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Компания «ЭФО» приглашает принять участие в семинаре «Компоненты 

для построения модульных систем питания электронной аппаратуры Vicor», 

который пройдет 10 декабря в Нижнем Новгороде.

Программа семинара:

• DC/DC-конвертеры Vicor.

• Входные и выходные фильтры Vicor.

• AC/DC-входные модули Vicor.

• AC/DC-преобразователи Vicor с коррекцией коэффициента мощно-

сти.

• Модули семейства AC Front End.

• Конфигурируемые источники питания Vicor.

• DC/DC-конвертеры и неизолированные стабилизаторы напряжения 

Picor (дочернее предприятие Vicor).

• Распределенные системы электропитания на базе модулей Vicor.

• Модули семейств IBC и VIChip.

Место проведения семинара: г. Нижний Новгород, гостиница «Азимут», 

ул. Заломова, д. 2, конференц-зал.

Участие в семинаре бесплатное, количество слушателей ограничено.

Вопросы по организации семинара можно задать сотрудникам филиала 

компании «ЭФО» в Нижнем Новгороде по телефону (831) 434-1784 или 

e-mail: nnov@efo.ru.

Зарегистрироваться в качестве участника семинара можно на сайте 

www.powel.ru/news/?id=113.

Семинар по продукции Vicor

Компания Toshiba Electronics Europe объявила 

о том, что технология транзисторов МОП нового 

поколения SuperJunction (SJ) DTMOS-IV Power 

MOSFET впервые доступна в низкопрофильном 

корпусе с малым контуром DFN. Новые транзи-

сторы оптимально подходят для использования 

в высокоскоростных переключателях источников 

питания, дросселях освещения и других областях, 

требующих компактной альтернативы более рас-

пространенным устройствам D2PAK и DPAK.

При номинальных значениях тока от 9,7 до более 

чем 30 А новые устройства семейства TKxV60W 

транзисторов МОП 600 В MOSFET обладают 

сверхнизкими номинальными значениями сопро-

тивления открытого канала (RDS(ON)) от 0,38 

до 0,098 Ом. Лидирующие значения RDS(ON)*Qg 

обеспечивают высокую эффективность переклю-

чения, а низкая выходная емкость (Coss) позво-

ляет оптимизировать работу при малых нагруз-

ках.  Каждое устройство также снабжено 

дополнительным считывающим штифтом для 

прямого подключения к драйверу.

Разработанный компанией Toshiba процесс 

DTMOS-IV позволяет создавать МОП MOSFET 

с температурным коэффициентом RDS(ON), пре-

восходящим характеристики альтернативных 

устройств. Это дает возможность использовать 

преимущества повышенной эффективности даже 

при высоких температурах. Подобно другим 

устройствам семейства Toshiba DTMOS-IV, новые 

МОП DFN MOSFET обладают оптимизированной 

емкостью «затвор–сток» (Cgd), которая обеспечи-

вает улучшенное управление переключением 

dv/dt. Поддержка более низких номинальных зна-

чений dv/dt также помогает уменьшить вероят-

ность зацикливания в схемах быстродействую-

щих переключателей.

При размере 8×8 мм корпус DFN имеет контур, 

который на 20% меньше контура корпуса D2PAK. 

Профиль размером всего 0,85 мм почти в три раза 

меньше профиля традиционного устройства 

DPAK и более чем в пять раз меньше профиля 

устройства D2PAK.

В четвертом поколении транзисторов МОП с одним 

эпитаксиальным слоем используется процесс с глу-

бокими канавками. Это позволяет уменьшить шаг 

канавок в сравнении с процессом третьего поколе-

ния (с несколькими эпитаксиальными слоями) и на 

30% улучшить сопротивление в открытом состоя-

нии для соответствующего места присоединения.

www.toshiba-components.com

Миниатюрные МОП 600 В SuperJunction Power MOSFET
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Транспорт (продолжение)

Пассажирский автотранспорт

Для запуска двигателей внутреннего сгорания 

(ДВС) в качестве стартеров изначально применяли 

коллекторные двигатели постоянного тока, питаю-

щиеся от батарей напряжением 6, 12 и 24 В, наби-

раемых из 2-В свинцово-кислотных аккумуляторов 

(Гастон Планте (Gaston Planté), 1860 г.). Эти напря-

жения и стали стандартами де-факто для питания 

основного и вспомогательного электрооборудования 

автотранспорта в мировом масштабе. Первоначально 

для подзарядки аккумуляторов применялись 

DC-генераторы. Переход к схеме с синхронным ге-

нератором и выпрямителем начался с разработки 

в 1954 г. первых в СССР и в Европе трехфазных 

генераторов для энергосистемы автомобилей УАЗ 

(Ю. А. Купеев и В. И. Василевский).

В последнее время возрождается применение элек-

тромобилей (Electric Vehicle, EV), которые на заре 

развития автомобилестроения составляли конку-

ренцию автомобилям с ДВС; все шире применяются 

и гибридные автомобили (HEV). Преимущества EV 

и HEV хорошо известны, и на них подробно оста-

навливаться не будем, укажем только на два аспек-

та их применения, связанных со взаимодействием 

с электросетями.

Первое — казавшееся еще недавно экзотическим 

использование EV и HEV в качестве источников 

электропитания в индивидуальных домохозяйствах 

при перебоях в поставке электроэнергии. Для этого 

вместо обычных зарядных устройств потребуется 

применять обратимые преобразователи (пример 

приведен на рис. 16 второй части статьи). Это обе-

спечивает повышение живучести как автономных, 

так и локальных DC-энергосистем без использова-

ния специализированных резервных источников, 

что актуально в случае возможных системных ава-

рий и аномальных природных воздействий.

Второе — прогресс в разработке мощных, ком-

пактных и быстро заряжаемых Li-ion аккумуляторов 

привел к созданию городского автобуса с полностью 

электрическим приводом («электробус», eBus), в ко-

тором для прохождения любого маршрута достаточ-

но зарядки аккумуляторов, производимой во время 

остановки на конечном (начальном) пункте марш-

рута либо более длительной зарядки во время ноч-

ной стоянки. Отечественные примеры электробусов: 

НефАЗ-52992, ТРОЛЗА-52501 и ЛИАЗ 6274 с акку-

муляторами ООО «Лиотех». В Китае электробусы 

eBus-12 (К9) серийно выпускаются компанией BYD 

с 2010 г. В мае 2013 г. группа компаний с участи-

ем ABB продемонстрировала в Женеве инноваци-

онный проект электробусной системы (Trolleybus 

Optimisation Système Alimentation, TOSA). В этом 

проекте аккумуляторы электробусов оперативно 

подзаряжаются на остановках за 15–20 с при автома-

тическом подключении токоприемника к зарядному 

устройству. На конечных остановках предусмотрена 

полная зарядка за 4–5 мин. Это позволяет оптимизи-

ровать емкость накопителя и повысить вместимость 

электробуса. Комплект оборудования для электро-

бусной системы, аналогичной TOSA, был также 

анонсирован французской фирмой PVI (система 

WATT). Прототип системы TOSA с использовани-

ем на электробусах накопителей на супермаховиках 

(«гиробус», gyrobus) с подзарядкой на остановках 

от трехфазной сети эксплуатировался еще в 1950-х 

Олег Зотин

o_zotin@mail.ru

В преддверии возрождения 
постоянного тока 

Часть 3

В последней части статьи продолжаем рассматривать отдельные аспекты эволюции 
электроэнергетических DC�технологий и возможные сферы их распространения, 
сформулируем выводы и попытаемся дать прогноз на ближайшее будущее.

 Материал для эволюции поставляют не победители 

в борьбе за существование, а побежденные.

Э. С. Бауэр

Продолжение. Начало в №3’2013
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годах в Швейцарии и Бельгии. Отсутствие 

в то время эффективной силовой электро-

ники привело к низкому коэффициенту по-

лезного действия супермаховичного привода 

и гиробусной системы в целом, в результате 

она не смогла конкурировать с классически-

ми троллейбусными и трамвайными систе-

мами.

Не менее важным становится применение 

гибридных автобусов, использующих нако-

пители на электрохимических суперконденса-

торах («экобус», ecobus). За счет стабильного 

режима работы ДВС на пониженной мощно-

сти и применения рекуперации достигается 

экономия топлива до 50% и радикальное сни-

жение вредных выбросов, особенно при го-

родском цикле движения. ООО «Русэлпром-

Электропривод» в рамках этой концепции 

разработало комплект тягового электрообо-

рудования (С. Н. Флоренцев) с инверторным 

приводом на асинхронных двигателях (АД), 

который легко адаптируется для применения 

в современных и перспективных проектах 

экобусов различных производителей (ЛиАЗ, 

«Богдан», «Белкоммунмаш» и др.). В сравне-

нии с обычными автобусами существенно 

снижаются вибрация и шум, повышается 

надежность и ресурс работы, уменьшаются 

затраты на обслуживание и ремонт, предусма-

тривается возможность отключения ДВС (на-

пример, при стоянии в пробках). Срок окупае-

мости экобуса при работе в городском цикле 

не превышает двух лет эксплуатации.

В ближайшее время следует ожидать серьез-

ной конкуренции электробусов и экобусов 

со всеми традиционными видами наземного 

городского пассажирского транспорта.

Аналогичные гибридные приводы начина-

ют применяться в тех видах транспорта, где ча-

сто используется повторно-кратковременный 

режим работы, в частности в коммунальной, 

дорожно-строительной и лесозаготовитель-

ной технике.

Грузовой транспорт

Одновременно с появлением первых пас-

сажирских трамваев и троллейбусов начали 

применяться и их грузовые модификации, 

как для собственных нужд троллейбусных 

и трамвайных парков, так и для осуществле-

ния внутригородских перевозок между пред-

приятиями. В СССР разрабатывались также 

грузовые гибридные троллейбусы с приводом 

от электромотора и двигателя внутреннего 

сгорания; самые удачные модели выпуска-

лись Сокольническим вагоноремонтным за-

водом.

Наибольшее же распространение из всех 

видов грузового электротранспорта полу-

чили аккумуляторные электропогрузчики 

и электрокары, способные перемещать грузы 

в стесненных цеховых и складских условиях, 

в трюмах судов и в железнодорожных вагонах 

без выбросов вредных выхлопных газов.

Что касается транспорта большой грузо-

подъемности, то в СССР был создан ряд об-

разцов дизельных грузовиков с электриче-

ской трансмиссией и возможностью питания 

от тяговой электросети троллейбусного типа, 

т. н. дизель-троллейвозы (ДТВ). Среди них 

наиболее известны белорусские карьерные 

самосвалы БелАЗ-524Э792 (1964 г.) и БелАЗ-

75195 (1986 г.) грузоподъемностью 65 и 110 т 

соответственно. В наше время под давлением 

экологических требований и увеличивающей-

ся стоимости топлива созрела необходимость 

в дальнейшем развитии ДТВ, которые смогли 

бы взять на себя также часть городских и при-

городных перевозок. Решение этой задачи 

требует оперативного автоматизированного 

подключения ДТВ к контактной сети и от-

ключения от нее на ходу, что дает определен-

ную автономность для проведения погрузо-

разгрузочных работ, объездов, разворотов, 

обгонов, парковок и прочих маневров.

Наиболее интересным решением в этой 

области представляется проект eHighway 

( S i e m e n s ) ,  с о з д а в а е м ы й  п о д  э г и д о й 

Министерства охраны окружающей среды 

Германии (Bundesministerium für Unwelt, 

Naturschutz und Reaktorsicherheit). В рамках 

этого проекта создан ДТВ (рис. 22) с управ-

ляемым двухполозным бугельным токопри-

емником (Schleifbügel), который обеспечи-

вает подключение на скорости до 90 км/час 

к контактной сети с продольно-цепной подве-

ской и парирует отклонения от оси подвески, 

возникающие при движении ДТВ по трассе. 

Испытания eHighway проходят на экспери-

ментальной трассе, оборудованной на взлетно-

посадочной полосе (ВПП) бывшего военного 

аэродрома Темплин/Гросс-Долльн (Flugplatz 

Templin/Groß Dölln) в 60 км севернее Берлина. 

Эта ВПП была модернизирована в 1988 г. для 

возможности посадки орбитального корабля 

«Буран». Реализация первого коммерческо-

го проекта eHighway запланирована в Лос-

Анджелесе. Его цель — транспортировка 

грузов от крупнейшего морского порта на ти-

хоокеанском побережье США с обеспечением 

требований программы «Чистый воздух» (Port 

of Los Angeles Clean Air Program, POLACAP).

Аналогичная ДТВ-система применяется 

и для самосвалов, работающих в карьерах 

ЮАР и Австралии. ОАО «БелАЗ» планирует 

создать к 2015 г. ДТВ грузоподъемностью 220 т 

на базе карьерного самосвала с электрической 

трансмиссией. Этот ДТВ позволит увеличить 

производительность, уменьшит загазован-

ность в карьерах, снизит расход топлива и за-

траты при транспортировании горной массы 

в целом.

Дальнейшая эволюция ДТВ, по всей ви-

димости, будет происходить в направлении 

уменьшения габаритов электрооборудования, 

внедрения автоведения и централизованного 

контроля энергопотребления, создания раз-

ветвленной контактной сети, а также разра-

ботки полностью электрического троллей-

воза с энергонакопителем. Приведет ли это 

в дальнейшем к созданию контактной сети 

общего пользования и к системе типа Global 

ITS с обеспечением как грузовых, так и пас-

сажирских перевозок, — об этом, наверное, 

судить еще рано.

Вертикальный транспорт

Во всех видах подъемно-транспортного 

оборудования (цеховые, транспортные, па-

лубные и строительные краны, пассажирские 

и грузовые лифты, шахтные и строительные 

подъемники, эскалаторы и траволаторы, 

подъемные платформы для инвалидов и пр.) 

электропривод вытеснил все другие виды 

приводов (гидравлические, пневматические 

и пр.). В большинстве моделей вертикально-

го транспорта используется наиболее надеж-

ный электропривод на АД. Необходимость 

повышения качества работы подъемников, 

включая улучшение плавности разгона 

и торможения, а также повышения точности 

остановки привела к тому, что в последних 

разработках все чаще используется регули-

руемый инверторный электропривод на АД. 

Это позволяет также уменьшить пусковые 

токи, сократить расход электроэнергии и из-

бавиться от дополнительных маховиков. Как 

уже неоднократно отмечалось, переход таких 

приводов на DC-питание позволяет повысить 

энергоэффективность и улучшить ряд других 

характеристик.

Морской транспорт

Весьма показательной для нас является 

впервые созданная DC-энергосистема для 

крупного морского судна гражданского назна-

чения — многоцелевого корабля для обслужи-

вания нефтяных платформ. В системе исполь-

зуются инверторные приводы Azipod (ABB) 

с синхронными электродвигателями, потре-

бляющие до 80% электроэнергии, вырабаты-

ваемой дизель-генераторами. Обеспечивается 

снижение расхода топлива не менее чем 

на 20% в сравнении с аналогичной систе-

мой на переменном токе. Суммарный вес 

и объем электрооборудования уменьшен 

на 30% в основном за счет отсутствия низ-

кочастотных силовых трансформаторов. 

Высвобождается место для размещения гру-

за и экипажа. Улучшается компоновочная 

схема корабля, в том числе за счет выноса 

компактных гребных вентильных электро-

двигателей во внешние поворотные колонки. 

Номинальное значение напряжения силовой 

сети — 1000 В. Очевидно, что при такой вели-

чине напряжения должны быть приняты соот-

ветствующие меры электробезопасности. Для 

вспомогательного оборудования и для жилых 

отсеков предусматриваются преобразователи 

на пониженные значения напряжения.

Подытоживая обзор эволюции DC-

технологий на транспорте, констатируем, 

что важнейшим инновационным трендом, 

Рис. 22. eHighway
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улучшающим как технические, так и стои-

мостные характеристики всех видов транс-

порта, является расширяющееся применение 

управляемых инверторных тяговых электро-

приводов на синхронных и асинхронных 

двигателях. Питание инверторных приводов 

в зависимости от конкретной транспортной 

задачи может осуществляться от различных 

DC-источников:

• контактная DC-сеть различных типов (од-

нопроводная, двухпроводная, контактный 

рельс);

• периодически заряжаемый бортовой DC-

энергонакопитель (на суперконденсаторах, 

аккумуляторный или супермаховичный);

• бортовой DC-источник электроэнергии 

на углеводородном топливе (ДВС + гене-

ратор + преобразователь) либо изотоп-

ный источник или даже атомная электро-

станция.

В ряде сфер применения вполне конкурен-

тоспособны различные сочетания источников, 

такие как газовая турбина + генератор + су-

перконденсаторы (экобус), дизель-генератор 

+ двухпроводная контактная сеть (ДТВ), газо-

бензиновый генератор + суперконденсаторы 

(ё-мобиль), изотопный источник + аккуму-

ляторы + солнечная батарея (луноход, мар-

соход).

Источники вторичного 
электропитания

…неумолимое движение времени 

все изменяет.

Ф. Бекон

На первом этапе своего развития полупро-

водниковая электроника в основном «приспо-

сабливалась» к существующим сетям пере-

менного тока. Это приспособление заключа-

лось в преобразовании сетевого переменного 

напряжения в каждой единице оборудования 

в постоянное напряжение с дальнейшей реали-

зацией требуемых функций. Первоначально 

это сводилось к тому, что в каждом приборе 

имелся источник вторичного электропитания 

(ИВЭП) с маломощным и низкоэффектив-

ным сетевым трансформатором, выпрямите-

лем, накопительным конденсатором и анало-

говым стабилизатором (рис. 23).

Развитие полупроводниковой электрони-

ки привело к появлению более эффективных 

импульсных ИВЭП с бестрансформатор-

ным входом (рис. 24), обеспечивающих по-

вышенный коэффициент мощности (КМ). 

В дальнейшем обозначился еще ряд факто-

ров, способствующих пересмотру концепции 

электроснабжения. Среди этих факторов от-

метим следующие:

• применение ИВЭП с бестрансформаторным 

входом позволяет электрооборудованию 

работать как в AC-, так и в DC-сетях в ши-

роком диапазоне напряжений (например, 

90–250 В) и с высокой эффективностью 

за счет управляемой широтно-импульсной 

модуляции в стабилизаторе напряжения;

• разработаны эффективные DC-технологии 

повышения/понижения и преобразования 

напряжения на MOSFET, IGBT и на силовых 

тиристорах;

• управление распределенной генерацией 

и накоплением электроэнергии наиболее 

эффективно и надежно осуществляется 

на постоянном токе.

Кроме того, при работе электрооборудо-

вания от сети низковольтного постоянного 

напряжения (например, в DC-микросети) 

не требуется сетевой выпрямитель с накопи-

тельными конденсаторами большой емкости, 

а частота преобразования может быть доведе-

на до нескольких мегагерц. В результате схема 

ИВЭП существенно упрощается (рис. 25). Уже 

есть примеры выполнения таких ИВЭП и за-

рядных устройств (ЗУ) в одном чипе (вместе 

с высокочастотным трансформатором), что 

позволяет избавиться от внешних ИВЭП и ЗУ. 

В качестве прототипов таких приборов можно 

привести портативные УКВ-радиостанции, 

которые для зарядки подключаются непосред-

ственно к автомобильному напряжению 12 В. 

Для приборов с повышенными требованиями 

к электробезопасности (например, для меди-

цины) могут быть также улучшены массо-

габаритные характеристики и надежность.

Таким образом, с одной стороны, техно-

логии AC/DC- и DC/AC-преобразования 

позволяют создать экономически выгодные 

DC ЛЭП, а с другой стороны, все большее 

число оборудования может быть эффек-

тивно запитано от постоянного напряже-

ния. Вполне логичным будет и следующий 

шаг — создание понижающих сетевых 

DC/DC-преобразователей большой мощно-

сти с переходом на энергосистемы, в кото-

рых не только магистральные, но и распре-

делительные сети будут работать полностью 

на постоянном токе без так необходимых в ги-

бридных сетях DC/AC-преобразований.

Бытовая электротехника 
и электроника

Cuius regio, eius religio. 

(«Чья страна, того и религия.»)

Один из основных принципов 

Аугсбургского соглашения 1555 г.

Вся современная бытовая техника питается 

от AC-сетей. Однако в большинстве приборов 

для создания качеств, необходимых потреби-

телю, используется электроника, которая пи-

тается от DC, получаемого от ИВЭП. Лишь 

в некоторых устройствах AC используется на-

прямую, среди них — различные электрообо-

греватели, электроплиты, электроутюги, си-

стемы теплого пола и лампочки накаливания. 

Очевидно, что все эти нагревательные и осве-

тительные приборы могут успешно работать 

при любом типе питающего напряжения.

Правда, есть немногочисленные исклю-

чения, которым необходимо именно AC-

питание. Одним из них можно считать со-

леноидные вибродвигатели, применяемые 

в вибронасосах, виброэлектробритвах и тому 

подобных устройствах. В них используется 

электромеханический резонанс на частоте AC-

сети (или на удвоенной частоте сети). Однако 

вибродвигатели, как правило, весьма чувстви-

тельны к величине и частоте питающего на-

пряжения, а также к нагрузке. Ввиду этого 

им необходимы схемы защиты (например, 

при отсутствии воды на входе насоса), а так-

же управление, обеспечиваемое силовыми 

электронными схемами, питающимися от DC. 

Стабилизатор
напряжения

+ Uвых
~220 В

~127 В

Стабилизатор
напряжения

+Uвых
~/= 90...250 В

Стабилизатор
напряжения

+Uвых

=24 В

Рис. 23. «Трансформаторный» ИВЭП

Рис. 24. «Бестрансформаторный» ИВЭП с высоким КМ Рис. 25. ИВЭП для низковольтной DC�сети
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Только самые простейшие вибронасосы под-

ключаются непосредственно к AC-сети.

Вторым исключением до последнего вре-

мени можно было считать схемы бытовых 

холодильников, в которых, из-за необходи-

мости работы мотор-компрессора в среде 

хладагента, традиционно применялся мало-

эффективный однофазный асинхронный 

электродвигатель с дополнительной пусковой 

обмоткой. В аналогичных схемах компрессо-

ров кондиционеров и сплит-систем с начала 

1980-х годов используются более эффектив-

ные инверторные приводы с трехфазными 

АД, которые питаются от выпрямленного на-

пряжения. Впрочем, уже появились бытовые 

холодильники с инверторными компрессо-

рами, имеющие меньшее энергопотребление 

и уровень шума, а также повышенную надеж-

ность за счет использования непрерывного 

управления вместо старт-стопного.

Конечно, предлагаемая будущая замена 

«бытового» AC-напряжения на DC может 

встретить самые разнообразные сложности. 

Из них в первую очередь отметим следующие: 

необходимость использования специальных 

вилок и розеток, обеспечивающих одно-

значную полярность подключения и защиту 

от возникновения электрической дуги (Arc 

Free DC Plug), использование специальных 

предохранителей (или автоматических DC-

выключателей) и соответствующую модерни-

зацию проводки. Однако получаемые преиму-

щества настолько весомы, что препятствия 

такого рода вряд ли смогут приостановить 

этот процесс. Скорее всего, в качестве основ-

ной проблемы будет восприниматься органи-

зационная сложность перехода от одного вида 

напряжения на другое с выпуском (в течение 

некоторого времени) приборов с универсаль-

ным электропитанием, а также специализиро-

ванных преобразователей.

Аналогичные прецеденты в недалеком 

прошлом уже имели место. Переход от на-

пряжения  127 к  220 В происходил в город-

ских электросетях СССР в 50-х и 60-х годах, 

на памяти ныне живущих поколений, при 

этом большое число приборов выпускалось 

с возможностью переключения электропи-

тания. Производились также переходные 

трансформаторы для питания оборудования  

220 В от сети  127 В и наоборот. Мало кто, на-

верное, помнит, что сельские сети нашей стра-

ны в это же время переходили на напряжение  

220 В с постоянного 110 В, существовавше-

го до войны. В аналогичный «переходный 

период» в ряде стран множество приборов 

выпускалось с возможностью как AC-, так 

и DC-электропитания. Известно, например, 

что название популярной австралийской 

рок-группы AC/DC было дано по табличке 

на тыльной стороне электрической швейной 

машинки с приводом на универсальных кол-

лекторных электродвигателях.

В настоящее время в 214 странах мира суще-

ствует пять стандартных значений «бытового» 

сетевого напряжения для частоты 50 Гц (115, 

127, 220, 230, 240 В) и семь значений — для ча-

стоты 60 Гц (110, 115, 120, 127, 220, 230, 240 В). 

Кроме того, количество стандартизованных 

типов соединений «вилка–розетка», исполь-

зуемых в бытовых сетях, в настоящее время 

превышает 14 шт. На рис. 26 представлен ряд 

применяемых вилок.

Вилки типов A и B применяются в Северной 

Америке и Японии; типы С, E, F — в стра-

нах Европы и в России; тип D — в Индии 

и Южной Азии; G — в Великобритании и ряде 

других стран; H — в Израиле; I — в Китае, 

Аргентине, Австралии и Океании; J — 

в Швейцарии и Лихтенштейне; K — в Дании 

и Гренландии; L — в Италии; М — в Южной 

Африке. Количество же всевозможных пере-

ходников вообще не поддается исчислению.

Для грядущего глобального мира будет 

немаловажным обеспечение всеобщей стан-

дартизации в этой области. Представляется, 

что оптимальным решением был бы переход 

на единые значения DC-электропитания. Как 

уже отмечалось, первыми такими стандарта-

ми де-факто явились автомобильные напря-

жения, используемые для питания бортового 

электрооборудования, в т. ч. через гнездо при-

куривателя, запатентованного еще в 1919 г.

Экологические аспекты

Каждая из наших побед над природой 

имеет, в первую очередь, те последствия, 

на которые мы рассчитывали, но во 

вторую и в третью очередь совсем другие, 

непредвиденные последствия, которые 

очень часто уничтожают значение первых.

Ф. Энгельс. Диалектика природы

Влияние на окружающую среду каждого 

DC-проекта требует отдельного рассмотрения 

и выходит за рамки настоящей работы. Нам 

придется ограничиться только перечислени-

ем характерных улучшений, которые могут 

внести DC-технологии в сравнении с AC-

технологиями. Выделим среди возможных 

улучшений основные шесть:

• воздушные линии HVDC и UHVDC тре-

буют выделения существенно меньших 

полос отчуждения в сравнении с HVAC 

и UHVAC;

• кабельные линии, создающие меньшую 

экологическую нагрузку, находят все боль-

шее применение именно в виде DC-линий, 

потери в которых существенно меньше, что 

может использоваться не только в подвод-

ных линиях электропередачи, но и во вво-

дах в мегаполисы и в подземных городских 

электросетях (Underground Residential 

Distribution, URD);

• построение автономных энергосистем эко-

логичных зданий и энергосистем зданий 

с «нулевым» энергопотреблением наиболее 

эффективно на базе DC-технологий;

• уровень электромагнитных полей DC-

линий во много раз меньше полей, созда-

ваемых АС-линиями (согласно СанПиН 

2971-84, электрическое поле напряженно-

стью от 0,5 кВ/м уже может оказывать вред-

ное воздействие на человека);

• широкое и разнообразное внедрение DC-

технологий на транспорте с частичным или 

даже полным вытеснением ДВС существен-

но улучшает экологическую обстановку;

• DC обладает повышенной электробезопас-

ностью как для человека, так и для живот-

ных.

Известно, что большое количество птиц 

погибает на АС ЛЭП (в основном на опорах 

линий 6–10 кВ со штыревыми изоляторами). 

Согласно данным программы «Птицы и ЛЭП» 

Союза охраны птиц России, ежегодный сово-

купный ущерб от гибели редких птиц, многие 

из которых занесены в Красную книгу, оцени-

вается в 30–60 млрд руб. при стоимости одной 

особи, доходящей, по природоохранным нор-

мативам, до 250 тыс. руб.

Необходимо отметить, что более высокая 

эффективность DC-технологий обеспечит 

экономию ресурсов и уменьшение выбросов 

парниковых газов.

Все эти соображения, на взгляд автора, яв-

ляются серьезными дополнительными аргу-

ментами в пользу дальнейшего распростра-

нения DC-технологий.

Global DC�multiProject

…глубинная простота существует, 

и если ее найти, то можно открыть

новые и более мощные взаимосвязи.

Дж. Клир. Системология

Отслеживая эволюцию разнородных 

DC-проектов и видя разнообразные взаи-

мовлияния и ряд близких, а в некоторых 

случаях — идентичных решений в разных 

сферах применения DC-технологий, автор 

приобрел уверенность в том, что эти про-

цессы по своей сути близки к процессам 

коэволюции (coevolution). Этот термин 

впервые был введен в 1968 г. в биологии 

Н. В. Тимофеевым-Ресовским. В нашем слу-

чае DC-коэволюцию можно представить, 

как развитие многоуровневого глобального 

DC-мультипроекта (Global DC-multiProject, 

Рис. 26. Стандартизованные вилки для АС�сетей потребителей
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GDCmP), включающего в себя сообщество 

взаимодействующих и взаимозависимых 

DC-метасистем и структурированных систем. 

Составляющие GDCmP имеют общие ресурсы 

(энергетические, информационные, человече-

ские и пр.), особую телеологию и испытывают 

существенные воздействия от «родственных» 

метасистем, к которым можно отнести мета-

системы электроприводов, электрохимии (ак-

кумуляторов) и порожденную многоуровне-

вую метасистему электроники (в т. ч. силовую 

и управляющую).

DC-коэволюции, как коэволюции конгло-

мерата технических метасистем, свойствен-

ны черты хорошо изученной биологической 

коэволюции. Среди них: конкуренция (вну-

три- и межвидовая), направленный отбор, 

мутуализм (сотрудничество), адаптация и из-

менчивость (мутации, комбинации и моди-

фикации), системогенез, а также образование 

и вымирание видов.

На взгляд автора, приведенных приме-

ров DC-проектов вполне достаточно, чтобы 

убедиться в том, что плодотворный период 

развития смежных метасистем электроники, 

электрохимии и электропривода в последние 

десятилетия дал мощный импульс развитию 

DC-коэволюции, что является существенным 

дополнением известнейшего определения 

важнейших технологий автоматизированно-

го XXI в., данного Дж. Боше (Jagadish Chandra 

Bose). Дальнейший прогресс GDCmP будет за-

висеть в том числе и от того, насколько бы-

стро придет осознание единства процессов, 

проходящих в DC-проектах.

Терминологическое замечание

В связи с вышесказанным представляется 

ясным, что модное и часто употребляемое 

в последнее время в электроэнергетике поня-

тие «интеллектуальная сеть» (Smart Grid, SG) 

не в полной мере отражает суть описываемых 

процессов. В рамках GDCmP более приемле-

мым представляется термин «интеллектуаль-

ная электроэнергетическая система» (Smart 

Energy System, SES), поскольку электроэнер-

гетическая система включает в себя еще и при-

емники электроэнергии, т. е. технологии ис-

пользования (применения) электричества 

(в соответствии с п. 1.2.4 ПУЭ, 7-е изд.).

Резюме

Орудия научной мысли большинством 

даже образованных людей берутся или, 

скорее, получаются готовыми из-за 

границы и потому порабощают мысль, 

которая не способна работать без них 

и весьма неясно представляет себе, 

как именно они выработаны и какова 

их настоящая прочность.

П. Флоренский, член комиссии ГОЭЛРО. 

Из соловецких писем

Возвращаясь к основной теме нашего ис-

следования, необходимо констатировать, что 

прогресс силовой электроники привел к тому, 

что основные факторы, обеспечившие победу 

трехфазной системы Доливо-Добровольского 

на первом этапе электроэнергетической 

[р]эволюции ([r]evolution) в так называемой 

«войне токов», в наше время стали действовать 

уже в прямо противоположном направлении. 

Действительно, как передача электроэнергии 

на дальние расстояния, так и питание совре-

менных электроприводов более эффективно 

осуществляется на DC. В течение второго эта-

па электроэнергетической эволюции в ХХ в. 

появлялись разнообразные технологии при-

менения электричества, для которых вид пи-

тающего напряжения был либо безразличен, 

либо AC-питание считалось единственно воз-

можным (как, например, для традиционного 

уличного освещения лампами высокого дав-

ления). С началом же широкого применения 

силовой электроники практически во всех этих 

технологиях более предпочтительным стано-

вится DC, что можно расценивать как переход 

к следующему (третьему) этапу эволюции — 

созданию интеллектуальных систем DC SES.

Тем не менее есть область, в которой 

пока еще не ставится вопрос о возможности 

реализации описанных преимуществ DC-

технологий в коммерчески успешном проекте. 

Речь идет о воздушных линиях средней даль-

ности (до 500 км), в которых AC-технологии 

считаются экономически более выгодными 

ввиду меньшей стоимости традиционных 

трансформаторных подстанций в сравнении 

с преобразовательными. Однако существует 

ряд соображений, указывающих на то, что 

и этот «последний бастион» не останется не-

поколебимым. Наиболее важными представ-

ляются следующие аргументы:

• продолжающийся прогресс силовой элек-

троники активно способствует усовер-

шенствованию преобразовательных под-

станций, что демонстрируют, к примеру, 

инновационные технологии HVDC Light 

и HVDC Plus;

• сети средней дальности распространены 

в населенных районах, где велика стоимость 

землеотвода под зоны отчуждения; ввиду 

этого все более широко будут применять-

ся «невидимые» подземные кабельные сети 

URD, а в них DC-технологии имеют пре-

восходство на дальностях уже в несколько 

десятков километров;

• DC-сети создают существенно меньшую 

экологическую нагрузку ввиду минималь-

ного электромагнитного излучения и ма-

лых зон отчуждения, особенно в кабельном 

исполнении.

Необходимо также учитывать, что при 

разработке любого проекта в его технико-

экономическое обоснование следует вклю-

чать всестороннее сравнение возможных 

вариантов исполнения по экономическому 

критерию. В последнее время в качестве та-

кового принято использовать совокупную 

стоимость владения (Total Cost of Ownership, 

TCO). Однако сравнение AC- и DC-сетей де-

лается, как правило, только по их проектной 

стоимости (что проиллюстрировано на рис. 8 

в первой части статьи). Очевидно, что в таких 

расчетах невозможно в полной мере учесть 

эксплуатационные расходы и экологические 

аспекты, существенно влияющие на затра-

ты и экономию в течение всего жизненного 

цикла системы. К примеру, оценка по ТСО 

в проекте DC LSG кардинально повлияла 

на облик предлагаемой системы городского 

освещения. Представляется, что корректное 

и полное сравнение по TCO должно дать до-

полнительные преимущества DC-системам. 

При этом важно будет учесть не только ма-

лые потери в линиях и меньшее воздействие 

на природу, но также и интересы конечных 

пользователей, которые со временем будут 

все больше склоняться к применению DC-

оборудования в DC-сетях.

И заключительный аргумент. Во всех пред-

ыдущих рассуждениях метод автономных 

сравнений AC- и DC-технологий в каждой 

сфере применения по умолчанию предпо-

лагался вполне достоверным. По всей види-

мости, для последнего примера такой под-

ход не является корректным. Действительно, 

в случае соединения линий электропередачи 

переменного тока средней дальности с маги-

стральными DC-сетями (HVDC и UHVDC) 

с одной стороны и с распределительными 

DC-сетями (LVDC) с другой придется допол-

нительно вводить инверторы и выпрямители 

на подстанциях на входе и выходе таких ли-

ний. Наиболее правильной в этом случае была 

бы сравнительная технико-экономическая 

оценка энергосистем, выполненная полно-

стью по AC- и DC-технологиям во всех 

компонентах, от генерации до потребления. 

Скептически оценивая возможность прове-

дения в обозримом будущем такого всеобъ-

емлющего и достоверного анализа, придется 

пока остановиться на том, что в рамках на-

стоящего исследования нам не удалось найти 

ни одного более-менее устойчивого «анклава», 

в котором AC-технологии смогли бы бесспор-

но удерживать в будущем свои позиции.

Некоторые аналитики поторопились на-

звать происходящие события началом второй 

«войны токов». Автор же склонен считать, что 

мы являемся свидетелями начала возрождения 

(ренессанса) DC-технологий. Действительно, 

настоящий период развития электротехники все 

же больше напоминает то время, когда Томас 

Эдисон продвигал концепцию биполярных DC-

сетей освещения с лампами накаливания. Тогда 

(1882 г.) ему удалось выиграть тендер на концес-

сию по освещению Нью-Йорка в борьбе с ком-

паниями, предлагавшими технологию газово-

го освещения, разработанную в своей основе 

ещё в конце XVIII века шотландцем Уильямом 

Мердоком и французом Филиппом Лебоном. 

Есть определенная уверенность в том, что, не-

смотря на наличие серьезных противодействий, 

не стоит ожидать появления в этом процессе 

враждующих сторон, использующих методы 

«войны токов». Более того, каждый серьезный 

производитель электроэнергетического обору-

дования в наше время борется за рынок посред-

ством внедрения лучших, экономичных и эко-

логичных решений, которые должны повышать 

качество жизни.

Оставим, впрочем, этот вопрос для буду-

щих историков электротехники и электрони-

ки. Для нас же наиболее важным является то, 

что события постепенно приобретают харак-

тер, который на современном сленге принято 
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называть «мейнстрим». И если это действи-

тельно так, то вполне возможно, что описан-

ные процессы вскоре приведут к неизбежному 

тотальному переходу на DC-энергосистемы 

в рамках общей концепции GDCmP.

Возможные будущие DC�проекты

The best way to predict the future 

is to invent it.

(«Лучший способ предвидеть будущее — 

это создать его».)

Алан Кертис Кей

Поскольку существуют уже не только пред-

посылки, но и технические возможности по по-

степенному замещению многих AC-систем 

на DC-системы, то попробуем спрогнозировать 

появление грядущих проектов DC-ренессанса. 

При этом следует признать, что основным 

трендом с наибольшей вероятностью станет 

развитие интеллектуальных DC-энергосистем 

(DC SES) в первую очередь в тех областях, где 

их экономическое превосходство наиболее оче-

видно. Представляется, что в ряд гипотетиче-

ских отечественных и международных проек-

тов (не упоминая некоторые повторно) можно 

зачислить следующие возможные проекты:

• проект DC SES для электроснабжения 

и освещения объектов на федеральной ско-

ростной автодороге (например, Москва–

Санкт-Петербург, Санкт-Петербург–

Петрозаводск);

• проект Кронштадтской ветроэлектростан-

ции (Kronestadt Windfarm) мощностью 

до ~300 МВт с размещением ветрогенерато-

ров вдоль комплекса защитных сооружений 

Санкт-Петербурга от наводнения и соеди-

ненных линией HVDC, аналог — проект 

береговой ветроэлектростанции Windfarm 

Noordoostpolder в Нидерландах (рис. 27);

• проект линии освещения с использованием 

существующей DC-сети постоянного напря-

жения для электротранспорта (например, 

освещение трассы метротрама Волгограда; 

освещение шоссе, по которому проходит 

самая длинная в мире троллейбусная ли-

ния Симферополь–Ялта; освещение трассы 

eHighway);

• проект DC SES для электроснабжения 

и освещения тепличного хозяйства (с тре-

буемой мощностью осветительных устано-

вок до 1 МВт на гектар);

• проект DC SES для электроснабжения 

и освещения крупного спортивного соору-

жения, например футбольного стадиона, 

горнолыжного комплекса, биатлонной 

трассы, олимпийской деревни и т. п.;

• проект сети заправочных станций электро-

мобилей для крупного города (возможно 

совмещение с проектом DC LSG);

• проекты систем DC SES для электроснабже-

ния и освещения повышенной безопасности 

и живучести крупных объектов различного 

назначения, таких как морской порт, тамо-

женный терминал, военный городок, гор-

ная выработка (карьер, шахта), вахтовый 

поселок нефтяников, станция газо- и нефте-

перекачки, производство разделения изо-

топов, железнодорожный узел, аэродром, 

космодром, крупное офисное здание типа 

Лахта-центра, Московский Кремль, объект 

Росрезерва, полярная станция, лунная база, 

марсианская колония и т. п.;

• проект энергообеспечения на повышенном 

DC-напряжении трансевразийской скорост-

ной железнодорожной магистрали Сиань–

Урумчи–Астана–Казань–Москва–Берлин 

с ветроэлектростанцией и ГАЭС в районе 

Джангарских ворот;

• проект DC-энергообеспечения транскон-

тинентальной полимагистрали Евразия–

Америка (Якутск–Магадан–Уэлен–Ном–

Фэрбенкс–Британская Колумбия) с тоннелем 

под Беринговым проливом (110 км), объе-

диняющей в едином коридоре скоростную 

электрифицированную железную дорогу, 

автодорогу, UHVDC ЛЭП и линии связи;

• проект глубоководной системы DC-

энергообеспечения комплекса газонефте-

добычи на глубинах океана до 3000 м.

В качестве интегрального проекта «второй» 

очереди можно рассматривать пилотный проект 

перевода на DC-электроснабжение небольшого 

города. В случае реализации проекта Kronestadt 

Windfarm в качестве кандидата можно рассматри-

вать собственно Кронштадт (Kronestadt DC-Park). 

При этом для демпфирования неравномерности 

в генерировании электроэнергии и повышения 

живучести энергосистемы потребуется использо-

вание мощного энергонакопителя, на роль которо-

го могла бы претендовать ГАЭС «морского» типа 

с использованием в качестве нижнего резервуара 

Финского залива. Соленость воды залива вчетверо 

меньше средней солености вод Мирового океана, 

что может удешевить такой проект по сравнению 

с обычными морскими ГАЭС.

Возможные препятствия 
для внедрения

Три основные ошибки — неведенье, 

привязанность и отвращение —

препятствуют осознанию состояния 

Будды.

Одно из положений Махаямы

До недавнего времени заявления, касающие-

ся повышения энергоэффективности в интел-

лектуальных сетях, применения возобновляе-

мых источников энергии и инвестирования 

в них, а также развития сетей постоянного на-

пряжения, воспринимались как декларации, 

далекие от реальности. Однако проведенные 

в последние годы исследования и внедрение 

ряда проектов демонстрируют рост актуально-

сти инновационного развития в этой области. 

В то же время отечественная большая энерге-

тика в целом не имеет отчетливых стимулов 

как для продвижения распределенного произ-

водства электроэнергии, так и для увеличения 

эффективности энергопотребления, тем более 

с использованием DC-технологий. Эта пробле-

ма известна и выходит за рамки настоящей ста-

тьи. Ограничимся перечислением некоторых 

мер, с помощью которых возможно преодо-

ление ряда препятствий, ускорение внедрения 

и распространения инновационных DC SES:

• разработка нормативных документов 

и стандартов интеллектуальных DC SES;

• разработка стандартов возобновляемой 

электроэнергетики;

• создание информационных и образователь-

ных программ для специалистов, устанав-

ливающих промышленные и строительные 

нормы;

• разработка федеральных и иных программ 

финансовой поддержки DC-проектов;

• разработка и регулирование тарифов по-

ставки электроэнергии в сеть.

В настоящее время производители элек-

троэнергетического оборудования создают 

международные ассоциации и консорциумы 

для реализации некоторых из этих целей.

Безусловно, в качестве серьезнейшего препят-

ствия для дальнейшего продвижения GDCmP 

следует рассматривать огромное количество 

ранее произведенного и производимого AC-

оборудования. Именно в этой области сложнее 

всего согласовать интересы производителей обо-

рудования и потребителей, хотя и тут отмеча-

ется важная тенденция по все более широкому 

использованию оборудования с «бестрансфор-

маторными» универсальными AC/DC ИВЭП.

Одним из важнейших вопросов, не разре-

шенных со времен «войны токов», является 

также вопрос стандартизации и унификации 

характеристик электроэнергетических систем 

в мировом масштабе.

Рис. 27. Windfarm Noordoostpolder
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Как это ни странно, достаточно реально по-

явление противников продвижения GDCmP 

и внутри метасистемы силовой электроники. 

Действительно, при переходе к DC SES должны 

утратить актуальность целый ряд направлений, 

связанных с преобразованием переменного сете-

вого напряжения, компенсацией коэффициента 

мощности, синхронизацией источников и пр.

Что же дальше?

Средством, благодаря которому 

просвещенные правители покоряли других, 

а их достижения превосходили многих, 

было упреждающее знание.

Сунь Цзы. Искусство войны

В прогнозе развития электроэнергетических 

систем, данном Институтом энергетической 

стратегии (ЗАО «ГУ ИЭС», Москва) в работе 

«Исследование трендов и сценариев развития 

мировой энергетики в первой половине XXI в.», 

отмечается, что основной технологической 

тенденцией будет переход к энергетическим 

системам нового поколения.

Прогноз ГУ ИЭС выделяет следующие че-

тыре направления этого перехода:

• создание систем управления энергосисте-

мой («умная» энергосистема);

• развитие технологий дальнего транспорта 

электроэнергии;

• развитие технологий накопления электро-

энергии в энергосистеме;

• развитие распределенной генерации.

Такой, уже общепринятой, парадигме 

в наибольшей степени отвечают именно DC 

SES, обеспечивающие и более эффективную 

передачу на большие расстояния, и более эф-

фективное подключение накопителей и аль-

тернативных источников электроэнергии. 

Реализация «умного» управления такой энер-

госистемой, ввиду отсутствия необходимости 

синхронизации различных источников, также 

существенно упрощается.

Не менее важно то, что DC SES одновре-

менно обеспечивают повышение энергоэф-

фективности и надежности энергоснабжения 

и позволяют проще реализовать интеллекту-

альную систему с возможностью управления 

нагрузками. Такие сети будут одновременно 

и более эффективными, и лучше совмещае-

мыми с быстро растущим и всепоглощающим 

сегментом современной нагрузки — управ-

ляемым электронным оборудованием.

В одобренных Правительством РФ «Сценарных 

условиях развития электроэнергетики на пери-

од до 2030 г.» в главе «Инновационное развитие 

и техническая политика в электроэнергетике» 

намечено освоение в период 2016–2020 гг. де-

монстрационных проектов технологий и обо-

рудования во всех секторах электроэнергетики. 

Целью является подготовка к широкому вне-

дрению этих проектов на следующих этапах 

до 2030 г. При этом в ряду важнейших иннова-

ционных технологий отмечается необходимость 

создания системообразующих DC-сетей, а также 

ряда элементов, которые в дальнейшем могли 

бы стать базисом для реализации концепции DC 

SES и GDCmP в целом, а именно:

• DC-преобразователи;

• силовые полупроводниковые приборы 

на токи 6–7 кА и напряжения 10–12 кВ;

• интеллектуальные распределительные сети 

с использованием цифровых систем проти-

воаварийного управления;

• сверхпроводниковые индукционные нако-

пители энергии;

• мощные мегаваттного класса батареи топлив-

ных элементов на природном и синтез-газе;

• мощные (до 5 МВт) ветроэлектрические 

установки.

Если рассмотреть возможность реализации 

всех элементов GDCmP в идеологии этих сценар-

ных условий, то было бы целесообразно допол-

нить их созданием следующих составляющих:

• обратимые DC/DC- и AC/DC-преоб-

разователи;

• распределительные DC-сети;

• крупные ветроэлектростанции с линией 

HVDC;

• пилотные проекты DC SES.

Отработку пилотных проектов DC SES 

в первую очередь следует производить там, 

где их преимущества наиболее очевидны, 

т. е. на обособленных объектах: в ветроэнерге-

тике, в системах электроснабжения серверных 

центров, в электросетях кораблей, в интеллекту-

альных системах освещения DC LSG, в теплич-

ных хозяйствах, на объектах с автономным 

электроснабжением различного назначения. 

При этом чрезвычайно важно на всех этапах 

обеспечивать работоспособные решения для 

всего спектра условий эксплуатации с под-

тверждением характеристик надежности.

В июне 2007 г. Европарламент принял деклара-

цию в поддержку концепции третьей промыш-

ленной революции (Third Industrial Revolution, 

TIR). В основе концепции TIR, которую разрабо-

тал Джереми Рифкин (Jeremy Rifkin), экономист 

и консультант президента Еврокомиссии, лежит 

синергия телекоммуникационных и энергетиче-

ских технологий и систем. Концепция TIR стоит 

на пяти столпах (five pillars):

• возобновляемые источники энергии — сол-

нечной, ветровой, гидро, геотермальной, 

океанических волн, биомассы и др.;

• здания, которые сами генерируют электро-

энергию;

• технологии хранения энергии, включая во-

дородные и другие технологии;

• технология Smart Grid (а точнее, SES. — 

Прим. автора), или энергетический Интернет, 

т. е. умная система координации производи-

телей и потребителей электроэнергии;

• электрические, гибридные и другие транс-

портные средства.

В настоящей работе приведено достаточное 

количество аргументов для того, чтобы с полным 

основанием утверждать, что запуск синергетиче-

ского энергокоммуникационного процесса TIR 

при использовании технологий GDCmP был 

бы наиболее продуктивным. Настает пора пере-

осмысления ведущей роли трехфазных техноло-

гий не только в UHV-, HV- и LV-электросетях, 

но и везде, где применяется электричество. Ряд 

факторов, а прежде всего успехи силовой элек-

троники, распространение возобновляемых ис-

точников и распределенной генерации, неизбеж-

но приведут к тому, что электроэнергия станет 

полноценным товаром на «свободном» рынке. 

При этом становится все более очевидным, что 

DC-электроэнергия должна получить на нем 

неоспоримые преимущества.

Таким образом, за последние 60 лет (если 

считать от запуска Готландской системы) 

происходил ряд изменений в энергосистемах 

под давлением все возрастающих потребно-

стей в более эффективном электроснабжении 

при активной экспансии силовой и управля-

ющей электроники. По всей видимости, DC-

технологии обречены стать надежным базисом 

для построения энергосистем грядущего по-

стиндустриального мира. Можно предполо-

жить, что не за горами то время, когда постоян-

но наращиваемая масса DC-проектов приведет 

к осознанию необходимости [р]эволюционно-

го перехода к GDCmP (DC-[r]evolution).

Возможные движущие силы 
Global DC�multiProject

Мы сами должны стать теми переменами, 

которые хотим увидеть в мире.

Махатма Ганди

Then the last little pig built himself a house 

of bricks. It took him a long time to build it, 

for it was a very strong house.

«Затем последний маленький 

поросенок построил себе каменный дом. 

Строительство заняло много времени, 

но дом получился очень крепким»

J. O. Halliwell, Popular Tales

Для дальнейшего широкого распростра-

нения DC-технологий и преодоления пре-

пятствий, часть из которых описана выше, 

потребуется объединить разобщенные до на-

стоящего времени силы менеджеров и разра-

ботчиков, а также выработать стратегию раз-

вития, контуры которой для многих остаются 

все еще довольно туманными.

По ряду соображений наиболее перспек-

тивной площадкой для продвижения DC-

технологий в рамках GDCmP представляется 

ассоциация БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, 

Китай и ЮАР).

Безусловно, важным является то, что упо-

мянутая в первой части статьи необходимость 

передачи электроэнергии на дальние расстоя-

ния наиболее актуальна именно для стран 

БРИКС. Еще более важен колоссальный потен-

циал и динамика развития электроэнергетики 

в этих странах. Этот потенциал определяется, 

с одной стороны, тем, что страны БРИКС су-

щественно быстрее и с меньшими потерями 

вышли из мирового финансового кризиса, чем, 

например, некоторые из стран Южной Европы. 

С другой стороны, меньшая насыщенность 

и больший износ электросетей в ряде стран 

БРИКС в сравнении с сетями развитых запад-

ных стран и насущные потребности в реструк-

туризации энергетики (ЮАР) позволяют осу-

ществить переход к новому энергетическому 

укладу с относительно меньшими затратами 

в процессе капитального ремонта, модерниза-

ции и создания новых энергосистем. Очевидно, 

что многим странам БРИКС не будут чужды 

и проекты, аналогичные проекту DC-House, 
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ввиду наличия обширных неэлектрифициро-

ванных территорий.

Кроме того, необходимо учитывать, что 

концепция GDCmP, по сути, являет собой 

мультитехнологическую платформу для раз-

личных DC-проектов, поэтому в качестве сле-

дующего шага представляется необходимой 

разработка глобальной электротехнической 

стратегии. Такая стратегия (или, как теперь 

принято говорить, «дорожная карта») вряд 

ли будет выработана и претворена в жизнь 

исключительно усилиями консорциумов 

крупных транснациональных корпораций. 

Важнейший вклад в продвижение GDCmP 

может оказать широкое сообщество заин-

тересованных государств, важнейшую роль 

в котором предстоит сыграть (естественным 

образом) ассоциации БРИКС.

По всей видимости, старт полномасштаб-

ного GDCmP будет возможен только в каче-

стве одного из технологических нововведений, 

определяющих формирование ядра шестого тех-

нологического уклада (по С. Ю. Глазьеву) парал-

лельно с реализацией «программы по изменению 

нынешнего мироустройства и всей философии 

международных отношений» (С. В. Кортунов 

«Крушение Вестфальской системы»).

P.S.

Чем фундаментальнее закономерность, 

тем проще ее можно сформулировать.

Петр Капица

…и познаете истину, и истина сделает 

вас свободными.

Иоанн 8:32

В предисловии к своей работе «Электроника 

больших мощностей», опубликованной 

в 1962 г., Петр Леонидович Капица (рис. 28) от-

метил, что «электротехника, прежде чем прийти 

на службу энергетике, в прошлом веке [он имел 

в виду, конечно, XIX в. — Прим. автора] зани-

малась широко только вопросами электросвязи 

(телеграф, сигнализация и пр.). Вполне веро-

ятно, что история повторится: теперь электро-

ника используется главным образом для целей 

радиосвязи, но ее будущее лежит в решении 

крупнейших проблем энергетики».

В завершении своего труда академик Капица 

провидчески заметил: «Дальнейшее развитие 

электроники больших мощностей будет про-

исходить все ускоряющимися темпами. Эти 

темпы зависят не только от времени, необхо-

димого для решения теоретических и экспери-

ментальных задач, а главным образом от того, 

насколько созрела необходимость в решении 

соответствующих проблем».

P.P.S.

…избыток информации порождает 

проблемы, очень похожие на те, которые 

вызывает невежество.

В. Пелевин. Empire V

Хотелось бы в конце повествования объ-

яснить отсутствие ссылок и списка литерату-

ры, что может быть воспринято вниматель-

ным читателем как признак дурного тона. Все 

дело в том, что данное сочинение задумыва-

лось как научно-популярная статья в стиле 

В. Н. Болховитинова. Ближе к концу работы 

стало ясно, что если такой список потребуется 

создать, то он займет еще одну (четвертую) 

часть и так уже сильно перегруженного опуса. 

Остается надеяться, что для заинтересовавше-

гося читателя не составит большого труда 

найти первоисточники в современном инфор-

мационном мире. В крайнем случае, автор 

готов оказать посильную помощь.          

Рис. 28. Петр Леонидович Капица

Р
ек

л
ам

а



Р
ек

л
ам

а



Силовая Электроника, № 6’2013 Силовая элементная база

16 www.power�e.ru

Н
овые полупроводниковые приборы, такие 

как быстродействующие диоды и транзисто-

ры, IGBT-модули, запираемые тиристоры 

(GTO), твердотельные реле, получают все большее 

распространение в силовых устройствах, посколь-

ку дают возможность управлять большой мощно-

стью при малых размерах и долговечны при работе 

в номинальных режимах. Но при этом возмож-

ность выдерживать перегрузки и перенапряжения 

у них гораздо меньше, чем у электромеханических 

устройств. В силовой цепи в случае короткого за-

мыкания сверхтоки могут достигать десятков и даже 

сотен тысяч ампер — полупроводниковые же при-

боры могут выдерживать импульсы токов только 

в несколько тысяч ампер. В связи с этим во весь рост 

встает проблема защиты как самих полупроводнико-

вых приборов, так и аппаратуры в целом. Основные 

требования к ней можно выразить следующими кри-

териями:

• безопасно прерывать возможные сверхтоки 

за очень короткое время;

• ограничивать ток, протекающий через устрой-

ство;

• ограничивать тепловую энергию (I2t), пропускае-

мую к устройству во время отключения цепи.

Сверхбыстрое прерывание больших токов в це-

пях с индуктивностью создает высокое перенапря-

жение. При этом даже такие простые и надежные 

устройства, как диодный мост, могут выйти из строя. 

Поэтому желательно, чтобы защитное устройство 

предупреждало перенапряжения во время преры-

вания неисправности. Не менее желательно, чтобы 

идеальное защитное устройство обладало следую-

щими свойствами:

• не требовало техобслуживания;

• имело срок службы не меньше срока службы ап-

паратуры;

• не срабатывало при номинальном токе и при 

штатных переходных процессах.

Представляем вниманию читателей устройство, 

обладающее всеми этими качествами, — современ-

ный высокотехнологичный быстродействующий 

предохранитель английской фирмы Bussmann. 

Если обычные предохранители, соответствующие 

стандарту IEC 60 269-2, предназначены только для 

защиты промышленного оборудования без полу-

проводниковых устройств, то быстродействующие 

модели компании Bussmann разработаны специаль-

но для защиты силовых полупроводников (рис. 1). 

Маркируются они буквенным кодом aR и специаль-

ным символом, отображающим последовательно 

соединенный предохранитель и диод. Возможно, 

поэтому их иногда неправильно называют полу-

проводниковыми. На самом деле внутри у этих-

предохранителей нет полупроводниковых компо-

нентов, и, конечно, при их подключении не надо 

соблюдать полярность.

Быстродействующие предохранители рассчита-

ны таким образом, чтобы минимизировать время 

срабатывания, значение I2t, пропускаемый пиковый 

ток и напряжение дуги. Чтобы обеспечить быстрое 

плавление элемента, «перешейки» быстродейству-

ющих предохранителей имеют несколько иную 

конструкцию, нежели у обычных промышленных 

предохранителей того же номинала, и, как правило, 

работают при более высоких температурах, поэто-

му при их конструировании приходится учитывать 

более высокое тепловыделение, а также более высо-

кую (буквально взрывную) скорость этого процесса. 

Чтобы предохранитель эффективно рассеивал тепло, 

а также противостоял ударным нагрузкам, инжене-

ры Bussmann выполнили его корпус из материалов 

более высокого класса. Для соответствия размерам 

защищаемого оборудования быстродействующие 

предохранители часто производятся в корпусах 

Андрей Черняк

fuse@bussfuse.ru

Быстродействующие 
предохранители Bussmann

Рис. 1. Предохранитель серии NH 

с характеристикой aR



Силовая Электроника, № 6’2013 Силовая элементная база

17www.power�e.ru

меньшего размера, что предъявляет еще более 

высокие требования к их качеству.

Огромное значение для безопасного сраба-

тывания имеет наполнитель предохранителя. 

Как правило, в этой роли используется квар-

цевый песок, и здесь кроется ряд особенно-

стей. Если песок будет слишком крупный или 

слишком мелкий, а размер песчинок неоди-

наков или они недостаточно плотно утрам-

бованы, то возможен эффект, когда скорость 

газа, образовавшегося при расплавлении про-

водящего элемента, не будет снижена трени-

ем о песчинки и произойдет разрыв корпуса 

предохранителя [5]. Во избежание подобной 

проблемы фирма Bussmann использует осо-

бый — калиброванный кварцевый песок, при-

чем для разных типов предохранителей ка-

либр подбирается индивидуально. При сборке 

предохранитель проходит через специальный 

вибростанок, обеспечивающий плотное на-

полнение песком всех частей корпуса. После 

сборки каждый предохранитель просвечива-

ется на специальной рентгеновской установке 

на предмет отсутствия пустот, а также в целях 

контроля правильности монтажа всех компо-

нентов. Пример рентгеновского снимка пред-

ставлен на рис. 2.

Помимо оперативного срабатывания, бы-

стродействующие предохранители обладают 

еще одним важным качеством — свойством 

ограничения тока. Традиционные устройства 

защиты от перегрузки (такие как автомати-

ческие выключатели) позволяют сверхтоку 

короткого замыкания протекать по цепи в те-

чение нескольких периодов. Это приводит 

к разогреванию, термическому разрушению 

проводов и их изоляции, взрыву компонентов 

и, наконец, к пожару. Быстродействующие 

предохранители разрывают цепь задолго 

до того, как значение напряжения, а соответ-

ственно и тока, достигнет своего максимума 

в течение первого полупериода (рис. 3). В ре-

зультате все части устройства не подвергают-

ся разрушительным перегрузкам и остаются 

целыми.

Для полноценной защиты рекомендуется 

последовательно с автоматическим выклю-

чателем ставить предохранители. Именно для 

такой комбинированной защиты компания 

Bussmann выпускает приборы, совмещающие 

в себе автомат и плавкую вставку (рис. 4).

Для корректной работы предохранителя 

в цепях защиты чувствительных полупровод

никовых устройств необходимо правильно 

подобрать значение его номинала, а оно за-

висит не только от параметров защищаемой 

цепи, но и от многих внешних факторов. 

Например, при повышенной температуре 

окружающей среды (в условиях закрытого 

монтажа или в случае близости теплонагру-

женных элементов) номинал предохранителя 

следует увеличить, а при низких температурах 

либо принудительном охлаждении потоком 

воздуха, наоборот, понизить. Кроме того, 

на выбор номинала влияют частота тока, 

плотность его в контактной площадке, атмо

сферное давление (при высотах выше 2 км), 

а также частота и длительность импульсов 

тока перегрузки. Поскольку факторов, влияю-

щих на номинал предохранителя, очень мно-

го, Bussmann рекомендует при разработке но-

вых устройств обращаться за консультацией 

непосредственно к специалистам компании. 

По этой же причине при замене сгоревшего 

предохранителя не рекомендуется использо-

вать другие типы и номиналы без консульта-

ций со специалистом Bussmann.

Полупроводники и соответствующие им 

быстродействующие предохранители исполь-

зуются во многих приложениях, таких как 

частотные преобразователи для электродви-

гателей, приводы постоянного и переменного 

тока, устройства плавного пуска, электролиз, 

индукционные печи, преобразователи напря-

жения и пр. Конфигурации схемы для этих 

приложений могут значительно различать-

ся, но некоторые аспекты схем и их защиты 

являются общими для всех применений. Так, 

приложения можно разбить на две большие 

группы: с переменным и постоянным на-

пряжением питания. Многие производители 

не выпускают отдельных типов предохрани-

телей для постоянного тока, хотя в преры-

вании цепи при переменном и постоянном 

токе имеют место существенные различия. 

В случае переменного или импульсного на-

пряжения предохранитель подвергается 

напряжению, которое будет уменьшаться 

до нуля или почти до нуля в соответствии 

с частотой питающего напряжения. В этих 

условиях прохождение напряжения через 

ноль существенно облегчает процесс гашения 

дуги. При постоянном же токе погасить дугу 

гораздо сложнее, вот почему и предохрани-

тель в этом случае, как правило, должен быть 

гораздо больше по размерам (рис. 5).

Многие производители рекомендуют для 

цепей постоянного тока использовать пре-

дохранители для переменного тока, только 

на большее напряжение. Но не существует 

универсального метода определения макси-

мального номинала предохранителя для по-

стоянного тока на основании его значения для 

переменного тока. Напряжение, при котором 

это устройство может безопасно работать, 

зависит от того, насколько быстро затухает 

ток в данной цепи при снятии напряжения. 

Параметр, характеризующий этот процесс 

затухания, называют «постоянной времени». 

Для различных приложений постоянная вре-

мени будет существенно различаться. Ниже 

в таблице приведены характерные значения 

постоянной времени для некоторых из схем.

Интересно, что при малых значениях посто-

янной времени номинал тока предохранителя 

при постоянном напряжении иногда может 

оказаться больше, чем при переменном (со-

гласно стандартам IEC или UL). Однако для 

большинства случаев номинал предохраните-

лей при постоянном токе не превышает 75% 

от номинала при переменном токе, но по мере 

Рис. 2. Рентген�снимок предохранителя 

на этапе контроля сборки

Рис. 4. Автоматический выключатель 

со встроенным предохранителем

Рис. 5. Предохранители одного номинала 

для переменного (слева) и постоянного 

(справа) тока

Рис. 3. Ограничение аварийного тока при 

помощи быстродействующих предохранителей



Силовая Электроника, № 6’2013 Силовая элементная база

18 www.power�e.ru

увеличения постоянной времени он снижает-

ся. Компания Bussmann производит широкий 

диапазон предохранителей, предназначенных 

специально для работ при постоянном токе 

в самых разнообразных приложениях: схемах 

зарядки аккумуляторов, выпрямителях, ча-

стотных преобразователях, инверторах с IGBT 

и GTO и др.

Появление IGBT в качестве переключаю-

щего элемента сделало схемы управления 

гораздо более простыми, значительно снизи-

ло потери в ключах и повысило надежность 

работы. Более высокая допустимая частота 

переключения повысила эффективность ис-

пользования ШИМ-техники, а также улуч-

шила качество выходного сигнала. Однако 

защита схем с IGBT весьма непростая зада-

ча (типовая схема представлена на рис. 6). 

Силовые транзисторы обычно работают край-

не близко к своим верхним пределам по току 

и напряжению. Случайный выход за пределы 

безопасного диапазона чреват повреждением, 

и, если время перегрузки будет небольшим, 

даже быстродействующие предохранители 

не успеют защитить транзистор. А когда он 

выведен из строя, ток ограничен только низ-

ким сопротивлением пробитого перехода, 

в результате чего возникают сверхтоки корот-

кого замыкания. В этой аварийной ситуации 

активная защита не может помочь, и сверх-

ток приводит к расплавлению проводников 

и взрыву транзистора, а тот в свою очередь 

выводит из строя окружающие компоненты 

и вызывает пожар в оборудовании. Чтобы 

избежать серьезных материальных потерь, 

необходимо включать быстродействующие 

предохранители в силовую цепь каждого по-

лупроводникового элемента.

Возможно, предохранитель не успеет за-

щитить от сгорания сам IGBT-модуль, но он 

предотвратит дальнейшие разрушения и огра-

ничит энергию, выделившуюся в процессе не-

исправности, быстрее и эффективнее любого 

из прочих устройств защиты. Сравнительный 

график работы разных устройств показан 

на рис. 7.

Зачастую можно встретить нежелание ис-

пользовать предохранители в подобных схемах, 

поскольку они занимают место, удорожают ра-

боты, влекут дополнительные потери энергии 

и, наконец, вносят дополнительную индуктив-

ность в схему, что увеличивает постоянную 

времени цепи. Однако преимущества от при-

менения этих устройств, как то: устранение 

вероятности взрыва силовых полупроводни-

ков, упрощение сертификации, уменьшение 

затрат на восстановление работоспособности 

устройства, — перевешивают все эти сложно-

сти. Компанией Bussmann производятся специ-

альные предохранители для IGBT в корпусах 

типа 3Р и 4Р. Они могут быть установлены 

в едином монтажном устройстве с press-pack-

полупроводником, что снизит количество шин 

в цепи, а значит, и общую индуктивность.

Для снижения потерь можно использовать 

также параллельное включение предохра-

нителей (пример на рис. 8). Поскольку по-

верхность двух предохранителей превышает 

площадь равного им по номиналу одного 

предохранителя, то охлаждающий эффект 

также будет больше. Результатом этого явля-

ется возможность использовать меньшие но-

миналы, более близкие к номинальному току 

защищаемого устройства, что обеспечивает 

лучшую защиту и меньшие потери мощно-

сти. Параллельно можно включать только 

предохранители одного и того же типа и но-

минала. Все предохранители должны быть 

смонтированы таким образом, чтобы обеспе-

чить равные условия по протекающему току 

и теплоотведению. В установках на большие 

токи следует дополнительно подбирать пре-

дохранители с максимально близкими зна-

чениями сопротивления в холодном состоя-

нии. В ассортименте Bussmann есть готовые 

параллельные предохранители в заводском 

исполнении для различных типов и классов 

устройств.

Для IGBT в пластиковом корпусе харак-

терна и другая проблема, которая возникает 

еще до наступления расплавления или взрыва 

кристалла. Дело в том, что внутренние соеди-

нения в корпусе IGBT и других компонентов 

выполнены из тонкой алюминиевой проволо-

ки, и в условиях неисправности она плавится, 

образуя дугу, в результате чего пластиковый 

корпус может отделиться от подложки. При 

этом происходит повреждение корпуса мо-

дуля. Предохранитель в этом случае должен 

быть выбран таким образом, чтобы его пол-

ный I2t был меньше уровня, который может 

выдержать полупроводник. К сожалению, 

часто данные по I2t для IGBT отсутствуют 

в технической документации. Более того, по-

скольку полупроводники имеют нелинейную 

вольт-амперную характеристику, мгновенная 

рассеиваемая мощность не пропорциональна 

квадрату тока. Иными словами, I2t для полу-

проводников не является константой и умень-

шается по мере снижения длительности им-

пульса. В таких случаях необходимо выбирать 

предохранитель с наименьшим возможным 

параметром I2t.

Если IGBT или соединительные провода 

повреждены, схема управления может под-

вергнуться высоким напряжениям и токам си-

ловой части схемы. Чтобы избежать или хотя 

бы ограничить повреждение схемы управления, 

необходимо использовать в ней самые быстро-

действующие из доступных предохранителей, 

которые также проверены на использование 

в цепях постоянного тока с напряжением 

не ниже, чем в данной цепи. Обычные стеклян-

ные, с низкой прерывающей способностью, тут 

неприменимы. Широкий ассортимент быстро-

действующих предохранителей Bussmann реша-

ет проблему подбора требуемых параметров.

При подборе номинала предохранителей 

для IGBT необходимо учитывать и особенно-

сти при работе с высокими частотами, а имен-

но влияние скин-эффекта и эффекта близости 

проводников (proximityeffect), усиливающееся 

с увеличением частоты, и применять соответ-

ствующие поправочные коэффициенты.

Помимо схем с IGBT-модулями, остано-

вимся еще на одном примере применения 

быстродействующих предохранителей — 

решениях для защиты диодов и тиристоров. 

В крупных выпрямительных установках, где 

важна непрерывность работы, используются 

схемы с параллельным включением, в каждом 

из которых свой предохранитель. Это сдела-

но для того, чтобы выход из строя одного 

диода или тиристора не вызвал нарушений 

в работе всей схемы. В данном случае важно 

точно подобрать номинал предохранителя 

таким образом, чтобы его I2t был меньше I2t 

разрушения полупроводника, но при этом 

не вызвать срабатывание предохранителей 

Таблица. Типичные значения постоянной 

времени для различных схем

Тип схемы Постоянная времени, мс

Схема зарядки аккумуляторов <10

Инверторы, источники питания <15

Ротор двигателя постоянного тока 20–60

Статор двигателя постоянного тока >1000

Рис. 6. Защита IGBT�инвертора

Рис. 8. Параллельно включенные 

предохранители

Рис. 7. Ограничение энергии короткого 

замыкания различными устройствами защиты
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в исправных цепях схемы. На рис. 9 приве-

ден пример, когда правильно подобранный 

предохранитель защищает исправные ком-

поненты от повреждения и позволяет схеме 

безостановочно функционировать.

В заключение стоит отметить, что быстро-

действующие предохранители в силу особен-

ностей конструкции обеспечивают защиту 

только от сверхтока короткого замыкания. 

Защиту от незначительных перегрузок не-

обходимо обеспечивать иными средствами. 

Несмотря на это, применение быстродейству-

ющих предохранителей крайне необходимо 

в целях защиты остальной части схемы от раз-

рушения сверхтоками и последствий взрыва 

ключевого элемента. Не менее важным преи-

муществом быстродействующих предохрани-

телей является их токоограничивающая и вы-

сокая прерывающая способность при работе 

с постоянными напряжениями.

Компания Bussmann представляет наибо-

лее широкий ассортимент быстродействую-

щих предохранителей на мировом рынке 

и по праву гордится качеством и надежно-

стью своей продукции. Быстродействующие 

предохранители Bussmann выпускаются 

в корпусах всех международных типов, со-

ответствующих стандарту EN60269-4, кото-

рый объединяет все предыдущие европей-

ские и американские стандарты для этих 

устройств, а также включает в себя стандар-

тизированные тесты для предохранителей 

в инверторах (VSI).       
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Рис. 9. Защита трехфазной мостовой схемы
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П
оследние исследования рынка полупровод-

никовых компонентов показывают ожи-

даемый рост потребления силовых моду-

лей в мире на уровне 10–12%. При этом наиболее 

популярными продуктами являются IGBT-модули, 

которым уделяется основное внимание исследова-

телей и разработчиков. Но не стоит забывать и о 

биполярных силовых модулях, в которых приме-

няются традиционные тиристоры и диоды, хотя 

бы потому, что их рынок растет теми же темпами, 

что и рынок IGBT-модулей. Разработчики ком-

пании IXYS ставят перед собой задачи не только 

по улучшению структуры и топологии кристаллов 

за счет совершенствования технологических про-

цессов и материалов, но и улучшения соотношения 

мощность/вес, что позволяет получить на выходе 

инновационные продукты для решения наиболее 

сложных и ответственных задач. Цели новых разра-

боток — увеличение плотности тока, уменьшение 

габаритов и увеличение эффективности использо-

вания объема модуля, следуя которым компания 

IXYS демонстрирует постепенную инновационную 

эволюцию технологий по разработке и производ-

ству силовых кристаллов, а также технологий из-

готовления корпусов.

Технология разработки и производства тиристо-

ров известна уже многие годы, поскольку они были 

одними из первых изделий, полученных в исследо-

вательских лабораториях, занимающихся силовы-

ми полупроводниками. Подразделение компании 

IXYS Lampertheim (Германия) выпустило первые 

коммерческие продукты на основе тиристоров 

в 1961 г. Данная технология сделала большой шаг 

вперед после выпуска первого модуля на DCB-

керамике в 1981 г., что в свою очередь подтолкнуло 

бурное развитие новых технологий за счет рыноч-

ной конкуренции разных производителей. Сегодня 

керамические платы, выполненные по технологии 

DCB, обеспечивают надежную изоляцию силовых 

модулей и производятся на собственных мощностях 

IXYS, что дает компании определенные преимуще-

ства как на стадии разработки, так и при серийном 

производстве. В то же время за прошедшие годы 

сформировалось сразу несколько технологических 

решений производства тиристоров. На рис. 1 при-

веден обзор технологий производства тиристорных 

кристаллов компании IXYS.

CWP является стандартной технологией произ-

водства силовых тиристоров, когда анод находится 

в нижней части и устанавливается с помощью пайки, 

в то время как катод находится вверху. Ток управ-

ляющего электрода в этом случае имеет положи-

тельную полярность относительно катода.

Следующим шагом было создание топологии с верх-

ним расположением анода при расположении управ-

ляющего электрода с катодом внизу для создания полу-

мостовой конфигурации на одной подложке. Здесь ток 

управления имеет уже отрицательную полярность.

Последующие исследования показали необходи-

мость применения в некоторых конструкциях ин-

вертированной топологии с нижним расположением 

катода и управляющего электрода. Так появилась 

CWRP-топология с «катодным» управлением и верх-

ним расположением анода. Кроме этого, компани-

ей IXYS были разработаны структуры CWP, управ-

ляемые обратным током, что позволило создавать 

Бредли Грин 
(Bradley Green)

Холгер Остманн
(Holger Ostmann)

Йерен ван Зееланд 
(Jeroen van Zeeland)

Перевод: Иван Полянский

Как технологические 
инновации 
способны дать новую жизнь тиристорам в XXI веке

Компания IXYS продолжает следовать стратегии «больше удельной мощности 
в меньшем корпусе», открывая новые горизонты в традиционной технологии 
тиристорных и диодных модулей.

Рис. 1. Обзор технологий производства тиристоров
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в комбинации с CWN простые TRIAC-

конфигурации на двух кристаллах.

Наличие сразу нескольких технологий по-

зволило компании IXYS получить большую 

гибкость в производстве и разработке биполяр-

ных модулей для плавного пуска, разнообраз-

ных инверторов, источников бесперебойного 

питания и широкого круга импульсных пре-

образователей. Так, для примера, совместное 

применение тиристора с анодом в основании 

наряду с тиристором с нижним расположением 

катода позволяет получить полумостовую кон-

фигурацию в дискретном корпусе, которая мо-

жет быть установлена на радиатор без изоляции 

с меньшими габаритами и малым весом.

Модуль ComPack

Другим примером успешного применения 

в одном изделии кристалла с нижним располо-

жением анода и кристалла с нижним располо-

жением катода стал модуль ComPack (рис. 2). 

Данный модуль обеспечивает ток до 800 А 

в полумостовой конфигурации. При этом мак-

симальная допустимая температура кристалла 

составляет +140 °С. Силовые шины модуля 

соединены непосредственно с верхней частью 

кристаллов, что стало возможным благода-

ря применению «зеркальной» топологии со-

вместно с технологией металлизации верхне-

го электрода. На рис. 3 показана конструкция 

ComPack-модуля, в которой силовые шины 

соединены только с верхними контактными 

площадками, что не только упрощает кон-

струкцию модуля, но и позволяет получить 

большую плотность тока. В результате вес по-

лумостового модуля на 800 А составляет всего 

500 г. Это почти на 1 кг меньше, чем у ана-

логичного модуля прижимной конструкции. 

Дополнительно экономия площади основа-

ния составит порядка 30%. Таким образом, 

философия «больше мощности в меньшем 

корпусе» способна существенно сократить 

транспортные расходы во всей цепочке по-

ставки модуля конечному потребителю.

Производимая компанией IXYS DCB-

керамика обеспечивает напряжение изоляции 

до 4800 В, что соответствует требованиям стан-

дартов UL. Конструкция с медным основани-

ем корпуса, примененная в ComPack-модуле, 

позволяет снизить тепловое сопротивление 

и упростить монтаж модуля на радиатор. 

Одновременно, за счет применения улучшен-

ной конструкции модуля, удалось получить 

более высокую надежность и увеличить вы-

ходную мощность за счет оптимизации путей 

передачи тепла от кристаллов на радиатор. 

Основное отличие от «классической» конструк-

ции модуля приведено на рис. 4.

Так, тепловое сопротивление было сниже-

но за счет применения керамики толщиной 

0,38 мм вместо 0,63 мм, притом что толщина 

медных проводников осталась без изменения. 

Кроме того, в конструкции ComPack более тон-

кая DCB керамическая плата припаяна к медному 

основанию, в то время как в «классической» кон-

струкции модуля Y1 керамическая плата прижата 

к медному основанию через слой термопасты. 

Все это позволило снизить тепловое сопротивле-

ние в совокупности практически на 30%.

В настоящее время доступны конфигура-

ции ComPack как с двумя тиристорами и дио-

дами (полумост), так и тиристорно-диодные 

модули, а также одиночные тиристоры и ди-

оды. Дальнейшие разработки предполагают 

выпуск неизолированного модуля TRIAC 

на большие токи. Таким образом, данное ре-

шение позволяет получить большую мощ-

ность и эффективность изделия при меньшем 

весе и снижении его стоимости. Разработчики 

современных преобразователей, источников 

питания и систем управления двигателями 

получают в свое распоряжение новейшие 

биполярные модули ComPack для решения 

наиболее амбициозных задач.

TRIAC (симисторные) модули 
компании IXYS

Сегодня доступно множество тиристоров 

и симисторов для самых разных классов задач. 

Наиболее популярная топология тиристор-

ной структуры для коммутации переменного 

тока — соединение одинаковых кристаллов 

обратной общей стороной. В этом случае ано-

ды кристаллов соединяются с помощью пайки 

и получается недорогая надежная конструк-

ция с низкой стоимостью. В случае же при-

менения кристаллов с «зеркальной» топологи-

ей возможно получить ряд дополнительных 

преимуществ. Так, установка одного кристал-

ла с нижним расположением анода и одного 

кристалла с нижним катодом в неизолиро-

ванный корпус позволяет получить больше 

возможностей управления симистором в раз-

ных квадрантах (рис. 5) за счет наличия как 

положительного, так и отрицательного тока 

управления.

Самое главное преимущество заключается 

в необходимости применения одного драйвера 

управления для всех режимов. Таким образом, 

данные конфигурации могут быть «упакованы» 

в стандартные трехвыводные корпуса. Менее 

очевидные преимущества вытекают из приме-

нения тиристорной структуры по сравнению 

с традиционными симисторами: разработчику 

становятся доступны более высокие скорости 

изменения тока и напряжения di/dt и dv/dt, 

что позволяет снизить число внешних компо-

нентов схемы. Симисторный элемент с двумя 

«зеркальными» кристаллами лишен главных 

недостатков классических симисторов, накла-

дывающих ограничение на прямой протекаю-

щий ток и обратное напряжение. Применение 

данной топологии позволило расширить 

диапазон токов и напряжений симисторов 

за пределы 25 А и 1000 В в стандартных кор-

пусах TO-220 и TO-247. Таким образом, многие 

Рис. 2. Модуль ComPack

Рис. 3. Конструкция модуля с увеличенной плотностью тока ComPack

Рис. 4. Конструкция модуля с улучшенным 

теплоотводом ComPack
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разработчики, которые ранее вынуждены были 

делать два различных решения для различных 

питающих напряжений, сегодня могут при-

менить один симистор в одной-единственной 

конфигурации для всех своих потребителей. 

Первый симистор, серийно выпущенный 

по данной технологии, — CLA60MT1200HB — 

доступен в корпусах TO-247, TO-268 и ISO247. 

Компания IXYS планирует развивать данную 

линию продукции, расширяя диапазон напря-

жений и токов, что должно быть востребовано 

в приложениях по управлению двигателями, 

электрическими нагревателями и контролем 

освещения.

Тиристор с обратной 
проводимостью (триод)

Одна из последних разработок компа-

нии IXYS — быстродействующий тири-

стор со встроенным обратным диодом 

(рис. 6). Данное решение основано на топо-

логии с единственным кристаллом, обеспечи-

вающим очень быстрое включение и высокую 

эффективность. Подобные приборы ранее из-

готавливались за счет применения несколь-

ких кристаллов, что не только усложняло 

конструкцию, но и вносило дополнительную 

паразитную индуктивность, снижающую об-

щую эффективность и надежность. Наличие 

интегрированного в структуру тиристора об-

ратного диода позволяет эффективно приме-

нять данный прибор в различных схемах для 

разряда емкости (resonant discharge). Данный 

прибор способен напрямую заменить искро-

гасители в схемах поджига HID-ламп для авто-

мобилей, а также в различном осветительном 

оборудовании для уличного и специализиро-

ванного освещения. Твердотельный элемент 

коммутации, помимо искробезопасности, 

гарантирует более долгий срок эксплуатации 

без существенного изменения параметров 

коммутирующего элемента. Другие приме-

нения, наподобие электрического заграж-

дения и прочих схем разряда, могут быть 

эффективно реализованы с применением но-

вых триодов. Первый коммерческий продукт 

CLA30EE1200PB доступен в корпусе TO-220 

и обеспечивает коммутацию до 30 А при бло-

кирующем напряжении 1200 В.

Заключение

Данный обзор поясняет, как стало возмож-

ным за счет улучшения технологий силовых 

полупроводников и новых конструкций си-

ловых модулей выпустить на рынок решение 

на 800 А, выполненное по недорогой «паяной» 

технологии. Описаны преимущества новых 

симисторов и возможности новой структуры 

тиристора со встроенным обратным диодом, 

которые способны по-новому решить многие 

известные задачи, давая более высокую эф-

фективность и надежность готового изделия. 

На рис. 7 показаны некоторые из продуктов 

компании IXYS, которые находятся в разра-

ботке. Таким образом, развитие «классиче-

ских» биполярных технологий дает им новую 

жизнь в XXI в.      

Рис. 5. Управление тиристорами в различных квадрантах

Рис. 6. Типовая схема включения триода

Рис. 7. Примеры продукции
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С 
тех пор как в январе 2011 года компания 

Cree анонсировала свои первые транзисторы 

на основе карбида кремния, технология (SiC) 

MOSFET стала действенным инструментом повы-

шения эффективности преобразователей до уровня, 

недостижимого с применением прежних кремние-

вых приборов. Улучшение энергетических показа-

телей позволяет разработчикам силовой электро-

ники снизить энергоемкость своих устройств и со-

ответственно получить больше полезной энергии 

от преобразователей солнечных батарей и других 

альтернативных источников, а также удешевить 

и упростить систему отвода тепла.

Кроме того, применение новых силовых ключей 

повышает скорость переключения, что, в свою оче-

редь, снижает требования к индуктивным и емкост-

ным пассивным компонентам, позволяя улучшить 

массо-габаритные и экономические показатели си-

стем. Уменьшение объема и веса своих продуктов 

на 30–60% уже продемонстрировали производители 

промышленных источников питания, инверторов 

солнечных батарей и даже вспомогательных сило-

вых установок для электропоездов. Разработка этих 

инновационных, пионерских систем позволяет уско-

рить вывод силовых SiC-приборов на рынок. Выпуск 

компанией Cree и другими производителями второ-

го поколения SiC MOSFET являет собой важный шаг 

на пути к этой цели.

В чем преимущество SiC MOSFET 
перед традиционными кремниевыми 

силовыми ключами?

При производстве SiC MOSFET используется пла-

нарная DMOS-структура, подобная ранним крем-

ниевым MOSFET-транзисторам (рис. 1). Чтобы по-

нять преимущества этой технологии, необходимо 

рассмотреть ключевые характеристики, продемон-

стрированные на рис. 2. Карбид кремния является 

структурой естественного обогащения, это нормаль-

но выключенные приборы. При подаче напряжения 

на затвор область канала обеспечивает прохождение 

тока от вывода истока через канал, расположенный 

под затвором, JFET-зону и, наконец, через дрейфо-

вую область. Суммарная величина сопротивления 

открытого канала Rds(on) прибора определяется путем 

суммирования импедансов канала, JFET и дрейфо-

вой зоны.

Сопротивление области дрейфа зависит от тол-

щины эпитаксиального слоя, который определяет 

напряжение блокировки в выключенном состоя-

нии: у SiC MOSFET для поддержания аналогично-

го запирающего напряжения она может состав-

лять всего одну десятую относительно обычных 

кремниевых приборов. Таким образом, дрейфовое 

сопротивление в высоковольтных кремниевых 

MOSFET-транзисторах выступает доминирую-

щим при определении блокирующей способности. 

Соответственно, для повышения обратного напря-

жения следует значительно увеличить площадь кри-

сталла, что необходимо для получения разумного 

значения Rds(on). В результате получается громоздкий 

и дорогой кремниевый полевой транзистор с боль-

шими емкостями и ограниченными частотными 

свойствами.

Технология Superjunction позволяет создавать 

кремниевые MOSFET с приемлемыми характери-

стиками на напряжение до 600 В (при более вы-

соких напряжениях, как правило, используются 

Пол Кирстед 
(Paul Kierstead)

Перевод: 
Евгений Карташов

Второе поколение SiC MOSFET
с повышенной эффективностью 

и сниженной стоимостью

Рис. 1. Структура планарного DMOSFET компании Cree
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IGBT-приборы, обеспечивающие низкие 

потери проводимости при доступной цене). 

Кремниевые IGBT в настоящее время служат 

рабочей лошадкой для построения силовых 

преобразователей с напряжением выше 600 В. 

В этих ключах сочетаются высокий импеданс 

структуры затвора, управляющего переклю-

чением устройства, и биполярный характер 

проводимости, обеспечивающий удельный 

низкий уровень статических потерь (относи-

тельно площади кристалла). Такая комбина-

ция гарантирует простоту управления, вы-

сокую блокирующую способность и низкие 

потери проводимости.

Тем не менее характеристики IGBT никак 

нельзя назвать удовлетворительными в отно-

шении коммутационных потерь. Вследствие 

того что силовой ток проходит через бипо-

лярный канал, при выключении прибора 

необходимо устранить заряд, накопленный 

в барьерном переходе. В результате образу-

ется значительный «хвостовой» ток, транс-

формирующийся в динамические потери 

энергии. Характеристики SiC-приборов по-

зволяют использовать униполярную структу-

ру MOSFET в высоковольтных применениях 

и, следовательно, обеспечивать аналогичные 

IGBT-параметры проводимости. При этом 

собственные емкости кристалла оказывают-

ся намного ниже и отсутствуют проблемы, 

связанные с «хвостовым» током.

В целом уровень потерь проводимости 

и переключения SiC MOSFET в два — пять 

раз ниже, чем у кремниевых MOSFET или 

IGBT 12-го класса (в зависимости от схемы 

и рабочей частоты). Это преимущество рас-

тет с увеличением рабочего напряжения. 

На сегодня серийно производятся модули SiC 

MOSFET второго поколения с напряжением 

1200 и 1700 В.

Насколько улучшена 
производительность у модулей 

второго поколения?

Как уже говорилось, первое поколение SiC 

MOSFET продемонстрировало существенное 

повышение эффективности преобразования. 

С целью дальнейшего совершенствования 

были уменьшены сопротивления (рис. 2), 

что позволило снизить общий уровень потерь 

и использовать кристаллы меньшего размера 

для данного токового класса. Дрейфовое со-

противление доминирует при определении 

блокирующей способности, поэтому здесь 

возможно только поэтапное улучшение.

Основная цель совершенствования SiC 

MOSFET-топологии — улучшение структуры 

затвора и геометрии канала, что необходимо 

для увеличения крутизны характеристики 

затвора. Поставленная задача была решена 

за счет оригинальной конструкции прибора 

и совершенствования технологических про-

цессов (см. таблицу). В новых устройствах 

крутизна характеристики повышена более 

чем на 30%, что наряду с другими произ-

водственными мерами позволило сократить 

площадь чипа на 35%. В свою очередь, стало 

возможным обеспечить заданную величину 

Rds(on) при меньшей площади SiC-кристалла, 

то есть теперь на пластине можно располо-

жить больше чипов (а соответственно, по-

высить выход годных) и снизить конечную 

стоимость изделия.

Кроме того, использование кристаллов 

меньшего размера повышает энергетическую 

эффективность и улучшает характеристики 

переключения. Проведенные усовершенство-

вания, повысив мобильность канала, позволи-

ли также снизить величину емкостей затвора 

и его заряд, что привело к снижению потерь 

переключения на системном уровне.

Обратите внимание на улучшение параме-

тров переключения, отмеченное в таблице. 

Ключи SiC первой генерации при коммутации 

напряжения 800 В при максимальной рабочей 

температуре рассеивали на 40% более высо-

кую мощность. Приборы второго поколения 

могут переключаться намного быстрее при 

меньших потерях, позволяя повысить рабо-

чую частоту системы и сохраняя или даже 

повышая при этом эффективность преоб-

разования.

Что должны знать разработчики 
силовых систем, чтобы реализовать 

преимущества новейших 
SiC�приборов?

Сниженная величина емкостей и увели-

ченная скорость переключения должны быть 

учтены в процессе проектирования устрой-

ства управления, поскольку это может повли-

ять на уровень EMI. Повышенная скорость 

коммутации требует особого внимания при 

разводке печатной платы драйвера и выборе 

компонентов. Внешние сопротивления затво-

ра могут быть использованы для подавления 

звона в цепи управления и снижения уров-

ня электромагнитных помех. Компания Cree 

опубликовала руководства по применению 

и разработке драйверов, призванные помочь 

в преодолении этих проблем.

Кроме того, при сравнении величины Rds(on) 

в диапазоне температур между различными 

устройствами важно отметить, что сопро-

тивление открытого канала в новых приборах 

увеличивается с ростом рабочей температуры 

в большей степени, нежели у ранних поко-

лений ключей. Однако даже на сравнитель-

но низких частотах переключения снижение 

уровня динамических потерь для второго по-

коления SiC-приборов обеспечивает значи-

тельное улучшение суммарных показателей 

системы.

На рис. 3 представлено относительное 

улучшение производительности (по сравне-

нию с IGBT) для повышающего конвертера 

мощностью 10 кВт, разработанного Cree для 

преобразования энергии солнечных батарей. 

На графике показана общая энергоэффектив-

ность системы в широком диапазоне мощно-

сти нагрузки. Полученные данные подтверж-

Рис. 2. Сопротивление открытого канала SiC MOSFET: Rds(on) = Rchannel + RJFET + RDrift

Таблица. Сравнительные характеристики 80�мОм SiC MOSFET 1�го и 2�го поколения

Параметр Поколение 1 CMF20120D Поколение 2 C2M0080120D

Размер кристалла -35%

Типовое сопротивление канала (Tj = 25 °C), мОм 80

Типовое сопротивление канала (Tj = 125 °C), мОм 95 123

Напряжение на затворе –5/+25 В –10/+25 В

Потери переключения (Tj = 150 °C, VDS = 800 В), мДж 0,78 0,56

Заряд затвора, нКл 91 49

Крутизна характеристики 7,4 S 9,8 S

Входная емкость Ciss, пФ 1915 950

Выходная емкость Coss, пФ 120 80

Обратная емкость Crss, пФ 13 6,5

Тепловое сопротивление, °С/Вт 0,5 0,6
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дают значительное улучшение показателей 

при использовании обоих поколений SiC 

MOSFET и подчеркивают преимущества но-

вейшей генерации карбидокремниевых при-

боров по сравнению с предшествующей.

Не менее впечатляет сравнение кремние-

вых IGBT на частоте 20 кГц с SiC-ключами, 

работающими на частоте 100 кГц. Экономия 

на цене комплектующих системы, составля-

ющая около 10%, достигнута за счет пере-

определения моточных изделий и радиатора 

на более высокую частоту коммутации и со-

ответственно больший КПД. Дальнейшие 

подробности, касающиеся рекомендаций 

по проектированию, а также сравнительные 

данные по производительности и стоимости 

системы могут быть предоставлены компа-

нией Cree.

В заключение отметим, что SiC MOSFET-

транзисторы могут теперь выпускаться в боль-

ших объемах за счет значительного упроще-

ния технологических процессов производства. 

Новейшие поколения приборов отличаются 

конструктивными и технологическими улуч-

шениями, что в коммерческом исполнении 

позволяет обеспечить им еще более высокую 

надежность. Доказательством тому служат по-

вышенная максимальная рабочая температура 

и расширенный диапазон напряжения управ-

ления. Сравнение вольт-амперных кривых, 

приводимых в технических характеристиках, 

показывает гораздо более высокую произво-

дительность в диапазоне рабочих напряже-

ний, способствующую упрощению процесса 

разработки преобразователей.

Заключение

Последние поколения SiC MOSFET-

транзисторов демонстрируют заметное улуч-

шение характеристик в сравнении с ранними 

генерациями, при этом закупочные цены 

на них постоянно снижаются. Поскольку раз-

работчики применяют эти ключи все более 

широко, используя преимущества технологии 

карбида кремния, силовые преобразователь-

ные системы могут уже сегодня стать более 

энергоэффективными, простыми в реализа-

ции, лучшими по массо-габаритным показа-

телям, чем устройства на базе кремниевых 

ключей. Производители SiC-приборов про-

должают работать над повышением их про-

изводительности, экономических показате-

лей, расширением гаммы продукции. 

Компания Cree предполагает, что это позво-

лит SiC-ключам в ближайшее время заменить 

кремниевые приборы в широком спектре об-

ластей применения.        

Рис. 3. Сравнение производительности конверторов на базе двух поколений SiC MOSFET 

и кремниевых IGBT
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I
GBT (Insulated Gate Bipolar Transistor), ис-

пользуемые в ключевом режиме, в настоящее 

время являются неотъемлемым компонентом 

привод ной техники. Однако, появившись в конце 

80-x годов как альтернатива биполярным тран-

зисторам, IGBT-структура на основе кремния (Si) 

на сегодня практически полностью исчерпала себя, 

и улучшение характеристик кристаллов с каждым 

новым поколением модулей становится все менее 

значительным. Поэтому следующим шагом в раз-

витии полупроводниковых материалов является 

MOSFET-структура на основе карбида кремния 

(SiC), обладающая огромным потенциалом. Старт 

данной технологии был положен много лет назад, 

и на сегодня Mitsubishi Electric уже имеет несколь-

ко уникальных продуктов на карбиде кремния для 

высокочастотных преобразователей, тяговых вы-

соковольтных приводов, сервоприводов и даже 

для бытовой техники. Следует понимать, что 

в своей основе SiC является дорогим материалом, 

однако с помощью него можно добиться гораз-

до более высокой частоты переключения и низ-

ких потерь по сравнению с Si. Другими словами, 

в долгосрочной перспективе все дополнительные 

затраты могут окупиться.

Под сегодняшние требования рынка преобразо-

вательной техники вновь были усовершенствова-

ны IGBT-кристаллы, имеющие CSTBT-структуру 

(Carrier Stored Trench Bipolar Transistor), являющиеся 

надежной основой силовых модулей и обладающие 

низкими динамическими и статическими потерями. 

Модули поколения 6.1, представленные в этой ста-

тье, содержат в себе CSTBT-транзисторы и обратные 

диоды (FwD) и выполнены в корпусе, совместимом 

с большим количеством промышленных стандартов. 

Новое поколение модулей отвечает требованиям 

промышленности по высокой надежности, низким 

потерям, высокой электромагнитной совместимости 

и невысокой стоимости.

CSTBT�кристаллы поколения 6.1

CSTBT и структура транзисторов

Ключевым элементом новых модулей являются 

CSTBT-кристаллы поколения 6.1. В 1999 г. компа-

ния Mitsubishi Electric первой в мире представила 

коммерчески доступные IGBT с траншейным кана-

лом. Распространение CSTBT-структура получила 

к 2004 г., и к настоящему моменту уже претерпела 

множество улучшений. Кристалл поколения 6.1 

на 1200 В схематично изображен на рис. 1. Чип 

имеет толщину около 130 мкм, при которой на-

пряженность электрического поля в n-слое, пока-

занном на рисунке, приближается к своему теоре-

тическому пределу для данного материала. Такое 

значение толщины является оптимальным, так 

как кристаллы имеют достаточные изоляционные 

свойства и в то же время обладают минимальным 

«сопротивлением» n-слоя и, как следствие, низким 

напряжением насыщения (VCE(sat)). Это достигну-

то за счет оптимизации технологии формирова-

ния слоев. В частности, расстояние между тран-

шейными каналами затвора (p) играет ключевую 

роль: чем ближе расположены друг к другу кана-

лы, тем меньше напряжение насыщения в прово-

дящем состоянии. Главным ограничением здесь 

выступают особенности техпроцесса, связанные 

с минимально возможной шириной структуры. 

Структура кристалла поколения 6.1 уменьшилась 

до 400 нм в ширину, что уже само по себе приво-

дит к низкому значению напряжения насыщения 

транзисторов. Специальный слой Carrier Stored 

layer («барьерный слой для накопления зарядов»), 

название которого содержится в аббревиатуре 

CSTBT, расположен между базой (p-база) и n-слоем 

(рис. 1). Этот слой позволяет затормозить дви-

жение положительных носителей и вызвать эф-

фект их аккумуляции, а также спровоцировать 

их равномерное распределение, что увеличивает 

проводимость n-слоя. Это увеличение проводи-
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Рис. 1. Структура CSTBT�кристаллов
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мости можно рассматривать как аналогич-

ное уменьшение сопротивления n-слоя, 

а значит, и уменьшение напряжения насы-

щения. Еще одной особенностью является 

то, что не все траншейные каналы имеют 

электрическую связь с электродом затвора. 

Эта технология носит название Plugged Cell 

Merged (PCM) и дает возможность ограни-

чивать ток насыщения (при коротком за-

мыкании, КЗ) в модуле. С использованием 

этой технологии стало возможным достичь 

тока короткого замыкания, в пять–восемь 

раз превышающего номинальный, не ри-

скуя вывести из строя кристалл. Другим 

инновационным решением в кристаллах 

поколения 6.1 было увеличение активной 

площади кремния (рабочей области). Это 

стало возможным за счет технологии боко-

вого легирования, что приводит к равно-

мерному уменьшению поля к краям чипа 

и увеличивает удельную энергоемкость 

кристаллов по сравнению с предыдущим 

(шестым) поколением CSTBT.

Потери

Помимо уже упомянутой надежности, 

общие потери в силовых модулях являются 

не менее важным критерием при их выборе. 

Соотношение между динамическими и ста-

тическими потерями отчасти может регули-

роваться при производстве кристаллов путем 

их облучения и легирования, при этом оно 

выбирается оптимальным для каждого кон-

кретного применения. Выше уже говорилось 

об оптимизации статических потерь, но в чи-

пах поколения 6.1 также были улучшены и ди-

намические потери, что делает модули серии 

NX6.1 привлекательными для применений 

с более высокой частотой коммутации.

Статические потери

Потери в проводящем состоянии модулей 

поколения 6.1 идентичны тому же показателю 

у предыдущего поколения и имеют более низ-

кое значение по сравнению с другими коммер-

чески доступными модулями. На рис. 2 пока-

зана характеристика напряжения насыщения 

VCE(sat) как функция тока коллектора, что по-

зволяет сравнить ее с предыдущим, шестым 

поколением (450 А/1200 В) и другими доступ-

ными на рынке модулями. Характеристики 

сняты при напряжении затвора +15 В и темпе-

ратуре кристаллов +125 °C. Видно, что стати-

ческие потери остались практически такими 

же низкими, как и у предыдущего поколения, 

что, несомненно, положительно отразится 

на долговечности преобразователя.

Хотя для кристаллов поколения CSTBT 

6.1 указана максимальная рабочая темпера-

тура +175 °C, что можно считать еще одним 

преимуществом, большинство характери-

стик, для сравнения, все же приводится для 

температуры +125 °C. В действительности, 

в номинальном режиме работы кристаллы 

в силовых модулях обычно рассчитываются 

и применяются на максимальную темпера-

туру +125 °C. Во время кратковременных пе-

регрузок, которые возникают во множестве 

применений, температура кристаллов обычно 

не превышает +150 °C. Дополнительные 25° 

указаны в спецификации для работы в обла-

сти безопасного переключения (Switching Safe 

Operating Area, SWSOA), однако используются 

редко. Этот имеющийся запас по температуре, 

в сравнении со многими другими доступны-

ми на рынке IGBT-модулями, является еще 

одним показателем высокой надежности 

CSTBT-модулей.

Динамические потери и EMI

Так как в новых CSTBT-кристаллах 

по сравнению с предыдущим поколением 

не были как-либо улучшены характеристи-

ки статических потерь, ясно, что оптимиза-

ция была направлена в сторону динамики. 

В двухуровневых схемах при коммутации 

тока, помимо CSTBT, практически всегда 

участвует обратный диод (за исключением 

довольно редких случаев режимов преры-

вистых токов). Поэтому потери на обрат-

ное восстановление диода, наравне с поте-

рями на включение и выключение в CSTBT, 

играют решающую роль. Этот факт стал 

ключевым при разработке новых CSTBT-

кристаллов, поскольку уменьшение дина-

мических потерь было достигнуто именно 

за счет оптимизации переключения диодов, 

работающих в связке с IGBT. Также новые 

чипы позволяют путем изменения внешне-

го сопротивления затвора (RG) не только 

добиться наименьших потерь, но и улуч-

шить электромагнитную совместимость 

(Electro-Magnetic Compatibility, EMC) мо-

дулей. За счет оптимизации взаимного 

влияния CSTBT-чипов и обратных диодов 

друг на друга в конечном итоге и были до-

стигнуты меньшие потери и лучшая EMC. 

Рассмотрим энергию включения модуля 

450 А/1200 В, зависимости которой от тока 

показаны на рис. 3. Данные осциллограм-

мы были сняты для трех различных модулей 

при температуре кристаллов +125 °C и на-

пряжении в звене постоянного тока (ЗПТ) 

Vcc = 600 В.

При тех же самых параметрах была выпол-

нена оценка потерь в обратном диоде, пока-

занная на рис. 4. Видно, что уменьшение по-

терь в сравнении с предыдущим поколением 

для тока 400 А составило порядка 9 мДж.

Можно сделать вывод, что новое поколе-

ние CSTBT 6.1 имеет преимущество в энергии 

включения E(on) и энергии обратного восста-

новления E(rr) не только перед предыдущей 

серией, но и перед другими IGBT-модулями, 

доступными сегодня на рынке.

Динамические режимы

Было бы логично предположить, что такое 

уменьшение потерь было достигнуто за счет 

более быстрых переключений и резкого про-

цесса обратного восстановления. Поэтому 

рассмотрим осциллограммы переключения 

транзистора и восстановления диода более 

детально.

Включение

Рассматриваемые осциллограммы на-

пряжения и тока были сняты при на-

пряжении на ЗПТ 600 В, токе коллектора 

450 А и суммарном сопротивлении в цепи 

затвора RGtotal = 4,3 Ом. Осциллограммы 

для модулей серии 6 показаны на рис. 5, 

Рис. 3. Зависимость энергии включения 

модуля 450 А (1200 В) от тока коллектора 

при Tj = +125 °C, Vcc = 600 В

Рис. 4. Зависимость энергии обратного 

восстановления диода от тока коллектора

Рис. 5. Процесс включения модуля 

6�го поколения

Рис. 2. Зависимость Vce(sat) 

от тока коллектора при +125 °C
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а для серии 6.1 — на рис. 6. В обоих случаях 

колебания тока и напряжения отсутствуют. 

Масштаб для осциллограмм на рис. 5 и 6: 

VCE — 200 В/дел; IC — 100 А/дел; VGE — 20 В/дел; 

время — 200 нс/дел.

При сравнении данных осциллограмм ста-

новится видно, что какой-либо существенной 

разницы в значениях dV/dt между поколения-

ми 6 и 6.1 нет, но характер кривой напряжения 

VCE в случае с новой серией модулей носит бо-

лее экспоненциальный характер. Напряжение 

же в модулях 6-го поколения спадает по более 

линейному закону. Поскольку ни максимум 

тока, ни так называемый токовый «хвост» 

на рис. 5 и 6 практически не отличаются, сни-

жение потерь, являющихся произведением 

VCE и IC, в новой версии происходит именно 

за счет экспоненциальной формы напряжения. 

Если обратить внимание на кривые мгновен-

ной мощности (оранжевая линия на рисун-

ках), видно, что площадь, охватываемая ими, 

в новых модулях меньше, откуда и следует 

уменьшение энергии включения, показанное 

на рис. 3. В результате этого анализа можно 

сделать вывод, что меньшие потери включе-

ния в новой серии достигаются за счет более 

низкого напряжения VCE на последней трети 

переходного процесса, а не за счет значитель-

ного увеличения dV/dt. Это позволило новым 

модулям иметь аналогичную предыдущей се-

рии электромагнитную совместимость. Другим 

важным фактором, влияющим на EMC, явля-

ется процесс восстановления диода, рассмо-

тренный в деталях ниже.

Обратное восстановление

На рис. 7 и 8 показан процесс обратного вос-

становления в диодах поколений 6 и 6.1 соот-

ветственно. Осциллограммы измерены при 

следующих параметрах: ток эмиттера 450 А; на-

пряжение в ЗПТ 600 В; температура кристаллов 

Tj = +150 °C; суммарное сопротивление в цепи 

управления затвором RGtotal = 4,3 Ом. По осцил-

лограммам видно, что, хотя амплитуда тока для 

обоих поколений практически не изменилась, 

ток на рис. 8 стремится к нулю быстрее при 

том же самом максимальном значении di/dt. 

Площадь, охватываемая кривой мгновенной 

мощности в диоде, в этом случае меньше, а это 

и есть показанная на рис. 4 энергия обратного 

восстановления диода в модулях поколения 6.1.

Корпус

Несмотря на то, что конструктив корпуса 

в целом слегка изменился, для большей совме-

стимости с промышленными стандартами по-

ложение всех терминалов осталось прежним. 

В качестве керамической изоляции используется 

уже зарекомендовавший себя нитрид алюминия 

(AlN), обладающий существенными преимуще-

ствами перед оксидом алюминия (Al2O3) и ни-

тридом кремния (Si3N4), используемыми в дру-

гих доступных на рынке модулях. Напряжение 

изоляции между выводами модуля и пластиной 

основания возросло до 4000 В (RMS, 60 с), хотя 

обычно, ввиду того, что элементы на 1200 В ра-

ботают при напряжении на ЗПТ менее 850 В, 

оно имеет значение лишь 2500 В (RMS, 60 с), что 

является международным стандартом.

Для увеличения воздушного зазора и пути 

тока утечки между силовыми выводами и базо-

вой пластиной была увеличена высота боковых 

граней, а сами выводы теперь имеют слегка 

зауженную форму. На рис. 9 изображен чер-

теж модуля, на котором можно увидеть данные 

изменения. Совершенствование характеристик 

кристаллов в новой серии, а также более эф-

фективное использование площади кремния, 

о котором было упомянуто выше, позволили 

выпустить модуль на 600 А/1200 В в стандарт-

ном компактном корпусе.

Линейка NX6.1

Вся линейка модулей поколения 6.1 претер-

пела изменения. Доступные ранее в шестой 

серии приборы 200 А/1200 В были заменены 

новыми 225 А/1200 В. Также теперь имеется 

по два модуля в исполнении «шесть-в-одном» 

и «семь-в-одном» на токи 100 А, 150 А/1200 В 

и набор модулей «два-в-одном» на токи 

225–600 А. Сравнительная таблица всей до-

ступной линейки показана на рис. 10.

Заключение

Новые силовые CSTBT-модули поколения 6.1 

сочетают в себе низкие статические потери пред-

ыдущего поколения, со сниженными динамиче-

скими потерями включения и обратного восста-

новления, достигнутыми за счет новых кристал-

лов транзисторов и диодов. Теперь на рынке 

доступна вся линейка модулей 1200 В, в стандарт-

ных корпусах, на токи 100–600 А, предназначен-

ная как для классических систем управления 

двигателями, так и для систем, требующих по-

вышенных частот коммутации.             

Рис. 8. Процесс обратного восстановления 

диода для поколения 6.1

Рис. 7. Процесс обратного восстановления 

диода для 6�го поколения

Рис. 10. Линейка модулей нового 

поколения 6.1

Рис. 9. Чертеж модуля нового поколения 6.1

Рис. 6. Процесс включения модуля 

поколения 6.1
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В ноябре 2013 года «АВИТОН» отмечает свой 

юбилей. За 15 лет компания прошла путь от груп-

пы молодых выпускников вузов, занимающихся 

поставками электронных компонентов по ката-

логам, до слаженной команды специалистов, ра-

ботающей на высококонкурентном рынке 

и предлагающей современные технологии и ре-

шения ведущих мировых производителей.

Все эти годы компания работает бок о бок со своими 

партнерами, будь то производители, поставщики 

или заказчики. Благодаря этому накоплен уникаль-

ный опыт решения сложных технических задач 

и применения мировой практики в любых отраслях 

российской промышленности. В компании увере-

ны, что взаимодействие с партнерами на самых 

ранних стадиях проекта — залог длительного 

и взаимовыгодного сотрудничества и успеха.

В космосе и в воздухе, под водой, на земле и под 

землей можно найти поставленную компанией 

продукцию: авионика и космическое приборо-

строение, телекоммуникации и радиоэлектроника, 

м е д и ц и н а  и  р о б о т о т е х н и к а ,  в о е н н о -

промышленный комплекс — это далеко не пол-

ный список отраслей, с предприятиями которых 

работает компания «АВИТОН». Однако, независи-

мо от отрасли, для компании важен принцип ком-

плексного решения: здесь всегда готовы предло-

жить больше, чем просто поставку компонентов. 

Номенклатура позволяет предлагать элементы 

и изделия для компоновки законченной системы.

За 15 лет сформировалась широкая линейка по-

ставок, отвечающая самым высоким требовани-

ям. На протяжении всех этих лет компания вела 

планомерную работу по исследованию потреб-

ностей рынка, испытаниям предлагаемых реше-

ний совместно со своими партнерами и анализу 

результатов применения продукции в различных 

системах в России и за ее пределами.

15-летие компании — это определенная веха в ее 

истории. И в то же время это не повод останав-

ливаться на достигнутом. «АВИТОН» движется 

дальше, развивается и стремится к совершенству 

в работе.

www.aviton.spb.ru

Компании «АВИТОН» — 15 лет

Компания Blitz-power продолжает расширение 

модельного ряда DC/DC-преобразователей. Про-

изошло пополнение нескольких серий стабили-

зированных DC/DC-преобразователей мощно-

стью 2 Вт с напряжением изоляции 3 кВ.

Были выпущены новые модели серии BIN02C_N 

(стабилизированные изолированные преобразо-

ватели, корпус DIP-8):

• BIN02C-0524SN: входное напряжение — 5 В 

(4,5–5,5 В), выходное напряжение — 24 В;

• BIN02C-2424SN: входное напряжение — 24 В 

(21,6–26,4 В), выходное напряжение — 24 В.

Также были выпущены новые модели серии 

BIN02C_C (стабилизированные изолированные 

преобразователи, корпус SIP-7):

• BIN02A-0524SC: входное напряжение — 5 В 

(4,5–5,5 В), выходное напряжение — 24 В;

• BIN02A-1224SC: входное напряжение — 12 В 

(10,8–13,2 В), выходное напряжение — 24 В;

• BIN02A-1203DC: входное напряжение — 12 В 

(10,8–13,2 В), выходное напряжение — ±3,3 В;

• BIN02A-1515DC: входное напряжение — 15 В 

(13,5–16,5 В), выходное напряжение — ±15 В;

• BIN02A-1505SC: входное напряжение — 15 В 

(13,5–16,5 В), выходное напряжение — 5 В;

• BIN02A-1515SC: входное напряжение — 15 В 

(13,5–16,5 В), выходное напряжение — 15 В.

www.aviton.spb.ru

Новые модели преобразователей Blitz�power

Р
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Н
овое поколение транзисторов P3 HiPerFET 

компании IXYS отличается оптимальной 

комбинацией низкого сопротивления кана-

ла в открытом состоянии, малым зарядом затвора 

и наличием быстрого встроенного диода для сни-

жения Qrr при улучшенной устойчивости к скоро-

сти изменения напряжения dV/dt при закрывании. 

Последняя особенность позволяет существенно 

улучшить характеристики надежности в высоко-

вольтных приложениях.

Кроме того, специалистам компании удалось 

существенно снизить тепловое сопротивление 

Rthjc, поднять максимальный уровень рассеивае-

мой мощности и получить высокую устойчивость 

к лавинному режиму Eas. Инновации в разработке 

и технологии производства принесли плоды в виде 

существенно меньших потерь проводимости и ком-

мутации, которые оказались сопоставимы с потеря-

ми транзисторов семейства Super Junction MOSFETs, 

представленными сегодня на рынке [1].

Цель данной статьи — исследование и сравне-

ние характеристик переключения транзисторов P3 

HiPerFET и Super Junction MOSFETs в одинаковых 

условиях. Для этого были выбраны три транзи-

стора SJ-MOSFETs: IPW60R041C6, FCH76N60NF 

и STW88N65M5, которые сравнивались с транзи-

стором HiPerFET IXFX80N60P3, поскольку данные 

устройства обладают схожими характеристиками. 

В таблице 1 приводится сравнение основных пара-

метров.

В соответствии с таблицей 1, IXFX80N60P3 имеет 

лучшие параметры QG, PD, IA и trr по сравнению с SJ-

транзисторами. На рис. 1 показан график напряже-

ния затвора и заряда затвора для IXFX80N60P3 (крас-

ный), IPW60R041C6 (синий), STW88N65M5 (голубой) 

и FCH76N60F (зеленый) при одинаковых условиях.

IXFX80N60P3 показывает существенно лучшую 

характеристику заряда затвора по сравнению с SJ 

MOSFETs. Преимущества применения IXFX80N60P3 

хорошо видны по его характеристике на графике. 

Приложения с высокими частотами коммутации, на-

подобие источников бесперебойного питания, будут 

существенно выигрывать от применения IXFX80N60P3 

за счет более низкого заряда затвора QG и малого заряда 

«затвор–сток» QGD. Более низкие значения QG и QGD 

позволяют разработчику существенно улучшить па-

раметры эффективности преобразования за счет более 

высоких частот коммутации, при этом потребуются 

Абдус Саттар
(Abdus Sattar)

Перевод:
Иван Полянский

Сравнение новейших 
HiPerFET MOSFETs

с семейством Super Junction MOSFETs

С выпуском третьего семейства P3 HiPerFET силовых MOSFET компания IXYS 
установила новую планку параметров этих устройств для средних и высоких частот. 
Применение новых транзисторов позволит создавать продукты, которые с высокой 
надежностью и эффективностью способны решить самые современные задачи 
преобразования высокого напряжения.

Таблица 1. Основные характеристики рассматриваемых транзисторов

Параметр
Super Junction (SJ) power MOSFETs P3-series MOSFET

IPW60R041C6 STW88N65M5 FCH76N60NF IXFX80N60P3

VDS, В 600 650 600 600

ID, А 77 84 73 80

IDM, А 272 336 218 200

RDS(on) (max), Ом 0,041 0,029 0,038 0,070

PD, Вт 481 450 543 1300

QG, нКл 290 204 230 190

TJM, °С +150

IA, А 13 15 24 40

EAS, мДж 1954 2000 7381 2000

Рис. 1. График напряжения на затворе и заряд 

затвора: IXFX80N60P3 (красный), IPW60R041C6 

(синий), STW88N65M5 (голубой) и FCH76N60F 

(зеленый)
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меньшие по габаритам пассивные компонен-

ты и уменьшится площадь печатной платы. 

Кроме того, низкий QG позволит применить 

драйвер управления меньшей мощности (мощ-

ность драйвера управления = QG × VGS × fsw). 

За счет этого можно будет дополнительно сни-

зить стоимость решения, применив менее до-

рогой драйвер управления [2].

Исследование поведения 
встроенного диода

На рис. 2 показана схема коммутации с ин-

дуктивной нагрузкой, которую применяет ком-

пания IXYS для исследования параметров встро-

енного диода MOSFET. Затвор и исток тестируе-

мого транзистора Q1 закорочены. Транзистор 

Q2 формирует сдвоенные импульсы для ис-

пытания встроенного диода транзистора Q1. 

Импульсы тока через встроенный диод транзи-

стора Q1 протекают после закрытия транзистора 

Q2. После чего следующий импульс управления 

включает транзистор Q2, и встроенный диод Q1 

должен восстановить обратное сопротивление 

до снижения напряжения на транзисторе Q2. 

Во время восстановления обратного сопротив-

ления ток через встроенный диод течет парал-

лельно току нагрузки в транзистор Q2. Большая 

скорость нарастания тока во время восстановле-

ния диода может привести к большим выбро-

сам напряжения (L × di/dt) за счет влияния па-

разитных индуктивностей корпуса и выводов. 

На рис. 3 приведены осциллограммы тестовой 

схемы при температуре +75 °С для рассматри-

ваемых транзисторов. Больший ток обратного 

восстановления диода и более длительное время 

его восстановления приводят к более высоким 

потерям.

В таблице 2 приведены измеренные значе-

ния параметров восстановления встроенного 

диода рассматриваемых транзисторов при тем-

пературе +75 °С. IXFX80N60P3 занял второе 

место по скорости обратного восстановления 

и минимальному пиковому току. В то же вре-

мя, выбросы напряжения на FCH76N60NF до-

стигают 320 В, на STW88N65M5 — более 350 В, 

на IPW60R041C6 — порядка 140 В, и существен-

но меньшее значение показывает IXFX80N60P3 

(рис. 3а). В сравнении с IPW60R041C6 мы мо-

жем наблюдать, что время восстановления 

IXFX80N60P3 составляет всего 37% от време-

Таблица 2. Параметры восстановления 

обратного диода при +75 °С

Наименование trr, нс Irrm, А Энергия 
восстановления Err, Дж

IXFX80N60P 200 24 2,18×10–4

IPW60R041C6 540 80 8,72×10–4

FCH76N60NF 165 30 1,65×10–4

STW88N65M5 330 52 2,74×10–4

Рис. 2. Схема испытания встроенного диода 

MOSFET. Тестовая последовательность: 

VCC = 100 В, ID = 20 A, VGS = 10 В, L = 100 мкГн, 

di/dt = 200 A/нс

Рис. 3. Осциллограммы восстановления встроенного диода при +75 oC: a) IXFX80N60P; б) IPW60R041C6; в) FCH76N60F; г) STW88N65M5
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ни восстановления IPW60R041C6. При этом 

пиковый обратный ток IXFX80N60P3 меньше 

на 30%, а суммарная энергия потерь на 80% 

меньше, чем у IPW60R041C6.

Таким образом, особенности характери-

стик встроенного диода новых P3 HiPerFET 

MOSFET позволяют применять их без до-

полнительных высоковольтных защитных 

диодов, снижая таким образом стоимость 

и уменьшая площадь печатной платы по срав-

нению с аналогичными решениями на Super 

Junction MOSFET.

Характеристики выключения 
и включения транзисторов

Для более полного понимания особенно-

стей новых P3 HiPerFET MOSFET рассмотрим 

более подробно характеристики их включения 

и выключения в сравнении с Super Junction 

MOSFET. На рис. 4 приведена тестовая схема 

полумостовой конфигурации с индуктивной 

нагрузкой. Затвор и исток верхнего транзи-

стора Q1 закорочены. Нижний транзистор Q2 

является испытуемым и включен с резисто-

ром в цепи затвора. Параметры схемы:

VCC = 300 В, ID = 20 A, VGS = 15 В, 

L = 100 мкГн, RG1 = 20 Ом.

Осциллограммы выключения транзистора 

при температуре +75 °С показаны на рис. 5. 

В данной схеме производятся измерения энер-

гии потерь Eoff, время спада тока стока tfi, вре-

мя нарастания напряжения стока trv и скорость 

изменения тока di/dt. Итоговые параметры из-

мерения сведены в таблицу 3.

В соответствии с данными таблицы 3, 

в одинаковых условиях закрывания энергия 

Eoff имеет минимальное значение для тран-

зистора IXFX80N60P3. Времена спада тока 

и нарастания напряжения IXFX80N60P3 

при этом также лучше, чем у Super Junction 

MOSFET. Таким образом, IXFX80N60P3 

HiPerFET MOSFET опережает Super Junction 

MOSFET при закрывании. Этот же резуль-

тат отражается и в скорости изменения тока 

di/dt [4].

На рис. 6 показаны осциллограммы вклю-

чения транзисторов при температуре +75 °С. 

Измеряемыми параметрами являются энер-

гия включения Eon, время нарастания тока 

стока tri, скорость спада напряжения на стоке 

tfv и скорость изменения тока di/dt. Итоговые 

значения сведены в таблицу 4.

Рис. 4. Тестовая схема для определения 

параметров включения и выключения MOSFET

Рис. 5. Осциллограммы выключения MOSFET при +75 °С: a) IXFX80N60P3; б) IPW60R041C6; 

в) FCH76N60NF; г) STW88N65M5

Рис. 6. Осциллограммы включения при +75 °C: a) IXFX80N60P3; б) IPW60R041C6; в) FCH76N60NF; 

г) STW88N65M5

Таблица 3. Полученные значения параметров 

выключения рассматриваемых MOSFET

Наименование Eoff, мкДж tfi, нс trv, нс di/dt, А/нс

IXFX80N60P3 322 51 24 0,260

IPW60R041C6 449 87 46 0,284

FCH76N60NF 350 68 28 0,210

STW88N65M5 420 58 27 0,177

Таблица 4. Полученные значения параметров включения рассматриваемых MOSFET

Наименование Пиковый ток, А Eon, мДж tri, нс tfv, нс di/dt, А/нс trr, нс IRRM, A

IXFX80N60P3 80 1,14 30 146 0,260 174 60

IPW60R041C6 89 1,39 32 149 0,284 212 68

FCH76N60NF 79 1,43 32 158 0,210 155 59

STW88N65M5 108 2,45 43 215 0,177 228 87
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В соответствии с таблицей 4, при одина-

ковых условиях включения энергия потерь 

IXFX80N60P3 меньше, чем у транзисторов 

Super Junction. При этом время нарастания тока 

и время спада напряжения для IXFX80N60P3 су-

щественно лучше, чем у других транзисторов. 

Таким образом, новые P3 HiPerFET MOSFET 

превосходят большинство Super Junction 

MOSFET по скорости переключения и энергии 

потерь коммутации. Данный результат отража-

ется также в скорости изменения тока di/dt [4].

Встроенный диод MOSFET играет большую 

роль при включении транзистора. Пиковый 

ток при включении напрямую связан со ско-

ростью изменения тока стока и параметрами 

встроенного диода. Пиковый ток в тестовой 

схеме составляет 80 А для IXFX80N60P3, 

89 А для IPW60R041C6, 79 А для FCH76N60NF 

и 108 А для STW88N65M5.

Частотные свойства при 100 кГц 
и 50% заполнении (duty cycle)

В таблице 5 приведены параметры энергии 

обратного восстановления, энергии включе-

ния и выключения на индуктивной нагрузке, 

а также потери проводимости на транзисто-

ре и встроенном диоде при +75 °С. Значения 

энергий приведены в джоулях. Значения 

потерь проводимости посчитаны исходя 

из параметров, приведенных в технической 

документации на устройство (Vf и Rdson) при 

заданной температуре и величинах Id = 20 А 

и коэффициенте заполнения импульса 50%.

Эффективность преобразования энергии глав-

ным образом зависит от потерь на коммутирую-

щих элементах. При этом они состоят из потерь 

коммутации и потерь проводимости:

Ptotal = Psw+Pcon = (Poff+Pon)+Pcon.

В таблице 6 приведены итоговые значения 

потерь мощности с учетом потерь коммута-

ции и потерь проводимости рассматриваемых 

транзисторов при +75 °С. Параметры транзи-

стора IXFX80N60P3 выделены синим цветом. 

Суммарные потери на IXFX80N60P3 составят 

всего 192 Вт, притом что потери IPW60R041C 

в том же режиме составят 289 Вт, FCH76N60NF — 

210 Вт, а STW88N65M5 — 329 Вт.

* * *

В статье приведен полный анализ преи-

муществ и недостатков новых P3 HiPerFET 

MOSFET по сравнению с Super Junction 

MOSFET. Анализ характеристик коммутации 

P3 HiPerFET MOSFET показал их преиму-

щества по сравнению с представленными 

на рынке транзисторами Super Junction.

В ряде приложений, таких как управление 

двигателями, балласт ламп, драйверы лазер-

ных диодов, DC/DC-преобразователи, заряд 

аккумуляторных батарей и робототехника, 

с помощью транзисторов P3 HiPerFET могут 

быть получены существенные преимущества 

как по эффективности преобразования, так 

и по стоимости готового решения по сравне-

нию с транзисторами Super Junction.

Самым главным ограничением эффектив-

ного применения MOSFET остается сопротив-

ление открытого канала, которое приводит 

к увеличению потерь мощности и росту тем-

пературы. Новые транзисторы P3 HiPerFET 

MOSFET предлагают оптимальное соотноше-

ние потерь проводимости и потерь коммута-

ции по сравнению с другими представленны-

ми на рынке продуктами [3].      
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Таблица 5. Потери транзисторов при +75 °С [Дж]

Наименование
Потери встроенного 

диода Потери коммутации на индуктивной нагрузке Потери проводимости 
при коэффициенте заполнения 50% Общие потери на один 

период
Err Eoff Eon MOSFET

IPW60R041C6 8,72×10-4 4,49×10-4 1,39×10-3 2,9×10-3 1,1×10-4 2,9×10-3

FCH76N60NF 1,65×10-4 3,5×10-4 1,43×10-3 2,11×10-3 8,6×10-5 2,11×10-3

IXFX80N60P3 2,18×10-4 3,22×10-4 1,14×10-3 1,91×10-3 1,6×10-4 1,91×10-3

STW88N65M5 2,74×10-4 4,2×10-4 2,45×10-3 3,29×10-3 6×10-5 3,29×10-3

Таблица 6. Потери на рассматриваемых транзисторах при +75 °С

Наименование
Потери коммутации Psw, Вт Потери проводимости Pcon, Вт

Суммарные потери Ptotal, Вт
Diode Loss MOSFET Loss Total Switching Loss Diode loss MOSFET Loss Total Cond. Loss

IPW60R041C6 87,2 183,9 271,1 7,5 11,0 18,5 289,6

FCH76N60NF 16,5 178,0 194,5 7,5 8,6 16,1 210,6

IXFX80N60P3 21,8 146,2 168,0 7,0 16,0 23,0 191,0

STW88N65M5 27,4 287,0 314,4 9,0 6,0 15,0 329,4

Компания RECOM выпустила новые серии 

DC/DC-преобразователей RH, RV, RP, RGZ, RKZ, 

RxxPxx и RxxP2xx, специально разработанные 

для работы в схемах с IGBT-драйверами. Благо-

даря асимметричному выходу +15 и –9 В модули 

оптимальны для питания IGBT-драйверов, таким 

образом, один преобразователь можно использо-

вать в схемах, где ранее требовалось два модуля.

Новые преобразователи доступны с входным на-

пряжением 5, 12 и 24 В DC и прочностью изоля-

ции до 6,4 кВ DC/1 с. Преобразователи надежно 

работают при температурах –40…+90 °C без сни-

жения мощности с КПД до 85%. Для обеспечения 

совместимости с разнообразными схемами IGBT, 

модули предлагаются с различным расположени-

ем выводов в корпусах (SIP/DIP), а также доступ-

ны с защитой от короткого замыкания.

Преобразователи сертифицированы по EN60950-1. 

Как и вся остальная продукция RECOM, модули 

проходят тщательный контроль качества и пред-

лагаются с трехлетней гарантией.

www.recom-international.com

DC/DC�преобразователи с усиленной изоляцией для систем IGBT
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Т
ребования к энергетической эффективности, 

устанавливаемые регулирующими органами 

различных стран, заставляют разработчиков 

применять самые эффективные силовые полупро-

водниковые приборы и выбирать интеллектуаль-

ные системные решения, чтобы соответствовать 

современным стандартам. В фотоэлектрических 

(PV) устройствах, таких как, например, солнечные 

инверторы, любая доля процента повышения КПД 

обращается уменьшением счетов за энергопотребле-

ние или меньшим временем подключения к элек-

трической сети общего пользования. В то же время 

стоимость самого преобразователя должна соответ-

ствовать все сокращающейся стоимости собственно 

солнечных батарей. В потребительских приложе-

ниях, таких как устройства управления двигателем 

для различной бытовой техники, особо важную роль 

играет цена изделия, являющаяся ключевой характе-

ристикой в условиях высококонкурентного рынка. 

В современных сплит-системах кондиционирова-

ния воздуха, имеющих мощность более 1 кВт, для 

снижения потерь необходимо вводить корректоры 

коэффициента мощности (Power Factor Correction — 

PFC, ККМ). В данном случае, чтобы выиграть в кон-

курентной борьбе на потребительском рынке, необ-

ходимо добиваться высокого КПД такого корректора 

при сохранении минимальной стоимости.

Точно так же новые требования предъявляются 

и к устройствам промышленного назначения: напри-

мер, в Китае для уменьшения воздействия на электриче-

ские сети со стороны мощных импульсных источников 

питания и снижения реактивной мощности вводится 

требование об оснащении портативных сварочных 

аппаратов корректорами коэффициента мощности 

(ККМ). В подобных устройствах использование высо-

кой частоты переключения AC/DC-преобразователей 

позволяет значительно уменьшить габариты и вес вы-

ходных фильтров и аппаратуры в целом. Снижение по-

терь на переключение в IGBT позволяет понизить рабо-

чую температуру преобразователей, что обеспечивает 

более длительный срок службы устройств, работающих 

в жестких условиях окружающей среды.

Перечисленные выше общие тенденции развития 

силовых электронных устройств требуют внедрения 

новых технологий, характеризующихся меньшими 

удельными потерями (Вт/мм2) при той же или мень-

Дэвид Чиола 
(Davide Chiola)

Марк Томас
(Mark Thomas)

Повышение эффективности 
силовой электроники

за счет совершенствования конструкции 
IGBT-транзисторов

Рис. 1. HighSpeed 5 по сравнению с IGBT�ключами Infineon предыдущих поколений



Силовая Электроника, № 6’2013 Силовая элементная база

39www.power�e.ru

шей удельной стоимости полупроводниковых приборов (стоимость 

кристалла/мм2). Однако для учета конкретных требований различ-

ных приложений новые технологии должны допускать варьирование 

определенных характеристик.

Для удовлетворения указанных запросов компания Infineon разработа-

ла новую технологическую платформу, названную TrenchStop 5, которая 

характеризуется специальной конструкцией ячеек и сверхмалой толщи-

ной полупроводниковых пластин, что позволяет одновременно снизить 

потери на проводимость и на переключение. Последний вариант данной 

технологии — HighSpeed 5 — предназначен для быстродействующих 

устройств, в частности ККМ или повышающих преобразователей, а также 

преобразователей напряжения для солнечных источников энергии, ИБП 

и DC/DC-преобразователей для сварочных аппаратов. На рис. 1 показана 

конструкция новых IGBT в сравнении с IGBT предыдущих поколений.

В настоящее время разрабатываются дополнительные разновидно-

сти этой технологии, такие как версия R, предназначенная для резо-

нансных преобразователей, применяемых в индукционных кухонных 

печах, и версия L с низким напряжением насыщения, ориентированная 

в основном на использование в солнечных инверторах.

Сегодня существует две версии технологии HighSpeed 5, что расши-

ряет возможности разработки для конечного пользователя:

• HighSpeed 5 H: рассчитана на непосредственную замену приборов, 

выпускавшихся по технологии HighSpeed 3. Результатом такой 

замены является заметное повышение эффективности, при этом 

не требуется никаких изменений в конструкции.

• HighSpeed 5 F: обеспечивает дополнительное по сравнению с версией 

H снижение потерь на переключение, однако требует использования 

отдельных резисторов Rgon и Rgoff в драйвере силового каскада. Эти 

приборы наилучшим образом подходят для применения в конструк-

циях с низкими паразитными индуктивностями в цепи коммутации 

и в сочетании с SiC-диодами Шоттки, установленными, например, 

как повышающие диоды в активных схемах ККМ.

Различие характеристик переключения для версий H и F иллюстри-

руется на рис. 2, где показаны осциллограммы выключения разрабо-

танного компанией 2-кВт преобразователя с мостовой топологией.

Версия H5 обеспечивает бóльшую скорость нарастания напряже-

ния, чем H3, что снижает потери на переключение. Однако характе-

ристика изменения тока аналогична таковой для ключей, выполнен-

ных по технологии H3. Заметен выброс хвостового тока в пределах 

деления временной шкалы (20 нс). Технология F5 также позволяет 

уменьшить время включения и дополнительно ускорить падение тока 

при выключении. Это соответствует еще большему снижению потерь 

на переключение, но, с другой стороны, приводит к возникновению 

добавочного выброса напряжения за счет паразитных индуктивностей. 

В нашем случае изменение тока со скоростью 900 А/мкс вызывает по-

явление выброса напряжения почти в 100 В, что соответствует вели-

чине паразитной индуктивности примерно 110 нГн. Чтобы снизить 

величину выброса до более приемлемого значения, составляющего 

50 В, необходимо снизить паразитную индуктивность проводников 

печатной платы до 30–50 нГн. Для этого целесообразно использовать 

многослойную печатную плату, а также компоненты или модули для 

поверхностного монтажа, обладающие минимальной индуктивностью 

выводов. Выбросы напряжения увеличиваются по мере роста тока на-

грузки, вследствие чего придется либо идти на некоторое превышение 

допустимых параметров, либо соединить несколько приборов парал-

лельно. Наконец, снизить выбросы при выключении можно за счет 

увеличения сопротивления Rgoff, включаемого последовательно с за-

твором IGBT, поэтому использование отдельных резисторов Rgon и Rgoff 

(для включения и выключения) в драйвере силового каскада является 

предпочтительным для приборов версии F, причем сопротивление 

при включении ключа необходимо удерживать как можно меньшим, 

чтобы сократить уровень электромагнитного излучения (EMI), а со-

противление при выключении — повысить для снижения выброса 

напряжения до обычной величины, как правило, составляющей 80% 

от максимально допустимого значения Vbrces.

Технология HighSpeed 5 имеет существенно лучшие характеристики 

по сравнению с предыдущей версией — HighSpeed 3 — по целому ряду 

параметров: меньшие потери на проводимость, большее допустимое 

напряжение, меньшие потери при переключении и емкостные потери, 

более низкий заряд затвора (рис. 3, 4). Все это приводит к значитель-

ному улучшению соотношения напряжения насыщения «коллектор-

Рис. 2. Осциллограммы тока и напряжения при выключении ключей 

H5 и F5 по сравнению с ключами предыдущего поколения H3 в 2�кВт 

инверторе солнечной батареи

Рис. 3. а) Сравнение электрических параметров; б) зависимость энергии 

выключения Eoff от напряжения насыщения Vcesat (справа) 

для технологий TrenchStop, HighSpeed 3 и HighSpeed 5
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эмиттер» (Vcesat) и энергии выключения (Eoff) по сравнению с предыду-

щим поколением 600-В IGBT-ключей, как показано на рис. 3.

Тестирование в корректорах коэффициента мощности

Мы оценили преимущества новой технологии при помощи различ-

ных испытаний. На рис. 4 показаны измеренные значения КПД для ис-

пытательной платы 1-кВт ККМ, работающего в режиме непрерывных 

токов (CCM), в которой сравнивались IGBT, созданные по технологии 

HighSpeed 5 (H5), с IGBT предыдущего поколения HighSpeed 3 (H3), 

а также с IGBT конкурентов, обычно используемыми в этих устрой-

ствах. Частота переключения составляла 60 кГц.

Технология HighSpeed 5 продемонстрировала повышение КПД 

на 0,5% по сравнению с HighSpeed 3 и на 1% — по сравнению с луч-

шим из конкурирующих IGBT-ключей.

Схема ККМ является обязательной составной частью AC/DC-

преобразователя для электродвигателя, работающего в современных 

сплит-системах кондиционирования воздуха мощностью более 1 кВт. 

Считая, что средняя загрузка системы кондиционирования составляет 

50%, а КПД преобразователя — 95%, получим, что использование 

ключей, созданных по технологии HighSpeed 5, позволит в каждом 

проданном кондиционере сэкономить в среднем 5 Вт потребляемой 

мощности. Учитывая, что только четыре главных поставщика кон-

диционеров в Китае производят около 25 млн кондиционеров в год, 

это позволит лишь в данной стране сэкономить мощность примерно 

100 МВт, что соответствует 430 млн кВт·ч в год при использовании 

кондиционера на 50%.

Описанный ККМ может работать на относительно высокой часто-

те 60 кГц, в то время как устройства, оснащенные обычными IGBT, 

функционируют на частоте 20 кГц. Это способствует значительному 

сокращению размеров дросселя ККМ, что заметно уменьшит его стои-

мость. Еще более интересно влияние на тепловые режимы: за счет су-

щественного снижения рассеиваемой мощности использование IGBT 

в корпусе TO-220 дает меньшую температуру корпуса по сравнению 

с IGBT предыдущих поколений, выпускаемых в намного бóльших 

корпусах типа TO-247 (снижение составляет до 30 °С по сравнению 

с лучшей продукцией конкурентов, при мощности 800 Вт). Таким 

образом, разработчики имеют возможность сэкономить место на пе-

чатной плате благодаря меньшим размерам корпуса, снизить требо-

вания к охлаждению и, в конце концов, заметно снизить стоимость 

конструкции в целом.

Тестирование в преобразователе для солнечной батареи

Прежде чем мы перейдем к рассмотрению реального устройства, по-

пробуем оценить основные преимущества, которыми обладает новая 

технология H5 по сравнению с предыдущей H3-технологией в плане 

снижения потерь. На рис. 5 показаны полные потери на переключение 

в расчете на один IGBT в зависимости от частоты переключения при 

простейших условиях: ток прямоугольной формы с амплитудой 20 А 

и коэффициентом заполнения 50%, температура перехода +100 °C.

При частоте переключения 20 кГц, обычно используемой в со-

временных конструкциях преобразователей, полные потери в рас-

чете на один IGBT падают с 32,8 Вт для HighSpeed 3 до 25,04 Вт для 

HighSpeed 5, что соответствует их снижению примерно на 24%. Более 

того, если заменить обратно включенный диод на SiC-диод Шоттки 

второго поколения компании Infineon, можно добиться дополнитель-

ного 11%-го сокращения потерь. Это позволяет либо повысить выход-

ную мощность преобразователя при той же допустимой температуре 

прибора, либо увеличить частоту переключения преобразователя, как 

будет показано далее.

Для конкретного устройства с заданной конструкцией теплоот-

вода силовой части допустимый уровень полных тепловых потерь 

определяется размерами теплоотвода, условиями вентиляции, а также 

конфигурацией силовых приборов, магнитных компонентов и т. д. 

В то же время температура переходов всех силовых полупроводнико-

вых компонентов не должна превышать заданные пределы, составляю-

щие обычно 80% от максимально допустимой Tjmax. Это означает, что 

допустимая рассеиваемая мощность для каждого отдельного прибора 

также ограничена.

Возьмем типичные значения, составляющие 40 Вт для стандартного 

корпуса TO-247, и такие же параметры нагрузки, как в упомянутом 

примере (ток прямоугольной формы с коэффициентом заполнения 

50%) для 40-А прибора. Максимальная рабочая частота для IGBT-

технологии HighSpeed 3, соответствующая температуре перехода 

+100 °C, составит 28 кГц.

Для сравнения, при использовании IGBT-ключа HighSpeed 5 макси-

мальная рабочая частота может быть повышена до 50 кГц. При такой 

Рис. 4. КПД и температура корпуса ключей (при максимальной мощности) 

в испытательной плате 1�кВт ККМ

Рис. 5. Зависимость рассеиваемой мощности от частоты переключения

Рис. 6. Измерение КПД преобразователя солнечной батареи 

при топологии HERIC (по данным института Фраугофера)
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частоте снижение стоимости и повышение надежности, достигаемые 

за счет уменьшения размеров и веса моточных компонентов и возмож-

ности сокращения и даже полного исключения в некоторых случаях 

электролитических конденсаторов, существенно превосходят по зна-

чимости некоторое усложнение конструкции (обеспечение отвода 

тепла, оптимизация размещения компонентов и т. д.). Это особенно 

важно для таких устройств, как солнечные батареи или источники бес-

перебойного питания, в которых стоимость пассивных компонентов 

составляет основную часть цены покупных материалов.

Для проверки сделанных выше умозаключений были проведены ис-

пытания преобразователя для солнечной батареи, сконструированного 

в институте Фраугофера. Преобразователь был построен по тополо-

гии HERIC с использованием 6 сдвоенных IGBT-ключей и 2 отдель-

ных диодов. При замене IGBT-ключей, выполненных по технологии 

HighSpeed 3, ключами НighSpeed 5 при частоте 16 кГц было зафикси-

ровано повышение КПД на 0,2%, причем абсолютное значение КПД 

составило 98,3%.

В другом испытании применение ключей H5 позволило утроить так-

товую частоту с 16 до 48 кГц при сохранении прежнего или более высоко-

го КПД по сравнению с использованием ключей предыдущего поколения 

HighSpeed 3 во всем диапазоне нагрузок, что еще раз подтвердило пра-

вильность расчетов (рис. 6).  

ЗАО «Протон-Импульс» (г. Орел) разработало 

и приступило к серийному выпуску полупровод-

никового контактора серии WELL, который яв-

ляется эффективным решением для производств, 

где выделяется значительное количество органи-

ческой и неорганической пыли и других веществ, 

загрязняющих производственную среду.

В настоящее время одним из важнейших вопро-

сов на данных предприятиях является миними-

зация эксплуатационных затрат на всех этапах 

жизненного цикла применяемых электромагнит-

ных контакторов и сокращение простоев 

на производстве.

Полупроводниковый контактор серии WELL по-

зволяет решить эти проблемы. Основные 

достоинства устройства:

• долговечность (обусловлена отсутствием 

механических контактов);

• отсутствие необходимости проведения работ 

по обслуживанию;

• герметичность конструкции;

• высокое быстродействие, стойкость к ударам 

и вибрациям.

С целью удовлетворения запросов потребителей 

трехфазные полупроводниковые контакторы се-

рии WELL оснащены одним контактом NO 

и одним контактом NC, а также светодиодной 

индикацией. При номинальном токе 12 А полу-

проводниковый контактор серии WELL способен 

выдерживать пусковые токи до 40 А, что позво-

ляет успешно применять его на двигателях мощ-

ностью до 5 кВт. Важным преимуществом кон-

тактора является его малый габаритный размер 

(ширина 45 мм), а возможность установки на 

DIN-рейку позволяет существенно экономить 

место в шкафах управления.

www.proton-impuls.ru

Полупроводниковый контактор серии WELL от «Протон�Импульс»
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Компания XP Power объявила о начале поставок 

новых высокоэффективных 800- и 1500-Вт про-

граммируемых источников питания (ИП) AC/DC.

Размеры этих одноканальных низкопрофильных 

И П  2 4 9 × 1 2 7 × 4 0 , 9  м м  ( 8 0 0 - В т  м о д е л и ) 

и 280 ×127×63,5 мм (1500-Вт модели). Они под-

ходят для установки в стандартные конструктивы 

высотой 1U и 2U и обеспечивают типовое значе-

ние КПД до 93%. Два вентилятора с регулируемой 

скоростью вращения, установленные на передней 

панели, позволяют экономить энергию и снижать 

шумы до минимального значения. Удельное зна-

чение мощности данных компактных устройств 

превышает 10 Вт/дюйм3 (660 Вт/дм3).

Значения выходного напряжения и тока програм-

мируются от 0 до 105% от установленного номи-

нального значения через интерфейсы RS-232, I2C, 

потенциальный вход (от  0  до 5  В)  или 

внешний делитель напряжения. Посредством 

программирования выходного тока обеспечива-

ется стабильный постоянный ток почти при ну-

левом напряжении, что значительно превосходит 

промышленную норму, для которой характерно 

типичное значение, составляющее всего лишь 

20–40% от номинального.

В серию HDS входит семь моделей с популярны-

ми выходными напряжениями 12, 15, 24, 30, 36, 

48 и 60 В, которые к тому же могут регулировать-

ся вручную внешним потенциометром в диапа-

зоне ±5% от номинального значения для компен-

сации потерь на соединительных проводниках. 

Кроме того, пользователь может выбрать два ка-

нала — 5 В/0,5 A и 9 В/0,3 A — для обеспечения 

режима ожидания, в случае если на входе имеется 

сетевое напряжение.

Модули имеют полный набор сигнальных вы-

ходов и сервисных функций, таких как дистанци-

онное включение/выключение, сигнал состояния 

входного напряжения AC OK, цепи для подклю-

чения внешней обратной связи, защита от пере-

грева.

Многофункциональный светодиодный индика-

тор сигнализирует о состоянии ИП, а также ис-

пользуется для предупреждающих извещений, 

отличающихся цветом и частотой мигания. 

Помимо этого, последовательный канал I2C обе-

спечивает двунаправленную передачу данных 

между ИП и внешним управляющим/контроль-

ным оборудованием.

Функция равномерного распределения тока по-

зволяет подключать параллельно до пяти моду-

лей в применениях, которые могут потребовать 

более высоких значений выходной мощности, 

или для целей резервирования. Это также делает 

возможным расширение системы, если потребу-

ется увеличить мощность.

ИП серии HDS800/1500 предназначены для рабо-

ты в широком диапазоне входных напряжений 

90–264 В переменного тока или 127–370 В посто-

янного тока, что позволяет применять их в любой 

стране. Диапазон рабочих температур –10…+70 °C 

(+60 °C для HDS1500) без понижения выходной 

мощности до +50 °C.

Новинки соответствуют требованиям к обеспече-

нию безопасности стандартов UL/IEC/EN 60950-1 

для оборудования в области информационной 

технологии, в промышленных и коммуникаци-

онных приложениях. ИП серии HDS также от-

вечают требованиям международного стандарта 

EN55022 Class B к уровню генерируемых кондук-

тивных помех и помех излучения.

Типовое применение для HDS800/1500 включает 

использование устройства в оборудовании для 

производства полупроводников, заряда батарей 

и автоматических испытательных системах. 

Гарантийный срок составляет три года.

www.prosoft.ru

 Новые программируемые источники питания AC/DC от XP Power
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I
nfineon Technologies (IT) — крупнейший миро-

вой производитель силовых полупроводников. 

Спектр выпускаемой компанией продукции 

включает силовые IGBT и диодно-тиристорные мо-

дули, дисковые тиристоры, силовые IGBT и MOSFET 

в дискретных корпусах и др. Диапазон рабочих то-

ков этих устройств — 10–3600 А на один IGBT-ключ, 

рабочие напряжения 600–6500 В.

Менее известна выпускаемая уже более 10 лет 

группа компонентов, предназначенная для управле-

ния силовыми IGBT- и MOSFET-ключами, — драй-

веры. Основными функциями драйвера силового 

ключа являются обеспечение ключа требуемым то-

ком (мощностью) для включения/выключения с тре-

буемой частотой и гальваническая развязка (изоля-

ция) цепей управления и высоковольтных силовых 

цепей, подключенных к нагрузке. Семейство драй-

веров Infineon выпускается под торговой маркой 

EiceDRIVER и включает в себя несколько десятков 

полупроводниковых микросхем, а также драйверов 

модульного исполнения, разделенных на несколько 

групп (рис. 1). В статье более подробно рассмотрено 

наиболее многочисленное и постоянно пополняемое 

семейство EiceDRIVER в микросхемном исполнении 

для промышленных и бытовых применений.

Изоляционная характеристика драйвера

Позволим себе для начала небольшой терминоло-

гический экскурс, поясняющий такую часто упоми-

наемую характеристику драйвера, как вид (степень) 

изоляции. В полупроводниковой технологии суще-

ствует несколько способов изоляции полупроводни-

ковых структур, размещаемых на общей подложке. 

Наиболее распространенный способ — изоляция 

обратно смещенным p-n-переходом. Драйверы, 

построенные на основе технологии изоляции схем 

сдвига уровня (для питания верхнего ключа) по-

средством p-n-перехода, в принципе не обеспечи-

вают гальванической изоляции, и такая схемотех-

ника в EiceDRIVER не применяется. Используется 

два способа гальванического разделения входной 

Анатолий Бербенец

berben@efo.ru

EiceDRIVER — 
семейство микросхем высоковольтных драйверов 

IGBT и MOSFET

В статье рассмотрено семейство микросхем драйверов компании Infineon Technologies 
для управления IGBT и MOSFET силовыми ключами инверторных схем с выходной 
мощностью до нескольких десятков киловатт. Области их применения — промышленные 
приводы, источники бесперебойного питания, индукционный нагрев, вентиляция, 
бытовая техника, электроинструменты. Приведены основные функциональные 
характеристики драйверов. Описаны особенности нового набора микросхем EiceDRIVER 
Сompact на 600 В, ориентированного на применение в бытовой технике. 

Рис. 1. Семейства драйверов EiceDRIVER: а) функциональная классификация драйверов; 

б) конструктивные исполнения семейства EiceDRIVER

а б
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сигнальной и выходной высоковольтной ча-

стей драйверов: трансформаторный (Coreless 

Transformer) (рис. 2) и SoI — физическое раз-

деление элементов схемы драйвера на уров-

не кристалла с размещением их в изолиро-

ванных областях кремния, т. н. технология 

«кремний-на-изоляторе» (SoI-LS) (рис. 3). 

В качестве «дна» изоляционного островка 

компания IT использует утопленный слой 

двуокиси кремния (buried oxide), созданный 

на поверхности кремниевой подложки (silicon 

substrate). На рис. 3 показан пример форми-

рования MOSFET на таком островке. В изо-

лированных островках полупроводникового 

кристалла могут быть сформированы как низ-

ковольтные и высоковольтные транзисторы 

(CMOS), так и диоды, резисторы, конденса-

торы, стабилитроны. В таблице 1 приведен 

диапазон реализуемых характеристик этих 

компонентов.

Термины, используемые для описания степе-

ней изоляции драйверов инверторных систем 

в соответствии с EN 50178 / IEC 61800-5-1:

• Функциональная изоляция (Functional 

Insulation) — изоляция между токоведу-

щими частями системы, при которой обе-

спечивается ее работоспособность.

• Базовая изоляция (Basic Insulation) — изоля-

ция между токоведущими частями, обеспе-

чивающая защиту от электрического удара.

• Дополнительная изоляция (Supplementary 

Insulation) — изоляция, обеспечивающая 

защиту от электрического удара в случае 

выхода из строя базовой изоляции.

• Двойная изоляция (Double Insulation) — тер-

мин, описывающий одновременное наличие 

базовой и дополнительной изоляции.

• Усиленная изоляция (Reinforced Insulation) — 

изоляция, обеспечивающая защиту от элек-

трического удара, эквивалентную двойной 

изоляции. Может содержать несколько изо-

ляционных слоев.

• Безопасная изоляция (Safe Insulation) — са-

мый высокий уровень. Обычно подразуме-

вает разделение токоведущих частей двой-

ной или усиленной изоляцией.

Номенклатура микросхем 
EiceDRIVER и характеристики

Семейство EiceDRIVER делится на четыре 

условных сегмента (рис. 1):

• EiceDRIVER Enhanced — драйверы в микро-

схемном исполнении с функциональным 

или базовым уровнем изоляции до 1200 В. 

Гальваническое разделение на основе инте-

грированного в полупроводниковый кри-

сталл тонкопленочного трансформатора без 

сердечника (Coreless Transformer). Область 

применения — промышленные приводы, 

источники питания, коммерческие и сель-

скохозяйственные машины. Основные ха-

рактеристики приведены в таблице 2. В эту 

же подгруппу включены новые драйверы 

для управления карбид-кремниевым (SiC) 

транзистором JFET CoolSiC.

• EiceDRIVER Compact — новое (2013 г.) се-

мейство драйверов IGBT/MOSFET в корпу-

сах DSO-8 и DSO-14, выпускаемых по техно-

логии «кремний-на-изоляторе» с функцио-

нальным уровнем изоляции 600 В. Области 

применения — бытовая техника и другие 

бюджетные применения. Основные харак-

теристики сведены в таблицы 3 и 4.

• EiceDRIVER Safe — два типа полумостовых 

(двухканальных) драйверов в модульном ис-

полнении (на печатной плате) с усиленной 

изоляцией до 1700 В, с расширенными функ-

циональными возможностями, встроенны-

ми защитными функциями и повышенны-

ми характеристиками по току (30 А) для 

промышленных приложений (–40…+85 °C) 

на основе IGBT-модулей. Обозначение драй-

вера 2ED300C17-ST (табл. 2). Для использо-

вания этого драйвера с определенным IGBT-

модулем потребуется еще плата-адаптер, 

на которой устанавливаются специфиче-

ские для каждого модуля резисторы затвора, 

ограничительные диоды, бустерные схемы 

при необходимости и т. п.

• EiceDRIVER Automotive — специализирован-

ное семейство драйверов микросхемного ис-

полнения для автомобильных IGBT-модулей 

HybridPack, производимых IT. Новое поко-

ление включает в себя набор из двух микро-

схем: 1EDI2001AS — собственно драйвера 

и 1EBN1001AE — усилителя мощности 

на ток до 15 А. Диапазон рабочих температур 

–40…+125 °C, базовая изоляция [1].

Функциональные характеристики 
драйверов EiceDRIVER 

Enhanced с изоляцией на основе 
интегрированного трансформатора 

без сердечника (CLT)

В группе EiceDRIVER Enhanced представле-

ны одноканальные и двухканальные драйверы 

для управления полумостовыми конфигура-

циями силовых ключей [2]. Основные электри-

ческие характеристики приведены в таблице 2. 

Для наилучшего понимания этих данных 

Рис. 2. Гальваническое разделение входа (Input Side) и выхода (Output Side) драйвера с помощью 

тонкопленочного трансформатора без сердечника: a) гибридный монтаж кристаллов входа/выхода 

на поверхности полупроводниковой пластины; б) тонкопленочный трансформатор без сердечника (CLT) 

на поверхности выходной полупроводниковой микросхемы

Рис. 3. MOSFET в технологии гальванической 

изоляции «кремний–на–изоляторе» (SoI)ба

Таблица 1. Характеристики компонентов 

технологии SoI

Компонент Характеристика

CMOS аналоговые транзисторы 30 В/12 В/5 В

CMOS цифровые транзисторы 5 В

SoI-PIN-диод 30 В

Стабилитроны 5,2 В

Резисторы 
18,5 Ом/квадрат —

7,5 Ом/квадрат

Конденсаторы 0,84 фФ/мкм2

Высоковольтный ускоряющий SoI-диод 600 В, –50 В

Высоковольтный SoI-транзистор 600 В (n-канал)

Таблица 2. Микросхемы драйверов EiceDRIVER – Enhanced с CLT�изоляцией

Наименование
Класс 

напряжения, 
В

Степень 
изоляции

Ток драйвера 
втекающий, А

Ток драйвера 
вытекающий, А

Задержка 
включения 
(макс.), нс

Корпус Топология Траб макс., °С Траб мин., °С Функциональные 
характеристики

1ED020I12-F2

1200

функциональная

2 2

195

PG-DSO-16 Single

–40

105

RST, DESAT, RDY

1ED020I12-B2 базовая 195 RST, DESAT, RDY

1ED020I12-FT функциональная 2000 RST, DESAT, RDY, TLTO

1ED020I12-BT базовая 2000 RST, DESAT, RDY, TLTO

1ED020I12-F

функциональная

205 RST, DESAT, RDY

1EDI30J12CP (SiC JFET) 4 4 106 PG-DSO-19 150 EN

2ED020I12-F2 2 2 195 PG-DSO-36 Dual 125 RST, DESAT, RDY

2ED020I06-FI 600
1 1 105 PG-DSO-18

Half Bridge

105 SD, Interlock

2ED020I12-FI 1200 125 SD, Interlock, OpAmp,

2ED300C17-S (модуль)
1700 безопасная 30 30 – AG-EICE-45

–25
85

EN, Interlock, ITRIP

2ED300C17-ST (модуль) –40 EN, Interlock, ITRIP
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рассмотрим подробнее функциональные воз-

можности драйверов, набор которых в каждой 

из микросхем разный.

Разный набор таких характеристик приво-

дит и к разнообразию электрических характе-

ристик драйверов. Например, одноканальный 

драйвер 1ED020I12-FT имеет время задержки 

включения/выключения ~2 мкс, а драйвер 

1ED020I12-F2/B2 — 195 нс. Обусловлено это 

тем, что в первом драйвере встроена функция 

двухуровневого выключения (TLTO), требую-

щая по принципу действия более длинного 

промежутка времени. Функциональные осо-

бенности группы EiceDRIVER Enhanced, в ко-

торую входит 10 типов микросхем, рассмо-

трим на примере наиболее функционально 

полной микросхемы 1ED020I12-FT. Типовая 

схема включения драйвера для управления 

полумостом приведена на рис. 4.

1ED020I12-FT — гальванически изоли-

рованный одноканальный IGBT-драйвер 

в 16-выводном корпусе PG-DSO-16-15 с вы-

ходным током до 2 А и рабочим напряже-

нием 1200 В. Микросхема состоит из двух 

гальванически разделенных частей схемы 

(чипов). Для питания драйвера использу-

ется до двух источников питания. Входной 

чип может быть подключен к +5-В питанию 

микроконтроллера с CMOS логическими 

уровнями. Выходной чип  электрически 

соединяется с затвором управляемого IGBT 

и, в общем случае, с двумя источниками пи-

тания положительного Vcc2 и отрицатель-

ного Vee2. Драйвер обеспечивает полную 

защиту силового ключа в случае короткого 

замыкания (КЗ) и токовых перегрузок, воз-

можных в процессе работы.

В драйвере имеется функция защиты от пе-

ренапряжений на затворе при переключениях 

из-за эффекта Миллера (Miller Сlamp function). 

Этот эффект возникает из-за наличия паразит-

ной емкости «коллектор–затвор», «эмиттер–

затвор» транзистора. Наличие такой функции 

позволяет не использовать в некоторых приме-

нениях отрицательное запирающее напряжение 

при выключении транзистора и упростить та-

ким образом источник питания драйвера верх-

него ключа, применив простую схему подкачки 

заряда (booster) из диода и конденсатора.

В микросхеме 1ED020I12-FT имеется 

функция диагностики состояния IGBT-

ключа по току посредством мониторинга 

напряжения «коллектор–эмиттер» с выдачей 

сигнала FAULT («Ошибка») в случаях пре-

вышения током заданного порога. Драйвер 

имеет функцию двухуровневого выключения 

(TLTO) с регулируемой задержкой, которая 

защищает силовой ключ от перенапряжений 

в случае выключения при перегрузке или КЗ. 

Аналогичная задержка действует и при вклю-

чении для защиты от коротких импульсов 

помех. Драйвер имеет также вывод сигнала 

состояния драйвера RDY, который указывает 

на то, что микросхема драйвера подключе-

на к питанию и функционирует правильно. 

В таблице 2 в столбце «Функциональные ха-

рактеристики» использованы следующие со-

кращения:

• RST — функциональный вход, имеющий 

два назначения:

Функция 1 включает/выключает входной 

чип драйвера (силовой IGBT выключен, когда 

на выводе RST «лог. 0»). При этом по входу 

можно установить минимальную длитель-

ность управляющего сигнала для защиты 

от импульсных помех.

Функция 2 перезагружает статус выхода 

DESAT-FAULT, если логический уровень 

на выводе RST равен «0» в течение промежут-

ка времени не мене Trst.

• FLT — FAULT — cигнал «Ошибка» — выход 

с открытым коллектором, показывающий, 

что произошло событие выхода силового 

ключа из насыщения (выход FLT — «лог. 0», 

если напряжение «коллектор–эмиттер» 

ключа превысило заданный уровень, кото-

рый для EiceDRIVER принят равным 9 В).

• RDY — вывод готовности к работе. Выход 

с открытым коллектором, показывающий 

«правильное» функционирование кристал-

ла: RDY — «лог. 1», если напряжения пита-

ния на обоих чипах драйвера выше уровня 

UVLO и внутренний обмен между чипами 

идет без ошибок.

• UVLO — встроенная защитная функция, 

которая выключает выход драйвера в слу-

чае понижения питающих напряжений 

входного чипа Ucc1 и выходного чипа Uee2 

ниже определенного уровня (11 и 12 В со-

ответственно).

• SD (Shut Down) — встроенная защитная 

функция, отключает силовой ключ, если 

выходной чип драйвера не подключен к ис-

точнику питания. Функция задействована 

в двухканальных драйверах.

• TLTO (Two-Level-Turn-Off) — функция 

«мягкого» выключения силового транзи-

стора в два этапа (ступени), что снижает 

выбросы коллекторного напряжения си-

лового ключа, особенно в режимах выклю-

чения при КЗ или токовых перегрузках. Эта 

функция есть только в двух микросхемах: 

1ED020I12-FT и 1ED020I12-ВT. Уровень пер-

вой ступени и длительность ее удержания 

задаются с вывода TLSET (вывод установки 

параметров двухуровневого выключения).

На рис. 5 приведены графики форм и соот-

ношений сигналов на выводах драйвера: вход-

ного управляющего сигнала IN+, выходного 

OUT и TLSET в режиме двухступенчатого вы-

ключения. Видно, что выходное напряжение 

драйвера OUT начинает уменьшаться спустя 

некоторое время (TPD) после перехода управ-

Рис. 4. Типовая схема включения драйверов 1ED020I12�FT для управления полумостом

Рис. 5. Функция TLTO — выключение драйвера в два этапа
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ляющего сигнала IN+ из «лог. 1» в «лог. 0» 

и фиксируется на уровне Vzdiode, определяе-

мом стабилитроном, подключенным к выводу 

TLSET (рис. 6). Время удержания выхода драй-

вера на первой ступени TTLSET подстраивает-

ся емкостью СTLSET EXT с учетом собственной 

емкости стабилитрона и паразитной емкости 

монтажа СTLSET PAR. Стабилитрон желательно 

выбирать с минимальной собственной ем-

костью, которая, например, у стабилитрона 

BZX384 может быть до 90 пФ. Суммарная ем-

кость СTLSET определяется из выражения (1):

СTLSET = СTLSET EXT+СTLSET PAR+СZENER DIODE. (1)

Время удержания первой ступени TTLSET 

можно определить из графика на рис. 7.

Видно, что это время варьируется от ~1,5 

до 4,5 мкс при изменении СTLSET в диапазоне 

0–200 пФ.

Напряжение стабилизации стабилитрона 

связано с типом управляемого силового тран-

зистора и выбирается исходя из того, чтобы 

при этом напряжении на затворе IGBT ток 

коллектора был равен номинальному посто-

янному току, приводимому в спецификации 

на транзистор. Функция TLTO накладывает 

ограничение на длительность сигналов вклю-

чения/выключения IN+/IN–. Она не должна 

быть менее TTLSET. Сигналы управления мень-

шей длительности будут игнорироваться (по-

давляться). Функция TLTO не может быть от-

ключена.

• DESAT (Desaturation protection) относится 

ко внешним защитным функциям драйвера.

Эта функция обеспечивает защиту силово-

го IGBT в случае КЗ (принято, что это случай, 

когда ток коллектора превышает номиналь-

ный ток в пять раз). В случае увеличения тока 

коллектора выше номинального транзистор 

выходит из состояния насыщения и напря-

жение «коллектор–эмиттер» начинает воз-

растать. Когда оно достигает 9 В, выход драй-

вера выключается независимо от входного 

управляющего сигнала внутренней логикой 

драйвера. Вслед за этим активируется сигнал 

на выходе FAULT («Ошибка»). Для исключе-

ния ложного срабатывания вводится програм-

мируемая задержка DESATфункции. Эта за-

держка устанавливается с помощью внешнего 

конденсатора и внутреннего прецизионного 

источника тока. Рекомендованное значение 

емкости этого конденсатора составляет 100 пФ 

для силовых IGBT 1200 В и 56 пФ для IGBT 

600 В. Методика выбора конденсатора при-

ведена в [6].

• Active Miller Clamping — относится ко внеш-

ним защитным функциям драйвера.

При переключениях силового транзистора 

скорость изменения напряжения «коллектор–

эмиттер» может достигать больших значе-

ний. Из-за наличия паразитных емкостей 

«коллектор–затвор» (емкость Миллера) 

и «затвор–эмиттер» транзистор может дина-

мически включиться токами, протекающими 

через эти емкости. Например, для полумо-

стовой топологии выключенный верхний 

силовой транзистор стремится включиться 

за счет паразитных емкостей во время фазы 

управляемого включения нижнего ключа 

полумоста. Для исключения этого эффек-

та в драйвере предусмотрен вывод CLAMP, 

через который емкостный ток динамически 

замыкается по пути с низким импедансом, 

например через специальный управляемый 

ключ, как показано на рис. 8. Функция «клэм-

пирования» позволяет отвести емкостный 

ток до 2 А. Выход клэмпирования (CLAMP) 

активируется, когда в процессе выключения 

паразитное напряжение на затворе транзи-

стора будет ниже 2 В относительно Vee2. 

Функция клэмпирования работает и во вре-

мя короткого замыкания, позволяя отвести 

паразитный емкостный ток до 500 мА в те-

чение 10 мкс.

Драйверы 
2EDL EiceDRIVER Compact

2EDL EiceDRIVER Compact — новая се-

рия драйверов, выпущенная в 2013 г. [3]. 

Драйверы предназначены для управления 

IGBT и MOSFET силовыми ключами с блоки-

рующим напряжением до 600 В; максималь-

ные выходные токи на один канал: 0,5 и 2,3 А, 

в зависимости от модификации драйвера. Все 

драйверы выполнены в компактных 8- и 14-

выводных микросхемных корпусах PG-DSO-8 

и PG-DSO-14. В одном корпусе размещено два 

канала управления полумостовой конфигу-

рацией силовых ключей. Впервые в отрасли 

в драйвере такого типа в полупроводниковый 

Рис. 6. Установка параметров «мягкого» выключения по выводу TLSET

Рис. 7. Зависимость TTLSET от емкости СTLSET

Рис. 8. Активное ограничение эффекта Миллера
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кристалл интегрирована схема зарядовой под-

качки (Bootstrap Circuit), состоящая из высоко-

вольтного быстродействующего низкоомного 

диода VBS и ограничительного резистора RLim 

(рис. 9). С помощью этой цепочки и внешнего 

конденсатора СBS реализуется питание канала 

драйвера, управляющего верхним силовым 

ключом полумоста, что позволяет исключить 

отдельный источник питания. Интеграция бут-

стрепного диода позволила получить полумо-

стовой драйвер с наилучшим соотношением 

характеристик компактность/помехоэффек-

тивность/цена, что определило его применение 

в массовых продуктах бытовой техники, вклю-

чая импульсные источники питания, компью-

теры и бытовые приводы.

Микросхемы драйверов производятся 

на основе упоминавшейся выше технологии SoI 

(«кремний-на-изоляторе») и насчитывают семь 

типов драйверов, отличающихся выходными 

токами, видом управляемых транзисторов, 

набором функций и типом корпуса. Основные 

характеристики драйверов приведены в табли-

це 3. Драйверы в корпусе PG-DSO-8 имеют 

«плавающую» схему верхнего канала с огра-

ниченным набором функций и электриче-

ских параметров. Драйверы для управления 

MOSFET и IGBT силовыми ключами разные 

и имеют разное обозначение (таблица 3). 

Драйвер 2EDL05I06BF хорошо подходит для 

использования в ключевых источниках пита-

ния, поскольку каждый из двух его каналов 

может управляться независимо (нет функций 

Interlock и Dead time), поэтому оба канала драй-

вера могут активироваться одновременно.

В обоих каналах более мощных драйверов 

с выходным током 2,3 А реализован наибо-

лее полный набор функций и параметров, 

таких как функция выключения драйвера 

(EN) и индикации его состояния (FAULT), 

отдельная «силовая земля» (PGND) для тока 

затвора силового ключа, защита по токовой 

перегрузке (OCP). Далее эти функции, а также 

упомянутые в последней колонке таблицы 3, 

рассмотрены подробнее.

EN/FAULT

Вывод микросхем 2EDL23x06Py, который 

может использоваться либо для выключения 

драйвера, либо для считывания информации 

о его состоянии. Сигнал, поданный на вывод 

EN/FAULT, непосредственно управляет вы-

ходными каскадами драйвера. Когда на этом 

выводе «лог. 0», оба выхода драйвера устанав-

ливаются в ноль, т. е. выключаются. Типовое 

время задержи по этому входу (EN) — 500 нс. 

Встроенный подтягивающий резистор, под-

ключенный к этому выводу, выключает вы-

ходы драйвера, если вывод EN/FAULT плаваю-

щий, т. е. никуда не подключен. Этот же вывод 

может быть использован и в активном режи-

ме — для считывания информации о статусе 

драйвера (функция FAULT) в том случае, когда 

происходит одно из двух событий:

• понижение напряжения питания Vcc ниже 

заданного уровня (UVLO);

• перегрузка по току (ITRIP) — сигнал FAULT 

поддерживается до тех пор, пока есть токо-

вая перегрузка, и снимается после ее исчез-

новения с задержкой в 200 нс.

PGND

Вывод Power Ground (так называемая «си-

ловая земля») напрямую подключается к ис-

току или эмиттеру нижнего силового ключа 

полумоста (рис. 10). Это позволяет получить 

минимальную паразитную индуктивность 

в цепи управления затвором. Между выво-

дами PGND и GND включается резистивный 

шунт, напряжение на котором измеряет-

ся компаратором с порогом срабатывания 

VthITRIP = 0,45 В. Если падение напряжения 

на шунте превышает 0,45 В, компаратор сра-

батывает и включает сигнал ошибки на вы-

ходе FAULT. Одновременно выключаются оба 

выхода драйвера на период действия сигнала 

ошибки, который составляет 200 мкс.

Драйверы 
6EDL EiceDRIVER Compact

Следует отметить, что, кроме одноканаль-

ных, двухканальных и полумостовых драй-

веров, в семействе EiceDRIVER выпускаются 

микросхемы драйверов управления трех-

фазными мостовыми топологиями IGBT 

и MOSFET силовых ключей с блокирующими 

напряжениями 200 и 600 В [4]. Новое поколе-

ние шестиканальных драйверов (серия 6EDL) 

выполнено на основе технологии изоляции 

Таблица 3. Характеристики драйверов семейства 2EDL EiceDRIVER Compact

Тип драйвера Класс 
напряжения, В

Степень изоляции/тип 
силового транзистора

Ток драйвера 
втекающий, А

Ток драйвера 
вытекающий, А

Задержка 
включения макс., нс Корпус Топология Траб макс., °С Траб мин., °С Функциональные 

характеристики

2EDL05I06BF

600

Функциональная/IGBT

0,25 0,5

600

PG-DSO-8 Dual channel

–40 +95

EN

2EDL05I06PF PG-DSO-8

Half Bridge

Deadtime, Interlock
2EDL05I06PJ PG-DSO-14

2EDL05N06PF
Функциональная/MOSFET 450

PG-DSO-8

2EDL05N06PJ PG-DSO-14

2EDL23I06PJ Функциональная/IGBT

1,8 2,3

600 PG-DSO-14
Deadtime, Interlock, 

EN, FAULT, OCP

2EDL23N06PJ Функциональная/MOSFET 450 PG-DSO-14
Deadtime, Interlock, 

EN, FAULT, OCP

Рис. 9. Встроенный быстрый диод подкачки и резистор для питания верхнего канала драйвера

Рис. 10. Схема включения драйверов 2EDL23x06yy на 2,3 А
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SoI. Основные характеристики драйверов 

приведены в таблице 4.

В таблице 4 приведены также шестиканаль-

ные драйверы (полный мост) EiceDRIVER 

6EDL Compact в бескорпусном исполнении 

(полупроводниковый кристалл размером 

~4,3×4,6 мм). Драйверы оптимизированы 

для управления IGBT и MOSFET, изготовле-

ны на базе тонкопленочной технологии SoI 

c блокирующим напряжением 600 В, име-

ют широкий набор функций, в частности, 

Interlock («мертвое» время между каналами 

310 нс) для предотвращения одновременного 

включения силовых транзисторов, интегри-

рованный диод подкачки заряда. Основная 

область применения — интеллектуальные 

силовые модули IPM.

Заключение

• Рассмотрен весь спектр высоковольтных 

драйверов семейства EiceDRIVER в ми-

кросхемном исполнении, насчитываю-

щий более 30 модификаций. Драйверы 

предназначены для управления IGBT 

и MOSFET в одноканальных, двухканаль-

ных, полумостовых и трехфазных мосто-

вых конфигурациях преобразователей 

мощностью до нескольких десятков ки-

ловатт и на рабочих частотах до 200 кГц 

(новая серия полумостовых драйверов 

2EDL) [5].

• Все драйверы имеют функциональную 

или базовую гальваническую изоляцию 

управляющего входа от высоковольтных 

выходов. В драйверах используются две 

технологии, обеспечивающие изоляцию: 

разделение с помощью тонкопленочно-

го трансформатора без сердечника (CLT) 

и использование технологии «кремний-на-

изоляторе» (SoI), что позволяет управлять 

ключами с блокирующими напряжениями 

600 (SoI) и 1200 В (CLT).

• Новая бюджетная серия 2EDL EiceDRIVER, 

предназначенная для массового примене-

ния в бытовой технике, ключевых источни-

ках питания, бытовых приводах, использу-

ет интегрированный ультрабыстрый диод 

подкачки, обеспечивающий выходной ток 

драйвера до 2,3 А, и позволяет исключить 

один источник питания. Блокирующее на-

пряжение новой серии 600 В.

• Для ускорения освоения новых драйверов 

2EDL выпущены оценочные платы, напри-

мер Evaluation Board EVAL_2EDL05I06PF [6].

• Драйверы серии 2EDL05x в корпусе DSO-8 

функционально, электрически и pin-to-pin 

совместимы с аналогичными драйверами 

ряда производителей, например такими 

как FAN7842 (200 В), FAN7382, IRS2308, 

M81736FP и др.        
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Таблица 4. Трехфазные мостовые драйверы EiceDriver 1�го ED0 и 2�го EDL поколений

Тип драйвера Класс 
напряжения, В

Степень 
изоляции

Ток драйвера 
втекающий, А

Ток драйвера 
вытекающий, А

Задержка 
включения макс., нс Корпус Топология Траб макс., °С Траб мин., °С Функциональные 

характеристики

6ED003L06-F2

600

Функциональная 0,165 0,375 800

PG-DSO-28

3-Phase –40 +95

EN, Interlock, ITRIP

6EDL04I06NT

EN, Interlock, ITRIP, BS6EDL04I06PT

6EDL04N06PT

6ED003L06-C2

Бескорпусный чип EN, FLT, Interlock, ITRIP6EDL04I06NC

6EDL04N06PC

6ED003L02-F2
200 PG-TSSOP-28

EN, Interlock, ITRIP

6EDL04N02PR EN, Interlock, ITRIP, BS

Р
ек

л
ам

а



Реклама
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П
ервые трехуровневые (3L) инверторы были 

разработаны почти 30 лет назад, однако от-

сутствие высокоэффективных электронных 

ключей не позволяло этим устройствам развиваться 

достаточно быстро. Ситуация изменилась с появле-

нием и развитием ключей типа IGBT.

Трехуровневый инвертор на IGBT-модулях по-

зволяет использовать полупроводниковые кри-

сталлы, рассчитанные на меньшее номинальное 

напряжение. Кристаллы с меньшим рабочим на-

пряжением имеют преимущества перед более вы-

соковольтными кристаллами по всем основным 

параметрам, важнейшие из которых — падение на-

пряжения в открытом состоянии и в особенности 

время переключения, определяющее динамические 

потери мощности. Вследствие этого трехуровневые 

инверторы на IGBT-модулях имеют больший КПД, 

а в выходном синусоидальном сигнале содержится 

меньше неосновных гармоник, что позволяет резко 

сократить размеры фильтров.

В последнее время 3L-инверторы стали все шире 

применяться в источниках бесперебойного питания 

и солнечных энергетических станциях, что вызвано 

высокими требованиями по КПД и качеству выход-

ного сигнала.

В частности, германские компании SEMIKRON 

и Infineon Technologies производят несколько типов 

3L-модулей в корпусах MiniSKiiP [1] и EconoPACK [2]. 

Японская фирма Omron предлагает «первый в мире» 

инвертор серии G7 на напряжение 400 В, выполнен-

ный по трехуровневой схеме. Ряд 3L-модулей про-

изводит японская фирма Fuji Electric.

В статье представлен первый отечественный сило-

вой модуль IGBT на напряжение 2000 В и ток 100 А, 

разработанный в ОАО «НПО «ЭНЕРГОМОДУЛЬ» 

(рис. 1).

Преимущества трехуровневого 
силового модуля

Силовой модуль сконструирован по схеме 3L-

полумоста с фиксированной нулевой точкой (рис. 2).

Выбор схемы модуля основан на оценке ее энер-

гоэффективности в сравнении с двухуровневым 

(2L) аналогом (рис. 3) на максимальное напряже-

ние 1700 В.

Силовые модули IGBT топологии 2L (полумо-

стовая схема с выводом средней точки) на макси-

мальное напряжение 1700 В применяются при сле-

дующих стандартных напряжениях (ГОСТ 29322-92; 

МЭК 38-83):

• стандартные напряжения сети и оборудования 

переменного тока — трехфазная трехпроводная 

(четырехпроводная) сеть с номинальным напря-

жением 400/690 В (номинальное напряжение звена 

постоянного тока 1070 В);

Игорь Воронин

phd.voronin@gmail.com

Интегральный 
силовой модуль IGBT

для трехуровневых инверторов напряжения 
с повышенной эффективностью 
преобразования электроэнергии

В статье представлен первый отечественный силовой модуль IGBT трехуровневой 
топологии, разработанный в ОАО «НПО «ЭНЕРГОМОДУЛЬ». Рассмотрены основные 
электрические и тепловые характеристики устройства.

Рис. 1. Трехуровневый силовой модуль IGBT
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• стандартные напряжения систем электро-

снабжения электрифицированного транс-

порта с питанием от контактной сети посто-

янного тока с номинальным напряжением 

750 В (максимальное напряжение 900 В).

С приближением к верхним границам диа-

пазонов указанных стандартных напряжений 

двухуровневые силовые модули испытывают 

серьезные тепловые перегрузки, соизмеримые 

с максимально допустимыми для применяе-

мых конструкций корпуса.

Покажем это на примере полумостового 

силового модуля IGBT 1700 В/100 А, приме-

няемого в трехфазном автономном инвер-

торе напряжения и управляемого по методу 

классической синусоидальной широтно-

импульсной модуляции (ШИМ) с частотой 

коммутации 20 кГц.

При напряжении в звене постоянного тока 

инвертора 900 В, синусоидальном токе нагруз-

ки амплитудой 100 А, коэффициенте мощно-

сти нагрузки 0,8 и коэффициенте модуляции 

0,8 суммарные динамические (660 Вт) и ста-

тические (174 Вт) потери в силовом модуле 

(рис. 3) составляют величину 834 Вт [3].

Данное значение весьма близко к максималь-

но допустимой величине рассеиваемой мощ-

ности (не более 900 Вт на типовой корпус).

Многоуровневый принцип формирова-

ния выходного напряжения инвертора, и 3L 

в частности, обеспечивает эффективное сни-

жение динамических и суммарных потерь 

мощности [1]. Известны следующие вариан-

ты построения силовой части многоуровне-

вого инвертора:

• с фиксированной нулевой точкой;

• по схеме Т-образного моста;

• с навесными конденсаторами;

• каскадная схема инвертора.

С энергетической и экономической точек 

зрения [4] наиболее выгодным считается ва-

риант 3L-схемы с фиксированной нулевой 

точкой (рис. 2), который и выбран для рас-

сматриваемого модуля.

Известно, что энергия динамических по-

терь в IGBT за один цикл коммутации имеет 

степенную зависимость от напряжения пере-

ключения с показателем степени ~1,5.

Поскольку напряжение на силовых ключах 

в 3L-схеме вдвое меньше по сравнению с 2L-

схемой, энергия динамических потерь может 

быть пересчитана по формуле:

             (1)

Таким образом, мощность динамических 

потерь в 3L-схеме снижается более чем в 2,8 

раза и составляет 234 Вт. Пропорционально 

снижению динамических потерь может быть 

увеличена частота коммутации силовых клю-

чей в схеме.

Однако платой за существенный выигрыш 

по динамическим потерям является рост по-

терь проводимости, поскольку в 3L-схеме 

удвоено количество основных ключей и при-

меняется два дополнительных фиксирующих 

диода.

Для формирования выходного напряже-

ния инвертора с требуемым гармоническим 

составом применяется ШИМ. При этом ши-

рина импульсов проводимости основных 

транзисторов модулируется в пределах каж-

дого периода выходной частоты инвертора 

по определенному закону.

При управлении по методу классической 

синусоидальной ШИМ в схеме 2L-полумоста 

потери проводимости составляют 174 Вт [3].

Для управления трехуровневой схемой наи-

большее распространение получила концеп-

ция ШИМ, основанная на синфазности опор-

ных сигналов несущей частоты. При данном 

алгоритме управления потери проводимости 

в 3L-схеме с фиксированной нулевой точкой 

при тех же параметрах схемы и нагрузки уве-

личиваются примерно вдвое и составляют 

350 Вт [1, 3].

Однако суммарные динамические и стати-

ческие потери в 3L силовом модуле составля-

ют величину 584 Вт, что примерно в полтора 

раза меньше, чем для модуля двухуровневой 

конфигурации. При увеличении частоты ком-

мутации до 30 кГц выигрыш по суммарным 

потерям практически удваивается (рис. 4).

Электрическая и тепловая нагрузка 
ключевых элементов модуля

Расчет электрических параметров и те-

пловых потерь в ключевых элементах мо-

дуля проведем при параметрах цепи пи-

тания и токах нагрузки, соответствующих 

максимальным значениям, применяемым 

на практике для силовых модулей класса 

1700 В/100 А, а также при типовых характе-

ризующих параметрах цепи индуктивной 

нагрузки:

• напряжение в звене постоянного тока 

Е = 900 В;

• амплитуда тока нагрузки Iн max = 100 A;

• коэффициент мощности нагрузки cosϕ = 0,8;

• коэффициент модуляции фазного напря-

жения m = 0,8;

• частота коммутации fк = 20 кГц.

Мощность динамических потерь

При ШИМ ток нагрузки инвертора изменя-

ется по синусоидальному закону с частотой 

ωвых. Задавая начальную фазу тока нагрузки 

равной нулю, для мгновенного значения это-

го тока можно записать:

iн(θ) = Iн max × sinθ,                   (2)

где θ = ωвыхt.

Очевидно, что при этом в каждом такте 

коммутации будет изменяться энергия ди-

намических потерь, и для оценки их средней 

мощности необходимо знать временную за-

висимость wдин(θ).

Рис. 2. Трехуровневая схема 

с фиксированной нулевой точкой

Рис. 3. Полумостовая схема 

с выводом средней точки

Рис. 4. Мощность потерь в силовых модулях 2L и 3L
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Для IGBT в диапазоне токов 50–150 А наблю-

дается практически линейная зависимость энер-

гии динамических потерь от тока нагрузки:

wдин(θ) = k × iн(θ),                       (3)

где k — коэффициент пропорциональности.

Тогда, с учетом синусоидального характе-

ра тока нагрузки, зависимость wдин(θ) можно 

представить в виде:

wдин(θ) = k × Iн max × sinθ = Wдин max × sinθ, (4)

где Wдин max — энергия динамических потерь 

при максимальном токе нагрузки.

Для средней мощности динамических по-

терь в транзисторах Т1 и Т4 с обратными дио-

дами при синусоидальной ШИМ получаем:

       
(5)

где fк — частота коммутации силовых ключей 

инвертора.

В трехуровневой схеме с фиксирующими 

диодами максимальное напряжение на каж-

дом ключе равно половине напряжения ис-

точника питания постоянного тока, т. е. 450 В. 

Для данного напряжения и при амплитудном 

значении тока нагрузки 100 А измеренная 

энергия динамических потерь Wдин max равна 

18,4 мДж.

При этом мощность динамических по-

терь для транзисторных ключей Т1 и Т4 

со встречно-параллельными диодами состав-

ляет 117,2 Вт на один ключ.

Мощность динамических потерь в фик-

сирующих диодах D5 и D6 может быть рас-

считана по формуле, аналогичной (5), куда 

следует подставить энергию динамических 

потерь в диоде:

                    (6)

где Qrr — заряд обратного восстановления 

диода.

Измеренная величина параметра Qrr со-

ставляет 5 мкКл, при этом мощность дина-

мических потерь в каждом из фиксирующих 

диодов равна 5,4 Вт.

Мощность динамических потерь в ключевых 

элементах модуля представлена в таблице 1.

Средние и действующие значения 
тока, мощность статических потерь 

(потери проводимости)

Для управления 3L-схемой используется 

ШИМ с двумя синфазными опорными сиг-

налами (рис. 5).

Для данного вида ШИМ на интервалах 

переключения транзистора Т1 коэффициент 

регулирования определяется выражением:

D(θ) = m sinθ.                        (7)

При индуктивном характере нагрузки ток 

в выходной цепи модуля имеет синусоидаль-

ную форму и отстает по фазе от напряжения. 

В результате на периоде выходной частоты 

в трехуровневой схеме последовательно реа-

лизуются четыре контура коммутации:

• при положительном выходном напряжении 

и положительном токе нагрузки (рис. 6);

• при положительном выходном напряжении 

и отрицательном токе нагрузки (рис. 7);

• при отрицательном выходном напряжении 

и отрицательном токе нагрузки (рис. 8);

• при отрицательном выходном напряжении 

и положительном токе нагрузки (рис. 9).

В первом и третьем контурах в процессе 

коммутации участвуют два полупроводни-

ковых элемента. Данные контуры охватывают 

относительно малую площадь и называются 

«короткими» контурами коммутации.

Во втором и четвертом контурах в процес-

се коммутации участвуют уже четыре полу-

проводниковых элемента. Данные контуры 

охватывают примерно вдвое большую пло-

щадь и называются «длинными» контурами 

коммутации.

В таблице 2 представлены интервалы ком-

мутаций, выраженные в радианах, и относи-

тельные длительности проводящего состоя-

ния полупроводниковых элементов модуля, 

расположенных сверху от силового вывода 

точки фазы.

Ввиду симметричности схемы, полупровод-

никовые элементы, расположенные снизу 

от точки фазы, будут иметь те же параметры 

проводимости, однако интервалы коммута-

ций для данных ключей будут сдвинуты на π 

радиан.

Таблица 1. Мощность динамических потерь в ключевых элементах модуля

Параметр Средняя мощность динамических потерь, Вт

Элементы T1+D1 T2+D2 T3+D3 T4+D4 D5 и D6

Значение 117,2 ~0 ~0 117,2 5,4

Таблица 2. Интервалы коммутаций 

и относительная длительность проводимости 

ключевых элементов трехуровневой схемы

Ключ Интервал 
коммутаций

Длительность 
проводимости

T1 ϕ–π D(θ) = m·sinθ

D1 0–ϕ D(θ) = m·sinθ

T2 ϕ–π 1

T2 π–(π+ϕ) 1+D(θ) = 1+m·sinθ

D2 0–ϕ D(θ) = m·sinθ

D5 ϕ–π 1–D(θ) = 1–m·sinθ

D5 π–(π+ϕ) 1+D(θ) = 1+m·sinθ

Рис. 5. Напряжение управления 

и синфазные опорные сигналы ШИМ

Рис. 6. Первый контур коммутации Рис. 8. Третий контур коммутации

Рис. 9. Четвертый контур коммутацииРис. 7. Второй контур коммутации
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При данных параметрах проводимости 

для каждого полупроводникового элемен-

та могут быть рассчитаны значения средних 

и действующих токов, а также потери про-

водимости.

Транзисторы Т1 и Т4

Среднее значение тока:

 (8)

Действующее значение тока:

 
(9)

Средняя мощность потерь проводимости:

(10)

Транзисторы Т2 и Т3

Среднее значение тока:

 
(11)

Действующее значение тока:

  
(12)

Средняя мощность потерь проводимости:

(13)

Диоды D5 и D6

Среднее значение тока:

     
(14)

Действующее значение тока:

 
(15)

Средняя мощность потерь проводимости:

      
(16)

Диоды D1, D2, D3 и D4

При индуктивном характере нагруз-

ки и значениях коэффициента мощности 

cosϕ = 0,8 обратные диоды проводят ток на от-

носительно коротких интервалах периода вы-

ходной частоты. Поэтому потери проводи-

мости в данных диодах составляют не более 

10–12% от потерь в соответствующих тран-

зисторных элементах.

Поскольку напряжение на ключевых эле-

ментах модуля в 3L-схеме вдвое меньше, в кон-

струкции модуля используются полупровод-

никовые кристаллы транзисторов и диодов 

с максимальным напряжением 1200 В. Данные 

чипы изготавливаются на подложках с меньшей 

толщиной базового слоя и имеют меньшие зна-

чения напряжений отсечки и дифференциаль-

ных сопротивлений на участках проводимости 

по сравнению с кристаллами на 1700 В.

Типовыми параметрами аппроксимации 

вольт-амперной характеристики (ВАХ) 1200-В 

транзисторов IGBT и 1200-В диодов FRD яв-

ляются:

• напряжение отсечки транзистора VT = 1,5 В;

• дифференциальное сопротивление транзи-

стора RCE = 10 мОм;

• напряжение отсечки диода VF = 1,5 В;

• дифференциальное сопротивление диода 

RAK = 8 мОм;

Рассчитанные значения токов и средняя мощ-

ность статических потерь для ключевых элемен-

тов модуля приведены в таблицах 3 и 4.

В таблице 5 показана суммарная мощность 

динамических и статических потерь в элемен-

тах 3L-модуля.

Конструкция модуля

При разработке конструкции 3L силового 

модуля потребовалось решить ряд технических 

проблем, свойственных устройствам с много-

уровневой топологией. Как отмечалось выше, 

на периоде выходной частоты тока нагрузки 

в 3L-схеме образуются четыре контура комму-

тации. Два из них являются «короткими», а два 

других, соответственно, «длинными».

Несимметричность контуров коммутации 

тока и связанная с этим увеличенная паразит-

ная индуктивность монтажных соединений 

в так называемом «длинном» контуре ком-

мутации могут приводить к значительным 

перенапряжениям на силовых ключах модуля. 

При этом теряется одно из основных преиму-

ществ многоуровневой схемы — возможность 

применения полупроводниковых кристаллов 

с пониженным классом по напряжению.

Например, в 3L-схеме, выполненной 

на трех стандартных силовых модулях 

1200 В/100 А (рис. 10), измеренная суммарная 

паразитная индуктивность в «коротком» контуре 

составляет 137 нГн, а в «длинном» — 225 нГн.

На транзисторах «длинного» контура при этом 

наблюдается значительный всплеск перенапряже-

ния, что является следствием повышенной пара-

зитной индуктивности контура. Максимальный 

выброс в выходной цепи транзистора при но-

минальных параметрах нагрузки (напряжение 

1500 В, ток нагрузки 100 А) был зафиксирован 

на уровне 1140 В, что весьма близко к предельно 

допустимой величине для полупроводниковых 

кристаллов 12 класса по напряжению и является 

весьма критическим фактором.

Существенное снижение паразитной ин-

дуктивности в модульной конструкции обе-

спечивает ленточная технология, т. е. замена 

проволочных алюминиевых проводников 

на полосковые (ленточные) выводы, под-

ключаемые с помощью сварки к кристаллу 

и керамической плате модуля.

Собственная индуктивность L проводящего 

элемента зависит от его геометрических раз-

меров: длины l, толщины d и ширины W.

Таблица 3. Средние и действующие значения токов ключевых элементов модуля

Параметр Среднее значение тока, А Действующее значение тока, А

Элементы Т1 и Т4 Т2 и Т3 D5 и D6 Т1 и Т4 Т2 и Т3 D5 и D6

Значение 16,6 31,3 31,2 37,2 49,8 42,5

Таблица 4. Мощность статических потерь в ключевых элементах модуля

Параметр Средняя мощность потерь проводимости, Вт

Элементы Т1 и Т4 Т2 и Т3 D1 и D4 D2 и D3 D5 и D6

Значение 38,7 71,6 3,9 7,2 63,4

Таблица 5. Суммарная мощность потерь в ключевых элементах модуля

Параметр Суммарная мощность потерь Р∑, Вт

Элементы Т1 и Т4 Т2 и Т3 D1 и D4 D2 и D3 D5 и D6

Значение 155,9 71,6 3,9 7,2 68,8

Рис. 10. 3L�схема из трех стандартных 

силовых модулей



Силовая Электроника, № 6’2013 Силовая элементная база

54 www.power�e.ru

При заданной площади поперечного сечения 

W×d индуктивность проводника резко умень-

шается с ростом отношения W/d. Данное свой-

ство определяет преимущество применения 

«ленточной» технологии соединений внутри 

модуля вместо традиционной «проволочной» 

технологии. Даже в случае применения набора 

из нескольких параллельно соединенных про-

волок полосковые (ленточные) проводники при 

тех же геометрических размерах будут иметь 

практически вдвое меньшую индуктивность.

Однако исследования характеристик про-

водящих лент и качества их сварных соеди-

нений выявили факт зависимости количества 

отказов от толщины алюминия на контакт-

ной площадке полупроводникового кристал-

ла [5]. Так, при толщине алюминия 4,5 мкм 

количество отказов может достигать до 30% 

от общего числа испытанных приборов. В тех 

же условиях при толщине алюминия 10 мкм 

отказов практически не наблюдается.

Из этого факта вытекает важный вывод: для 

получения надежного сварного соединения 

ленточных выводов с кристаллом конструк-

ция этого кристалла должна быть адаптиро-

вана к требованиям сборки в части толщины 

металла на его контактных площадках.

Это условие значительно ограничивает 

выбор полупроводниковых чипов для при-

менения в силовом модуле с ленточными 

соединениями, поскольку требует разработки 

и освоения специальных типов кристаллов, 

допускающих приварку ленточных выводов.

В разработанном силовом модуле примене-

но новое техническое решение, максимально 

технологичное и не требующее внесения из-

менений в конструкцию чипов. Оно основано 

на создании специальных контактных площа-

док на керамических платах модуля, наиболее 

близко расположенных к полупроводниковым 

кристаллам. В данной конструкции длина 

и индуктивность алюминиевых проволочных 

соединений кристалла с дополнительной кон-

тактной площадкой предельно минимизирова-

на. При этом основной токоотвод выполняется 

с применением полосковых шин, индуктив-

ность которых относительно мала (рис. 11).

Кристаллы силовых транзисторов с обрат-

ными диодами и кристаллы фиксирующих 

диодов размещены на пяти керамических 

DBC-платах, которые, в свою очередь, уста-

новлены на медное основание силового моду-

ля. Соединительные дорожки между платами 

выполнены с помощью ленточных полоско-

вых перемычек (рис. 12).

Перемычки и пять внешних силовых тер-

миналов (два терминала на стороне перемен-

ного тока и три терминала на стороне посто-

янного тока) с помощью пайки подключены 

к отдельным медным дорожкам, нанесенным 

на керамические платы (рис. 13).

Данная конструкция обеспечивает улучшен-

ные механические и тепловые характеристики 

многокристальной сборки. Геометрические 

размеры керамических DBC-плат и их про-

странственная ориентация (рис. 14) были 

оптимизированы на основе моделирования 

электрических и тепловых полей модуля.

Эквивалентная схема модуля с распределен-

ной индуктивностью проводников показана 

на рис. 15. На данной схеме индуктивность про-

волочных соединений контактных площадок 

кристаллов транзисторов и диодов с основа-

нием DBC-платы показана синим цветом, сум-

марная индуктивность ленточных перемычек 

и медных дорожек керамических плат — крас-

ным, а индуктивность силовых терминалов — 

зеленым. При подключении модуля к силовым 

конденсаторам питания суммарная паразитная 

индуктивность в коротком и длинном контуре 

коммутации для интегральной конструкции мо-

дуля составила 123 и 130 нГн соответственно.

Таким образом, интегральная конструкция 

модуля позволила обеспечить существенное 

выравнивание величин паразитных индук-

тивностей монтажа для несимметричных кон-

туров коммутации.

Данный факт подтвержден эксперимен-

тальными исследованиями. На рис. 16б и 17б 

представлены осциллограммы переходно-

го процесса выключения силовых транзи-

сторов в «коротком» и «длинном» контуре 

коммутации при выходном напряжении 

1000 В и амплитуде коммутируемого тока 100 А. 

Рис. 11. Токоотвод: а) «проволочный»; 

б) «ленточный»

Рис. 14. Размещение керамических 

DBC�плат модуля с кристаллами

Рис. 15. Эквивалентная схема модуля 

с паразитными индуктивностями

Рис. 16. Для «короткого» контура модуля: а) распределенная паразитная индуктивность; 

б) переходный процесс коммутации (Iк — 20 А/дел; Uкэ — 100 В/дел; t — 200 нс/дел)

Рис. 12. Ленточный проводник между 

платами DBC

Рис. 13. Подключение внешнего силового 

терминала

а б

а б
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На рис. 18 представлена зависимость амплитуды 

перенапряжений, измеренных в несимметрич-

ных контурах коммутации, от тока нагрузки.

На рис. 19 показаны осциллограммы пере-

ключения напряжения и тока в силовом мо-

дуле для одного из циклов коммутаций при 

работе на индуктивную нагрузку, а также вы-

деляющаяся при этом мгновенная мощность 

тепловых потерь.

Результаты моделирования температурных 

полей для рассматриваемой конструкции мо-

дуля (рис. 20) показали, что в периферийных 

областях полупроводниковых чипов темпера-

тура существенно меньше, чем в центре. При 

этом почти 80% перепада температуры между 

кристаллом и средой приходится на керами-

ческий слой DBC-плат и слой пасты между 

основанием модуля и охладителем.

Одним из важнейших параметров кон-

струкции является тепловое сопротивление 

«чип–среда», которое зависит, в частности, 

от геометрических параметров полупровод-

никового кристалла.

В рассматриваемом модуле применялись 

полупроводниковые элементы с геометри-

ческими размерами площади кристалла 

13×13 мм2 для транзистора и 10×10 мм2 для 

диода. Максимальный перегрев чипов ΔТ при 

рассчитанных суммарных тепловых потерях 

РΣ представлен в таблице 6.

Полное тепловое сопротивление «чип–

среда» для транзистора при этом составляет 

0,2 °С/Вт, а для диода — 0,35 °С/Вт.

Применение силового модуля 
в автономных инверторах 

напряжения с повышенной 
эффективностью преобразования 

электроэнергии

Схема трехфазного инвертора напряжения 

строится на трех силовых модулях топологи-

ческой конфигурации 3L (рис. 21).

Полезная мощность на выходе трехфаз-

ного инвертора Рн определяется по фор-

муле:

Рн = √3IдФUдЛcosϕ,                    (17)

где IдФ — действующее значение тока фазы; 

UдЛ — действующее значение линейного на-

пряжения на выходе инвертора.

С учетом глубины модуляции m для фаз-

ного напряжения формулу (17) можно пред-

ставить в виде, учитывающем максимальный 

ток нагрузки Iнmax и напряжение источника 

питания Е:

Рн = 3/4 × IнmaxmEcosϕ.            (18)

Относительная доля потерь в ключевом бло-

ке инвертора определяется по формуле:

δ = РΣ/Рн,                          (19)

где РΣ — суммарная мощность потерь в клю-

чевых элементах инвертора.

Параметры, характеризующие энергоэф-

фективность преобразования для трехфазных 

инверторов топологии 2L и 3L, представлены 

в таблице 7.

Суммарные потери мощности в 3L-схеме 

оказались на 700 Вт меньше, чем потери мощ-

ности в 2L-схеме. Другими словами, энерго-

эффективность преобразования с примене-

нием силовых модулей 3L-топологии при 

типовых параметрах нагрузки увеличилась 

практически в полтора раза.

Для повышения срока службы, надежности 

и качества эксплуатации 3L силовых модулей 

Рис. 17. Для «длинного» контура модуля: а) распределенная паразитная индуктивность; б) переходный 

процесс коммутации (Iк — 20 А/дел; Uкэ — 100 В/дел; t — 200 нс/дел)

Рис. 18. Зависимость амплитуды перенапряжения в контурах коммутации модуля от тока нагрузки

Рис. 19. Переходные процессы в силовом 

модуле при работе на индуктивную нагрузку 

(Iк — 50 А/дел; Uкэ — 200 В/дел; t — 1 мкс/дел; 

Р — 20 кВт/дел) Рис. 20. Температурное поле в конструкции силового модуля

а б

Таблица 6. Температурный перегрев 

полупроводниковых элементов модуля

Элементы Т1 Т2 Т3 Т4 D5 D6

Р∑, Вт 155,9 71,6 71,6 155,9 68,8 68,8

ΔТ, °С 31,2 14,4 14,4 31,2 24,1 24,1

Таблица 7. Параметры энергоэффективности 

трехфазного инвертора напряжения

Тип схемы АИН Рн, кВт Р∑, кВт δ, %

Двухуровневый АИН 43,2 2,5 5,79

Трехуровневый АИН 43,2 1,8 4,17
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в ОАО «НПО «ЭНЕРГОМОДУЛЬ» дополни-

тельно разработаны:

• цифровой программируемый контрол-

лер (рис. 22) с двенадцатью выходными 

каналами для управления по заданной 

программе тремя силовыми модулями 

3L в составе трехфазного инвертора на-

пряжения;

• четырехканальный драйвер управления 

силовым модулем 3L, снабженный встро-

енной системой электронной защиты 

от токовых перегрузок и перенапряже-

ний (рис. 23).

Проведены успешные предварительные ис-

пытания опытных образцов силовых моду-

лей 3L с применением разработанных средств 

управления и защиты.

Работа выполнена в рамках Федеральной 

целевой программы «Развитие электронной 

компонентной базы и радиоэлектроники 

на 2008–2015 гг.».        

Литература

1. Плушке Н., Грашхоф Т., Колпаков А. 

Специализированные модули для трехуров-

невых инверторов // Силовая электроника. 

2010. № 2.

2. Си Д., Йенсен У., Рутинг Х. Специа-

лизированные модули IGBT для трехуров-

невых преобразователей на основе кристал-

лов 650 В IGBT и ECD диодов //Компоненты 

и технологии. 2010. № 7.

3. Воронин И. П., Воронин П. А. Снижение 

энергии потерь в ключевых элементах пре-

образователей // Современная электроника. 

2010. № 9.

4. Остриров В., Мильский К. Рациональные схе-

мы преобразователей частоты для мощных 

синхронных индукторных электроприводов // 

Электронные компоненты. 2008. № 11.

5. Ланин В., Рубцевич И., Керенцев А. Повыше-

ние надежности микроконтактных соединений 

радиационно-стойких мощных транзисторов // 

Силовая электроника. 2010. № 3.

Рис. 21. а) Трехфазный инвертор напряжения на силовых модулях 3L; 

б) фазное напряжение инвертора; в) фазный ток инвертора

Рис. 22. Цифровой контроллер 

для трехуровневых силовых модулей

Рис. 23. Четырехканальный драйвер 

трехуровневого силового модуля
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Компания Mean Well начала производство 

AC/DC-преобразователей серии IRM мощностью 

от 5 до 20 Вт, выполненных в герметичном кор-

пусе для установки на плату. Модели серии IRM 

характеризуются малыми габаритами, что позво-

ляет значительно сэкономить место на плате. 

Благодаря небольшому потреблению без нагруз-

ки (<0,1 Вт) источники соответствуют нормам 

энергосберегающих устройств.

Преобразователи напряжения IRM выдают вы-

ходные напряжения 3,3–24 В DC, максимальный 

КПД составляет 85%, рабочий диапазон темпера-

туры — –30… +70 °С. Герметичный корпус обе-

спечивает защиту от влаги, пыли и вибрации, 

а также достаточную теплопроводность. Новые 

источники питания имеют защиту от короткого 

замыкания, перегрузки и превышения выходного 

напряжения. AC/DC-преобразователи IRM най-

дут применение в электронных устройствах, про-

мышленной автоматике и в тех случаях, когда 

требуется низкое потребление без нагрузки.

Технические характеристики:

• Корпус: герметичный.

• Диапазон входного напряжения: 85–264 В AC.

• Потребление без нагрузки: менее 0,1 Вт.

• КПД: до 85%.

• Рабочий диапазон температур: –30… +70 °С.

• Механическая прочность: 5G.

• Электрическая прочность изоляции вход/

выход: 3000 В АС.

• Габариты: 45,7×25,4×21,5 мм (IRM-05/10); 

52,4×27,2×24 мм (IRM-15/20).

• Защита от:

– превышения выходного напряжения;

– короткого замыкания;

– перегрузки.

• Соответствие международным стандартам: 

UL/CUL/TUV/CB/CE.

www.eltech.spb.ru

AC/DC�преобразователи на плату серии IRM от Mean Well
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Пассивные снабберные цепи

В схемах, где в качестве силовых ключей исполь-

зуются обычные или запираемые по затвору тири-

сторы (GTO), наличие снабберных цепей необхо-

димо для обеспечения работы в пределах области 

безопасной работы (Safe Operating Area, SOA или 

ОБР). В противоположность этому рамки ОБР для 

современных IGBT и MOSFET допускают их ком-

мутацию при полном токе и напряжении без при-

менения внешних цепей формирования траектории 

переключения. В этом случае снабберы используют-

ся для снижения динамических потерь, ограничения 

коммутационных перенапряжений, а также для сим-

метрирования при последовательном соединении.

На рис. 1 показана схема понижающего DC/DC-

конвертера с пассивной снабберной цепью для сни-

жения потерь при включении и выключении.
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Снижение уровня 
динамических потерь:

«мягкая» коммутация и снабберы

Основным режимом коммутации силовых ключей в промышленных 
преобразователях средней и высокой мощности является «жесткое» переключение, 
характеризующееся высоким уровнем динамических потерь и перенапряжений. 
Как правило, частота коммутации в таких устройствах составляет 1–30 кГц для 
IGBT и 50–100 кГц для MOSFET.
Увеличение рабочей частоты позволяет снизить габариты и вес пассивных 
аккумулирующих энергию компонентов (дросселей, конденсаторов, 
трансформаторов, фильтров) и интегрировать их в состав силовых 
преобразователей. В первую очередь речь здесь идет о таких системах, как 
зарядные устройства, изолирующие источники бесперебойного питания, мощные 
импульсные источники и корректоры коэффициента мощности, преобразователи 
для сварки, индукционного нагрева, рентгеновской техники и т. д.
Существуют схемотехнические решения для повышения эквивалентной 
частоты коммутации. Интерливинг, или чередование фаз, широко применяется 
в многофазных источниках питания и при параллельном соединении инверторов. 
Снижение уровня динамических потерь достигается за счет применения снабберных 
цепей и режимов «мягкой» коммутации, к которым относятся ZVS (переключение 
при нулевом напряжении) и ZCS (переключение при нулевом токе).

Продолжение. Начало в СЭ №1’2013
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Рис. 1. Понижающий DC/DC�конвертур с пассивными снабберными цепями
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Потери включения (RLD�снабберы)

Рассмотрим работу схемы, начиная с момен-

та, когда IGBT закрыт (VCE ≈ VDC) и ток нагруз-

ки ILoad замыкается через оппозитный диод. 

При включении транзистора диод запирается 

и ILoad начинает протекать через IGBT. С ро-

стом тока коллектора почти все напряжение 

коммутации (вплоть до VDC) может прикла-

дываться к снабберной индуктивности L, соот-

ветственно, напряжение «коллектор-эмиттер» 

VCE быстро падает почти до нулевого уровня. 

Одновременно индуктивность ограничивает 

скорость нарастания тока di/dt. Таким обра-

зом, оба этих фактора позволяют существенно 

снизить потери включения транзистора. При 

этом уменьшаются и потери выключения оп-

позитного диода, поскольку меньшее значение 

di/dt транзистора ограничивает пиковый ток 

обратного восстановления.

Индуктивный снаббер эффективно работа-

ет даже при очень небольшом номинале (по-

рядка нескольких микрогенри). Параллельно 

дросселю устанавливается RD-цепочка, необ-

ходимая для его перезаряда и ограничиваю-

щая уровень перенапряжения IGBT и диода 

при выключении.

При выборе номиналов LRD-снабберов 

нужно пользоваться следующими рекомен-

дациями:

• Индуктивность L следует выбирать мини-

мально возможной, обеспечивающей толь-

ко снижение потерь.

• Собственная паразитная емкость снаббер-

ной цепи должна быть минимальной.

• Параметры R и L определяют постоянную 

времени (τ = L/R), необходимую для сброса 

энергии индуктора. Одновременно они за-

дают минимальное время выключения toff 

IGBT (ограничение скважности), обеспе-

чивающее эффективное снижение потерь 

включения (отсутствие остаточного тока L). 

Увеличение R приведет к уменьшению ми-

нимального значения toff IGBT, однако при 

этом растет напряжение на ключе и рассеи-

ваемая им мощность.

Потери выключения 
(RСD�снабберы)

Исходным является состояние, когда IGBT 

открыт и проводит весь ток нагрузки, кото-

рый после его выключения замыкается через 

оппозитный диод. В это же время он коммути-

руется в параллельную транзистору DC-цепь, 

что приводит к одновременному снижению 

тока коллектора и скорости нарастания на-

пряжения dv/dt «коллектор–эмиттер», а соот-

ветственно и к уменьшению потерь выключе-

ния транзистора. Уменьшение величины Eoff 

достигается при правильном выборе емкости 

снаббера, которая в этом случае во многом 

зависит от технологии IGBT. В конце цикла 

коммутации напряжения оппозитный диод 

включается с незначительными потерями 

и берет на себя ток снабберной емкости. При 

следующем включении транзистора большая 

часть энергии, запасенной в емкости, рассеи-

вается резистором R.

При выборе номиналов LСD-снабберов 

нужно пользоваться следующими рекомен-

дациями:

• Емкость С должна выбираться минимально 

возможной, обеспечивающей только сни-

жение потерь.

• В снабберной цепи следует устанавливать 

быстрый диод с низким напряжением пря-

мого восстановления.

• Конденсатор должен иметь высокий ток 

пульсаций и малую собственную индуктив-

ность.

• Паразитную индуктивность снабберной 

цепи нужно свести к минимуму.

• Параметры R и С определяют постоянную 

времени (τ = R × С), необходимую для сброса 

энергии емкости. Одновременно они зада-

ют минимальное время включения ton IGBT 

(ограничение скважности), обеспечивающее 

эффективное ограничение потерь выклю-

чения (отсутствие остаточного напряжения 

на С). Снижение R приведет к уменьшению 

минимального значения ton IGBT, однако 

при этом растет ток ключа и рассеиваемая 

им при включении мощность.

Еще раз отметим, что номиналы L и C снаб-

беров следует выбирать минимально возмож-

ными, их неоправданное увеличение ведет 

к затягиванию времени коммутации!

В описанных выше схемах с простыми снаб-

берными цепями основная доля запасенной 

в них энергии рассеивается в виде тепла на ре-

зисторе R и небольшая часть — на силовом 

ключе. Это приводит к снижению эффективно-

сти системы, несмотря на то, что наличие снаб-

беров частично снижает потери в транзисто-

рах. Применение пассивных цепей позволяет 

повысить частоту коммутации за счет переноса 

части рассеиваемой мощности из полупровод-

никового ключа в резистор снаббера.

В литературе описаны варианты «нерассеи-

вающих» снабберов, энергия в которых запа-

сается в резонансных цепях и сбрасывается 

в емкость DC-шины. Однако из-за сложности 

реализации такие схемы редко используются 

на практике [72].

Режимы «мягкой» коммутации

Еще одной возможностью снижения потерь 

в полупроводниковых ключах является при-

менение режимов «мягкой» коммутации. Этот 

термин означает, что переключение силово-

го транзистора производится при нулевом 

напряжении (ZVS) или нулевом токе (ZCS) 

(рис. 2–6). Существует много вариантов схем, 

где реализованы данные принципы работы, 

в общем случае они подразделяются на резо-

нансные и квазирезонансные.

Особенности режима ZVS (рис. 3):

• процесс коммутации начинается в момент 

активного запирания ключа, динамические 

потери снижаются благодаря установке па-

раллельной емкости CK;

• коммутация заканчивается при пассивном 

открывании ключа с нулевым напряжением 

vK = 0;

• перед началом следующего рабочего цикла 

в открытом ключе меняется направление 

тока с повышенной скоростью di/dt;

• индуктивность цепи коммутации LK долж-

на быть минимальной.

Особенности режима ZСS (рис. 5):

• процесс коммутации начинается в момент 

активного отпирания ключа, динамические 

потери снижаются благодаря установке по-

следовательной индуктивности LK;

• процесс коммутации заканчивается при 

пассивном закрывании ключа с нулевым 

током IK = 0;

• перед началом следующего рабочего цикла 

у открытого ключа меняется полярность на-

пряжения с повышенным значением dv/dt;

• емкость цепи коммутации СK должна быть 

минимальной.

Работа конвертера с непрерывным плавным 

переключением происходит при условии, когда 

в конвертере используется только один из опи-

санных выше режимов: ZVS (индуктивная ком-

мутация) или ZCS (емкостная коммутация). 

Вследствие этого ограничения потеря одной 

из возможностей управления (по сравнению 

с режимом жесткого переключения) считается 

допустимой. Это происходит только в том слу-

чае, когда полярность коммутируемого напряже-

ния VK или выходного тока IK меняет знак между 

двумя идентичными циклами переключения.

Параметры выпускаемых в настоящее время 

IGBT, MOSFET и диодов оптимизируются для 

режима жесткого переключения, типовая рабо-

чая характеристика для этого случая показана 

на рис. 2. Однако исследования, проводимые 
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Рис. 2. Рабочая характеристика при «жесткой» коммутации тока и напряжения (IGBT, MOSFET) 

и типовая схема инвертора напряжения
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в последние годы [2, 4, 5], показывают, что по-

ведение кристаллов с различными структура-

ми и технологиями производства в режимах 

«мягкой» коммутации очень сильно отличает-

ся. К сожалению, эти особенности никак не от-

ражены в спецификациях силовых ключей.

Сравнение характеристик на рис. 2, 3 и 5 

показывает, что размеры областей, ограни-

ченных положением рабочих точек, заметно 

отличаются. Их площади отображают от-

носительный уровень динамических потерь, 

и, как и следовало ожидать, они максималь-

ны в режиме «жесткой» коммутации (рис. 2). 

При идеальном резонансном переключении 

рабочие точки расположатся вдоль коорди-

натных осей. В реальных режимах резонанс-

ного и квазирезонансного переключения ра-

бочая характеристика находится между дву-

мя идеальными состояниями (рис. 3 и 5).

Схема управления силовыми модулями 

должна осуществлять активное выключение 

MOSFET/IGBT и проводить мониторинг ком-

мутационного напряжения (пассивное вклю-

чение в режиме ZVS при VS = 0).

Требования к силовым ключам и драйверам 

в режиме ZVS и ZCS приведены в таблице.

Модифицированный ZVS�режим

Продолжительность цикла емкостной ком-

мутации можно определить следующим об-

разом:

tKc ≈ (CK × vK)/iL,

где: CK — емкость резонансного контура 

(определяющая снижение уровня потерь); 

vK —коммутируемое напряжение; iL — ком-

мутируемый ток нагрузки.

Процесс переключения ZVS-конвертера при 

малых токах нагрузки может длиться нежела-

тельно долго, что ухудшает характеристики 

схемы. Эта проблема решается за счет при-

менения модифицированного режима ZVS, 

при котором коммутация прерывается по ис-

течении некоторого времени путем активно-

го включения контура с не полностью пере-

заряженной емкостью. Недостатком данного 

решения является рост уровня динамических 

потерь. Возможная реализация модифициро-

ванного ZVS-коммутатора показана на рис. 7.

Схема управления силовыми модулями 

должна осуществлять активное включение 

MOSFET/IGBT и проводить мониторинг ком-

мутируемого тока (пассивное выключение 

в режиме ZСS при iS = 0).

Модифицированный ZCS�режим

Продолжительность цикла индуктивной 

коммутации можно определить следующим 

образом:

tKi ≈ (LK × iL)/vK,

где: LK — индуктивность резонансного конту-

ра (определяющая снижение уровня потерь); 

vK — напряжение коммутации; iL — комму-

тируемый ток нагрузки.
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Рис. 3. Рабочая характеристика при мягкой/резонансной коммутации тока и напряжения (ZVS)

Рис. 4. Примеры схем с ZVS�коммутацией, конвертер с параллельным резонансом

Рис. 5. Рабочая характеристика при мягкой/резонансной коммутации тока и напряжения (ZСS)
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Процесс переключения ZVS-конвертера 

при малых напряжениях коммутации или 

больших токах нагрузки может длиться не-

желательно долго, что ухудшает характери-

стики схемы. Эта проблема решается за счет 

применения модифицированного режима 

ZСS, при котором коммутация прерывается 

по истечении некоторого времени путем ак-

тивного прерывания тока в индуктивности. 

Недостатком данного метода является рост 

уровня динамических потерь. Во многих 

практических реализациях подобных схем 

силовые ключи имеют защиту от перена-

пряжения. Принцип работы модифици-

рованного ZСS-коммутатора поясняется 

на рис. 8.

Динамические характеристики PT 
и NPT IGBT в режиме ZVS

Для реализации режима ZVS силовой ключ 

должен активно включаться драйвером за-

твора. Поскольку модуляция проводимости 

в n--базе не может происходить без протека-

ния тока, IGBT будет реагировать на фронт 

di/dt всплеском прямого напряжения, чему 

соответствует увеличение потерь включе-

ния на данном временном интервале (пря-

мое восстановление). Динамическое перена-

пряжение, время модуляции проводимости 

и, следовательно, уровень рассеиваемой 

мощности зависят в основном от степени 

легирования n--базы, производительности 

эмиттера, времени жизни носителей заряда, 

скорости нарастания тока di/dt, условий на-

грузки и температуры.

Транзисторы NPT IGBT, характеризую-

щиеся низкой эффективностью эмиттера 

и большим временем жизни носителей, 

отличаются относительно малыми вспле-

сками напряжения прямого восстановле-

ния (рис. 9а). Однако длительность про-

цесса включения при этом достигает 10 мкс 

и более. В противоположность этому пере-

напряжение при включении PT IGBT мо-

жет превышать стационарное значение 

в 30–40 раз (высокая эффективность эмит-

тера, короткое время жизни носителей), 

но сам процесс занимает всего около 100 нс 

(рис. 9б). Конфликт между пиком пря-

мого напряжения и временем включения 

приводит к тому, что потери мощности 

в PT- и NPT-структурах доминируют в об-

щем значении мощности рассеяния, осо-

бенно на высоких частотах коммутации 

(рис. 10а, б).
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Рис. 6. Примеры схем с ZСS�коммутацией, конвертер с последовательным резонансом
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Таблица. Требования к силовым ключам и драйверам в режимах ZVS и ZCS

ZCS ZVS

Драйвер Возможность активного включения и снижения уровня динамических потерь при включении. Возможность активного выключения и снижения уровня динамических потерь при выключении.

IGBT
Короткое время жизни носителей заряда;

слабая зависимость накопленного заряда и «хвостового» заряда от температуры кристалла;
короткая фаза динамического насыщения при включении.

Короткое время жизни носителей заряда, малый «хвостовой» ток;
слабая зависимость «хвостового» заряда и времени жизни носителей от температуры кристалла;
низкий уровень прямого перенапряжения при включении в процессе модуляции проводимости 

в ZVS-режиме с повышенным значением di/dt.

Диоды Низкий заряд обратного восстановления (QRR, tRR).
Поскольку при выключении на них не действует одновременно фронт di/dt тока обратного 
восстановления и обратное напряжение, к ZVS-диодам не предъявляются такие же строгие 

требования по характеристикам обратного восстановления, как при «жесткой» коммутации.
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Если для защиты ZVS-ключа от короткого 

замыкания используется стандартный метод 

мониторинга напряжения насыщения VCEsat, 

то схема управления затвором должна быть 

блокирована на время нарастания тока di/dt 

для исключения ложных срабатываний.

Активное отключение IGBT 
в резонансном режиме

В процессе активного плавного отклю-

чения IGBT ток может коммутироваться 

в параллельную емкость CK при пониженной 

скорости нарастания напряжения «коллектор–

эмиттер» dv/dt, обеспечивая таким образом 

уменьшение динамических потерь. Свойства 

«хвостового» тока, т. е. процесс рассасывания 

запасенного в IGBT заряда после блокирова-

ния MOSFET-канала, определяются в первую 

очередь значением dv/dt.

При увеличении емкости контура снижа-

ется начальная амплитуда «хвостового» тока 

(сравнимого с током заряда емкости IGBT 

и снаббера), но одновременно растет его дли-

тельность. У NPT-структур с большим време-

нем жизни носителей это приводит к нежела-

тельному увеличению динамических потерь 

(рис. 11а и 12). В противоположность этому 

осциллограммы на рис. 11б показывают, что 

«хвостовой» ток в ключах РТ IGBT может 

упасть до нуля до того, как величина VCE до-

стигнет уровня внешнего напряжения ком-

мутации. Результаты тестов 1200 В/50 А PT 

IGBT-модулей демонстрируют, что при емко-

сти контура СK = 30 нФ потери выключения 

снижаются на 50% по сравнению с режимом 

«жесткой» коммутации (рис. 12). Для NPT 

IGBT снижение составляет около 20%.

По рис. 13 видно, что существует очевидная 

разница в поведении различных IGBT в ре-

жиме плавного отключения ZVS на высоких 

частотах. Поэтому при выборе конкретного 

типа силового ключа для данного применения 

надо обращать особое внимание на его дина-

мические и статические характеристики. В [3] 

показано, что в ZVS-режимах традиционные 

Trench FS транзисторы оказываются вполне 

конкурентными с NPT и PT IGBT.

MOSFET в режиме ZVS

Структура MOSFET является униполярной, 

ей не свойственно накопление и рассасывание 

заряда, что накладывает определенную специ-

фику на применение в ZVS-режиме [5]:

• Отсутствует динамическое прямое пере-

напряжение при включении с нулевым 

напряжением и повышенной скоростью 

изменения тока di/dt.

• Сравнение с IGBT аналогичного токового 

диапазона показывает, что потери выклю-

чения у MOSFET с коммутируемым кон-

денсатором в несколько нанофарад прак-

тически отсутствуют. Часть этой величины 

приходится на относительно высокую вы-

ходную емкость полевого транзистора.

• Режим, когда закрытый транзистор на-

ходится под действием крутого фронта 

dvDS/dt, является критическим для MOSFET-

структуры; в ZVS-режиме это состояние 

отсутствует, поэтому MOSFET может за-

крываться отрицательным напряжением 

на затворе.

Быстрые диоды в режиме ZVS

В режиме ZVS [5] выключение диодов про-

исходит без одновременного воздействия кру-

того фронта обратного тока dirr/dt и обратного 

напряжения. Следовательно, характеристики 

обратного восстановления в данном случае 

не играют такой роли, как при «жесткой» 
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Рис. 11. а) Плавное отключение 1200 В/50 А NPT IGBT при СK = 47 нФ; 
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коммутации. Однако хорошие динамические 

свойства при включении сохраняют свое зна-

чение, особенно подходящими с этой точки 

зрения являются диоды технологии CAL 

(Controlled Axial Lifetime).

PT и NPT IGBT в режиме ZСS

На рис. 14 приведены осциллограммы 

плавного включения транзистора NPT IGBT 

(1200 В/50 А) и зависимость потерь вклю-

чения от индуктивности цепи коммутации 

LK для разных технологий IGBT [3, 6, 7]. 

Графики показывают заметное снижение ве-

личины Eon, причем для разных типов ключей 

этот показатель практически идентичен при 

LK > 3 мкГн. Уровень динамических потерь 

в режиме «мягкого» переключения составляет 

примерно 15% от этой величины при «жест-

кой» коммутации.

В отличие от режима выключения ZVS, про-

цент снижения величины Eon для PT и NPT 

IGBT в данном случае оказывается одинако-

во хорошим. В [3] приведены результаты ис-

следований, подтверждающие, что сочетание 

стандартных FS IGBT с быстрыми диодами 

обеспечивает минимальный уровень потерь 

ZCS-коммутатора, для которого особенно ва-

жен правильный выбор характеристик дио-

дов. Величина рассеиваемой мощности при 

включении IGBT здесь в основном определя-

ется фазой динамического насыщения.

При коммутации ZCS-ключа на высоких ча-

стотах (или при малой длительности импуль-

са проводимости) основные потери генериру-

ются в процессе динамического насыщения 

(модуляция проводимости). Это обусловлено 

тем фактом, что IGBT не успевает достичь со-

стояния статического насыщения.

В [7] представлена концепция драйвера, ге-

нерирующего дополнительный ток затвора 

при динамическом насыщении IGBT, что по-

зволяет снизить мощность рассеяния в этом 

состоянии примерно на 50%. Момент времени 

включения такого режима определяется по на-

чалу фазы «плато Миллера» на характеристи-

ке затвора.

На рис. 15 показаны процессы, происхо-

дящие при пассивном запирании ZCS IGBT 

(с последовательным и антипараллельным 

диодом) и сопровождающиеся реверсом по-

лярности напряжения коммутации. Видно, 

что у РТ IGBT остаточный заряд QS достаточ-

но мал (короткое время жизни носителей) при 

появлении на IGBT прямого напряжения бло-

кирования после окончания «времени удер-

жания» tH, что обуславливает низкий уровень 

динамических потерь.

Зависимость QS от tH показана на рис. 16а, 

который явно демонстрирует преимущества 

РТ-структуры. Однако величина накоплен-

ного в PT IGBT заряда оказывается в большей 

степени температурно-зависимой, что огра-

ничивает максимальную частоту коммутации 

из-за риска т. н. «теплового убегания», особен-

но при малых значениях tH (рис. 16б).

В [6] представлена схема ZCS IGBT-драйвера, 

генерирующего дополнительный ток коллек-

тора в фазе «удержания», способствующий 
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Рабочие режимы: VDC = 600 B, IC = 300 A, характеристики управления идентичны

Рис. 14. а) Включение с низкими потерями NPT IGBT (LK = 3,6 мкГн); б) потери включения в режиме 

ZCS в зависимости от коммутируемой индуктивности LK (vK = 500 B, iL = 30 A)

Рис. 15. Характеристики выключения 1200 В/50 А NPT и РТ IGBT 

в одной рабочей точке (tH = 1,3 мкс, LK = 10 мкГн)

Рис. 16. а) Остаточный заряд NPT и РТ ZCS IGBT в зависимости от времени удержания 
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удалению накопленного заряда. Это дает воз-

можность существенно снизить потери мощ-

ности в заблокированном состоянии, особенно 

при длительности периода tH > 2 мкс.

MOSFET в режиме ZСS

Поскольку в MOSFET-структурах отсут-

ствует эффект динамического насыщения, 

полевые транзисторы даже с очень малень-

кой (порядка 1 мкГн) последовательной ин-

дуктивностью «мягкой» коммутации могут 

работать практически без потерь включения. 

Тем не менее наличие большой выходной ем-

кости MOSFET имеет негативное воздействие 

на этот показатель. Если рабочая частота пре-

вышает 50 кГц, то вклад Eon в общее значение 

потерь необходимо учитывать.

Благодаря униполярной природе MOSFET 

у них отсутствует процесс удаления остаточ-

ного накопленного заряда при изменении по-

лярности напряжения коммутации в конце 

фазы «удержания». Однако выходная емкость 

у полевых транзисторов достаточно велика, 

и ее приходится разряжать.

Быстрые диоды в режиме ZСS

При выключении диодов в режиме ZCS 

на них действует фронт тока обратного вос-

становления di/dt и одновременно приклады-

вается обратное напряжение. Наличие пара-

зитных индуктивностей в цепях коммутации 

ограничивает скорость изменения тока, кото-

рая в этом случае ниже, чем в режиме «жест-

кой» коммутации. Меньше оказывается пик 

обратного тока, соответственно снижается 

и мощность потерь. Однако, несмотря на это, 

компоненты для ZCS-схем следует выбирать 

как с хорошими динамическими параметрами, 

так и с низким уровнем потерь выключения. 

Кроме того, быстрые диоды, устанавливаемые 

в ZCS-коммутаторах последовательно с IGBT 

или MOSFET, должны обладать хорошими 

характеристиками включения (прямого вос-

становления).

Заключение

Поведение силовых полупроводниковых 

приборов в режимах жесткой и мягкой комму-

тации заметно отличается. Как показано выше, 

элементы с меньшим временем жизни носите-

лей заряда наилучшим образом подходят для 

применения в устройствах ZVS и ZCS. К сожа-

лению, информации, доступной в технических 

спецификациях силовых ключей, недостаточ-

но для оценки их динамических свойств в ре-

жимах «мягкой» коммутации. Существует 

большое количество вариантов схем конверте-

ров со сниженным уровнем потерь, отличаю-

щихся своими специфическими требованиями 

к силовым транзисторам. В каждом случае не-

обходимо проводить анализ рабочих режимов, 

уровня динамических потерь, и только на осно-

ве этих данных можно делать вывод о пригод-

ности того или иного ключа для применения 

в конкретном устройстве.        
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Введение

Высоковольтные полупроводниковые ключи 

на базе последовательных тиристорных сборок 

сегодня находят массовое применение в устрой-

ствах плавного пуска мощных электродвигателей, 

в высоковольтных управляемых выпрямителях 

в промышленности и на транспорте, в преоб-

разовательной аппаратуре линий постоянного 

тока в электроэнергетике. К тиристорам в со-

ставе последовательных сборок предъявляется 

ряд специфических требований, к числу наибо-

лее важных из них относятся требования син-

хронности функционирования всех тиристоров 

в сборке при включении и в процессе обратного 

восстановления.

Сегодня актуальна разработка специального 

оборудования, предназначенного для испытаний 

высоковольтных тиристоров (и их последователь-

ных сборок) в режимах обратного восстановления, 

близких к характерным для реальной аппаратуры. 

Ниже описан такой комплекс оборудования, при-

меняемый «Протон-Электротекс» для испытаний 

тиристоров, адаптированных для последователь-

ных сборок.

Комплекс оборудования 
для прецизионных измерений 

характеристик обратного восстановления 
высоковольтных тиристоров 

и последовательных сборок на их основе

Принципиальная схема силовой части испыта-

тельной установки изображена на рис. 1 и включает 

следующие основные блоки:

• Управляемый источник напряжения. Блок со-

ставлен из ряда последовательно включенных 

унифицированных ячеек. Выходное напряжение 

каждой ячейки Ucell может быть задано в преде-

лах 0–500 В с шагом 100 В. При работе установки 

каждая ячейка может формировать три уровня 

напряжения — «+Ucell»; «0»; «–Ucell», смена уров-

ней напряжения происходит в заданные момен-

ты времени.

• Блок сменных индуктивных реакторов. Блок обе-

спечивает выбор пяти вариантов индуктивности 

испытательного контура, что предоставляет воз-

можность в широких пределах варьировать ско-

рость изменения анодного тока при включении 

и обратном восстановлении испытуемого тири-

стора.

Алексей Сурма 
Игорь Ветров
Рустам Паллаев
Алексей Полещук
Дмитрий Пресняков
Александр Ставцев

inbox@proton-electrotex.com

Повышение качества 
измерений характеристик

обратного восстановления высоковольтных 
тиристоров для последовательных сборок
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Рис. 1. Принципиальная схема: а) силовой части испытательной установки; 

б) унифицированной ячейки управляемого источника напряжения
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• Блок эталонных тиристоров. Этот блок, 

как будет показано ниже, обеспечивает 

прецизионную группировку испытуемых 

тиристоров в группы с малым разбросом 

характеристик обратного восстановления, 

пригодные для монтажа в последователь-

ные сборки.

При испытаниях отдельных высоковольт-

ных тиристоров или последовательно вклю-

ченных пар приборов в состав управляемого 

источника напряжения входит до шести ячеек, 

что позволяет провести испытания в режимах, 

близких к полной нагрузке тиристоров по на-

пряжению и току. При испытаниях с приме-

нением больших обратных напряжений мож-

но подключать к тиристорам демпфирующие 

RC-цепи.

Установка может быть также использова-

на для испытаний комплектных тиристор-

ных сборок-ключей на напряжение 6–10 кВ, 

для чего увеличивается количество ячеек 

в составе управляемого источника напря-

жения.

Система управления установкой позволяет 

сформировать пять периодов времени (фаз) 

контролируемой длительности, в течение 

каждого из которых на ячейках источника 

напряжения поддерживаются те или иные 

выбранные уровни напряжения, как это по-

казано на рис. 2. При испытаниях обратного 

восстановления обычно предусматриваются 

следующие фазы.

Фаза 1. Нарастание анодного тока испы-

туемого тиристора с контролируемой ско-

ростью. Скорость нарастания определяется 

суммарным положительным напряжением 

ячеек управляемого источника и выбранным 

индуктивным реактором.

Фаза 2. Поддержание анодного тока на за-

данном уровне. Ячейки управляемого источ-

ника напряжения работают в режиме ШИМ, 

обеспечивая поддержание требуемого анодно-

го тока с малыми колебаниями относительно 

заданного уровня.

Фаза 3. Стабилизация анодного тока перед 

началом процесса обратного восстановления. 

Суммарное напряжение ячеек источника име-

ет малое положительное или нулевое значе-

ние, что обеспечивает изменение анодного 

тока с малой скоростью для прецизионного 

«выхода» на заданное значение анодного тока, 

с которого начинается процесс обратного вос-

становления.

Фаза 4. Процесс обратного восстановле-

ния. Суммарное напряжение ячеек источ-

ника имеет отрицательное значение, соот-

ветствующее выбранному значению URDC 

для испытуемого тиристора, контролируе-

мое значение скорости спада анодного тока 

определяется выбранным индуктивным 

реактором.

Фаза 5. Приложение к испытуемому тири-

стору повторного прямого напряжения тре-

буемой амплитуды. Применяется для под-

тверждения выполнения требований по нор-

ме времени выключения (tq) испытуемого 

тиристора.

В процессе испытания компьютеризирован-

ная система собирает и обрабатывает сигналы 

датчиков анодного тока и напряжения тири-

стора и выдает на панель осциллограммы тока 

и напряжения, а также численные значения 

основных характеристик: времени обратного 

восстановления (trr) и его фаз (ts и tf), импульс-

ного тока обратного восстановления (IrrM), 

аппроксимированного (Qrra) и интегрально-

го (Qrri) зарядов обратного восстановления 

(рис. 3).

Типичное статистическое распределение за-

ряда обратного восстановления для высоко-

вольтных тиристоров, адаптированных для 

последовательного соединения, представле-

но на рис. 4. Значение среднеквадратичного 

отклонения Qrr, нормированное на среднее 

значение, в больших партиях таких тири-

сторов составляет примерно 2,5%. Причем 

вклад в эту величину погрешности измере-

Рис. 2. Вид панели выбора режима испытаний в системе управления

Рис. 3. Вид панели системы сбора и обработки информации
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ния и реального разброса Qrr, определяемого 

управляемостью технологического процесса, 

примерно равный.

Исключить влияние погрешности изме-

рений и организовать более точный подбор 

групп тиристоров для последовательных 

сборок позволяют сравнительные испытания 

в паре с эталонами. Подобный метод основан 

на высокой «чувствительности» распределе-

ния анодных напряжений в процессе обрат-

ного восстановления пары последовательно 

соединенных тиристоров к различию зна-

чений Qrr для этих приборов. Так, на рис. 5 

приведена типичная зависимость разброса 

значений максимальных импульсных на-

пряжений UrrM, возникающих при обрат-

ном восстановлении пары последовательно 

соединенных тиристоров вследствие разли-

чия их зарядов обратного восстановления. 

Из рисунка видно, что при малых значениях 

разности зарядов обратного восстановления 

данная зависимость близка к линейной. Это 

позволяет, используя ряд эталонных тири-

сторов с последовательно возрастающими 

на 2–3% значениями Qrr, группировать испы-

туемые тиристоры по указанному параметру 

с точностью, лучшей 0,5%. При такой точ-

ности группировки обратное восстановле-

ние тиристоров в последовательных сборках 

происходит синхронно, даже при отсутствии 

снабберных RC-цепей. Пример такого восста-

новления пары высоковольтных тиристоров 

Т653-630-65 (средний ток 630 А, напряжение 

6500 В) приведен на рис. 6.

Заключение

Применение рассмотренного комплекса ис-

пытательного оборудования в производстве 

высоковольтных тиристоров, адаптированных 

для последовательного соединения, позволяет 

повысить качество и надежность высоковольт-

ных тиристорных ключей на основе последо-

вательных сборок для комплектации аппара-

туры силовой электроники в промышленно-

сти, на транспорте, в электроэнергетике.      
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Рис. 4. Типичное статистическое распределение заряда обратного 

восстановления в партиях высоковольтных мощных тиристоров 

(в качестве примера взят тиристор Т273�1250�44 на средний ток 1250 А, 

напряжение 4400 В)

Рис. 6. Синхронное обратное восстановление пары последовательно соединенных высоковольтных 

тиристоров: a) осциллограмма анодного тока; б) осциллограммы анодных напряжений

Рис. 5. Типичная зависимость разброса значений максимальных 

импульсных напряжений UrrM при обратном восстановлении пары 

последовательно соединенных тиристоров вследствие различия их 

зарядов обратного восстановления
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Д
ля питания от однофазной сети перемен-

ного тока относительно мощных (более 

100 Вт) газоразрядных устройств (светиль-

ников наружного применения с лампами высоко-

го давления, сварочных аппаратов, плазмотронов 

ионно-плазменных двигателей и систем зажигания, 

полупроводниковых светодиодных и лазерных 

устройств), а также для зарядно-накопительных 

устройств (аккумуляторных батарей и генераторов 

импульсных токов с емкостным накопителем для 

точечно-импульсной сварки, импульсных лазеров, 

антиобледенительных вибраторов и др.) вместо ра-

нее применяемых нерегулируемых реакторных или 

трансреакторных ограничителей тока (электромаг-

нитных балластов) все большее применение нахо-

дят так называемые сетевые электронные балласты, 

относящиеся к более широкому классу регулируе-

мых вторичных источников тока. Как правило, СЭБ 

или ВИТ представляют собой однонаправленный 

(необратимый) двухкаскадный выпрямительно-

инверторный преобразователь (ВИП) с входным 

импульсным корректором коэффициента мощно-

сти (ККМ) для обеспечения ЭМС, сохранения каче-

ства электроэнергии и снижения тепловых потерь 

в питающей сети, с промежуточным емкостным или 

индуктивно-емкостным накопителем для сглажи-

вания низкочастотных пульсаций выпрямленного 

напряжения и выходным инвертором прямоуголь-

ного напряжения или тока высокой частоты (более 

15–20 кГц), исключающим акустические воздействия 

и позволяющим снизить массу и габариты транс-

форматоров и дросселей.

Напряжения перезажигания газоразрядных проме-

жутков существенно изменяются в процессе работы 

устройств в зависимости от давления, температуры 

и физико-химического состава газа, что часто при-

водит к прекращению перезажигания (например, 

погасанию старых газоразрядных ламп высокого 

давления при их разогреве на время их остывания, 

неустойчивости сварочной дуги, погасанию плазмо-

тронов и т. п.). Существенно этому способствуют 

низкочастотные пульсации выпрямленного сетевого 

напряжения, способные также приводить к миганиям 

(мерцаниям) светодиодных и люминесцентных све-

тильников, сложности стабилизации предразрядного 

напряжения емкостного накопителя в генераторах 

импульсных токов (ГИТ) и другим нежелательным 

явлениям. Указанные обстоятельства вынуждают 

устанавливать в известных схемах СЭБ и ВИТ в каче-

стве промежуточных накопителей энергоемкие элек-

тролитические конденсаторы с низкими показателями 

надежности по термостойкости, безотказности, сроку 

службы и практической неработоспособностью при 

низких температурах окружающей среды.

В [1–3] авторами предложены и исследованы схе-

мотехнические решения, обеспечивающие термо-

стойкость и ЭМС СЭБ и ВИТ. Эти решения осно-

ваны на применении индуктивных (реакторных 

и трансреакторных) накопителей и сглаживающих 

фильтров (демодуляторов), позволяющих исклю-

чить энергоемкие емкостные накопители и филь-

тры с электролитическими конденсаторами. Однако 

в указанных работах недостаточно освещены неко-

торые проблемы, существенно затрудняющие реали-

Станислав Резников, 
д. т. н.

Владимир Бочаров,
к. т. н.

Александр Корнилов, 
к. т. н.

Андрей Лавринович

Новые схемы термостойких, 
высоконадежных сетевых 
электронных балластов

и регулируемых вторичных источников тока 
для газоразрядных и зарядно-накопительных 

устройств

Предложены две новые схемы термостойких, высоконадежных сетевых электронных 
балластов (СЭБ) и вторичных источников тока (ВИТ) для питания широкого класса 
газоразрядных, зарядно�накопительных, нагревательных и других устройств. 
Схемы также пригодны для использования в качестве однофазных и трехфазных 
выпрямительных устройств с промежуточным трансформаторным звеном высокой 
частоты и могут входить в состав обратимых трансформаторных импульсных 
конвертеров с широким диапазоном регулирования выходного напряжения.
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зацию термостойких электронных балластов, 

в частности следующие:

• обеспечение высокочастотно-транс-

форматорной гальванической развязки и со-

гласования напряжений входных и выход-

ных цепей (с учетом защиты от насыщения 

трансформатора и от коммутационных пе-

ренапряжений на транзисторных ключах);

• обеспечение статической устойчивости зам-

кнутой системы регулирования выходных 

параметров устройства и потокосцепления 

его индуктивного накопителя (реактора или 

трансреактора);

• обеспечение обратимости (двунаправленно-

сти) потока мгновенной электромагнитной 

мощности выходной цепи с учетом сме-

шанного активно-реактивного характера 

нагрузки и наличия корректора потребляе-

мой из сети мощности.

Первая проблема возникает из-за неустра-

нимых индуктивностей рассеяния трансфор-

матора, требующих установки снабберных 

конденсаторов для поглощения их энергии 

при размыкании тока и части энергии реактора 

при его подключении к первичной (через ком-

мутатор) или вторичной (через выпрямитель) 

обмоткам трансформатора, а также в силу не-

обходимости специального симметрирования 

разнополярных вольт-секундных параметров 

(интегралов) подводимого к трансформатору 

напряжения во избежание его насыщения и по-

явления импульсных сверхтоков.

Вторая проблема общеизвестна и характер-

на для любых простейших (одноключевых) 

широтно-импульсных модуляторов с непре-

рывным потокосцеплением реактора: понижа-

ющего, повышающего (бустерного) и полярно-

инвертирующего (обратноходового). Она также 

связана с необходимостью симметрирования 

разнополярных вольт-секундных параметров 

(интегралов) питания реактора, которое дости-

гается введением резистивного компенсатора, 

а чаще — динамическим регулированием с от-

рицательной обратной связью путем сравнения 

выходного параметра с эталонным. Можно по-

путно заметить, что при частотно-импульсном 

регулировании (с постоянной порцией энер-

гии индуктивного дозатора) обеспечивается 

статическая устойчивость при всех допусти-

мых уровнях среднециклических мощностей. 

Но при этом потокосцепление реактора (транс-

реактора) является прерывистым, что снижает 

КПД и не позволяет использовать его в качестве 

накопителя (демодулятора).

Третья проблема вызвана сложностью ор-

ганизации цепи для протекания реактивных 

токов нагрузки через питающую сеть, минуя 

накопительный реактор и входной ККМ. 

Обратного выпрямительного моста, обычно 

применяемого в инверторах напряжения, для 

этого оказывается недостаточно.

Для решения вышеуказанных проблем 

авторами предлагаются две новые взаи-

моальтернативные схемы термостойких 

и высоконадеж ных СЭБ (ВИТ), представ-

ленные на рис. 1 и 2. Обе схемы содержат 

в своем составе: промежуточные выводы 1–2 

постоянного напряжения, зашунтированные 

фильтровым конденсатором 3 (пленочным 

или керамическим); выходные выводы 4–5 

для питания нагрузки высокочастотным 

прямоугольным переменным током (типа 

«меандр»); выходной трансформатор 6 с пер-

вичной обмоткой 7, имеющей средний вывод, 

и вторичной обмоткой 8; двухключевую мо-

дуляторную стойку 9–10 с обратными диода-

ми (11, 12 на рис. 1 и встроенными на рис. 2), 

управляющую двухвентильную стойку (26–27 

на рис. 1 и 13–14 на рис. 2);модуляторный 

ключ (13 на рис. 1 и 17 на рис. 2), реактор (17 

на рис. 1 и 22 на рис. 2) с шунтирующими 

ключами (параллельная пара ключей 31–33 

«косого» моста на рис. 1 и ключ 23 на рис. 2); 

снабберные конденсаторы (18, 28 и 35 на рис. 1 

и 12 на рис. 2); выводы сетевого питания (21, 

22 на рис. 1 и 25, 26 на рис. 2); входной вы-

прямитель 20 с предвключенным балластным 

дросселем 19; вспомогательные диоды (15, 16, 

32, 34 на рис. 1 и 16, 24 на рис. 2) и датчики 

выходных токов и напряжений (23, 24, 25 

на рис. 1). Помимо перечисленных элементов, 

вторая схема имеет модуляторный дроссель 

18 в составе импульсного регулятора 15.

Первая схема (рис. 1) содержит три раздель-

ных снабберных конденсатора 18, 28 и 35 и семь 

полупроводниковых ключей, а вторая (рис. 2) — 

один общий снабберный конденсатор 12 и шесть 

полупроводниковых ключей. Работа схем описа-

на в приложении к статье на сайте: http://power-e.

ru/files/pe_6_13_appendix_ballasts.rar.

В той и другой схеме трансформатор 6 

получает питание от инвертора тока через 

реактор и поэтому не требует специаль-

ных антинасыщающих симметрирующих 

устройств.

В обеих схемах используется так называемое 

«дуальное» управление по двум параметрам ре-

гулирования: γи и γп(относительным длительно-

стям положительного импульса и нулевой паузы 

знакопеременного прямоугольно-импульсного 

напряжения, подводимого к выводам реактора 

Рис. 1. Схема СЭБ (ВИТ) с тремя снабберными конденсаторами и семью п/п ключами

Рис. 2. Схема СЭБ (ВИТ): а) с общим снабберным конденсатором и шестью п/п ключами; б) вариант 

входного выпрямителя по схеме удвоения фазного напряжения с заземлением нейтрально�нулевого 

сетевого вывода; в) временные диаграммы сетевых тока и напряжения и выпрямленного напряжения

а

б в
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и шунтируемого накоротко в нулевых паузах). 

Благодаря этому обеспечивается статическая 

устойчивость следящей системы регулирова-

ния в широких пределах возмущающих воздей-

ствий и отклонений регулируемых параметров: 

среднециклических значений выходного тока 

и потокосцепления реактора, выполняюще-

го функцию сглаживающего накопительного 

фильтра и позволяющего исключить электро-

литические конденсаторы с низкими показате-

лями термостойкости и надежности.

Сравнительный анализ предложенных схем 

показал их приблизительную равнозначность 

и самостоятельную значимость примени-

тельно к конкретным техническим заданиям. 

Однако во многих случаях предпочтение сле-

дует отдать второй схеме в связи со следую-

щими ее относительными достоинствами:

• наличие канала непосредственного регули-

рования (коррекции или стабилизации) на-

пряжения на общем снабберном конденсато-

ре, гарантирующее исключение коммутаци-

онных перенапряжений на транзисторах;

• простота использования схемы в качестве 

отдельного фазного модуля при питании 

от трехфазной сети с общим заземлением 

нагрузки и нейтрально-нулевого сетевого 

вывода (рис. 2б).

К общим достоинствам обеих схем СЭБ 

(ВИТ) относятся:

• наличие трансформаторной гальваниче-

ской развязки и согласования напряжений 

питающей сети и нагрузки;

• наличие корректора коэффициента мощ-

ности (ККМ);

• исключение электролитических конденса-

торов;

• способность регулирования и стабилизации 

тока нагрузки со стабилловольтной зоной 

в вольт-амперной характеристике;

• отсутствие устройств антинасыщающего 

симметрирования трансформатора;

• использование нерассеивающих ограни-

чительно-демпфирующих цепей со снаб-

берными конденсаторами, повышающих 

надежность и КПД;

• двунаправленность (обратимость) преоб-

разования электроэнергии инверторного 

блока, позволяющая: а) подключать нагруз-

ки смешанного активно-реактивного ха-

рактера; б) добавлять к выходной обмотке 

трансформатора зеркально-дублирующий 

инверторный блок для синтеза обратимого 

трансформаторного импульсного конвер-

тера (ОТИК) (рис. 3);

• способность работать в понижающем и по-

вышающем режиме в широком диапазоне 

соотношений входного и выходного напря-

жений;

• статическая устойчивость следящей системы 

регулирования выходных параметров и по-

токосцепления (промежуточной энергии) 

реактора благодаря дуальному управлению 

(с помощью изменения величин относитель-

ных длительностей импульса и паузы γи и γп).

К дополнительным индивидуальным до-

стоинствам второй схемы относятся выше-

упомянутые:

• гарантированное исключение коммутаци-

онных перенапряжений на транзисторах 

благодаря регулированию (стабилизации) 

напряжения на снабберном конденсаторе 

(повышенная надежность при минимиза-

ции внутренней реактивной мощности, 

а следовательно, улучшенных массогаба-

ритных и энергетических характеристиках 

элементов);

• простота реализации трехфазного модуль-

ного исполнения, а также масштабируемой 

(параллельнонаращиваемой) модульной 

архитектуры.

На рис. 3 продемонстрированы возмож-

ности построения (на базе рассмотренных 

схем) многофункциональных импульсных 

преобразователей с промежуточным звеном 

высокой частоты. Такой преобразователь мо-

жет выполнять функции обратимых выпря-

мителей, инверторов и конвертеров, а также 

преобразователей частоты, что придает ему 

универсальность.

Заключение

Авторами предложены и подробно рас-

смотрены две новые схемы термостойких, 

высоконадежных сетевых электронных 

балластов (СЭБ) и вторичных источников 

тока (ВИТ) для питания широкого класса 

газоразрядных, зарядно-накопительных, 

нагревательных и других устройств. Схемы 

также пригодны для использования в ка-

честве однофазных и трехфазных выпря-

мительных устройств с промежуточным 

трансформаторным звеном высокой ча-

стоты и могут входить в состав обратимых 

трансформаторных импульсных конверте-

ров с широким диапазоном регулирования 

выходного напряжения. Схемы защищены 

приоритетом РФ.

Статья предназначена для широкого круга 

специалистов в области силовой электрони-

ки, а также разработчиков электроэнергети-

ческих комплексов и вторичных источников 

электропитания.         
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Рис. 3. Многофункциональные импульсные преобразователи с промежуточным звеном высокой 

частоты (СЭБ�ВИТ⎡⎣⎢) на базе двух ОВИП⎡⎣⎢ с накопительным реактором и: а) с одним снабберным 

конденсатором; б) с тремя снабберными конденсаторами; в) вариант (а) с ККМ по схеме Виенна�

выпрямителя
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В 
инверторных источниках знакопеременно-

го тока с широтно-импульсной модуляцией 

(ШИМ-регулированием) выходного тока одним 

из главных показателей, кроме выходной мощности, 

является коэффициент полезного действия (КПД). 

КПД определяется потерями в элементах силовой ча-

сти электрической схемы преобразователя, которые 

связаны со спектральным составом тока, зависящим, 

в свою очередь, от факторов режима работы.

Известно, что наименьшие потери в полупроводни-

ковых коммутирующих элементах достигаются при 

их работе в ключевом режиме, когда форма импуль-

сов тока близка к прямоугольной. Однако при ШИМ-

регулировании изменяется скважность импульсов 

тока, и поэтому такой режим приводит к формиро-

ванию широкого спектра гармоник тока, что влияет 

на величину потерь в силовых элементах инвертора: 

транзисторном модуле и силовом трансформаторе.

Если подходить к проблеме с позиции энер-

госбережения, то желательно определить, какой 

режим работы преобразователя позволяет обе-

спечить максимальный КПД. При решении дан-

ной задачи в качестве объекта исследования был 

выбран сварочный инвертор знакопеременного 

тока частоты ультразвукового диапазона [1, 2]. 

Электрическая схема его силовой части приведе-

на на рис. 1.

В качестве факторов, влияющих на потери в аппа-

рате и КПД, приняты:

• рабочая частота (25–75 кГц);

• скважность импульсов тока (2–20).

В качестве дополнительного фактора задана 

длительность фронтов отпирающих импульсов 

(1–10 мкс). Активными элементами преобразователя 

являются силовые IGBT-транзисторы.

Исследования проводились на виртуальной мо-

дели инверторного сварочного аппарата (ИСА) 

в программной среде MATLAB SymPowerSystem. 

Виртуальная модель в данной программной среде 

приведена на рис. 2.

Владимир Бардин
Антон Пивкин

Оптимизация инверторного 
источника знакопеременного 
тока повышенной частоты 

по критерию КПД

Транзисторные инверторы широко применяются при построении вторичных источников 
электропитания различного назначения, в том числе и в качестве источников сварочного 
тока. Одним из главных показателей таких устройств является их КПД. В данной 
статье на примере транзисторного сварочного источника с ШИМ�регулированием тока 
решается задача определения зоны оптимального КПД с учетом двух факторов режима 
работы: рабочей частоты и скважности импульсов тока.

Рис. 1. Схема инверторного сварочного аппарата знакопеременного тока
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При построении модели были учтены величины основных параме-

тров входящих в модель элементов:

• внутреннее сопротивление источника питания — 0,1 Ом;

• сопротивление VT1–VT4 во включенном состоянии — 61 мОм;

• индуктивность VT1–VT4 во включенном состоянии — 12 нГн;

• падение напряжения на VT1–VT4 в прямом направлении — 1 В;

• время спада тока VT1–VT4 до уровня 0,1 от тока в момент выклю-

чения — 1 мкс;

• сопротивление демпфирующей цепи VT1–VT4 — 22 Ом;

• емкость демпфирующей цепи VT1–VT4 — 3300 пФ;

• номинальная полная мощность трансформатора T1 — 3 кВА;

• номинальная частота трансформатора T1 — 25 кГц;

• сопротивление цепи намагничивания T1 — 4,8 кОм;

• индуктивность цепи намагничивания T1 — 0,01 Гн;

• действующее значение напряжения первичной обмотки T1 — 310 В;

• активное сопротивление первичной обмотки T1 — 0,019 Ом;

• действующее значение напряжения вторичной обмотки T1 — 40 В;

• активное сопротивление вторичной обмотки T1 — 0,001 Ом;

• индуктивность выводов входных конденсаторов, распределен-

ная индуктивность силовых шин и силовых проводников L1 — 

0,1 мкГн.

Результаты исследования ширины спектра и КПД аппарата при раз-

личных количественных значениях воздействующих факторов при-

ведены на рис. 3–9.

Рис. 2. Модель ИСА знакопеременного тока в среде MATLAB SymPower System

Рис. 3. Зависимость КПД от частоты импульсов при скважности 2, 

нагрузке 0,3 Ом, при наличии выходного дросселя (сплошная линия) 

и его отсутствии (прерывистая линия)

Рис. 4. Характер изменения ширины спектра в зависимости от частоты 

импульсов при скважности 2, нагрузке 0,3 Ом, при наличии выходного 

дросселя (сплошная линия) и его отсутствии (прерывистая линия)
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Если исходить из необходимости обеспечения максимального КПД 

в многофакторном пространстве влияющих факторов (в данном 

случае их два: рабочая частота и скважность), то критерием опти-

мальности может служить минимум потерь в элементах инвертора, 

в частности, в транзисторном модуле и силовом трансформаторе. 

Очевидно, существует некоторая зона рабочих частот и параметров 

импульсов, где общие потери в трансформаторе и транзисторах бу-

дут минимальны, и соответственно, КПД — максимальным. Общие 

потери в трансформаторе и транзисторах с учетом спектрального 

состава тока инвертора, который, в свою очередь, связан с рабочей 

частотой и скважностью импульсов тока, были оценены с помощью 

программы MATLAB SymPowerSystem. Результаты расчета приве-

дены на рис. 10.

Наложение двух зон с минимальными потерями позволяет получить 

зону оптимальных КПД с учетом всех влияющих факторов. Как видно 

на рис. 10, она находится в диапазоне рабочих частот 25–35 кГц при 

скважности 2–4.

Выводы

• КПД инверторного источника знакопеременного тока, работающего 

на активное сопротивление (сварочную дугу), зависит, в основном, 

Рис. 5. Зависимость мощности, рассеиваемой на транзисторах, 

от частоты при фиксированной скважности, равной 2, при наличии 

выходного дросселя (сплошная линия) и его отсутствии (прерывистая линия)

Рис. 6. Зависимость мощности, рассеиваемой на трансформаторе, 

от частоты при фиксированной скважности, равной 2, при наличии 

выходного дросселя (сплошная линия) и его отсутствии (прерывистая линия)

Рис. 8. Зависимость КПД ИСА переменного тока от скважности 

импульсов при частоте 25 кГц и нагрузке 0,3 Ом при различной 

длительности фронтов импульсов управления

Рис. 9. Зависимость КПД ИСА переменного тока при частоте 25 кГц, 

скважности 2 и нагрузке 0,3 Ом при различной длительности фронтов 

импульсов управления

Рис. 7. Характер изменения ширины спектра импульсов тока 

в зависимости от скважности g при различной длительности фронтов 

импульсов управления
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от потерь в транзисторах и силовом трансформаторе. А они, в свою 

очередь, зависят от рабочей частоты инвертора, скважности импуль-

сов тока и некоторых других факторов — наличия или отсутствия 

выходного дросселя, крутизны фронта импульсов управления тран-

зисторами.

• С учетом всех этих факторов, оптимальной зоной работы инвер-

торных источников знакопеременного тока на IGBT следует считать 

рабочую частоту 25–35 кГц при скважности 2–4.

• Ширина спектра тока преобразователя и его КПД зависят от кру-

тизны фронтов импульсов управления IGBT. На рабочей частоте 

25–35 кГц и скважности 2–4 для обеспечения высокого КПД преобра-

зователя длительность фронтов отпирающих импульсов не должна 

превышать 1–3 мкс.

• Наличие выходного дросселя с индуктивностью около 10 мкГн на ра-

бочей частоте преобразователя 25 кГц мало влияет на величину КПД, 

но существенно сокращает ширину спектра тока.           
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Рис. 10. Зависимость потерь в трансформаторе и транзисторах 

от частоты и скважности

Компания Schneider Electric выводит на рос-

сийский рынок две новые модели источников 

бесперебойного питания начального уровня 

с е р и и  A P C  B a c k - U P S  м о щ н о с т ь ю  5 0 0 

и 650 ВА (артикулы BC500-RS и BC650-RS со-

ответственно).

Новые компактные устройства серии Back-UPS 

BC оснащаются четырьмя евророзетками 

и многоразовым предохранителем. Имея базовый 

набор функций, Back-UPS BC просты в исполь-

зовании и будут востребованы потребителями, 

которые нацелены на покупку надежного ИБП 

начального уровня.

Модель BC650-RS оснащена USB-портом для свя-

зи с компьютером. Это позволяет пользователю 

контролировать состояние ИБП и проводить на-

стройку его параметров при помощи поставляе-

мой с устройством программы PowerChute 

Personal Edition.

Гарантия на модели BC500-RS и BC650-RS состав-

ляет два года.

www.schneider-electric.ru

Надежные APC Back�UPS BC начального уровня c евророзетками
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Компания TDK-Lambda представляет источники питания для промышлен-

ного напыления.

Напыление представляет собой процесс, который часто используется для на-

несения тонкого слоя благородных металлов (золото, хром, титан и т. п.) на 

основу с целью повышения ее технических или механических характеристик.

Один из методов — «вакуумное» напыление — заключается в испарении 

материала, ускоряемого за счет генерирования электрического поля с тре-

буемыми характеристиками, и последующем его напылении на основу.

Электронно-лучевое напыление выполняется в вакуумной камере. Нить 

накаливания нагревается посредством подачи на клеммы напряжения по-

стоянного тока. Условия для выделения электронов создаются при дости-

жении требуемой температуры. Под воздействием электрического поля 

электроны, выделяемые с нити накаливания, ускоряются и подаются в ти-

гель с материалом для испарения. Луч фокусируется с помощью магнитных 

полей, генерируемых катушками, которые устанавливаются рядом с ис-

точником и тиглем.

Для питания нити накаливания, магнитов и контура фокусирования 

используются источники питания постоянного тока. Они обеспечивают 

следующее:

• постоянную температуру нити накаливания, т. к. любые колебания 

могут привести к изменению потока электронов;

• фокусирование луча с помощью магнитного потока (программиро-

вание тока позволяет пользователю изменять фокус луча);

• поддержание отклонения магнитного потока (программирование тока 

позволяет пользователю изменять степень отклонения луча).

Точное управление всеми этими параметрами в сочетании с использовани-

ем высокопроизводительных источников питания с низким уровнем пуль-

сации тока и высокими динамическими характеристиками обеспечивает 

высокое качество и равномерность напыления. Повышение качества и на-

дежности процесса минимизирует отходы и повышает надежность про-

дукта.

Источники питания серий ZUP, Z + и Genesys обеспечивают полный кон-

троль над током и выходным напряжением, а также обратную связь по этим 

параметрам. Кроме того, наличие изолированных интерфейсов, аналоговых, 

цифровых RS232/485, IEEE488 и LAN обеспечивает высокую гибкость инте-

грации и управление системой. Диапазон номинальной мощности 

от 200 Вт до 15 кВт с возможностью параллельного подключения до четырех 

устройств, обеспечивающего повышение мощности до 60 кВт и выходного 

тока до 4000 А. Кроме того, компания TDK-Lambda может не только опти-

мизировать стандартный продукт, но и разработать специализированные 

решения под конкретные устройства клиентов.

www.tdk-lambda.ru

Источники питания для промышленного напыления
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Введение

В последнее время в нашей стране и за рубежом 

большое развитие получили малые системы гене-

рации электрической и тепловой энергии, распо-

ложенные непосредственно у потребителя. Такие 

системы могут быть полностью автономными либо 

работать параллельно с централизованными элек-

трическими сетями, обеспечивая снижение расходов 

на потребляемую энергию и резервирование пита-

ния в случае отключения централизованного энер-

госнабжения. В таких системах возникает необходи-

мость использования преобразователей постоянного 

напряжения в переменное, так как без них невоз-

можно обеспечить передачу энергии от первичного 

источника в сеть. В преобразователях постоянного 

напряжения в переменное наиболее часто в качестве 

первичного источника электроэнергии постоянно-

го тока используются фотоэлектрические элементы 

разных типов, поэтому несколько более подробно 

остановимся на их описании [1–7].

Описание солнечных элементов

Производство фотоэлектрических элементов 

и солнечных коллекторов развивается быстрыми 

темпами в самых разных направлениях. Солнечные 

батареи бывают различного размера: от встраивае-

мых в микрокалькуляторы до занимающих крыши 

автомобилей и зданий. Солнечные батареи крупного 

размера, как и солнечные коллекторы, очень широ-

ко используются в тропических и субтропических 

регионах с большим количеством солнечных дней. 

С целью получения требуемой мощности и рабоче-

го напряжения модули соединяют последовательно 

и параллельно. Мощность солнечной батареи всегда 

ниже, чем сумма мощностей отдельных модулей, 

из-за потерь, обусловленных различием в характери-

стиках однотипных модулей, а также потерь в соеди-

нительных шинах [2–9].

Блок-схема солнечной электростанции, постро-

енной на базе мощного модуля солнечной батареи, 

показана на рис. 1.

Важными компонентами солнечной батареи яв-

ляются преобразователи напряжения, способные со-

гласовывать солнечную батарею с нагрузкой. Обычно 

в УОММ реализуется принцип поиска номинальной 

мощности путем коротких периодических изменений 

положения рабочей точки, то есть непрерывно опти-

мизируется нагрузочная характеристика для отбора 

максимальной мощности, а также обеспечивается воз-

Норик Петросян, 
д. т. н., профессор

v-khotanan@yandex.ru

Дереник Киракосян

dkashnak@mail.ru

Основные принципы создания 
преобразователей 
постоянного напряжения

в стабилизированное переменное напряжение 
синусоидальной формы сетевой частоты

В работе рассматриваются основные принципы создания преобразователей 
постоянного напряжения в переменное для создания автономной солнечной 
электростанции. Наиболее тщательно проанализирована схема основного узла — 
параллельного инвертора со стабилизацией выходного напряжения.

Н1

Н2

УОММСГ РЗР И

АБ

Рис. 1. Схема автономной солнечной 

электростанции: СГ — солнечный генератор; УОММ — 

устройство отбора максимальной мощности; 

РЗР — регулятор зарядки/разрядки; И — инвертор; 

Н1 — потребитель переменного напряжения; Н2 — 

потребитель постоянного напряжения



Силовая Электроника, № 6’2013 Источники питания

80 www.power�e.ru

можность регулировки в широком динамиче-

ском диапазоне и формирования импульсов 

тока, способных зарядить аккумуляторную ба-

тарею даже в условиях слабой освещенности.

В большинстве фотоэлектрических систем 

применяют свинцово-кислотные аккумуля-

торы. Аккумуляторы, специально предназна-

ченные для солнечных батарей, существенно 

отличаются от автомобильных [5].

Основные критерии выбора аккумуляторов:

• стойкость к циклическому режиму работы;

• способность переносить без последствий 

глубокий разряд;

• низкий саморазряд аккумулятора;

• некритичность к нарушению условий за-

рядки и разрядки;

• долговечность;

• простота в обслуживании;

• компактность и герметичность.

Этим требованиям в полной мере удовлет-

воряют аккумуляторы, изготовленные по тех-

нологиям Dryfit и AGM (адсорбированный 

электролит) или рекомбинационной тех-

нологии. Конструкция этих аккумуляторов 

обеспечивает высокие значения мощности 

разряда в расчете на единицу объема [5]. Они 

характеризуются отсутствием эксплуатацион-

ных затрат и перекрывают диапазон емкостей 

1–12000 А·ч, что позволяет удовлетворять 

требованиям большинства потребителей. 

Указанные особенности этих аккумуляторов 

позволяют компоновать мощные батарейные 

системы в условиях ограниченного простран-

ства, что является особенно актуальным при 

оснащении систем бесперебойного питания 

переменного тока UPS.

Для продления срока службы аккумуляторов 

при циклическом режиме работы в солнечных 

батареях важно не допускать глубокого раз-

ряда. Чтобы защитить батарею от избыточной 

разрядки, нагрузка должна быть отключена 

при снижении напряжения батареи ниже кри-

тического значения (напряжение отключения). 

Аналогично для защиты от перезарядки надо 

ограничить зарядный ток при достижении на-

пряжения завершения зарядки.

Солнечный генератор (каким бы сложным 

он ни был) вырабатывает лишь постоянный 

ток. Несмотря на то, что есть много потреби-

телей, использующих именно постоянный ток 

(зарядка аккумуляторов, освещение, радиоап-

паратура и т. д.), основная часть электроники 

работает на переменном токе. С учетом этого 

немаловажным является создание преобразо-

вателей и агрегатов бесперебойного питания 

(АБП) для преобразования постоянного тока 

аккумуляторной батареи в переменный ток 

синусоидальной формы.

Исследование основных структур и отдель-

ных узлов таких преобразователей и является 

целью настоящей статьи.

Анализ основных структур АБП

На рис. 2 приведены основные структуры 

АБП.

Наиболее часто АБП строятся с применени-

ем статических преобразователей и используют 

в качестве резервного источника аккумулятор-

ную батарею (АБ) [9–11]. Распространенные 

в настоящее время АБП состоят из выпрямите-

ля (часто совмещенного с зарядным выпрями-

телем (ЗВ)), инвертора, быстродействующего 

контактора или статического переключателя 

(СП), а также из различных устройств контроля 

и диагностики. В АБП используют как управ-

ляемые, так и неуправляемые выпрямители (УВ, 

НВ). В последнем случае для заряда АБ исполь-

зуют отдельный ЗВ [10].

С целью уменьшения влияния УВ на ИП, 

особенно при соизмеримой мощности УВ, 

часто прибегают к увеличению его фазности 

или применяют специальные компенсирую-

щие устройства.

В АБП особое место отводится инверторам, 

так как надежность системы, качество энергии 

и технико-экономические показатели во мно-

гом зависят от них. При больших мощностях 

в этих инверторах в качестве силового ключа 

в основном используются тиристоры.

В современных АБП длительность переклю-

чения электропитания нагрузки в основном 

определяется быстродействием применяе-

мых тиристоров и способом их коммутации. 

В случаях, когда нагрузка чувствительна к от-

клонениям параметров сети (амплитуда, ча-

стота, форма, кратковременные отклонения), 

часто применяют структуру АБП, показанную 

на рис. 2а [6]. УВ осуществляет заряд и под-

заряд АБ и обеспечивает питание инвертора. 

При исчезновении напряжения сети энергия 

в нагрузку поступает от АБ через тот же ин-

вертор, поэтому перерыв в электропитании 

нагрузки отсутствует. Бесперебойность энер-

госнабжения потребителя в такой системе все-

цело зависит от надежности УВ и инвертора. 

Выход любого из них из строя может приве-

сти к перерыву в электропитании.

Приведенная на рис. 2б структура, с точки 

зрения экономичности и надежности, более 

эффективна. При исчезновении напряже-

ния сети нагрузка переключается на пита-

ние от АБ через инвертор. Если же инвертор 

работает в облегченном режиме, то при ис-

чезновении напряжения сети снимается бло-

кировка импульсов управления инвертором 

и подается сигнал на переключение нагрузки. 

Энергетические показатели системы в этом ре-

жиме выше, чем в ненагруженном. Очевидно, 

что структура, показанная на рис. 2б, при 

низком качестве напряжения сети не может 

удовлетворить требованиям потребителей. 

Энергетические показатели этой структуры 

улучшаются заменой УВ на НВ [10]. НВ пита-

ет только инвертор, а для заряда и подзарядки 

АБ применяется специальный ЗВ небольшой 

мощности (рис. 2в). В структуре на рис. 2в ис-

пользуется еще и запорное устройство (ЗУ), 

посредством которого отсекается ЗВ от НВ. 

В данной структуре инвертор должен обладать 

высокими динамическими показателями, так 

как на его входе возможны большие скачки 

напряжения [10]. Существуют также другие 

структуры АБП, являющиеся комбинациями 

рассмотренных выше [9–11].

Анализ рассмотренных структур АБП по-

казывает, что почти во всех имеется некоторая 

избыточность, обусловленная, в основном, 

стремлением обеспечить высокую надежность 

питания потребителей или уменьшение вре-

мени перерыва в снабжении.

В последние годы чаще встречаются АБП 

с многофункциональными преобразователя-

ми, которые выполняют функции как инвер-

тирования, так и выпрямления. Эти преобра-

зователи известны в электротехнике как «об-

ратимые» (ОП). Простейшая структура АБП 

с ОП приведена на рис. 2г [10]. В ней основ-

ное питание нагрузки осуществляется от сети 

через СП, а ОП работает в выпрямительном 

режиме, заряжая (подзаряжая) АБ. В случаях 

исчезновения напряжения сети или недопу-

стимых отклонений его параметров ОП пере-

ходит в инверторный режим и осуществляет 

питание преобразованным током АБ.

В зависимости от поставленной задачи 

можно использовать ту или иную структуру 

АБП, рассмотренную выше.

Отметим, что вне зависимости от вы-

бранной структуры важнейшим узлом в них 

являются инверторы, с помощью которых 

на выходе формируется переменное напря-

жение (близкое к синусоидальному) заданной 

частоты. Также осуществляется стабилизация 

выходных параметров источника.

НУВ И
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АБ
АБ

УВ И
Сеть

НСП

АБ

НВ И
Сеть

Н

ЗВ
ОД

АБ ОП
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Рис. 2. Основные структуры АБП
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Здесь несколько подробнее остановимся 

на анализе и выборе элементов схем инвер-

торов.

Анализ и выбор 
элементов схем инверторов

На рис. 3 показаны наиболее распростра-

ненные на практике схемы параллельных ин-

верторов [12–14].

Для стабилизации выходного напряжения 

в последнем используется Ly (управляемая 

индуктивность) [13].

При анализе рабочих режимов в параллель-

ном инверторе рассматривают два крайних 

случая:

• Индуктивность дросселя в цепи постоянного 

тока велика (Ld = ∞). Такой параллельный ин-

вертор работает в режиме инвертора тока.

• Индуктивность дросселя в цепи постоян-

ного тока мала. При определенных допу-

щениях такой инвертор может считаться 

инвертором напряжения.

Работу однофазного инвертора в первом 

режиме иллюстрирует эквивалентная схема 

рис. 4.

Для однофазного параллельного инверто-

ра, в цепи постоянного тока которого включен 

большой дроссель, учет совместного действия 

вентилей, как переключающих элементов, для 

установившегося режима можно осуществить 

с помощью источника тока специальной формы, 

воздействующего на линейную часть схемы.

Для установившегося режима в работе предла-

гается схема замещения с источником тока пря-

моугольной формы (рис. 4б). При конечной ин-

дуктивности в звене постоянного тока ее влияние 

на работу инвертора учитывается включением 

параллельной нагрузке эквивалентной расчетной 

индуктивности. Величина этой индуктивности 

пропорциональна (но не равна) индуктивности 

дросселя Ld в звене постоянного тока. Она может 

быть рассчитана по формуле [12]:

        
(1)

где: kТ — коэффициент трансформации ин-

верторного трансформатора; q — число фаз 

сети переменного тока; m — число коммута-

ции за период; Tm — постоянная (Tm< 1), кото-

рая очень быстро убывает с увеличением числа 

коммутации m. Например, при m = 2 Tm = 0,234, 

а при m = 6 Tm = 0,00176. Из этого следует, что 

дополнительная реактивная мощность, по-

требляемая из-за недостаточного сглаживания 

в звене постоянного тока, в однофазной схеме 

значительно больше, чем в многофазной [12].

В случае многофазного инвертора прене-

бречь пульсациями тока на входе инвертора 

можно и при меньшей величине дросселя 

в звене постоянного тока.

Если величина индуктивности в звене по-

стоянного тока мала, то пользоваться схемой 

замещения с одним источником тока нель-

зя и следует переходить к схеме замещения 

с несколькими источниками тока или к схеме 

с источниками напряжения.

Схема на рис. 4а позволяет оценить мини-

мально необходимую величину индуктив-

ности L'd, а следовательно, и Ld. Поскольку 

результативная нагрузка инвертора (учиты-

вающая параллельно включенные R, С, L, L'd) 

должна обладать емкостной реакцией для 

обеспечения нормальной работы вентилей, 

L'd необходимо выбирать таким образом, 

чтобы обеспечить необходимый минималь-

ный угол для восстановления управляющих 

свойств тиристоров (ωtвосст ≤ βмин) [14].

Расчет характеристик 
параллельного инвертора методом 

основной гармоники

В большинстве случаев использования 

автономных инверторов, особенно в много-

фазных системах, вполне достаточно для ана-

лиза работы инвертора совместно с нагрузкой 

ограничиться лишь учетом основной гармо-

ники токов и напряжений. Влиянием высших 

гармоник при активно-индуктивной или дви-

гательной нагрузке многофазного инвертора 

можно пренебречь, так как, например, в вы-

Ed
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Рис. 3. Схемы параллельных инверторов: а) однофазного; б) трехфазного

Рис. 4. Эквивалентная схема однофазного параллельного инвертора: а) эквивалентная схема; б) кривая тока параллельного инвертора; 

в) упрощенная эквивалентная схема; г) векторная диаграмма для тока

а

а б в г

б



Силовая Электроника, № 6’2013 Источники питания

82 www.power�e.ru

ходном напряжении трехфазного мостового 

инвертора содержится лишь 5-я, 7-я, 11-я, 13-я 

и т. д. гармоники, суммарное содержание ко-

торых не превышает 10–20%.

Выделим из кривой тока прямоугольной 

формы основную гармонику i(1), имеющую 

те же моменты перехода через нуль (рис. 4б–г). 

Пренебрегая остальными гармониками вход-

ного тока, рассчитаем характеристики парал-

лельного инвертора при действии тока основ-

ной гармоники на параллельно соединенные 

нагрузку и конденсатор.

Из векторной диаграммы для токов (рис. 4г) 

следует:

                     
(2)

где: β — фазовый угол между основной гар-

моникой выходного напряжения инвертора 

u(1) и током i(1), потребляемым нагрузкой 

и конденсатором; ϕ — фазовый угол между 

током нагрузки IН и напряжением u(1), опреде-

ляемый коэффициентом мощности нагрузки. 

По аналогии с инвертором, ведомым сетью, 

угол β можно назвать углом опережения от-

пирания или углом выключения (поскольку 

коммутация в параллельном инверторе поч-

ти мгновенна, угол опережения отпирания 

и угол выключения равны).

Из (2) можно легко получить формулу (3) [12]:

               

(3)

где B = xc/xH = kТ
2/(ωCZH) — степень нагруз-

ки инвертора, kТ — коэффициент транс-

формации инверторного трансформатора. 

Соответственно, Ba = Bcosϕ — степень ак-

тивной части нагрузки, Bp = Bsinϕ — степень 

реактивной нагрузки.

Подводимое к инвертору постоянное на-

пряжение E, угол опережения и основная 

гармоника выходного напряжения связа-

ны между собой следующей зависимостью 

(без учета потерь в инверторе):

Ed = αИkТU(1),                        (4)

где αИ — коэффициент пропорциональности, 

зависящий от схемы инвертирования (числа 

фаз). Например, для трехфазной мостовой 

схемы αИ = 2,34 — если U(1) понимать как 

фазное напряжение [12, 13].

Из (3) и (4) получаем следующее выраже-

ние для внешней характеристики инвертора:

         

 (5)

Зависимость f(Ba) = αИkТU(1)/Ed для различ-

ных значений cosϕ приведена на рис. 5.

Из рассмотрения внешних характеристик 

видно, что при снижении нагрузки (уменьше-

нии Ва) напряжение на выходе сильно повы-

шается, что объясняется тем, что в режимах, 

близких к режиму холостого хода, энергия на-

капливается в коммутационном конденсаторе, 

в результате чего напряжение на конденсато-

ре возрастает. Это обстоятельство является 

одним из основных недостатков инверторов 

этого типа.

Другой важной характеристикой парал-

лельного инвертора является зависимость 

входного тока от параметров нагрузки, емко-

сти коммутирующего конденсатора и рабочей 

частоты инвертора (характеристика входного 

тока).

Из соотношения EdId = U(1)IHcosϕ и из (4), (5) 

можно получить следующее выражение для 

характеристики входного тока:

  

(6)

Выражение в левой части уравнения (6) 

представляет собой умноженное на постоян-

ный коэффициент αИ
2 отношение входной 

проводимости инвертора Id/Ed к проводи-

мости коммутирующего конденсатора, на ω 

частоте, пересчитанной на сторону нагрузки.

Построение по (6) характеристики входного 

тока для различных значений cosϕ показано 

на рис. 6. Видно, что при уменьшении параме-

тра B входной ток увеличивается (левые ветви 

характеристик при B< 1). Такое увеличение 

входной проводимости инвертора при малых 

В объясняется сильным ростом выходного на-

пряжения (рис. 6), то есть, несмотря на увели-

чение ZH, мощность, отдаваемая в нагрузку 

и, соответственно, потребляемая от источни-

ка питания, увеличивается. При очень малых 

В коммутация тока вообще оказывается не-

возможной. Однако в реальных инверторах 

из-за больших значений Id и U(1) и малых 

В потери мощности значительны, и минимум 

входного тока в характеристиках получается 

менее выраженным.

Внешние характеристики и характеристики 

входного тока, полученные методом основной 

гармоники, мало отличаются от соответствую-

щих характеристик, рассчитанных на основе ре-

шения дифференциальных уравнений [12, 14]. 

Различия обусловлены несинусоидальностью 

выходного напряжения реального инвертора, 

выполненного по однофазной схеме с нуле-

вым выводом (рис. 4a).

Расчет параметров инвертора начинается 

с выбора рабочей точки на семействе внеш-

них характеристик, соответствующей задан-

ному значению cosϕ и выбранному углу β. 

Ордината этой точки при известных Ed и αИ 

и требуемом выходном напряжении UН = U(1) 

однозначно определяет необходимый ко-

эффициент трансформации инверторного 

трансформатора kT. Абсцисса выбранной точ-

ки Вa при известных рабочей частоте ω, ко-

эффициенте kT и сопротивлении нагрузки ZH 

позволяет найти емкость коммутирующего 

конденсатора С. Затем по характеристикам 

входного тока можно определить ток Id, ко-

торый вместе с амплитудой прямого напряже-

Рис. 5. Внешние характеристики инвертора

Рис. 6. Характеристики входного тока параллельного инвертора 

при различных значениях cosϕ
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ния на вентилях (Uпрmax) позволяет выбрать 

их тип:

Uпрmax = α1Ed/cosβ.                (7)

Коэффициент α1 в (7) зависит от схемы ав-

тономного инвертора [14]:

• α1 = 3,14 — для однофазной с нулевым 

выводом;

• α1 =1,57 — для однофазной мостовой;

• α1 =2,09 — для трехфазной с нулевым 

выводом;

• α1 = 1,05 — для трехфазной мостовой.

В случае если при работе инвертора параме-

тры ZH, cosϕ и ω изменяются, необходимо так 

выбрать диапазон перемещений и рабочую 

точку в семействе внешних характеристик, 

чтобы при наинизшем ее положении запас 

устойчивости, определяемый углом β, был 

достаточным.

Следует отметить, что форма выходного 

напряжения значительно отличается от си-

нусоидальной, и расчеты методом основной 

гармоники носят приближенный характер, 

в особенности в однофазных схемах.

Анализ работы выходного фильтра

Для формирования синусоидального 

напряжения на выходе инвертора включа-

ются фильтры нижних частот. Основные 

виды фильтров описаны во многих работах, 

в частности, в [15] приведены восемь раз-

новидностей схем таких фильтров. Базовым 

является классический Г-образный LC-

фильтр (рис. 7).

Наиболее эффективным критерием оцен-

ки синусоидальности является коэффициент 

гармоник kГФ для напряжения, получаемого 

на выходе стандартного фильтра с заданным 

параметром, подключенного на выходе ин-

вертора [15]. В качестве указанного параметра 

удобнее принять его относительную частоту

ω* = ω/ω0 = ω√LC,                    (8)

где: ω0 — собственная частота фильтра; ω — 

рабочая частота инвертора (частота первой 

гармоники напряжения на выходе инвертора); 

L и C — индуктивность дросселя и емкость 

конденсатора фильтра соответственно.

Модуль коэффициента передачи фильтра 

по напряжению на частоте гармоники с номе-

ром n (при холостом ходе на выходе фильтра):

|kUn| = (1/nωC)/(1/nωC–ωL) = 1/(1–n2ω*
2). (9)

С учетом последнего, для коэффициента 

гармоник по напряжению получим:

         

(10)

При этом коэффициент передачи филь-

тра по напряжению первой гармоники при-

нят равным единице, что близко к получае-

мым в большинстве практических случаев 

значениям. Построив по (10) зависимости 

kГФ = f(ω*) для каждого исследуемого на-

пряжения на выходе инвертора, можно объ-

ективно оценить качество напряжения. Чем 

ближе к оси ординат будет расположена эта 

зависимость, тем с меньшим значением от-

носительной частоты ω* и, следовательно, 

с меньшей массой и габаритными размерами 

потребуется фильтр для обеспечения задан-

ного значения kГФ.

Из (10) видно, что значение ω* для дан-

ного значения kГФ будет тем меньше, чем 

выше номер ближайшей к основной высшей 

гармоники (nmin), то есть качество выход-

ного напряжения инвертора определяется 

не столько его коэффициентом гармоник 

kГФ, сколько количеством исключенных 

из спектра этого напряжения высших 

гармоник низшего порядка. Поэтому все 

основные методы формирования выход-

ного напряжения в основном направлены 

на решение задачи исключения высших гар-

моник, ближайших к основной.

Фильтрующие способности фильтра, изо-

браженного на рис. 7, можно характеризовать 

коэффициентом передачи напряжения гар-

моник [14]:

           (11)

где Zпос — полное сопротивление последователь-

ной ветви фильтра, Gпар — проводимость парал-

лельной ветви фильтра с учетом нагрузки.

С учетом, что

Zпос = jωnL; Gпар = jωnC / (jωnLH + RH), (12)

из (8) и (11) получим коэффициент передачи 

по напряжению (при нагрузке в виде, пока-

занном на рис. 8 пунктиром):

 

(13)

Или, если обозначить

α1 = L / LH; tgϕH = ωLH / RH           (14)

и учесть (8), из (13) получим коэффициент 

передачи напряжения по первой гармонике 

в следующем виде:

где ϕH — угол сдвига первой гармоники 

тока нагрузки относительно первой гар-

моники напряжения на нагрузке. На рис. 8 

приведены графические зависимости мо-

дуля коэффициента передачи напряжения 

от значения относительной частоты ω* 

и от параметра α1.

Как видно из полученных зависимостей, 

при увеличении параметра α1, то есть при уве-

личении индуктивности фильтра, коэффици-

ент передачи напряжения уменьшается. Это 

связано с увеличением падения напряжения 

на этой индуктивности. Также из этих зави-

симостей видно, что с увеличением номеров 

гармоник модуль коэффициента передачи на-

пряжения резко уменьшается, что естествен-

но, так как фильтр настроен на основной пер-

вой гармонике.

Стабилизация или регулирование 
выходного напряжения инвертора

Существует много способов стабилизации 

или регулирования выходного напряжения 

инвертора, но наиболее распространенным 

является использование на выходе параллель-

ного инвертора добавочной регулируемой ин-

дуктивности (рис. 4б) [10, 12–14]. Рассмотрим 

этот метод.

В качестве добавочной управляемой индук-

тивности могут служить:

• подмагничиваемый инверторный транс-

форматор;

• подмагничиваемый реактор, подключен-

ный параллельно к выходу инвертора;

• постоянная индуктивность, подключен-

ная параллельно к выходу инвертора че-

рез управляемые встречно-параллельные 

вентили [12].

На рис. 9 приведена схема замещения и кру-

говые диаграммы для данного случая.

На круговой диаграмме для трех различ-

ных значений тока нагрузки IН представле-

ны: E(1) — основная гармоника расчетной 

входной ЭДС инвертора; i(1) — расчетный 

входной ток, совпадающий по фазе с вход-

ной ЭДС E(1); IН — ток нагрузки, отстаю-

щий от выходного напряжения АИ U(1) 

на  угол ϕ = const; ILy — ток управляемой 

индуктивности; IC — ток конденсатора. 

Чтобы выходное напряжение инвертора 

U(1) оставалось неизменным при неизмен-

UH
C

Ubx

L

LH

RH

Рис. 7. Выходной Г�образный фильтр низкой частоты

(15)
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ной ЭДС питания Ed, необходимо, чтобы 

угол опережения отпирания β оставался 

также неизменным. Постоянство угла β 

обеспечивается тем, что при изменении 

тока нагрузки изменяется ток управляе-

мой индуктивности ILy.

При неизменном коэффициенте мощно-

сти нагрузки cosϕ индуктивность реактора 

должна быть наибольшей при холостом 

ходе инвертора, чтобы полностью скомпен-

сировать избыточный емкостный ток. При 

номинальной нагрузке ток управляемого 

реактора близок к нулю. Геометрическими 

местами концов вектора тока управляе-

мой индуктивности будут прямые Оа и bc. 

Такой способ стабилизации выходного на-

пряжения является весьма эффективным, 

так как избыточный емкостный ток ком-

пенсируется в месте его возникновения 

соответствующим током индуктивности, 

и поэтому вентили и другие элементы 

не перегружаются током. Недостатком 

данного способа стабилизации является 

инерционность в случае использования 

подмагничиваемых реакторов или транс-

форматоров и большие габариты вспомо-

гательной аппаратуры.

Выводы

В большинстве фотоэлектрических систем 

для аккумуляции энергии желательно при-

менять свинцово-кислотные аккумуляторы 

типа Dryfit. Анализ структур АБП показывает, 

что почти во всех имеется некоторая избыточ-

ность, обусловленная, в основном, стремле-

нием обеспечить высокую надежность пита-

ния ответственных потребителей или умень-

шение времени перерыва в снабжении. 

В системах АБП основным узлом является 

инвертор, что дает возможность получения 

переменного напряжения заданной частоты 

и величины, но для получения синусоидаль-

ной формы напряжения на нагрузке на вы-

ходе инвертора необходимо подключить 

фильтр, настроенный на основную гармони-

ку. Приведенный упрощенный анализ и по-

лученные характеристики позволяют наибо-

лее оптимально выбирать элементы силовой 

схемы инвертора и выходного фильтра. 
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В 
настоящее время вопросы разработки, иссле-

дования и создания специальных статических 

преобразователей (СП) с гальванической раз-

вязкой, работающих в составе корабельных элек-

троэнергетических систем и изделий специального 

назначения, выполненных на основе цифровой тех-

ники, являются весьма актуальными. Обеспечение 

качественным и безопасным питанием электрообо-

рудования судов ставит перед проектировщиками 

задачу использования приборов с применением 

гальванической развязки.

Гальваническая связь — это когда имеется не-

посредственное соединение двух и более участков 

электрической цепи, а гальваническая развязка — 

это, соответственно, такая организация взаимодей-

ствия участков электрических цепей, при которой 

электрический контакт отсутствует. Использование 

гальванической развязки — одно из обязательных 

требований технических заданий на создание пре-

образовательной техники для обеспечения безопас-

ности эксплуатации аппаратуры. Как правило, в си-

ловой электронике в качестве развязки используют 

трансформаторы для силовой части и оптроны для 

управления.

Первичная обмотка трансформатора полностью 

изолирована от вторичной, поэтому между ними 

никаких токов возникнуть не может в принципе 

(кроме случаев пробоя), хотя разность потенциалов 

в обмотках может быть очень большой.

Таким образом, даже если вторичная обмотка 

гальванически связана с корпусом и, соответствен-

но, с землей, никаких паразитных токов, опасных 

для оборудования и персонала, на корпусе не воз-

никнет (рис. 1).

Одной из особенностей работы высокочастотных 

трансформаторов является наличие индуктивности 

рассеяния в обмотках, которую можно представить 

в идеальном трансформаторе как последовательно 

подключенную индуктивность. И так же, как в лю-

бом индуктивном элементе, происходит накопление 

энергии. При работе инвертора и, в частности, от-

крытии одного из транзисторов энергия, накоплен-

ная в индуктивности рассеяния, не передается в на-

грузку, приводя к возникновению высоковольтных 

всплесков в первичной обмотке трансформатора 

и в ключе. Кроме того, эта энергия вызывает высо-

кочастотный колебательный процесс в контуре, со-

стоящем из эффективной емкости открытого ключа, 

индуктивности первичной обмотки и индуктивно-

сти рассеяния трансформатора (рис. 2).

Если пиковое напряжение всплеска превысит на-

пряжение пробоя переключающего элемента, сило-

вого транзистора или диода, это приведет к выходу 

из строя всего устройства. Более того, колебания 

высокой амплитуды вызывают сильные электро-

магнитные помехи.

Для ограничения всплесков напряжения можно 

использовать различные ограничительные (снаб-

Александр Петрушенко

Особенности построения 
импульсных преобразователей

с гальванической развязкой

Рис. 1. Влияние гальванической развязки на электробезопасность
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берные) схемы, которые позволяют рассеивать энергию, накопленную 

в индуктивности рассеяния:

• применение стабилитронов (диодов Зенера);

• простейший снаббер (рис. 3а) — импульсный конденсатор малой 

емкости, установленный параллельно переключающему элементу;

• RC-снаббер для снижения потерь в паразитном колебательном кон-

туре снаббера (рис. 3б);

• RCD-снаббер для разделения цепей заряда и разряда конденсатора 

и ограничения разрядного тока (рис. 3в);

• активный снаббер для разделения ограничения заряда и разрядных 

токов посредством управляемых силовых элементов.

В настоящее время в основном используются пассивные С-, RC-, 

RCD-снабберы и стабилитроны, но применение их возможно толь-

ко в относительно узком диапазоне мощности преобразователей 

и аппаратуры питания от единиц ватт до 1–2 кВт. Хотя в настоящее 

время в кораблестроении требуется преобразовательная техника 

более высокой мощности (до нескольких десятков киловатт) для 

обеспечения работы отдельных корабельных систем. И как уже 

стало понятным, создать импульсный преобразователь с гальва-

нической развязкой мощностью более 2–3 кВт — задача не самая 

простая. С увеличением мощности преобразователей увеличивается 

и ток, протекающий в обмотках трансформатора, соответственно, 

увеличивается и энергия, запасенная в индуктивности рассеяния, 

причем увеличивается в квадратичной зависимости. Следовательно, 

применение пассивных снабберов не представляется возможным 

ввиду их больших габаритов.

Применение активного снаббера поможет в решении данной про-

блемы. Особенность его в том, что энергия импульса (выброса) «зака-

чивается» в емкость С1 и в момент открытия ключа VT1 «скачивается» 

из емкости в общую сеть, тем самым увеличивая КПД и сохраняя часть 

энергии (рис. 4).

К сожалению, применение подобных снабберов также имеет опре-

деленные ограничения. Как показывает опыт создания статических 

импульсных преобразователей и мировая практика, предел приме-

нения подобного снаббера ограничивается мощностью преобразова-

теля порядка 20–25 кВт из-за увеличения энергии «выброса» и необ-

ходимостью увеличения номиналов активных элементов, что влечет 

за собой необоснованное увеличение габаритов оборудования и его 

стоимости.

Задача создания мощных импульсных преобразователей с гальва-

нической развязкой в настоящее время является очень актуальной, 

ее решение необходимо для развития качественного и безопасного ко-

рабельного оборудования.           

Продолжение следует
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Рис. 2. Переходные процессы в транзисторе

Рис. 3. Типы снабберов

Рис. 4. Схема активного снаббера
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С
овременные интегральные схемы (ИС) рабо-

тают все быстрее и быстрее. Повышение ско-

рости ведет к тому, что потребляемая мощ-

ность резко изменяется в большом динамическом 

диапазоне. Это порождает проблемы тестирования 

с применением программируемых источников пита-

ния (ИП). Высокая скорость изменения тока может 

приводить к провалам напряжения в цепи питания 

ИС. Если они достаточно чувствительны, то провал 

напряжения может «сбросить» микропроцессор или 

создать аномалии в результатах измерений. В статье 

поясняются причины появления провалов напряже-

ния и предлагаются способы их минимизации за счет 

оптимального выбора соединительных проводов 

и ИП, а также за счет применения блокировочного 

конденсатора в обходной цепи.

Выбор программируемых 
источников питания

Традиционно считается, что для достижения луч-

шей стабилизации выходного напряжения нужно 

применять линейный ИП. Однако на больших токах 

линейные ИП становятся очень громоздкими, до-

рогими и неэффективными. Последние достижения 

позволяют заменить линейные ИП импульсными.

Разработчики импульсных ИП сталкиваются 

с противоречивыми, на первый взгляд, требова-

ниями низкого уровня выходного шума, малого 

времени отклика на изменение нагрузки, низкой 

стоимости и высокой удельной мощности. Низкий 

уровень выходных шумов достигается обычно 

за счет применения нескольких каскадов фильтра-

ции или больших фильтров, что приводит к удо-

рожанию, росту габаритов и увеличению времени 

отклика. Качественные ИП используют более вы-

сокую частоту преобразования, лучшие фильтры 

и более сложные схемы управления и стабилизации, 

позволяющие оптимизировать все критерии. При 

выборе ИП для тестирования ИС важно знать его 

время отклика и выходное сопротивление.

Выбор соединительных проводов

Во многих случаях физические ограничения вы-

нуждают устанавливать ИП в нескольких метрах 

от исследуемой схемы, в результате чего длина соеди-

нительных проводов также достигает нескольких ме-

тров. Сопротивление соединительных проводов мо-

жет значительно увеличить выходное сопротивление 

источника. Почти все программируемые ИП имеют 

измерительные входы, которые позволяют стабили-

зировать напряжение непосредственно на нагрузке, 

подключив ее к этим входам отдельными проводами. 

В такой схеме сигнал обратной связи снимается не-

посредственно со входа тестируемой ИС или платы. 

Однако цепь обратной связи может компенсировать 

переходные процессы только в пределах своей полосы 

пропускания. Следовательно, в этой схеме тоже мо-

гут возникать переходные процессы при достаточно 

быстрых изменениях тока. Сопротивление соедини-

тельных проводов на низких частотах можно смоде-

лировать последовательно включенными резистором 

и индуктивностью, как показано на рис. 1.

Пейман Сафа 
(Peyman Safa)

Оптимизация качества 
источников питания,

работающих с динамически 
меняющейся нагрузкой

Рис. 1. Упрощенное представление выходного сопротивления ИП и соединительных проводов
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Рассмотрим схему с потребляемым током 

25 А и переходными процессами (измене-

нием нагрузки) 5 А, в которой ИП настроен 

на 2,5 В и подключен к тестируемой плате про-

водами длиной 1,5 м и сечением 2 мм2. При 

таком низком напряжении провалы напря-

жения на 100 мВ уже недопустимы. Провод 

сечением 2 мм2 имеет удельное сопротивле-

ние 8,33 мОм на метр, что дает 25 мОм сум-

марного сопротивления двух соединительных 

проводов от ИП к тестируемой плате.

Vпадения-R = Rпроводов × Iперех;

Vпадения-R = 0,025 Ом × 5 А = 125 мВ.

Расчетное падение напряжения 125 мВ будет 

скомпенсировано схемой стабилизации ис-

точника в соответствии с его полосой пропу-

скания. Но пока это произойдет, тестируемая 

ИС испытает падение напряжения на 125 мВ. 

В данном случае одного только сопротивления 

проводов достаточно, чтобы вызвать неприем-

лемый кратковременный провал напряжения 

на тестируемой плате. Однако сопротивление 

соединительных проводов — не единственный 

фактор, который надо учитывать. Нередко 

встречаются ситуации, когда потребляемый ток 

тестируемой платы возрастает на 5 А за 10 мкс. 

Столь быстрое изменение тока может вызвать 

значительное падение напряжения на проводах 

во время нарастания тока. Такое падение напря-

жения можно описать лишь приблизительно, 

поскольку точная индуктивность проводов 

может меняться в зависимости от расстояния 

между положительным и отрицательным про-

водом. В большинстве случаев невитая пара 

проводов имеет индуктивность 250 нГн/м.

Vпадения-L = LIперех/t;

Vпадения-L = 2 × 1,5 м × 250×10-9 Гн × 

× 5 А/10×10-6 с = 1,25 В.

Комбинированное воздействие сопротивле-

ния и индуктивности создает падение:

Vпадения-Общее = Vпадения-R+Vпадения-L;

Vпадения-Общее = 125 мВ+1,25 В = 1,375 В.

Ясно, что конечный результат 1,375 В непри-

емлем. Как уже говорилось, схема стабилизации 

ИП зарегистрирует этот переходный процесс 

и изменит выходное напряжение так, чтобы под-

держать стабильное напряжение 2,5 В на тести-

руемой плате. Тем не менее этот процесс может 

занять несколько миллисекунд даже с хорошим 

ИП. Влияние индуктивности проводов можно 

ослабить, если расположить провода вплотную 

друг к другу, скрепив их стяжками через регу-

лярные интервалы либо просто свив их между 

собой. Свивание дает дополнительные преиму-

щества, ослабляя влияние магнитного поля про-

водов на окружающие цепи. Свитые провода 

характеризуются индуктивностью 170 нГн/м. 

Это значение учитывает влияние обоих прово-

дов. Пересчет для свитых проводов даст:

Vпадения-Lсвитые = 1,5 м × 170×10–9 Гн × 

× 5 А/10×10–6 с;

Vпадения-Lсвитые = 0,425 В

Хотя падение напряжения уменьшилось, 

суммарный результат по-прежнему неприем-

лем. Дальнейшего улучшения можно добить-

ся параллельным включением нескольких ка-

белей. Например, параллельное включение 

четырех свитых кабелей снижает сопротивле-

ние и индуктивность в четыре раза.

Vпадения-свитые-4 кабеля = (0,425+0,125)/4 = 

= 0,1375 В.

Т р е б у е м ы е  1 0 0  м В  п о - п р е ж н е м у 

не достигнуты, особенно если учесть, что 

ИП внесет дополнительное падение напря-

жения в ответ на изменение выходного тока. 

Специализированные кабели, такие как специ-

альные коаксиальные или ленточные, могут 

снизить индуктивность до 10 нГн/м, но они 

стоят дорого и не всегда доступны. Это приво-

дит нас к мысли о необходимости применения 

ИП с малым выходным сопротивлением, рас-

положенного в непосредственной близости 

от тестируемой платы.

Применение 
блокировочного конденсатора

ИП не может достаточно быстро скомпен-

сировать падение напряжения на соединитель-

ных проводах и на собственном выходе, зна-

чит, нам нужен локальный источник энергии, 

как показано на рис. 2. Конденсаторы облают 

малым сопротивлением на высоких частотах 

и могут отлично дополнить малое выходное 

сопротивление ИП на низких частотах. При 

изготовлении конденсаторов применяются 

разные технологии, и выбор правильной дета-

ли или комбинации деталей может оказаться 

непростым. Керамические конденсаторы обе-

спечивают отличную высокочастотную бло-

кировку на малых напряжениях. Однако даже 

последние технологии создания керамических 

конденсаторов не позволяют им достичь вы-

сокой удельной емкости и малой стоимости 

алюминиевых электролитических конденса-

торов и твердотельных конденсаторов с про-

водящим полимером в качестве электролита. 

Важную роль играет также эквивалентное по-

следовательное сопротивление блокировоч-

ной цепи, поскольку оно включается после-

довательно с конденсатором и может суще-

ственно снижать эффективность блокировки. 

Выбор конденсатора с минимальным номи-

нальным напряжением позволяет получить 

минимальное последовательное сопротивле-

ние и максимальную удельную емкость.

Взаимодействие схемы стабилизации ИП, 

соединительных проводов и блокировочного 

конденсатора может быть достаточно сложным. 

Однако оценочный расчет позволяет приблизи-

тельно определить номинал конденсатора.

Для этого нужно проделать следующее:

• Рассчитать максимальное полное сопро-

тивление цепи. Максимальное допустимое 

полное сопротивление соединительных 

проводов и блокировочного конденсатора 

определяется по следующей формуле:

Zмакс = Максимальный допустимый провал 

напряжения (В) / Амплитуда переходного 

тока (А) = 100 мВ/5 А = 20 мОм.

• Рассчитать емкость блокировочного кон-

денсатора. Для этого следует приравнять 

максимальное сопротивление к характери-

стическому сопротивлению LC-контура, 

образованного индуктивностью соедини-

тельных проводов и емкостью блокировоч-

ного конденсатора. Решение этого уравне-

ния даст значение емкости:

Zмакс = Zс = √Индуктивность проводов (Гн) / 

√Блокировочный конденсатор (Ф) ⇒ 

20 мОм = √ 5×170 нГн/4/С ⇒ С = 530 мкФ.

• Рассчитать резонансную частоту контура. 

Используемый ИП должен иметь меньшее 

Рис. 2. Соединительные провода с блокировочным конденсатором
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выходное сопротивление, чем характе-

ристическое сопротивление LC-контура, 

в противном случае выполненные расчеты 

не будут точно описывать поведение систе-

мы. Выходное сопротивление ИП снижает-

ся с понижением частоты. Если оно больше 

требуемого максимального сопротивления, 

следует выбрать резонансную частоту кон-

тура равной частоте, на которой выходное 

сопротивление ИП становится меньшим 

или равным Zмакс. Резонансную частоту 

можно снизить, увеличив емкость блоки-

ровочного конденсатора.

Fрезонанса = 1/2π√LC = 1/2π×√5×170 нГн/

√4 × 530 мкФ = 15 кГц.

• Выбрать конденсатор с эквивалентным 

последовательным сопротивлением, обе-

спечивающим необходимое демпфи-

рование LC-контура. Соответствующее 

демпфирование колебательного контура 

имеет важное значение, поскольку непра-

вильно демпфированный контур склонен 

к возбуждению и может оказывать деста-

билизирующее воздействие на цепь ста-

билизации ИП. Колебательный контур 

демпфируется суммарным сопротивлени-

ем проводов и эквивалентным последова-

тельным сопротивлением конденсатора. 

Для снижения времени отклика и пикового 

напряжения постараемся достичь коэф-

фициента демпфирования 0,5, приравняв 

сопротивление проводов и эквивалентное 

последовательное сопротивление конден-

сатора к характеристическому сопротивле-

нию LC-контура.

Zмакс = сопротивление проводов + экви-

валентное последовательное сопротивление 

конденсатора ⇒
Эквивалентное последовательное сопро-

тивление конденсатора = 20 мОм–25 мОм/4 = 

= 13,75 мОм.

Поскольку найти конденсатор с нужным 

последовательным сопротивлением может 

оказаться сложной задачей, для получения 

необходимых параметров можно использо-

вать параллельно включенные конденсаторы 

с разными значениями емкости и последова-

тельного сопротивления.

Результаты

На рис. 3 показано переходное напряжение 

на нагрузке при использовании динамическо-

го ИП постоянного тока Agilent N7950A. Этот 

источник оптимизирован на малые напряже-

ния при большом токе и обладает очень низ-

ким выходным сопротивлением, что идеально 

подходит для рассматриваемого приложения. 

Здесь показаны оба описанных выше сцена-

рия. В обоих случаях применялись четыре 

кабеля длиной 1,5 м, состоящие из свитых 

проводов сечением 2 мм2, но в одном из сце-

нариев применялся локальный блокировоч-

ный конденсатор, установленный на входе 

тестируемого устройства. Показан также 

и третий сценарий. В нем применяется вчет-

веро больший локальный блокировочный 

конденсатор, который снижает сопротивле-

ние контура примерно вдвое.

Заключение

В статье исследованы проблемы стабилиза-

ции питания на нагрузке с высокой динамикой 

потребляемого тока с помощью ИП, располо-

женного на расстоянии нескольких метров 

от тестируемого устройства. Хотя сопротивле-

ние соединительных проводов может сильно 

ухудшать переходную характеристику высоко-

производительного ИП, рассмотренные мето-

ды компенсации позволяют достичь необхо-

димых характеристик питающего напряжения 

на тестируемом устройстве. Такие методы, как 

свивание соединительных проводов для мини-

мизации площади петли между двумя прово-

дами, применение ленточных или толстых 

экранированных кабелей, могут значительно 

снизить индуктивность соединительных про-

водов. Правильный выбор блокировочного 

конденсатора, установленного на входе тести-

руемого устройства, может дополнительно 

повысить стабильность напряжения при бы-

стром изменении тока, потребляемого тести-

руемым устройством.    

Рис. 3. Кривые переходного напряжения на нагрузке

Компания Crane Aerospace & Electronics объявила 

о модернизации популярных высоконадежных 

30-Вт DC/DC-преобразователей.

Цель улучшения компонентов серии MTR — обе-

спечение более широкой поддержки промышлен-

ных стандартов и соответствия дополнительным 

требованиям заказчиков по всему миру.

Среди основных улучшений — расширение диа-

пазона входных напряжений на 20% (до 50 В), 

а также обеспечение дополнительной стойкости 

к воздействию входных импульсных напряже-

ний. Теперь модули способны выдерживать воз-

действие импульсов с амплитудой 80 В и дли-

тельностью 50 мс без последствий, влияющих 

на функционирование преобразователей. Благо-

даря модернизации модели серии MTR стали 

соответствовать стандартам MIL-STD-704A, 

DO-160, а также другим международным требо-

ваниям к переходному процессу на выходе при 

воздействии перенапряжения.

Обновленные модули наиболее широко применя-

ются как DC/DC-преобразователи в авиационно-

космических и оборонных приложениях. Одно- 

и двухканальные преобразователи серии MTR до-

ступны в исполнениях с крепежными фланцами 

и без них и обеспечивают в первом случае на вы-

ходе мощность до 30 Вт в небольшом герметич-

ном объеме 73,91×58,93×10,16 мм.

Гальваническая изоляция в контуре обратной 

связи осуществляется трансформатором; функ-

ции дистанционного включения/отключения 

и внешней синхронизации, а также обеспечение 

полной мощности в диапазоне рабочих темпе-

ратур от –55 до +125 °C гарантируют надежное 

функционирование в жестких условиях окру-

жающей среды.

Технические и эксплуатационные параметры 

модулей серии MTR подтверждает Standard 

Microcircuit Drawings (SMD), утвержденный 

Агентством материально-технического снабже-

ния МО США (Defense Logistics Agency, DLA).

www.prosoft.ru

Модернизированные DC/DC�преобразователи серии MTR 
с расширенным диапазоном входного напряжения
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В 
последние годы происходит активное внедре-

ние смарт-счетчиков электроэнергии. Они 

обладают большими функциональными воз-

можностями и содержат в своем составе импульсный 

источник питания. Типовые характеристики такого 

источника: мощность около 4 Вт, работа в широком 

диапазоне входного напряжения — для однофазной 

сети это 85–460 В переменного тока, наличие двух 

или трех выходных напряжений, зачастую гальва-

нически развязанных между собой. В зависимости 

от условий применения к такому источнику мо-

гут предъявляться особые требования, в частности 

работа в широком температурном диапазоне при 

значительных температурных перепадах. Причем 

должен быть гарантирован долгий ресурс, исчис-

ляемый десятками лет. В таком случае электроли-

тические конденсаторы являются ограничивающим 

фактором. В источнике питания, как правило, всегда 

имеется входной электролитический конденсатор. 

Это вынуждает использовать дорогие серии конден-

саторов с увеличенным ресурсом, но даже они явля-

ются слабым звеном. Альтернативой мог бы стать 

пленочный, однако его габариты примерно в 20 раз 

больше при тех же емкости и вольтаже, что непри-

емлемо. Использование пленочного конденсатора 

в качестве входного было бы возможно, если суще-

ственно уменьшить его емкость.

Назначение входного конденсатора — отфильтро-

вать пульсацию выпрямленного входного напряже-

ния. Иными словами, накопить энергию в течение 

полуволны и отдать ее в паузе между полуволнами. 

В обычном источнике заряд конденсатора происхо-

дит в течение короткого времени на пике полуволны, 

а разряд — в остальное время, то есть в течение поч-

ти всего полупериода. Емкость конденсатора должна 

быть такой, чтобы запасенной энергии хватало для 

нормальной работы преобразователя до следующего 

цикла заряда. Энергия конденсатора определяется 

выражением E = CV2/2. Следовательно, если вход-

ной конденсатор заряжать до высокого напряжения, 

то потребуется значительно меньшая емкость. Более 

того, если заряжать конденсатор не только на пике 

полуволны, а в течение всего полупериода, хотя 

и с меньшей интенсивностью, это частично скомпен-

сирует потерю энергии и позволит еще уменьшить 

емкость. Обеспечить такие условия мог бы дополни-

тельный каскад — стабилизатор повышающего типа. 

Исходя из этих рассуждений, автором был разрабо-

тан источник, не содержащий электролитических 

конденсаторов (рис. 1). Он имеет три изолирован-

ных выхода — 12 В/300 мА, 2×7 В/40 мА и работает 

от входного напряжения 85–460 В.

Источник содержит защитный каскад на транзи-

сторе Q2, предварительный повышающий стаби-

Юрий Берман

Yuriy.Berman@macrogroup.ru

Источник питания 
электросчетчика

без электролитических конденсаторов

Рис. 1. Схема электрическая принципиальная
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лизатор на микросхеме U1 и обратноходовой 

преобразователь на микросхеме U2. Схема 

работает следующим образом. В номиналь-

ном диапазоне напряжения сети Q2 открыт, 

и стабилизатор на U1 заряжает входной кон-

денсатор C3 до максимального уровня около 

350 В (определяется делителем R9R10R11). 

При мгновенном значении напряжения выше 

этого уровня преобразователь на U1 не уча-

ствует в работе, питание на схему поступает 

непосредственно через Q2, R8, L3, D3. Так 

происходит до напряжения 440 В (опреде-

ляется ограничителем D1). При дальнейшем 

росте напряжения транзистор Q2 работает 

как линейный стабилизатор, и на нем пада-

ет разность между входным напряжением 

и напряжением на D1. Когда эта разность 

достигает примерно 50 В (определяется дели-

телем R5R6R7), открывается Q1 и тем самым 

полностью выключает Q2. Таким образом, 

при мгновенном входном напряжении выше 

(440+50) В транзистор Q2 находится в пол-

ностью закрытом состоянии, что исключает 

его нагрев. Резистор R8 ограничивает ток Q2 

на уровне, обеспечивающем область безопас-

ной работы, а варистор RU2 защищает Q2 

от перенапряжений.

В диапазоне 85–460 В на входе источника на-

пряжение на C3 находится в пределах, гаран-

тирующих нормальную работу основного пре-

образователя на U2, при этом емкость C3 со-

ставляет всего 0,47 мкФ. В качестве U1 и U2 

использованы микросхемы компании Power 

Integrations LNK364D и TNY284D соответствен-

но, что позволило предельно упростить схему. 

Нужно отметить, что наличие дополнительно-

го каскада преобразования практически не ска-

зывается на стоимости источника, поскольку 

суммарная стоимость микросхемы и пленоч-

ного конденсатора соизмерима с ценой каче-

ственного электролитического конденсатора. 

Осциллограммы, представляющие наиболь-

ший интерес, приведены на рис. 2–5.  

Рис. 2. Напряжение на стоке Q2 (канал 2) 

и на конденсаторе С3 (канал 1) при входном 

напряжении 85 В

Рис. 3. Пульсация на выходе 12 В 

при входном напряжении 85 В

Рис. 4. Напряжение на стоке Q2 (канал 2) 

и на конденсаторе С3 (канал 1) при входном 

напряжении 460 В

Рис. 5. Пульсация на выходе 12 В 

при входном напряжении 460 В
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Корпорация TDK объявила о выходе серии про-

мышленных источников питания TDK-Lambda 

EVA2400 мощностью 2,4 кВт. Эти блоки питания 

высотой 2U могут работать как в режиме посто-

янного тока, так и в режиме постоянного напря-

жения в диапазоне входного однофазного напря-

жения 170–265 В переменного тока (47~63 Гц). 

Малый размер (250×86×445 мм) и вес менее 7,5 кг, 

а также наличие внутренних вентиляторов охлаж-

дения обеспечивают гибкость при выборе места 

и направления монтажа блоков серии EVA2400 

в системах OEM. Источники питания этой серии 

предназначены для использования в интеллекту-

альных системах зарядки промышленных, литий-

ионных и других типов аккумуляторов, системах 

в о д о о ч и с т к и ,  р е н т г е н о в с к и х  с к а н е р а х , 

контрольно-измерительном и автоматическом 

испытательном оборудовании, устройствах тер-

мообработки полупроводников и испытания 

компонентов.

Серия EVA включает модели с номинальным вы-

ходным напряжением 15–150, 30–300 и 60–600 В 

и регулируемым диапазоном выходного тока 

0–16, 0–8 и 0–4 А соответственно для достижения 

выходной мощности 2,4 кВт. В целях повышения 

общей выходной мощности предусмотрена воз-

можность параллельного подключения до четы-

рех устройств (в режиме ведущий/ведомый).

Блоки TDK-Lambda EVA2400 отличаются 

от других программируемых источников питания 

исключительно высоким КПД (88% при полной 

нагрузке). Это значительно снижает не только 

нежелательное тепловыделение, но и потери 

мощности. Кроме того, функция регулирования 

частоты вращения вентиляторов (в зависимости 

от температуры окружающей среды и нагрузки) 

продлевает срок их службы и значительно сокра-

щает уровень слышимого шума в диапазоне ком-

натных температур.

Все модели EVA2400 программируются через встро-

енный преобразователь интерфейсов RS232/485 

и аналоговый интерфейс, а также включают графи-

ческий пользовательский интерфейс на базе ПК. На 

задней панели предусмотрены три зеленых свето-

диода, сигнализирующих о включении режима по-

стоянного напряжения (CV) или постоянного тока 

(CC), а также о включении выхода. Четвертый све-

тодиод красного цвета предназначен для подачи 

сигналов о неисправности систем защиты от пере-

грузок по напряжению и перегрева, сигнала отклю-

чения выхода и сигнала отказа сети питания пере-

менного тока. С помощью порта связи может быть 

предварительно задана точка аварийного отключе-

ния при перегрузке по напряжению (10~110% 

от номинала на выходе), а также предельная вели-

чина падения выходного напряжения (для предот-

вращения регулировки выходного напряжения 

ниже предельной величины).

Источники питания TDK-Lambda EVA2400 имеют 

маркировку CE о соответствии нормам по элек-

тромагнитной совместимости (EMC), предусмо-

тренным Директивой Евросоюза по низковольт-

ному оборудованию (LV) и Директивой 

Евросоюза по содержанию вредных веществ 

в электронных устройствах (RoHS). Кроме того, 

они соответствуют требованиям стандартов 

EN55022-A, FCC (часть 15-A) и VCCI-A по уровню 

кондуктивных и излучаемых электромагнитных 

помех и стандартам IEC61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-8/-

11 по устойчивости к электромагнитным поме-

хам. Обеспечено соответствие стандартам элек-

тробезопасности UL/EN/IEC60950-1, изд. 2. На все 

модели предоставляется 5-летняя гарантия.

www.tdk-lambda.ru

Программируемые промышленные источники питания TDK�Lambda серии EVA2400
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Р
адиотехнические или электронные устройства 

могут не иметь в своей конструкции, напри-

мер, микроконтроллеров или транзисторов, 

но в любом случае они будут содержать источник 

питания (ИП). Несмотря на очевидность сказанного, 

подход к выбору ИП должен быть ответственным 

и осознанным. Золотое правило опытного разработ-

чика радиоэлектронной аппаратуры гласит, что для 

успешного завершения опытно-конструкторских 

работ (ОКР) все, что может быть куплено на рынке, 

если оно соответствует требованиям технического 

задания (ТЗ), должно быть куплено. Разрабатываться 

должно только то, что на рынке отсутствует или 

не соответствует требованиям ТЗ. Это не только 

существенно сокращает сроки выполнения ра-

бот и внедрения нового изделия в производство, 

но и снижает затраты на ОКР и повышает качество 

изделия в целом. Особенно это касается ИП.

Действительно, на современной элементной базе 

можно самостоятельно разработать практически 

любой блок питания, но не лучше ли отдать это 

в руки профессионалов — компаний, долгое время 

специализирующихся на их выпуске, таких как Mean 

Well, PEAK Electronics, RECOM, TDK-Lambda, Chinfa. 

Такой подход сразу будет оправдан, как только перед 

разработчиком встанет вопрос не только о сроках 

ОКР, но и об обеспечении гарантированной надеж-

ности, электромагнитной совмести, работы конеч-

ного устройства в широком диапазоне температур 

или нагрузок, с максимальным коэффициентом по-

лезного действия (КПД), в условиях ограниченного 

пространства на печатной плате и т. п.

Н а и б о л е е  ч а с т о  п р и м е н я ю т с я  D С / D С -

преобразователи. Их задача — преобразовать напря-

жение аккумуляторной батареи или общей шины 

постоянного тока в необходимое или необходимые 

напряжения для питания конкретного узла или из-

делия в целом. На первом месте стоит выбор преоб-

разователя по мощности. Если требуемая мощность 

не превышает 20–30 Вт, то для этой цели могут ис-

пользоваться более дешевые неизолированные (если 

требование по гальванической развязке в ТЗ отсут-

ствует) повышающие (Step-Up или Boost Converter) 

или понижающие преобразователи (Step-Down или 

Buck Converter). Такие преобразователи построены 

на ШИМ-контроллерах с мощными выходными 

ключами (или для более мощных преобразовате-

лей до 60 Вт часто лишь со встроенными драйвера-

ми внешних ключей) и катушках индуктивности 

(дросселях). Для повышающего преобразователя 

обязательное условие, чтобы входное напряжение 

было всегда меньше выходного, а для понижаю-

щего — всегда больше выходного. В обоих случаях 

минимальная величина разницы напряжений при-

водится в спецификации на преобразователь или 

определяется в ходе их расчета. Имеются варианты 

исполнения таких преобразователей с инвертирова-

нием полярности напряжения. При широком диа-

пазоне входных напряжений, а это характерно для 

устройств с батарейным питанием, используются 

комбинированные двухключевые преобразователи 

или SEPIC-преобразователи (Single-ended Primary 

Inductor Converter — преобразователь с несимме-

трично нагруженной первичной индуктивностью) 

с одним ключом и двумя дросселями. Эти преоб-

разователи могут как понижать, так и повышать на-

пряжение по отношению к входному. Это, напри-

мер, увеличивает время работы изделия от химиче-

ских источников постоянного тока и полезно в ряде 

иных приложений с негарантированным диапазо-

ном входных питающих напряжений. Недостатком 

DС/DС-преобразователей, выполненных на ШИМ-

контроллерах с катушкой индуктивности, кроме 

указанного выше, являются: относительно большие 

габариты (особенно при низкой частоте коммута-

ции, а это бывает необходимо для обеспечения тре-

Владимир Рентюк

Обеспечение электропитанием 
узлов радиоаппаратуры 
средней мощности.

Рекомендованное меню

В статье рассматриваются основные линейки устанавливаемых на печатную 
плату новых DC/DC�преобразователей мощностью 20–60 Вт производства 
Mean Well, PEAK Electronics, RECOM, TDK�Lambda, Chinfa, поставляемых 
компанией КОМПЭЛ.
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бований по радиопомехам); невозможность 

формирования нескольких напряжений; не-

возможность расщепления напряжения на два 

и более; невозможность одновременного фор-

мирования двух напряжений с разной по-

лярностью; ограничение по минимальному 

току нагрузки. При достижении некоторого 

минимально тока такой преобразователь вы-

ходит из режима стабилизации, так как ШИМ-

контролллер уже не в состоянии уменьшить 

длительность импульса управления ключом. 

При превышении тока нагрузки такой пре-

образователь переходит в режим открытого 

или закрытого ключа (в зависимости от типа 

преобразователя), и все входное напряжение 

поступает в нагрузку. Как правило, такой 

режим блокируется схемой защиты по току. 

Принцип работы таких преобразователей, ме-

тодики расчета и примеры схемных решений 

приведены в [1]. Можно также воспользовать-

ся и on-line калькулятором, описанным в [2]. 

Пример исполнения такого преобразователя, 

поставляемого компанией Mean Well, приве-

ден на рис. 1. Если описанные выше разно-

видности преобразователей еще имеют отно-

сительную целесообразность их собственной 

разработки, то описанные ниже — однознач-

но нет.

Если требуемая мощность от DС/DС-

преобразователя превышает 20 Вт или тре-

буется обеспечить гальваническую развязку 

от первичного источника или шины питания, 

или необходимо «расщепить» ИП на два и бо-

лее питающих напряжений, то в этом случае 

используются обратноходовые (Flayback 

Converter) или прямоходовые преобразователи. 

Оба типа преобразователей содержат импульс-

ные высокочастотные трансформаторы. В об-

ратноходовых преобразователях происходит 

накачка магнитопровода энергией от первич-

ного ИП, а во втором цикле — передача этой 

запасенной в магнитопроводе энергии во вто-

ричную цепь. В прямоходовых преобразовате-

лях входное напряжение преобразуется в вы-

сокочастотное переменное напряжение и через 

трансформатор передается во вторичную цепь 

непосредственно. Прямоходовые преобразо-

ватели дешевле и проще. Как правило, сейчас 

используются в основном двухтактные схе-

мы, имеющие более простое схемное реше-

ние, но более сложный трансформатор. Если 

не предусмотрена обратная связь по напряже-

нию, то такие преобразователи имеют узкий 

диапазон входных напряжений, но не очень 

чувствительны к изменению тока нагрузки. 

Обратноходовые преобразователи, кроме 

гальванической развязки, имеют, в отличие 

от прямоходовых, более широкий диапазон 

входного напряжения, но требуют для долж-

ной работы гальванически развязанной цепи 

обратной связи по напряжению. Обычно она 

выполняется на основе оптрона. Если галь-

ваническая развязка не требуется, то схемное 

решение цепи обратной связи существенно 

упрощается. Обратноходовые преобразова-

тели также менее чувствительны к измене-

нию тока нагрузки по отношению к преоб-

разователям на основе ШИМ-контроллеров 

и катушек индуктивности и не боятся корот-

ких замыканий. Принцип работы таких пре-

образователей, методики расчета и примеры 

схемных решений также можно найти в [1]. 

Недостатком обратноходовых преобразовате-

лей является повышенный уровень электро-

магнитных и радиопомех. Их уменьшение 

требует специальных подходов при проекти-

ровании и изготовлении.

Одно из неоспоримых достоинств выше-

упомянутых преобразователей — то, что такие 

устройства при подаче, например, на их вход 

напряжения 12 В могут обеспечить на выходе 

два стабильных по величине разнополярных 

напряжения ±12 В, что не под силу преобра-

зователям на катушках индуктивности без 

дополнительных обмоток. Именно эти два 

типа DС/DС-преобразователей заняли диа-

пазон мощностей 20–60 Вт и выше. Хотя они 

успешно используются и на малых мощно-

стях, особенно в приложениях, требующих 

гальванической развязки, расщепления на-

пряжений или высокого КПД в широком 

диапазоне токов нагрузки.

При выборе DС/DС-преобразователя раз-

работчику необходимо учитывать:

• требование по гальванической развязке, 

если оно выдвигается;

• область предпочтительного применения 

преобразователя (аппаратура широкого 

применения, телекоммуникационная ап-

паратура, автомобилестроение, военная 

техника, железнодорожная техника, меди-

цинская техника общего применения или 

устройства поддержания жизни);

• номинальную выходную мощность (учи-

тывается ток в нагрузке или сумма токов 

в нагрузках), обязательно с учетом заданно-

го диапазона рабочих температур;

• диапазон входного напряжения;

• выходное (выходные) напряжение (напря-

жения) при заданном токе в нагрузке (на-

грузках);

• возможность подстройки выходного напря-

жения (напряжений);

• максимально допустимые отклонения вы-

ходного напряжения (напряжений);

• пульсации выходного напряжения с учетом 

их частоты;

• напряжение шумов выходного напряжения 

и их спектр;

• максимальную емкость нагрузки;

• КПД;

• возможность дистанционного управления 

(как минимум включения/выключения);

• конструктивное исполнение преобразова-

теля (способ монтажа, наличие экраниро-

вания);

• требования ко внешним дополнительным 

элементам (фильтры, конденсаторы, предо-

хранители, ограничители пускового тока, 

защитные диоды);

• соответствие преобразователя диапазону 

рабочих температур и температур хранения 

конечного изделия;

• соответствие требованиям:

– по пожаробезопасности (предпочтение 

нужно отдавать сертификату соответ-

ствия UL94V-0);

– по электробезопасности (напряжение про-

боя для изолированных преобразователей, 

токи утечки, сопротивление изоляции), не-

обходимо обращать внимание на напряже-

ние пробоя изоляции преобразователя как 

между входом и выходом, так и между вхо-

дом и корпусом (если он металлический);

– по излучаемым радиопомехам (EN55022 

класс А или В, в зависимости от требова-

ний к конечному оборудованию);

– директивы RoHS (для использования 

в поставляемых на экспорт изделиях);

– по механическим воздействиям (вибра-

ция, удары) которые будут предъявлять-

ся для конечного изделия.

Наиболее «неудобными» для проектирова-

ния, особенно при мелкосерийном изготов-

лении, являются DC/DC-преобразователи 

мощностью 20–60 Вт. При попытке их само-

стоятельного изготовления основным камнем 

преткновения становится трансформатор. Это 

и намотка его обмоток тончайшим проводом 

(как правило, сечением менее 0,06 мм), и обе-

спечение электрической прочности изоляции 

(не забываем про обязательные в этом случае 

испытания и сертификацию), склейка сердеч-

ника, а для обратноходового преобразовате-

ля необходимо с точностью до нескольких 

сотых миллиметра обеспечить зазор в его 

магнитопроводе. Все это невозможно каче-

ственно выполнить без соответствующего 

опыта и специального дорогостоящего тех-

нологического оборудования. Тем более если 

речь не идет о выпуске изделий партиями 

в десятки тысяч штук в год. Поэтому лучше 

не пытаться экономить на этом копейки и по-

терять потом рубли, а отдать это все в руки 

профессионалов — компаний, которые долгое 

время специализируются на выпуске DC/DC-

преобразователей, и надежных поставщиков 

таких изделий, хорошо зарекомендовавших 

себя на рынке. Эта гарантия того, что вы по-

лучите именно то, что вам нужно, а именно 

сертифицированное и надежное изделие, со-

ответствующее заявленной спецификации.

Компания КОМПЭЛ, являясь авторизо-

ванным дистрибьютором многих ведущих 

мировых брендов, предлагает разработчикам 

радиоэлектронной аппаратуры разных на-

правлений большой ряд решений в области 

самых популярных изолированных (галь-

ванически развязанных по входу и выхо-

ду) DC/DC-преобразователей мощностью 

20–60 Вт с установкой на печатную плату. 

В этом сегменте рынка ведущие мировые 

Рис. 1. Неизолированный преобразователь 

с установкой на плату серии NID30 компании 

Mean Well
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производители предлагают новые серии вы-

сокоэффективных DC/DC-преобразователей, 

отличающихся высокой надежностью, стой-

костью к механическим воздействиям и, как 

минимум, отвечающих требованиям стандар-

та EN55022 и FCC ч. 15 по классу A без ис-

пользования внешних помехоподавляющих 

элементов. Это обеспечивается встроенными 

помехоподавляющими фильтрами различной 

конфигурации, как правило, П-образными. 

Из внешних элементов для рассматривае-

мых серий преобразователей, кроме входных 

и выходных конденсаторов, рекомендован 

предохранитель по входу и диод, если име-

ется опасность реверсной подачи входного 

напряжения.

Преобразователи SKM50 
от Mean Well

Один из ведущих мировых брендов Mean 

Well в указанном сегменте анонсирует новую 

серию изолированных преобразователей 

SKM50 (рис. 2).

Серия SKM50 изготавливается в стандарт-

ном полностью закрытом экранированном 

металлическом корпусе размером 2×1". 

Преобразователи этой серии работоспособ-

ны в диапазоне температур –40…+55 °С при 

полной выходной мощности без дополни-

тельного охлаждения и до +75 °С с умень-

шением выходной мощности на 50%. 

Зависимость выходной мощности преоб-

разователя SKM50 от температуры представ-

лена на рис. 3.

Преобразователи серии SKM50 имеют сле-

дующие особенности:

• диапазон входного напряжения 2:1;

• ограничение по минимальному току на-

грузки в 10% от максимального;

• отклонение выходного напряжения от но-

минального значения не превышает ±2%;

• отклонение выходного напряжения 

от номинального во всем диапазоне изме-

нения входных напряжений не превышает 

±0,2%;

• отклонение выходного напряжения при из-

менении тока от минимального до макси-

мального не превышает ±0,5%;

• возможность подстройки уровня выходно-

го напряжения;

• устойчивость к емкостной нагрузке 

до 1000 мкФ;

• защита от короткого замыкания (с автома-

тическим восстановлением), от повышен-

ного входного и выходного напряжений;

• максимально допустимая температура кор-

пуса +115 °C;

• встроенная опция дистанционного включе-

ния/выключения;

• встроенный фильтр подавления помех;

• не требуют принудительного охлаждения 

и радиатора;

• гарантия изготовителя — 2 г.

Преобразователи этой серии предназна-

чены для телекоммуникационного оборудо-

вания, промышленной автоматики, транс-

порта, а также для различных приложений 

с использованием аккумуляторных батарей. 

Основные технические характеристики серии 

SKM50 приведены в сравнительной таблице. 

Полные спецификации доступны на сайте 

www.compel.ru.

Преобразователи PMO 01 
от PEAK Electronics

Известный производитель ИП для монта-

жа на печатную плату — PEAK Electronics — 

предлагает более широкую серию PMO 01 (PO/

HS) новых DC/DC-преобразователей средней 

мощности (рис. 4).

Компания КОМПЭЛ поставляет преобразо-

ватели этой серии с выходной мощностью 20, 

30, 40 и 60 Вт на весь ряд выходных напряже-

ний, который намного превышает ряд напря-

жений преобразователей SKM50 от Mean Well. 

Серия PMO 01 также изготавливается в стан-

дартных корпусах, но с установленными вы-

сокоэффективными радиаторами. От серии 

SKM50 Mean Well преобразователи серии 

PMO 01 отличаются более широким диапазо-

ном рабочих температур. Так, например, пре-

образователь PO20WG-xxxxE/Z4:1HS может 

использоваться при температуре до +70 °С без 

снижения выходной мощности и до +80 °С 

со снижением мощности на 50%. Для более 

мощных преобразователей этой серии диа-

пазон рабочих температур несколько уже. 

Предельно допустимая температура окру-

жающей среды для такого преобразовате-

ля — +85 °С. Зависимость выходной мощно-

сти преобразователя PO20WG-xxxxE/Z4:1HS 

и PO40XG-xxxxE/Z4:1HS от температуры 

представлена на рис. 5.

Преобразователи серии PMO 01 имеют сле-

дующие особенности:

• диапазон входного напряжения 4:1;

• в ряде позиций нет ограничения по мини-

мальному току нагрузки;

• отклонение выходного напряжения от но-

минального значения не превышает ±1%;

• отклонение выходного напряжения 

от номинального во всем диапазоне изме-

нения входных напряжений не превышает 

±0,5%;

• отклонение выходного напряжения для 

преобразователей с одним выходом при 

изменении тока нагрузки от 25 до 100% 

не превышает ±0,5%;

• для преобразователей с двумя выходными 

напряжениями при изменении тока нагруз-

ки от 25% до 100% не превышает ±0,5% для 

сбалансированной нагрузки и не более ±5% 

при несбалансированной нагрузке;

• возможность подключения удаленной на-

грузки (в ряде моделей этой серии преду-

смотрено раздельное подключение цепей 

обратной связи от основного выхода);

• в ряде моделей этой серии имеется возмож-

ность подстройки уровня выходного напря-

жения;

• устойчивость к емкостной нагрузке;

Рис. 2. Преобразователь серии SKM50 

Mean Well

Рис. 5. Зависимость выходной мощности 

преобразователя PO20WG�xxxxE/Z4 

от температуры окружающей среды: а) 1HS 

PEACK; б) PO40XG�xxxxE/Z4:1HS

Рис. 3. Зависимость выходной мощности 

преобразователя SKM50 от температуры 

окружающей среды

Рис. 4. Преобразователи PMO 01 

производства PEAK Electronics

а

б
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• защита от длительного короткого замыка-

ния (с автоматическим восстановлением), 

от повышенного входного напряжения 

и перегрева (+110 °C);

• максимально допустимая температура кор-

пуса +105 °C;

• встроенная опция дистанционного включе-

ния/выключения;

• встроенный фильтр подавления помех;

• не требуют принудительного охлаждения.

Как можно увидеть, новая серия преобра-

зователей практически универсальна и за-

крывает собой большую область примене-

ний. Достоинством рассматриваемой серии 

является высокая надежность и пожаростой-

кость (UL94V-0). В первую очередь преоб-

разователи серии PMO 01 предназначены 

для оборудования с автономным питанием, 

телекоммуникационного оборудования, 

транспортных и промышленных систем. 

Основные технические характеристики серии 

PMO 01 приведены в сравнительной таблице. 

Полные спецификации доступны на сайте 

www.compel.ru.

Преобразователи TDD40 
от Chinfa Electronics

Преобразователи серии TDD40 компании 

Chinfa Electronics изготавливаются в метал-

лическом корпусе с высокоэффективным 

радиатором и герметизацией эпоксидным 

компаундом (рис. 6).

Зависимость выходной мощности преобра-

зователя TDD40 от температуры представлена 

на рис. 7.

Преобразователи серии TDD40 имеют сле-

дующие особенности:

• диапазон входного напряжения 2:1 и 3:1;

• ограничения по минимальному току на-

грузки для преобразователей с однополяр-

ным выходом нет, для преобразователей 

с двуполярным выходом — 6% от макси-

мального;

• отклонение выходного напряжения 

от номинального значения не превышает 

±1%;

• отклонение выходного напряжения от но-

минального во всем диапазоне изменения 

входных напряжений не превышает ±2%;

• отклонение выходного напряжения при 

изменении тока от минимального до мак-

симального превышает ±5%;

• возможность подстройки уровня выход-

ного напряжения;

• защита от короткого замыкания (с авто-

матическим восстановлением) и пере-

грузки;

• максимально допустимая температура 

корпуса +100 °C;

• встроенная опция дистанционного вклю-

чения/выключения;

• встроенный фильтр подавления помех;

• не требуют принудительного охлажде-

ния;

• гарантия изготовителя 3 года.

Одно из основных достоинств преобразова-

телей этой серии — возможность их конфи-

гурирования с использованием внешних эле-

ментов до соответствия требованиям FCC/EC 

по классу В. Необходимые данные по элемен-

там приведены в спецификации. Основные 

технические характеристики серии TDD40 

указаны в сравнительной таблице. Полные 

спецификации доступны на сайте изготови-

теля www.chinfa.com.

Преобразователи CN�A 
от TDK�Lambda

В рассматриваемом диапазоне мощно-

стей компания TDK-Lambda предлагает 

высоконадежную серию преобразователей 

CN-A (рис. 8). Серия состоит из двух линеек, 

собственно CN-A с входным напряжением 

60–160 В и CN-A 24 DC с входным напря-

жением 24 В. Преобразователи этой серии 

разработаны специально для применения 

в индустриальном и энергетическом обору-

довании, а также для подвижного железно-

дорожного состава (подходят для ж/д обо-

рудования с аккумуляторным питанием). 

Последнее накладывает особые требования 

по надежности, безопасности и стойкости 

к механическим воздействиям. Имеется ис-

полнение преобразователей и со специаль-

ным покрытием, стойким к внешним воз-

действиям (суффикс СО).

Серия CN-A изготавливается в герметич-

ном металлическом корпусе стандартного 

для индустриальных применений разме-

ра типа Quarter Brick (подробнее см. та-

блицу). Использование преобразователей 

этой серии требует внешнего радиатора. 

Особенности подключения преобразова-

теля и его сборки приведены не в специ-

фикациях, а в отдельном руководстве [3]. 

Диапазон рабочих температур –40…+100 °С 

при полной выходной мощности без до-

полнительного принудительного охлаж-

дения.

Преобразователи серии CN-A имеют сле-

дующие особенности:

• ограничение по минимальному току на-

грузки 0,34 А;

• возможность подстройки уровня выходно-

го напряжения;

• высокая стабильность выходного напряже-

ния при изменении входного напряжения 

(20–96 мВ) и тока нагрузки (40–192 мВ);

• допускается удаленное подключение на-

грузки (предусмотрено раздельное под-

ключение цепей обратной связи);

• защита от короткого замыкания, повышен-

ного входного и выходного напряжений;

• защита от пониженного входного напря-

жения, предотвращающая глубокий разряд 

батарей;

• электрическая прочность изоляции между 

входом и выходом не менее 3000 В (перемен-

ного тока), между входом и основанием — 

1500 В (постоянного тока), между основани-

ем и выходом 500 В (переменного тока);

• устойчивость к вибрации и ударам до 

196,1 м/с2 (20 g);

• встроенная опция дистанционного включе-

ния/выключения;

• встроенный фильтр подавления помех;

• гарантия изготовителя 5 лет.

Требования по дополнительным входным 

и выходным конденсаторам приведены в [3]. 

Основные технические характеристики се-

рии CN-A указаны в сравнительной таблице. 

Полные спецификации доступны на сайте 

www.compel.ru.

Преобразователи RPP от RECOM

Компания RECOM предлагает в этом сегмен-

те широчайший выбор высокоэффективных 

DC/DC-преобразователей серий RPP на 20, 30, 

40 и 50 Вт (рис. 9). Преобразователи выполнены 

по инновационной технологии ICE (Innovation 

in Converter Excellence), которая использует со-

временные методы минимизации внутренних 

потерь преобразователя и, как следствие, дает 

увеличение его максимальной рабочей тем-

пературы (подробнее в [4]). Преобразователи 

поставляются либо в стандартных ребристых 

алюминиевых корпусах, либо в корпусах с осно-

ванием для установки на шасси или внешний 

теплоотвод (суффикс В).

Рис. 7. Зависимость выходной мощности 

преобразователя TDD40 от температуры 

окружающей среды

Рис. 6. Преобразователи TDD40 

производства компании Chinfa Electronics

Рис. 8. Преобразователь серии CN�A 

TDK�Lambda
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На рис. 10 приведена зависимость выход-

ной мощности преобразователя RPP20-4805S 

от температуры. Для остальных преобразо-

вателей этой серии необходимо обратиться 

к их спецификациям. Обратите внимание, что 

максимальная выходная мощность преобра-

зователей этой серии зависит от их ориента-

ции в пространстве.

Преобразователи серии RPP имеют следую-

щие особенности:

• диапазон входного напряжения 2:1 (суф-

фикс S) и 4:1 (суффикс SW);

• нет ограничения по минимальному току 

нагрузки;

• отклонение выходного напряжения от но-

минального значения не превышает ±1,5% 

при номинальном входном напряжении 

и нагрузке в 50%;

• отклонение выходного напряжения 

от номинального во всем диапазоне изме-

нения входных напряжений не превышает 

±0,3%;

• отклонение выходного напряжения для 

преобразователей с одним выходом при 

изменении тока нагрузки от 10 до 100% 

не превышает ±0,5%;

• возможность подстройки уровня выходно-

го напряжения;

• защита от короткого замыкания (с автома-

тическим восстановлением) с ограничением 

мощности, защита от повышенного и по-

ниженного входного напряжения, от повы-

шенного выходного напряжения;

• максимально допустимая температура кор-

пуса +120 °C;

• электрическая изоляция между входом и вы-

ходом выдерживает напряжение в 2 кВ дли-

тельностью 1 с для RPP20 и 3 кВ для RPP30, 

RPP40 и RPP50-S;

• встроенная опция дистанционного включе-

ния/выключения;

• встроенный фильтр подавления помех, со-

ответствует классу В по уровню электро-

магнитных и радиопомех;

• не требуют принудительного охлаждения;

• гарантия изготовителя — 3 года.

Как можно видеть, эта серия преобразо-

вателей практически универсальна и закры-

вает собой большую область применений. 

Достоинством рассматриваемой серии явля-

ется высокая надежность и пожаростойкость 

(UL94V-0). В первую очередь серия преобразо-

вателей RPP предназначена для оборудования 

с автономным питанием, телекоммуникаци-

онного оборудования, транспортных и про-

мышленных систем. Основные технические 

характеристики серии RPP приведены в срав-

нительной таблице. Полные спецификации 

доступны на сайте изготовителя.

Преобразователи WDD от Chinfa

Стандартные преобразователи невысокой 

стоимости предлагает компания Chinfa. Здесь 

разработчиков в первую очередь может заин-

тересовать серия WDD с преобразователями 

на 20 и 30 Вт, а также FDD25 и TDD25 на 25 Вт. 

Серия WDD изготавливается в металлическом 

корпусе с заливкой силиконом и пластмассо-

вым основанием (рис. 11).

Преобразователи этой серии работоспо-

собны в диапазоне температур –40…+61 °С 

(модели с выходным напряжением 3,3 и 5 В) 

и –40…+71 °С (модели с выходным напряже-

нием 12 и 15 В) при полной выходной мощ-

ности. Зависимость выходной мощности пре-

образователя TDD40 от температуры пред-

ставлена на рис. 12.

Преобразователи серии WDD имеют сле-

дующие особенности:

• диапазон входного напряжения 2:1 (TDD30, 

TDD20) и 3:1 (TDD20);

• ограничения по минимальному току на-

грузки для преобразователей с однополяр-

ным выходом нет, для преобразователей 

с двуполярным выходом — 10% от макси-

мального;

• отклонение выходного напряжения от но-

минального значения не превышает ±1%;

• отклонение выходного напряжения от но-

минального во всем диапазоне изменения 

входных напряжений не превышает ±2%;

• отклонение выходного напряжения при из-

менении тока от минимального до макси-

мального для сбалансированной и несбалан-

сированной нагрузки не превышает ±5%;

• защита от короткого замыкания (с автома-

тическим восстановлением) и перегрузки;

• устойчивость к емкостной нагрузке;

• максимально допустимая температура кор-

пуса +100 °C;

• встроенная опция дистанционного включе-

ния/выключения;

• встроенный фильтр подавления помех;

• не требуют принудительного охлаждения 

и радиатора;

• гарантия изготовителя — 3 года.

Одно из основных достоинств этих преоб-

разователей — возможность конфигуриро-

вания с использованием внешних элементов 

до соответствия требованиям FCC/EC по клас-

су В. Необходимые данные по элементам при-

ведены в спецификации. В качестве допол-

нительного элемента рекомендуется только 

установка предохранителя по входу, диод 

защиты от ошибки в полярности входного 

напряжения уже встроен в схему преобразо-

вателя. Основные технические характеристи-

ки серии WDD приведены в сравнительной 

таблице. Полные спецификации доступны 

на сайте изготовителя www.chinfa.com.

Преобразователи серии WDD и FDD25, 

TDD25 во многом схожи между собой 

(рис. 13).

Зависимость выходной мощности пре-

образователей FDD25 и TDD25 от темпе-

ратуры окружающей среды аналогична 

Рис. 9. Преобразователи серии RPP 

компании RECOM: а) стандартный корпус; 

б) вариант исполнения с теплоотводящим 

основанием

а

б

Рис. 10. Зависимость выходной мощности 

преобразователя RPP20�4805S 

от температуры окружающей среды

Рис. 12. Зависимость выходной мощности 

преобразователя TDD40 от температуры 

окружающей среды

Рис. 11. Преобразователь серии WDD 

производства компании Chinfa Electronics
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представленной для серии WDD на рис. 12. 

Основное отличие в том, что последние 

имеют возможность подстройки выходно-

го напряжения, а преобразователь серии 

TDD25 имеет более высокий уровень вход-

ного напряжения.

Одно из основных достоинств упомянутых 

выше преобразователей — возможность кон-

фигурирования с использованием внешних 

элементов до соответствия требованиям 

FCC/EC по классу В. Необходимые данные 

по элементам приведены в спецификации. 

В качестве дополнительного элемента реко-

мендуется только установка предохранителя 

по входу, защитный диод, предохраняющий 

от ошибки в полярности входного напряже-

ния, уже встроен в схему преобразователя. 

Основные технические характеристики пре-

образователей серии WDD и FDD25, TDD25 

приведены в сравнительной таблице. Полные 

спецификации доступны на сайте изготови-

теля www.chinfa.com.       

Литература

1. http://issh.ru

2. Рентюк В. Проектирование импульсных 

DC/DC-преобразователей в системе 

WEBENCH Design Center// Компоненты 

и технологии. 2013. № 6.

3. CN100A110 SERIES. Instruction Manual. http://

se.tdk-lambda.com/KB/129053546554047500_

C2560411-English.pdf

4. POWERLINE+ DC/DC-Converter 50 W 2:1 

Single Output. www.recom-international.com/

pdf/Powerline-Plus-DC-DC/RPP50-S.pdf

Рис. 13. Преобразователи серии FDD25 и TDD25 производства компании Chinfa Electronics

Таблица. Сравнительная таблица DC/DC�преобразователей средней мощности

Изготовитель Наименование Мощность, Вт Габаритные 
размеры, мм Масса, г КПД, % Входное 

напряжение, В
Выходные 

напряжения, В
Уровень шумов 
и пульсаций, мВ

Прочность 
изоляции, кВ

Наработка на 
отказ, тыс. ч

Mean Well SKM50 50 50,8×25,4×13,7 43 90–92 B: 18–36; C: 36–75 5; 12; 15 60–100 1,5 >0,7*

PEAK

PO20WG-xxxxE/Z4:1HS 20 50,8×25,4×16,8 42 85–90 9–36; 18–72
3,3; 5; 12; 15; ±5; 

±12; ±15
80 1,5 >1350*

PO30YG-xxxxE/Z4:1HS 30 50,8×40,6×16,9 64 79–89 9–36; 18–73
1,8; 2,5; 3,3; 5; 12; 

15; ±12; ±15
85 1,5 >1190*

PO40XG-xxxxE/Z4:1HS 40 50,8×50,8×16,10 79 86–89 9–36; 18–74
3,3; 5; 12; 15; 

±12; ±15
85 1,5 >968*

Chinfa TDD40 33–40 76,2×50,8×24,4 175 78–87 18–60; 35–75
3,3; 5; 12; 15; 

±12; ±15
150 1,5 681

TDK-Lambda

CN30A110 30 57,9×36,8×12,7 70 83 60–160 5; 12; 15; 24 100–240 см. текст н. д.

CN50A110 50 57,9×36,8×12,8 70 85 60–160 5; 12; 15; 25 100–240 см. текст н. д.

CN50A24 50 57,9×36,8×12,7 70 85–86 14,4–36 5; 12; 24 100–240 см. текст н. д.

RECOM

RPP20 20

стандартный: 
41×26×11,7

26

87,5–90,4 9–18; 18–36; 36–75
3,3; 5; 12; 15; 24; 

±12; ±15; ±24
40–100 1,6 2195

с основанием (-В): 
45,7×40,6×11,4

43

RPP20-W 20

стандартный: 
41×26×11,7

26

87,2–89,6 9–36; 18–75
3,3; 5; 12; 15; 24; 

±12; ±15; ±24
40–100 1,6 2195

с основанием (-В): 
45,7×40,6×11,4

43

RPP30 30

стандартный: 
50,8×30,5×11,7

39

87,5–91,6 9–18; 18–36; 36–75
3,3; 5; 12; 15; 

24;±12;±15; ±24
25–60 2,25 2195

с основанием (-В): 
50,8×40,6×11,4

43

RPP30-W 30

стандартный: 
50×30,5×11,7

39

87,1–89,7 9–36; 18–75
3,3; 5; 12; 15; 24; 

±12; ±15; ±24
27–80 2,25 2195

с основанием (-В): 
50,8×40,6×11,4

43

RPP40 40

стандартный: 
50,8×30,5×11,7

39

88,4–92,0 18–36; 36–75
3,3; 5; 12; 15; 24; 

±12; ±15; ±24
40–60 2,25 1989

с основанием (-В): 
50,8×40,6×11,4

43

RPP40-W 40

стандартный: 
50×30,5×11,7

39

87,0–89,2 9–36; 18–75
3,3; 5; 12; 15; 24; 

±12; ±15; ±24
40–60 2,25 1989

с основанием (-В): 
50,8×40,6×11,4

43

RPP50-S 50

стандартный: 
51,4×31,1×11,7

39

86,6–90,0 18–36; 36–75 3,3; 5; 12; 15; 24 40–60 2,25 1989
с основанием (-В): 
50,8×40,6×11,4

43

Chinfa

WDD20U 20 50,8×40,64×10,16 60 80,0–89,0
9–18; 18–36; 

35–75; 9–36; 18–75
3,3; 5; 12; 15; ±5; 

±12; ±15
100–150 1,5 958

WDD30U 23-30 50,8×40,64×10,16 60 81,0–89,0 9–18; 18–36; 35–75
3,3; 5; 12; 15; ±5; 

±12; ±15
100–150 1,5 7480

FDD25 20-30 50,8×50,8×12,0 70 77,0–86,0 9–18; 18–36; 36–72
3,3; 5; 12; 15; ±5; 

±12; ±15
100–150 1,5 720

TDD25 23-25 76,2×50,8×12,0 105 78,0–84,0 18–60; 35–75
3,3; 5; 12; 15; ±5; 

±12; ±15
150 1,5 701,8

Примечание: * — по MIL-HDBK-217F, остальные расчетные по BELLCORE TR-NWT-000332.
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Компания International Rectifier представила 

радиационно-стойкие одно- и двухканальные 

DC/DC-преобразователи серии LSO. Они харак-

теризуются обширной функциональностью 

и предназначены для применения в системах 

электропитания космических аппаратов со сро-

ком службы до 15 лет.

Модули серии LSO обеспечивают выходное на-

пряжение с номинальным значением от 1,5 

до 15 В при типичном КПД до 81%. Встроенный 

на входе помехоподавляющий фильтр гаранти-

рует соответствие требованиям стандарта MIL-

STD-461C (часть CE03) к уровню кондуктивных 

помех. Новые 30-Вт модули обладают уникаль-

ным набором сервисных функций, который 

включает фиксирование выходного напряже-

ния при превышении номинального напряже-

ния (защита от превышения напряжения на 

выходе), что предотвращает повреждение при 

верхних значениях цифровых и аналоговых на-

грузок в результате возникновения электриче-

ского перенапряжения. Кроме того, в перечень 

функций добавлены регулировка порогового 

значения перенапряжения, телеметрия входно-

го тока и блокировка при пониженном входном 

напряжении с возможностью фиксации блоки-

ровки.

Габаритные размеры модулей — 88,9×63,5×12,07 мм, 

масса — менее 125 г. Значение суммарной накоплен-

ной дозы составляет более 100 крад (Si), что гаранти-

рует отсутствие одиночных эффектов  от воздей-

ствия протонов и тяжелых ионов при пороговых 

линейных потерях энергии (ЛПЭ) ионов в веществе 

более чем 82 МэВ·см2/мг.

Преобразователи предназначены для работы 

от сети постоянного напряжения в диапазоне 

от 18 до 40 В. Трансформаторная развязка в цепи 

обратной связи обеспечивает оптимальное вза-

имное влияние на стабилизацию каналов при не-

симметричных нагрузках, а также возможность 

подключения внешней обратной связи для одно-

канальных моделей и регулировку выходного 

напряжения.

По запросу доступны отчеты по результатам ана-

лизов электрического и температурного воздей-

ствия, аварийных режимов и наихудшего случая, 

где представлены эксплуатационные характеристи-

ки изделия при самом плохом сочетании внешних 

факторов, включая показатели срока службы.

www.prosoft.ru

Обширный набор сервисных функций радиационно�стойких 

DC/DC�преобразователей серии LSO от International Rectifier

Р
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л
ам

а



Силовая Электроника, № 6’2013 Охлаждение

103www.power�e.ru

Ч
тобы в полной мере реализовать нагрузоч-

ные возможности современных ключей, 

рассеиваемое ими тепло должно быть пере-

дано на радиатор через конструкционные и изо-

лирующие слои силового модуля. Эффективность 

отвода мощности потерь Ptot, генерируемой в про-

водящем и заблокированном состоянии, опреде-

ляется разницей температур кристалла Tj и радиа-

тора Ts:

ΔTj-s = Tj – Ts.

Для численной оценки уровня перегрева кристал-

лов при мощности рассеяния Pv используется вели-

чина теплового сопротивления Rth(j-c) в статическом 

состоянии и динамического теплового импеданса 

Zth(j-c) в переходных режимах:

Rth(j-c) = ΔTj-s/Pv.

Ранее в документации встречался термин Tvj, где 

индекс «v» означает «виртуальную» температуру пе-

рехода, поскольку это значение может быть измерено 

только на прототипе или получено расчетным спосо-

бом. Для модулей традиционной конструкции с ба-

зовой платой величина «внешнего» теплового сопро-

тивления или динамического импеданса Rth(c-s)/Zth(c-s) 

определяется между базой и радиатором, а «внутрен-

него» Rth(j-c)/Zth(j-c) — между кристаллом и базовой 

платой. Справедливы следующие соотношения:

Rth(j-s) = Rth(j-c)+Rth(c-s),

Zth(j-s) = Zth(j-c)+Zth(c-s).

У прижимных модулей «безбазового» типа изме-

рение этих характеристик невозможно из-за отсут-

ствия корпуса (базы), поэтому в их спецификациях 

определяется только суммарное значение сопро-

тивления между чипами и радиатором. Тепловые 

характеристики маломощных ключей, как правило, 

задаются относительно температуры окружающей 

среды (Rth(j-a)).

На рис. 1 показана структура стандартного модуля 

с базовой платой и эквивалентная тепловая модель. 

Величина Rth = d/(λ× A) может использоваться для 

оценки влияния конструкционного элемента на эф-

фективность рассеяния тепла (или на значение со-

противления Rth(j-s)/Zth(j-s)), где d — толщина слоя, 

λ — теплопроводность, А — площадь теплового 

потока. Здесь рассматриваются следующие узлы 

силового модуля:

• кристалл (площадь, толщина, геометрия, располо-

жение);

Андрей Колпаков

Andrey.Kolpakov@semikron.com

Охлаждение силовых модулей: 
проблемы и решения.

Часть 3

Удельное значение мощности потерь, рассеиваемой в современных силовых модулях, 
достигает сотен Вт/см2, потери на кристаллах скоростных микроконтроллеров 
оказываются не намного меньше. Стремление к снижению габаритов и увеличению 
плотности мощности преобразовательных устройств неизбежно создает серьезные 
проблемы, связанные с отводом тепла. Достижения технологий IGBT последних лет 
привели к появлению кристаллов с предельно высокими значениями плотности тока, 
диапазон их рабочих температур расширен до 175 и даже 200 °С. В результате этого 
все более возрастает значение теплового перехода «корпус–радиатор–окружающая 
среда», а характеристики системы охлаждения становятся решающими при 
проектировании конструкции преобразователя.

Продолжение. Начало в №3’2012

Таблица. Теплопроводность, теплоаккумулирующая способность и коэффициент теплового 

расширения (КТР) основных материалов силовых модулей

Материал Теплопроводность λ, Вт/(м·К) Теплоаккумулирующая способность, кВт/(м·К) КТР α, ×10–6/K

Кремний 148 1650 4,1

Медь 394 3400 17,5

Алюминий 230 2480 17,5

Серебро 407 2450 19

Молибден 145 2575 5

Припои ≈70 1670 15–30

DBC Al2O3 24 3025 8,3

DBC AlN, AlN-AMB 180 2435 5,7

AlSiC (75% SiC) 180 2223 7
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• изолирующая DBC-подложка (материал, 

толщина, структура верхнего слоя);

• соединительный слой «чип–подложка» 

(свойства припоя, адгезия и т. д.);

• базовая плата (материал, геометрия);

• соединительный слой «подложка–база» 

(свойства припоя, адгезия и т. д.);

• модуль в сборе (качество поверхностей, 

тепловой контакт с радиатором, толщина 

слоя термопасты и ее характеристики).

В соответствии с выражением для теплоемкости 

Cth = s × V параметры эквивалентной схемы могут 

быть рассчитаны последовательно от слоя к слою 

(s = теплоаккумулирующая способность, 

V = объем). Эффективность передачи тепла 

при этом оценивается относительно площади 

и объема каждого элемента конструкции. В обя-

зательном порядке следует анализировать про-

блему взаимного теплового влияния кристал-

лов, установленных в модуле.

Теоретическое расчетное значение теплово-

го сопротивления зачастую получается ниже 

измеренной величины. Основной причиной 

этого является недостаточно точное описание 

процесса теплопередачи, а также взаимное влия-

ние и краевые эффекты, которые невозможно 

учесть при моделировании. Вследствие этого 

эквивалентная схема, состоящая из RC-цепочек, 

не может точно отражать свойства сложных 

электронных систем. На практике, как прави-

ло, приходится адаптировать компьютерную 

модель путем измерения параметров Rth реаль-

ной системы и внесения соответствующих по-

правочных коэффициентов (таблица).

При заданных условиях охлаждения и со-

стояния окружающей среды величина Rth(j-s) 

определяет максимально допустимую мощ-

ность рассеяния силового модуля. Развитие 

технологий корпусирования, целью которых 

является снижение теплового сопротивления, 

идет по пути уменьшения количества кон-

струкционных слоев и их толщины (напри-

мер, 0,63–0,38 для керамики), а также исполь-

зования новых материалов с повышенной 

теплопроводностью (AlN, графит). Однако 

возможности по улучшению тепловых харак-

теристик ограничены требованиями по изоля-

ции и механической прочности (рис. 2).

На рис. 3 показана расчетная кривая рас-

пределения температуры по слоям безбазо-

вого прижимного модуля с неравномерным 

характером теплопередачи. При моделирова-

нии в расчет принималась теплопроводность 

отдельных слоев и площадь теплового пото-

ка, с увеличением которой величина Rth для 

каждого последующего слоя падает. При ис-

пользовании одномерной модели снижение 

толщины слоя меди приводит к уменьшению 

теплового сопротивления, однако в реальном 

трехмерном пространстве Rth прирастет из-за 

ухудшения распределения тепла. Применение 

более толстого омеднения DBC-подложки 

предпочтительнее с точки зрения тепловых 

характеристик, но при этом усиливается и тер-

момеханическое воздействие на подложку.

Качество теплопередачи зависит не только 

от свойств конкретного конструкционного 

элемента, но и от характеристик следующего 

за ним слоя. Градиент температур должен вы-

Рис. 1. Базовая структура силового полупроводникового модуля и его тепловая модель

Рис. 2. Совершенствование конструкции диодно�тиристорных модулей: снижение теплового 

сопротивления за счет сокращения количества слоев

Рис. 3. а) Типовая кривая распределения температуры для безбазового модуля 

(0,38 мм — DBC Al2O3, 25 мкм — термопаста); б) структура слоев и распределение тепла

а б
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бираться таким образом, чтобы тепловой по-

ток мог преодолеть сопротивление материала 

с худшей теплопроводностью. Это позволяет 

улучшить поперечное распределение тепла 

в расположенном выше слое лучшими тепло-

выми характеристиками. Снижение величины 

Rth может достигаться и за счет уникальных 

решений, таких как, например, «кремний 

на алмазной подложке», которые, возмож-

но, найдут свое применение в специальных 

устройствах в будущем.

Распределение теплового 
сопротивления по конструкционным 

слоям

На рис. 4 показано, как тепловое сопротив-

ление распределяется по слоям стандартного 

и безбазового модуля с подложкой из окси-

да алюминия. В обоих случаях наибольший 

вклад (около 50%) в суммарную величину 

Rth(j-c) вносит теплопроводящий компаунд 

TIM (Thermal Interface Material). На первый 

взгляд это кажется странным, поскольку ба-

зовая плата обеспечивает лучшее распределе-

ние тепла и, соответственно, снижает влияние 

слоя термопасты. Однако в реальности между 

базой и радиатором всегда существует зазор, 

обусловленный шероховатостью их поверх-

ностей, а также изгибом, возникающим при 

пайке подложки на базовую плату. Для его 

компенсации используются разные техноло-

гические методы, например предварительный 

изгиб базы. Однако обеспечить абсолютную 

плоскостность невозможно, поскольку харак-

теристики изгиба меняются в ходе пайки, что 

связано с процессом растекания припоя и из-

менением его температуры.

Предварительно изогнутая базовая плата, 

являющаяся монтажным основанием модуля, 

прижимается к радиатору за счет крепежных 

винтов, расположенных по ее краям (рис. 6) 

и создающих небольшое давление. Для улуч-

шения теплового контакта и компенсации 

теплового расширения базы приходится ис-

пользовать толстый слой термопасты (обычно 

100–200 мкм), существенно увеличивающий 

тепловое сопротивление [2]. Эта проблема 

становится еще более критичной для мощ-

ных модулей с большой площадью основа-

ния. На рис. 5 отчетливо видны четыре зоны 

подъема температуры паяной DBC-подложки. 

Для снижения уровня перегрева в некоторых 

случаях используется разделенная база, на ча-

стях которой располагаются сегменты под-

ложки [3].

Несмотря на высокую теплопроводность 

меди (λ = 393 Вт/(м·К)), базовая плата вносит 

заметный вклад в общее значение Rth, что обу-

словлено ее толщиной (2,5–5 мм). Снижение 

толщины базы не может заметно изменить 

процент теплового сопротивления в общем 

балансе, поскольку при этом ухудшается рас-

пределение температуры и, соответственно, 

уменьшается площадь области, через которую 

осуществляется отвод тепла от чипов.

Ряд фирм при производстве модулей высо-

кой мощности (ток коллектора свыше 1000 А) 

использует композитный материал (AlSiC) 

для изготовления базовой платы и нитрид 

алюминия (AlN) для изолирующей подложки. 

Это позволяет улучшить согласование коэф-

фициентов теплового расширения (α: AlN — 

5,7 ppm, AlSiC — 7 ppm, Cu — 17 ppm), однако 

композит имеет худшую теплопроводность 

(λ = 180 Вт/(м·К)) по сравнению с медью и бо-

лее высокую стоимость.

Кардинальным решением проблемы согла-

сования КТР является разработанная компани-

ей SEMIKRON в начале 90-х годов технология 

прижимного контакта, позволяющая устранить 

базовую плату из состава силового модуля 

и, соответственно, исключить термомеханиче-

ские напряжения в ее соединительном слое.

Ухудшение распределения тепла в осно-

вании модуля в этом случае компенсируется 

за счет снижения теплового сопротивления 

на долю, приходящуюся на базовую плату 

и ее паяный слой. Однако еще более важно, 

что отсутствие изгиба, вызванного биметал-

лическим эффектом, позволяет использо-

вать гораздо более тонкий слой термопасты 

(20–30 мкм вместо 100 мкм) и таким образом 

существенно улучшить отвод тепла от кри-

сталлов. В конструкции безбазовых моду-

лей предусмотрена специальная прижимная 

пластина, осуществляющая давление на под-

ложку в местах локального тепловыделения 

(рис. 6в). За счет этого заметно улучшается 

равномерность передачи тепла на радиатор.

Наибольший процент теплового сопротив-

ления силовых модулей приходится на кера-

мическую изолирующую пластину. Отметим, 

что существуют маломощные IGBT/MOSFET 

в дискретных корпусах, в которых коллектор 

IGBT непосредственно соединен с теплоот-

водящим медным основанием. Однако при 

монтаже таких компонентов на радиатор 

приходится использовать внешние изоля-

торы, параметры которых хуже, чем у DBC-

керамики. По сравнению со стандартной 

Рис. 4. Распределение теплового сопротивления модуля IGBT 12 класса (размер чипов 9×9 мм): 

а) DBC�подложка Al2O3 на медной базовой плате, слой термопасты 100 мкм; 

б) DBC�подложка Al2O3 без базовой платы, слой термопасты 25 мкм

Рис. 5. Тепловой профиль базовой платы модуля PrimePack FF650R17IE4

Рис. 6. Проблема теплового контакта 

силового модуля и радиатора: а) модуль 

до установки на радиатор (базовая плата 

с технологическим изгибом); б) модуль после 

установки на радиатор (биметаллический 

эффект); в) модуль безбазовой конструкции 

(SEMITOP, MiniSKiiP, SKiiP)

а б

а

б

в
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подложкой из оксида алюминия Al2O3 с чи-

стотой 96% (λ = 24 Вт/(м·К)) лучшими ха-

рактеристиками обладает сверхчистый оксид 

(λ = 28 Вт/(м·К)) и нитрид алюминия AlN 

(λ = 180–200 Вт/(м·К)). Применение этого ма-

териала позволяет существенно снизить тепло-

вое сопротивление модуля и, соответственно, 

улучшить его мощностные характеристики. 

Однако при этом резко возрастает и стоимость, 

поэтому AlN используется, в основном, в си-

ловых ключах с большим напряжением изо-

ляции, таким образом одновременно обеспе-

чивается высокая диэлектрическая прочность 

и хорошая теплопроводность.

Паяное соединение чипов и DBC-подложки, 

а также подложки и базовой платы также вно-

сит некоторый вклад в суммарную величину 

Rth. Устранение базы и замена пайки на новей-

шую технологию низкотемпературного спека-

ния позволяет вдвое снизить их долю в общем 

балансе и улучшить теплопроводность.

Процент теплового сопротивления, вно-

симый керамической изолирующей платой, 

определяется структурой верхнего слоя омед-

нения, который используется для монтажа кри-

сталлов и промежуточных соединений модуля. 

В то время как радиальный поток тепла в ниж-

нем медном слое, соединенном с радиатором, 

практически не зависит от внешних факторов, 

интенсивность распределения тепла в верхнем 

слое ограничена геометрией медных площадок 

под чипами. Например, в [4] указано, что для 

кристалла площадью 42 мм2 на DBC-подложке 

из оксида алюминия сопротивление Rth(j-c) уве-

личивается примерно на 15%, если площадь 

омеднения равна площади основания чипа 

(относительно варианта сплошного медного 

покрытия DBC-платы).

Тепловое сопротивление кремниевых 

чипов растет пропорционально их толщине, эта 

зависимость определяется блокирующим на-

пряжением и технологией IGBT. Очевидно, что 

площадь, через которую тепловой поток от кри-

сталла отводится на изолирующую подложку 

и далее на радиатор, определяется размерами 

его основания. В соответствии с общей форму-

лой для Rth величина теплового сопротивления 

должна снижаться обратно пропорционально 

площади кристалла. Однако на практике уве-

личение отношения площади основания чипа 

к его периметру ухудшает распределение темпе-

ратуры. Если, например, кристалл 9×9 мм услов-

но разделить на девять частей по 3×3 мм, то вну-

тренний сегмент будет лишен пространства для 

распространения тепла. Именно этот эффект 

обуславливает наличие зависимости Rth(j-c) 

от Achip, как показано на рис. 7.

При использовании подложек с высокой 

теплопроводностью (например, AlN) влияние 

эффекта «размера чипа» снижается. Чем хуже те-

пловые свойства керамики, тем более выражен-

ной становится нелинейность зависимости Rth(j-c). 

Это также справедливо и по отношению к мате-

риалам TIM, применяемым при установке сило-

вых модулей на радиатор. Наличие слоя пасты 

(с теплопроводностью, например,   = 0,8 Вт/(м·К) 

для Wacker Р12) создает высокое сопротивле-

ние между базовой платой и теплоотводом. 

Относительная доля Rth(c-s) в общем значении Rth 

также растет при увеличении толщины (d) слоя 

пасты и площади кристаллов (рис. 8).

Тепловая взаимосвязь

Благодаря эффекту распределения тепла со-

противление «кристалл–корпус» снижается 

на 25% при удвоении площади чипа (100 мкм: 

120 мм2 = 0,235 К/Вт; 60 мм2 = 0,315 К/Вт), 

хотя в соответствии с оценочным выраже-

нием для Rth уменьшение должно составить 

50%. На рис. 8 показано влияние, оказываемое 

технологией монтажа (толщина слоя термо-

пасты) на тепловые характеристики силового 

модуля. По рисунку видно, что существуют 

физические пределы при использовании 

чипов большей площади для наращивания 

мощности. Вследствие этого максимальный 

размер кристаллов, применяемых в силовых 

модулях, находится в диапазоне от 30 мм2 

(IMS) до 150 мм2 (Al2O3 DBC). Увеличение 

мощности достигается за счет параллельного 

соединения чипов и улучшения распределе-

ния тепла.

Стремление к миниатюризации силовых 

ключей требует от конструкторов внимательно-

го отношения к эффекту взаимного теплового 

влияния, например при близком расположении 

кристалла IGBT и его антипараллельного диода. 

В соответствии с расчетами, нагрев чипов вслед-

ствие тепловой связи, например по подложке 

из Al2O3, может происходить, если расстояние 

между ними

α = 0,6√Achip.

В примере, показанном на рис. 9, это спра-

ведливо для чипов площадью 36 мм2, нахо-

дящихся на расстоянии 3,6 мм. Очевидно, 

Рис. 7. Зависимость теплового сопротивления Rth(j�c) от площади 

кристалла Achip [4]

Рис. 8. Зависимость теплового сопротивления Rth(c�s) модуля с базовой 

платой от размера кристаллов и толщины слоя термопасты

Рис. 9. Зависимость теплового сопротивления Rth(j�s) для четырех кристаллов площадью 36 мм2 

от расстояния между ними (толщина слоя пасты для стандартных модулей — 100 мкм, для 

безбазовых — 25 мкм); справа: распределение температуры кристаллов, рассеивающих одинаковую 

мощность, но находящихся на разном расстоянии (0, 1 и 6 мм)
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что в каждом конкретном случае величина α 

зависит от конструкции модуля и теплопро-

водности его слоев.

В зависимости от плотности установки 

чипов тепловое взаимодействие осущест-

вляется:

• по верхнему слою металлизации DBC-

подложки (например, кристаллы в модуле 

с максимальным номинальным током для 

данного типоразмера);

• по базовой плате (например, кристалл IGBT + 

антипараллельный диод в стандартном мо-

дуле);

• по радиатору.

Тепловой импеданс

Как было сказано выше, в дополнение 

к статическому тепловому поведению си-

ловых ключей очень важно рассматривать 

и переходные процессы, характеризующие-

ся динамическим тепловым импедансом Zth. 

На рис. 10 показан типовой график зави-

симости Zth(j-c) от длительности импульса 

проводимости для модуля с подложкой 

из оксида алюминия при различном раз-

мере чипов.

По рис. 10 видно, что при заданной струк-

туре модуля кривые Zth для разных кристал-

лов сдвинуты относительно друг друга. Таким 

образом, абсолютная величина теплового со-

противления оказывается пропорциональной 

площади чипа (без учета постоянной времени 

экспоненциальной функции). Следовательно, 

тепловой импеданс для кристаллов разного 

размера может быть определен с помощью 

следующего выражения:

Zth(j-c)2 = Zth(j-c)1 × (Rth(j-c)2/Rth(j-c)1).

Кривые импеданса модулей с базовой 

платой (SEMiX) и без нее (SKiiP) идентичны 

до тех пор, пока накопление тепла происходит 

в самих кристаллах и DBC-подложке (рис. 11), 

а при длительности импульса проводимо-

сти t более 100 мс графики Zth расходятся. 

Преимущество стандартных модулей про-

является в диапазоне 1–2 с, что объясняется 

способностью медной базовой платы к ак-

кумуляции тепла. Тепловые характеристики 

прижимных «безбазовых» ключей предпочти-

тельнее при больших значениях t благодаря 

меньшей величине Rth.

Стойкость к термоциклированию

Термомеханические напряжения, возника-

ющие при работе привода в условиях пере-

менной нагрузки (электротранспорт, лифты), 

воздействуют на все «жесткие» связи модуля, 

к которым в первую очередь относятся пая-

ные соединения чипов, изолирующей под-

ложки и базовой платы, сварные контакты 

алюминиевых выводов чипов и медная ме-

таллизация DBC-платы.

Слои с разным КТР испытывают стресс 

не только в процессе работы, но и при из-

готовлении модулей, например в процессе 

пайки. Постоянные термомеханические на-

пряжения постепенно приводят к накопле-

нию усталости и сокращению ресурса сило-

вых ключей. Механизмы отказа и корелляция 

между параметрами термоциклов и сроком 

службы широко описаны в литературе [8].

Токонесущая способность 
силовых терминалов

Совершенствование IGBT-технологий 

идет по пути роста номинальных токов кри-

сталлов и плотности мощности ключей. Это 

привело к тому, что токонесущая способ-

ность силовых выводов стандартных про-

мышленных конструктивов модулей подо-

шла к своему пределу. Максимальный ток 

терминалов (It(RMS)) ограничен допустимой 

температурой перегрева, определяемой поте-

рями мощности на активном сопротивлении 

rcc’-ee’. Как правило, эти потери пренебрежи-

мо малы по сравнению с мощностью, рас-

сеиваемой кристаллами. Например, на пая-

ных выводах стандартного конструктива 

62 мм SEMITRANS 3 (rcc’-ee’ = 0,5 мОм) при 

400 А рассеивается около 80 Вт:

Pt = Irms
2 × rcc’-ee’ = 80 Вт.

Токонесущая способность терминалов, 

подключаемых методом ультразвуковой 

сварки через алюминиевые проводники и за-

ливаемых компаундом (Econopack), ниже, чем 

у паяных (SEMITRANS), из-за ограниченной 

площади сечения. Преимуществом этой тех-

нологии является более высокая механическая 

прочность, обусловленная жестким креплени-

ем выводов к корпусу. Такие терминалы ока-

зываются более стойкими к вибрационным 

и ударным воздействиям, они рассчитаны 

на большие моменты кручения и изгиба.

Угловые паяные выводы имеют прямой 

контакт с медными шинами DBC-подложки, 

при этом обеспечивается лучший отвод рас-

сеиваемого ими тепла. Отметим, что данный 

Рис. 10. Динамический тепловой импеданс Zth(j�с) для модуля с подложкой из Al2O3 

при разной площади кристаллов [4]

Рис. 11. Сравнение тепловых импедансов 600�А модулей 12 класса с базовой платой (SEMiX 4) 

и без нее (SKiiP 4); контрольная точка датчика температуры — в отверстии в радиаторе на расстоянии 

2 мм от поверхности [5]
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технологический процесс достаточно сложен 

и состоит из нескольких этапов, включаю-

щих предварительную формовку и вторич-

ную пайку.

Пружинные соединения [9] отличают-

ся самой высокой стойкостью к механиче-

ским и термомеханическим воздействиям. 

Благодаря образованию квази-герметичных 

зон в области контакта с печатной платой, 

они способны с успехом работать в агрес-

сивных промышленных средах. Недостатком 

пружинных выводов является ограничен-

ная токонесущая способность, поэтому 

они используются, как правило, для пере-

дачи слаботочных контрольных сигналов 

(SEMiX, SKiiP). Однако в модулях средней 

мощности (MiniSKiiP) с диапазоном токов 

50–150 А пружины применяются и в качестве 

силовых, для чего они объединяются в груп-

пы (максимальная нагрузка на один контакт 

составляет 20 А).

Прижимные соединения большой площа-

ди, используемые, например, в дисковых 

корпусах, считаются почти идеальными, по-

скольку у них отсутствует эффект накопле-

ния усталости при воздействии термомеха-

нических напряжений. Они обеспечивают 

хорошую электрическую и тепловую связь 

благодаря большому количеству точек ре-

альной проводимости. Однако для реализа-

ции преимуществ таких соединений кон-

струкция их подключения должна быть 

рассчитана на очень высокое усилие при-

жима, действующее в течение всего срока 

службы изделия.       
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Компания POWER-ONE приступила к производ-

ству второго поколения цифровых DC/DC-

преобразователей POL-архитектуры (digital Point 

of Load, dPOL — цифровой преобразователь, ло-

кализованный к нагрузке). Модули работают 

в диапазоне входных напряжений от 8 до 14 В, 

выходное напряжение может быть запрограмми-

ровано от 0,7 до 5,5 В, максимальный выходной 

ток составляет от 5 до 60 А. Преобразователи вы-

полнены на открытой плате для поверхностного 

монтажа или для установки в отверстия.

Преобразователи новых серий DP7ХХХ 

и DP8ХХХ имеют улучшенную точность установ-

ки и стабилизацию выходного напряжения, 

бóльшую точность измерения параметров, авто-

матическую подстройку обратной связи с дина-

мической подстройкой параметров преобразова-

теля в зависимости от нагрузки.

Также разработано семейство микропроцессоров 

управления DM7300 и новый графический интер-

фейс пользователя I2C GUI. Эта система питания 

позволяет разработчику осуществлять моделирова-

ние, программировать источники питания, контро-

лировать параметры и оперативно подстраивать их 

без механического вмешательства в устройство.

Преобразователи DP7ХХХ, DP8ХХХ и систему 

управления цифровым питанием d-PWER можно 

применять в устройствах с большим количеством 

энергоемких компонентов (DSP, FPGA, ASIC 

и т. п.), требующих стабильности выходного на-

пряжения, синхронизации и определенной по-

следовательности включения и выключения.

www.eltech.spb.ru

POL�преобразователи серий DP7ХХХ и DP8ХХХ 
с цифровым управлением от POWER�ONE
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