У них от-
сутствует заряд обратного восстановления, что позволяет сократить 
не только динамические потери самого диода, но и потери включения 
оппозитного IGBT примерно на 60% в режиме жесткой коммутации. 
Применение гибридов позволяет удвоить частоту коммутации при 
сохранении величины рассеиваемой мощности, увеличить плотность 
мощности более чем на 50%, а эффективность — на 1–2%.

Важно отметить, что для управления гибридами используются стан-
дартные драйверы IGBT, при замене IGBT на гибридные модули не тре-
буется доработка конструкции звена постоянного тока.

В таблице 4 приведены основные характеристики силовых модулей, 
производимых компанией SEMIKRON по технологии SiC Hybrid. Среди 
гибридных компонентов выделим SKiM459GD12F4SiC2 — трехфазный 
модуль в низкоиндуктивном корпусе с расширенным температурным 
диапазоном и SEMiX603GB12E4SiCp — один из самых мощных гибри-
дов 12-го класса в корпусе SEMiX Press-Fit.    

Литература

1. Häuser S. Is Only Full SiC the “Real” SiC? Bodo's Power Systems, April 
2016.

2. DemuthV. Silicon Carbide Boost Power Module Performance // Power 
Electronics EUROPE. June 2013. Iss. 4.

3. Колпаков А. Инверторная платформа SEMIKUBE // Компоненты 
и технологии. 2005. № 6.

4. Колпаков А. SEMIKUBE: вопросы выбора // Силовая электроника. 
2009. № 1.

Таблица 4. Модули SiC Hybrid SEMIKRON (Fast IGBT + SiC Шоттки)

Тип Корпус Схема VCE, B IC, A

SKiiP25AC12F4V19 Mini 2

6-pack

1200

50

SKiiP38AC12F4V19 Mini 3 100

SKiiP39AC12F4V19 Mini 3 150

SKiiP38GB12F4V19 Mini 3
Полумост

300

SKM200GB12T4SiC2 SEMITRANS 3 200

SKiM459GD12F4SiC2 SKiM93 6-pack 450

SEMiX603GB12E4SiCp SEMiX 3p Полумост 600
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Введение

Появление силовых модулей на основе карбида 
кремния (SiC) — это большой эволюционный ска-
чок в развитии современной силовой электроники. 
Из-за физических свойств этого п/п-материала пре-
образователи на основе SiC мощнее и компактнее 
в сравнении с кремниевыми. Компания Mitsubishi 
Electric начала разработку первых SiC-чипов еще 
в 1990 году и почти за три десятилетия выпустила 
на рынок большое количество карбид-кремниевых 
модулей в разных классах напряжений, делая ос-
новной акцент на высокомощные приборы с кри-
сталлами большой площади. За счет использования 
этих модулей удалось достичь высочайшей произ-
водительности и плотности мощности в таких при-
менениях, как лифты, ИБП, солнечная энергетика, 
ж/д-тяга.

В статье предложена последняя информация о раз-
работках компании в области карбид-кремниевых 
п/п. В классах напряжения 1200 и 1700 В представле-
но второе поколение кристаллов, приведены техни-
ческие характеристики и сравнение с предыдущим 
поколением. Для более высоких классов напряже-

ний предложено решение одной из актуальнейших 
проблем на сегодня — деградации внутреннего 
диода SiC MOSFET-чипов. В данный момент обще-
известным решением которой является антипарал-
лельное включение диода Шоттки с транзистором. 
Специфический подход Mitsubishi Electric состоит 
в том, чтобы совместить диод и транзистор в одном 
кристалле — это позволяет существенно увеличить 
плотность мощности. Подробные сведения приведе-
ны в заключительной части статьи.

Новые карбид-
кремниевые модули 

на кристаллах второго поколения

Нилс Солтау (Nils Soltau)

Экхард Таль (Eckhard Thal)

Тору Матсуока 

(Toru Matsuoka)

Виктор Толстопятов
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Компания Mitsubishi Electric, выпускающая широкую линейку мощных SiC�модулей 

различных классов напряжений, анонсирует выход модулей с SiC�кристаллами 

второго поколения в классах напряжения 1200 и 1700 В. В сравнении с первым 

поколением новые модули имеют улучшенную производительность, а также 

более широкий модельный ряд. В статье представлены и последние достижения, 

полученные за счет новой технологии совмещения карбид�кремниевых диодов 

Шоттки с MOSFET�транзистором в классах напряжения 3300 и 6500 В.

Рис 1. Второе поколение карбид�кремниевого модуля 
на 1200 В с RTC�защитой от КЗ

Рис 2. Схематичное изображение поперечного сечения SiC MOSFET�чипов первого и второго поколений
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SiC�модули на базе 

шестидюймовых пластин

На рис. 1 изображен модуль, построен-
ный на 4H-SiC MOSFET-кристаллах второго 
поколения. Новое поколение чипов на 1200 
и 1700 В (описание чипов на 600 В можно 
найти в [1]) производится на шестидюймо-
вых пластинах, имеет оптимизированный 
эпитаксиальный слой и новую технологию 
легирования — рис. 2 [2]. Все это увеличивает 
надежность оксидной изоляции затвора и сни-
жает потери проводимости. На рис. 3 показано 
сопротивление Ron,sp MOSFET-чипов (приве-
денное для 100 А/см2) первого и второго поко-
ления на 1200 В при комнатной температуре. 
Соответственно, за счет оптимизации струк-
туры транзистора снижение сопротивления 
составляет 33% — с 4,5 до 3 мОм·см2.

При уменьшении размеров ячеек область 
JFET-перехода также сужается, что приводит 
к увеличению суммарного сопротивления 
транзистора. Однако за счет особого легирова-
ния области JFET компании Mitsubishi Electric 
удалось решить эту проблему. На рис. 4 по-
казано снижение сопротивления канала благо-
даря применению новой технологии легирова-
ния JFET-перехода. Это позволяет планарной 
SiC MOSFET-структуре конкурировать с рас-
пространенным сегодня траншейным типом 
транзисторов (рис. 5), одновременно оставаясь 
более простой в производстве.

Динамические потери SiC-кристаллов 
второго поколения были также сокращены 
за счет уменьшения емкости затвор-сток 
(емкости Миллера). Это увеличило скорость 
переключения транзистора и снизило потери 
на включение и выключение на 23 и 37% со-
ответственно в сравнении с предыдущим по-
колением (рис. 6).

Производительность полумостового моду-
ля на 300 А, 1700 В, имеющего SiC MOSFET-
чипы с обновленной структурой, показана 
в [3]. Так, при токе 300 А и температуре чипа 
+150 °C достигается падение напряжения 
сток-исток VDS(on) в 2,75 В. Энергии вклю-
чения и выключения при тех же параме-
трах составляют 12 и 3 мДж соответственно 
(RG = 1,6 мОм). На сегодня это одни из луч-
ших в мире значений для 300-А модуля 
17-го класса.

Рис. 3. Типовые выходные характеристики 
SiC MOSFET на 1200 В 
первого и второго поколений [2] Рис. 4. Снижение сопротивления канала за счет легирования зоны JFET

Рис. 5. Сравнение сопротивления канала SiC MOSFET�чипов на 1200 В 
с планарной и траншейной структурой

Рис. 6. Осциллограммы включения (слева) и выключения (справа) рабочего тока SiC�чипов на 1200 В 
первого и второго поколений
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Среди других факторов, ограничивающих возможность снижения 
сопротивления канала RDC(on), следует отметить и сопутствующее 
снижение стойкости чипа к короткому замыканию. Вкупе с быстрым 
нарастанием тока это делает проблемой защиту SiC-модулей от КЗ. 
В связи с чем компания Mitsubishi Electric разработала систему кон-
троля тока в реальном времени (Real Time Control, RTC) и применила 
ее еще в первом поколении SiC [4]. Она минимизирует время реакции 
защиты и не дает току развиться до критической величины в случае КЗ. 
На рис. 7 и 8 показана функциональная схема системы RTC, а также 
осциллограммы тока и напряжений в SiC-модуле при возникнове-
нии КЗ. При превышении током транзистора пороговой величины 
система обратной связи снижает напряжение на затворе, ограничивая 

результирующий ток и, как следствие, мгновенную мощность, выде-
ляемую в чипе. Таким образом, система RTC снимает с разработчика 
преобразователя такую нетривиальную задачу, как создание драйвера 
для SiC-модуля с высокоскоростной защитой от КЗ. Успешное приме-
нение данной системы в SiC-приборах первого поколения стало осно-
ванием для расширения модельного ряда модулей второго поколения 
с RTC-защитой — данная опция доступна для всех модулей в пределах 
300–1200 А (таблица).

Высоковольтные SiC�модули

Говоря о высоковольтных карбид-кремниевых кристаллах, нель-
зя не затронуть широко обсуждаемую проблему ухудшения свойств 
полупроводниковой структуры, известную как биполярная дегра-
дация (рис. 10). Суть ее в том, что обратный ток, текущий через па-
разитный диод MOSFET-чипа, может вызывать локальные дефекты 
в SiC-структуре. Эти дефекты могут стать причиной необратимых из-
менений характеристик кристалла [5, 6].

Для решения проблемы деградации компания Mitsubishi Electric 
в своих SiC-модулях использует диод Шоттки, включенный парал-
лельно MOSFET-транзистору. При этом величина прямого падения 
напряжения в диоде Шоттки ниже, чем у паразитного диода, благодаря 
чему подавляющая часть обратного тока течет через диод Шоттки. 
Данный подход хорошо зарекомендовал себя более чем за четыре года 
эксплуатации SiC-модулей на 3300 В.

Основной недостаток данного подхода состоит в том, что мини-
мальная площадь диодного чипа, необходимого для перехвата обрат-
ного тока, зависит от класса напряжения прибора. Например, если для 
класса напряжения 3300 В площадь кристалла диода Шоттки в 1,3 раза 

Таблица. Линейка планируемых к выпуску SiC�модулей второго поколения

Модули
1200 В 1700 В

Без RTC С RTC-защитой Без RTC С RTC-защитой

300 А –
«4-в-1»

–

«2-в-1»

400 А «4-в-1»

–
600 А –

«2-в-1»800 А «2-в-1»

1200 А –

Примечание. «2�в�1» — полумостовой модуль; «4�в�1» — H�мост.

Рис. 7. Схема защиты от короткого замыкания 
в реальном времени (RTC)

Рис. 8. Осциллограмма работы системы RTC при возникновении КЗ

Рис. 9. Высоковольтные SiC�модули на 3,3 кВ в корпусе LV100 (слева) 
и 6,5 кВ в корпусе HV100 (справа)

Рис. 10. Схема возникновения дефектов упаковки в чипе из�за тока 
через паразитный диод
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больше площади MOSFET-чипа, то для класса напряжения 6500 В раз-
ница в площади будет трехкратной. Помимо увеличения стоимости, 
полезная площадь силового модуля в этом случае используется неэф-
фективно, поэтому Mitsubishi Electric выбрала другой подход для своих 
высоковольтных SiC-модулей.

Перспективным решением видится диод Шоттки, встроенный непо-
средственно в кристалл MOSFET-транзистора. Такая технология уже 
была реализована для транзисторов на 6500 В и описана в [7, 8]. Как 
показано на рис. 11, новая MOSFET-структура со встроенным диодом 
Шоттки существенно снижает результирующую площадь чипов и тем 
самым повышает плотность мощности модуля.

Более того, встроенный в чип MOSFET-транзистора диод Шоттки 
позволяет улучшить динамические параметры модулей, как пока-
зано в [9] для 3300 В. На рис. 12 приведены характеристики пере-
ключения модулей со встроенным в транзистор диодом Шоттки 
(A — голубой), отдельными чипами диода Шоттки (B4 — зеленый), 
а также MOSFET-кристаллом без внешнего диода (C — красный). 
Из осциллограмм видно, что MOSFET-чипы со встроенным диодом 
Шоттки имеют наиболее низкие потери, что объясняется самым низ-
ким суммарным зарядом затвора Qtot. В результате их динамические 
потери при включении приблизительно на 20% ниже в сравнении 

с классическим подходом с отдельным диодом. К тому же совме-
щение диода Шоттки и транзистора в одном кристалле полностью 
исключает деградацию структуры транзистора и дает непревзойден-
ную плотность мощности.

Заключение

Силовые преобразователи на базе карбид-кремниевых модулей — 
следующий важный этап развития силовой электроники. Благодаря 
им становятся доступными высочайшая плотность мощности и КПД, 
недостижимые ранее. Компания Mitsubishi Electric имеет широкую 
линейку мощных SiC-модулей во всех классах напряжений. В статье 
представлено второе поколение SiC-модулей в классах напряжения 
1200 и 1700 В с улучшенной производительностью, а также RTC-
технологией защиты от КЗ. Для классов напряжения 3300 и 6500 В пред-
ставлена новейшая технология совмещения диода Шоттки и MOSFET-
транзистора в одном чипе, позволяющая увеличить плотность мощ-
ности SiC-модулей. После выпуска первых SiC-модулей в начале 1990-х 
сегодня компания Mitsubishi Electric предлагает широкий модельный 
ряд в диапазоне напряжений 1200–3300 В. SiC-модули на более высо-
кое напряжение находятся в разработке.    

Рис. 11. Сравнение MOSFET c отдельным диодом Шоттки с аналогичным чипом со встроенным диодом

Рис. 12. Схематичное изображение занимаемой чипами площади (а), 
а также осциллограммы выключения тока для трех вариантов (б)

а б
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Компания Omron представила новую серию одно-

полюсных силовых реле G2RL-1A-E2-CV-HA (23A)

Ключевыми особенностями данной серии реле 

являются:

• Максимальный коммутируемый ток: 23 А, что 

выше, чем у стандартной серии реле G2RL.

• Максимальное коммутируемое напряжение: 

250 В AC

• Рабочая температура окружающей среды: до 

+105 °C

• Низкопрофильные: высота 16,7 мм.

• Усиленная изоляция между катушкой и кон-

тактами.

• Номинальное выдерживаемое импульсное 

напряжение: 10 кВ (1,2×50 мкс).

• Соответствует стандарту EN60335-1.

www.ptelectronics.ru

Новая серия однополюсных силовых реле от Omron

Характеристики катушек:

Номинальное 

напряжение

Номинальный 

ток, мА

Сопротивление 

катушки, Oм

5 В DC 80 62,5

12 В DC 33,3 360

24 В DC 16,7 1,44
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Введение

До недавнего времени IGBT-модули широко ис-
пользовались в промышленных приводах, на ги-
бридном транспорте, в возобновляемых источниках 
энергии, где главное внимание уделяется энерго-
сбережению. В большинстве подобных приложе-
ний заказчики нуждаются в более компактных мо-

дулях для снижения стоимости и габаритов системы. 
Однако с уменьшением размеров силовых ключей 
растет плотность мощности и температура IGBT-
кристаллов. Эти тенденции оказывают негативное 
влияние на надежность и срок службы силовых моду-
лей. Для того чтобы повысить надежность компакт-
ных IGBT, необходимы инновационные улучшения 
технологий производства чипов и корпусирования 
модулей. С этой целью нами разработаны кристал-
лы IGBT с обратной проводимостью (RC-IGBT), уста-
новленные в новый компактный корпус.

Данная статья посвящена функциональным осо-
бенностям и характеристикам RC-IGBT, который 
по сути является транзистором IGBT, одновремен-
но выполняющим функции FWD. Применение 
RC-IGBT позволяет отказаться от FWD-чипов, что 
обеспечивает более эффективное использование 
монтажной площади модуля. Многие исследовате-
ли уже сообщали о RC-IGBT [1–4] в прошлом. Как 
правило, такие приложения работали главным об-
разом в режиме мягкой коммутации из-за больших 
токов обратного восстановления и высоких потерь 
переключения. На самом деле в большинстве со-
временных инверторов в моторных приводах или 
преобразователях мощности предусмотрен режим 
жесткого переключения. По этой причине до сих пор 
RC-IGBT редко применялись в подобных системах. 
В данном отчете мы представим RC-IGBT, предназна-
ченный для режима жесткой коммутации, и проде-
монстрируем, что он имеет большой потенциал для 
применения в приводах и силовых преобразователях.

Поперечное сечение структуры RC-IGBT пока-
зано на рис. 1, а вид кристалла сверху — на рис. 2. 

1200-В IGBT с обратной 
проводимостью (RC-IGBT), 

оптимизированные для работы 

в режиме жесткой коммутации

К. Такахаши (K. Takahashi)

takahashi-kouta@fujielectric.co.jp

С. Йошида (S. Yoshida)

С. Ногучи (S. Noguchi)

Х. Курибаяши 

(H. Kuribayashi)

Н. Нашида (N. Nashida)

И. Кобаяши (Y. Kobayashi)

Х. Кобаяши (H. Kobayashi)

К. Мочизуки (K. Mochizuki)

И. Икеда (Y. Ikeda)

Т. Хейнцель (T. Heinzel)

О. Икава (O. Ikawa)

Компания Fuji представляет кристаллы RC�IGBT с рабочим напряжением 1200 В, 

разработанные с применением новейшей тонкопленочной технологии производства 

пластин. Характеристики этих RC�IGBT показывают такое же соотношение между 

потерями проводимости и переключения, как и у шестого поколения обычных IGBT 

и FWD. Кроме того, данное отношение можно оптимизировать для режима 

жесткого переключения путем сокращения длительности жизни носителей. Расчеты 

потерь инвертора в режиме жесткой коммутации и температуры кристаллов (Tj) 

показывают, что оптимизированный RC�IGBT может работать с большей на 35% 

удельной плотностью тока относительно площади кристалла. Чтобы использовать 

высокую производительность чипов RC�IGBT, мы установили их в новом, 

компактном конструктиве. Такой модуль может коммутировать ток, на 58% 

больший, чем обычные модули 100 A, при меньших на 51% габаритах.

Рис. 1. Поперечное сечение структуры RC�IGBT

Рис. 2. Вид сверху структуры RC�IGBT
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Как видно из рис. 1, RC-IGBT по существу 
представляет собой тонкопленочный FS IGBT 
(Field-stop IGBT) с канавочным затвором 
(Trech-gate). Структура затвора и толщина 
чипа RC-IGBT такие же, как у новейших обыч-
ных IGBT шестого поколения (серия V) [5]. 
Как показано на рис. 2, зоны IGBT и FWD 
в структуре RC-IGBT расположены в виде по-
лосок. Процесс изготовления пластин почти 
такой же, как и у шестого поколения IGBT. 
Дополнительные технологические процессы 
при производстве RC-IGBT — это контроль 
продолжительности жизни носителей и ион-
ная имплантация при фотовытравливании 
обратной стороны для образования обратной 
p-n-структуры.

Чипы IGBT установлены во вновь разрабо-
танном компактном корпусе, который отлича-
ется низким тепловым импедансом и высокой 
надежностью [6–9]. Сравнение между обыч-
ным (слева) и новым конструктивом (справа) 
показано на рис. 3.

Компактность

В обычном конструктиве используются 
алюминиевые проводники для подключения 
чипов и печатные трассы на DCB-подложке 
для соединения чипов и терминалов. Для этого 
требуется определенное пространство на под-
ложке. В предложенном нами новом корпусе 
медные выводы использованы вместо алюми-
ниевых проводников, а силовая соединитель-
ная плата — вместо трасс на DCB-подложке. 
Медные штыри вертикально припаяны 
к чипам, над которыми размещена соедини-
тельная плата. Данная технология не требует 
пространства для сварки проводников и раз-
мещения схемных соединений на подложке. 
Поэтому габариты этого корпуса составляют 
менее половины от обычного конструктива, 
как можно видеть на рис. 4.

Низкий тепловой импеданс

В качестве изолятора в новой структуре 
использован материал Si3N4, чья теплопро-
водность вдвое лучше, чем у широко рас-
пространенной керамики Al2O3. Кроме того, 
в новой структуре использованы толстые 
медные пластины на обеих сторонах керами-
ческой подложки. Эти пластины эффективно 
распределяют тепло между чипами и радиато-
ром охлаждения. В результате тепловое сопро-
тивление нового модуля составляет менее по-
ловины от показателя стандартного корпуса.

Высокая надежность

На надежность IGBT-модуля основное 
влияние оказывает стойкость к термоцикли-
рованию. В ходе теста на термоциклирова-
ние самыми слабыми местами стандартной 
структуры оказались сварные соединения 
проводников с чипами и слой припоя между 
чипами и DCB-подложкой. Как объяснено 
выше, новая структура исключает применение 
сварных проводников, поскольку они замене-
ны медными выводами, поэтому стойкость 
к термоциклированию нового корпуса боль-
ше всего зависит от срока службы слоя при-
поя. В новом конструктиве эпоксидная смола 

применена в качестве материала наполнителя 
вместо силиконового геля. При испытаниях 
на термоциклирование эпоксидная смола соз-
дает эффект рассеивания теплового напряже-
ния в паяных слоях благодаря своей жестко-
сти. Следовательно, концентрация тепловых 
стрессов в этих слоях существенно снижается, 
что приводит к увеличению срока службы па-
яных соединений. Таким образом стойкость 
нового конструктива к термоциклированию 
значительно улучшена, как показано на рис. 5.

Характеристики RC�IGBT

Площадь активной области и размеры 
чипа нового RC-IGBT показаны в таблице 1. 
Референтными являются параметры шестого 

поколения чипов IGBT и FWD 1200 В/100 A. 
Активная область RC-IGBT состоит из зоны 
IGBT и зоны FWD (рис. 2). Активная об-
ласть RC-IGBT такая же, как у шестого по-
коления IGBT и шестого поколения FWD. 
Несмотря на то, что активные области одина-
ковы, размер чипа RC-IGBT на 9,4% меньше, 
чем чипа шестого поколения IGBT и шестого 
поколения FWD, поскольку обычные IGBT 
и FWD нуждаются в двух краевых зонах для 
транзистора и диода, а RC-IGBT имеет только 
одну краевую зону.

Тепловое сопротивление «чип-корпус» 
(Rth(jc)) указано в таблице 1 с учетом того, что 
каждый чип установлен в обычном корпусе. 
Величина Rth(jc) на 38% ниже, чем у обыч-
ного IGBT. Тем не менее это значение очень 

Таблица 1. Размер чипа и тепловое сопротивление RC�IGBT

Тип чипа IGBT/FWD шестого поколения (сумма) RC-IGBT

Активная зона (удельное значение) 0,64/0,36 (1,00) 1,00

Размер чипа (удельное значение) 0,62/0,38 (1,00) 0,91

Тепловое сопротивление Rth(jc), К/Вт 0,24/0,40 0,15/0,15 (IGBT/FWD)

Рис. 3. Сравнение между стандартным (слева) и новым корпусом (справа) модуля

Рис. 5. Сравнение стойкости к термоциклированию

Рис. 4. Сравнение корпусов модулей 1200 В/100 А
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близко к Rth(jc) других стандартных IGBT, чья активная область та-
кая же, как у RC-IGBT. Причина, по которой величина Rth(jc) RC-IGBT 
близка к показателю обычного IGBT того же размера, понятна из рис. 2. 
Зоны IGBT и FWD в структуре RC-IGBT располагаются поочередно, 
расстояние между двумя соседними областями менее 0,3 мм. Поэтому 
температура зон FWD и IGBT почти одинакова. В результате, когда ток 
проходит через IGBT, области FWD излучают тепло так же, как и об-
ласти IGBT. Активная область теплового излучения RC-IGBT состоит 
не только из зон IGBT, но и FWD, а потому величина Rth(jc) RC-IGBT 
очень близка к показателю обычных IGBT.

Выходные характеристики RC-IGBT и стандартных IGBT и FWD 
показаны на рис. 6. Транзисторы RC-IGBT имеют такие же выход-
ные характеристики, как IGBT и FWD. Кривые Vce(sat) и VF у RC-IGBT 

образцов A к C сильно смещены из-за сокращения времени жизни 
носителей.

Графики процессов выключения, включения и обратного восста-
новления RC-IGBT показаны на рис. 7–9 соответственно. «Хвостовой» 
ток выключения и ток обратного восстановления RC-IGBT сильно 
изменяются от образца A до C из-за сокращения времени жизни но-
сителей. Поскольку RC-IGBT имеет такую же структуру затвора, что 
и обычный IGBT, эпюры образца B очень похожи на кривые для обыч-
ных IGBT и FWD.

Соотношение характеристик IGBT+FWD шестого поколения 
и RC-IGBT показано на рис. 10, 11 соответственно. Соотношение ха-
рактеристик элементов IGBT и FWD новых транзисторов RC-IGBT 
такое же, как у обычных IGBT и FWD. Никаких ухудшений, связанных 
с интеграцией IGBT и FWD, не выявлено. Это соотношение у RC-
IGBT может быть изменено за счет сокращения жизни носителей 
в широких пределах, благодаря чему параметры RC-IGBT можно оп-
тимизировать для режима жесткого переключения, несущей частоты 
и/или выходного тока. Кроме того, зависимость потерь переключения 
от сопротивления затвора (Rg) и dv/dt при обратном восстановлении 
RC-IGBT показана на рис. 12, 13 соответственно. Широко известно, 
что характеристики переключения в слаботочном режиме оказывают 
сильное влияние на электромагнитные помехи (EMI). Особенно боль-
шое влияние на EMI имеет параметр dv/dt при малом токе обратного 
восстановления [10].

Следовательно, чтобы уменьшить уровень EMI-помех, необходимо 
снижать dv/dt при малом токе обратного восстановления. Для управле-
ния потерями переключения и величиной dv/dt можно изменять значе-
ние Rg. Как правило, чем больше Rg, тем меньше dv/dt. Однако в то же 
время увеличение резистора затвора приводит к росту динамических 
потерь. Коротко говоря, потери переключения и dv/dt имеют очень 
тесную связь и компромисс между dv/dt и Eloss является важнейшей 
характеристикой IGBT. Данная связь для RC-IGBT приведена на рис. 14. 

Рис. 6. Выходные характеристики RC�IGBT 
(Conditions: условия измерения)

Рис. 10. Сравнительные характеристики 
RC�IGBT и IGBT+FWD шестого поколения

Рис. 11. Сравнительные характеристики 
RC�IGBT и IGBT+FWD шестого поколения

Рис. 7. Выключение RC�IGBT

Рис. 8. Включение RC�IGBT

Рис. 9. Процесс обратного восстановления RC�IGBT
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Графики показывают, что RC-IGBT имеет та-
кое же соотношение между dv/dt и потерями 
переключения, как и обычные IGBT и FWD. 
То есть с учетом возможностей управления 
dv/dt, RC-IGBT ни в чем не уступает обыч-
ным IGBT и FWD.

Потери инвертора 

и температура кристаллов 

новых RC�IGBT

Для подтверждения характеристик RC-IGBT 
мы рассчитали потери инвертора в режиме 
жесткого переключения и температуру чи-
пов IGBT (Tj) RC-IGBT, предполагая, что ве-
личина dv/dt при обратном восстановлении 
не превышает 10 кВ/мкс. Считается, что это 
типовое условие для инверторного привода. 
При анализе использовались значения энер-
гии потерь образца С, результаты расчетов 
показаны на рис. 15. Потери инвертора с при-
менением RC-IGBT меньше, чем при исполь-
зовании обычных IGBT и FWD.

Таким образом показано, что RC-IGBT спо-
собны заменить обычные IGBT и FWD в жест-
ком режиме коммутации инвертора. Очень 
важно, что Tj у RC-IGBT намного ниже, чем 
у обычных IGBT и FWD, что связано с гораздо 
меньшим значением Rth(jc).

Поскольку температура кристалла RC-IGBT 
намного ниже, это дает возможность умень-
шить размеры RC-IGBT. На рис. 15 представле-
ны результаты расчетов для другого RC-IGBT, 
активная область которого уменьшена на 21%. 
В результате потери инвертора и температура 
Tj уменьшенного RC-IGBT близки к показате-

лям обычных IGBT и FWD. Размер чипа умень-
шенного RC-IGBT составляет 74% от обыч-
ных IGBT и FWD, как видно в таблице 2, при 
этом плотность тока RC-IGBT на 35% выше, 
чем у обычных IGBT и FWD. Таким образом, 
можно сказать, что применение RC-IGBT 
позволяет сокращать размеры модуля.

Модуль RC�IGBT 

в новом компактном корпусе

В конце испытаний мы исследовали RC-IGBT 
в новом компактном корпусе. В таблице 3 по-
казано, что только уменьшенная версия чипа 
RC-IGBT может быть установлена в новом 
компактном корпусе, учитывающем его раз-
меры. Характеристики комбинации RC-IGBT 
и нового корпуса приведены в таблице 3.

Площадь основания нового корпуса на 51% 
ниже, чем у стандартного конструктива, а раз-

мер уменьшенного чипа RC-IGBT на 26% 
ниже, чем у обычных IGBT и FWD. Величина 
Rth(jc) уменьшенного RC-IGBT, установлен-
ного в новом корпусе, на 62% ниже, чем 
у обычного IGBT в стандартном конструк-
тиве. Расчетные значения потерь инвертора 
и температуры Tj уменьшенного RC-IGBT 
в новом революционном конструктиве по-
казаны на рис. 16. Потери инвертора на базе 
усовершенствованного модуля близки к по-
казателям обычных IGBT и FWD в обычных 
корпусах с номинальным током/напряжением 
100 A/1200 В. Температура чипов Tj в новом 
модуле оказалась самой низкой из всех комби-
наций на рис. 16: более чем на 11 °C меньше, 
чем в обычном 100-А модуле.

Другие расчеты потерь инвертора, предпо-
лагающие, что температура Tj нового модуля 
должна быть меньше +116,8 °C (Tj обычного 
модуля с током 100 A), показали, что усовер-

Таблица 2. Активная площадь и размер чипа двух типов RC�IGBT

Тип чипа IGBT/FWD 6 поколения 
(сумма) RC-IGBT RC-IGBT 

(уменьшенный)

Активная зона (удельное значение) 0,64/0,36 (1,00) 1,00 0,79

Размер чипа (удельное значение) 0,62/0,38 (1,00) 0,91 0,74

Тепловое сопротивление Rth(jc), К/Вт 0,24/0,40 0,15/0,15 (IGBT/FWD) 0,20/0,20 (IGBT/FWD)

Плотность тока на единицу площади чипа 
(удельное значение) 1,00 1,10 1,35

Рис. 12. Зависимость потерь переключения от Rg Рис. 14. Зависимость потерь переключения от dv/dt

Рис. 13. Зависимость dv/dt от Rg

Рис. 15. Потери инвертора и температура чипа (расчетные значения) RC�IGBT. 
Условия: Fo = 60 Гц, Fsw = 8 кГц, Vcc = 600 B, Iout = 50 Arms, cos ϕ = 0,9, k модуляции = 1,0, 
dv/dt при обратном восстановлении ≤10 кВ/мкс, температура радиатора = +90 °C. 
Термопаста: теплопроводность = 2 Вт/м·К, толщина = 50 мкм, Rth (jc) — см. табл. 1
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шенствованный модуль может коммутировать 
ток Io = 78,9 Arms. Это на 58% больше, чем для 
обычного 100-А модуля при половинном раз-
мере. Кроме того, стойкость к термоциклирова-
нию нового ключа в 100 раз выше, чем у обыч-
ных модулей при таком же градиенте ΔTj. 
В заключение можно сказать, что комбинация 
RC-IGBT и нового революционного конструк-
тива позволяет сократить размер модуля IGBT 
и, как следствие, всей инверторной системы.

Заключение

В данном отчете представлен вновь разра-
ботанный транзистор RC-IGBT 1200 В, соз-
данный с применением новейшего техноло-

гического процесса формирования пластин. 
Этот RC-IGBT имеет такое же соотношение 
потерь проводимости и переключения, как 
у шестого поколения (Серия V) IGBT и FWD. 
Кроме того, данное соотношение можно оп-
тимизировать для режима жесткой коммута-
ции путем сокращения продолжительности 
жизни носителей. Расчеты потерь инвертора 
в режиме жесткой коммутации и температу-
ры чипов (Tj) показывают, что оптимизиро-
ванный RC-IGBT может обеспечить на 35% 
большую плотность тока на единицу пло-
щади чипа. В конце отчета описаны резуль-
таты установки RC-IGBT в инновационном 
компактном корпусе. Полученный модуль 
может коммутировать на 58% больший ток, 

чем обычный 100-А модуль, при меньших 
на 51% габаритах.
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Таблица 3. Характеристики RC�IGBT в новом корпусе

Тип корпуса Стандартный корпус Новый корпус

Тип чипа IGBT/FWD 6 поколения RC-IGBT RC-IGBT (уменьшенный)

Площадь основания, см2 31,3 15,5

Соотношение 1 0,49

Размер чипа IGBT/FWD), удельное значение 0,62/0,38 (в сумме — 1) 0,9 0,74

Тепловое сопротивление Rth(jc) (IGBT/FWD), К/Вт 0,24/0,4 0,15/0,15 0,2/0,2 0,09/0,09

Рис. 16. Потери инвертора и температура чипа (расчетные значения) RC�IGBT в новом корпусе. 
Условия: Fo = 60 Гц, Fsw = 8 кГц, Vcc = 600 B, Iout = 50 Arms, cos ϕ = 0,9, k модуляции = 1,0, 
dv/dt при обратном восстановлении ≤10 кВ/мкс, температура радиатора = +90 °C. 
Термопаста: теплопроводность = 2 Вт/м·К, толщина = 50 мкм, Rth(jc) — см. табл. 1
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Благодаря повышению частоты при одновремен-
ном снижении потерь мощности увеличивается 
удельная мощность преобразователя. При этом 

в некоторых случаях использование обычных транс-
форматоров имеет ряд ограничений. При уменьше-
нии размеров обычных трансформаторов возможно 
увеличение потерь мощности из-за поверхностного 
эффекта (скин-эффекта) и эффекта близости [1]. 
По этой причине в последние годы все больший ин-
терес вызывает проектирование высокочастотных 
преобразователей с планарными трансформаторами.

Планарный трансформатор представляет собой 
многослойную печатную плату с нанесенными на нее 
медными дорожками. Слои печатной платы разделе-
ны между собой слоями изоляции.

По сравнению с обычными трансформаторами 
планарный трансформатор имеет ряд преимуществ: 
значительно уменьшенная высота; большая пло-
щадь поверхности, в результате чего улучшается 
теплоотдача; уменьшается индуктивность рассея-

ния; хорошая воспроизводимость, обеспечиваемая 
структурой обмотки [2]. Современные технологии 
изготовления печатных плат позволяют изготов-
лять планарные трансформаторы на мощности 
вплоть до 2 кВт [3].

В качестве примера рассмотрим обратноходовой 
преобразователь с планарным трансформатором 
(рис. 1).

Исходные данные для проектирования: 
• минимальное входное напряжение UACmin = 195 В; 
• максимальное входное напряжение UACmax = 265 В; 
• частота питающей сети fс = 50 Гц; 
• частота переключений силового транзистора 

fт = 132 кГц; 
• выходное напряжение Uвых = 5 В; 
• выходная мощность Pвых = 10 Вт; 
• КПД источника питания η = 0,85.

Для расчета параметров трансформатора обратно-
ходового преобразователя воспользуемся методика-
ми, описанными в [4–6].

Проектирование обратноходового 
преобразователя 

с планарным трансформатором

Сергей Абрамов, 

к. т. н.

dim_dein@bk.ru

Игорь Семенов

Новые разработки и исследования в силовой электронике направлены 

на уменьшение массы и габаритов при высоких КПД и динамических 

характеристиках. Зачастую перед разработчиками стоит задача спроектировать 

преобразователь большой мощности (порядка 1–2 кВт) с минимальными размерами.

Рис. 1. Схема электрическая принципиальная обратноходового преобразователя
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Определим максимальную входную мощность:

Pвх.max = Pвых/η = 10/0,85 = 11,7647 Вт.

Минимальное входное выпрямленное напряжение определяется 
по формуле [4]:

где Cвх = 10 мкФ — входная накопительная емкость, определяемая из ус-
ловия 1 мкФ на единицу мощности Pвых; tпр = 3 мс — время проводимо-
сти мостового выпрямителя.

Подставляя исходные данные, получим:

Определим максимальную относительную длительность включен-
ного состояния силового транзистора:

где Uдоп = 100 В — значение, на которое увеличивается напряжение 
на транзисторе в закрытом состоянии относительно напряжения пита-
ния при передаче энергии в нагрузку. При входном напряжении пита-
ющей сети 85–264 В дополнительное напряжение находится в диапазоне 
60–100 В [5]; Uси = 10 В — напряжение сток-исток силового транзистора.

На рис. 2 показана временная диаграмма напряжения сток-исток 
силового транзистора во время запирания.

Если при расчете получилось, что γmax ≥ 0,5, то Uдоп необходимо вы-
брать таким образом, чтобы выполнялось условие γmax ≥ 0,5 [6].

Средний ток диодного моста:

Максимальный ток на первичной стороне трансформатора:

где Kи = 0,6 — коэффициент использования, показывающий отноше-
ние приращения тока дросселя ΔIL к максимальному значению.

Для проектирования планарного трансформатора был выбран сердеч-
ник EILP22 с типоразмером 22/6/16 мм и материалом сердечника N87.

Номинальная индуктивность первичной обмотки трансформатора 
рассчитывается по формуле [4]:

используя которую получим:

где Кп = 0,5 — коэффициент распределения потерь. Если Кп = 1, потери 
преобладают на вторичной стороне. Если Кп = 0, потери на первичной 
стороне. Если справочные данные отсутствуют, следует выбрать Кп = 0,5.

Количество витков первичной обмотки:

где Ae = 0,783 см2 — эффективное сечение сердечника; BM = 0,25 Тл — 
максимальная плотность магнитного потока.

Количество витков вторичной обмотки:

Глубина поверхностного слоя [7]:

δ = 2230/(fт)1/2 = 2230/(132)1/2 = 194,1 мкм,

где fт — частота переключений, в кГц.
Если взят проводник с толщиной wt меньшей, чем 2δ = 388,2 мкм, 

влияние скин-эффекта будет ограничено [7]. Примем ширину дорожки 
первичной обмотки равной wt1 = 0,5 мм, а вторичной обмотки равной 
wt2 = 2 мм.

Определим расстояние между витками первичной и вторичной об-
мотки:

где Nl1 = 6 и Nl2 = 2 — количество витков в одном слое первичной 
и вторичной обмотки соответственно; bw = 5,9 мм — доступная ширина 
намотки (рис. 3).

Важна также компоновка слоев планарного трансформатора, по-
скольку она влияет на паразитные индуктивности и емкости. При 
компоновке без чередования (рис. 4а) наблюдается очень высокое 
сопротивление переменному току и высокая индуктивность рассе-
яния по сравнению с другими вариантами компоновки [3]. Однако 

Рис. 2. Напряжение Uси силового транзистора Рис. 3. Расчетные значения топологии первичной и вторичной обмоток
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при такой компоновке создается наименьшая паразитная емкость, 
поскольку имеется только одно пересечение между первичной и вто-
ричной обмотками.

В случае полного чередования П-В-П-В-П-В-П-В (рис. 4б) сопротив-
ление переменному току и индуктивность рассеяния резко снижаются, 
чем меньше отношение электродвижущей силы к количеству слоев, 
тем более слабый эффект близости в соседних слоях и тем более низкое 
сопротивление переменному току. Семь пересечений между первичной 
и вторичной обмотками вызывают более высокую паразитную емкость, 
которая почти в 10 раз выше, чем при нечередующейся компоновке [3].

Чередование П-В-В-П-П-В-В-П (рис. 4в) представляет собой другой 
тип компоновки полного чередования, отношение электродвижущей 
силы к количеству слоев, как и в предыдущем случае, равно 1. Если 
сравнивать с обычным полным чередованием П-В-П-В-П-В-П-В, чере-
дование П-В-В-П-П-В-В-П имеет аналогичное сопротивление перемен-
ному току и индуктивность рассеяния, потому что их распределения 
ЭДС одинаковые. Примечательно, что паразитная емкость уменьша-
ется без ухудшения других характеристик (индуктивность рассеяния 
или сопротивление переменному току), это связано с тем, что меньше 
пересечений (четыре) между первичной и вторичной обмотками [3].

Компоновка 0,5П-В-П-В-П-В-П-В-0,5П (рис. 4г) представляет собой 
улучшение полного чередования, где верхний слой соединен парал-
лельно с нижним слоем, которые затем соединены последовательно 
с другими витками первичной обмотки. Таким образом, отношение 

ЭДС к количеству слоев может быть дополнительно уменьшено. Для 
такой компоновки характерны не только малые величины сопро-
тивления переменному току и индуктивности рассеяния, но также 
меньшая паразитная емкость по сравнению с другими вариантами 
чередования [3].

На рис. 5 показано послойное расположение обмотки планарного 
трансформатора. Конструкция строится таким образом, что первич-
ная обмотка трансформатора, содержащая 24 витка, распределяется 
на четыре слоя по шесть витков (слои 2, 3, 5, 6). Вторичная обмотка 
помещается на один слой и содержит два витка (слой 4), вспомога-
тельная обмотка повторяет конструкцию вторичной обмотки (слой 5).

Таким образом, компоновка трансформатора выбрана чередованием 
П-П-В-В-П-П.

Рассчитаем максимально допустимый ток, протекающий через пер-
вичную обмотку:

Imaxдоп.1 = jhwt1 = 30�0,07�0,5 = 1,05 А,

где j = 30 А/мм2 — допустимое значение плотности тока; 
h = 70�10–3 мм — толщина проводника.

Максимально допустимый ток, протекающий через вторичную обмотку:

Imaxдоп.2 = jhwt2 = 30�0,07�2 = 4,2 А.

Величина паразитной емкости одного слоя первичной обмотки [8]:

где ε = 6 — диэлектрическая проницаемость материала основания; 
l1 = 473,3 мм — длина проводника; s1 = 4,2 мм — ширина зазора между 
краями печатного проводника.

Величина паразитной емкости одного слоя вторичной обмотки:

где l2 = 167 мм — длина проводника; s2 = 1,1 мм — ширина зазора 
между краями печатного проводника.

Рис. 4. Трехмерные модели планарного трансформатора: 
а) без чередования; 
б) чередование П�В�П�В�П�В�П�В; 
в) чередование П�В�В�П�П�В�В�П; 
г) улучшенное чередование 0,5П�В�П�В�П�В�П�В�0,5П

Рис. 5. Топология планарного трансформатора

Рис. 6. Конструктивная модель планарного трансформатора

а б

в г
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Для изготовления обмоток понадобится четыре двухсторонние 
печатные платы, разделенные между собой изоляционным матери-
алом. Эти печатные платы помещаются в планарный ферритовый 
сердечник. Конструктивная модель такого трансформатора приведена 
на рис. 6.

Топология печатной платы представляет собой наглядное изображе-
ние проектируемой платы и включает: границы печатной платы, кор-
пусов радиоэлементов и микросхем с посадочными местами, электри-
ческие соединения, печатные проводники, переходные и крепежные от-
верстия, маркировку элементов и другую информацию, необходимую 
для удобства проектирования, изготовления и эксплуатации изделия.

На рис. 7 представлена топология печатной платы, содержащая верх-
ний и нижний слой металлизации печатной платы, а также визуальная 
модель преобразователя.

Для определения свойств печатной платы выполним расчет ее ос-
новных электрических параметров. Наличие изоляционного основа-
ния с большим значением диэлектрической проницаемости является 
причиной возникновения больших паразитных емкостей. Величина 
паразитной емкости между двумя проводниками определяется следу-
ющим образом:

где ε = 6 — диэлектрическая проницаемость материала основа-
ния; l = 17,5 мм — длина взаимного перекрытия проводников; 
h = 70�10–3 мм — толщина печатного проводника; S = 5,5 мм — шири-
на зазора между краями печатных проводников; tn = 0,8 мм — ширина 
проводника.

Для расчета паразитных емкостей выбирают такие участки печатной 
платы, на которых предполагается наибольшее ее значение (два парал-
лельных печатных проводника с наименьшим зазором между ними или 
с большим зазором при большой протяженности параллельных участков). 
Составленная топология печатных проводников удовлетворяет заданным 
условиям, если максимальное значение паразитной емкости не превы-
шает заданных значений. В противном случае необходимо выполнить 
одно или несколько из следующих требований: увеличить расстояние 
между проводниками, уменьшить ширину проводников или уменьшить 
длину одного из проводников. Предельное значение паразитной емкости 
не должно превышать 80 пФ.

Индуктивность печатного проводника толщиной h и шириной t рас-
считывают по формуле:

тогда, подставляя известные значения в формулу, получим:

По вычисленным значениям С и L можно определить предельную 
рабочую частоту разработанной печатной платы. Печатная плата с за-
вышенными паразитными индуктивностями и емкостями может стать 
причиной искажения напряжения на силовом транзисторе, а также 
привести к увеличению динамических потерь мощности преобразо-
вателя [9, 10].

Стремление к большой удельной мощности и уменьшению разме-
ров преобразователя накладывает ряд ограничений. При использо-
вании обычных трансформаторов возникает проблема повышенных 
потерь из-за поверхностного эффекта и эффекта близости проводов, 
особенно на частотах выше 100 кГц. С увеличением частоты пере-
ключений импульсных преобразователей постоянного напряжения 
все чаще в схемах применяются планарные трансформаторы и ин-
дуктивности, методики проектирования которых получили раз-
витие за последнее время, о чем свидетельствует большое количе-
ство публикаций в отечественной и зарубежной литературе.  

Литература

1. Терейковский А. Потери в обмотках вследствие эффекта близо-
сти. Пер. статьи Dr. Ray Ridley. www.mp36c.ru/pdf/library/articles/
T_L/Потери_в_обмотках_вследствие_эффекта_близости.pdf

2. Шихов С. Планарные трансформаторы на основе многослойных 
печатных плат // Компоненты и технологии. 2003. № 6.

3. Ouyang Z., Thomsen O. C., Andersen M. A. E. Optimal Design and 
Tradeoffs Analysis for Planar Transformer in High Power DC-DC 
Converters. International Power Electronics Conference — ECCE ASIA. 
IPEC-Sapporo, 2010 IEEE.

4. TOPSwitch-GX Flyback Design Methodology Application Note AN-32. 
www.power.com/sites/default/files/PDFFiles/an32.pdf

5. Design Guide for Off-line Fixed Frequency DCM Flyback Converter. 
www.mouser.com/pdfdocs/2-8.pdf

6. BM2P0XX series PWM Buck-Boost converter Technical Design. 
www.rohm.com/documents/11405/3315897/
Applicationnote_BM2P0XX_flyback_iso_revA_EN.pdf

7. Шихов С. Проектирование планарных силовых трансформато-
ров // Компоненты и технологии. 2003. № 7.

8. Кириллов А. В., Медведев В. Г., Чумаров С. Г. Основы конструирова-
ния и технологии производства радиоэлектронных средств. Метод. 
указания. Чуваш. ун-т, 2015.

9. Белов Г. А., Абрамов С. В. Экспериментальное исследование пони-
жающего импульсного преобразователя с одноконтурной системой 
управления. Динамика нелинейных дискретных электротехнических 
и электронных систем: материалы 11-й Всерос. науч.-техн. конф. 
Чуваш. ун-т, 2015.

10. Абрамов С. В. Проектирование печатных плат импульсных преоб-
разователей постоянного напряжения с учетом возможных помех. 
Динамика нелинейных дискретных электротехнических и электронных 
систем: материалы 11-й Всерос. науч.-техн. конф. Чуваш. ун-т, 2015.

Рис. 7. Топология печатной платы и конструкция обратноходового преобразователя
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Хотя, как правило, DC/DC-преобразователи до-
ступны без изоляции между входом и выходом, 
во многих из них все же использован внутрен-

ний трансформатор для их электрического (в «технич-
ке» это называется «гальванического») разделения. Это 
делает DC/DC-преобразователи более универсальны-
ми. Наличие плавающих выходов, то есть не связанных 
по общему проводу («земле») относительно входных 
клемм, означает, что контуры заземления могут быть 
установлены произвольно. Это весьма полезно на прак-
тике, поскольку может применяться для снижения 
помех в электрических системах, для формирования 
выходного напряжения нужной полярности и, конеч-
но, таким путем можно образовывать изолирующий 
барьер — важный элемент безопасности для предот-
вращения поражения электрическим током, а кроме 
того, разделение входа и выхода изоляцией уменьшает 
опасности, вызванные неисправностью.

Поскольку выход изолирован от входа, выбор 
точки заземления, или общего провода, который 
будет под нулевым потенциалом, для входной или 
выходной стороны является произвольным. Так, 
изолированный DC/DC-преобразователь с выход-
ным напряжением 5 В может использоваться для из-
менения уровня напряжения и полярности, напри-
мер, +5 В от источника –48 В на входе, добавления 
к существующему напряжению, скажем, генерации 
+20 В от источника +15 В, или для создания от од-
ного источника питания выхода с двуполярным на-

пряжением, в частности ±5 В от +5 В. В большинстве 
случаев такие решения просты и экономически более 
целесообразны. На рис. 1 показаны некоторые воз-
можности, доступные при использовании изолиро-
ванных DC/DC-преобразователей.

Степень изоляции зависит от прочности изоли-
рующего барьера. Для DC/DC-преобразователей 
наиболее часто используемые виды изоляции — это:
• Функциональная изоляция (Functional insula-

tion) — изоляция между проводящими частями 
с разным напряжением, которая необходима только 
для надлежащего функционирования устройства, 
но при этом не обеспечивает гарантированную за-
щиту от поражения электрическим током.

• Основная изоляция (Basic insulation) — изоляция 
токоведущих частей, обеспечивающая основную 
защиту от поражения электрическим током, она 
создает защиту до тех пор, пока изоляционный 
барьер не поврежден.

• Дополнительная изоляция (Supplementary insula-
tion) — независимая изоляция, дополняющая ос-
новную изоляцию с целью обеспечения защиты 
от поражения электрическим током в случае по-
вреждения основной изоляции, в ряде случаев тре-
буется для резервирования.

• Усиленная изоляция (Reinforce insulation) — еди-
ная система изоляции токоведущих частей, кото-
рая в условиях, предусмотренных стандартом 
по безопасности, обеспечивает такую же степень 
защиты от поражения электрическим током, как 
и двойная изоляция1.
Как же эти классы изоляции перевести в практи-

ческую конструкцию трансформатора?

Понимание изоляции 
в DC/DC-преобразователе

Перевод: 

Владимир Рентюк

Изоляция в преобразователях постоянного тока, помимо защиты 

от поражения электрическим током, имеет много различных применений. 

Эта статья объясняет различные степени изоляции и то, как они реализованы 

в типичных DC/DC�преобразователях малой мощности.

1 Определения даны по ГОСТ IEC 60335-1-2015 «Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требо-
вания», который идентичен международному стандарту IEC 60335-1:2013* Household and similar electrical appliances — Safety — Part 1. 
Стандартом предусмотрен еще один вид изоляции — двойная изоляция (Double insulation), это система изоляции, состоящая из основной 
и дополнительной изоляции.

Рис. 1. Несколько типичных вариантов практического применения изолированного DC/DC�преобразователя
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Функциональная изоляция

Для реализации функциональной изоляции 
первичная и вторичная обмотки трансформато-
ра обычно наматываются непосредственно друг 
на друга, изоляционный барьер формируют, 
полагаясь лишь на толщину лакового покры-
тия проводов обмоток (рис. 2). Преимущество 
этого метода состоит в том, что он недорогой 
и дает возможность выполнить трансформатор 
очень компактного размера. Однако, несмотря 
на небольшие размеры, трансформатор с таким 
изоляционным барьером при проверке электри-
ческой прочности изоляции может однократно 
выдержать испытательное напряжение до 4 кВ, 
но с ограниченной продолжительностью воз-
действия и, как уже сказано, в качестве неповто-
ряющегося события.

Типичные области применения для функ-
циональной изоляции в DC/DC-преобразо-
вателях включают не требующие приня-
тия гарантированных мер по безопасности 
и не критически важные системы, где изоля-
ция в основном используется для разрыва кон-
туров заземления, блокировки путей помехи 
или обеспечения изменения функционально-
го заземления. В этих случаях неисправность 
(или пробой) изоляции не может привести 
к травме или серьезному повреждению обору-
дования, а часто даже к прекращению работы 
приложения. Изоляция обеспечивает допол-
нительную защиту от помех или повышает 
надежность, но не связана с безопасностью.

Хорошим примером служит система пере-
дачи данных по шине CAN [2]2.

Спецификация шины CAN не указывает, 
что провода шины должны быть изолиро-
ваны, но на практике изоляция интерфейса 
устраняет многие потенциальные источники 
ошибок или влияние помех при передаче дан-
ных. Поскольку оба конца шины изолирова-
ны, передатчик и приемник могут без проблем 
работать на разных потенциалах «земли». 
Любые электрические помехи игнорируются 
топологией дифференциальной шины, без 
угрозы возникновения внешних электромаг-
нитных полей, вызывающих синфазные токи 
в проводке. Это одна из причин, по которой 
изолированные системы CAN-Bus часто при-
меняются на предприятиях промышленной 
автоматизации и производственных про-
цессах. На рис. 3 показана оценочная плата, 

которая использует один из SMD DC/DC-пре-
образователей RECOM для обеспечения пита-
ния изолированной шины [1].

Основная изоляция

Для выполнения требований стандартов для 
основной изоляции необходимо реализовать 
надежную изоляцию между первичной или 
вторичной обмоткой, рассчитанную на на-
пряжение электрической прочности систе-
мы. Лаковая изоляция на проводе обмотки 
здесь недостаточна, поскольку могут иметься 
неоднородности покрытия и его нарушения. 
В трансформаторе с основной изоляцией 
входная и выходная обмотки не намотаны 
непосредственно друг на друга, а разделены 
минимальным расстоянием или физическим 
барьером, таким как предусмотренная стан-
дартами и одобренная сертификационными 
лабораториями изоляционная пленка (рис. 4).

Этот метод может использоваться в транс-
форматорах большего размера, где достаточ-
но места для добавления слоев изолирующей 
ленты между обмотками.

Для компактных DC/DC-преобразователей 
необходимо найти способы обеспечить основ-
ную изоляцию, не делая трансформатор слиш-
ком габаритным. На рис. 5 показан трансфор-
матор, который для физического разделения 
обмоток использует их раздельную намотку. 
Кроме того, сердечник из ферритового коль-
ца имеет пластиковое покрытие, поэтому 
он также изолирован от обмоток. В сериях 
DC/DC-преобразователей RxxPxx и RxxP2xx 
компании RECOM предлагается именно этот 
тип конструкции. Устройства серийно изго-
тавливаются в компактном корпусе SIP8 (раз-
меры: 19,5�12,5�9,8 мм) и испытаны на элек-
трическую прочность изоляции до 6,4 кВ на-
пряжения постоянного тока.

Существует и еще один способ изготовления 
трансформатора с основной изоляцией. В нем 
предусмотрена специальная конструкция сер-
дечника и разделение обмоток изоляцией с изо-
лирующим элементом типа горшка. В данной 
конструкции ферритовый сердечник с одной 
обмоткой (обычно первичной) помещается 
в пластиковый корпус, затем этот корпус за-

полняется эпоксидной смолой и закрывается 
крышкой. Потом вокруг всей инкапсулиро-
ванной конструкции через отверстие в сере-
дине наматывается вторая обмотка (рис. 6). 
В этой конструкции изоляция уже не зависит 
от лакового покрытия проводов трансформа-
тора, а независимо обеспечивается через пла-
стиковый корпус и эпоксидное наполнение. 
Производственные процессы гарантируют, 
что качество и толщина эпоксидной смолы 
и крышки при указанном напряжении системы 
обеспечивают соответствие требованиям стан-
дартов безопасности для основной изоляции.

Этот тип конструкции трансформатора ис-
пользуется в серии DC/DC-преобразователей 
RP-xxxx компании RECOM, чтобы гарантиро-
вать номинальное испытательное напряжение 

2 Controller Area Network — отсюда CAN, буквально означает «сеть контроллеров». Стандарт промышленной сети, ориентированный, прежде всего, 
на объединение в единую сеть различных исполнительных устройств и датчиков. Режим передачи последовательный, широковещательный, пакет-
ный. CAN разработан компанией Robert Bosch GmbH в середине 1980-х и в настоящее время широко распространен в промышленной автоматиза-
ции, технологиях «умного дома», автомобильной промышленности и многих других областях. Стандарт для автомобильной автоматики.

Рис. 2. Тороидальный трансформатор с функциональной изоляцией Рис. 3. Оценочная плата для изолированной шины CAN

Рис. 4. Трансформатор с основной изоляцией

Рис. 5. Тороидальный трансформатор 
с физически разнесенными обмотками
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постоянного тока изоляции 5,2 кВ в компакт-
ном корпусе SIP7 (19,6�10,2�7 мм). Хотя дан-
ный метод более сложен в изготовлении, он 
дает очень компактный трансформатор с на-
дежной и стабильной изоляционной характе-
ристикой, которая не ухудшается со временем. 
Это делает серию RP одной из самых надежных 
в портфеле RECOM DC/DC-преобразователей 
с высокой электрической прочностью изоля-
ции, которые применяются в самых различных 
областях — от военных самолетов до высоко-
вольтного испытательного оборудования.

Усиленная изоляция

При усиленной изоляции входная и выход-
ная обмотки разделены большим расстояни-
ем или по крайней мере двумя физическими 
барьерами, каждый из которых соответствует 
номинальной основной изоляции (рис. 7).

Здесь корень проблемы в том, что несколько 
слоев изоляции делают трансформатор более 
объемным, а это в свою очередь ограничивает 
возможную степень миниатюризации. Один 

из способов решения этой проблемы — при-
менение трансформаторных проводов с трой-
ной изоляцией (triple insulated, TIW), которые 
уже классифицированы как обеспечивающие 
усиленную изоляцию. Используя этот тип 
провода, компания RECOM смогла создать се-
рию DC/DC-преобразователей REM1 в корпу-
се SIP 7 (рис. 8) [5], которые в медицинских це-
лях сертифицированы в соответствии со стан-
дартом безопасности IEC/EN/UL 60601-1 
с изоляцией 5,2 кВ (постоянного тока) и 4 кВ 
(переменного тока)/1 мин, как 2�MOPP (меры 
«Защита пациента», подробнее в [3, 4]), и га-
рантируют изоляцию для рабочего напряже-
ния 250 В переменного тока [5].

Данный DC/DC-преобразователь завершает 
серию преобразователей медицинского приме-
нения REM3, REM6 и REM10 [6], которая была 
подробно рассмотрена ранее в [7].  
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Рис. 6. Конструкция трансформатора с сердечником в горшке

Рис. 7. Пример конструкции трансформатора 
с основным и дополнительным слоем изоляции 
(показаны жирными черными линиями на диаграмме), 
которые обеспечивают усиленную изоляцию Рис. 8. DC/DC�преобразователь 

медицинского класса 
в компактном корпусе SIP7 серии REM1 
компании RECOM

Компания Aimtec представляет AC/DC-преобразователи для монтажа на печатную плату на 3 Вт, серии 

AME3-HAVZ. Они отличаются малыми габаритами, высоким КПД и надежностью. Напряжение изо-

ляции составляет 4000 В AC. Рабочий температурный диапазон – 25…+70 °C.

Малогабаритные преобразователи серии AME3-HAVZ подойдут для установки на плате в условиях 

ограниченного пространства, в таких применениях, как промышленная автоматика, портативная 

электроника, «умный дом».

www.eltech.spb.ru

Малогабаритные AC/DC�преобразователи AME3�HAVZ на 3 Вт от компании Aimtec
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ЭМС понижающих 
преобразователей: 

трижды проверь себя

Электромагнитные помехи от импульсных пре-
образователей напряжения создают постоян-
ные проблемы в электронном оборудовании 

самого различного назначения. Большинство инже-
неров, проектирующих схемы питания узлов аппа-
ратуры, знают, как уменьшить влияние этих помех 
на электронные компоненты, в том числе правильной 
компоновкой силового каскада преобразователя, вы-
бором оптимального способа управления им (техно-
логии мягкого переключения, качание фазы частоты 
преобразования), установкой дополнительных филь-
тров и т. д. Тем не менее есть некоторые малоизвест-
ные приемы, которые могут заметно улучшить ЭМС 
неизолированных понижающих преобразователей 
(а также и других топологий) без изменения дизайна 
платы. Положительный эффект приведенных в статье 
советов поможет устранить необходимость перераз-
водки печатной платы устройства и за десять минут 
привести в норму его показатели ЭМС.

Совет № 1. Поверните силовой дроссель

Теоретически, в отличие от диодов или полярных 
конденсаторов, дроссели не имеют функциональной 
полярности и должны одинаково работать в обоих 

направлениях, поэтому в подавляющем большин-
стве схем конечного использования полярность 
их подключения не важна. Однако в некоторых 
случаях все же наблюдается, что отдельные дроссе-
ли ведут себя по-разному в зависимости от поляр-
ности подключения в связи с их конструктивными 
особенностями.

Неизолированный понижающий преобразователь 
имеет в своем составе LC-фильтр для преобразова-
ния импульсного напряжения USW в постоянное 
UOUT. На рис. 1 показаны упрощенная схема неизо-
лированного понижающего преобразователя и его 
сигналы.

Из схемы видно, что один из выводов дросселя L 
подключен к напряжению USW, генерирующему элек-
тромагнитные помехи. Это напряжение представляет 
собой прямоугольный сигнал с крутыми фронтами, 
изменяющимися от нуля до входного напряжения. 
Второй вывод дросселя подключается к цепи UOUT, 
которая с точки зрения генерации электромагнитных 
помех является электрически тихой, находящейся 
под постоянным напряжением. Правильная трасси-
ровка электронных компонентов на печатной плате 
импульсного преобразователя напряжения подраз-
умевает минимизацию площади «горячих» прово-

В статье приведены рекомендации, позволяющие в ряде случаев избежать 

ненужных переразводок печатных плат импульсных преобразователей напряжения 

из�за их неудовлетворительных показателей электромагнитной совместимости 

(ЭМС).

Рис. 1. Упрощенная схема неизолированного понижающего преобразователя (а) и его сигналы (б)

а б
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дников для снижения их емкостной связи 
с заземляющей поверхностью, поскольку 
в противном случае существенный синфаз-
ный шум ухудшает характеристики преоб-
разователя по ЭМС. Очевидно, что данный 
же подход применим и к конструкции силово-
го дросселя, подключенного к коммутируемой 
точке, а потому качество показателей ЭМС мо-
жет варьироваться в зависимости от устрой-
ства дросселя и его ориентации.

Силовой дроссель — это, по сути, изоли-
рованный провод, намотанный на материал 
сердечника, как показано на рис. 2. Обмотка 
дросселя может быть выполнена в один или 
в несколько слоев, но самое главное то, что 
его конструкция никогда не бывает идеально 
симметричной, и простое вращение дроссе-
ля на 180° меняет то, какой из его выводов 
подключается к узлу коммутации с высоким 
уровнем шума, что приводит к различным 
результатам по ЭМС.

Емкостную связь дросселя с однослой-
ной обмоткой и заземляющей поверхности 
можно снизить, подключив коммутируемую 
цепь к выводу, от которого обмоточный про-
вод начинает наматываться снизу (вывод B 
на рис. 2а). Поскольку нижняя часть обмотки 
физически расположена ближе к плате, такое 
решение позволит уменьшить размер помехо-
излучающего узла и повысить эффективность 
его экранирования. Чтобы сократить емкост-
ную связь для многослойного дросселя, необ-
ходимо подключать генератор помехи к выво-
ду дросселя, от которого провод идет внутрь 
обмотки (вывод D на рис. 2б). В этом случае 
«шумящая» часть дросселя будет эффективно 
заэкранирована «тихим» наружным слоем его 
обмотки.

К настоящему времени многие произво-
дители электромагнитных компонентов уже 
начали маркировать один из выводов выпу-
скаемых дросселей, чтобы обеспечить возмож-
ность их однозначной ориентации в конечной 
аппаратуре. Однако, поскольку до сих пор нет 
никакого отраслевого стандарта, регламен-
тирующего, какой из выводов дросселя не-
обходимо маркировать и каким должно быть 
направление намотки, нет никакой гарантии, 
что маркировка вывода дросселя от одного 
производителя означает то же, что и у другого. 
Начало и направление намотки могут быть ука-
заны в спецификации на дроссель, но в любом 
случае достаточно просто развернуть дроссель 
на печатной плате на 180°, чтобы выяснить, 
улучшатся ли показатели ЭМС.

Результат. При испытаниях на соответствие 
стандарту CISPR 25 (ГОСТ Р 51318.25-2012) 
источника питания, построенного с исполь-
зованием преобразователя LMR33630-Q1 ком-
пании Texas Instruments, разворот его сило-
вого дросселя на 180° привел к улучшению 
помеховой обстановки в FM-радиодиапазоне 
на 8 дБмкВ. Так, на частоте 108 МГц (одна 
из наиболее проблемных частот при тести-
ровании на ЭМС по пятому классу уровня 
указанного стандарта) средние значения кон-
дуктивных радиопомех снизились с 15 (при 
норме не более 18 дБмкВ) до 7 дБмкВ.

Совет № 2. 

Удалите конденсатор со входа 

помехоподавляющего фильтра

Помехоподавляющие фильтры обычно 
состоят из однообмоточного дросселя, фер-
ритовой бусины и иногда синфазного дрос-
селя, как показано на рис. 3. До, после и/или 
между этими индуктивными компонентами 
размещаются конденсаторы. Фильтр часто 
начинается с небольшого высокочастотного 
керамического конденсатора (С1 на рис. 3), 
расположенного дальше всего от преобразо-
вателя для снижения пульсаций на клеммах 
питания. Обычно установка такого конден-
сатора приводит к уменьшению дифферен-
циальных радиопомех от преобразователя, 
но иногда его наличие вызывает ухудшение 
показателей ЭМС.

Как видно на рис. 3, конденсатор C1 замы-
кает собой контур от источника входного на-
пряжения с паразитной индуктивностью цепи 
питания, в связи с чем возможно появление 
резонанса на частоте, обратно пропорцио-

нальной корню произведения паразитной ин-
дуктивности на емкость этого конденсатора. 
Конденсатору с емкостью 0,1 мкФ требуется 
лишь 0,022 нГн индуктивности для резонан-
са на частоте 108 МГц (верхний предел FM-
радиодиапазона).

В зависимости от компоновки элементов 
схемы измерения показателей ЭМС и емко-
сти конденсатора С1 можно увидеть улучше-
ние электромагнитной обстановки, просто 
удалив его.

Результат. Исключение из схемы измере-
ния кондуктивных радиопомех конденсатора 
C1 (рис. 3) привело к снижению их средних 
значений в FM-радиодиапазоне на 3–5 дБмкВ. 
В большинстве применений этот конденсатор 
положительно влияет на помеховую обста-
новку, но часто бывает и так, что его удаление 
улучшает высокочастотные результаты.

Совет № 3. 

Измените тип нагрузочного 

резистора и точки его подключения

Тест ЭМС обычно проводится при номи-
нальном входном напряжении и максималь-
ном выходном токе преобразователя, при 
этом в качестве его нагрузки используется 
балластный резистор (ROUT на рис. 1) для обе-
спечения необходимой выходной мощности. 
При подготовке к испытаниям необходимо от-
ветственно подойти к выбору типа применя-
емого нагрузочного резистора (проволочный 
или безындуктивный), конструкции его ради-
атора охлаждения (громоздкий радиатор бу-
дет работать как излучающая помехи антенна, 
но в то же время недостаточный радиатор 
может вызвать перегрев нагрузочного рези-

Рис. 2. Упрощенная конструкция однослойного (а) и многослойного (б) дросселей

а б

Рис. 3. Пример схемы использования неизолированного понижающего преобразователя LMR33630�Q1 совместно с помехоподавляющим фильтром
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стора и его выход из строя во время проведе-
ния испытаний) и к экранированию нагрузки 
(заземленный экран уменьшит излучение 
радиопомех, но увеличит требуемый размер 
нагрузки или ее радиатора из-за затруднения 
теплообмена).

Другим важным критерием при анализе 
нагрузочного резистора является то, каким 
образом он подключается к выходу преобра-
зователя. Этот аспект аналогичен описанному 
в совете № 2. Установка на выходе преобра-
зователя исключительно высокодобротных 
керамических конденсаторов может привести 
к тому, что их резонанс с паразитной индук-
тивностью цепи нагрузки станет причиной 
провала теста на электромагнитные помехи. 
Самый простой способ убедиться в том, что 
этот резонанс не является критическим, — 
подключить нагрузку непосредственно к ке-
рамическим выходным конденсаторам для 
минимизации паразитной индуктивности, 

снижения резонансных явлений или смеще-
ния проблемной области к более высоким 
частотам. В любом случае такая проверка 
позволит выяснить, не является ли данный 
резонанс причиной неудовлетворительных 
показателей ЭМС.

Результат. Перенос подключения нагрузки 
непосредственно на выходные конденсаторы 
в одном из испытаний привел к улучшению 
ситуации в FM-радиодиапазоне на 10 дБмкВ — 
в режиме измерения усредненных значений 
кондуктивных радиопомех результаты улуч-
шились с 22 (превышение нормы на 4 дБмкВ) 
до 12 дБмкВ (6 дБмкВ ниже предела).

Заключение

Снижение электромагнитных помех от им-
пульсных преобразователей напряжения — это 
и наука, и искусство. На эту тему опубликовано 
множество статей, регулярно проводятся семи-

нары и тренинги. Безусловно, разработчик дол-
жен владеть знаниями и навыками построения 
малошумящих преобразователей и фильтров 
для них, однако нет никакой гарантии, что по-
сле изготовления устройство будет удовлетво-
рять всем требуемым нормам по ЭМС. В связи 
с этим крайне важно иметь в запасе стратегию 
улучшения показателей ЭМС без внесения ра-
дикальных изменений в проект. Мероприятия, 
описанные в данной статье, занимают совсем 
немного времени, зато эффект от их реализа-
ции способен снять проблему по прохождению 
тестирования на ЭМС сразу, а не после бес-
численных часов перепроектирования и по-
вторной проверки. Используйте эти советы, 
чтобы улучшить показатели ЭМС своего из-
делия и успешно пройти испытания с первого 
раза.     

Оригинал статьи опубликован на сайте 
www.PowerSystemsDesign.com

р
е

к
л

а
м

а

НПО «Энергетическая электроника» в рамках работы по восстановле-

нию кооперационных связей предприятий ОПК приглашает к диалогу 

разработчиков аппаратуры для обсуждения возможного взаимодей-

ствия в рамках создания перспективных линеек источников электро-

питания.

Площадкой для обсуждения является серия конференций «Энергетическая 

электроника». Ближайшие мероприятия состоятся в Санкт-Петербурге и Мо-

скве 26 и 28 ноября соответственно.

Также приглашаем отечественных производителей ЭКБ выступить с пре-

зентацией своей новой продукции, текущих ОКР или ответов на часто за-

даваемые технические вопросы.

Заявки на участие в качестве докладчика принимаются до 31 октября 

2019 года. Регистрация участников — до 22 ноября 2019 года.

Подробную информацию можно получить:

• по тел.: 8(800)333-81-43

• по e-mail: mail@npo-enel.ru.

www.aedon.ru.

Конференция «Энергетическая электроника»



Силовая электроника, № 5’2019 Приводы

44 www.power�e.ru

В настоящее время синхронные двигатели с воз-
буждением от постоянных магнитов (СДПМ) 
широко используются во многих отраслях 

промышленности. Они характеризуются низкими 
омическими потерями, высокой перегрузочной спо-
собностью, надежностью и простотой конструкции. 
Основное применение СДПМ находят в прецизион-
ных, моментных сервоприводах позиционирования 
по данным датчика углового положения или линей-
ного перемещения. В подобных системах требуется 
быстродействующее регулирование электромагнит-
ного момента в широком диапазоне частот вращения 
при сохранении высокой перегрузочной способно-
сти до пяти крат. Такие характеристики достигаются 
за счет регулирования величины моментообразую-
щего тока при стабилизации на заданном уровне маг-
нитного потока в зазоре машины. Для синхронного 
двигателя составляющая тока, образующая момент, 
может быть определена в ортогональной системе 
координат, вращающейся со скоростью ротора, по-
этому в состав электропривода на базе СДПМ наряду 
с преобразователем частоты входит датчик углового 
положения ротора (ДПР), обычно реализованный 
как абсолютный энкодер на базе оптических или 
магнитных систем измерения углового положения, 
или вращающегося трансформатора типа резоль-
вер, с дополнительными электронными системами 
возбуждения, демодуляции и оцифровки полезно-
го сигнала положения. ДПР должен обеспечивать 
12–16 разрядов точности определения углового по-
ложения при полосе пропускания не менее 1,5 кГц. 

Поскольку данные от датчика передаются по высоко-
скоростным цифровым линиям связи (интерфей-
сы SSI и BSSI) или при помощи высокочастотного 
(2–12 кГц) аналогового сигнала, то применение ДПР 
усложняет электропривод и сужает область его воз-
можного применения.

Однако для повышения энергоэффективности 
ведущие производители, в частности Siemens, VEM, 
WEG, сегодня предлагают в простых частотно-ре-
гулируемых приводах, таких как вентиляционное, 
насосное оборудование, электротранспорт и т. д., 
использовать СДПМ взамен асинхронных двигате-
лей [1]. Энергоэфективность в данном случае дости-
гается благодаря более высокой удельной мощности 
двигателя и более высокому КПД электропривода, 
особенно в режимах, когда нагрузка меньше но-
минальной, что позволяет отказаться, например, 
от дополнительного принудительного охлаждения 
двигателя. В таких системах применение датчика по-
ложения ротора является излишним как с техниче-
ской, так и с экономической точки зрения. Поэтому 
современные системы электропривода реализуют 
бездатчиковое управление, где положение ротора 
косвенно наблюдается по измеренным токам статора.

В связи с этим к преобразователю частоты в со-
ставе электропривода с СДПМ предъявляются высо-
кие требования. Необходимо не только регулировать 
частоту и амплитуду напряжения на выходе преоб-
разователя по скалярному закону, но и реализовы-
вать высокоскоростные, многоконтурные системы 
управления, наблюдатели координат состояния, об-
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переменного тока 
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рабатывать датчик положения или скорости с различными интерфей-
сами, поддерживать скоростной информационный обмен с системой 
верхнего уровня [2].

Всем этим требованиям вполне отвечают системы электроприво-
дов, построенные на базе микропроцессорных преобразователей ча-
стоты МПЧ-380 производства ООО «НПФ «Новые Промышленные 
Технологии». Компания предлагает линейку преобразователей для 
управления двигателями переменного тока в электроприводах специ-
ального назначения, в том числе для нужд оборонной промышлен-
ности, категория качества ВП в соответствии с НШПК.421214.001 ТУ 
(рис. 1, табл. 1). Преобразователи МПЧ-380 разработаны с применением 
оте чественной компонентной базы. В силовой части используются со-
временные IGВТ-транзисторы 12- и 16-го класса напряжения, что по-
зволяет МПЧ-380 эффективно функционировать как в электросетях 
220 В/400 Гц, так и в общепромышленных сетях 380 В/50 Гц. Система 
управления преобразователем построена на базе современного 32-раз-
рядного микроконтроллера 1986ВЕ91Т с ядром Cortex-M3 производства 
ППК «Миландр». Оригинальное программное обеспечение для микро-
контроллера реализовано с применением специализированной матема-
тики с фиксированной точкой, что позволяет достичь высокой произ-
водительности вычислений при заданной точности. МПЧ-380 обладает 
набором современных интерфейсов — RS-422/RS-485 Modbus RTU, CAN. 
Для подключения датчика обратной связи предусмотрены гальванически 
развязанные интерфейсы SSI, квадратурного энкодера и резольвера. При 

работе с резольвером возбуждение, демодуляция и оцифровка углово-
го положения происходит при помощи современного преобразовате-
ля угол-код 1310НМ025 ППК «Миландр». Дополнительно к МПЧ-380 
может быть подключен датчик положения, установленный на выходе 
редуктора приводного механизма, и организовано управление по по-
ложению технологического объекта (рис. 2).

МПЧ-380 обеспечивает управление моментом и скоростью СДПМ 
в векторном режиме с обратной связью по угловому положению ро-
тора и без.

Векторная система управления синхронным двигателем построена 
по принципу трехконтурной системы автоматического управления 
с подчиненным регулированием (рис. 3). Входными данными для си-
стемы регуляторов являются проекции токов статора во вращающейся 

Таблица 1. Характеристики преобразователей МПЧ�380
Наименование параметра Значение

Входное напряжение 380 В/50 Гц , 220 В/400 Гц

Номинальная мощность, кВт 0,75; 3; 5,5; 7,5; 11; 15; 30; 45; 60; 75; 100

Выходное напряжение, В 0–380

Выходная частота, Гц 0–500

Частота ШИМ, кГц 2–12

Интерфейс управления RS-422/RS-485 Modbus RTU

Количество дискретных входов/выходов 8/8

Исполнение IP55

Температурный диапазон, °С –40…+55

Профиль управления синхронным двигателем
сервопривод

векторное без датчика

Профиль управления асинхронным двигателем
скалярное

прямое управление моментом

Тормозной прерыватель Встроен

Фильтр ЭМС Встроен

Рис. 1. Преобразователь МПЧ�380�7.5

Рис. 2. Комплектный синхронный электропривод ЭПС 3.0 на базе МПЧ�380

Рис. 3. Структурная схема векторного управления синхронным двигателем в МПЧ�380
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со скоростью ротора d-q-системе координат. 
Продольная составляющая тока id, обеспечи-
вает постоянство магнитного потока, ее зна-
чение поддерживается на заданном уровне 
регулятором потока, в зависимости от режима 
работы электропривода. Поперечная проекция 
тока iq пропорциональна моменту двигателя 
и управляется регулятором момента. Задание 
для регулятора момента может быть получено 
через последовательный интерфейс от системы 
управления верхнего уровня (СУВУ) или сфор-
мировано регулятором скорости. Скорость 
ротора косвенно вычисляется при обработке 
данных абсолютного энкодера следящим кон-
туром. Это позволяет с высокой точностью 
оценить значение скорости ротора, сохранив 
одновременно широкий диапазон полосы про-
пускания регуляторов системы управления. 
Задание для регулятора скорости может быть 
получено от СУВУ или сформировано регуля-
тором положения на основе данных датчика 
положения ротора двигателя или датчика угло-
вого положения технологического объекта.

Управляющие воздействия для IGBT-
инвертора формируются в блоке простран-
ственно-векторной модуляции. Алгоритм пере-
ключения силовых ключей выбирается исходя 
из текущего теплового режима преобразовате-
ля, частоты вращения и нагрузки на двигатель. 
Это позволяет снизить коммутационные по-
тери в инверторе [3] при сохранении прием-
лемого уровня пульсаций момента двигателя.

В бездатчиковом режиме угловое положение 
ротора двигателя косвенно вычисляется на ос-
нове измеренных токов статора и выходного 
напряжения инвертора. Алгоритм вычисления 
реализован с помощью адаптивного MRAS-
наблюдателя. В наблюдателе используется две 

модели, разные по структуре, но вычисляющие 
одну и ту же переменную состояния (рис. 4). 
В качестве опорной модели используется сам 
управляемый двигатель [4]. В качестве настра-
иваемой модели предусмотрена модель син-
хронной машины в d-q-системе координат (1):

ud = Rsid+Ld(did/dt)–ωrLqiq,
(1)

uq = Rsiq+Lq(diq/dt)–ωrLqiq+ωrΨr.

Ошибка между d-q-проекциями тока стато-
ра id, iq и вычисленными токами используется 
в алгоритме адаптации для вычисления угло-
вой скорости (2):

ωr = ∫kiedt+ke,
(2)

e = idiq̂–iqid̂–Ψr(iq–id̂)/Ld,

где Ψr — потокосцепление ротора; Ld — ин-
дуктивность статора по оси d; Lq — индуктив-
ность статора по оси q; Rs — сопротивление 
статора; ωr — скорость ротора; ki — интеграль-
ный коэффициент наблюдателя; k — коэффи-
циент усиления наблюдателя.

Адаптивный наблюдатель обеспечивает 
устойчивую работу электропривода в дви-
гательном и генераторном режиме, плавный 
пуск, реверс, перегрузочную способность 
и регулирование скорости в диапазоне 1:25. 
Система устойчиво функционирует при раз-
личных возмущающих воздействиях: из-
менение параметров двигателя вследствие 
нагрева, нелинейность выходного напряже-
ния инвертора, пульсации тока и момента. 
Переход в бездатчиковый режим управления 
и обратно возможен «на лету», без остановки 
и перезапуска алгоритма управления. Это по-
вышает надежность системы при отказе дат-
чика положения ротора в сложных условиях 
эксплуатации.

Для старта в бездатчиковом режиме систе-
ма управления не требует дополнительной 
информации о начальном положении ротора 
электродвигателя. Однако при сложных ус-
ловиях пуска, таких как малое время разгона, 
повышенный статический момент сопротив-
ления на валу, может быть задействован ал-
горитм предстартового теста положения [5]. 
Алгоритм предстартового теста основан на ре-
гистрации величины пульсации тока на выхо-
де инвертора при прикладывании к обмоткам 
двигателя вектора напряжения заданной ве-

личины и длительности. Сам ротор во время 
теста неподвижен, его принудительное вырав-
нивание не требуется.

Результаты сравнительного анализа пара-
метров системы управления в двух режимах 
представлены в таблице 2. Испытания прово-
дились на стенде, в состав которого входили 
два синхронных двигателя 6ДВМ215S произ-
водства ООО «ЧЭАЗ», тензометрическая муфта 
М40-150 для измерения скорости и момента, 
два МПЧ-380-7,5, система измерения электри-
ческой мощности и система сбора, анализа 
и визуализации данных. Параметры электро-
двигателя 6ДВМ215S приведены в таблице 3. 
Нагрузка на валу создавалась с помощью од-
ного из преобразователей, который управлял 
двигателем по датчику положения ротора в ге-
нераторном режиме с ограничением момента. 
Генерируемая энергия рассеивалась на тормоз-
ном резисторе. Испытуемый МПЧ-380 функ-
ционировал в двигательном режиме с датчи-
ком положения и без, при различных скоростях 
и моментах сопротивления на валу.

Из таблицы 2 видно, что система управления 
с датчиком положения ротора более точна и об-
ладает высоким быстродействием. Ухудшение 
характеристик в бездатчиковом режиме из-за 
нелинейности выходного напряжения инвер-
тора обусловливает снижение динамических 
характеристик электропривода в целом.

В настоящее время электропривод на базе 
МПЧ-380 применен в ряде электроприводов 
специального назначения в составе опорно-
поворотных устройств антенных систем. Так, 
электропривод на базе МПЧ-380-7,5 и син-
хронного двигателя 6ДВМ215S успешно вне-
дрен взамен устаревшего электропривода 
постоянного тока с двигателем ДИ22. Из-за 
требований резервирования, а также огра-
ничений, связанных с выбором элементной 
базы, предъявляемых заказчиком, использо-
вание встроенного датчика положения ротора 
во всем диапазоне вращения было затруднено. 
В связи с этим принято решение использовать 
сигнал датчика ОС только на низких оборотах, 
менее 100 об/мин, в остальном диапазоне ча-
стот электропривод работает в бездатчиковом 
режиме. Система функционирует таким обра-
зом, что переход от одного режима к другому 
не оказывает влияния на динамику внешнего 
контура управления положением. Заданная 
точность поддержания скорости и динамиче-
ские характеристики электропривода обеспе-
чиваются во всем диапазоне частот.

Таблица 2. Сравнительные характеристики систем управления

Наименование параметра

Режим управления

С датчиком 
положения

Без 
датчика

Диапазон регулирования 1:1000 1:25

Динамический отклик по моменту, с 0,011 0,07

Задержка реакции по скорости, с 0,013 0,1

Установившееся отклонение по моменту, % 10 15

Точность поддержания скорости, % 0,1 1

Момент на минимальной скорости, % 150 30

Полоса пропускания контура момента, Гц 250 100

Полоса пропускания контура скорости, Гц 50 20

Таблица 3. Параметры двигателя 6ДВМ215S
Наименование параметра Условное обозначение Значение

Номинальная мощность, Вт PН 7500

КПД, % η 95,1

Номинальный момент, Нм M 30

Частота вращения, об/мин n 3000

Сопротивление статора, Ом Rs 0,25

Индуктивность по оси d, мГн Ld 1,1

Индуктивность по оси q, мГн Lq 0,8

Магнитный поток ротора, Вб Ke 0,17

Число пар полюсов p 3

Инерция ротора, кг ·м2 J 0,01

Рис. 4. Структурная схема адаптивного 
наблюдателя скорости
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Преобразователи МПЧ-380 обладают полным набором функций, свой-
ственных современным ПЧ: управление электромагнитным тормозом, за-
датчик интенсивности разгона и торможения, автоподхват скорости выбега, 
ПИ-регулятор технологического параметра, управление по дискретным 
и аналоговым сигналам, работа со всеми типами датчиков положения и ско-
рости, вспомогательное программное обеспечение для настройки и контроля 
параметров. МПЧ-380 являются полноценной заменой импортных устройств 
и могут быть применены в системах специального назначения в составе 
электроприводов с синхронными и асинхронными двигателями любых 
производителей. Необходимо подчеркнуть, что преобразователи являются 
полностью отечественной разработкой, с применением 100% отечествен-
ных комплектующих, оригинальным программным обеспечением и в этом 
плане не имеют аналогов на российском рынке.    
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Введение

Развитие элементной базы, связанные с этим но-
вые решения в области силовой схемотехники и по-
явление цифровых систем управления обусловли-
вают моральное устаревание тиристорных преоб-
разователей частоты, имеющих аналоговые системы 
управления.

Специалисты Уфимской школы силовой электро-
ники разрабатывают преобразователи повышенной 
частоты для современной технологии индукционно-
го нагрева. Ранее мы уже рассказывали о таких новых 
устройствах силовой электроники — компактных 
и эффективных установках индукционного нагрева 
типа «Петра» [1–4].

В статье рассмотрены новые силовые устройства 
ООО НКВП «Петра» — современные тиристорные 
и транзисторные преобразователи частоты и при-
ведены их технические характеристики.

Транзисторные преобразователи частоты 
«Петра-0133» предназначены для питания индукто-
ров индукционных электротермических установок. 
Они заменяют применявшиеся ранее преобразовате-
ли частоты типа ТПЧ-160, ТПЧ-320 и машинные пре-
образователи частоты типа ВПЧ. В составе индукци-
онных установок «Петра-0501» заменяют ламповые 
генераторы ВЧИ, ВЧГ [5, 6].

Малогабаритные установки индукционного на-
грева ТВЧ «Петра» используются во многих отрас-
лях промышленности для выполнения эффективных 
технологических процессов электротермической об-
работки изделий — там, где требуется быстрый бес-
контактный нагрев металлов.

Преобразователь частоты — это наиболее ответ-
ственная и технически сложная часть индукцион-
ной установки. От его добротности и эффективно-
сти зависит надежность всей электротермической 
установки.

Преобразователь частоты 

«Петра�0133» со встроенной 

теплообменной станцией

Транзисторные преобразователи частоты 
«Петра-0133» предназначены для питания индукто-
ров индукционных электротермических установок.

Преобразователи «Петра-0133» имеют свою осо-
бенность — встроенную в шкаф преобразовате-
ля теплообменную станцию. При этом габариты 
шкафа остаются такими же, как у преобразователя 
«Петра-0132».

Преобразователи «Петра-0133» рассчитаны 
на мощности 60 и 100 кВт в частотном диапазоне 
10–44 кГц.

Наиболее распространенное применение данных 
решений — в составе индукционных закалочных 
установок и различных установок индукционного 
нагрева и для ТВЧ-пайки инструмента. В составе ин-
дукционных установок «Петра-0501» они заменяют 
применявшиеся ранее ламповые генераторы.

Электроэнергия от сети преобразователями часто-
ты сейчас потребляется более эффективно, исключе-
ны пусковые токи, перегружающие питающую сеть.

Технические характеристики преобразователя ча-
стоты «Петра-0133»:
•  напряжение сети: 380 В � 50 Гц (60 Гц);
•  напряжение на выходе преобразователя, Uвых: 400, 

800, 1600 В;
•  выпрямитель коэффициента мощности потребле-

ния: 0,95;
•  диапазон регулирования мощности преобразова-

теля Pвых: 5–100%;
•  частота бесконтактного отключения мощности: 

до 30 раз/мин;
•  КПД преобразователя частоты: 0,93–0,94.

На рис. 1 показан шкаф с преобразователем часто-
ты, вид спереди и изнутри.

Преобразователь частоты 
типа «Петра-0133» 

для индукционного нагрева 

со встроенной теплообменной станцией

Юрий Зинин, к. т. н.

umz42@mail.ru

Юрий Ройзман

Станислав Кашлаков

Дарья Мамаева

В статье представлен транзисторный преобразователь частоты «Петра�0133» 

бесконтактного нагрева металлов ТВЧ (тока высокой частоты) для индукционного 

нагрева со встроенной теплообменной станцией, его устройство и основные 

технические характеристики. Также рассмотрены система управления 

транзисторным преобразователем «Петра» и особенности подключения 

индуктора к выходу преобразователя частоты.
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Подключение силовых сетевых кабелей, 
а также выключателя после его срабатывания 
выполняется персоналом преобразователя 
«Петра-0133». Конструкция шкафа преоб-
разователя частоты обеспечивает степень за-
щиты IP54. Все подключения преобразователя 
осуществляются снаружи шкафа.

Преобразователь частоты «Петра-0133» реа-
лизован с системой защиты и блокировок.

Особенности преобразователя частоты типа 
«Петра»:
•  входная цепь — встроенный силовой кон-

тактор для отключения нагрузки от сети;
•  выпрямитель — коэффициент мощности 

потребления не менее 0,95;
•  эффективная работа в широком диапазоне 

нагрузок;
•  инвертор обеспечивает сохранение рабо-

тоспособности при замыкании или обрыве 
в индукторе;

•  значительный диапазон нагрузок, полная 
мощность в индукторе по сравнению с ана-
логами;

•  работа на индуктор с параллельной компен-
сацией;

•  система защиты — активное ограничение 
перенапряжений, быстрое бесконтактное 
отключение, прямой контроль температуры 
кристалла полупроводников.
На рис. 2 представлен пылезащищенный бокс 

преобразователя частоты силового автоматиче-
ского выключателя и разъемы для управления.

Конструкция бокса преобразователя часто-
ты содержит:
•  силовой автоматический выключатель, ко-

торый установлен в отдельном, закрытом 
на ключ боксе на боковой стенке преобра-
зователя;

•  разъемы для подключения пульта дистан-
ционного управления и внешних сигналов, 
вынесенные на боковую стенку преобразо-
вателя частоты;

•  применение промышленных разъемов обе-
спечивает надежную фиксацию, контакт 
и защиту при эксплуатации в агрессивных 
производственных условиях;

•  подключение силовых сетевых кабелей, 
а также взведение выключателя после его 
срабатывания производится допущенным 
персоналом.

Система управления «Петра» 

транзисторным преобразователем

На рис. 3 показана система управления тран-
зисторным преобразователем частоты, панель 
управления при открытой двери шкафа пре-

Рис. 1. Общий вид преобразователя частоты

Рис. 3. Система управления 
преобразователем частоты «Петра�0133»

Таблица. Технические параметры 
преобразователя частоты «Петра�0133»

Рвых, кВт Fнагр, кГц Расход воды, м3/ч Масса, кг

60 10, 22, 44 0,5–0,6 380–390

100 8, 10, 22, 44 0,8–1,1 420–430

Примечание. 

Параметры разработанного оборудования 
могут отличаться от указанных в таблице.

Рис. 2. Варианты для бокса преобразователя 
Петра�0133
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образователя и контрольно-измерительные 
приборы.

Система управления выполнена в конструк-
тиве COMBICON housing от Phoenix Contact 
и обеспечивает удобный доступ к платам при 
обслуживании и контроле.

Для максимальной помехозащищенности 
все платы имеют полную оптическую развяз-
ку по входным и выходным сигналам, а также 
гальваническую развязку по питанию.

Система управления:
•  позволяет регулировать и стабилизировать 

выходную мощность в диапазоне 5–100% 
независимо от добротности нагрузки;

•  обеспечивает связь с внешним оборудова-
нием, в том числе по шине стандарта RS-485;

•  обеспечивает бесконтактное технологиче-
ское и аварийное отключение;

•  контролирует состояние нагрузки, поддер-
живая работу инвертора в области безопас-
ных режимов.
На рис. 4 изображена лицевая панель пре-

образователя частоты.
Панель преобразователя частоты:

•  полностью цифровой интерфейс с выводом 
информации на цветной ЖК-дисплей;

•  простая и наглядная индикация режимов 
работы позволяет оперативно получать 
информацию о функционировании преоб-
разователя, состоянии системы блокировок 
и защит;

•  на лицевую панель преобразователя выне-
сены кнопки «Пуск», «Стоп» и ручка управ-
ления мощностью.
Панель управления остается во фронталь-

ном положении при открывании двери. Это 
очень удобно, поскольку лицевая панель име-
ет магнитную защелку и отводится в сторону 
при необходимости обслуживания плат, рас-
положенных за ней.

На рис. 5 показаны блоки преобразователя 
частоты «Петра-0133» и система управления.

В состав установки входит транзисторный 
преобразователь частоты «Петра-0133» мощ-

ностью 100 кВт со встроенной теплообменной 
станцией и блок индуктора со встроенной 
компенсирующей батареей. Нагрев оснастки 
по заданному температурному режиму обе-
спечивает блок управления преобразователя.

На рис. 6 представлены экраны панелей ин-
дикации преобразователя частоты.

Система управления построена на высоко-
скоростном 32-разрядном микроконтроллере 
с RISC-архитектурой на ядре ARM Cortex-M4:
•  позволяет регулировать и стабилизировать 

выходную мощность преобразователя неза-
висимо от добротности нагрузки;

•  выполняет мониторинг и контроль параме-
тров работы транзисторов, системы охлаж-
дения;

•  обеспечивает связь преобразователя с внеш-
ним оборудованием установки;

•  предусматривает бесконтактное технологи-
ческое и аварийное отключение;

•  контролирует состояние нагрузки, поддер-
живая работу инвертора в области безопас-
ных режимов;

•  ведет архив событий и параметров работы 
преобразователя.
На рис. 7 изображена теплообменная стан-

ция преобразователя частоты «Петра-0133».
Теплообменная станция встроена в шкаф 

преобразователя частоты. Благодаря этому 

для охлаждения применяется цеховая оборот-
ная вода, которая подается непосредственно 
на вход преобразователя [4, 5].

Подключение индуктора к выходу 

преобразователя частоты

Преобразователи «Петра» обычно исполь-
зуют индукторы с параллельной компен-
сацией. Это означает, что реактивная мощ-
ность индуктора компенсируется параллель-
но подключенными к нему конденсаторами. 
Параллельная компенсация применялась 
и применяется во всех отечественных уста-
новках и также в большинстве импортных.

Использование ПЧ «Петра» предоставляет 
широкие возможности для согласования вы-
ходного напряжения с напряжением индук-
тора. Если напряжение индуктора равно вы-
ходному напряжению ПЧ «Петра», то приме-
няется прямое подключение на параллельный 
контур нагрузки.

Если напряжение индуктора меньше выход-
ного напряжения преобразователя, то к ин-
дуктору подключаются через понижающий 
трансформатор. Такое подключение обычно 
применяется в установках для ТВЧ-пайки и за-
калочных установках, поэтому и понижающий 
трансформатор принято называть закалочным.

Рис. 4. Лицевая панель преобразователя 
частоты

Рис. 5. Блок преобразователя частоты и система управления
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Питание индукционного нагревательного по-
ста осуществляется от преобразователя частоты 
«Петра». Система автоматического управления 
преобразователей позволяет стабилизировать 
напряжения индуктора или мощность, потре-
бляемую из сети, на заданном уровне [6–8].

КПД преобразователей индукционного на-
грева:
•  машинный генератор: 70–85%;
•  ламповый генератор: 50–65%;
•  преобразователь частоты на тиристорах: 

90%;
•  преобразователь частоты на IGBT-транзис-

торах: 90–94%.
Если напряжение индуктора превышает вы-

ходное напряжение преобразователя, то ПЧ 
«Петра» можно подключить к индуктору че-
тырьмя способами: с помощью автотрансфор-
матора, с помощью разделительно-согласую-
щего трансформатора, по схеме конденсатор-
ного умножения напряжения или на отпайку 
индуктора.

Эффективная плавка металлов в индукци-
онных электропечах и нагрев в индукторах, 

подключенных к статическим преобразова-
телям частоты, обеспечивается регулировкой 
в необходимом диапазоне рабочей частоты.

Разработка требует системы управления, осу-
ществляющей изменение рабочей частоты при 
переменной нагрузке индуктора и приведение 
ее к резонансной частоте колебательного кон-
тура нагрузки. Это снижает удельный расход 
электроэнергии при постоянной емкости ком-
пенсирующих конденсаторов. Кроме того, под-
держание на максимальном уровне коэффи-
циента мощности инверторно-индукционной 
установки позволяет сократить время плавки.

На рис. 8 показан вариант подключения ин-
дуктора к преобразователю частоты.

Ранее для индукционной плавки приме-
нялись машинные генераторы с постоянной 
выходной частотой, а изменение режимов 
нагрева компенсировалось переключением 
электротермических конденсаторов, подсо-

единенных к индукционной нагрузке, что 
усложняло нагрев установки и уменьшало 
надежность ее работы.

Индукционный нагреватель металла 
«Петра» оснащен высокочастотным закалоч-
ным трансформатором. Органы переключе-
ния коэффициента трансформации вынесены 
на внешние панели нагревательного поста. 
Информацию с датчиков собирает установ-
ленный блок микроконтроллера и передает 
ее на пульт.

Для подключения охлаждения индуктора 
на блоке нагревательном служат отдельные 
вводы для технической воды.

В составе энергокомплекта преобразователя 
частоты «Петра» предусмотрены батарея ком-
пенсирующих конденсаторов, теплообменная 
станция, шинопроводы, гибкие водоохлаж-
даемые кабели, индуктор, пульт управления 
электронного блока.

Рис. 8. Варианты подключения индуктора к преобразователю частоты

Рис. 6. Экраны панелей индикации преобразователя частоты

Рис. 7. Теплообменная станция 
преобразователя частоты
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На рис. 9 показан габаритный чертеж пре-
образователя.

Наиболее эффективный способ улучшить 
работу старой индукционной установки — 
провести модернизацию, заменив транзистор-
ный преобразователь частоты преобразовате-
лем «Петра». В качестве примера можно при-
вести замену тиристорных преобразователей 
на транзисторные преобразователи.

Прежде замена производилась без каких-
либо изменений в технологической части 
установки (индуктор, трансформатор, конден-
саторная батарея). При этом, кроме очевидно-
го улучшения надежности в смысле замены 
«старого на новое», появились и качественные 
сдвиги в этом направлении [9, 10].

Например, система управления транзистор-
ного преобразователя частоты «Петра» отслежи-
вает больше параметров, не позволяя выходить 
им за допустимые пределы. Более того, это ка-
сается параметров, не относящихся напрямую 
к собственно преобразователю частоты, таких 
как напряжение на компенсирующих конден-
саторах. Превышение этого напряжения ранее 
приводило к выходу конденсаторов из строя.

Благодаря тому что преобразователи 
«Петра» имеют неуправляемый выпрямитель 

и мощный фильтр в звене постоянного тока, 
регулирование мощности, например, произ-
водится без помех в питающую сеть.

Внедрение транзисторной индукционной 
установки «Петра» позволило улучшить точ-
ность нагрева и снизить затраты электроэнер-
гии минимум на 10% по сравнению с тири-
сторными предшественниками преобразова-
телей частоты.

Замена машинного преобразователя 
транзисторным преобразователем частоты 
«Петра-0133» ПЧ-100-8,0 произведена с со-
хранением оборудования индукционной 
установки — конденсаторной батареи, транс-
форматора, индукторов, кабелей.  
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Рис. 9. Габаритный чертеж преобразователя
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Введение

Коммерческие, строительные и сельскохозяй-
ственные транспортные средства находятся в цен-
тре внимания новых технологий, направленных 
на повышение безопасности, сокращение выбросов 
углекислого газа и твердых частиц, а также на уве-
личение эксплуатационной и топливной эффектив-
ности. Движущей силой этого процесса является 
сочетание законодательства и растущих требований 
по снижению выбросов. Законодательные инициа-
тивы по нулевой эмиссии вводятся в некоторых ев-
ропейских городах — Афинах, Мадриде и Париже, 
а также в Норвегии, правительство которой соби-

рается запретить к 2025 году дизельный транспорт. 
Другие города объявляют о планах прекратить за-
купку автобусов на обычном топливе, что заставляет 
сосредоточиться на электрическом транспорте.

Разработчики промышленных систем также рас-
сматривают вопрос об автоматизации управления 
транспортом, предусматривающий снижение уровня 
аварийности и минимизацию вмешательства чело-
века. Электрификация — очевидный путь вперед, 
и новые технологии внедряются во все электрические 
и электронные системы, от двигателей и их приводов 
с компьютерным управлением мощностью до изме-
рения режимов и средств коммуникации. По срав-
нению с частным пассажирским транспортом слож-
ность CAV оказывается значительно выше не только 
за счет большого количества датчиков и исполни-
тельных механизмов, но и таких функций, как мо-
ниторинг слепых зон и управление колонной, то есть 
движением грузовых автомобилей, находящихся 
в непосредственной близости.

Рынок CAV

Несмотря на то, что на дорогах гораздо больше 
частных автомобилей, чем грузовиков, только на CAV 
приходится 25% выбросов CO2 в ЕС и 5% от общего 
объема парниковых газов, как показано на рис. 1.

Они потребляют гораздо больше дизельного то-
плива на километр, нежели частные автомобили, 

Электрификация 
меняет рынок коммерческих автомобилей

Перевод:

Евгений Карташов

В снижении выбросов CO2 заинтересованы не только владельцы частных 

автомобилей, но и операторы коммерческих, строительных и сельскохозяйственных 

транспортных средств (CAV — Construction & Agricultural Vehicle). Данный 

факт стимулирует движение к электрификации транспорта. В этой области уже 

достигнуты определенные успехи, например появление карьерных самосвалов 

с низким уровнем выбросов на горнодобывающих предприятиях. Китай также 

добился значительного прогресса благодаря использованию электрических 

автобусов во многих городах.

Независимо от степени электрификации электронные системы управления 

имеют все большее значение в этом революционном процессе. Их диапазон 

распространяется от батарейных выключателей и управления электропитанием 

до технологий, позволяющих осуществлять энергоэффективное движение 

караванов грузовиков на автомагистралях и уменьшать слепые зоны в поворотах. 

Многие из этих возможностей являются только шагами к конечной цели полной 

автономизации работы транспорта.

Проблемой проектировщиков транспортных средств становятся крайне жесткие 

требования, предъявляемые к электронным системам, поскольку CAV ежедневно 

работают на много часов дольше, чем частные автомобили, и покрывают 

гораздо большие расстояния в течение своего срока службы. Кроме того, они 

эксплуатируются в очень жестких условиях окружающей среды по диапазону 

температур и воздействию ударов/вибраций, имея при этом самые высокие уровни 

безопасности. В статье анализируются особенности рынка электрических CAV (e�CAV) 

и рассматриваются некоторые решения, предлагаемые компанией Infineon.

Рис. 1. По данным ЕС, 25% выбросов CO2 создается тяжелым коммерческим транспортом
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и, как правило, работают по многу часов 
каждый день. Ежедневное использование 
CAV в течение более десяти часов не является 
чем-то необычным по сравнению со средней 
дневной поездкой на автомобиле, продолжаю-
щейся около часа. Их типичный режим рабо-
ты «пуск-остановка», свойственный автобусам 
и строительным машинам, делает их неэффек-
тивными в части потребления топлива. Срок 
эксплуатации также намного больше, напри-
мер для автобусов это 1 млн км по сравнению 
с 200 000 км для автомобилей.

При постоянно растущем спросе на массо-
вый транзит товаров и людей рынок CAV бу-
дет увеличиваться в ближайшие годы, и доля 
полностью или гибридной составляющей 
также будет намного выше. Исследование 
McKinsey показывает, что к 2030 году доля 
электрических грузовиков составит около 15% 
рынка, а доля небольших коммерческих элек-
трических городских транспортных средств 
достигнет 35%. Блумберг (BNEF — Bloomberg 
New Energy Finance) прогнозирует, что во всем 
мире 80% городских автобусов будут электри-
ческими, а по мнению McKinsey, их доля со-
ставит 75%, как показано на рис. 2.

Энергосбережение является лишь частью 
задачи, решаемой e-CAV; McKinsey утвержда-
ет, что конечная цель — пятый уровень авто-
номного вождения CAV, который даст общую 
экономию стоимости владения (TCO) в раз-
мере 45% для типового транспортного сред-
ства. Законодательное давление присутствует 
во всем мире. В недавнем постановлении ЕС 
говорится, что выбросы от новых грузовиков 
должны быть снижены на 15% к 2025 году 
и на 30% к 2030-му [1] по сравнению с 2019 го-
дом. По данным Bloomberg, Китай эксплуати-
рует 99% из 386 000 общего мирового парка 
электробусов. В Европе потребность в неболь-
ших уличных транспортных средствах доставки 
удовлетворяется электрическим легким автомо-
билем немецкого производства StreetScooter, вы-
пущенным в количестве 12000 единиц [2], еще 
500 были заказаны для Японии [3].

Электрические приводы 

на рынке CAV

Эффективность и надежность электрической 
трансмиссии e-CAV — ключевой фактор, по-
зволяющий транспортным средствам с нуле-
вым уровнем выбросов зарекомендовать себя 
в качестве надежной альтернативы современ-
ному транспорту, работающему за счет сжи-
гания ископаемого топлива. Так, городские 

электробусы в Корее имеют запас хода 290 км 
и могут достигать максимальной скорости 
93 км/ч с применением литий-ионных батарей 
256 кВт·ч. В трансмиссии использовано два 
электродвигателя мощностью 120 кВт, управ-
ляемых парой инверторов на основе IGBT для 
снижения стоимости. В подобных применениях 
на силовые ключи IGBT влияют экстремальные 
термоциклы, переходные пиковые перенапря-
жения при сбросе нагрузки и механические 
вибрационные воздействия. Для того чтобы 
выдержать подобные стрессовые воздействия, 
в каждом инверторе использовано три моду-
ля Infineon в корпусе PrimePACK3 с рабочим 
напряжением 1700 В и током 1000 А — это 
устройства FF1000R17IE4P [4], выполненные 
по технологии TRENCHSTOP IGBT4.

В инверторе привода StreetScooter также ис-
пользованы TRENCHSTOP IGBT вместе с ав-
томобильными микроконтроллерами AURIX 
и драйверами затворов семейства EiceDRIVER. 
В DC/DC-конвертере применен Infineon 
EasyPACK IGBT с рабочим напряжением 650 В 
и током 100 A [5].

Электробус, схематическое изображе-
ние которого показано на рис. 3, рассчитан 
на интенсивное использование до 16 ч в сут-
ки, 300 дней в году при более чем 60 циклах 
«старт/стоп» в час. Здесь продемонстрированы 
преимущества модулей Infineon PrimePACK, 
выполненных по технологии IGBT5/.XT [6]. 
Использование медных проводников вместо 
алюминиевых, спекания для установки кри-
сталлов и высоконадежной технологии пайки 
для соединения подложки и базовой платы по-
зволило повысить надежность. Более высокая 
стойкость к термоциклированию компонен-

тов .XT по сравнению со стандартной техно-
логией увеличивает число циклов до отказа 
в 10 раз, что позволяет избежать использова-
ния чрезмерно мощных модулей и снизить 
совокупный показатель ТСО. По сравнению 
с технологией IGBT4 приборы IGBT5 демон-
стрируют повышение плотности мощности 
на 25% при меньшем уровне потерь.

Чаще всего в данном приложении предус-
мотрены полумостовые модули IGBT Infineon 
в корпусе EconoDUAL 3 [7] с рабочим током 
до 900 A и напряжением 1700 В. В большинстве 
электробусов работают модули этого семей-
ства. Также в EV-системах можно применить 
приводной модуль HybridPACK [8]. Например, 
прибор FS820R08A6P2B с током и напряжени-
ем 820 A/720 В ориентирован на достижение 
низких потерь при частичной нагрузке для 
увеличения пробега в типовых условиях экс-
плуатации. Это трехфазный модуль, оптимизи-
рованный для инверторов мощностью 150 кВт, 
работающих на частоте до 10 кГц. В настоящее 
время для расширения линейки продуктов соз-
даются новые компоненты.

Карбид-кремниевые силовые ключи (SiC) 
также могут применяться в системах e-CAV. 
При сопоставимых с IGBT основных свойствах 
SiC-устройства переключаются на гораздо бо-
лее высоких частотах. Повышение частоты 
коммутации до 50 кГц позволяет снизить раз-
мер пассивных компонентов и фильтров. Даже 
при работе на низких частотах SiC-приборы 
могут уменьшить суммарные потери до 80% 
по сравнению с IGBT. Примером служит семей-
ство Infineon 1200 В CoolSiC [9], включающее 
модули и дискретные выводные транзисторы.

Функции вспомогательных 

преобразователей

Вспомогательные силовые преобразователи 
необходимы для широкого спектра примене-
ний, таких как водяные или гидравлические 
насосы и компрессоры систем отопления, вен-
тиляции и кондиционирования. Маломощные 
приводы тоже устанавливаются в системах ру-
левого управления для полу- или полностью 
автономного вождения. В таких устройствах 
SiC-приборы очень привлекательны с точки 
зрения их габаритов, веса и эффективно-

Рис. 2. Процент продаж электронных автобусов в Европе — из презентации McKinsey 
на конференции Trends in der Nutzfahrzeugindustrie в Мюнхене, май 2019 года

Рис. 3. Преимущества электробуса от использования технологии IGBT 5.XT
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сти. Системы отопления и охлаждения салона являются хорошими 
примерами непрерывно работающих устройств, где высокая эффек-
тивность преобразования непосредственно обеспечивает снижение 
разряда батареи и увеличение пробега. Здесь могут быть применены 
высоко эффективные IGBT, такие как Infineon IKP, IKW и IKB в корпусе 
ТО-247. Использование приборов CoolSiC в SMD-корпусе D2PACK 
позволяет снизить стоимость производства. В моторных приводах 
высокая эффективность CoolSiC приборов способствует сокращению 
размера радиаторов, если они вообще необходимы. Переход на более 
высокую частоту коммутации означает, что можно уменьшить размеры 
EMI-фильтров и разделительных конденсаторов.

Электрические CAV содержат встроенные АС/DC зарядные устрой-
ства и вспомогательные DC/DC-преобразователи питания систем ос-
вещения, информационно-развлекательных и прочих. Использование 
CoolSiC силовых ключей и диодов в зарядных устройствах и конвер-
терах дает даже больше преимуществ, чем в моторных приводах, что 
объясняется заметным уменьшением размеров изолирующих транс-
форматоров и индуктивных элементов, необходимых на высоких ча-
стотах переключения. Это способствует общему снижению стоимости 
системы по сравнению с решениями на базе IGBT.

Для управления IGBT и CoolSiC нужны драйверы, а также сигналы 
обратной связи с датчиков. Семейство Infineon EiceDRIVER [10] содер-
жит широкий ряд драйверов для управления IGBT в автомобильных 
применениях, доступных в одно- и двухканальных вариантах с гальва-
нической изоляцией и двунаправленной передачей сигнала.

Измерение токов, углового положения ротора и частоты вращения 
необходимо в приводах с регулируемой скоростью или крутящим мо-
ментом. Датчики Холла для измерения тока являются экономичным 
решением для использования в электрогидравлических усилителях руле-
вого управления (EHPS), как показано на рис. 4. Датчики Холла в автомо-
бильном исполнении XENSIV TLE4999 [11] соответствуют требованиям 
стандарта ISO 26262 для ASIL-D приложений. Данные приборы имеют 
два канала измерения для сравнения основных и вспомогательных сигна-
лов на ECU, они обеспечивают полную самодиагностику, защиту данных 
с циклическим дублированием и проверку цифровых выходов.

Датчики на основе эффекта «гигантского магнитного сопротивле-
ния» (GMR) или «анизотропного магнитного сопротивления» (AMR) 
могут использоваться для измерения углов поворота ротора с высокой 
точностью. Элемент TLE5309D семейства XENSIV содержит по одному 
сенсору каждого типа для резервирования. Датчики физически разделе-
ны в пределах одного корпуса и имеют отдельные источники питания 
для повышения эксплуатационной безопасности. Еще одним прибо-
ром на основе эффекта GMR является полностью резервированный 
TLE5012BD. Он имеет SPI цифровой интерфейс для задания параме-
тров, диагностики и сбора данных о состоянии устройства.

Управление батареей и системами питания

От приложений e-CAV требуется длительный срок службы, поэтому 
подержание рабочего состояния батареи имеет решающее значение 
для TCO. Системы управления батареей контролируют ее температуру 
и степень разрядки, чтобы обеспечить точный прогноз оставшегося 
заряда и возможного пробега e-CAV. Поскольку аккумулятор заря-
жается циклически, его отдельные элементы стареют неодинаково, 

и они должны периодически балансироваться, чтобы поддерживать 
общее состояние заряда. Системы управления выполняют все эти 
функции с помощью специализированных IC контроля батареи, та-
ких как Infineon TLE9012/9015. Эта микросхема может контролировать 
до 12 последовательно соединенных ячеек, измеряя их напряжение 
с 12-битовым разрешением АЦП. Она регулирует ток балансировки 
до 1,5 A и контролирует температуру ячейки, защита данных обеспечи-
вается двумя независимыми внутренними источниками опорного на-
пряжения, сквозной передачей по CRC на скорости 2 Mbps, внутренней 
диагностикой и аварийным режимом связи.

Особое отличие в требованиях к e-CAV по сравнению с обычными 
электромобилями заключается в функции отключения батареи, необ-
ходимой в аварийных ситуациях или при погрузке/разгрузке опасных 
грузов. Это похоже на функцию аварийной остановки, которую можно 
осуществлять из кабины или снаружи транспортного средства. Полу- 
или полностью автономные CAV должны иметь резервный источник 
питания (как правило, 24 В), который может включаться или отклю-
чаться при токах, превышающих 1000 А. Традиционным решением 
является механическое реле, но оно может быть заменено интеллек-
туальным ключом на базе MOSFET. Демонстратор автомата защиты, 
разработанный Infineon и Schweizer Electronic AG на основе восьми 
параллельных приборов IPLU300N04S4-R8 OptiMOS, показал полное 
сопротивление канала 110 мкОм при +25 °C и 160 мкОМ при +120 °C. 
Номинальный продолжительный ток — 300 A, перегрузка может до-
стигнуть 500 A в течение 10 мин при воздушном потоке 50 см3/мин; 
устройство показано на рис. 5.

Драйвер MOSFET Infineon AUIR3242S [12] использован в демонстра-
торе для управления восемью параллельными MOSFET-транзисторами. 
Драйвер способен работать при напряжении от 3 В, ток его покоя всего 
50 мкА, он также обеспечивает функции диагностики и защиты, напри-
мер контроль тока затвора. Указанные MOSFET имеют корпус Infineon 
leadless TOLL, который занимает на 30% меньше места на плате по срав-
нению с D2PACK, его высота в два раза ниже, а область пайки на 50% 
больше, что снижает тепловое сопротивление и повышает надежность. 
Корпуса квалифицированы по AEC-Q101, выполнены по бессвинцовой 
технологии и подходят для производства 40- и 80-В MOSFET.

Заряд батареи

Для заряда аккумуляторов e-CAV существуют различные решения. 
В электрических автобусах, строительных, сельскохозяйственных и сер-
висных транспортных средствах, скорее всего, будут использоваться 
более крупные батареи. Машины ежедневно возвращаются в депо, где 
доступна зарядка AC-током, беспроводная или быстрая DC-током, грузо-
вики обычно заряжаются перед каждой поездкой и после нее. Время мо-
жет быть ограничено, поэтому предпочтительнее всего быстрая зарядка 
постоянным током. Небольшие коммерческие автомобили для местных 
перевозок имеют множество вариантов быстрой зарядки в течение дня, 
поэтому часто оснащены меньшими и более легкими батареями.

Для разработки силовых каскадов бортовых зарядных AC/DC-устройств 
можно использовать транзисторы CoolMOS, IGBT или CoolSiC с драйве-

Рис. 4. Электрогидравлический усилитель рулевого управления

Рис. 5. Аварийный выключатель батареи 24 В, 300 A
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рами EiceDRIVER. Микроконтроллеры AURIX 
автомобильного класса и приборы OPTIGA обе-
спечивают функциональный контроль, отвеча-
ющий необходимым уровням защиты, а также 
безопасную аутентификацию и тарификацию. 
Компоненты Infineon OPTIREG [13] могут 
найти применение в зарядных устройствах со-
вместно с микросхемами управления питанием 
(PMIC), импульсными и линейными стабили-
заторами автомобильного класса, соответству-
ющими стандарту ISO 26262.

Система управления 

для безотказной работы

Стандарты Совета по автомобильной элек-
тронике (AEC) AEC-Q определяют квалифика-
ционные требования стресс-тестов компонен-
тов и являются необходимым условием для 
поставки элементов на автомобильный рынок 
наряду с системой качества, соответствую-
щей IATF 16949:2016. Следующие стандарты 
применяются к большинству из перечислен-
ных продуктов компании Infineon: AEC-Q101 
«Стресс-тест для квалификации дискретных 
полупроводников, основанный на механизме 
отказа» и AEC-Q104: «Стресс-тест для квали-
фикации мультичиповых модулей (МСМ), 
основанный на механизме отказа».

Классификация опасных ситуаций, вызван-
ных отказом элементов системы управления 
автомобилем, дана в ISO 26262 [14], который 
является адаптацией стандарта IEC 61508 [15], 
определяющего уровни целостной безопас-
ности (SIL — Safety Integrity Levels). С конца 
2018 года этот стандарт также относится к гру-
зовикам, автобусам и даже электрическим мо-
тоциклам. Для автомобильной промышлен-

ности применяются автомобильные уровни 
безопасности (ASIL) в диапазоне от ASIL-A 
до ASIL-D. В отношении функциональности 
автономного вождения уровни опасных си-
туаций зависят от реализованной степени ав-
томатизации, которая делится Ассоциацией 
автомобильных инженеров (SAE — Society of 
Automotive Engineers) на шесть уровней (0–5), 
описание которых приведено в таблице.

Для обеспечения требуемых уровней без-
опасности все электронные системы управле-
ния e-CAV должны быть либо отказоустойчи-
выми, либо генерирующими в случае отказа 
предупреждение о полной или пониженной 
функциональности. Для приложений, где без-
опасность критически важна, также необхо-
димо резервирование мощности. Семейство 
микроконтроллеров Infineon AURIX [16] 
удовлетворяет требованиям уровня ASIL-D 
за счет своих уникальных характеристик:
• защищенный режим загрузки;
• защищенный бортовой обмен данными;
• поддержка обновления ПО «по воздуху» 

(SOTA):
• защита IP и настроечных протоколов;
• диагностика по OBD/защищенный поток 

FAR/защита в режиме отладки;
• иммобилайзер;
• полное соответствие eVita по защите от не-

санкционированного доступа.
Эти устройства представляют собой 32-раз-

рядные процессоры, имеющие до шести CPU 
с тактовой частотой до 300 МГц, а также 
встроенный аппаратный модуль безопасно-
сти (HSM — Hardware Security Module). Все 
приборы оснащены интерфейсом CAN-FD, 
компоненты последнего поколения AURIX 
TC3xx поддерживают связь по локальной сети 

1 Гбит/Ethernet. Безопасность логистики обе-
спечивается долгосрочной гарантией доступ-
ности от производителя с полной технической 
поддержкой, предоставляемой Infineon в ча-
сти программных средств, типовых решений 
и помощи специалистов.

Датчики, используемые в автомобильных 
контроллерах, должны быть квалифициро-
ваны по необходимым уровням безопасно-
сти. Механические и электрические сенсоры 
используются для мониторинга бортовых 
режимов, также важную роль играют и внеш-
ние датчики. К ним относятся, например, си-
стемы RADAR для мониторинга слепых зон 
с использованием таких чипсетов, как авто-
мобильный Infineon BGTATR12, работающий 
на частоте 24 ГГц.

Безопасная мощность 

для безопасных систем

Надежность работы контроллеров зависит 
от добротности их источников питания, по-
этому Infineon предлагает чип системы пи-
тания с многоканальным выходом TLF35584, 
относящийся к семейству PRO-SIL [17]. Это 
устройство, совместимое с ISO 26262, обе-
спечивает соответствие уровню безопасности 
ASIL-D с несколькими защищенными поль-
зовательскими функциями безопасности, та-
кими как шинный мониторинг, обнаружение 
отказов с применением концепции гибкого 
сторожевого устройства, и контроллер безо-
пасного состояния, формирующий вторичные 
цепочки безопасности. Устройство поддержи-
вает внутреннее тестирование для проверки 
функционирования всех систем.

Максимальное входное напряжение устрой-
ства составляет 40 В, поэтому при питании 
от шины 24 В грузовика необходим стабили-
затор, поскольку, согласно стандарту LV124, 
напряжение питания может достигнуть мак-
симального значения 60 В. Это может быть 
обычный линейный регулятор, но при этом 
ухудшается общая эффективность системы. 
Лучшим решением является недорогой авто-
мобильный DC/DC-стабилизатор TLE6389xx 
с фиксированным или регулируемым выходом, 
обеспечивающий гибкость и высокую эффек-
тивность [18]. Устройство имеет контроль 
падения напряжения на входе и выходе и от-
личается очень низким током покоя и выклю-
чения. На рис. 6 показан интерфейс TLF35584 
и TLE6389xx с микроконтроллером AURIX.

Таблица. Уровни автоматизации вождения. Источник: документ SAE J3016
SAE уровень 0 SAE уровень 1 SAE уровень 2 SAE уровень 3 SAE уровень 4 SAE уровень 5

Что должен 
делать человек 

на водительском 
кресле 

Вы ведете машину, когда эти функции помощи водителю включены — 
даже если ваши ноги не касаются педалей, и вы не держитесь за руль 

Вы не управляете автомобилем, когда задействованы функции 
автоматического вождения — даже если вы сидите на «водительском кресле» 

Вы должны постоянно контролировать эти функции: вы должны управлять, 
тормозить или ускоряться при необходимости для поддержания безопасности

Когда система запрашивает,
вы должны вести машину

Автоматизированные функции вождения 
не потребуют от вас взять на себя управление автомобилем

Это функции помощи водителю, имеющие ограничения Это автоматизированные функции вождения

Что делают 
эти функции? 

Эти функции 
ограничиваются только 

выдачей предупреждений

Эти функции обеспечивают 
рулевое управление 

или помощь водителю 
при торможении/ускорении

Эти функции обеспечивают 
рулевое управление 
и помощь водителю 

при торможении/ускорении

Эти функции могут управлять транспортным средством 
в ограниченных условиях и не работают, 

если не выполнены все необходимые условия 

Эти функции могут управлять 
автомобилем при всех 

условиях

Пример функций 

Автоматическое 
экстренное торможение

Предупреждение 
о слепых зонах
Приближение 

к линии разметки

Центрирование 
полосы движения

ИЛИ
адаптивный круиз-контроль

Центрирование 
полосы движения

И
одновременно

 адаптивный круиз-контроль

Вождение в пробках 

Локальное 
беспилотное такси, 

педали/рулевое колесо 
могут быть установлены 

или не установлены

То же, что уровень 4, 
но функция 

может работать везде 
и в любых условиях

Рис. 6. Интерфейс TLF35584 и TLE6389 и микроконтроллера AURIX
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Линейные и импульсные стабилизаторы OPTIREG и PMIC оптималь-
ны для решения общих задач автомобильной электроники в сочетании 
с приборами, соответствующими стандарту ISO 26262.

Выводы

Электрификация коммерческих большегрузных автомобилей 
предоставляет возможность улучшить их топливную и эксплуатаци-
онную эффективность и при этом повысить безопасность и снизить 
вероятность ошибок водителя, приводящих к авариям. Однако это 
не должно быть реализовано за счет снижения долговечности, срока 
службы или надежности. Другими словами, есть большие ожидания 
в отношении электронных компонентов и систем, которые могут быть 
использованы в автономных транспортных средствах. Ориентируясь 
на рынок CAV, Infineon старается удовлетворить требования данно-
го сегмента применения, обеспечивая низковольтный сектор ком-
понентами, хорошо зарекомендовавшими себя на автомобильном 
рынке. Предлагая силовые ключи, сенсоры, коммуникационные 
элементы и широкий диапазон контроллеров, компания Infineon яв-
ляется поставщиком, предлагающим решения для очень трудного, 
но захватывающего мира e-CAV.     
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Компания «ЭЛИМ» предлагает новый ряд про-

мышленных источников питания.

Современные блоки питания серии EL, созданные 

на основе передовых технологий, отличаются вы-

сокой производительностью до 93% и высокой 

динамической выходной мощностью.

Выходные напряжения охватывают широкий ряд 

стандартных значений: 5, 12, 24, 48 В. Выходная 

мощность для разных выходных напряжений 

составляет 25–600 Вт. Входное напряжение 220 В 

однофазное. Для выходного напряжения 24 В 

имеются источники с двух- и трехфазным вход-

ным напряжением в зависимости от выходной 

мощности. Причем для двухфазных источников 

можно использовать однофазную сеть, установив 

для этого перемычку на лицевой панели.

В источниках питания EL реализованы три вида 

защиты на выбор с помощью простой коммута-

ции перемычек:

• Стандартный режим защиты с самовозвра-

том используется для большинства видов 

нагрузки.

• Режим защиты со сбросом вручную операто-

ром особенно рекомендуется в тех областях 

применения, где правила техники безопас-

ности требуют, чтобы повторное включение 

осуществлялось только уполномоченным 

лицом. 

• Режим защиты «непрерывного вывода» ис-

пользуется для нагрузок с высоким пуско-

вым током.

Основные характеристики:

• Диапазон рабочей температуры: 

–25…+60 °С.

• Установка на DIN-рейку.

• Высокая надежность и долговечность: нара-

ботка на отказ: до 500 000 ч.

• Три года гарантии.

Очень компактные по размеру и отличающиеся 

невысокой стоимостью, новые устройства явля-

ются оптимальным выбором, когда требуется ис-

точник питания для электронных нагрузок, дат-

чиков, резистивных, индуктивных и емкостных 

нагрузок, обеспечивая использование во многих 

областях промышленности.

www.elim.ru

Новый ряд промышленных источников питания от «ЭЛИМ»

Последней новинкой в спектре DC/DC-продукции 

компании RECOM является один из самых ком-

пактных в классе понижающий (buck) сило-

вой модуль в низкопрофильном корпусе QFN. 

Модуль RPX-2.5 — уникальная разработка, ис-

пользующая новую технологию flip-chip, которая 

значительно увеличивает удельную мощность 

и отвод тепла.

Новый модуль компании RECOM обеспечива-

ет высокую удельную мощность в корпусе QFN 

с улучшенным теплоотводом размерами 4,5×4×2 мм. 

Входной диапазон составляет 4,5–28 В, поддержи-

вая работу от источников напряжения 5, 12 и 24 В. 

Выходное напряжение может быть установлено 

в диапазоне 1,2–6 В с использованием двух рези-

сторов. Максимальный выходной ток составляет 

2,5 А, а выход обеспечен защитой от долговре-

менного КЗ, перегрузки и перегрева. КПД дости-

гает 92%. Благодаря встроенным миниатюрным 

фильтрующим индуктивностям модуль стано-

вится оптимальным вариантом для компактных 

приложений.

Для облегчения тестирования компания RECOM 

предлагает отладочную плату, чтобы заказчики 

могли быстро начать работу с модулем RPX-2.5.

www.recom-power.com

Низкопрофильный силовой модуль в корпусе QFN
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В третьей статье цикла рассмотрены методы 
проверки РЭА на воздействие изменений зна-
чений параметров качества электроэнергии 

(ПКЭ), регламентированные различными норма-
тивно-техническими документами (НТД), а также 
ряд вопросов, возникающих при практическом при-
менении этих методов.

Прежде чем перейти к основной теме статьи, на-
помним постоянным читателям журнала главную 
цель публикации данного цикла [1] — предваритель-
но ознакомить заинтересованных разработчиков РЭА, 
занимающихся проектами в различных направлениях 
ее применения, с намерениями ООО «НТЦ АКТОР» 
по созданию перспективных имитационных техни-
ческих средств (ИТС), воспроизводящих различные 
виды и значения параметров качества электроэнергии 
(ПКЭ) источников, используемых в данных направле-
ниях. К этим ИТС относятся как отдельные устройства 
и комплекты из нескольких их видов, так и автоматизи-
рованные комплексы (АКИТС) с выходом на постоян-
ном и переменном токе (одно- и трехфазные) [2], позво-
ляющие существенно повысить качество проверок РЭА 
на устойчивость к данному виду внешних воздействую-
щих факторов. В эти же намерения предприятия входят 
априорные определения порядка и срока создания ИТС, 
а также учет предложений потенциальных потребителей 
в части реализуемых ИТС функций и параметров.

На пути к достижению поставленной цели прежде 
всего было необходимо проанализировать аспекты 
электроснабжения РЭА в различных областях ее 
применения, виды и диапазоны значений параме-
тров ПКЭ автономных источников, централизован-
ных и автономных систем электроснабжения РЭА, 
что уже выполнено авторами данной статьи [1, 3]. 
Очередным шагом в этом направлении является 
проведение анализа регламентированных методов 
проверки устойчивости РЭА к воздействию изме-
нения значений ПКЭ в процессе ее функционирова-

ния, результаты которого представлены ниже. Далее 
предполагается рассмотреть возможности ранее соз-
данных видов ИТС, а также определить концепции 
создания их перспективных вариантов.

Для всех классов РЭА, установленных ГОСТ РВ 
20.39.301, общие требования к нормам качества 
электроэнергии, питающей РЭА, указаны в [4] и про-
дублированы или уточнены в ряде НТД по видам 
техники. С методами проверки устойчивости РЭА 
к воздействию изменений значений ПКЭ дело обсто-
ит несколько иначе. В [4] в качестве рекомендован-
ного НТД, содержащего данные методы, приведен 
[5] и дана общая ссылка на НТД по видам техники, 
в которых должны быть уточнения этих методов 
в соответствии со спецификой РЭА и питающих ее 
источников электроэнергии.

В рекомендованном «Приложении А» («Методика 
проведения испытаний аппаратуры на соответствие 
требованиям к качеству электрической энергии») к [5] 
имеются общие сведения о порядке проведения ис-
пытаний РЭА на соответствие требованиям к качеству 
электроэнергии, а также приведены структуры рабочих 
мест и методики их проведения. Для целостности пред-
ставления рекомендаций, содержащихся в данных све-
дениях, приведем их в редакции [5] (выделены курси-
вом), с комментариями в тех местах, где авторы статьи 
частично или полностью не соглашаются с ними. При 
этом термины, их определения [6] и использованные 
в рекомендациях [5] «своеобразные» технические обо-
роты не комментировались, кроме отдельных случаев, 
с целью исключения их неоднозначного или ошибоч-
ного понимания. Совокупность этих рекомендаций 
позволяет в первом приближении представить номен-
клатуру и объем испытательного оборудования, требу-
емого для проведения проверок и испытаний.

Рассмотрим конкретные рекомендации из [5]:
А.1.1 Испытания аппаратуры на соответствие 

требованиям к качеству электрической энергии про-

Регламентированные методы 
проверки РЭА 

на воздействие изменений значений 

параметров качества электроэнергии

Юрий Либенко

Алексей Воронцов

Данная статья продолжает цикл материалов, посвященных вопросам влияния 

качества электроэнергии, вырабатываемой ее источниками, на устойчивость 

функционирования РЭА в различных направлениях применения. 

В двух предыдущих статьях, опубликованных в журнале «Силовая электроника» 

№ 1 и 3 за 2019 год, представлены сведения об особенностях электроснабжения 

РЭА и о регламентированных видах и значениях параметров качества 

электроэнергии источников в этих направлениях.
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водят для проверки ее способности выполнять 
свои функции и сохранять параметры, заданные 
в ТТЗ (ТЗ), в процессе и после воздействия различ-
ных изменений напряжения питания и частоты 
в пределах норм, установленных в [4].

А.1.2 Испытания аппаратуры проводят 
непосредственным моделированием различных 
показателей качества электроэнергии в цепях 
ее электропитания и определением устойчиво-
сти аппаратуры к их воздействию.

А.1.3 Испытания аппаратуры, питание ко-
торой осуществляют от нескольких источни-
ков питания с различными номинальными зна-
чениями напряжения или различного рода тока 
(например, постоянного и переменного), про-
водят для всех цепей питающего напряжения.

Данная рекомендация неоднозначна, посколь-
ку здесь можно понимать либо совместную (од-
новременную) работу нескольких (различных) 
источников питания, упрощающих реализацию 
РЭА (исключаются внутренние избыточные 
узлы преобразования видов и значений пара-
метров электроэнергии), либо альтернативное 
их подключение в зависимости от возможности 
(видов) систем электроснабжения различных 
объектов эксплуатации универсальной (с точки 
зрения электроснабжения) РЭА. Во втором слу-
чае ИТС могут представлять собой либо АКИТС 
с набором информационно связанных имитато-
ров различных источников электроэнергии и их 
функционирование в соответствии со специали-
зированным алгоритмом (ПО), либо комплект 
из тех же устройств, не связанных информаци-
онно и алгоритмически и применяемых для ис-
пытаний поочередно.

А.1.4 Испытания аппаратуры, работающей 
от многофазных источников, проводят при мо-
делировании одних и тех же показателей каче-
ства электроэнергии во всех фазах одновременно.

Реально эту рекомендацию можно рассма-
тривать как один из возможных вариантов 
возникновения силового электромагнитного 
воздействия в автономной сбалансированной 
трехфазной системе электроснабжения (СЭС), 
к которой подключены исключительно трех-
фазные нагрузки, то есть возможность под-
ключения нагрузок, различных по характеру, 
мощности и циклам включения/отключения 
к/от СЭС, практически не предусматривается. 
В противном случае в разных фазах СЭС мо-
гут быть и отличающиеся по видам и значени-
ям изменения ПКЭ, да еще и не совпадающие 
по времени возникновения. Этот вывод скло-
няет к созданию ИТС, имитирующих ПКЭ 
трехфазных СЭС переменного тока, с возмож-
ностью формирования видов и значений этих 
ПКЭ как одинаковых и синхронных по фазам, 
так и различных (в том числе несинхронных) 
в каждой из них. Практическое применение 
второго варианта будет рассмотрено далее.

А.1.5. Испытания проводят при установив-
шемся тепловом режиме работы аппаратуры 
и в нормальных климатических условиях, если 
другие не установлены в программах испытаний.

Из этой рекомендации следует, что проведе-
ние испытаний в нормальных климатических 
условиях (НКУ) — правило, а в других усло-
виях — исключение, то есть в угоду упроще-
нию, ускорению и удешевлению методов ис-

пытаний сознательно снижается достоверность 
их результатов. Рекомендуемые нормальные 
условия испытаний часто не соответствуют 
реальным условиям эксплуатации РЭА, при 
которых усиливается зависимость устойчиво-
сти ее функционирования от совокупного воз-
действия нескольких внешних факторов (на-
пример, от изменения значений ПКЭ наряду 
с изменением климатических условий эксплуа-
тации, нагрузки и т. п.). Данное обстоятельство 
положено в основу методик проведения ком-
плексных испытаний РЭА на функциональную 
безопасность для вариантов ее применения, 
в которых отказ может вызвать критические 
(катастрофические) последствия.

А.1.6 Перечень контролируемых параметров, 
по которым проводят оценку работоспособности 
аппаратуры, методы и средства их измерения уста-
навливают в программах испытаний или в техни-
ческих условиях на конкретную аппаратуру.

Для аппаратуры, электропитание кото-
рой осуществляют через средства вторично-
го электропитания, обязательно контроли-
руют качество электроэнергии на их выходе.

Причина выделения текста последнего аб-
заца данного пункта жирным шрифтом озна-
чает полную поддержку авторов этой «обяза-
тельной» рекомендации, так как она соответ-
ствует идеологии проведения комплексных 
испытаний РЭА, позволяющих снизить риск 
отправки на эксплуатацию РЭА, у которой 
каждый индивидуальный показатель при ис-
пытаниях зачтен, а на объектах эксплуатации 
происходит… то, что происходит! Для реали-
зации этой, очень эффективной рекоменда-
ции необходимо подключение входов авто-
матизированной тестовой (измерительной) 
системы к контрольным точкам в выходных 
цепях внутренней системы электропитания 
РЭА. АРМ с общим информационным кана-
лом для климатической камеры, АКИТС, те-

стовых систем для проверки функциониро-
вания РЭА и ее внутренней системы электро-
питания РЭА позволит выявить большинство 
слабых мест в РЭА, недоступных при прове-
дении испытаний традиционным (последова-
тельным) методом.

А.1.7 Аппаратуру испытывают в составе 
предварительных, приемочных (государствен-
ных, межведомственных) или квалификацион-
ных испытаний. Продолжительность испы-
таний аппаратуры при заданном воздействии 
определяют временем, необходимым для изме-
рения контролируемых параметров, если иное 
время не установлено в программе испытаний.

Эта рекомендация лишь подтверждает необ-
ходимость автоматизации и комплексных про-
верок при совокупном воздействии на РЭА раз-
личных факторов, так как позволит сократить 
время при проведении большого объема инди-
видуальных проверок (особенно при необхо-
димости N-кратного повторения испытаний) 
и одновременно повысить их качество.

А.1.8 Устройства и испытательные стенды 
(имитаторы систем электроснабжения), обе-
спечивающие моделирование необходимых пока-
зателей качества электроэнергии, должны быть 
аттестованы в соответствии с ГОСТ Р8.568.

Здесь необходимо отметить, что приведенные 
в «Приложении А» к [5] структурные схемы ра-
бочих мест для проведения испытаний (рис. А1–
А6) являются лишь графической иллюстрацией 
рекомендуемых методов и не отражают в доста-
точной мере возможность их аппаратных реали-
заций. С точки зрения методов проверки следует 
подробнее рассмотреть два из них.

Вначале рассмотрим схему рабочего ме-
ста, приведенную на рис. 1 (А.5 по нумерации 
«Приложения А» к [5]), и рекомендуемый метод 
проверки РЭА на устойчивость функциониро-
вания при воздействии на РЭА переходных от-
клонений входного напряжения (п. А.7). 

Рис. 1. (рис. А.5 из «Приложения А» к [5]) Схема электропитания аппаратуры 
при испытаниях на воздействие переходных отклонений напряжения: 
И1, И2 — регулируемые источники переменного и постоянного тока, обеспечивающие соответственно 
получение требуемых значений установившегося и переходного напряжения; 
К — коммутатор, обеспечивающий подключение соответствующего источника; 
П1 — переключатель эквивалент�аппаратура; П2 — пуск; ЭКВ — эквивалент нагрузки; 
СУ — схема управления коммутатором; 
СИ — средства измерения напряжения при переходном отклонении; РЭА — аппаратура
Примечание:  Необходимо сделать уточнение подрисуночных надписей к рис. 1: И1 
и И2 — источники переменного или постоянного напряжения в зависимости от испытываемой 
аппаратуры, обеспечивающие соответственно получение требуемых значений установившегося 
и переходного напряжений; П1 — переключатель «эквивалент�аппаратура»
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А.7.1 Для испытаний используют имитатор или специальную схему 
электропитания, обеспечивающие импульсную мощность, не менее чем 
в 10 раз превышающую мощность, потребляемую аппаратурой, и по-
зволяющие моделировать переходное отклонение напряжения в виде 
импульсов прямоугольной формы отрицательной или положительной 
полярности заданной длительности и фронтами, не более 0,1.

Здесь необходимо сделать два уточнения.
Первое: увеличенное значение мощности, потребляемой РЭА, должно 

учитываться только на время формирования фронта импульса, а не в те-
чение всей его длительности (до 3–5 с), что изложено более подробно 
ниже по тексту в комментарии к п. А.7.2. При скачке входного напряжения 
происходит дозаряд конденсаторов входных фильтров преобразователей 
напряжения внутренней системы электропитания РЭА, что и вызывает 
кратковременный скачок входного тока и мощности, потребляемой ею.

Второе: длительность фронта импульса должна быть задана относи-
тельно его длительности.

А.7.2 Сначала к имитатору или схеме подключают эквивалент в виде 
активной нагрузки, мощность потребления которой равна потребляемой 
мощности аппаратуры. Устанавливают номинальное значение напря-
жения питания (частоты) и подбирают режим работы имитатора или 
схемы таким образом, чтобы при эквивалентной нагрузке величина пере-
ходного отклонения напряжения и его длительность соответствовали 
заданным значениям.

Затем вместо эквивалента подключают испытываемую аппаратуру 
и подают импульс переходного отклонения напряжения, одновременно 
контролируя параметры аппаратуры.

При аттестации основных характеристик имитатора (напряжение, 
форма, длительность импульса и его фронта) значение мощности ак-
тивной нагрузки должно быть больше значения мощности, потребля-
емой РЭА при подаче на нее того же переходного отклонения (скачка) 
напряжения. При увеличении значения напряжения через резистор 
практически пропорционально увеличивается значение тока, а следо-
вательно, выделяется большее значение мощности в течение данного 
воздействия (до 3–5 с), что может быть причиной их перегрева.

При подаче такого же воздействия на вход электропитания РЭА из-за 
отрицательного входного напряжения преобразователей напряжения 
внутренней системы электропитания РЭА значение тока уменьшается. 
При этом значение потребляемой РЭА мощности остается практически 
на прежнем уровне.

Кроме того, из-за наличия на входе электропитания РЭА элементов 
с реактивными составляющими (индуктивными и емкостными) сопро-
тивления, а также с существенно нелинейными характеристиками форма 
и временны' е параметры импульса переходного напряжения, как правило, 
отличаются от существующих при подключении эквивалента активной на-
грузки, что делает нецелесообразным их контроль на входе электропитания 
РЭА (см. текст п. А.7.2 и сравните с приведенным ниже текстом из п. А.9.3).

А.7.3 Конкретное число импульсов переходного напряжения, подаваемых 
на аппаратуру, устанавливают в ПИ или ТУ на аппаратуру конкрет-
ного типа, но оно должно быть не менее трех.

А.7.4 Испытания по А.7.2, А.7.3 повторяют для других значений пере-
ходных отклонений напряжения, установленных в ГОСТ РВ 20.39.309.

Оба пункта (А.7.3 и А.7.4) лишь подтверждают необходимость апри-
орного учета возможного увеличения значения рассеиваемой мощно-
сти на эквиваленте активной нагрузки и его интегрального перегрева 
при увеличении количества и значения размаха импульсов переходных 
отклонений напряжения.

И наконец, «гвоздь программы» в виде методики испытаний РЭА при 
воздействии импульсов напряжения на ее вход электропитания (п. А.9). 
Схема рабочего места — на рис. 2 (А.6 по нумерации «Приложения А» 
к [5]). 

Следует отметить, что в обоих случаях (п. А.7 и А.9) воздействие на вход 
электропитания РЭА является импульсом с разницей в форме, амплиту-
де, длительности импульса и его фронта. Положительной полярности 
импульса напряжения (п. А.9) физически соответствует скачок входно-
го напряжения (п. А.7), отрицательной (п. А.9) — провал (п. А.7). Также 
в обоих случаях проводится и аттестация имитатора с предварительным 
подключением к его выходу эквивалента активной нагрузки. Разница 
здесь заключается в требовании [4, 5] соответствия во втором случае зна-
чения его сопротивления значению входного сопротивления РЭА. Отсюда 
и начинаются «чудеса», связанные с установленным в [4] для РЭА всех 
классов по ГОСТ РВ 20.39.301 и для любых значений потребляемой ею 
мощности единого, необоснованного и трудно понимаемого значения 
выходного сопротивления имитатора импульсов напряжения, равного 
(50 ±10) Ом, более подробно проанализированного в [7, 8]. Эти «чудеса» 
продолжаются уже в виде методики, приведенной в п. А.9 [5], поддержи-
вающей это значение и добавившей от себя аналогичное значение сопро-
тивления эквивалентной активной нагрузки.

Приводим п. А.9 в редакции [5].
А.9.1 Для испытаний используют имитатор или специальную схему 

электропитания, обеспечивающие подачу на аппаратуру импульсов на-
пряжения положительной и отрицательной полярности с заданными 
параметрами. Внутреннее сопротивление генератора таких импульсов 
должно быть (50 ±10) Ом.

Комментарий в части значения внутреннего сопротивления при-
веден выше.

А.9.2 Испытания проводят при подаче импульсов напряжения в каждую 
цепь питающего напряжения как по симметричному, так и несимме-
тричному пути их распространения.

Все бы хорошо, но опять здесь имеется неоднозначность: подавать им-
пульсы следует одновременно во все эти «цепи питающего напряжения» 
или поочередно в каждую из них? Склоняемся ко второму варианту, учиты-
вая и необходимость изменения полярности импульсов в каждой из цепей.

Рис. 2. (рис. А.6 из «Приложения А» к [5]) Схема электропитания 
аппаратуры при испытаниях на воздействие импульсов напряжения: 
И1 — источник постоянного или переменного напряжения 
в зависимости от испытываемой аппаратуры; 
L — дроссель защиты источника И1 от импульса напряжения; 
СИ — средства измерения параметров импульсов напряжения; 
П2 — переключатель полярности импульсов; 
К — ключ, обеспечивающий заряд и разряд конденсатора С1 
в сеть электропитания; 
С2 — конденсатор связи с сетью электропитания; 
И2 — высоковольтный источник постоянного напряжения, 
обеспечивающий заряд накопительного конденсатора С1 
до заданной амплитуды напряжения импульса; 
С1 — накопительный конденсатор; СУ — схема управления конденсатором
Примечание: Необходимо также сделать уточнение подрисуночных 
надписей к рис. 2: К — ключ, обеспечивающий заряд и разряд конденсатора 
С1 в цепь электропитания испытуемой аппаратуры; С2 — конденсатор 
связи с цепью электропитания испытуемой аппаратуры.
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А.9.3 Сначала к имитатору или схеме подключают эквивалент в виде 
активной нагрузки сопротивлением (50 ±10) Ом. Устанавливают номи-
нальное значение напряжения питания (частоты) и подбирают режим 
работы имитатора или схемы таким образом, чтобы амплитуда по-
ложительных импульсов напряжения (U) и их длительность (по уровню 
0,5τ) соответствовали заданным значениям.

Затем вместо эквивалента подключают испытываемую аппаратуру 
и подают установленный импульс напряжения, одновременно контроли-
руя параметры импульса.

Именно в этом пункте и содержится большинство узких мест ре-
комендуемой методики. Комментарии даются в порядке изложения 
ее текста в [5].

Подключение эквивалента в виде активной нагрузки с сопротивле-
нием (50 ±10) Ом к выходу имитатора с таким же значением внутрен-
него сопротивления с точки зрения передачи максимального значения 
электроэнергии от генератора в нагрузку является оптимальным усло-
вием. Любой небаланс значений этих сопротивлений снижает значение 
передаваемой энергии. В практике проведения испытаний к имитатору 
может быть подключена РЭА с различными родом потребляемого тока 
и значениями входного напряжения и сопротивления. Если в первом 
приближении воспользоваться значением комплексного сопротивле-
ния входа ее электропитания (50 ±10) Ом для номинальных значений 
частоты (50 Гц) и напряжения (220 В), то потребляемая РЭА электри-
ческая мощность соответствует значению порядка 1 кВт. При бÓльших 
значениях потребляемой мощности значение входного сопротивления 
РЭА снижается, при меньших — увеличивается, что при фиксирован-
ном значении внутреннего сопротивления имитатора (50 ±10) приво-
дит к различиям в условиях испытаний. Те же результаты существуют 
и для РЭА, питающейся напряжением постоянного тока.

С точки зрения передачи амплитуды импульса напряжения от ими-
татора к РЭА образуется делитель напряжения с верхним плечом в виде 
внутреннего сопротивления имитатора и нижним — в виде сопро-
тивления входа электропитания РЭА. При равенстве обоих значений 
сопротивлений установленная на имитаторе до пуска импульса ампли-
туда при его пуске уменьшается примерно вдвое. При подключении 
РЭА с бÓльшим (меньшим) значением входного сопротивления к нему 
прикладывается импульс с бÓльшим (меньшим) значением амплитуды.

При следовании рекомендации оперативно подбирать значение ампли-
туды импульса на имитаторе под значение внутреннего сопротивления 
РЭА может возникнуть необходимость наличия в имитаторе зарядного — 
разрядного устройства с максимальным значением напряжения, более чем 
на порядок превышающим требуемую амплитуду на входе РЭА. Так как 
при данном виде испытаний основной целью является проверка возмож-
ности штатного функционирования РЭА во время и по окончании воздей-
ствия на ее вход электропитания импульсов напряжения микро- и мил-
лисекундной длительности, то есть импульсов с большой электрической 
энергией (вольт � ампер � секунда), вызывающей тепловые разрушения 
элементов и узлов входной цепи, то, учитывая вышеизложенное, того же 
эффекта можно достичь более простым способом — оперативным (регу-
лируемым) изменением значения внутреннего сопротивления имитатора 
в соответствии со значением входного сопротивления РЭА. При этом 
существенно сокращается диапазон регулировки напряжения зарядного 
устройства (до 2–2,5 раз), что для требуемой по [4] амплитуды импульса 
в 1000 В будет обеспечиваться значением напряжения до (2–2,5) кВ.

Здесь же следует добавить еще одно важное обстоятельство. Исходя 
из физической сущности возникновения импульса напряжения в силовых 
цепях переменного и постоянного тока [3, 7, 8], для создания условий ис-
пытаний РЭА на устойчивость к данному виду силового электромагнит-
ного воздействия, максимально приближенных к реальным, следует при 
имитации этого импульса с заданным значением амплитуды и полярно-
сти располагать его в момент пуска над мгновенным значением напряже-
ния электропитания РЭА (для цепей переменного тока — еще учитывать 
и значение фазового угла синусоиды). При наиболее массовом по при-
менению параллельном способе ввода импульса в цепь электропитания 
РЭА необходимо увеличивать его амплитуду на мгновенное значение 
напряжения в этой цепи, что еще более усугубляет условия формирования 
импульса с последующим пуском по рекомендуемой методике.

Просто ошибкой является рекомендуемая установка длительности 
импульса по уровню 0,5τ (так как τ и есть длительность импульса). 

Правильный (классический) вариант — по уровню 0,5 от значения 
амплитуды импульса (0,5 Аи).

Самая сомнительная рекомендация — контроль параметров им-
пульса напряжения при его подаче после калибровки на эквивален-
те активного сопротивления в цепь электропитания испытываемой 
РЭА. Во-первых, это бессмысленное занятие, так как характер ком-
плексного сопротивления входа электропитания РЭА и практически 
обязательное наличие в этой цепи подключенных параллельно входу 
различных типов ограничителей напряжения с нелинейной характе-
ристикой существенным образом изменит амплитудно-временные 
характеристики и форму исходного импульса (на эквиваленте). Это 
отмечается в аналогичных по сути других НТД и будет приведено да-
лее по тексту. Скорее всего, и эта рекомендация является ошибкой, 
поскольку контроль параметров импульса на входе электропитания 
РЭА по смыслу должен дополняться сравнением их с аналогичными 
параметрами на эквиваленте, чего нет в дальнейшем тексте п. А.9.3. 
Кроме того, данная операция заменяет (просто отсутствует в тексте) 
обязательный контроль работоспособности РЭА при таком виде воз-
действия, что является классикой при всех предыдущих методиках 
проверки (п. А.2–А.8). Последний довод в пользу утверждения авторов 
данной статьи — вышеупомянутая смысловая тождественность рас-
сматриваемой методики и методики проверки по п. А.7.

К этому же вопросу целесообразно, несколько нарушив последова-
тельность изложения рекомендаций в [5], привести содержание п. А.10 
«Оценка результатов испытаний» и п. А10.1 с рекомендациями кон-
кретного содержания.

А.10.1 Аппаратуру считают выдержавшей испытания, если в про-
цессе и после воздействия различных изменений напряжения питания 
и частоты, указанных в подразделах А.2–А.9, ее контролируемые пара-
метры находятся в пределах норм, установленных в ПИ или ТТЗ (ТЗ), 
ТУ на аппаратуру конкретного типа.

Данное положение также подтверждает ошибочность рекомендации 
в п. А.9.3, подменившей контроль параметров аппаратуры во время 
воздействия импульса на контроль параметров этого импульса на ее 
входе электропитания.

А.9.4 Число импульсов напряжения, подаваемых на аппаратуру, и их 
среднюю частоту повторения устанавливают в ПИ или ТУ на аппара-
туру конкретного типа.

В последующем тексте будут приведены методики проведения ис-
пытаний на этот и ранее рассмотренные виды воздействия из НТД 
по другим направлениям применения РЭА.   
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Предлагаемые производителями исполнения 
алюминиевых охладителей [2–4] достаточно 
разнообразны по форме и размерам и позво-

ляют выбрать оптимальное решение для конкретной 
задачи. Изготавливаются данные охладители путем 
прессования, что накладывает ограничения на их 
максимальные размеры в поперечном сечении по от-
ношению к направлению проката. Обычно у отече-
ственных исходных профилей поперечный размер 
не превышает 300 мм. Изготовление монолитного 

охладителя больших размеров возможно соедине-
нием отдельных исходных заготовок с помощью 
сварки. Типовой процесс дуговой сварки в атмосфере 
аргона требует предварительной обработки кромок, 
далее непосредственно сварки в несколько проходов 
в зависимости от толщины материала и затем правки 
готового изделия.

В настоящее время в транспортном машиностро-
ении, судостроении и других отраслях промышлен-
ности при производстве изделий из алюминиевых 
сплавов широко применяется способ сварки трением 
с перемешиванием. Суть метода заключается в меха-
ническом соединении конструкционных металличе-
ских элементов посредством воздействия на кромки 
соединяемых деталей специального вращающегося 
инструмента, переводящего металл в области сты-
ка в пластичное состояние и перемешивающего его 
[5, 6]. Изобретателем данного типа сварки является 
Ю. В. Клименко [7]. Ранее нами сообщалось о воз-
можностях применения сварки трением с переме-
шиванием в силовой электронике [8, 9].

Далее подробно описывается технологический 
процесс сварки заготовок охладителя из алюмини-
евого сплава АД31. Сварка производилась на уста-
новке ERNEST Чувашского государственного уни-
верситета, собранной на основе обрабатывающего 
центра «Микромат-9 С» [10]. Общий вид установки 
показан на рис. 1. Принципиальным отличием про-
цесса сварки трением с перемешиванием является 
необходимость жесткого закрепления свариваемых 
заготовок. На рис. 2 схематически показана установка 
и фиксация заготовок охладителя поперечным раз-
мером 300 мм и толщиной в районе пазов 18 мм. 
На стол установки (1) через промежуточную пласти-
ну (2) монтируется сварочный стол (3). На его верх-
ней поверхности устанавливается стальная подложка 

Сварка трением 
с перемешиванием 

в производстве изделий силовой электроники

Петр Васильев

svarkacheb@yandex.ru

Иван Васильев

Михаил Шведов

Владимир Григорьев

В современной номенклатуре изделий силовой электроники к числу наиболее 

важных комплектующих относятся твердотельные коммутирующие элементы. 

Среди прочих их физических характеристик особое значение имеет тепловая 

энергия, выделяемая в процессе работы. С учетом величины коммутируемых 

токов соответствующая тепловая мощность достигает существенной величины. 

Проблема ее рассеяния решается установкой источника тепловой энергии 

на теплопроводящую подложку. В зависимости от конструктивного решения 

она может быть либо переходным элементом, выполненным из материала 

с минимальным тепловым сопротивлением, либо непосредственно являться 

типовым охладителем соответствующего габарита, изготовленным, как правило, 

из алюминиевого сплава АД31 [1].

Рис. 1. Общий вид установки фрикционной сварки ERNEST
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(4) с геометрией фрезерованных пазов, соот-
ветствующей геометрии заготовки охладите-
ля (5). Фиксация заготовок в горизонтальной 
плоскости с усилием Fy осуществляется упора-
ми (6). Наличие зазора в стыке соединяемых 
деталей недопустимо — в противном случае 
в сварочном шве возникают пустоты. Как пра-
вило, качество профиля обеспечивает данное 
требование. Вертикальное усилие Fz обеспе-
чивает прижим заготовок через промежуточ-
ные пластины (7) к подложке и опорам (8), 
что позволяет избежать коробления и сфор-
мировать плоскостность лицевой поверхности 
полученной детали. На рис. 3 показана уста-
новка заготовок перед сваркой. Необходимо 

отметить, что установка ERNEST не предна-
значена для серийного производства, соот-
ветственно, применяемая оснастка довольно 
примитивна и фиксация заготовок осущест-
вляется ручным способом. В серийном произ-
водстве данная задача решается посредством 
гидравлических приводов с минимальными 
затратами времени на подготовительные опе-
рации. В начале и конце стыкового соединения 
устанавливаются дополнительные пластины 
из аналогичного материала той же толщины, 
необходимые для ввода инструмента в начале 
сварки и последующего вывода. Полученная 
комбинация жестко фиксируется в горизон-
тальной плоскости вдоль направления сварки. 

В пластине, устанавливаемой в начале свароч-
ного шва, предварительно просверливается 
глухое отверстие глубиной 17 мм и диаметром 
9 мм, что соответствует среднему диаметру ра-
бочей части инструмента (рис. 4).

Процесс сварки начинается с внедрения 
вращающегося инструмента в отверстие до со-
прикосновения с поверхностью его опорной 
части и последующего приложения рабоче-
го усилия по оси Z установки. Ось вращения 
инструмента наклонена относительно оси Z 
на 2°. Основными физическими параметрами 
технологического процесса сварки являются 
вертикальное усилие Pz, прикладываемое к ин-
струменту и воздействующее на материал за-
готовок в области формирования сварочного 
шва, частота вращения инструмента n, ско-
рость подачи сварочного стола V и электриче-
ская мощность N, потребляемая электродви-
гателем привода шпинделя. Набор перечис-
ленных параметров строго индивидуален для 
каждой марки материала и толщины заготовок. 
По результатам опытных работ нам удалось 
выбрать параметр, благодаря которому мож-
но контролировать процесс сварки в текущем 
режиме времени, — электрическая мощность 
N. Таким образом, подача сварочного стола по-
сле внедрения инструмента включается в мо-
мент достижения величины N необходимого 
значения. В описываемом конкретном процессе 
набор параметров следующий: Pz — 20 кН, n — 
400 об/мин, V — 4 мм/с, N — 8 кВт. Охлаждение 
инструмента в процессе работы производит-
ся внешним потоком воздуха, как это пока-
зано на рис. 4. Результат сварки представлен 
на рис. 5. На рис. 6 приведен макрошлиф по-
перечного сечения сварного шва.

Рис. 2. Схема фиксации заготовок охладителя при выполнении сварочного процесса

Рис. 3. Монтаж заготовок на сварочном столе

Рис. 4. Входное отверстие начала сварочного 
шва и воздухопровод охлаждения

Рис. 5. Результат сварочного процесса
Рис. 6. Макрошлиф поперечного сечения 
сварного шва
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Рабочий инструмент изготавливает-
ся из инструментальной стали 4Х5МФС. 
Максимальная температура материала за-
готовок при сварке не превышает +550 °C, 
что обеспечивает длительный ресурс работы 
инструмента. На настоящий момент геоме-
трия рабочего инструмента и материалы для 
его изготовления достаточно изучены [12]. 
В экспериментальных целях по нашей прось-
бе сотрудниками Института лазерных и сва-
рочных технологий СПбГМТУ был изготов-
лен гибридный инструмент путем прямого 
лазерного нанесения [11] материала Stellite 6 
на основу из сплава 4Х5МФС (рис. 7). Качество 
сварного шва, полученного данным инстру-
ментом, не имеет каких-либо отличий.

Очевидным преимуществом технологии 
сварки трением с перемешиванием является 
существенное снижение трудоемкости изго-
товления охладителей увеличенных габаритов 
с сохранением физических свойств материала 
по всему объему изделия. Предпочтительной 
при этом остается сварка длинномерных ис-
ходных профилей с последующей нарезкой. 

В машиностроении описываемый сварочный 
процесс дает максимальный экономический 
эффект при изготовлении крупногабарит-
ных заготовок из алюминиевых сплавов [13]. 
Соответствующее технологическое оборудо-
вание функционально подобно конфигурации 
строгального станка с повышенными требова-
ниями к жесткости конструкции.

Технология сварки трением с перемешива-
нием позволяет изготавливать жидкостные 
охладители путем приварки к фрезерованно-
му основанию пластины нахлесточным швом. 
На рис. 8 показан макет такой конструкции. 
Для изучения дальнейшего применения дан-
ного процесса сварки нами были изготовлены 
макеты алюминиевых и медных компенсато-
ров (рис. 9).

Приведенные результаты опытных тех-
нологических работ, выполненных на ма-
шиностроительном факультете Чувашского 
государственного университета при по-
мощи и доброжелательном отношении 
сотрудников факультета, позволяют сде-
лать вывод о перспективности применения 
технологии сварки трением с перемеши-
ванием в процессе изготовления изделий 
силовой электроники с целью снижения 
трудоемкости производства и сохранения ка-
чества продукции.    
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Рис. 8. Макет жидкостного охладителя

Рис. 9. Макеты компенсаторов: 
а) макет алюминиевого компенсатора; 
б) макет медного компенсатора. 
Комбинация: шина (s = 10 мм) — фольга (s = 0,3 мм) — шина (s = 10 мм). 
Общий вид и макрошлиф поперечного сечения. Цена деления 1 мм
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Бесконтактные преобразователи для измерения 

тока и напряжения на основе датчиков Холла 

сегодня весьма востребованы в самых разных 

отраслях промышленности. Научно-произ-

водственная организация «Горизонт Плюс» 

(г. Истра Московской области) разработала 

и организовала выпуск актуального сегмента 

бесконтактных преобразователей (датчиков) 

тока, которые позволяют проанализировать 

форму тока и измерить его величину без раз-

рыва токовой шины.

На фото представлены различные варианты ис-

полнения разъемных преобразователи для изме-

рения тока. Эти приборы предназначены для про-

ведения измерений как с круглой, так и с плоской 

токовой шиной. Новые разъемные преобразова-

тели дополнили серию стационарных датчиков 

тока, напряжения и активной мощности, выпу-

скаемых ООО «НПО «Горизонт Плюс». Особен-

ность предлагаемых устройств заключается в том, 

что они легко монтируются непосредственно на 

проводнике, величину тока которого требуется 

определить. Такие бесконтактные приборы неза-

менимы при измерении тока в труднодоступных 

местах или когда необходимо провести монито-

ринг токовых цепей без остановки производства 

и без разрыва токовой шины.

www.gorizont-plus

Разъемные преобразователи тока от НПО «Горизонт Плюс»
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