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В
нимание производителей силовых полупро-

водниковых модулей в первую очередь со-

средоточено на двух материалах с расширен-

ной запрещенной зоной — карбиде кремния (SiC) 

и нитриде галлия (GaN). По сравнению с кремнием 

они имеют гораздо больший «энергетический за-

зор» между валентностью и зоной проводимости, 

что позволяет снизить потери переключения, рас-

ширить температурный диапазон и улучшить те-

плоотдачу. Таблица 1 содержит количественные 

характеристики базовых материалов для производ-

ства силовых чипов.

Преимущества SiC позволяют рассматривать 

его в качестве наиболее перспективного материа-

ла для разработки новых поколений устройств 

силовой электроники. Однако широкое внедре-

ние технологии SiC пока что ограничено рядом 

факторов, связанных с относительно большой 

стоимостью, некоторыми физическими особенно-

стями и высокой плотностью дефектов. Практика 

показала, что все эти препятствия можно преодо-

леть, и разработка низкодефектных SiC-подложек 

большого диаметра уже ведется мировыми 

производителями. Они изучают возможность 

интеграции SiC-кристаллов в существующие 

конструктивы модулей, а также необходимость 

и возможность доработки этих конструктивов. 

Успешное решение данных задач позволит повы-

сить коммерческую привлекательность силовых 

SiC-модулей.

Экономические показатели SiC

Ключом к широкому применению SiC является 

поиск экономически эффективной технологии про-

изводства монокристаллических структур, которая 

решит проблему «биполярной деградации» и позво-

лит выпускать пластины с размерами, оптимальны-

ми для серийного производства. Кремниевые чипы 

производятся на «условно бездефектных» (не более 

10% поврежденных чипов) пластинах диаметром 

150–200 мм по удельной цене 0,1 €/см2. Плотность 

дефектов и, соответственно, стоимость пластин SiC 

Андрей Колпаков

Andrey.Kolpakov@semikron.com

Карбид кремния:
панацея или не будем спешить?

Улучшение свойств силовых кристаллов, поиск новых конструктивных решений 
и совершенствование существующих технологий обеспечивают непрерывное 
эволюционное улучшение характеристик электронных ключей. Применение 
передовых методов изготовления и прецизионных методов контроля, 
а также уменьшение размеров полупроводниковых структур привели к тому, 
что свойства современных силовых приборов подошли к пределам, обусловленным 
физическими свойствами кремния. Это явилось причиной поиска альтернативных 
полупроводниковых материалов, который ведется с начала 50�х годов и особенно 
активизировался в последнее время.
Революционные инновации в силовой электронике связаны в первую очередь 
с внедрением новых широкозонных материалов, применение которых позволяет 
не только повысить эффективность преобразования, но и создавать силовые 
ключи с принципиально новыми свойствами. Использование карбида кремния 
(SiC) дает возможность существенно снизить уровень потерь на высоких частотах 
и расширить температурный диапазон. Традиционные кремниевые диоды с мягкой 
характеристикой выключения также с успехом могут быть вытеснены SiC�диодами 
с барьером Шоттки. Однако при переходе на новые типы полупроводниковых 
приборов необходимо тщательно изучить их особенности, технические 
и экономические показатели, проанализировать целесообразность применения 
для конкретной задачи.

Таблица 1. Сравнение свойств материалов полупроводниковых кристаллов

Параметр Si 4H-SiC GaN

Энергия запрещенной зоны Eg, эВ 1,12 3,26 3,39

Плотность структуры ni, см–3 1,4×10–10 8,2×10–9 1,9×10–10

Пробивная напряженность поля Ec, МВ/см 0,23 2,2 3,3

Подвижность электронов μn, см2/В·с 1400 950 1500

Дрейфовая скорость vsat, см/с 107 2,7×107 2,5×107

Диэлектрическая постоянная εr, 11,8 9,7 9

Теплопроводность λ, Вт/см·К 1,5 3,8 1,3
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диаметром 76 и 100 мм пока что примерно на порядок выше. Это 

связно с меньшим количеством кристаллов, большей плотностью 

дефектов, необходимостью адаптации типовых технологических 

процессов к нестандартным размерам подложек.

Разработка 150-мм SiC-пластин позволяет снизить производ-

ственные затраты более чем на 50% и устранить необходимость 

в адаптации технологии. Это важный шаг на пути решения вопроса 

о конкурентоспособности SiC-приборов хотя бы для специальных 

применений.

Кристаллы SiC при прочих равных условиях могут иметь меньшую 

площадь, т. е. более высокую плотность тока, соответственно, на SiC-

пластинах можно размещать большее количество чипов. Очевидно, 

что с увеличением плотности упаковки кристаллов затраты на их из-

готовление должны снижаться. Менее очевиден тот факт, что соот-

ношение между стоимостью подложки и затратами на производство 

модулей не имеет непосредственной связи с размером кристаллов. 

В общем случае при фиксированном диаметре пластины ее стоимость 

(Waf_$) в сочетании с ценой изготовления и тестирования (Fab_$) 

определяет суммарные затраты. Законы экономики хорошего произ-

водства требуют, чтобы общие расходы по отношению к количеству 

чипов на пластине Nchip были величиной постоянной:

(Waf_$ + Fab_$)/Nchip = Const.

С увеличением цены пластины затраты Fab_$ в целом не изменя-

ются, однако при этом растет стоимость изготовления модулей с кри-

сталлами SiC. Возможным выходом является переход на производство 

чипов большего размера.

Дефекты структуры SiC и характеристики модулей

Последние достижения SiC-технологии привели к значительному 

сокращению плотности дефектов. Как правило, качество новых и бо-

лее крупных подложек всегда ниже, чем у приборов предыдущих по-

колений, но оно постепенно растет по мере освоения производства. 

Выпуск пластин диаметром 150 мм дает возможность снизить стои-

мость модулей, однако они все еще остаются достаточно дорогими для 

массового применения.

Чтобы в полной мере реализовать преимущества 150-мм SiC-

подложек, их следует адаптировать для массового изготовления. 

Уменьшение плотности дефектов позволит обеспечить плавный пере-

ход от производства пластин меньшего диаметра к технологии 150 мм. 

Кроме этого, качество эпитаксиальных пленок и уровень технологи-

ческих процессов должны обеспечить равномерные характеристики 

по всей поверхности пластины.

Наиболее известными «врагами» карбида кремния являются так 

называемые микротрубки или микропоры, представляющие собой 

кристаллографические дефекты структуры. С тех пор как компания 

Dow Corning разработала свою технологию 150-мм пластин, плот-

ность микропор поддерживается на уровне менее 1/см2.

В процессе производства материал подложки подвергается воздей-

ствию внутренних и внешних стрессов, что приводит к увеличению 

размера дефектов и сдвигам внутри атомной решетки. Чаще всего 

возникает так называемое «винтовое смещение», которое нарушает 

последовательность атомных плоскостей в кристаллической решетке 

и располагает их в форме спирали. Винтовое смещение, происходя-

щее во время выращивания подложки, образует микропоры, с повы-

шением плотности которых резко растет процент дефектных чипов. 

Технология Dow Corning обеспечивает не только низкую плотность 

микропор в пластинах диаметром до 150 мм, но и сверхмалый уро-

вень винтовых и базальных (плоскостных) смещений.

На рис. 1 в хронологическом порядке показано снижение количества 

микропор в 4H SiC-пластинах, полученное за счет внедрения техноло-

гии PVT Dow Corning. Это позволило довести среднее значение плот-

ности дефектов до <0,1/см2. Подробные замеры винтовых смещений 

на пластинах 76 мм показали очень хорошие результаты, их статисти-

ческое распределение в группе кристаллов приведено на рис. 2.

Степень выхода годных SiC ограничена в основном поверхност-

ными дефектами, образующимися при химическом осаждении 

из газовой фазы в ходе эпитаксиального процесса (CVD). На сегодня 

это наиболее значимая проблема, резко снижающая эффективность 

работы полупроводниковых устройств. Размеры эпитаксиальных 

дефектов зависят от толщины пленки, а их плотность (1,5–2/см2) 

характерна для приборов с блокирующим напряжением ниже 2 кВ. 

Для решения этой проблемы и адаптации 150-мм пластин к серий-

ному производству была разработана эпитаксиальная технология, 

обеспечивающая приемлемую плотность эпитаксиальных дефектов 

на подложках разного диаметра. Новая технология пригодна для 

использования легирующих примесей n- и p-типа, она также до-

пускает увеличение толщины слоя эпитаксии свыше 50 мкм для 

высоковольтных приложений.

Компания Dow Corning разработала и внедрила процесс эпитаксии 

CVD для производства 4H SiC-подложек толщиной до 100 мкм. Очень 

важным критерием качества пленок является количество дефектов, 

добавляемых в процессе формирования эпитаксиального слоя. При 

крайне низком уровне MPD в современных 4Н SiC-пластинах дефекты 

эпитаксии, скорее всего, в наибольшей степени влияют на выход год-

ных в процессе изготовления. Их влияние оценивается путем лазерной 

светорассеивающей спектрометрии. Пластина разделяется на области, 

каждая из которых исследуется с помощью лазерного сканирующего 

спектрометра. Зоны, содержащие дефекты, помечаются как брако-

ванные, плотность дефектов определяется с помощью распределения 

Рис. 1. Средняя плотность микропор в пластинах 4H SiC диаметром 76 

и 100 мм (производство с ноября 2009 по январь 2011 г.)

Рис. 2. Измерения плотности винтовых смещений на 25 кристаллах 

нескольких 4H SiC�пластин. Анализ проводился методом рентгеновской 

топографии по девяти участкам на пластине (каждый столбец отображает 

девять точек измерений). Группы представляют собой две выборки 

выпускаемой продукции за период с середины 2009 по середину 2010 г.
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Пуассона. На рис. 3 показана общая плотность дефектов (пластин 

и эпитаксии) для подложек Dow Corning диаметром 76 мм, полученная 

в течение пяти кварталов непрерывного производства.

Разработка и производство SiC�структур

Изучение блокирующих свойств и тепловых параметров SiC-

структур в сравнении с кремниевыми приборами необходимо для 

разработки конкурентоспособных силовых ключей. Не менее важны 

и другие специфические характеристики. Рассмотрим их подробнее.

Прозрачность

SiC-пластины прозрачны, что создает трудности для фотолитогра-

фии, автоматизированного обнаружения дефектов и автоматизиро-

ванной обработки пластин. Оптический контроль может ошибочно 

принять особенности подповерхностной структуры за поверхностные 

дефекты. Датчики технологического оборудования рассчитаны на не-

прозрачные материалы, их ошибки могут привести, например, к по-

вреждению пластин при загрузке и выгрузке.

Состав легирующих примесей

Процесс имплантации и активации примесных атомов в SiC-

структурах гораздо сложнее, чем в кремнии, поскольку их способ-

ность к диффузии чрезвычайно мала. Активация примесей в карбиде 

кремния требует температуры свыше +1500 °С, поэтому поверхность 

пластины необходимо соответствующим образом защитить, что-

бы предотвратить ее повреждение и образование шероховатостей. 

Эффективность активации зависит от общей концентрации легирую-

щей примеси.

Сопротивление подложки

SiC-структуры имеют более высокое удельное сопротивление, чем Si. 

Поскольку толщина эпитаксии у карбида кремния мала по сравнению 

с кремнием, то SiC-подложка вносит больший вклад в ESR (эквива-

лентное последовательное сопротивление) полупроводникового при-

бора. Формирование омических контактов у кристаллов SiC требует 

отжига при температуре более +800 °С. Этот производственный этап 

должен выполняться в начале изготовления, так как такой перегрев 

может негативно сказаться на последующих циклах производства. 

Оптимизация процесса важна для минимизации ESR и, соответствен-

но, получения низкого значения прямого падения напряжения у SiC-

диодов и SiC-MOSFET.

Дефекты

Наиболее серьезной проблемой технологии SiC являются поли-

кристаллические дефекты поверхности пластин, которые образуются 

в процессе эпитаксии. Они легко выявляются с помощью оптической 

спектрометрии. Наличие подобных дефектов на поверхности может 

привести к образованию особых формаций в слоях фоторезиста, след-

ствием чего является повреждение участков пластин, находящихся 

вдали от дефекта. Оптическая инспекция фоторезиста является важ-

ным производственным этапом, необходимым для выявления по-

тенциальных проблем. Существуют и другие факторы, влияющие 

на качество работы полупроводниковых устройств. Например, при 

полировке могут образовываться мелкие линейные повреждения эпи-

таксиального слоя, которые потом проявляются в процессе метал-

лизации. Следствием этого является возникновение так называемых 

«горячих точек» в зоне под затвором или на концевых областях вы-

водов кристалла.

Характеристики полупроводниковых приборов

Карбидокремниевые устройства (SiC-диоды Шоттки и SiC-MOSFET) 

демонстрируют положительный температурный коэффициент пря-

мого падения напряжения. Производители SiC-компонентов отмеча-

ют, что они отличаются существенно меньшим уровнем динамиче-

ских потерь по сравнению с кремниевыми приборами. Разработано 

множество моделей, используемых при проектировании устройств 

на основе SiC-модулей, однако экспериментальные данные все еще 

сильно отличаются от результатов моделирования. Необходимо даль-

нейшее совершенствование эквивалентных схем SiC, позволяющее 

учесть свойства материалов и их согласование с реальными харак-

теристиками силовых ключей. Модель должна отображать влияние 

параметров пластин, подложек, эпитаксиальных слоев и их вариаций 

на результаты расчетов.

Внедрение оптимизированного процесса эпитаксии CVD позво-

ляет уменьшить плотность плоскостных дефектов (BPD), которые 

распространяются в эпитаксиальном слое [5, 6, 7]. Области с экс-

тремально низким уровнем BPD (0–2/см2) выявляются на больших 

участках подложки диаметром 76 мм с помощью ультрафиолето-

вого облучения или при использовании метода травления расплав-

ленной солью [8].

В соответствии с государственными исследовательскими программа-

ми в период 2006–2010 гг. промышленностью производились пластины 

SiC-диодов Шоттки и PiN-диодов с целью определения корреляции 

между плотностью дефектов материалов и уровнем запирающих на-

пряжений. В 2009 г. были представлены результаты, содержащие теоре-

тические значения обратного и прямого напряжения для 2-кВ SiC- и PiN-

диодов [9], близкие к параметрам выпрямителей с барьером Шоттки.

На рис. 4 показано распределение блокирующих напряжений диодов 

на 4H SiC-пластине с эпитаксией 8,3 мкм и средним уровнем легиро-

вания 1,6E16/см3. Обычно блокирующая способность оценивается 

в зависимости от толщины эпитаксиального слоя по соотношению 

100 В/мкм, т. е. в данном примере около 850 В.

Рис. 3. Распределение общего количества дефектов (подложки 

и эпитаксии) для пластин 76 мм, измерения проведены методом лазерной 

светорассеивающей спектрометрии

Рис. 4. Распределение блокирующих напряжений диодов на пластине 

4H SiC диаметром 76 мм (толщина слоя 8,3 мкм, средний уровень 

легирования 1,6E16/см3)
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Теоретическое значение блокирующего напряжения, рассчитан-

ное на основе удельного сопротивления пластины и характеристик 

эпитаксии, составляет около 1250 В. На рис. 4 видно, что более 50% 

кристаллов на пластине 4H SiC имеют близкие к теоретическим 

параметры, а у 90% чипов обратное напряжение превышает 1000 В. 

Данный пример отражает потенциальные возможности SiC-диодов 

при условии оптимизации свойств материалов и производственного 

процесса.

Уменьшение количества кристаллических, эпитаксиальных 

и электрических дефектов должно производиться одновременно 

для достижения приемлемых характеристик SiC-устройств для вы-

соковольтных (3–15 кВ) применений. В конце 2009 г. были прове-

дены новые исследования в области CVD-гомоэпитаксии, ориен-

тированные на пленки толщиной 50–150 мкм. На рис. 5 приведено 

изображение оптимизированной пластины 4H SiC с эпитаксией 

100 мкм и степенью легирования менее 1E15/см3. Анализ поверхно-

сти показывает очень низкую плотность дефектов и минимальный 

уровень шероховатости.

На рис. 6 приведено распределение общей плотности дефектов пла-

стин, полученное в результате последних исследований. По сравнению 

с общепромышленным уровнем количество дефектов несколько вы-

росло, поскольку толщина увеличена до 80 мкм и более.

Дополнительная оптимизация процесса эпитаксии CVD позво-

лила довести качество пластин до уровня (рис. 5), соизмеримого 

с общепромышленным. Время жизни носителей является крити-

ческим параметром для SiC-эпитаксии, поскольку его нижнее зна-

чение ограничивает минимальную величину прямого напряжения 

биполярных устройств. Компания Dow Corning определила значе-

ние этого показателя, необходимое для эпитаксии 4H SiC-структур 

и обеспечивающее допустимое значение прямого напряжения PiN-

диодов [10, 11, 9].

Измерения с помощью фоторезистивного СВЧ-распада показали, 

что пластины 80–100 мкм и степенью легирования приблизительно 

1�10Е14/см3, как правило, имеют средний срок жизни носителей 

в диапазоне 3–6 с при инжекции около 1E16/см3, максимальное зна-

чение приближается к 15 с, а минимальное составляет примерно 1 с. 

Источник такого разброса пока непонятен, наиболее вероятной 

причиной являются большие различия в уровнях поверхностной 

рекомбинации, происходящей между процессами эпитаксии. В об-

щем случае данные, полученные с использованием этого метода, 

представляют собой консервативную оценку срока жизни носи-

телей, поскольку поверхностная рекомбинация оказывает на него 

очевидное влияние.

На момент проведения описанных исследований блокирующее на-

пряжение диодов с барьером Шоттки, изготовленных на пластинах 

толщиной 50 мкм, сохраняется в диапазоне 0,5–2,0 кВ с перспективой 

его увеличения. Диоды с размером кристаллов 3–50 мм2 были изго-

товлены на нескольких экспериментальных пластинах со степенью 

легирования в диапазоне 6–8E14/см3. На рис. 7 приведен пример за-

висимости блокирующего напряжения от размера диода.

Кристаллы диодов с блокирующим напряжением свыше 6 кВ вы-

являются на всех подложках.

Наиболее простую оценку плотности дефектов можно провести 

с помощью уравнения Пуассона:

Y = e–A×Do,

где Y — выход годных кристаллов площадью А, Do — характе-

ристическая плотность дефектов, которая вычисляется по накло-

ну логарифмической нормальной зависимости выхода годных 

от площади чипа. В этом уравнении можно использовать данные 

о величине блокирующего напряжения и распределении дефек-

тов, полученные методом лазерного светорассеивающего анали-

за эпитаксиальных пластин. Лазерная спектрометрия показала, 

что характерная плотность дефектов для пластины 50 мкм лежит 

в диапазоне 1,0–1,4/см3. Анализ зависимости выхода годных для 

кристаллов с рабочим напряжением более 5 кВ от их размера де-

монстрирует несколько более высокую плотность дефектов в диа-

пазоне 1,7–2,4/см3.

0
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Рис. 5. AFM* изображение центра пластины (слева) и всей пластины 4H 

SiC диаметром 76 мм, эпитаксия 100 мкм, полученное с помощью лазерной 

светорассеивающей топографии (справа). Средняя шероховатость около 

0,7 нм, измеренная общая плотность дефектов 1,9/см2. 

*AFM (Atomic�force microscopy) – атомная сканирующая зондовая 

микроскопия очень высокого разрешения (доли нанометра), в 1000 раз 

превышает лимит оптический дифракции.

Рис. 6. Распределение общей плотности дефектов (подложки 

и эпитаксии включительно) в опытных пластинах 4H SiC диаметром 

76 мм для высоковольтных применений, измеренное путем лазерной 

светорассеивающей спектрометрии

Рис. 7. Распределение блокирующего напряжения диодов на пластине 

4H SiC диаметром 76 мм, толщиной 52 мкм при средней степени 

легирования 8,5E14/см3
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Управление SiC�MOSFET

При выборе стратегии управления SiC-MOSFET необходимо, 

в первую очередь, анализировать особенности передаточной харак-

теристики транзистора и параметры цепи затвора. Оптимальные 

свойства ключей SiC обеспечиваются при напряжении управления 

VGS = 20 В, что подтверждается кривыми, показанными на рис. 8 и 9. 

Это справедливо для режимов, где SiC-прибор ведет себя, как управ-

ляемое напряжением сопротивление или как управляемый напря-

жением источник тока, являющегося функцией VDS. Переключение 

SiC-MOSFET происходит при более высоких значениях VDS, чем 

Si-MOSFET и IGBT. Данный факт может повлиять на работу схем 

контроля выхода из насыщения, особенно если учесть свойство пере-

хода транзисторов в режим стабилизации тока при низких значениях 

прямого напряжения.

Напряжение на затворе карбидокремниевых ключей VGS должно 

изменяться в диапазоне не менее 22 В. Рекомендуемые значения 

(VGS_on = +20 В, VGS_off = –(2–5) В) несколько отличаются от величин, 

традиционно используемых для контроля кремниевых MOSFET 

и IGBT; при этом суммарный заряд затвора (Qg_tot) у SiC-MOSFET 

значительно меньше. Соответственно, энергия управления или про-

изведение перепада напряжения VGS на заряд Qg у SiC-ключей также 

ниже, чем у кремниевых приборов. Однако это трудно назвать преи-

муществом SiC-ключей, которые ориентированы именно на высоко-

частотные применения. Импульсы на затворе должны иметь малое 

время нарастания и спада dV/dt для достижения высокой скорости 

переключения, что требует низкого импеданса драйвера.

Цепь управления затвором должна тщательно контролироваться. 

Номинальное пороговое напряжение составляет 2,5 В, но силовой ключ 

не может открыться полностью (dVDS/dt ≈ 0) до тех пор, пока величина 

VGS менее 16 В. Таким образом, диапазон изменения напряжения на за-

творе SiC заметно шире, чем у кремниевых транзисторов MOSFET и IGBT. 

Следствием этого является меньшая стойкость SiC-ключей к «шумовым» 

сигналам. Любой заметный «дребезг», присутствующий на управляющем 

выводе, может привести к ложному включению или частичному выключе-

нию устройства. Сопротивление затвора следует выбирать таким образом, 

чтобы гарантировать адекватную реакцию на контрольные импульсы.

В первом приближении, эквивалентная схема затвора может быть пред-

ставлена в виде простой RLC-цепи, управляемой импульсами напряже-

ния. Как показано на рис. 10, минимизация индуктивности Lloop позволяет 

уменьшить значение резистора Rloop, необходимого для демпфирования 

контура. Кроме того, при этом снижается время нарастания/спада сигнала 

VGS. Для сведения величины Lloop к минимуму драйвер должен находиться 

как можно ближе к выводам управления транзистора и, по возможности, 

соединение между ними следует выполнять витой парой.

Типовое значение внутреннего сопротивления затвора SiC-

MOSFET — 5 Ом, выбранный номинал внешнего резистора RG = 6,8 Ом. 

Эту величину можно снизить при условии, что напряжение управле-

ния затвором стабилизировано. В случае если внешнее сопротивле-

ние не установлено, требуется контроль тока затвора, позволяющий 

косвенно убедиться в отсутствии «дребезга» в цепи управления. Такая 

функция может быть реализована с помощью трансформатора тока 

(рекомендуемая схема показана на рис. 11). Первичная обмотка двух-

каскадного трансформатора тока содержит 10 витков провода AWG30 

на небольшом сердечнике с высокой проницаемостью (рекомендуемый 

материал сердечника — Ferroxcube 3E27). Вторым каскадом является 

Рис. 8. Типовая выходная характеристика SiC�MOSFET при температуре кристалла: а) +25 °C; б) +125 °C

Рис. 9. Типовая передаточная характеристика SiC�MOSFET 

при температуре кристалла Tj = +25 и +125 °C

Рис. 10. Эквивалентная RLC�схема затвора SiC, управляемого 

импульсным источником напряжения

а б
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широкодиапазонный токовый трансформатор, например Tektronix 

CT-2. Кроме этого, для повышения уровня помехозащищенности ре-

комендуется использовать отдельное подключение сигнальной цепи 

истока (схема Кельвина), как показано на рис. 12.

Нормированию характеристик схемы управления должно уде-

ляться особое внимание. Типичной ошибкой является выбор 

устройства по напряжению включения/выключения без учета вы-

ходного сопротивления и нагрузочной способности. Очевидно, что, 

кроме соответствующих значений VGS_on и VGS_off, драйвер должен 

иметь высокий пиковый ток, низкое выходное сопротивление 

и мощность, достаточную для управления затвором на заданной 

частоте коммутации.

Одним из основных преимуществ SiC-MOSFET является отсутствие 

хвостового тока, свойственного IGBT-модулям. Однако отметим, 

что этот паразитный эффект биполярных структур обеспечивает 

определенную степень демпфирования переходного процесса при 

выключении. При замене кремниевых ключей на карбидокремние-

вые очень часто появляется дополнительный «дребезг» и большие 

всплески напряжения при переключении. Уровень коммутационных 

перенапряжений при этом может оказаться достаточным для пробоя 

полупроводникового прибора. Для решения этих проблем следует 

оптимизировать схему управления, минимизировать паразитные 

индуктивности в цепи коммутации и, в ряде случаев, использовать 

дополнительные снабберные цепи.

Заключение

Главным преимуществом SiC-структур является очень малый уровень 

динамических потерь (табл. 2), и это преимущество особенно наглядно 

проявляется на высоких частотах коммутации. По сравнению с анало-

гичными кремниевыми выпрямителями у SiC-диодов ток обратного 

восстановления IRRM меньше на 50%, заряд обратного восстановления 

QRR — в 14 раз, а энергия выключения Eoff — в 16 раз. У Si-Fast дио-

дов динамические характеристики несколько лучше, однако они также 

существенно уступают карбиду кремния.

На рис. 13a представлена зависимость выходного тока от частоты ком-

мутации для инвертора, построенного на трехфазном модуле IGBT (Trench 

IGBT + CAL-диод) и аналогичном гибридном SiC-модуле SKiM 93 (Fast 

IGBT + SiC Schottky) компании SEMIKRON. Как и ожидалось, преимуще-

ства SiC-структур позволяют заметно повысить мощность преобразователя 

на частотах коммутации свыше 10 кГц; так, в приведенном примере увели-

чение выходного тока составляет более 70% при Fsw = 30 кГц.

Рис. 11. Двухкаскадный токовый трансформатор для контроля тока 

управления SiC�MOSFET

Рис. 13. а) Выходной ток трехфазного Si�модуля (1200 В, 450 А, Trench IGBT с CAL�диодом) и гибридного SiC�модуля (1200 В, 300 А, Fast IGBT с SiC�

диодом Шоттки; б) зависимость выходной мощности Pout от частоты коммутации Fsw для 20�А трехфазного модуля SiC�MOSFET и 25�А модуля IGBT 12 класса

Рис. 12. Влияние паразитной индуктивности Lstray: а) паразитная 

индуктивность в истоке создает обратную связь по току нагрузки в цепи 

затвора, приводящую к возникновению осцилляций и ограничению di/dt; 

б) схема Кельвина с отдельным сигнальным подключением истока

Таблица 2. Сравнительные динамические характеристики диодов: CAL 

HD, SiC�диоды Шоттки, Si�Fast (1200 В, 10 А)

Параметр
CAL HD SiC-диоды Шоттки Si-Fast

VR = 300 B, IF = 10 A, Tj = +150 °C

di/dt, А/мкс 750 700 750

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

QRR, мкКл 1,36 0,098 0,226

Eoff_D, мДж 0,264 0,016 0,024

а

б

а б
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Сравнение зависимости выходной мощности Pout от частоты ком-

мутации для 100% ключа SiC-MOSFET и IGBT-модуля представлено 

на рис. 13б. При Fsw более 20 кГц мощность SiC-инвертора почти вдвое 

выше, чем у аналогичного IGBT. Кроме того, отметим, что максималь-

ный ток SiC-модулей с ростом частоты спадает в гораздо меньшей 

степени, чем у кремниевых компонентов. Например, при увеличении 

Fsw от 10 до 40 кГц, величина Pout снижается только на 28%.

В таблице 3 приведено сравнение уровня статических и динамиче-

ских потерь 25-А трехфазного модуля IGBT с рабочим напряжением 

1200 В и аналогичного 100% SiC-модуля. Его напряжение насыщения 

VCE(sat) на 17% больше, чем у кремниевых ключей, но потери включе-

ния и выключения при этом заметно меньше: Eon — примерно втрое, 

Eoff — более, чем в шесть раз.

В отличие от IGBT, SiC-транзисторы имеют относительно высокое 

внутреннее сопротивление затвора (несколько Ом). Благодаря этому 

приемлемое распределение токов управления параллельных чипов 

может обеспечиваться без дополнительных резисторов Rg. Данное 

свойство SiC-MOSFET упрощает их соединение, снижает небаланс 

токов затвора и опасность возникновения теплового пробоя или па-

разитных резонансных колебаний.

Широкому применению SiC-компонентов на сегодня препятствует 

ограниченная нагрузочная способность и высокая цена. Основным 

путем расширения токового диапазона является увеличение размера 

чипов, однако это не лучший способ в отношении SiC-структур, по-

скольку он ведет к росту процента дефектных кристаллов и дальней-

шему повышению стоимости готовых изделий. Цена таких компо-

нентов (как гибридных, так и 100%-ных) по-прежнему остается очень 

высокой в сравнении с кремниевыми аналогами.

Экономические расчеты показывают, что для достижения конку-

рентоспособных показателей стоимость SiC-модулей должна быть 

снижена в среднем в два–три раза. Поэтому пока что их использование 

оправдано, прежде всего, в высокочастотных компактных преобра-

зователях.

Совершенствование технологии 4H SiC-подложек и эпитаксии по-

зволяет создавать силовые модули, предназначенные для применения 

в перспективных энергоэффективных приложениях. Текущий уровень 

плотности дефектов пластин обеспечивает приемлемые условия для 

серийного производства силовых ключей в диапазоне напряжений 

и токов 600–2000 В/5–50 А соответственно.

Однако отметим, что, благодаря меньшему значению потерь про-

водимости, модули IGBT еще долго будут иметь лучшие нагрузоч-

ные характеристики на частотах ниже 5–7 кГц, чаще всего используе-

мых в приводах. Сказанное подтверждается кривыми, показанными 

на рис. 13a и 13б. Важно понимать, что если для работы изделия не тре-

буется высокая частота коммутации, то применение SiC-ключей не дает 

никаких технических и тем более экономических преимуществ.  
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Таблица 3. Сравнение уровня статических и динамических потерь

 25�А модуля IGBT 12 класса (Trench IGBT + CAL�диод) и 20�А 100% 

SiC�модуля (SiC MOSFET + SiC�диод Шоттки)

Параметр Условия измеренй 25-A IGBT
MiniSKiiP 13AC12T4

20-A 100% SiC 
MiniSKiiP 13ACM12V15

VCE(sat), B 20 А, +150 °С 1,8 2,1

Eon, мДж 20 А, 600 В, +150 °С 2,7 0,9

Eoff, мДж 20 А, 600 В, +150 °С 1,9 0,3

Компания Semikron дополнила семейство сборок 

SEMIKUBE, впервые представленных на рынке 

в 2006 г., новыми трехфазными инверторами 

SEMIKUBE SlimLine. Они отличаются простотой 

установки, расширенным мониторингом рабочих 

режимов, улучшенными механическими и тепло-

выми характеристиками, высокой стойкостью 

к воздействиям окружающей среды и электриче-

ским перегрузкам.

Сборки SEMIKUBE SlimLine доступны в четы-

рех типоразмерах, обеспечивающих диапазон 

мощностей 75–1000 кВА (плотность мощности 

7,8 кВА/л). Изделия разработаны в соответствии 

со стандартами IEC 62109-1 и UL1741, все ком-

поненты имеют сертификат UL для напряжения 

1000 В.

В инверторах SEMIKUBE SlimLine, работающих 

в режиме принудительного воздушного охлаж-

дения, использованы модули IGBT поколения 

Trench 4. Интегрированная система мониторин-

га получает данные о температуре радиатора, 

напряжении DC-шины, фазных токах и обеспе-

чивает их гальваническую развязку для связи 

с управляющим контроллером. Высокая точность 

измерения позволяет оптимизировать алгорит-

мы управления и обеспечить расширенный срок 

службы изделия. Интегрированный драйвер за-

творов, созданный на основе новейшего чипсета 

SEMIKRON ASIC, обеспечивает все необходимые 

виды защит, а также измерительные и контроль-

ные функции, позволяющие инвертору надежно 

работать при напряжении звена постоянного 

тока до 1000 В. Плата управления имеет CAN-

интерфейс, предназначенный для установки па-

раметров схемы защиты и управления, а также 

диагностики неисправностей.

Конструктив SEMIKUBE SlimLine дает возмож-

ность организовать две разделенные области 

шириной 300 мм с классом защиты ІР54 для 

охлаждающей системы на задней стенке сбор-

ки и пользовательского интерфейса на лицевой 

стороне. Это позволяет эксплуатировать сборки 

в очень жестких условиях, в частности при влажно-

сти 95% и температуре окружающей среды +60 °C. 

Отвод тепла обеспечивается электронными осе-

выми вентиляторами с расширенным сроком 

службы, имеющими контроль скорости для мак-

симальной эффективности отвода тепла. Поток 

охлаждающего воздуха поступает не только на 

силовые модули, но и на пленочные конденсато-

ры DC-шины, что гарантирует высокую надеж-

ность и длительный срок службы всего изделия.

www.ptelectronics.ru

Новое семейство компактных инверторов SEMIKUBE SlimLine для энергетики и привода
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Ф
изические параметры материала SiC значи-

тельно превосходят параметры кремния (Si) 

и арсенида галлия (GaAs). Так, электрическая 

прочность SiC в 10 раз выше, удельное сопротив-

ление достаточно низкое, радиационная стойкость 

высокая, крайне малые обратные токи благодаря от-

носительно большой ширине запрещенной зоны, 

высокая теплопроводность компонентов на SiC, вы-

сокое быстродействие, высокие допустимые рабочие 

температуры (до +200 °С).

Но ни для кого не секрет, что производство таких 

транзисторов обходится недешево, что отражается 

на стоимости конечного компонента. Кристаллы 

SiC выращивают из газовой фазы или из растворов 

в расплаве. Наибольшее распространение получил 

метод сублимации, который заключается в полу-

чении кристаллов из газовой фазы в высокотем-

пературных графитовых тиглях при температуре 

+2500 °С. Помимо этого, доставляет сложность 

и травление материала. Получению высококаче-

ственного материала препятствуют микропоры, ко-

торые образуются во время роста эпитаксиального 

слоя (рис. 1).

Данный процесс образования микропор имеет пря-

мую связь с величиной вектора Бюргерса и привязан 

к теории Франка, а именно: вакантные места группи-

руются внутри кристалла, главным образом, около 

дислокаций или других нарушений решетки, созда-

ющих концентрацию напряжений. При известных 

условиях вакансии скапливаются и самопроизвольно 

образуют ничтожных размеров полости или поры; 

например, группирование вакансий в одном слое 

может породить так называемую сидячую (то есть 

мало проводимую) дислокацию, которая сама по себе 

уже представляет устойчивый зародыш микропоры. 

Эти микропоры и являются существенной проблемой 

массового применения SiC, к тому же они могут яв-

ляться причиной выхода компонента из строя.

Существует ряд способов решения данной про-

блемы, один из которых представлен на рис. 2 [1].

Данный метод был разработан компанией TDI 

(Technologies and Devices International, Inc.). Суть 

его заключается в следующем: каналы микропор 

в стандартных SiC-подложках заполняются карби-

дом кремния, а затем поверх него выращивается 

новый SiC эпитаксиальный слой. Несмотря на то, 

что разрабатываемые способы снижают плотность 

распределения микропор в подложке, качество ма-

териала оставляет желать лучшего.

Существует перспектива получения SiC изна-

чально хорошего качества. Так, в 2007 г. компании 

Cree удалось получить подложку n-типа диаметром 

100 мм абсолютно без пор, а в 2010 г. — подложку 

диаметром 150 мм [2]. Несомненно, эти достиже-

ния позволяют снизить стоимость изготавливаемых 

компонентов.

Помимо компании Cree, существует ряд других 

компаний, которые разрабатывают электронные 

компоненты на SiC. Среди них — STMicroelectronics 

(STM), которая на фоне успешного выпуска дио-

дов на SiC разработала MOSFET SCT20N120 [3] 

Антон Гореев

goreev@promelec.ru

Транзисторы 
на карбиде кремния:

перспективы развития 
и снижение себестоимости готового изделия

Рис. 2. Один из способов борьбы с микропорами

Рис. 1. Микропора 

в карбиде кремния
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и SCT30N120 [4]. Параметры этих транзи-

сторов приведены в таблице 1.

Стоит обратить внимание на прилагае-

мые в документации графики зависимости 

изменения сопротивления канала сток–

исток в открытом состоянии от темпера-

туры (рис. 3).

Как видим, изменения незначительны: при 

росте температуры с +25 до +200 °С в транзи-

сторе SCT20N120 сопротивление канала уве-

личивается всего на 18%, а в SCT30N120 — 

на 30%. Таким образом, можно совершенно 

уверенно использовать транзистор на более 

высокий номинальный ток при повышен-

ной температуре эксплуатации, а это суще-

ственное преимущество. Для примера рас-

смотрим аналогичный график для MOSFET 

STW12N120K5 на структуре MDmesh K5 

(рис. 4): при таком же изменении темпера-

туры сопротивление канала увеличивается 

на 160%. Превышение по сравнению с SiC 

MOSFET колоссальное.

Стоит отметить и другие особенности SiC 

MOSFET, а лучше просто провести срав-

нение с последними разработками Si IGBT 

и SiC JFET. Несмотря на то, что в последнее 

время Si IGBT сделали огромный рывок впе-

ред по сравнению с предыдущими версиями, 

а именно, значительно снизились потери 

на переключение, потери SiC MOSFET оста-

ются ниже. Причем не только динамические, 

но и статические.

Для сравнения характеристик SiC MOSFET 

(SCT30N120), SiC JFET (1,2 кВ 80 мОм) 

и Si IGBT (таблица 2) была собрана схе-

ма — простой 5-кВт повышающий DC/DC-

преобразователь в режиме непрерывной про-

водимости (CCM) без обратной связи. Плата 

охлаждалась радиатором с закрепленным 

на нем вентилятором [5].

Фотография эксперимента представлена 

на рис. 5.

На рис. 6 представлен график статических 

потерь.

На графике (рис. 6) присутствуют две гра-

ничные точки, которые разделяют области 

наилучшего применения того или иного 

компонента. При температуре эксплуатации 

+25 °С и токе до 25 А падение напряжения 

на открытом канале SiC MOSFET остается 

ниже, чем у Si IGBT. Но поскольку IGBT 

имеет нелинейную характеристику с более 

выраженной крутизной, в области выше 

25 A падение напряжения Vcesat становится 

ниже, чем у SiC MOSFET. Аналогичная си-

туация и при температуре +175 °С, только 

граница области смещается до 35 А. Если 

сравнивать с суммарными потерями, то это 

преимущество Si IGBT не играет существен-

ной роли.

Рис. 3. График зависимости изменения сопротивления от температуры для транзисторов 

SCT20N120 и SCT30N120

Рис. 4. График зависимости изменения 

сопротивления от температуры для 

транзистора STW12N120K5

Рис. 5. Фотография повышающего 

DC/DC�преобразователя

Таблица 1. Параметры транзисторов SCT20N120 и SCT30N120

Параметр SCT20N120 SCT30N120

Напряжение между стоком и истоком Vds, В 1200

Напряжение насыщения затвор-исток Vgs, В –10/+25

Непрерывный ток стока при t = +25 °C ID, А 20 45

Непрерывный ток стока при t = +100 °C ID, А 16 34

Импульсный ток стока Idm, А 45 90

Мощность транзистора при t = +25 °C Ptot, Вт 175 270

Температура хранения Tstg, °C
–55…+200

Допустимая температура кристалла Tj, °C

Сопротивление сток-исток открытого 
канала Rds(on), мОм

VGS = 20 В, ID = 10 A 215; 290 80; 100

VGS = 20 В, ID = 10 A, TJ = +150 °C 240 90

VGS = 20 В, ID = 10 A, TJ = +200 °C 280 100

Пороговое напряжение включения Vgs(th), В VDS = VGS, ID = 1 мА 2; 3,5 1,8; 3,5

Суммарный заряд затвора Qg, нКл VDD = 800 В, ID = 10 A, VGS = 0/20 В 45 105

Потери

при включении Eon, мкДж
VDD = 800 В, ID = 10 A, RG= 6,8 Ом, VGS = –2/20 В

160 500

при отключении Eoff, мкДж 90 350

при включении Eon, мкДж VDD = 800 В, ID = 10 A, RG= 6,8 Ом, 
VGS = –2/20 В, TJ= +150 °C

165 500

при отключении Eoff, мкДж 100 400

Входная емкость Ciss, пФ

VDS = 400 В, f = 1 МГц, VGS = 0/20 В

650 1700

Выходная емкость Coss, пФ 65 130

Емкость «затвор–сток» Crss, пФ 14 25

Задержка включения td(on), нс

VDD = 800 В, ID = 10 A, RG = 0 Ом, VGS = 0/20 В

10 19

Время нарастания tf, нс 17 28

Задержка выключения td(off), нс 27 45

Время спада tr, нс 16 20

Таблица 2. Сравнительные характеристики испытуемых компонентов

Компоненты Параметры Rds(on)/Vce

SiC MOSFET, HiP247 80 мОм, 20 В (Vgs) при +25 °С; 100 мОм, 20 В (Vgs) при +200 °С

SiC JFET normally-off, TO-247 80 мОм, 3 В (Vgs) при +25 °С; 200 мОм, 3 В (Vgs) при +125 °С

Si IGBT, TO-247 2,1 В при 15 В (Vge), 25 A (эквивалентно 84 мОм) при +25 °С; 2,7 В при 15 В (Vge), 25 A при +175 °С
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Рассмотрим динамические потери, при-

веденные на рис. 7. Анализ проводился при 

частоте 25 кГц.

Исходя из значений потерь, полученных экс-

периментальным путем, можно сделать вывод, 

что потери SiC MOSFET при переключении 

намного ниже, чем у Si IGBT. Об этом явно 

свидетельствует график мощности (отмечен 

светло-розовым цветом). Столь высокие поте-

ри Si IGBT при отключении появляются из-за 

«хвоста», который образуется в связи с рекомби-

нацией неосновных носителей заряда. Потери 

при включении были аналогичные.

Проведем сравнение с другим конкурирую-

щим компонентом, а именно с SiC JFET. Здесь 

прежде всего необходимо обратить внимание 

на схемы управления (рис. 8).

Управление SiC MOSFET осуществляется с по-

мощью драйвера положительным напряжением 

+20 В для обеспечения наименьшего сопротивле-

ния канала Rds(on). Для отключения используется 

напряжение –4 В, хотя это не является обязатель-

ным условием — достаточно будет и потенциала 

земли. Аналогичная схема управления была при-

ведена и для IGBT, только управление осущест-

влялось напряжением +15 В.

Что касается схемы управления SiC JFET, 

то здесь ситуация иная. Для задания специальной 

формы заряда затвора управление транзистором 

осуществлялось по двойному каналу: канал «В» 

обеспечивает быстрый заряд затвора коротким 

импульсом напряжения (200 нс), канал «А» от-

ключает транзистор и способствует удержанию 

канала во включенном состоянии при низком за-

ряде. Особое внимание следует уделить синхро-

низации каналов, поскольку от этого зависят ди-

Рис. 6. Выходные характеристики SiC MOSFET и Si IGBT при температурах +25 и +175 °С

Рис. 7. Графики зависимостей напряжения и тока от времени в момент отключения

Рис. 8. Схемы управления: а) SiC MOSFET; б) SiC JFET (OFF)
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намические характеристики транзистора. К тому 

же для снижения вероятности нежелательного 

включения SiC JFET необходимо подать большее 

отрицательное напряжение –10 В.

Все эти особенности необходимо учитывать 

при управлении SiC JFET, что в значительной 

степени усложняет схему управления, в от-

личие от SiC MOSFET.

Тестирование всех трех компонентов (Si IGBT, 

SiC MOSFET и SiC JFET) на 5-кВт повышающем 

DC/DC-преобразователе проводилось на часто-

те 25 кГц. Оценивались как эффективность, так 

и температура корпуса в зависимости от мощ-

ности. Графики приведены на рис. 9 и 10.

Эффективность работы компонента SiC 

MOSFET во всем диапазоне мощности незначи-

тельно превышает КПД SiC JFET и 1,5% — КПД 

IGBT, при этом температура корпуса SiC MOSFET 

намного ниже, чем у остальных компонентов.

На частоте 50 кГц Si IGBT достигает своего пре-

дела, работа становится небезопасной, снижается 

КПД (рис. 11), а температура вырастает на 90 °С 

(рис. 12). После нескольких минут работы плата 

с Si IGBT была остановлена, так как была достиг-

нута максимально допустимая температура.

Поскольку для SiC MOSFET были заявле-

ны частоты до 100 и 125 кГц, то, естествен-

но, были сняты характеристики транзистора 

на этих частотах (рис. 13 и 14).

Также компания STM предоставила диа-

граммы процессов переключения SiC MOSFET 

на частоте 125 кГц (рис. 15). Потери при пере-

ключении достигли значения 765 мкДж.

Подводя итоги, следует отметить, что 

преимущества SiC MOSFET доказаны. Цена 

транзисторов вполне объяснима, поскольку 

технология выращивания материала дорого-

стоящая. Но если посмотреть на эти транзи-

сторы с другой стороны, оценив их преимуще-

ства по сравнению с другими компонентами, 

а именно схему управления, систему охлажде-

ния и эффективность работы, то выбор сразу 

станет очевидным. Любой разработчик пре-

красно знает, что с ростом частоты снижаются 

размеры индуктивных компонентов в схеме 

согласно закону

L = 0,5Uвх/ΔIпульсаций × 1/f,

а следовательно, и габариты изделия.

Благодаря свойствам SiC MOSFET расши-

ряется диапазон мощности, в которой можно 

построить однокаскадную топологию вместо 

двухкаскадной, к примеру светодиодные драй-

веры [6]. К тому же наука не стоит на месте, 

и дальнейшее усовершенствование технологии 

получения пластин SiC приведет к снижению 

их стоимости.    
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Рис. 9. Зависимость КПД от мощности при частоте 25 кГц Рис. 10. Зависимость температуры корпуса от мощности при частоте 25 кГц

Рис. 11. Зависимость КПД от мощности при частоте 50 кГц

Рис. 13. Зависимость КПД от мощности при частотах 100 и 125 кГц

Рис. 15. Диаграммы процессов 

переключения SiC MOSFET на частоте 125 кГц

Рис. 12. Зависимость температуры корпуса от мощности при частоте 50 кГц

Рис. 14. Зависимость температуры корпуса от мощности при частотах 

100 и 125 кГц
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Компания SEIFERT Electronic (Германия) анонсирует новый тип охла-

дителя с ребрами, выполненными методом экструзии за один заход 

с основанием. Изготовление профиля «одним куском», без примене-

ния технологии сварки и запрессовки ребер, позволяет повысить эф-

фективность производства, снизить цену конечного изделия, а также 

уменьшить основной параметр охладителя — тепловое сопротивление. 

Стандартный профиль KL-288 имеет ширину 400 и высоту 85 мм и пред-

назначен для работы как при естественном, так и при принудительном 

охлаждении.

На рисунке представлена зависимость теплового сопротивления охладителя 

KL-288 от длины профиля при естественном (красная кривая) и принуди-

тельном (зеленая кривая) охлаждении.

Кривая принудительного охлаждения дана для скорости потока V = 5 м/с.

www.west-l.ru

Новый тип охладителя от SEIFERT Electronic
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Компания RECOM представляет новое поколение 

модулей питания мощностью 2 и 3 Вт с расширен-

ным диапазоном рабочих температур. Источни-

ки питания серий RAC02-SE/277 и RAC03-SE/277 

можно использовать при низких температурах 

вплоть до –40 °C. Новинкой является и версия мо-

дуля мощностью 2 Вт с кабельными выводами.

Модули серий RAC02-SE/277 и RAC03-SE/277 от-

личаются компактностью, высота составляет всего 

18 мм, обладают широким диапазоном входных 

напряжений от 85 до 305 В переменное (от 120 

до 430 В постоянное) и выпускаются для выход-

ных напряжений 3,3; 5; 12 и 24 В постоянного тока. 

Максимально потребление на холостом ходу со-

ставляет 40 мВт, поэтому они хорошо подходят 

для организации питания датчиков и низкопо-

требляющих устройств, продолжительное время 

работающих в режиме ожидания. Изоляция между 

входом и выходом выдерживает переменное на-

пряжение 3 кВ в течение 1 мин. Модули поставля-

ются в версии DIP со стандартным расположением 

выводов либо с кабельными выводами.

Благодаря встроенному входному фильтру мо-

дули соответствуют требованиям EN55055, класс 

В. Модули сертифицированы на соответствие 

IEC/EN/UL 60950 .

www.recom-electronic.com

Новое поколение модулей питания RECOM мощностью 2 и 3 Вт 
с расширенным диапазоном рабочих температур
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М
ировая экономика имеет несомненный 

выигрыш от технологических инноваций 

и непрерывного совершенствования высо-

ко интегрированных и надежных преобразователь-

ных систем. Однако недостатком этого процесса 

являются более высокие энергетические затраты 

и негативные экологические эффекты, связанные 

с освоением и выпуском продуктов, потребляющих 

большее количество энергии.

Для решения указанных проблем прикладывают-

ся глобальные усилия, позволяющие сделать новые 

системы более «зелеными» за счет ужесточения норм 

и стандартов, а также путем освоения новых рынков 

и разработки новых приложений. Например, техно-

логия, используемая в современных электрических 

и гибридных транспортных средствах, позволяет 

успешно конвертировать более 85% электроэнергии 

в полезную, т. е. она вдвое эффективнее, чем бензин. 

Однако максимальная цель популяризации электри-

ческих и гибридных автомобилей, установленная 

американским Министерством энергетики (DOE), — 

повышение эффективности до 93% и плюс еще 1% 

(т. е. достижение КПД в 94%) к 2020 г. На пике слож-

ных задач, установленных DOE, находятся требо-

вания по уменьшению вдвое габаритов электриче-

ских тяговых приводов и снижению их стоимости 

к 2020 г. более чем на 20%.

Кроме того, многие государства приняли жест-

кие требования к возобновляемым источникам 

энергии, обязывающие обеспечить непрерывный 

рост процента электроэнергии, поступающей 

от экологически чистых источников, таких, на-

пример, как энергия Солнца. По данным Союза 

заинтересованных ученых (UCS), в последние пару 

лет появилось несколько тенденций в отношении 

государственных стандартов по возобновляемой 

энергии. UCS отмечает, что все больше государств 

«ставят перед собой более высокие цели, а многие 

страны с существующими энергетическими стан-

дартами уже увеличили свои задачи или ускори-

ли их достижение». В 16 штатах Америки (плюс 

Колумбия) уже существуют требования к расши-

рению сектора альтернативной энергетики на 20% 

и более. Кроме того, все большее количество госу-

дарственных стандартов стало содержать положе-

ния, специально ориентированные на поддержку 

солнечной энергетики и/или малых систем воз-

обновляемых источников энергии.

Таким образом, мы видим три основных движите-

ля развития следующего поколения силовых полу-

проводниковых приборов:

• нормативные правила, требующие повышения 

эффективности преобразования энергетических 

систем;

• запрос рынка на улучшенные, облегченные, мало-

габаритные, экономически эффективные систе-

мы;

• появление принципиально новых приложений, 

таких как электрические транспортные средства 

(EV) и твердотельные трансформаторы (SST).

До недавнего времени кремний был основным ма-

териалом, используемым в силовой электронике. 

Хотя кремниевая технология продолжает совершен-

ствоваться, ей присущи определенные ограничения, 

не позволяющие удовлетворять растущие требова-

ния, предъявляемые к современным системам пре-

образования энергии.

Исследования, проведенные в прошедшее десяти-

летие, показали, что широкозонные (WBG) материа-

лы, такие как карбид кремния (SiC) и нитрид галлия 

(GaN), могут служить основой для разработки сле-

дующего поколения силовых полупроводниковых 

приборов. Преимущества WBG-устройств обеспе-

чивают значительное повышение эффективности 

преобразования, а также ряд новых возможностей, 

недоступных при использовании кремниевых при-

боров. Однако только в последнее время мощные 

полу проводниковые ключи на основе SiC стали «под-

спорьем» разработчиков силовых конвертеров.

Для решения задачи необходимо стечение следую-

щих факторов: наличие всех компонентов, потреб-

ных для создания полноценных преобразовательных 

систем (SiC-диоды, транзисторы и модули); широкая 

логистическая цепь; поставщики, предлагающие кон-

курентоспособные цены. Поскольку GaN-приборы 

в коммерческом исполнении начали предлагаться 

только недавно, разработки на их основе находятся 

пока в зачаточном состоянии. Данная статья посвя-

щена последним типам SiC-ключей, а именно — 

MOSFET. Представлены основные характеристики 

SiC-устройств и описаны преимущества этой рево-

люционной технологии для силовых систем.

Перевод:
Евгений Карташов

Новое поколение 
преобразовательных систем

на основе карбидокремниевых силовых ключей
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История SiC�приборов

Первые коммерческие SiC-диоды с барьером Шоттки (SBD) появи-

лись на рынке более десяти лет назад. С тех пор SiC-SBD начали при-

меняться во многих силовых системах, в первую очередь в корректо-

рах коэффициента мощности (ККМ или PFC) импульсных блоков 

питания. За ними последовали силовые SiC-ключи — полевые JFET, 

биполярные BJT и MOSFET. Для приложений, требующих более вы-

соких уровней мощности, чем могут обеспечивать дискретные тран-

зисторы, разрабатываются силовые модули, содержащие несколько 

дискретных кристаллов в стандартных корпусах. В настоящее время та-

кие компактные модули доступны в виде 100%-ных SiC-компонентов 

и в гибридных версиях IGBT+SiC-SBD.

В настоящее время SiC-диоды присутствуют в производственной 

программе многих компаний. Первыми SiC-ключами были JFET 

и BJT, а более современные SiC-MOSFET появились всего лишь 

несколько лет назад. Однако технологическая зрелость, высокая 

производительность и заметное снижение стоимости за счет уве-

личения объема производства — вот основные причины того, что 

SiC-MOSFET используются во все большем количестве приложений. 

SiC-SBD в настоящее время доступны в диапазоне напряжений и то-

ков 600–1700 В/1–60 А соответственно. Таким образом, SiC-приборы 

могут конкурировать с маломощными кремниевыми MOSFET и IGBT 

классов 06, 12 и 17.

Разработчикам преобразовательных устройств уже более 10 лет хо-

рошо известны преимущества SiC-диодов Шоттки. Недавно появив-

шиеся SiC MOSFET завоевывают все большую популярность, посколь-

ку эти контролируемые напряжением приборы отличаются от полевых 

(JFET) и биполярных (BJT) транзисторов простотой управления и от-

сутствием тока затвора.

Компания ROHM Semiconductor объявила о выпуске двух новых 

SiC-транзисторов 12 класса SCT2080KE и SCH2080KE, предназначен-

ных для построения экономически эффективных преобразователей 

с высочайшими значениями КПД. Оба ключа имеют сопротивление 

открытого канала 80 мОм, причем SCH2080KE является первым про-

мышленным SiC-MOSFET ключом, интегрированным с антипарал-

лельным SiC-диодом Шоттки. Их основные характеристики, преиму-

щества и результаты измерений приведены в данной статье в качестве 

примера.

Технология SiC позволяет приблизить характеристики MOSFET 

к параметрам идеального ключа, который:

• способен проводить большие токи при нулевом падении напряже-

ния в открытом состоянии;

• способен блокировать высокое напряжение с нулевой утечкой в вы-

ключенном состоянии;

• имеет нулевые потери энергии при коммутации из выключенного 

состояния во включенное и наоборот.

При использовании кремниевых приборов очень трудно совместить 

эти диаметрально противоположные характеристики, особенно ка-

сающиеся высокого напряжения и тока. Например, при напряжении 

пробоя 800 В и выше сопротивление канала (и, следовательно, пря-

мое падение напряжения) становится очень высоким из-за расшире-

ния дрейфовой области, требуемой для блокировки такого сигнала. 

Биполярные транзисторы с изолированным затвором (IGBT) были 

разработаны именно для решения этой проблемы.

Модули IGBT имеют низкое сопротивление при высокой блокирую-

щей способности, расплатой за это является ухудшение динамических 

характеристик. Неосновные носители заряда вводятся в дрейфовую 

область для уменьшения прямого сопротивления. При выключении 

транзистора требуется время для их рекомбинации и «рассеяния» 

из базовой области, что увеличивает потери и время переключения. 

Краткий анализ свойств полупроводниковых материалов объясняет, 

почему мощные приборы, выполненные на основе SiC-технологии, 

могут превзойти их кремниевые аналоги. В таблице приведены основ-

ные электрические и тепловые свойства кремния и некоторых широко-

зонных материалов.

Динамические характеристики SiC�MOSFET

Благодаря тому что пробивная напряженность поля SiC в десять раз 

выше, чем у Si, карбидокремниевые приборы способны обеспечивать 

такую же блокирующую способность при гораздо меньшей области 

дрейфа. Теоретически SiC-технология позволяет уменьшить сопро-

тивление на единицу площади дрейфового слоя в 300 раз по сравнению 

с кремнием при том же напряжении пробоя (рис. 1).

MOSFET являются устройствами с основными носителями, поэто-

му у них нет «хвоста» тока при выключении, свойственного IGBT. 

Следовательно, SiC-MOSFET объединяют все три основные характери-

стики силового ключа: высокое напряжение пробоя, низкое сопротив-

ление открытого канала и высокую скорость коммутации. Например, 

Рис. 1. Сравнение удельного прямого сопротивления Si�MOSFET 

и SiC�MOSFET

Таблица. Физические характеристики основных широкозонных материалов

Свойства Si 4H-SiC GaAs GaN

Структура кристалла Алмаз (ромбовидная) Гексагональная Сфалерит (цинковая обманка) Гексагональная

Энергетический зазор EG (eV) 1,12 3,26 1,43 3,5

Подвижность электронов μn (см2/Vs) 1400 900 8500 1250

Подвижность дырок μp (см2/Vs) 600 100 400 200

Пробивная напряженность поля EB (V/см)·106 0,3 3 0,4 3

Теплопроводность (Вт/см·°С) 1,5 4,9 0,5 1,3 

Насыщенная скорость дрейфа Vs (см/с)·107 1 2,7 2 2,7

Относительная диэлектрическая постоянная εs 11,8 9,7 12,8 9,5

Контроль p, n 0 0 0 Δ

Термический окисел 0 0 Х Х
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SiC-MOSFET фирмы ROHM SCT2080KE имеет рабочее напряжение 

1200 В, прямое сопротивление 80 мОм и время включения/выключения 

менее 70–90 нс, что позволяет использовать его на частотах в диапазоне 

сотен килогерц. Компания планирует разработку новых транзисторов 

с сопротивлением, сниженным еще на 50%.

Меньшие размеры кристаллов SiC-MOSFET означают и меньшие 

паразитные емкости. Например, величина Ciss и Coss у них на порядок 

ниже, чем у 900-В Si-MOSFET, а заряд ворота примерно впятеро мень-

ше — 100 нКл. Отличные динамические характеристики SiC-MOSFET 

подтверждаются кривыми на рис. 2 и 3. По сравнению с кремниевыми 

IGBT с быстрыми диодами (FRD) модуль ROHM SCH2080KE, соче-

тающий в себе SiC-MOSFET и SiC-SBD, имеет на 88% меньшие потери 

выключения и на 34% меньшие потери включения.

Лучшие характеристики выключения обусловлены отсутствием хво-

ста тока у MOSFET. Улучшение процесса включения получено благо-

даря гораздо более низким потерям восстановления SiC-диодов. Тесты, 

представленные на рисунках, проводились при Vdd = 400 В, Icc = 20 А 

и температуре +25 °С, потери восстановления диодов учтены.

Рис. 2. Снижение потерь выключения на 88%: SiC�MOSFET + SiC�SBD против Si�IGBT + FRD

Рис. 4. Благодаря меньшим динамическим потерям 100�А SiC�модуль может заменить IGBT с номинальным током 200 А

Рис. 3. Снижение потерь включения на 34%: SiC�MOSFET + SiC�SBD против Si�IGBT + FRD
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Низкие потери переключения обеспечивают следующие преиму-

щества:

• Снижение уровня потерь эквивалентно уменьшению выделения 

тепла, что, в свою очередь, означает более простые, дешевые, мало-

габаритные и/или легкие системы охлаждения и, соответственно, 

более высокую плотность мощности.

• Снижение потерь переключения позволяет увеличить рабочую ча-

стоту и, соответственно, уменьшить размеры пассивных компо-

нентов (конденсаторы, индуктивности), т. е. снизить стоимость, 

габариты и вес системы. Уменьшение размеров примерно пропор-

ционально увеличению частоты.

• Меньшее тепловыделение позволяет снизить перегрев компонентов 

и повысить их ресурс или допустить использование менее мощных 

и менее дорогих модулей. На системном уровне это означает, что 

SiC-ключами с меньшим номинальным током могут заменить более 

мощные кремниевые приборы, что поясняет рис. 4. Можно видеть, 

что на частоте переключения 20 кГц полумостовой 100-А SiC-модуль 

в режиме принудительного воздушного охлаждения может заменить 

IGBT-модуль с номинальным током 200 А, работающий в режиме 

жидкостного охлаждения.

Внутренний диод SiC�MOSFET

Внутренний диод SiC-MOSFET имеет отличные характеристики об-

ратного восстановления, сравнимые с дискретными SiC-SBD. На рис. 5 

видно, что кривая обратного восстановления внутреннего диода тран-

зистора ROHM SCT2080KE SiC-MOSFET практически идентична кри-

вой для модуля ROHM SCH2080KE, в состав которого входит MOSFET 

SCT2080 с дискретным оппозитным SiC-SBD. Единственное значимое 

различие между ними состоит в прямом падении напряжения: величи-

на Vf внутреннего диода составляет 4,6 В, в то время как у дискретного 

диода Vf = 1,3 В.

Преимущества SiC�MOSFET при высокой температуре

Благодаря большей ширине запрещенной зоны SiC-приборы могут 

работать при очень высоких температурах. Доступные в настоящее 

время SiC-SBD и MOSFET рассчитаны только на +150…+175 °C, однако 

эти ограничения связаны, в основном, с особенностями материалов 

корпусов. Силовые модули SiC, в которых использованы специаль-

ные технологии подключения кристаллов, способны функциониро-

вать при температуре +250 °С. Ведутся исследовательские работы, где 

эти приборы были протестированы при нагреве до +650 °С. Верхний 

предел рабочей температуры для кремниевых полупроводниковых 

приборов составляет +300 °С, далее материал перестает вести себя как 

полупроводник.

Теплопроводность SiC в три раза выше, чем у кремния. Эта особен-

ность позволяет снизить требования к системе охлаждения и упро-

стить процесс отвода тепла от SiC-компонентов. Соответственно, си-

стема охлаждения может быть меньше, легче и дешевле. Кроме того, 

электрические характеристики SiC-MOSFET не зависят от темпера-

туры столь же сильно, как у кремниевых MOSFET (это справедливо 

и для SiC-SBD). Например, сопротивление открытого канала Rds_on 

транзистора ROHM SCT2080KE составляет 80 мОм при Tj = +25 °С. 

При Tj = +125 °С Rds_on = 125 мОм, т. е. на 56% больше. У кремние-

вых MOSFET увеличение при тех же условиях составляет более 200%. 

Соответственно, снижение максимального тока с ростом температуры 

у SiC-MOSFET также существенно меньше, чем у Si-MOSFET.

Расширенный температурный диапазон SiC силовых приборов 

не используется в полной мере из-за ограничений, связанных с со-

временными технологиями корпусирования и низкой рабочей тем-

пературой других компонентов, используемых в системе.

Надежность SiC�MOSFET

Надежность является одним из наиболее важных факторов при 

проектировании изделий силовой электроники. Это относится как 

к преобразователям энергических систем и приводам электрических 

транспортных средств, так и к изделиям бытовой техники. Поскольку 

SiC — новый материал, то одним из основных для инженеров — про-

ектировщиков силовых преобразователей является вопрос о надеж-

ности SiC-компонентов в сравнении с кремниевыми. Мы рассмотрим 

три наиболее важных аспекта, связанных с данной проблемой: надеж-

ность затворного оксидного слоя, стабильность порогового напряже-

ния затвора (Vth) и стойкость внутреннего диода к режиму обратной 

проводимости.

Основной причиной отказа MOS-приборов является электриче-

ское перенапряжение на оксидном слое затвора. Соответственно, 

его качество непосредственно влияет на надежность SiC-MOSFET. 

Разработка высококачественного оксидного слоя на SiC-подложке 

являлась достаточно сложной задачей для промышленности до не-

давнего времени. Основная цель состоит в минимизации плотности 

дефектов (т. н. поверхностных и объемных ловушек) таким образом, 

чтобы они не влияли на срок службы и стабильность электрических 

характеристик. На рис. 6 показаны результаты так называемого CCS 

TDDB-теста, позволяющего измерить временную стабильность ди-

электрической прочности при воздействии постоянного тока. Это 

Рис. 5. Обратное восстановление внутреннего диода SiC�MOSFET 

в сравнении с дискретным SiC�SBD

Рис. 6. Постоянный ток: измерения временной стабильности 

диэлектрической прочности
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стандартный тест, позволяющий оценить качество оксидного слоя 

затвора MOS. Критерием качества является величина накопленного 

заряда QBD, полученное значение 15–20 C/см2 эквивалентно показа-

телям Si-MOSFET.

Еще одним показателем надежности полупроводникового ключа 

является стабильность порогового напряжения Vth затвора при воз-

действии положительных и отрицательных смещений. Когда положи-

тельное напряжение прикладывается к затвору в течение длительного 

периода времени, кристаллические дефекты на поверхности оксидного 

слоя SiC становятся ловушками для электронов, что приводит к уве-

личению Vth, как показано на рис. 7. Аналогичным образом, при воз-

действии отрицательного напряжения захват дырок вызывает умень-

шение Vth (рис. 8).

Данные испытания проводились на транзисторе ROHM SCT2080KE. 

Измеренная величина сдвига Vth составляет 0,3 В или несколько мень-

ше. Это сопоставимо с данными, полученными при тестировании 

кремниевых MOSFET. На практике сдвиг получается гораздо меньше, 

поскольку транзисторы, как правило, включаются и выключаются 

с достаточно высокой частотой. Это позволяет захваченным электро-

нам и дыркам «освободиться» между циклами коммутации, соответ-

ственно, в ловушках накапливается меньше носителей, вызывающих 

изменение Vth.

Транзисторы SiC-MOSFET с надежными внутренними диодами 

могут быть использованы в схемах, в которых антипараллельные 

диоды участвуют в процессе коммутации. При этом самыми рас-

пространенными являются мостовые инверторы. Если не контро-

лировать процесс производства, то возникающие дефекты пласти-

ны и эпитаксиального слоя приводят к увеличению сопротивления 

открытого канала Ron, прямого падения напряжения и тока утечки 

диода, которые возрастают пропорционально прямому току че-

рез диод. Это связано с распространением дефектов структуры, 

инициируемым энергией рекомбинации. Локальный нагрев уве-

личивает значение Ron, что приводит к дальнейшему росту числа 

дефектов.

Фирма ROHM разработала собственную технологию, позволяющую 

минимизировать плотность дефектов, а также снизить их распростра-

нение. Результаты тестов транзистора ROHM SiC-MOSFET SCT2080KE 

показывают, что внутренний диод надежно работает в режиме обрат-

ной проводимости (рис. 9).

Управление SiC�MOSFET

Простота применения SiC-MOSFET обусловлена тем фактом, что 

эти приборы управляются напряжением точно так же, как кремние-

Рис. 7. Увеличение Vth при длительном воздействии положительного 

напряжения на затворе

Рис. 9. Тест на проводимость внутреннего диода

Рис. 8. Уменьшение Vth при длительном воздействии отрицательного 

напряжения на затворе



Силовая электроника, № 6’2015 Силовая элементная база

24 www.power�e.ru

вые MOSFET- и IGBT-модули. При этом стоит отметить некоторые 

различия:

• Диапазон изменения напряжения на затворе Vg составляет 

от –6 до 22 В, рекомендуемые значения — 0 и 18 В. Это больше, чем 

15 В — типовая величина Vg, используемая для IGBT. Напряжение 

18 В — это минимум, требуемый для достижения номинального со-

противления канала 80 мОм. Более высокое напряжение на затворе 

необходимо, чтобы «компенсировать» меньшую подвижность носи-

телей в SiC-структуре. Запирание SiC-транзисторов сигналом ниже 

–6 В вызывает большой сдвиг порогового напряжения Vth.

• Поскольку внутренние диоды SiC-MOSFET имеют характеристики 

обратного восстановления, сравнимые с дискретными SiC-SBD, от-

падает необходимость в использовании внешних антипараллельных 

диодов, за исключением тех случаев, когда это действительно необ-

ходимо. Также можно исключить применение последовательного 

диода для предотвращения протекания тока через внутренний диод, 

что способствует снижению стоимости системы.

• Поскольку ROHM SiC-MOSFET имеют очень надежные внутренние дио-

ды, они могут быть использованы как двунаправленные коммутаторы. 

В этом случае большое прямое напряжение внутреннего диода «шунти-

руется», поскольку оно определяется падением сигнала на сопротивлении 

«сток–исток», зависящим от Vgs. Сказанное поясняет рис. 10.

ROHM SiC�MOSFET — планы на будущее

Фирма ROHM Semiconductor предлагает широкую линейку SiC-

MOSFET с рабочим напряжением 400–1700 В в диапазоне токов 10–63 А. 

Приборы доступны в корпусах с выводами для сквозного монтажа, 

а также в виде кристаллов.

Первые два компонента линейки SiC-MOSFET (SCT2080KE и SCH2080KE) 

серийно производятся с июля 2013 г. Оба имеют рабочее напряжение 

1200 В и сопротивление канала 80 мОм. SCH2080KE содержит кристалл 

SCT2080KE и дискретный антипараллельный SiC-SBD в одном корпусе. 

Такое решение экономит место на печатной плате, упрощает ее трассировку 

и стоит меньше, чем эквивалентные дискретные устройства.

Первый на рынке SiC-MOSFET SCH2080 оптимально подходит для 

приложений, в которых важны малые габариты и вес, например для 

электроприводов и DC/DC-преобразователей для аэрокосмической 

отрасли, а также электро- и гибридомобилей. Другие члены семейства 

компонентов с напряжением 1200 В — это меньшие по размеру и стои-

мости MOSFET с Rds-on в диапазоне 160–450 мОм, а также большие кри-

сталлы с высоким номинальным током и Rds-on, в раза меньшим, чем 

у первых компонентов линейки. Все эти приборы квалифицированы 

для работы при температурах до +175 °С.

Хотя преимущества SiC-MOSFET, как правило, являются более вы-

раженными на высоком напряжении (1000 В и более), они могут также 

стать хорошим выбором для преобразовательных систем с напряжением 

400–650 В, в которых требуется сочетание высокой скорости переклю-

чения и низкого сопротивления канала, что не могут обеспечить крем-

ниевые MOSFET и IGBT.

В ближайшем будущем ROHM планирует выпустить новое поколение 

Trench MOSFET c вертикальной архитектурой. Ее основное преиму-

щество заключается в крайне низком сопротивлении во включенном 

состоянии, получаемом благодаря устранению сопротивления JFET-

структуры, присущем планарной архитектуре, и более высокой каналь-

ной мобильности. Для таких ключей с напряжением 1200 В достигнуто 

удельное сопротивление менее 1,25 мОм/см2. Меньшие размеры кри-

сталлов означают, что стоимость Trench MOSFET должна быть ниже.

Сочетание этих двух характеристик ключей с высоким номиналь-

ным током (60 А и более) обеспечивает высокую экономическую 

эффективность. Это, в свою очередь, позволяет разрабатывать более 

экономичные силовые SiC-модули, способные коммутировать очень 

большой ток, например 600 А...1 кА. В настоящее время производство 

таких модулей является экономически нецелесообразным, так как для 

этого требуется значительно большее количество кристаллов.

Взгляд в будущее силовой электроники

Хотя последние десятилетия отмечены массой значимых достижений 

в области технологий, а также расширением производственных возмож-

ностей, силовая электроника еще находится на заре эры широкозонных 

полупроводников. Поскольку развитие промышленности подталкивает 

производителей к полной реализации всего потенциала карбида крем-

ния, следующее поколение SiC-устройств имеет хорошую возможность 

поучаствовать в реализации новых крупносерийных проектов, таких как 

электромобили и твердотельные трансформаторы. Расширение этих 

секторов рынка будет по-прежнему стимулировать рыночный спрос, 

действуя в качестве локомотива для будущего развития технологий. 

Приверженность компании ROHM к дальнейшему совершенствованию 

SiC-компонентов обещает в ближайшее десятилетие участникам рынка 

силовой электроники еще больше ярких событий.   

Рис. 10. Зависимость Id от Vds в режиме обратной проводимости

Компания Traco Power планирует в 2016 г. попол-

нить семейство модулей TEQ для ж/д примене-

ний, выпустив 300-Вт серию TEQ 300WIR.

Ожидается, что устройства будут иметь следую-

щие особенности:

• низкопрофильная, вытянутая в длину конструк-

ция с много большим количеством выводов;

• способность работать в режиме как постоян-

ного напряжения, так и постоянного тока;

• входные напряжения 18–75 В DC и 43–160 В 

DC;

• выходные напряжения  12/15/24/48 В DC;

• диапазон рабочих температур –40…+90 °C.

Эти данные позволяют полагать, что новые 

модули будут способствовать решению весьма 

широкого спектра задач, стоящих перед изгото-

вителями оборудования для ж/д.

www.ptelectronics.ru

Новые 300�Вт модули серии TEQ 300WIR от Traco Power
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Введение

Параллельное включение кремниевых MOSFET- 

и IGBT-модулей является обычной практикой 

и хорошо изучено в различных приложениях [1–3]. 

Однако в отношении SiC MOSFET доступно не так 

много информации. Поскольку карбидокремние-

вые транзисторы являются сравнительно новыми 

и используются, в основном, в маломощных схемах, 

у разработчиков есть большое желание включить 

их в параллель для повышения мощности. По срав-

нению с коммерчески доступными модулями SiC 

MOSFET [4], можно отметить следующие преиму-

щества параллельного использования дискретных 

приборов:

• Тепло, выделяемое несколькими параллельными 

дискретными приборами, может быть более рав-

номерно распределено по радиатору. Это снижает 

перегрев чипов и уменьшает градиент температу-

ры между кристаллами и окружающей средой.

• Для наращивания мощности можно включить 

в параллель два или более модулей, в зависимости 

от конкретного применения.

• Параллельное соединение является экономически 

эффективным решением, поскольку стоимость 

набора дискретных серийных компонентов может 

быть ниже, чем цена мощных специализирован-

ных модулей.

При параллельном включении двух или более 

SiC MOSFET может возникнуть небаланс токов из-

за разброса сопротивлений открытого канала Rds(on) 

и пороговых напряжений Vth от образца к образцу. 

На рис. 1 и 2 показано распределение значений Rds(on) 

и Vth для 30 случайно выбранных транзисторов (но-

минальный ток и напряжение 10 А, 1200 В) второго 

поколения SiC MOSFET C2M — C2M0160120D [5] 

Ганьджао Ванг
(Gangyao Wang)

Джон Моокен
(John Mookken)

Джулиус Рик (Julius Rice)

Марчело Шупбах
(Marcelo Schupbach)

Перевод:
Евгений Карташов

Андрей Лебедев

cree@macrogroup.ru

Динамические и статические 
характеристики SiC MOSFET

при параллельном включении

Нюансы, связанные с параллельной работой высокоскоростных приборов 
SiC MOSFET, по сравнению с кремниевыми ключами исследованы очень 
слабо. В статье рассматриваются особенности параллельного включения 
карбидокремниевых (SiC) полевых транзисторов. Изучаются параметры, 
влияющие на статическое и динамическое распределение токов данных устройств, 
исследована зависимость этих параметров от температуры полупроводника. 
Разность температур параллельных модулей MOSFET была экспериментально 
измерена в преобразователе SEPIC при различных сопротивлениях резистора 
затвора и разных частотах коммутации. Полученные результаты показывают, что 
токи и температуры могут быть хорошо сбалансированы для последнего поколения 
SiC MOSFET при низком сопротивлении затвора.

Рис. 1. Разброс сопротивлений открытого канала Рис. 2. Разброс пороговых напряжений затвора
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при комнатной температуре. Максимальное значение Rds(on) примерно 

в один-два раза превышает минимальное (в пределах испытанных 

30 образцов), а максимальное пороговое напряжение составляет 3,08 В, 

что намного больше минимальной величины Vth = 2,48 В.

При работе параллельных MOSFET вариации Rds(on) определяют 

статическое распределение токов между транзисторами, а разница 

пороговых напряжений влияет на разброс динамических переходных 

процессов. Транзистор с меньшим значением Vth включается раньше 

и выключается позже, чем другие MOSFET с более высоким порого-

вым напряжением. При анализе параллельной работы транзисторов 

параметры Rds(on) и Vth являются критическими, поэтому необходимо 

исследовать их чувствительность к другим характеристикам полупро-

водникового прибора, таким как температура кристалла.

В предыдущих работах [7, 8] были предложены решения для балансиров-

ки тока в процессе коммутации транзисторов путем добавления дополни-

тельной обратной связи. Такие решения увеличивают стоимость устройства 

и не могут применяться при параллельном соединении более чем двух 

ключей. Нашей целью является экспериментальное исследование способ-

ности SiC MOSFET к собственной балансировке без добавления каких-либо 

датчиков или цепей управления. В качестве единственных регулируемых 

параметров рассматривается напряжение и сопротивление затвора.

В качестве образцов для данного исследования выбраны коммерче-

ски доступные транзисторы 10 А, 1200 В компании Cree первого по-

коления (Gen-I) CMF10120D [5] и второго поколения C2M SiC MOSFET 

C2M0160120D [6] с аналогичными номинальными характеристиками 

Inc. Из каждого поколения для проведения экспериментов и анализа 

наихудшего случая были выбраны два образца из 30 с наибольшим 

разбросом величины порогового напряжения.

Влияние Rds(on) на статическое распределение токов

Очевидно, что положительный температурный коэффициент (PTC) 

сопротивления открытого канала кремниевых MOSFET способствует 

выравниванию токов при параллельной работе и помогает исключить 

условия возникновения теплового убегания для всех MOSFET. Для 

двух параллельных транзисторов (рис. 3) ток через каждый прибор 

определяется следующим образом:

                           (1)

                           (2)

MOSFET с максимальным значением Rds(on) будет проводить мини-

мальный ток.

Как и у кремниевых полевых транзисторов, сопротивление канала 

Rds(on) SiC MOSFET также имеет РТС (рис. 4 и 5). Модуль с большей 

температурой кристалла проводит меньший ток при параллельном со-

единении, в результате чего достигается тепловое равновесие. Однако 

у SiC MOSFET температурная зависимость Rds(on) не так сильна, как 

у кремниевых транзисторов. Как отмечено в [9], величина Rds(on) при 

температуре +150 °С в 2,6 раза превышает Rds(on) при температуре 

+25 °С для типового Si CoolMOS с рабочим напряжением 600 В. У SiC 

MOSFET эти значения различаются всего в 1,2 раза для CMF10120D 

и примерно в 1,5 раза для C2M0160120D.

Сопротивление открытого канала SiC MOSFET сильно зависит 

от Vth, как показано на рис. 4. При напряжении на затворе 16 В для 

CMF10120D величина Rds(on) даже демонстрирует отрицательный тем-

пературный коэффициент (NTC). Это объясняется тем, что сопро-

тивление MOSFET, в основном, состоит из трех компонентов: сопро-

тивление канала 4 (Rch) с NTC; сопротивление JFET области (Rjeft) c PTC 

и сопротивление дрейфовой области (Rdrift), которое также имеет РТС. 

При малом напряжении на затворе составляющая Rch становится доми-

нирующей, поэтому общее сопротивление также приобретает NTC.

Сопротивление канала C2M0160120D демонстрирует более сильную 

температурную зависимость Rds(on) благодаря улучшенной характе-

Рис. 3. Статическое распределение токов

Рис. 4. Типовое значение Rds(on) для CMF10120D

Рис. 5. Типовое значение Rds(on) для C2M0160120D
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ристике канальной проводимости (рис. 5). Таким образом, для обе-

спечения хорошего распределения токов при параллельном соедине-

нии, а также снижения потерь в проводящем режиме включение SiC 

MOSFET следует производить при высоком напряжении Vgs.

Влияние Vth на динамическое распределение токов

Без учета коммутационных потерь ток и температура параллельных 

SiC MOSFET могут быть сбалансированы за счет РТС-характеристики 

Rds(on). К сожалению, динамические потери у параллельных транзи-

сторов с разным пороговым напряжением всегда отличаются. Два об-

разца из 30 с минимальным (образец А) и максимальным (образец 

B) значением Vth были выбраны для каждого поколения MOSFET — 

Gen-I и C2M, их параметры при комнатной температуре приведены 

в таблице 1.

Рис. 7. Эпюры переключения параллельных Gen�I SiC MOSFET: a) включение при Rg = 41 Ом; б) выключение при Rg = 41 Ом; в) включение при Rg = 5,1 Ом; 

г) выключение при Rg = 5,1 Ом

Таблица 1. Пороговое напряжение и сопротивление открытого канала

Образец Vth, B Rds(on), мОм

CMF10120D-A 2,74 133

CMF10120D-B 3,50 144

C2M0160120D-A 2,48 146

C2M0160120D-B 3,08 161

а

в

б

г

Рис. 6. Зависимость порогового напряжения от температуры
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Режимы параллельной работы двух Gen-I MOSFET анализирова-

лись для следующих условий: Vds = 600 В, сопротивление затвора 

Rg = 41 Ом для каждого транзистора, средний суммарный ток Ids = 20 А. 

На рис. 7а и 7б показаны эпюры сигналов включения и выключения 

соответственно. Видно, что образец А с меньшим значением Vth вклю-

чается раньше, чем образец В, и он берет на себя больший ток во вре-

мя переходного процесса. Его потери при включении (252,5 мкДж) 

выше, чем у образца B (165,2 мкДж). Во время выключения образец 

А запирается позже и, соответственно, он имеет большие потери при 

выключении — 296,7 мкДж против 81,2 мкДж у образца В. Разница 

коммутационных потерь преобразуется в разницу температур кри-

сталлов. Градиент температуры «кристалл–корпус» Тjc может быть 

вычислен с помощью формул:

Psw = (Eon + Eoff) × fsw,                                      (3)

Tjc = (Psw + Pcon) × Rth(jc).                                   (4)

Образец А будет иметь более высокий перегрев кристаллов, если 

потери в проводящем режиме и температура радиатора одинаковы 

для обоих случаев. За счет NTC-характеристики Vth (рис. 6) поро-

говое напряжение уменьшается при увеличении температуры кри-

сталла. Разница коммутационных потерь также растет, что форми-

рует положительную обратную связь. Однако РТС-характеристика 

Rds(on) в какой-то степени помогает скомпенсировать разницу тем-

ператур.

Важно иметь как можно меньшие различия коммутационных по-

терь, вызванных вариациями порогового напряжения. Снижение 

величины Rg повышает скорость переключения и уменьшает уро-

вень динамических потерь. На рис. 7в и 7г показаны эпюры сигналов 

включения и выключения для упомянутых выше двух образцов Gen-I 

с резистором Rg = 5,1 Ом. Коммутационные потери и разница между 

ними сокращены более чем в два раза по сравнению с предыдущим 

случаем, соответствующим Rg = 41 Ом.

Аналогичные эксперименты, выполненные для C2M MOSFET 

(рис. 8), продемонстрировали гораздо меньший уровень динамиче-

ских потерь и их разброса между модулями. Это связано с тем, что 

транзистор C2M имеет меньшую площадь кристалла и меньший уро-

вень напряжения Vgd, он может переключаться быстрее, чем MOSFET 

Gen-I при том же значении Rg. При более высокой скорости комму-

тации влияние разброса Vth становится менее значимым. С учетом 

предыдущих исследований можно сделать вывод, что транзисторы 

C2M SiC имеют два очевидных преимущества при параллельной ра-

боте по сравнению с Gen-I SiC MOSFET. Во-первых, у них меньше 

разброс динамических потерь, вызванных вариациями порогового 

напряжения, благодаря высокой скорости коммутации. Во-вторых, 

Рис. 8. Эпюры переключения параллельных C2M SiC MOSFET: a) включение при Rg = 41 Ом; б) выключение при Rg = 41 Ом; в) включение при Rg = 5,1 Ом; 

г) выключение при Rg = 5,1 Ом
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более сильная РТС-зависимость сопротивления канала способствует 

лучшей балансировке температуры кристаллов, определяемой ком-

мутационными потерями.

Экспериментальные исследования параллельной 
работы MOSFET в конвертере SEPIC

Для безопасной работы параллельных MOSFET температура их кри-

сталлов должна отличаться как можно меньше. Образцы с большим 

значением порогового напряжения, упомянутые ранее, были исполь-

зованы в преобразователе SEPIC (рис. 9) для оценки разницы их тем-

пературных зависимостей при разных значениях сопротивления за-

твора и разных частотах переключения. Схема управления SEPIC имеет 

фиксированный коэффициент заполнения 50%, поэтому выходное 

напряжение равно входному, согласно выражению (5):

Vout = D/(1–D) × Vin.                                        (5)

В этом случае выходной сигнал поступает на входные клеммы схе-

мы SEPIC. Таким образом, происходит рециркуляция энергии, что 

ограничивает потребление мощности от внешнего источника питания 

и снижает потери преобразователя.

В схеме использованы два резистора R1 и R2 в цепи управления 

каждого MOSFET, один их них подключен к затвору, а другой — 

к истоку транзистора. В такой схеме (рис. 10) ток стока каждого клю-

ча проходит через вывод истока в цепь заземления, где установлен 

резистивный датчик тока, что позволяет независимо измерять ток 

обоих MOSFET.

Напряжение питания установлено на уровне 600 В, ток циркуляции 

составляет 10 А, что соответствует мощности 6 кВт для всех экспери-

ментов. Для каждого поколения MOSFET было проведено четыре теста 

при следующих условиях:

• Rg = 41 Ом, f =30 кГц;

• Rg = 41 Ом, f = 100 кГц;

• Rg = 5,1 Ом, f =30 кГц;

• Rg = 5,1 Ом, f = 100 кГц.

Указанные величины Rg относятся к обоим сопротивлениям R1 и R2. 

Измеренные значения коммутационных потерь и температуры кор-

пуса указаны в таблице 2. Формы сигналов переключения на частоте 

30 кГц приведены выше.

Результаты тестов ,  приведенные в  таблице ,  позволя-

ют сделать некоторые выводы. Во-первых, выбор меньше-

го значения Rg или меньшей частоты переключения позво-

Рис. 9. Схема конвертера SEPIC Рис. 10. Внешний вид конвертера SEPIC

Рис. 11. Распределение токов C2M MOSFET (f = 100 кГц): а) при Rg = 41 Ом; б) при Rg = 5,1 Ом

Таблица 2. Динамические потери MOSFET и температура корпуса при 

различных условиях испытаний

Rg, Ом Fsw, кГц Psw-A, Вт Psw-В, 
Вт Тс-А, °С Тс-В, °С ΔТс, °С

CMF10120D

41 30 16,5 7,4 63,0 41,9 21,1

100 57,9 24,2 119 67,7 51,3

5,1 30 6,3 4,1 43,7 37,5 6,2

100 21,4 14,0 64,5 51,5 13,0

C2M0160120D

41 30 7,3 4,8 49,2 41,6 7,6

100 23,9 16,3 72,1 58,4 13,7

5,1 30 2,1 1,8 44,0 38,3 5,7

100 6,8 6,1 55,6 46,6 9,0
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ляет снизить динамические потери и градиент температур 

для образцов А и В. Во-вторых, транзистор C2M MOSFET 

(10 A, 1200 В) демонстрирует меньшую разность температур 

корпуса по сравнению с MOSFET Gen-I (10 А, 1200 В) при тех 

же условиях испытаний. В-третьих, параллельное соединение 

SiC MOSFET при использовании низкого значения Rg, как пра-

вило, можно выполнять непосредственно, без добавления до-

полнительного контура балансировки. На рис. 11 показаны 

формы сигналов переключения для двух C2M SiC MOSFET при 

f = 100 кГц и сопротивлении затвора 41 Ом и 5 Ом соответственно. 

Большая разница статических токов на рис. 11а объясняется более 

высокой разностью температур кристаллов.

Заключение

На основании приведенного анализа параллельной работы SiC 

MOSFET можно сделать следующие выводы:

• Rds(on) и Vth — два основных параметра, определяющих статическое 

и динамическое распределение токов параллельных MOSFET.

• Использование высокого напряжения управления затвором позво-

ляет уменьшить потери в проводящем режиме.

• Уменьшение сопротивления затвора может улучшить динамическое 

распределение токов и снизить разницу потерь переключения.

• C2M SiC MOSFET лучше подходят для параллельного включения, 

чем Gen-I SiC MOSFET с таким же номинальным током.

При проведении описанных выше испытаний использова-

лась печатная плата с симметричными трассами для подключе-

ния параллельных SiC MOSFET, что позволило свести к миниму-

му паразитную индуктивность соединительных цепей. Однако 

в ряде случаев очень трудно обеспечить симметричную топо-

логию соединений, при этом цепи подключения параллельных 

транзисторов будут иметь различные значения распределен-

ной индуктивности. Было бы интересно исследовать, как это 

влияет на поведение SiC MOSFET в процессе переключения, этот 

вопрос является предметом дальнейшей работы.   
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Корпорация TDK-Lambda объявляет о пополне-

нии серии программируемых источников питания 

Genesys тремя новыми моделями. Теперь доступ-

ны выходные напряжения 30 В при токе 500 А, 40 В 

при 375 А и 50 В при 300 А с выходной мощно-

стью 15 кВт. Эти сильноточные модули должны 

удовлетворить потребности производителей си-

стемного оборудования, промышленных предпри-

ятий, аэрокосмической отрасли и рынка систем 

автоматического испытательного оборудования, 

включая испытательное оборудование в полупро-

водниковой и автомобильной промышленности, 

устройства испытаний/приработки компонентов, 

электромагнитов и других систем.

Сильноточные модели серии Genesys от TDK-

Lambda отличают те же самые функции и ком-

пактные размеры (3U в высоту и 19" (483 мм) 

в ширину), что и выпускаемые в настоящее время 

модели 60–600 В мощностью 15 кВт. На них пре-

доставляется 5-летняя гарантия. Данные блоки 

могут работать в режиме стабилизации тока или 

стабилизации постоянного напряжения, питают-

ся от трехфазной сети номиналом 400 или 480 В 

переменного тока и имеют пассивную коррекцию 

коэффициента мощности.

В «расширенном» параллельном режиме рабо-

ты можно сконфигурировать системы большей 

мощности по схеме «ведущий/ведомый». В этом 

режиме единственным узлом управления и ин-

дикации состояния системы служит ведущий 

модуль. Таким образом, четыре блока действуют 

как один источник питания 60 кВт, обеспечивая 

большую гибкость для разработчиков систем.

Вся линейка Genesys оснащена встроенным 

16-битным многоканальным цифровым интер-

фейсом RS-232/485. Наличие этого порта обеспе-

чивает возможность управления соединенными 

в цепочку модулями в количестве до 31.

К опциональным цифровым интерфейсам от-

носятся многоадресный цифровой интерфейс 

LAN (соответствующий стандарту LXI класс C) 

и IEEE (соответствующий стандарту IEEE488.2 

и SCPI), дополняемые комплектами програм мных 

инструментов NI LabVIEW и NI LabWindows. В 

наличии также опциональный порт изолиро-

ванного аналогового управления/мониторинга 

с помощью сигналов в диапазонах 0–5/0–10 В или 

4–20 мА.

Общими для всех моделей Genesys встроенными 

функциями являются запоминание последних 

настроек, функция безопасного/автоматического 

перезапуска и функции защиты. Защитные функ-

ции включают защиту от повышенного напряже-

ния (OVP), от пониженного напряжения (UVL), 

от перегрузки по спадающей характеристике 

(FOLD) и от перегрева (OTP). Функция запомина-

ния последних настроек сохраняет такие настрой-

ки, как выходное напряжение/ток, вкл./выкл. 

выхода, уровень защит OVP, UVL и установка 

защиты FOLD при каждом отключении при-

бора. При установке безопасного запуска после 

перезапуска питания происходит возврат источ-

ника питания к последним рабочим настройкам, 

но с отключенным выходом. В режиме автома-

тического перезапуска при включении питания 

происходит включение выхода с последними ра-

бочими настройками источника питания.

Серии источников питания GenesysTM 3U имеют 

маркировку CE согласно Директиве Евросоюза 

по низковольтному оборудованию. Они соот-

ветствуют стандартам EN55011A и FCC, часть 

15J-A, по уровню кондуктивных и излучаемых 

электромагнитных помех, а также регламентам 

безопасности UL60950-1 и EN60950-1.

www.tdk-lambda.ru

TDK расширяет линейку программируемых источников питания GenesysTM 3U 
мощностью 15 кВт моделями 30, 40 и 50 В
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Н
ачнем с рассмотрения ограничений, при-

сущих существующим кремниевым по-

левым транзисторам (FET), а также за-

дадимся вопросом, что следует в них изменить, 

чтобы получить более близкий к идеалу, с точки 

зрения разработчиков ИП, ключ. Управлять поте-

рями на проводимость несложно: использование 

FET большой площади или параллельное вклю-

чение нескольких FET позволяет снизить эффек-

тивное сопротивление RDS(on) до чрезвычайно ма-

лых значений. Но, разумеется, здесь необходим 

компромисс. Чем больше площадь транзистора 

или чем большее их количество включено парал-

лельно, тем выше емкость (и, соответственно, за-

ряд), что ведет к увеличению зависящих от рабо-

чей частоты потерь при переключениях. Поэтому 

для минимизации уровня суммарных потерь в за-

данном диапазоне рабочих частот разработчики 

ИП должны правильно сбалансировать потери 

на проводимость и переключение. Кроме того, 

в некоторых топологиях на частотно-зависимые 

потери значительное влияние оказывают динами-

ческие характеристики встроенного в FET диода. 

И именно здесь могут найти свою нишу такие 

новые приборы, как GaN-FET. Если сравнивать 

их с самыми лучшими современными кремние-

выми (SiC-FET), то оказывается, что при задан-

ном значении RDS(on) у ключей на основе нитрида 

галлия ниже выходной заряд QOSS, ниже заряд за-

твора Qg и значительно ниже заряд обратного вос-

становления Qrr. Более того, для GaN-приборов 

характерна гораздо более линейная зависимость 

заряда от напряжения, чем у FET, выполненных 

по технологии с суперпереходом (Superjunction, 

SJ; по этой технологии изготовлено большин-

ство применяемых сегодня в ИП высоковольт-

ных FET). Линейность QOSS играет ключевую роль 

в уменьшении задержек (deadtime), что, в свою 

очередь, позволяет достичь большей эффектив-

ности на высоких частотах.

Новые решения

Новое поколение GaN-приборов — транзисто-

ры с высокой мобильностью электронов (High 

Electron Mobility Transistor, HEMT), описание 

которых можно найти в многочисленных публи-

кациях, появившихся в последнее время. В целях 

Эрик Персон
(Eric Persson)

Повышение эффективности 
и плотности мощности 
источников питания

с помощью 600-В GaN-транзисторов

Современные высококачественные источники питания (ИП) уже весьма 
эффективны. Примерно два года назад были анонсированы серверные ИП 
класса Titanium, общая эффективность которых при половинной нагрузке 
превышает 96% (согласно стандарту 80 PLUS). Столь высокий коэффициент 
полезного действия этих источников обусловлен уже имеющимися на сегодня 
технологиями, включая технологии производства высококачественных кремниевых 
полевых транзисторов и диодов Шоттки на основе карбида кремния (SiC). 
А что же дальше? Несколько компаний объявили о начале выпуска 
600–650�В транзисторов на основе нитрида галлия (GaN) на кремниевой подложке. 
Можно ли, имея эти новые приборы, добиться еще большей эффективности ИП 
и увеличить их плотность мощности? Если да, то каким образом?
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снижения стоимости HEMT изготавлива-

ют на подложках из кремния (Si), а не из 

SiC или из чистого GaN, что хотя и проще, 

но значительно дороже.

HEMT — приборы с горизонтальной 

структурой, которые могут изготавли-

ваться либо как транзисторы, работающие 

в режиме обогащения (Enhancement-Mode 

Transistor), либо как транзисторы, работаю-

щие в режиме обеднения (Depletion-Mode 

Transistor) [1]. Для разработчиков силовой 

электроники нормально разомкнутый сило-

вой ключ (имеется в виду, что FET заперт, 

когда напряжение на его затворе равно 

нулю) гораздо удобнее нормально замкну-

того, даже несмотря на то, что нормально 

замкнутый ключ мог бы иметь несколько 

лучшие характеристики. Это связано с тем, 

что в случае нормально замкнутых ключей 

очень сложно управлять токами при подаче 

и снятии питания. Чтобы нормально зам-

кнутое устройство гарантированно случай-

но не открылось на этапе инициализации 

схемы управления или при ее отключении, 

потребуется, например, использовать глав-

ный (Master) отпирающий ключ или схему 

предварительного формирования опорных 

напряжений. Сначала для силовой электро-

ники были разработаны 600-В GaN-HEMT, 

работающие в режиме обеднения. Чтобы 

решить проблему нормально замкнуто-

го ключа, обедненный HEMT объединили 

с низковольтным кремниевым MOSFET, 

сформировав нормально разомкнутый ги-

бридный прибор, называемый каскодным 

GaN-транзистором [2, 3] (рис. 1). Вероятно, 

разработать обогащенные 600-В GaN-HEMT 

(которые по своей природе нормально ра-

зомкнуты) было гораздо труднее. Тем не ме-

нее как раз сейчас такие приборы начали по-

являться на рынке.

Каскодные транзисторы и транзисторы, 

работающие в режиме с обогащением, пред-

ставляют собой два разных способа созда-

ния высококачественных 600-В нормально 

разомкнутых силовых ключей на основе 

GaN. Между ключами, выполненными 

этими способами, имеются определенные 

отличия (главным образом в управлении 

затвором и характеристиках обратной про-

водимости). Однако, у ключей обоих ти-

пов, если сравнивать их с лучшими крем-

ниевыми FET, близкими по напряжению 

и RDS(on), существенно улучшен параметр 

Qrr встроенного диода, и они характери-

зуются значительно меньшими значения-

ми QOSS и Qg. Ключевые параметры этих 

приборов приведены в сравнительной 

таблице. Данные были взяты из недавно 

опубликованных статей, докладов и тех-

нических материалов и, предполагая, что 

произведение R×Q есть величина постоян-

ная, нормализованы к типовому значению 

RDS(on) = 100 мОм. Постоянство R×Q не всег-

да типично для конкретного прибора. Тем 

не менее оно позволяет отследить, чем от-

личаются параметры транзисторов, изготов-

ленных разными производителями на базе 

разных технологических платформ.

В поисках большей эффективности

Как же обратить эти параметры в улуч-

шение характеристик ИП? Ответ сильно за-

висит от топологии. Например, рассмотрим 

традиционные корректоры коэффициента 

мощности (ККМ) на основе повышающего 

преобразователя. Это наиболее распростра-

ненная схема ККМ, используемых сегодня 

в ИП серверов (рис. 2). Данная схема явля-

ется униполярной: FET проводит ток только 

в одном направлении, т. е. встроенный диод 

никогда не используется. Поскольку эта топо-

логия чаще всего работает на частотах ниже 

100 кГц, то потери, связанные с зарядом за-

твора, относительно малы, так что выигрыш 

от снижения Qg минимален. В наибольшей 

степени на эффективность влияют два пара-

метра: RDS(on) определяет потери на проводи-

мость, а рассеиваемая на каждом цикле пере-

ключений энергия (EOSS) связана с разрядом 

QOSS, когда полевой транзистор открывается.

Здесь все оказывается запутанным. Даже 

хотя QOSS у GaN-HEMT значительно ниже, 

чем у лучших SJ-FET, разница в EOSS (энергии, 

запасенной в COSS) у них существенно мень-

ше. SJ-транзистор с самым низким значени-

ем EOSS может оказаться лучше каскодного 

GaN-транзистора, но не таким хорошим, как 

обогащенный GaN-транзистор. Этот парадокс 

связан с тем, что большая часть заряда, нака-

пливаемого в SJ-транзисторе, инжектируется 

при низком напряжении (<50 В). При более 

высоких напряжениях — от 50 до 400 В — эф-

фективный заряд ниже, но энергия гораздо 

выше, поскольку:

dE = C(V)/2×dV2.                  (1)

(Обратите внимание на множитель V2 

и на то, что C — это функция от V). В резуль-

тате, даже несмотря на то, что при 400 В за-

ряд QOSS у GaN-приборов в 5–10 раз ниже, 

чем у SJ-транзисторов, разница в энергии 

Рис. 1. Нормально разомкнутые 600�В GaN�транзисторы: каскод и обогащенный HEMT

Рис. 2. Традиционная схема ККМ на основе повышающего преобразователя 

(обычно Q1 — это SJ�транзистор, а D5 — диод Шоттки на основе SiC)

Таблица. Сравнение ключевых параметров кремниевых SJ�транзисторов и транзисторов на основе 

GaN (нормализованы к 100 мОм)

Параметр Лучший кремниевый SJ-транзистор GaN-транзисторы

Qg (тип.), нКл 40 3–12

QOSS (тип.) при 400 В, нКл 260 24–60

EOSS (тип.) при 400 В, мкДж 4,5 3,7–7,5

Qrr (тип.), мкКл 7 0–0,06
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гораздо меньше. Лучший SJ-транзистор 

по этому показателю лучше каскодного 

GaN-прибора, а разница энергий SJ- и обо-

гащенного GaN-транзистора оказывается 

в пределах 15% (см. таблицу). Отсюда вы-

вод: если в схеме, подобной той, по кото-

рой построен рассмотренный ККМ, просто 

установить вместо высококачественного 

SJ-ключа GaN-транзистор с тем же самым 

RDS(on), то изменение общей эффективности 

будет едва заметным.

Чтобы добиться больших значений эф-

фективности, следует более внимательно 

смотреть на то, как распределены потери 

мощности в каждой топологии. Главный 

источник потерь в традиционной схеме по-

вышающего преобразователя — обычно 

не ключ, здесь доминирующими оказыва-

ются потери на входном выпрямительном 

мосте. На протяжении всего периода сети 

падение напряжения на мосте всегда равно 

двум падениям напряжения на открытых 

диодах.

Чтобы в полной мере воспользоваться 

преимуществами, предлагаемыми GaN-

транзисторами, рассмотрим (вместо тради-

ционной) схему двухтактного повышающе-

го преобразователя без мостового выпря-

мителя (Totem-Pole Bridgeless Boost Circuit), 

приведенную на рис. 3. В этой топологии 

нет входного выпрямительного моста и поэ-

тому нет падения напряжения на диодах (за 

исключением короткого промежутка «мерт-

вого» времени). Низкочастотный полумост 

справа перебрасывает полярность сети 

каждую половину цикла, поэтому потери 

на переключение пренебрежимо малы, роль 

играют только потери на проводимость (по-

этому здесь можно использовать дешевый 

SJ-транзистор). Полумост слева работает 

на высокой частоте (обычно в режиме не-

прерывных токов в диапазоне 50–100 кГц). 

При этом один транзистор выполняет функ-

цию силового ключа, а другой работает в ка-

честве синхронного выпрямителя, и каж-

дый полупериод они меняются ролями. 

У данной топологии, помимо исключения 

всех падений напряжения на диодах, есть 

еще одно преимущество. Она может рабо-

тать в режимах непрерывных (Continuous 

Conduction Mode, CCM) и прерывистых то-

ков (Discontinuous Conduction Mode, DCM), 

режиме критической проводимости (Critical 

Conduction Mode, CrCM) и даже в режиме 

с переключением при нулевом напряжении 

(Zero-Voltage Switching, ZVS), что позво-

ляет использовать гораздо более высокие 

рабочие частоты, сохраняя великолепные 

показатели эффективности.

Двухтактный повышающий преобразова-

тель без выпрямительного моста — не новая 

топология, она известна много лет. Но до 

сих пор не было высококачественных FET 

(с малым или нулевым Qrr), которые позво-

лили бы реализовать ее на практике. С по-

явлением подходящих для этой топологии 

GaN-транзисторов в ряде вышедших в по-

следнее время статей сообщалось о ККМ, ра-

ботающих в режиме CCM в стандартном ди-

апазоне частот с КПД, превышающим 99%. 

Более того, недавно Центром систем силовой 

электроники (Center for Power Electronics 

Systems, CPES) технического университета 

штата Вирджиния (Virginia Tech) была про-

демонстрирована данная топология, рабо-

тающая в ZVS-режиме на мегагерцовых 

частотах. Ее максимальная эффективность 

также превышала 99% [4]. Достигнутые 

параметры выглядят весьма впечатляюще 

и, несомненно, послужат катализатором 

разработок следующего поколения высо-

коэффективных ИП с высокой плотностью 

мощности, в которых используются GaN-

транзисторы.

Изолированные DC/DC-преобразователи 

в ИП тоже выигрывают от применения 

GaN-транзисторов. Но, как и в приведен-

ном выше примере с ККМ, выигрыш не бу-

дет полным, если просто в существующем 

ИП заменить FET на GaN-транзисторы. 

Особенно это верно в случае униполяр-

ных топологий с жесткой коммутацией 

(обратноходовая, прямоходовая с двумя 

ключами), в которых уже весьма успешно 

работают SJ-транзисторы. При оптимиза-

ции конструкции под использование GaN-

транзисторов должно быть обдумано все: 

топология, стратегия управления, магнит-

ные компоненты, рабочая частота. В част-

ности, GaN-транзисторы хорошо подходят 

для топологий с мягкой коммутацией и ре-

зонансных топологий, таких как LLC-мост 

и полумост и ZVS-мост с фазовым сдвигом. 

Малый заряд GaN-приборов способствует 

снижению циркулирующих токов, необ-

ходимых для обеспечения мягкой комму-

тации, сокращению «мертвого» времени 

и, следовательно, уменьшению среднеква-

дратичного тока; кроме того, снижается 

мощность схемы управления затвором. При 

этом GaN-транзисторы в таких топологиях 

допускают эффективную работу на более 

высоких частотах с пассивными компонен-

тами меньших размеров [5].

Заключение

У ж е  с е й ч а с  и с п о л ь з о в а н и е  G a N -

транзисторов вместе с существующими кон-

троллерами и драйверами для таких тополо-

гий, как LLC- и ZVS-мост с фазовым сдвигом, 

позволяет создавать ИП, которые способны 

эффективно работать на частотах, недо-

ступных для источников на SJ-транзисторах. 

В будущем расширение номенклатуры GaN-

транзисторов потребует создания более со-

вершенных контроллеров для двухтактных 

ККМ без выпрямительного моста, а также 

контроллеров, работающих на более высоких 

частотах, для резонансных топологий и топо-

логий с мягкой коммутацией. Объединив та-

кие топологии с современными драйверами 

и GaN-транзисторами, ИП уже завтрашнего 

дня смогут в полной мере использовать пре-

имущества GaN-приборов и достичь более 

высоких уровней эффективности и плотно-

сти мощности.    
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Рис. 3. Двухтактная повышающая топология без выпрямительного моста 

(мостовая схема, нет диодов)
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P
o w e r  I n t e g r a t i o n s  —  в е д у щ и й  м и р о -

вой производитель драйверов для IGBT-

преобразователей среднего и большого 

диапазона мощностей (до единиц мегаватт). 

Драйверы выполнены в виде модуля на печатной 

плате с использованием трансформатора в качестве 

гальванической развязки, набора из двух заказных 

микросхем SCALE и встроенных источников пи-

тания (ИП). Использование заказных микросхем 

позволяет снизить до 85% количество компонентов 

схемы по сравнению с дискретными решениями 

и повысить надежность драйверов.

Анатолий Бербенец

berben@efo.ru

Драйверы IGBT 
на основе SCALE 2+

с защитными функциями мягкого выключения 
и активного ограничения

В статье рассмотрены характеристики нового двухканального драйвера Power 
Integrations, выполненного на основе усовершенствованного набора микросхем 
SCALE 2+. Ультракомпактное двухканальное ядро драйвера 2SC0115T 
предназначено для построения инверторов и преобразователей мощностью 
90–500 кВт. Драйвер имеет усиленную электрическую изоляцию и поддерживает 
IGBT 1200 В с током до 1400 А. Новой защитной функцией драйвера является 
мягкое выключение его в случае короткого замыкания силового ключа.

Рис. 1. Номенклатура ядер драйверов на ASIC SCALE�2
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Номенклатура драйверов на основе тех-

нологий SCALE-1, SCALE-2 ранее неодно-

кратно описывалась в [1] как продукция 

швейцарской фирмы CT-Concept. В 2014 г. 

фирма была приобретена компанией Power 

Integrations (PI), и с этих пор все драйверы 

по технологии SCALE выпускаются под 

этой маркой. Весь ассортимент драйве-

ров можно разделить на так называемые 

ядра драйверов (driver core) и драйверы, 

адаптированные под конкретные IGBT-

модули (Plug&Play drivers) практически 

всех ведущих мировых производителей. 

Номенклатура ядер и адаптированных 

драйверов на основе современного набора 

микросхем SCALE-2 приведена на рис. 1 и 2. 

В середине 2015 г. был выпущен усовершен-

ствованный набор микросхем SCALE-2+, 

на основе которого создано ультраком-

пактное драйверное ядро 2SC0115T2A0-12. 

В набор SCALE-2+ была добавлена новая 

функция защиты драйвера в случае ко-

роткого замыкания (КЗ) в силовом ключе. 

К имевшейся ранее функции активного 

ограничения (Advanced Active Clamping, 

AAC) была добавлена функция мягкого 

выключения (Soft Shut Down, SSD). При 

этом при использовании драйвера может 

быть задействована либо SSD либо AAC. 

Функция мягкого выключения рекомендо-

вана для использования в случаях с малой 

паразитной индуктивностью DC-контура, 

когда в использовании функции улучшен-

ного активного ограничения нет необхо-

димости.

Драйвер 2SC0115T2A0�12

Так как 2SC0115T (рис. 3) является новым 

драйвером, приведем его основные характе-

ристики [2, 3]:

• SCALE-2+ набор ASIC;

• программируемые защитные функции SSD 

и AAC;

• двухканальное ядро драйвера до 1200 В;

• ±15 A выходной ток управления затвором, 

±15/–6 В;

• 1,2 Вт макс. на канал;

• регулируемый ИП на борту;

• время задержки <100 нс, до 50 кГц;

• напряжение DC-шины до 900 В;

• диапазон рабочих температур: –40…+105 °C;

• размеры: 53×31×13 мм.

Функции SSD и AAC

С момента появления драйверов по техно-

логии SCALE-2 для защиты силового ключа 

от выброса коллекторного напряжения при 

выключении в случае КЗ использовались 

разные методы ограничения (clamping) это-

го выброса на заданном уровне, описанные 

ранее в [4]. В драйверах PI можно найти три 

реализации этого принципа:

• Базовый метод активного ограничения 

(AC), когда между коллектором и затвором 

силового IGBT включается цепочка из TVS-

диода и нескольких пассивных компонен-

тов. Недостаток — повышенная мощность, 

рассеиваемая на TVS-диоде подавления вы-

бросов напряжения.

• Улучшенное активное ограничение 

(AAC), когда обратная связь с коллектора 

заводилась на специальный вывод ACLx 

выходной ASIC SCALE-2. Это решение по-

зволило снизить потери от схемы ограни-

чения при переключениях. Эта функция 

используется в драйвере, рассматривае-

мом в статье.

• Динамическое улучшенное активное огра-

ничение A2AC — усовершенствование 

предыдущего метода введением динами-

чески изменяемого порога ограничения, 

что позволило работать с повышенными 

напряжениями DC-шины.

С появлением набора ASIC микросхем 

SCALE-2+ компания PI стала использовать 

давно применяемый другими производите-

лями драйверов метод снижения перенапря-

жений на силовом ключе при его выключении 

за счет плавного (ступенчатого) изменения 

управляющего напряжения на затворе си-

лового ключа. Рассмотрим детальнее работу 

этой функции.

SSD-функция драйвера снижает скорость 

изменения тока коллектора при выключении 

IGBT-транзистора в случае обнаружения КЗ, 

что приводит в результате к уменьшению 

выброса напряжения «коллектор–эмиттер» 

Uce. Благодаря этому силовой ключ не вы-

ходит при выключении за границы области 

безопасной  работы (ОБР) по току и напря-

жению. SSD-функция реализуется через вы-

ходную ASIC схемой замкнутой обратной 

связи, которая активируется, как только 

обнаруживается КЗ. Измеряется величина 

напряжения «затвор–эмиттер» силового 

транзистора, которая затем подстраивается 

ASIC по следующему алгоритму:

• На первом шаге напряжение «затвор–

эмиттер» Uзэ понижается до значения, 

определяемого петлей обратной связи.

• Это значение поддерживается в течение 

времени плавного уменьшения тока 

коллектора до тех пор, пока величина 

заряда затвора не станет соответство-

вать точке окончания плато Миллера 

на зарядовой характеристике затвора 

IGBT. Эта точка определяется измере-

нием тока затвора.

Рис. 2. Номенклатура драйверов на ASIC SCALE�2 адаптированных 

под IGBT�модули разных производителей

Рис. 3. Ядро драйвера 2SC0115T
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• На третьем шаге напряжение Uзэ снижается 

до величины полного выключения силово-

го ключа (–6 В).

Функция SSD активируется только в случае 

КЗ. Она не действует в режимах нормальной 

работы силового ключа, например при номи-

нальном токе или при токовой перегрузке. 

Поэтому, чтобы избежать перенапряжений 

на коллекторе при выключении IGBT в нор-

мальных режимах работы, при токовых пе-

регрузках может потребоваться увеличение 

резистора выключения затвора или принятие 

мер по снижению паразитной индуктивности 

DC-контура. Это одна из причин, почему SSD-

функцию рекомендуют применять в случа-

ях пониженной паразитной индуктивности 

DC-шины. Если расчеты и моделирование 

показывают, что эта индуктивность велика 

и перенапряжение выходит за границы ОБР, 

производитель рекомендует, в дополнение 

к SSD, использовать метод базового активно-

го ограничения (рис.5) или «старую добрую 

функцию» AAC (рис. 4). Но в последнем слу-

чае совместное использование SSD и AAC не-

допустимо. Для активирования SSD-функции 

вывод ACLx драйвера должен быть соединен 

с выводом COMx в соответствии с рис. 5 или 

6. Следует отметить, что в случае использо-

вания SSD без базового AC компоненты D1x, 

D2x, Raclx, Caclx на рис. 5 могут быть ис-

ключены. На рис. 6 показано, как включить 

драйвер для активации или отключения SSD- 

и AAC-функций.

Заключение

• Рассмотрены основные характеристики но-

вого бюджетного ядра драйвера 2SC0115T 

для преобразователей мощностью 90–

Рис. 4. Схема включения драйвера 2SC0115T только с функцией AAC (по вторичной стороне)

Рис. 5. Схема включения драйвера 2SC0115T2A0 с функцией SSD совместно с функцией базового ограничения AC
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500 кВт. Драйвер имеет два канала, транс-

форматорную усиленную изоляцию и раз-

меры 53×31×13 мм. Полное наименование 

для заказа драйвера — 2SC0115T2A0-12.

• Впервые в драйверах на основе технологии 

SCALE-2 используется защитная функция 

SSD в случае КЗ в цепи коллектора силово-

го IGBT. Эта функция может быть исполь-

зована как самостоятельно, так и вместе 

с базовой функцией ограничения выбросов 

на коллекторе. Но эта защитная функция 

не может работать вместе с фирменной 

функцией AAC.

• Из выпускаемых серийно ядер драйве-

ров на наборе SCALE-2 функцией SSD 

оснащены еще две модификации двух-

канальных драйверов: 2SC0106T2A1-12 

(IGBT до 450 А/1200 В и 600 А/650 В) 

и 2SC0435T2F1-17, 2SC0435T2G1-17 (два 

канала по 35 А до 1700 В).

• Конструкция, оптимизированная с точки 

зрения помехоустойчивости, позволяет раз-

мещать данный драйвер прямо на корпусе 

IGBT-модуля.     
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Рис. 6. Схемы активации/деактивации функций SSD и AAC драйвера 2SC0115T
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Компания Toshiba Electronics Europe расширяет ассортимент высоко-

вольтных интеллектуальных силовых модулей (HV-IPD) и выпускает 

ИС драйвера электродвигателя с номинальным напряжением до 600 В 

в компактном корпусе для поверхностного монтажа. Новый модуль 

TPD4152F позволяет управлять частотой вращения небольших бес-

коллекторных двигателей постоянного тока (BLDC) с помощью 

сигнала прямоугольной формы. Он предназначен для применения 

в кондиционерах и очистителях воздуха, вентиляторах и водонагре-

вателях.

Максимальный рабочий ток модуля TPD4152F составляет 0,7 А. 

Он содержит схему ШИМ, схему трехфазного декодера, драйвер верх-

него плеча со смещением уровня, драйвер нижнего плеча и выходные 

БТИЗ. Устройство выполнено в корпусе для поверхностного монта-

жа с 31 выводом (HSSOP31), в котором разделены низковольтные 

сигнальные и высоковольтные силовые выводы. Размеры корпуса 

составляют 17,5�8,4�2 мм. Устройство занимает на 60% меньше места 

на печатной плате по сравнению с существующими интеллектуаль-

ными силовыми модулями Toshiba в корпусе DIP26 и аналогичными 

изделиями конкурирующих производителей.

Модуль TPD4152F имеет защиту от перегрузки по току и падения 

напряжения, а также схему защитного отключения при перегреве.

www.toshiba.semicon-storage.com

Новый силовой модуль Toshiba 
с прямоугольной формой сигнала

на 600 В в корпусе 
для поверхностного монтажа
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Введение

Инвертирующий импульсный преобразователь 

(ИИП) (рис. 1), в отличие от понижающего и повы-

шающего ИП, изменяет величину uН(t) относитель-

но e(t) в обе стороны [1, 2].

При высокой частоте переключений идеального 

ключа К сопротивлении дросселя r = 0 и e(t) = const:

uН = –uС = –(γ/1–γ)е, γ = τ/Т.

Очевидно, что uН = е при γ = 1/2, при γ ≤ 1/2 — uН ≤ е, 

при γ  ≥  1/2 — uН ≥  е. Это свойство ИИП по-

зволяет не применять дополнительные меры 

для смещения пределов изменения e(t), обеспе-

чивающие возможность ИП компенсировать 

изменения uH. Например, если e меньше не-

обходимого uH, то понижающий ИП не может 

получить на выходе требуемое значение uH без 

увеличения e. Особенно значимым это свойство 

ИИП оказывается для стабилизаторов напряже-

ния переменного тока, исправляющих искаже-

ния формы напряжения, вызванные высшими 

гармониками.

В статье исследуются особенности применения 

ИИП в стабилизаторах напряжения переменного 

тока как при отсутствии, так и при наличии выс-

ших гармоник. Хотя условия работы в ИИП требуют 

от ключа повышенного допустимого напряжения, 

прогресс в развитии силовой полупроводниковой 

техники позволяет ожидать расширения области 

их применения.

Анатолий Коршунов,
д. т. н.

Оценка 
возможностей стабилизации 
переменного напряжения

с помощью импульсного 
инвертирующего преобразователя

Оценены основные свойства стабилизаторов напряжения переменного тока, 
использующих инвертирующий импульсный преобразователь. Рассмотрены 
особенности работы стабилизатора при отсутствии и наличии искажений формы 
входного напряжения. Оценка свойств стабилизатора произведена на основе его 
предельной непрерывной модели. Установлено, что на свойства стабилизатора 
определяющее влияние оказывают переменные коэффициенты дифференциальных 
уравнений его предельной непрерывной модели. Показано, что при искаженной 
форме входного напряжения вследствие периодического изменения коэффициентов 
дифференциальных уравнений выходное напряжение также содержит высшие 
гармоники. Их уровень уменьшается с уменьшением полного сопротивления 
дросселя.

Рис. 1. Схема инвертирующего импульсного 

преобразователя

Рис. 2. Эквивалентная схема инвертирующего 

импульсного преобразователя при  ключе К 

в положении «1»

Рис. 3. Эквивалентная схема инвертирующего 

импульсного преобразователя при  ключе К 

в положении «2»
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Предельная непрерывная 
модель ИИП

Полагая частоту коммутации F = 1/T клю-

ча К достаточно высокой, анализ свойств ста-

билизатора напряжения переменного тока 

удобно проводить, используя предельную 

непрерывную модель ИИП [2].

При обычных допущениях эквива-

лентные схемы ИИП в первой 0 < t < τ 

и второй τ < t < T части периода переключений 

К, представленные на рис. 2 и 3 соответственно, 

описываются системами трех дифференциаль-

ных уравнений (ДУ), записанными по уравне-

ниям Кирхгофа и преобразованными к нор-

мальной форме:

при 0 < t < τ:

или

                     
(1)

при τ < t < T:

или

                  
(2)

Запись систем ДУ в векторно-матричном 

виде дает соответственно:

              
(3)

                  
(4)

где

      (5)

Согласно [3], предельная непрерывная мо-

дель ИИП описывается векторно-матричным 

уравнением:

                          (6)

где

или системой трех ДУ:

               (7)

Стабилизация 
выходного напряжения

Поскольку напряжение на нагрузке, соглас-

но третьему уравнению системы (7),

будем рассматривать задачу стабилизации ве-

личины и формы напряжения uС при измене-

нии величины и формы напряжения e(t).

Рассмотрим вначале стабилизацию на-

пряжения при отсутствии высших гармоник 

в e(t), то есть при

e(t) = Emsin(ωt).                     (8)

В установившемся гармоническом режиме 

из системы (7) при γ = const получаем систе-

му алгебраических уравнений относительно 

комплексных амплитуд фазовых координат   
-
Ilm,  

-
UCm,  

-
IHm, имеющую вид:

           (9)

Из системы уравнений (9) находим:

 
(10)

где

zд = jωl + r, zC = 1/jωC,

zH = jωLH + RH, zHC = zHzC/(zH + zC).

Из выражения (10) следует, что в устано-

вившемся гармоническом режиме ИИП мож-

но рассматривать как регулируемый источник 

напряжения с ЭДС  
-

Em(γ) и выходным сопро-

тивлением zВЫХ(jω,γ):

               (11)

Из выражения (10) находим амплитуду 

и фазу выходного напряжения относительно 

e(t) (8):

 

(12)

             
(13)

Из выражений (12), (13) очевидно, что, вы-

бирая величину γ, можно получить номи-

нальную амплитуду напряжения на нагрузке 

UHm = √2UH, фаза же его отличается от фазы e(t).

Статическая характеристика ИИП UHm = f(γ) 

при постоянных Em, zд(jω), zHC(jω) в точках 

γ = 0 и γ = 1 принимает нулевое значение 

(UВЫХm(0) = UВЫХm(1) = 0) согласно (12). Это 

означает, что на интервале 0<γ<1 статическая 

характеристика имеет, по крайней мере, один 

максимум. Рабочий диапазон изменения γ 

ограничен пределами 0<γ<γ0, где γ0 — точка 

максимума выходного напряжения, если она 

единственная, или левая из них, если точка 

максимума не одна.

Как было указано в [1, 4, 5], возможны 

два варианта стабилизации выходного на-

пряжения. В первом из них контролируется 

действующее, среднее или амплитудное зна-

чение напряжения переменного тока. Для его 

определения требуется интервал наблюдения, 

равный или кратный половине периода из-

меряемого напряжения. Во втором варианте 

контролируются мгновенные значения напря-

жения переменного тока.

Недостаток первого варианта — ограниче-

ние быстродействия, определяемое временем 

изменения напряжения, и сохранение откло-

нения формы напряжения от синусоидаль-

ной. Первый вариант можно использовать 

при малых искажениях формы напряжения 

и отсутствии кратковременных выбросов 

и провалов напряжения. Для исключения рез-

ких кратковременных скачков и провалов на-

пряжения необходимо так же контролировать 

мгновенные значения напряжения, как и при 

исправлении напряжений его формы.

Простейший способ компенсации измене-

ний стабилизируемого (входного) напряже-

ния e(t) следует из первого уравнения систе-
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мы (7). Он основан на принципе управления 

по возмущению [4, 6, 7] и не требует введе-

ния обратной связи. Переписав это уравнение 

в виде:

 (14)

заключаем, что замена в этом уравнении не-

стабильного напряжения e(t) стабильным за-

дающим напряжением [8] uЗ(t) = UЗmsin(ωt) 

требует изменения γ по закону:

                   
(15)

При синусоидальной ЭДС e(t)=Emsin(ωt) 

γ(t) имеет постоянное значение:

γ = UЗm / (UЗm+Em).

Коэффициенты системы ДУ (7) постоян-

ны, и, следовательно, в установившемся ре-

жиме uC(t) = –uВЫХ(t) является гармонической 

функцией. Отличие его от uЗ(t) в этом случае 

определяется выходным сопротивлением 

zВЫХ(jω,γ) (11) эквивалентного регулируемо-

го источника напряжения.

Если частота коммутации достаточно ве-

лика, параметры дросселя r и l, а следователь-

но, и zВЫХ могут оказаться незначительными. 

Вследствие этого  
·

UВЫХm = –UHm = – 
·

UCm будет 

мало отличаться от  
·

UЗm.

Из уравнения (12) можно найти значе-

ние γ, обеспечивающее при номинальном 

значении Em = EmH номинальное значение 

UВЫХm = (UВЫХm)Н. Из найденных значений γ, 

которых будет не менее двух, следует выбрать 

наименьшее, соответствующее устойчивому 

(возрастающему) участку статической харак-

теристики. Если номинальные значения EmH 

и (UВЫХm)Н близки, что обычно имеет место, 

то это значение γ (номинальное значение γН), 

будет близко к 0,5.

Из выражения (15) по найденному значе-

нию γН легко определять амплитуду задаю-

щего напряжения U3m:

                      
(16)

Такой выбор UCm обеспечивает при Em = EmH 

точное совпадение UВЫХm с желаемым (UВЫХm)Н. 

Однако при отклонении Em от EmH UВЫХm будет 

отличаться от желаемого значения (UВЫХm)Н, 

хотя в уравнении (14) [γ/(1–γ)]e(t) будет оста-

ваться неизменным и равным uЗ(t). Причина 

этого в изменении выходного сопротивления 

ИИП (11), зависящего от γ (11). Разумеется, из-

менение zН вызывает изменение zНС, а следова-

тельно, и отклонение UВЫХm от (UВЫХm)Н.

Определение параметров дросселя

При выборе параметров дросселя не-

обходимо учитывать противоречивые 

требования. С точки зрения уменьшения 

выходного сопротивления (11), следует 

уменьшать l и r, а для уменьшения пульса-

ций выходного тока дросселя il (рис. 2) — 

увеличивать l. Поскольку уменьшить вы-

ходное сопротивление можно, например, 

с помощью отрицательной обратной свя-

зи, определяющим является требование 

обеспечения пульсаций тока дросселя il, 

не превосходящих допустимые.

Современные полупроводниковые ключи 

допускают высокую частоту коммутации, что 

позволяет весьма просто оценить пульсации 

il и uВЫХ, выбрать индуктивность дросселя l 

и емкость конденсатора С.

При оценке размаха пульсаций будем по-

лагать, что за период коммутации средние 

значения величин e(t), il(t) и uC(t) остаются 

неизменными, а пульсации il(t) и uC(t) пре-

небрежимо малы по сравнению с их средними 

значениями.

Размах пульсаций il(t) просто определить 

в первой части периода коммутации: 0<t<τ = γT. 

Пренебрегая падением напряжения на актив-

ном сопротивлении дросселя r, получаем мак-

симальный размах пульсаций:

Учитывая, что UЗm = [γ/(1–γ)]Em поддержи-

вается постоянным, получаем

Таким образом, максимальный размах 

пульсаций имеет место при минимальной γ, 

соответствующей максимальной амплитуде 

Em = (Em)MAX:

               
(17)

и составляет

         
(18)

Размах пульсаций выходного напряжения 

ΔuВЫХ = ΔuC определяется током нагрузки iH, 

протекающим через конденсатор в первой 

части периода Т: (0<t<τ = γT). Наибольший 

размах пульсации имеют при амплитудном 

значении iH = IHm:

                      
(19)

Полагая, что при изменении Em IHm остается 

постоянной, а γ имеет максимальное значе-

ние при минимальной амплитуде входного 

напряжения (Em)MIN, равное по аналогии с вы-

ражением (γ)MIN (17):

             
(20)

получаем, подставив (γ)MAX (20) в выражение 

(19):

         
(21)

По заданным допустимым размахам пуль-

саций (Δil)доп и (ΔiC)доп определяем необходи-

мые значения l и С:

        

 (22)

       

(23)

Если при выбранном значении l  вы-

ходное сопротивление инвертирующего 

ИП окажется недостаточно малым, чтобы 

при изменении амплитуды входного на-

пряжения в заданных пределах отклоне-

ния выходного напряжения не превышали 

допустимых, необходимо, помимо разом-

кнутого контура управления, ввести еще 

и замкнутый контур стабилизации напря-

жения.

Замкнутый контур 

стабилизации напряжения

Поскольку основные изменения вход-

ного напряжения компенсирует разом-

кнутый контур управления, изменяющий 

γ согласно закону (15), замкнутый контур 

стабилизации должен компенсировать не-

большие отклонения выходного напряже-

ния, вызываемые изменением выходного 

сопротивления ИИП (11). Наиболее прост 

вариант стабилизации амплитуды напряже-

ния, предложенный в [1, 4, 5]. В этом случае 

при затухании переходного процесса, вы-

званного скачкообразным приращением γ, 

за половину периода напряжения замкну-

тый контур стабилизации с интегральным 

регулятором можно рассматривать как 

простейшую линейную импульсную систе-

му. Выбором параметра регулятора можно 

обеспечить время переходного процесса 

в контуре, равным периоду квантования, 

т. е. полупериоду напряжения [1].

Стабилизация напряжения 

при наличии высших гармоник

Изменение γ по закону, определяемому 

выражением (15), позволяет в первом урав-

нении системы ДУ предельной непрерывной 

модели (7) заменить входное напряжение 

e(t), содержащее высшие гармоники, сину-

соидальным напряжением uЗ(t)=UЗmsin(ωt), 

т. е. исключить высшие гармоники. Однако 

одновременно часть коэффициентов си-

стемы ДУ становятся переменными. Закон 

их изменения определяется законом из-

менения γ (15). Например, в простейшем 

случае:

e(t) = Emsin(ωt) + E3msin(3ωt).        (24)

Согласно (15) получаем:

 
(25)
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Коэффициенты системы (7) (1–γ)/C и (1–γ)/l 

оказываются периодическими с периодом π/ω 

(с частотой 2ω), поскольку

 
(26)

Подстановка выражений (24), (25) и (27) 

в систему (7) превращает ее в линейную не-

однородную систему ДУ с периодическими 

коэффициентами и периодическими свобод-

ными членами:

З

    
 (27)

где a12(t) = f(t)/l; a21(t) = f(t)/C; f(t) = 1–γ(t); 

f(t+π/ω) = f(t).

Пусть, в общем случае, e(t) — периоди-

ческая функция, содержащая, кроме основ-

ной гармоники e1(t) = E1msin(ωt), любое 

число высших гармоник с нулевой началь-

ной фазой. При этом нули e(t) сдвинуты 

на половину периода, и выражение (15) 

дает положительные значения γ, что необ-

ходимо для работы ИИП. Функция γ(t) (15), 

очевидно, является периодической, с пе-

риодом, равным периоду входного напря-

жения e(t), хотя в частных случаях может 

быть в целые числа раз, например в два 

раза, меньшим.

Можно доказать, что система неоднород-

ных ДУ с периодическими коэффициента-

ми и периодическими свободными членами 

того же периода при затухающих решениях 

однородной системы имеет периодическое 

решение с тем же периодом, асимптотически 

устойчивое в целом.

В случае устойчивости периодического ре-

шения системы неоднородных ДУ (27) на вы-

ходе ИИП будет наблюдаться периодическое 

напряжение uH(t) = –uC(t) c частотой входно-

го напряжения ω = 2πf. Хотя ИИП позволяет 

практически полностью очистить входное 

напряжение от высших гармоник, искажаю-

щих его форму, появляется другая причина, 

их вызывающая, а именно — переменные ко-

эффициенты системы (27). Аналитическая 

оценка получаемого выигрыша в гармониче-

ском составе выходного напряжения оказы-

вается невозможной вследствие отсутствия 

аналитического решения системы уравне-

ний (27). Поэтому дальнейшее исследование 

возможно на ПК при наличии прикладных 

программ, подобных, например, MATLAB 

6,5 Simulink 5.

Положим параметры нагрузки таки-

ми же, как и при стабилизации напряже-

ния с помощью понижающего ИП [4]: 

PH = 2000 Вт; cosϕ = 0,8; UH = 220 B; IH = 11,364 A; 

zH = 19,36 Oм; RH = 15,488 Ом; ωLH = 11,616 Oм. 

Номинальное входное напряжение EH = 220 B 

при допустимых колебаниях 160 B<EH<250 B. 

Задав допустимый размах пульсаций тока 

дросселя (Δi)доп = 5 А при частоте комму-

тации F = 200f = 104 Гц и UЗm = 220√2 В, 

получаем:

ωl = 100π × 3,3×10–3 = 1,04 Ом.

Рис. 4. Цифровая модель стабилизатора напряжения переменного тока  в системе MATLAB 6,5 Simulink 5
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При допустимом размахе пульсаций вы-

ходного напряжения (ΔuC)доп = 4 В:

1/ωC = 1/(100π × 2,33×10–4)=13,6 Ом.

Активное сопротивление дросселя r при-

мем из условия r = RH/200 = 15,488/200 =  

= 0,07744 Ом.

На основе предельной непрерывной модели 

ИП, описываемой системой ДУ (7), и уравнения 

регулятора γ (15) в системе MATLAB 6,5 Simulink 

5 построена цифровая модель стабилизатора на-

пряжения, представленная на рис. 4.

Значение γ определяет в модели функцио-

нальный преобразователь (ФП), выполняю-

щий операцию деления:

γ = |uЗ| / |uЗ+е|.                      (28)

Совпадение нулевых точек напряжений e(t) 

и uЗ(t) позволяет делить модули, что существен-

но упрощает ФП. В модели на рис. 4 ФП пред-

ставлен замкнутой системой, состоящей из бло-

ка умножения Product 3, интегратора Integrator 

6, усилителя Gain 7 с большим коэффициентом 

усиления и нелинейного блока Saturation, огра-

ничивающего величину γ пределами 0<γ<1.

На вход ФП поступает |uЗ(t)|, а по цепи от-

рицательной обратной связи произведение 

γ|е+uЗ|. Высокий коэффициент усиления Gain 

7 позволяет получить

|uЗ(t)|–γ|е+uЗ| ≈ 0,

что и обеспечивает выполнение операции де-

ления (28).

Моделирование стабилизатора при рассчи-

танных параметрах дросселя и конденсатора 

фильтра при выбранном значении:

U3m = 220√2 Â, e(t) = EH√2sin(ωt) B, EH = 220 B 

дало UC = UH = 256,47 B, γ = 0,5.

Это же значение дает вычисление по форму-

ле (12). Неравенство UC > UH объясняется ем-

костным характером сопротивления (1–γ)2zHC 

и соизмеримой индуктивной составляющей 

сопротивления дросселя zД.

Уменьшив UЗm до 192√2 B, удается полу-

чить UC = UH = 220 B, γ = 0,4662.

При верхней границе стабилизируемого 

напряжения E = 250 В моделирование дает 

UC = UH = 216,7 B, γ = 0,4344, а на нижней гра-

нице E = 160 В — UC = UH = 230 B, γ = 0,5454. 

Падение напряжения на нагрузке при увели-

чении Е и возрастание его при уменьшении Е 

объясняется следующим. Величина [γ(1–γ)]E 

остается постоянной и равной UЗ =192 B, 

а в знаменателе дроби (12) при увеличении γ, 

то есть при уменьшении Е, уменьшается пер-

вое слагаемое (1–γ)2zHC и влияние второго сла-

гаемого zД усиливается.

Рис. 5 Расчетные статистические характеристики инвертирующего импульсного преобразователя

Рис. 6. Реакция стабилизатора напряжения на провал входного напряжения e(t) от 250 В до 160 В 

в течение 3 периодов напряжения в момент, соответствующий нулевой фазе e(t)

Рис. 7. Реакция стабилизатора напряжения на провал входного напряжения e(t) от 250 до 160 В 

в течение 3 периодов напряжения в момент, соответствующий фазе e(t) 90°
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Увеличение частоты коммутации в пять раз 

до вполне реальной величины 50 кГц позво-

ляет при практическом сохранении пульсаций 

уменьшить l и С в пять раз.

Моделирование стабилизатора при умень-

шенных в пять раз l и С дало следующие ре-

зультаты. При UЗm = 220√2 B, γ = 0,5 оказа-

лось, что UC = UH = 214,27 B вместо 256,47 B 

(при исходных значениях l и С). Уменьшение 

UC = UH объясняется изменением характера zHC, 

ставшего в этом случае индуктивным.

П о д б о р о м  о п р е д е л е н о  з н а ч е н и е 

UЗm = 226,2√2 B, обеспечивающее UC = UH = 220 B, 

γ = 0,5069. Увеличение Е до 250 В дало 

UC = UH = 220,8 B, γ = 0,4752, а уменьшение Е 

до 160 В вызвало уменьшение UC = UH 

до 217,57 В и увеличение γ до 0,5857.

Изменение напряжения на нагрузке при из-

менении входного напряжения на 250–160 = 90 В 

составляет всего 220,8–217,57 ≈ 3,2 В.

На рис. 5 представлены расчетные статиче-

ские характеристики ИИП UC = UH = f(γ) при 

Е = 220 В для расчетных параметров l и С (1) 

и для уменьшенных в пять раз значений l и С (2). 

Очевиден большой запас регулирования. При 

увеличении стабилизируемого напряжения 

возможно поддержание заданного значения 

UC = UH практически при любом Е, разуме-

ется, не превышающем допустимого значе-

ния для транзисторов ключа К (рис. 1). При 

уменьшении Е можно поддерживать заданное 

значение UC = UH вплоть до малых значений 

Е, определяемых значением γ0, соответствую-

щим границе устойчивой части статической 

характеристики (рис. 5). Так, при расчет-

ных значениях l и С для F = 10 кГц получаем 

EMIN1 = EH
2/Um1 = 2202/805 = 60 B, а при мень-

ших в пять раз значениях l и С (F = 50 кГц) 

EMIN2 = EH
2/Um2 = 2202/1400 =34,5 B.

Резкие провалы входного напряжения си-

стема стабилизации компенсирует практиче-

ски мгновенно за счет изменения величины 

γ. Однако вследствие изменения коэффици-

ентов системы ДУ (7), зависящих от γ, про-

исходит переходный процесс, искажающий 

форму напряжения. Характер искажения 

зависит от моментов возникновения про-

вала напряжения и его окончания. На рис. 6 

и 7 представлена реакция стабилизатора на-

пряжения на провал входного напряжения 

e(t) от 250 до 160 В в течение трех периодов 

напряжения (0,06 с) при начале провала, со-

ответствующего нулевой фазе e(t) (рис. 6) 

и фазе 90° (рис. 7).

Компенсация высших гармоник в стабили-

зируемом напряжении не позволяет, однако, 

полностью исключить их в выходном напря-

жении. Причина этого в периодическом изме-

нении коэффициентов системы ДУ (7), зави-

сящих от γ. Из первого уравнения системы (7) 

следует, что чем меньше индуктивность l 

и активное сопротивление r дросселя, тем 

ближе UC = UH к освобожденному от гармо-

ник входному напряжению u3(t) = [γ(1–γ)]e(t). 

Аналитическое решение системы полу-

чить не удается. Поэтому ниже приведе-

ны результаты исследования на цифровой 

модели при значениях l и C, соответствую-

щих F = 50 кГц, r = RH/200 = 0,07744 Ом, 

UЗm = 226,2√2 B, обеспечивающем UH = 220 B 

при E = 220 B.

На рис. 8 и 9 представлены установившиеся 

процессы в стабилизаторе при

e(t) = 220√2sin(ωt)±30√2sin(3ωt) B, 

ω = 100π рад/с.

Основная гармоника выходного напряже-

ния –uH(t) = uC(t) имеет соответственно зна-

чения:

uC1(t) = 220,26√2sin(ωt)–6,036√2cos(ωt) 

и 

uC1(t) = 219,05√2sin(ωt)–7,724√2sin(ωt).

Сумма высших гармоник, полученная 

вычитанием из напряжения –uH(t) = uC(t) 

его первой (основной) гармоники uC1(t), 

обозначена на рис. 8 и 9 как uВГ(t). Третья 

гармоника в этом напряжении равна соот-

ветственно:

uC3(t) = 1,119√2sin(3ωt)+1,719√2cos(3ωt) 

и 

uC3(t) = –2,51√2sin(3ωt)–2,855√2sin(3ωt).

Как и ожидалось, наличие третьей гармони-

ки (единственной) в e(t) вызвало изменение γ 

с частотой 2ω.

Амплитуды синусной и косинусной со-

ставляющих первой или любой высшей гар-

моники определяет подсистема, выделенная 

на цифровой модели (рис. 4) пунктиром. 

Соответствующая гармоника, например 

первая uC1(t), необходимая для определения 

uВГ(t), получается сложением этих составляю-

щих (рис. 8 и 9).

Оценка корректности предельной непре-

рывной модели стабилизатора осуществлена 

сравнением результатов, полученных на ней 

и на дискретной модели стабилизатора, содер-

жащей модель реального ключа. Дискретная 

модель построена в системе MATLAB 6,5 

Simulink 5, SimPowerSystem. Параметры снаб-

Рис. 8. Процессы в стабилизаторе при наличии третьей гармоники нулевой фазы 

в стабилизируемом напряжении

Рис. 9. Процессы в стабилизаторе при наличии третьей гармоники с фазой 180° 

в стабилизируемом напряжении
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берных цепей ключа выбраны такими, чтобы 

не вызывали существенных отличий от свойств 

идеального ключа, использованного при по-

строении предельной непрерывной модели 

стабилизатора. На рис. 10 представлен про-

цесс изменения выходного напряжения при 

включении стабилизатора, полученный на дис-

кретной uД(t) и на непрерывной uН(t) моделях, 

и их разность, увеличенная в 10 раз. На рис. 10 

видно хорошее совпадение результатов.

Выводы

Стабилизатор напряжения переменного тока 

на основе ИИП допускает значительные откло-

нения стабилизируемого напряжения от его но-

минального значения. Повышение напряжения 

ограничивается лишь допустимым напряжени-

ем транзисторов ключа, а понижение напряже-

ния — сопротивлением дросселя, которое можно 

уменьшить при повышении частоты коммута-

ции ключа. При достаточно высокой частоте 

коммутации ключа расчет стабилизатора мож-

но производить по его предельной непрерыв-

ной модели, описываемой системой линейных 

ДУ с переменными коэффициентами. Для ста-

билизации напряжения рационально регулиро-

вать относительную длительность пребывания 

ключа в крайних положениях в зависимости 

от мгновенных значений стабилизируемого на-

пряжения. Это позволяет не только мгновенно 

отрабатывать скачки входного напряжения, 

но и подавлять его высшие гармоники.

При отсутствии высших гармоник ста-

билизируемого напряжения относительная 

длительность пребывания ключа в крайних 

положениях постоянна. Коэффициенты си-

стемы уравнений предельной непрерывной 

модели также постоянны. Вследствие этого 

выходное напряжение в установившемся ре-

жиме изменяется по гармоническому закону. 

При скачке стабилизируемого напряжения 

происходит практически мгновенная его ком-

пенсация за счет изменения относительной 

длительности пребывания ключа в крайних 

положениях. Однако это не исключает пере-

ходный процесс, вызываемый скачкообразным 

изменением коэффициентов ДУ предельной 

непрерывной модели системы. Хотя за счет 

регулирования относительной длительности 

пребывания ключа в крайних положениях выс-

шие гармоники стабилизируемого напряжения 

компенсируются, выходное напряжение все-

таки высшие гармоники содержит, вследствие 

периодического изменения коэффициентов 

ДУ системы. При достаточно малом сопро-

тивлении дросселя гармоники на выходе зна-

чительно меньше входных. При увеличении 

быстродействия и предельных параметров 

транзисторов существенно расширятся воз-

можности импульсных стабилизаторов напря-

жения, использующих ИИП.   
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Рис. 10. Процессы изменения выходного напряжения при включении стабилизатора, полученные 

на дискретной (uд(t)) и на непрерывной (uн(t))  его моделях, и их разность, увеличенная в 10 раз

Компания Mean Well продолжает развитие 

линейки источников питания ELG для свето-

диодного освещения, особенностью которой 

является не только бюджетное ценообразова-

ние, но и отличное соотношение цена/произ-

водительность.

Новая серия источников питания ELG-100 

с функцией поддержания как постоянного вы-

ходного тока, так и постоянного выходного на-

пряжения, идеальна для создания систем освеще-

ния мощностью до 100 Вт. В линейку источников 

ELG-100 входят устройства с выходным напряже-

нием 12/24/36/42/48/54 В, такие же надежные, как 

источники уже известной серии ELG-150. Кроме 

того, в ассортименте серии предусмотрены раз-

личные опциональные исполнения: с функцией 

подстройки уровня стабилизации тока и напря-

жения, функцией диммирования 3 в 1, интерфей-

сом DALI и т. д.

Источники серии ELG-100 применяются в си-

стемах уличного светодиодного освещения, 

светодиодного освещения причалов и гаваней, 

светодиодных прожекторных системах и других 

осветительных приборах.

www.aviton.spb.ru

Светодиодные источники стабилизированного тока и напряжения ELG�100 
от Mean Well



Реклама



Силовая электроника, № 6’2015

48 www.power�e.ru

Р
ек

л
ам

а

Компания GE представила новые преобразова-

тели QBVE067A0B серии Barracuda, которые обе-

спечивают до 800 Вт мощности при выходном 

напряжении 12 В и входном диапазоне напряже-

ний 40–60 В. Модули поддерживают максималь-

но высокую мощность, доступную сегодня для 

решений с выходным напряжением 12 В.

QBVE067A0B соответствует современному инду-

стриальному стандарту DOSA в формате 1/4 brick. 

Ранее два модуля по 400 Вт должны были уста-

навливаться для достижения мощности 800 Вт — 

теперь новинка способна дать мощность 800 Вт 

в пространстве, меньшем в два раза.

Новые DC/DC-модули преобразовывают энер-

гию из широкого диапазона входных напряжений 

до низкого выходного напряжения 12 В при мак-

симальном токе нагрузки 67 А. Выход полностью 

изолирован на 2250 В от входа.

Точно регулируемое выходное напряжение де-

лает устройство оптимальным для установки 

в качестве 12-В промежуточного решения, где 

также присутствует несколько шин с низкими 

напряжениями, генерируемыми в дальнейшем 

модулями с точкой нагрузки.

QBVE067A0B DC/DC-преобразователь содержит 

цифровой контроль, синхронную технологию 

выпрямления, полностью регулируемую топо-

логию управления и инновационные технологии 

упаковки, что позволяет добиться эффективно-

сти в 96% при выходном напряжении 12 В. Это 

приводит к снижению рассеиваемой мощности, 

уменьшая потребность в теплоотводе. Тем не ме-

нее модули включают тепловую пластину, что 

позволяет подсоединить внешний теплоотвод 

или отводить тепло методом «стенка-к-стенке». 

Дополнительные стандартные функции предусма-

тривают управление включением/выключением, 

защитой по току и напряжению, входной защитой 

по недо- и перенапряжению, по перегреву.

Основные характеристики и преимущества 

Barracuda серии QBVE067A0B постоянного тока:

• 800 Вт выходной мощности в диапазоне на-

пряжений 40...–60 В входа;

• DOSA стандарт 1/4 brick;

• высшая плотность мощности для 12-В реше-

ний;

• КПД: 96%;

• изоляция: 2250 В;

• защита по току и напряжению;

• защита от перегрева.

Рекомендуемые применения:

• архитектура серверов;

• приложения хранения данных;

• суперкомпьютеры;

• автоматическое испытательное оборудование;

• сетевое оборудование;

• PoE;

• высокоскоростные 5G-сети.

www.ptelectronics.ru

Новый 800�Вт изолированный DC/DC�преобразователь GE
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M
onolithic Power Systems (MPS) — один из ми-

ровых лидеров в разработке и производ-

стве интегральных схем для высокоэффек-

тивных компонентов аналоговой и силовой электро-

ники. Одним из ключевых направлений компании 

является выпуск микросхем для DC/DC- и AC/DC-

преобразователей различного применения, в том 

числе преобразователей для питания мощных све-

тодиодов и контроллеров импульсных источников 

питания (ИП), включая контроллеры синхронного 

выпрямления мощных ИП.

Одной из основных характеристик ИП является 

его эффективность. Для ИП повышенной мощно-

сти высокая эффективность преобразования может 

существенно влиять на уменьшение его габаритных 

размеров. Дело в том, что для мощного ИП с неболь-

шим КПД понадобится громоздкая система охлажде-

ния, что, в свою очередь, может также существенно 

увеличить вес прибора.

В настоящее время во вторичной цепи им-

пульсного ИП используется схема выпрямления 

на мощных диодах Шоттки (рис. 1). По сравнению 

с обычными диоды Шоттки отличаются высоким 

быстродействием и низким падением напряжения 

в прямом направлении — до 0,4 В и менее. Однако 

даже такое небольшое падение напряжения на дио-

де может значительно повлиять на КПД всего ИП. 

Так, при выходном напряжении 3,3 В и токе нагруз-

ки 20 А снижение КПД будет более 10%, а рассеивае-

мая мощность на диоде составит 8 Вт, что потребует 

дополнительных мер по отводу тепла от выпрями-

тельного диода.

Эффективным способом избавиться от перечис-

ленных недостатков, присущих диодной схеме вы-

прямления, и добиться повышения эффективности 

КПД преобразования является использование син-

хронной схемы выпрямления. В такой схеме вместо 

диода используется мощный силовой ключ (МОП-

транзистор) и специальная схема управления, кото-

рая замыкает силовой ключ в фазы выпрямления 

(рис. 2). Сопротивление канала мощного полевого 

транзистора составляет несколько миллиом, и па-

дение напряжения на нем будет много ниже, чем 

падение напряжения на диоде Шоттки в прямом 

направлении.

Как правило, для схем синхронного выпрямле-

ния применяется N-канальный транзистор — из-за 

его низкой стоимости по сравнению с P-канальным 

транзистором с аналогичными характеристи-

ками (рис. 2). Так, например, для N-канального 

Александр Щерба

Сдвоенный контроллер 
синхронного выпрямителя 
MP6922

от Monolithic Power Systems

В статье представлен новый контроллер MP6922 синхронного выпрямителя 
для импульсного источника питания от компании Monolithic Power Systems. 
Контроллер предназначен для использованием совместно с N�канальными 
MOSFET и не требует дополнительных внешних компонентов (модификация 
MP6922DSE).

Рис. 1. Вторичная цепь преобразователя 

с применением диодов Шоттки

Рис. 2. Вторичная цепь преобразователя 

с применением синхронного выпрямления
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МОП-транзистора SI7174 при токе 20 А с со-

противлением RDS(ON) = 0,007 Ом рассеиваемая 

на транзисторе мощность составит 2,8 Вт, что 

позволит отказаться от радиатора и использо-

вать отвод тепла через печатную плату.

При применении схем с синхронным вы-

прямлением с использованием полевых тран-

зисторов нужно учитывать ряд особенностей. 

Мощные полевые транзисторы в своем составе 

имеют встроенный диод, включенный парал-

лельно каналу сток–исток (N-канальный, анодом 

к истоку). Этот диод служит защитным целям, 

он используется для шунтирования паразитного 

диода полевого транзистора. Поэтому в схемах 

с синхронным выпрямлением полевой транзи-

стор включают в инверсном режиме работы.

Еще одной конструктивной особенно-

стью является наличие паразитных емкостей 

затвор–исток и затвор–сток. Тут необходи-

мо решить несколько проблем. Во-первых, 

из-за наличия этих емкостей включение 

транзистора происходит с некоторой за-

держкой, такая же задержка может произой-

ти при закрытии транзистора, что может по-

влиять на эффективность преобразования 

и на увеличение электромагнитных помех. 

Во-вторых, в мощных ключах паразитные 

емкости могут достигать несколько тысяч 

пикофарад, и при высокой частоте преобра-

зования контроллер в момент переключения 

транзистора должен обеспечить на затворе 

ток в несколько ампер. В этих двух случаях 

мы можем с некоторым опережением по-

давать отпирающее и запирающее напря-

жение на затвор транзистора, но алгоритм 

работы контроллера не должен допустить 

сквозных токов.

Для обеспечения эффективной работы син-

хронного выпрямителя с двумя плечами ком-

пания MPS выпустила контроллер MP6922A, 

предназначенный для управления двумя 

N-канальными МОП-транзисторами с часто-

той переключения до 300 кГц. Контроллер по-

зволяет работать как со стандартными МОП-

транзисторами, так и с поддерживающими 

логические уровни (Logic Level). Контроллер 

поддерживает стандарт Energy Star и обеспе-

чивает ток потребления в спящем режиме 

менее 600 мкА.

Работа MP6922A начинается, как только 

начинает течь ток через защитный диод 

силового ключа, при этом будет иметь ме-

сто отрицательное значение напряжения 

Uds между Ud и Us (порядка –500 мВ, что 

ниже порогового значения –30 мВ). После 

задержки порядка 200 нс контроллер замк-

нет МОП-ключ, после чего основной ток 

пойдет через силовой ключ. В случае если 

нагрузка синхронного выпрямителя неболь-

шая (рис. 3а), падение напряжения на сило-

вом ключе будет постепенно уменьшаться 

с 30 мВ до нуля, после чего с задержкой 20 нс 

контроллер снимет с ключа открывающее 

напряжение. Для предотвращения ложного 

срабатывания следующее замыкание ключа 

не может произойти ранее 1,6 мкс.

Если ток на нагрузке высокий, падение 

напряжение Uds на ключе некоторое время 

будет увеличиваться (при пиковом токе на-

грузки 20 А и сопротивлении канала МОП-

транзистора RDS(ON) = 0,007 Ом достигнет 

Uds = –140 мВ), а затем, с уменьшением тока, 

начнет падать, и как только напряжение Uds 

повторно достигнет порогового значения 

–30 мВ, контроллер снимет напряжение с за-

твора силового ключа (рис. 3б). За счет пара-

зитной емкости на затворе произойдет плав-

ное снижение напряжения на затворе ключа 

с последующим его закрытием.

Контроллер MP6922A ведет мониторинг 

режима работы полевого ключа и в зависи-

мости от нагрузки подстраивает необходимые 

задержки и параметры. Так, в случае мало-

мощной нагрузки (рис. 3б), если включение 

МОП-транзистора происходит на время менее 

2,2 мкс в течение времени 160 мкс (для кон-

троллера MP6922AGS с корпусом SOIC14 это 

время может быть скорректировано внешним 

резистором), контроллер переходит в специ-

Рис. 3. Диаграмма работы плеча синхронного выпрямителя: а) с низкой нагрузкой; б) с высокой 

нагрузкой (Uds — падение напряжения на встроенном в МОП�транзистор диоде (сток–исток); 

Isd — ток, протекающий через выпрямляющую цепь (транзистор и диод); Ugs — напряжение на затворе 

транзистора (затвор–сток))

Рис. 4. Типовая схема подключения контроллера синхронного выпрямителя MP6922A 

(выводы LL и RCP опциональны и присутствуют только в модификации MP6922A в корпусе SOIC14)

а б
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альный режим, в котором будет помогать 

встроенным в транзистор диодам, включая 

силовые ключи при падении напряжения 

на диоде более 300 мВ. Если в ходе работы по-

требляемая нагрузкой мощность возрастет, 

и ключ будет замыкать цепь на время более 

2,4 мкс, контроллер перейдет в «нормальный» 

режим работы.

При работе резонансного преобразователя 

с высокой частотой вторичная цепь может пе-

рейти в режим непрерывного тока (Continuos 

Current Mode, CCM). В этом случае существует 

высокая вероятность возникновения сквозного 

тока прежде, чем контроллер снимет управляю-

щее напряжение с затвора транзистора; при этом 

в силовой цепи будут наблюдаться выбросы на-

пряжения. Для мониторинга выбросов исполь-

зуется дополнительный вывод RCP, подключен-

ный в цепь вторичной обмотки импульсного 

трансформатора через делитель R3 и R4 (рис. 4). 

При превышении напряжения на выводе RCP 

порога URCP = 3 В работа силовых ключей будет 

прекращена на время TRCP = 150 мкс.

Заключение

Применение синхронного выпрямления 

в мощных импульсных преобразователях 

является необходимым условием повы-

шения эффективности работы. Для управ-

ления силовыми ключами синхронного 

выпрямителя необходим контроллер, ко-

торый должен иметь высокую надежность 

и обеспечивать необходимые характеристики 

с учетом особенностей работы мощных МОП-

транзисторов. Контроллер MP6922A облада-

ет интеллектуальной системой, которая под-

страивает режим работы силовых ключей ис-

ходя из мощности, потребляемой нагрузкой, 

и позволяет увеличить КПД преобразования 

при малых нагрузках.   

Литература

1. www.monolithicpower.com
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Компания SCHAEFER Elektronik GmbH представ-

ляет 1250-Вт модули AC/DC- и DC/DC-источников 

питания серии C3700. Выполненные из компо-

нентов индустриального класса, компактные 

и прочные модули в формате 6U обеспечива-

ют высокоэффективное и компактное решение 

для самых жестких условий окружающей среды 

в различных отраслях промышленности, таких 

как бортовое оборудование подвижного состава 

железнодорожного транспорта и системы управ-

ления движением, аппаратура связи, аппаратура 

для военных применений и т. п.

Высокоэффективные источники питания се-

рии C3700 обеспечивают в нагрузке до 1250 Вт 

и предлагаются для работы от девяти стандарт-

ных диапазонов напряжений постоянного тока — 

от 18 до 640 В. Модели для работы от сети перемен-

ного тока предназначены для работы в однофазных 

сетях 115 или 230 В (с корректором коэффициен-

та мощности или без ККМ), а также для работы 

от трехфазных сетей переменного тока 3�200 В, 

3�400 В и 3�480 В. Одноканальные модели до-

ступны с двенадцатью диапазонами выходных 

напряжений, охватывающих значения 5–400 В. 

Все выходы регулируемы и характеризуются вы-

сокой стабильностью: нестабильность по току 0,2% 

или лучше, нестабильность по напряжению 0,1%.

Все модели серии C3700 оснащены полным на-

бором защитных цепей, включая защиту от пере-

напряжения, ограничения тока на выходе, а также 

защиту от перегрева с автоматическим восстанов-

лением работы, и обеспечивают преобразование 

напряжения с КПД до 95%. Стандартные моду-

ли с естественным конвекционным охлаждени-

ем способны работать в диапазоне температур 

окружающей среды от –20 до +75 °C (понижение 

выходной мощности 2,5%/°C от температуры 

+55 °C). Доступны также модули для работы 

в диапазоне температур от –40 до +75°C.

Модули питания оснащены сервисными функ-

циями: развязывающие диоды для параллельной 

работы, дистанционное включение/выключение, 

сигнализация состояния входного и выходного 

напряжении (Power Fail /DC-OK), сброс системы 

в исходное состояние, цепи для подключения 

внешней обратной связи и программирования 

режимов работы и мониторинга.

www.prosoft.ru

1250�Вт источники питания в форм�факторе 6U 
для применения в жестких условиях окружающей среды
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Введение

Обязательные требования к современным устрой-

ствам высоконадежной электроники — обеспечение 

максимально возможного времени наработки на от-

каз и поддержание стабильности рабочих характе-

ристик в течение всего срока эксплуатации. Эти по-

казатели в значительной степени зависят от качества 

стабилизированного напряжения, формируемого 

неотъемлемой частью любого изделия — источни-

ком питания. Основными компонентами системы 

вторичного электропитания, во многом определяю-

щими ее эффективность, в том числе в части управ-

ления и резервирования, являются AC/DC- и DC/DC-

преобразователи напряжения. В статье рассматри-

ваются преобразователи постоянного и перемен-

ного тока компании Calex Manufacturing Company 

(г. Конкорд, шт. Калифорния), недавно вышедшей 

на российский рынок электроники.

Компания Calex, основанная в 1962 г., специали-

зируется преимущественно на разработке и произ-

водстве высококачественных устройств преобразо-

вания энергии для промышленных, телекоммуни-

кационных, медицинских и военных применений 

[1]. Производственные мощности компании по-

зволяют ежемесячно изготавливать примерно 40 

тыс. изделий для продажи по всему миру, а каталог 

продукции включает в себя около 1000 стандартных 

компонентов. На протяжении более чем пятидесяти-

летней истории Calex зарекомендовала себя с самой 

лучшей стороны, среди потребителей ее продукции 

такие известные компании, как IBM, Hewlett Packard, 

AT&T, Otis Elevator, Chrysler, Schlumberger, General 

Electric, Siemens и многие другие. Помимо широкой 

линейки DC/DC- и AC/DC-преобразователей, а так-

же готовых источников питания с выходной мощ-

ностью от 18 Вт до 1,2 кВт, компанией предлагаются 

вспомогательные фильтрующие модули и дополни-

тельные аксессуары (радиаторы, комплекты мон-

тажных адаптеров и креплений). Вся выпускаемая 

продукция проходит 100%-е выходное тестирование 

на соответствие заявленным характеристикам и име-

ет пятилетнюю гарантию качества. Также возможно 

проектирование заказных устройств на основании 

специфичных требований потребителей, задаю-

щих, например, уровень выходного шума, параме-

тры входа/выхода, условия эксплуатации, габарит-

ные размеры и другие значимые характеристики. 

Конструкторский отдел компании выполняет работы 

по заданной модификации типового изделия либо 

осуществляет разработку всей системы питания с не-

обходимыми параметрами «под ключ», а также про-

водит тестирование под определенные отраслевые 

стандарты. Что касается сроков, то обеспечивается 

получение первых образцов спустя четыре недели 

после утверждения технических условий, наладка 

процесса производства партии изделий составляет 

не более восьми недель.

DC/DC�преобразователи Calex

Линейка DC/DC-преобразователей, отличающаяся 

широким разнообразием, подразделяется на типовые 

и заказные изделия. Типовые со стандартными зна-

чениями входных напряжений в диапазоне 4,5–75 В и 

выходными напряжениями 1,5–48 В постоянного 

тока имеют один, два или три выходных канала [2]. 

В зависимости от максимальной выходной мощ-

ности и конструктивных требований выпускаются 

преобразователи для монтажа на плату (сквозного 

и поверхностного), а также для крепления на шасси 

и DIN-рейку. В таблице 1 приведены основные ха-

Константин Верхулевский

info@icquest.ru

Высоконадежные 
преобразователи напряжения

компании Calex

Компания Calex предлагает широкий ассортимент преобразовательной продукции, 
начиная от недорогих DC/DC�конвертеров в пластиковых корпусах 
и заканчивая мощными источниками питания, выполняемыми, в том числе, 
и на заказ. Использование высококачественных стандартных изделий компании, 
рассчитанных на различную мощность и входные/выходные напряжения, позволяет 
в краткие сроки решить вопрос организации питания проектируемого оборудования 
и сосредоточить все силы на выполнении основной задачи.



Силовая электроника, № 6’2015 Источники питания

53www.power�e.ru

рактеристики серий преобразователей, помо-

гающие сделать первоначальный выбор.

В таблице 1 все выпускаемые серии рас-

положены в порядке увеличения выходной 

мощности и сгруппированы по способу мон-

тажа. Помимо этого, существует еще несколь-

ко общепринятых способов классификации 

изделий данного типа, рассмотрим характе-

ристики преобразователей постоянного тока 

Calex в соответствии с ними.

В о - п е р в ы х ,  с т а н д а р т н ы е  D C / D C -

преобразователи делятся на неизолирован-

ные, у которых общий провод цепи вход-

ного напряжения является также и общим 

проводом выходной цепи, и изолированные, 

входные и выходные каскады которых раз-

вязаны между собой посредством трансфор-

матора, а схема обратной связи использует 

оптопару. Основной причиной использо-

вания изолированных устройств являются 

требования электрической безопасности для 

Таблица 1. Основные характеристики DC/DC�преобразователей Calex

Серия
Выходная 
мощность, 

Вт

Входные 
напряжения, 

В

Входной 
диапазон

Число 
каналов

Выходные 
напряжения, В

КПД, % 
(не более)

Напряжение 
изоляции вход/
выход (макс.), В 

Рабочая 
частота, кГц

Дополнительные 
функции

Диапазон 
рабочих 

температур, °С

Габариты 
корпуса, см

Для 
сквозного 
монтажа

SPB 1 5; 12; 24; 48 2:1 1 5; 12; 15; 24 80 1500 220  –40…+85
1,7�0,8 
(SIP-6)

HW 1–5 12; 24; 48 2:1 1
1,5; 1,8; 2,5; 3,3; 

5; 12; 15 
83 1544 400  –40…+90 3,2�2,0 (DIP)

SPL 2 12; 24; 48 4:1 1/2
3,3; 5; 12; 15 

или ±5; ±12; ±15
82 1500 300 On/Off –40…+90

2,2�0,9 
(SIP-8)

LCS 3 12; 24; 48 2:1 1 3,3; 5; 12; 15 80 1544 300  –40…+85 3,2�2,0 (DIP)

SPQ 3 12; 24; 48 4:1 1/2
3,3; 5; 12; 15 

или ±5; ±12; ±15
81 1600 350 On/Off –40…+85

2,2�0,9 
(SIP-8)

DMR 5–6 24; 48 4:1 1/2
3,3; 5; 12; 15 

или ±5; ±12; ±15
86 1500 340  –40…+90 3,2�2,0 (DIP)

DPL 5–6 12; 24; 48 2:1 1/2 5; 12 или ±12; ±15 80 5600 150 On/Off –40…+85 3,2�2,0 (DIP)

HW 5–6 12; 24; 48 4:1 2 ±5; ±12; ±15 83 1544 400  –40…+100 3,2�2,0 (DIP)

LV 6 5 4:1 1 5; 5,2; 12; 15 77 1500 100  –40…+85 5,1�2,5

DPZ 6 24; 48 4:1 1/2
3,3; 5; 12; 15; 24 
или ±5; ±12; ±15

84 3000 330  –40…+85 3,2�2,0 (DIP)

EW 10 12; 24; 48 2:1 1/2
2,5; 3,3; 5; 12; 15 

или ±12; ±15
88 1500 400  –40…+90 3,2�2,0 (DIP)

QMH 10 24; 48 4:1 1/2
3,3; 5; 5,1; 12; 15 
или ±5; ±12; ±15 

87 1500 400 On/Off, Trim* –40…+80 2,5�2,5

TMR 10 12; 24; 48 2:1 1/2 5; 12 или ±12; ±15 82 4200 150  –40…+75 5,1�2,5

LV 12 5 4:1 1/2
3; 5; 12; 15 или ±5; 

±12; ±15 
80 700 60 On/Off, Trim* –40…+85 5,1�5,1

BR 15 24; 48 4:1 1
1,8; 2,5; 3,3; 5; 

12; 15
84 1500 400  –40…+100 5,1�2,5

TC 15 48 3:1 1/2
5; 12; 15 или ±12; 

±15 
83 700 120 On/Off, Trim* –40…+100 5,1�4,1

XC 15 12; 48 3:1 1 5; 12; 15 82 500 70 On/Off, Trim –25…+80 7,6�6,4

CD 20 24 3:1 1 8 85 700 100  –25…+85 7,6�6,4

QMJ 20 24; 48 4:1 1/2
3,3; 5; 12; 15 
или ±12; ±15

90 1500 330 On/Off, Trim* –40…+90 2,5�2,5

HP 20 12; 24; 48 2:1 3 5; ±12; 84 1500 220 On/Off –40…+90 5,1�5,1

QMS 25 12; 24; 48 2:1 1/2
3,3; 5; 12; 15 
или ±12; ±15 

90 1500 285 On/Off, Trim* –40…+80 2,5�2,5

MH/MHW 30 24; 48 2:1 / 4:1 1 5; 12; 15; 24 89 1544 400 On/Off, Trim –40…+100 5,1�4,1

TMF 40 24; 48 4:1 1/2
3,3; 5; 12; 15; 24 

или ±12; ±15
91 1500 320 On/Off, Trim* –40…+80 5,1�2,5

TMX 50 24; 48 4:1 1 3,3; 5; 12; 15; 24 92 1500 285 On/Off, Trim –40…+80 5,1�2,5

WDE 75 24; 48 4:1 1 5; 12; 15; 24; 48 90 1544 275 On/Off, Trim, Sense –55…+100 6,4�2,5

QH 75 24; 48 4:1 1 5; 12; 15; 24 90 1544 360 On/Off, Trim, Sense –40…+100
5,8�3,7 

(1/4 Brick)

HD 75 24 2:1 2 5/3,3; 3,3/2,5 81 700 360 On/Off, Trim –40…+100
5,8�6,1 

(1/2 Brick)

HE 75 24; 48 2:1 3
(3,3 или 5) 

и (±12 или ±15)
85 1544 325 On/Off, Trim –40…+100

5,8�6,1 
(1/2 Brick)

LT 75 24 2:1 3
2,5; 3,3 и на выбор 

1,5; 1,8 или 5
81 700 360 On/Off, Trim –40 до +100

5,8�6,1 
(1/2 Brick)

HEW 100/150 24; 48 4:1 1 3,3; 5; 12; 15; 24 89 1544 260 On/Off, Trim, Sense –40…+100
5,8�6,1 

(1/2 Brick)

QSW 150 24; 48 4:1 1 12; 24 93 2250 275 On/Off –40…+100
5,8�3,7 

(1/4 Brick)

QMW 250 24; 48 4:1 1 12; 24 92 2250 275 On/Off –40…+100
5,8�3,7 

(1/4 Brick)

GX 200 28 2:1 1 15; 24 85 1544 255 On/Off, Trim, Sense –40…+100
5,8�6,1

(1/2 Brick)

MTW 360 24 4:1 1 12; 15; 24; 28 95,7 2250 200 On/Off, Trim –55…+105
5,8�6,1

(1/2 Brick)

MXW 500 24; 48 4 : 1 1 12; 24 95,6 2250 200 On/Off, Trim –55…+105
5,8�6,1 

(1/2 Brick)

FXW 1000 24; 48 4:1 1 24; 28 96,5 2250 200 On/Off, Trim, Sense –55…+105
12,0�6,4 

(Brick)

Для
поверхност-

ного 
монтажа

SMT 1 5; 12 ±10% 1/2
5; 9; 12; 15 

или ±5; ±9; ±12; ±15
82 1000 100  –40…+85 1,3�0,8

SMT 3 12; 24; 48 2:1 1/2
3,3; 5; 12; 15 

или ±5; ±12; ±15 
83 1500 300  –40…+85 3,2�1,9

AHW 4 28 8:1 2 ±5; ±12; ±15 80 1544 300 On/Off, Trim –55…+100 3,1�2,0

SMT 5 12; 24; 48 2:1 1/2
3,3; 5; 12; 15 

или ±5; ±12; ±15
85 1500 260 On/Off –40…+90 3,3�2,0

SMQ 6 24; 48 4:1 1/2
3,3; 5; 12; 15; 24 
или ±5; ±12; ±15

83 1500 330 On/Off –40…+80 2,2�2,0

На шасси

NCM 40 12; 24; 48 2:1 1 3,3; 5; 12; 15 92 1500 320 On/Off, Trim –40…+100 6,7�10,7

QCM 75 24; 48 2:1 1 5; 12; 15; 24 87 1544 360 On/Off, Trim, Sense –40…+100 6,7�10,7

HCM 99–150 24; 48 4:1 1 3,3; 5; 12; 15; 24 89 1500 260 On/Off, Trim, Sense –40…+100 10,9�8,1

MBH
1100–
2100

13; 28
10–16; 
23–32

1 12; 13,5; 28 97 - 400 On/Off –40…+95 22,9�16,5

MBI 1700 28 23–35 1 29 94 250 400 On/Off –20…+100 25,4�17,7

На 
DIN-рейку

DIN 15 9 2:1 1 24 86 700 300  –40…+90 8,5�3,5

Примечание: * — Функция Trim у двухканальных моделей недоступна
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различных областей применения (промыш-

ленные установки, медицинское оборудо-

вание, оборудование транспортных средств 

и т. д.). Преобразователи Calex относятся 

к первому типу (за исключением серии MBH). 

Напряжение изоляции вход/выход варьирует-

ся у разных конвертеров, максимальное зна-

чение у серии DPL — 5600 В постоянного тока 

в течение одной минуты, емкость изоляции 

при этом не превышает 13 пФ [3].

Второй признак, по которому может осу-

ществляться классификация преобразовате-

лей, — число выходных каналов в одном мо-

дуле. Наиболее популярный вариант у ком-

пании Calex — одноканальные источники 

положительного напряжения, взятого из стан-

дартного ряда: 1,5; 1,8; 2,5; 3,3; 5; 12; 15 и 24 В. 

Двухканальные источники содержат соответ-

ственно два канала с одинаковым значением 

и противоположной полярностью, например 

±5; ±12; ±15 В. Отметим, что некоторые серии 

включают в себя как одноканальные моде-

ли (с буквой S в наименовании), так и двух-

канальные (D). Типовая внутренняя структура 

одно- и двухканальных устройств изображена 

на рис. 1. К трехканальным преобразователям 

относятся 20-Вт серия HP и 75-Вт серии HE 

и LT [4]. Трехканальные источники HP и HE 

включают в себя два комплементарных канала 

одного номинала и один отдельный канал дру-

гого, например ±12 В и +5 В соответственно. 

Серия LT характеризуется низким выходным 

напряжением и может использоваться для пре-

образования значения 24-В шины в три напря-

жения из ряда 1,5; 1,8; 2,5; 3,3 и 5 В.

И наконец, с точки зрения конструктивного 

исполнения среди продукции, предназначен-

ной для монтажа на печатную плату, можно 

выделить следующие классы:

• к о м п а к т н ы е  м а л о м о щ н ы е  D C / D C -

преобразователи в пластиковых корпусах;

• DC/DC-преобразователи общего примене-

ния в стандартных металлических корпусах 

1×1", 2×1", 2×1,6", 2×2";

• DC/DC-преобразователи повышенной на-

дежности форм-фактора brick.

Маломощные (до 10 Вт) конвертеры пред-

назначены для обычных условий эксплуата-

ции и, как правило, не требуют подключения 

внешних элементов. Они относятся к ком-

понентам бюджетного типа и применяются 

в оборудовании, в котором точность и ста-

бильность выходного напряжения не является 

ключевым фактором. Выпускаются, в основ-

ном, в малогабаритных пластиковых корпусах 

для сквозного (типа SIP или DIP) и поверх-

ностного (SMT) монтажа (рис. 2).

Максимальная эффективность преобразо-

вания достигает величины 86% у серии DMR, 

погрешность установки выходного напряже-

ния не превышает ±2%, нестабильность вы-

хода по нагрузке 0,5% для преобразователей 

с одним выходом и 0,8% для двухканальных, 

нестабильность выхода по сети ±0,2%, а ве-

личина пульсаций выходного напряжения 

не более 125 мВ (п-п). Температурный коэф-

фициент, характеризующий стабильность вы-

ходного напряжения при изменении рабочей 

температуры преобразователя, составляет 

±0,02% для большинства устройств.

Что касается показателей надежности, 

то производителем гарантируется средняя 

наработка на отказ (MTBF) более 1000 тыс. ч.

Обычно в пределах каждой серии присут-

ствуют модели с несколькими значениями 

и соответствующими им диапазонами вход-

ных напряжений. Типовые величины — 12, 

24 и 48 В, но существуют и исключения, на-

пример серия LV с входным напряжением 

5 В (диапазон 3,5–16 В) и мощностью 6 или 

12 Вт, подходящая для устройств с батарей-

ным питанием и отличающаяся пониженным 

до 50 мВ уровнем выходного шума (в полосе 

частот 0–20 МГц). Двухканальные преобра-

зователи AHW в планарном бескорпусном 

исполнении с единственным номинальным 

напряжением 28 В и сверхшироким диапазо-

ном (8:1) предназначены для эксплуатации 

при температурах –55…+100 °С и могут най-

ти применение в источниках питания систем 

сбора данных с удаленных датчиков [5]. Также 

интересны низкопрофильные компоненты се-

рии QMH, выпускаемые в экранированном 

корпусе и способные обеспечить максималь-

ный выходной ток 4,5 А.

Для модулей средней мощности (15–75 Вт) 

наиболее популярные варианты применяемых 

корпусов имеют дюймовое обозначение, на-

пример 2×1", что обозначает внешние размеры 

5,1×2,5 см. Полупроводниковые и пассивные 

компоненты, из которых собран конвертер, 

смонтированы на печатной плате, установ-

ленной на теплоотводящем основании. Все 

свободное пространство металлического кор-

пуса заполнено специальным компаундом, 

который служит для защиты компонентов 

от воздействия окружающей среды и равно-

мерного распределения тепла внутри модуля. 

Такая конструкция обеспечивает низкое те-

пловое сопротивление между компонентами 

модуля и окружающей средой и позволяет по-

лучить высокую плотность конвертируемой 

мощности.

Металлический корпус также способству-

ет снижению уровня излучаемых помех 

и обеспечивает соответствие требовани-

ям стандарта безопасности CSA/UL 60950. 

Рис. 1. Структурная схема одно� и двухканальных DC/DC�преобразователей компании Calex

Рис. 2. Варианты конструктивного исполнения DC/DC�преобразователей для монтажа на плату

а б
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Преобразователи данного типа отличаются 

обязательным наличием вспомогательных 

функций дистанционного управления и/или 

регулировки выходного напряжения (у одно-

канальных устройств). Они предназначены 

для применения в телекоммуникационном, 

измерительном и промышленном оборудова-

нии. Наиболее распространенные диапазоны 

входных напряжений 9–36 В для 24-В моделей 

и 18–72 В для 48-В устройств, КПД достигает 

92% (серия TMX), точностные характеристики 

также улучшены по сравнению с бюджетными 

преобразователями. Например, у серии XC не-

стабильность выхода по нагрузке составляет 

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

а максимальная величина шума выходного 

напряжения не превышает 50 мВ.

Серия CD с нестандартным выходным на-

пряжением (8 В) предназначена для специ-

фичных применений, а именно — для пи-

тания микросхем обработки сигналов цвет-

ности. 30-Вт серии MH/MHW, полностью 

совместимые по выводам, различаются между 

собой шириной входных диапазонов (2:1 и 4:1 

соответственно).

Отдельного внимания заслуживают пре-

образователи серии WDE с максимальным 

током 15 А и возможностью цифровой ре-

гулировки и контроля параметров в режиме 

реального времени [6]. Для связи с управля-

ющим устройством используется интерфейс 

PMbus, по которому производятся настройка 

выходного тока и напряжения с погрешно-

стью ±0,2%, пороговых значений встроенных 

схем защиты, удаленное включение/выключе-

ние и прецизионное измерение ключевых ха-

рактеристик. Преобразователи данной серии 

оптимально подходят для типовых входных 

напряжений, используемых в автомобильных 

устройствах (12 В), промышленном обору-

довании (24 В), военных (28 В), телекомму-

никационных (48 В) и других применениях 

с высоким уровнем входного напряжения. 

Из других особенностей серии WDE можно 

отметить надежное функционирование в рас-

ширенном диапазоне рабочих температур 

–55…+100 °С.

Для быстрой оценки возможностей преоб-

разователей предлагаются демонстрационные 

платы с графическим интерфейсом пользо-

вателя (рис. 3).

Мощные преобразователи (75 Вт и выше) 

изготавливаются в металлических корпусах 

формата brick для монтажа в отверстия на пе-

чатной плате и применяются для построения 

источников питания повышенной надеж-

ности и функциональности. Приоритетная 

сфера применения — разработки военного 

и авиационного назначения с жесткими усло-

виями эксплуатации, работающие в условиях 

наличия механических воздействий (ударов, 

вибрации) и высокой влажности. Диапазон 

рабочих температур составляет –40…+100 °С, 

(–55…+105 °С у старших моделей), возможно 

его расширение за счет применения радиато-

ров, их крепление выполняется в специаль-

но предусмотренные на корпусах отверстия. 

Наряду с высокой мощностью и эффективно-

стью преобразования выше 90% их характер-

ной чертой являются отличные точностные 

характеристики, в частности малый темпера-

турный дрейф и низкая нестабильность выхо-

да при изменении тока нагрузки и питающего 

напряжения (таблица 2).

Высокие показатели КПД и плотности 

мощности преобразователей достигаются 

благодаря использованию высокоэффектив-

ной технологии синхронного выпрямления, 

усовершенствованных интегральных схем, 

особенностям корпусирования и отвода теп-

ла. Для обеспечения безопасной работы при-

меняются цепи защиты от перенапряжения, 

ограничения рабочего тока, блокировки при 

пониженном входном напряжении, отклю-

чения при превышении заданной темпера-

туры и автоматического плавного запуска 

при устранении этих дестабилизирующих 

факторов. Собственное энергопотребление 

в режиме покоя для большинства моделей 

не превышает 6–8 мА. Модули серии FXW, 

являющиеся старшими представителями ли-

нейки, обеспечивают выходную мощность 

1 кВт в полном диапазоне величин нагрузок 

(вплоть до работы на холостом ходу) при 

входных напряжениях 9–36 и 18–75 В [7]. 

Обладающие КПД до 96,5%, они работают 

на фиксированной частоте преобразования 

и обеспечивают напряжение изоляции между 

входом и выходом 2250 В, ток потребления 

преобразователей в ждущем режиме не пре-

вышает 3 мА. Все модели имеют выводы об-

ратной связи и подстройки уровня выходного 

напряжения, а также вывод включения/вы-

ключения, средняя наработка на отказ состав-

ляет 5400 тыс. ч.

О т д е л ь н ы й  к л а с с  и з д е л и й  с о с т а в -

л я ю т  у с т р о й с т в а ,  у с т а н а в л и в а е м ы е 

на шасси или DIN-рейку. Импульсные пре-

образователи серий NCM, QCM, HCM, MBH 

и MBI с несколькими градациями мощности 

в диапазоне 40–2100 Вт и высоким КПД 

87–97% изготавливаются в высокопрочных 

низкопрофильных металлических корпусах 

с высотой не более 3 см. Электрические сое-

динения осуществляются через стандартные 

винтовые разъемы (рис. 4).

Одноканальные устройства с универсаль-

ным входом 12, 24, 28 или 48 В обеспечивают 

стабилизированное выходное напряжение 

3,3–29 В в зависимости от модели. Модули 

этих серий имеют комплекс защит от корот-

кого замыкания, переполюсовки, перегрузки, 

перенапряжения, перегрева, механическую 

подстройку выхода в пределах ±10% от но-

минального значения, электрическую изоля-

цию входа от выхода (за исключением серии 

MBH), обладают возможностью работать без 

нагрузки и надежно функционируют в ши-

роком диапазоне температур –40…+100 °C. 

Наличие у всех моделей входов дистанци-

онного включения/выключения позволяет 

снизить общее энергопотребление системы 

питания. Рассматриваемые преобразовате-

ли соответствуют стандарту UL/CUL 60950, 

модули серии MBI с выходной мощностью 

1700 Вт, кроме того, проходят обязательное 

тестирование на основе требований воен-

ных стандартов MIL-STD-810F, MIL-STD-461 

и MIL-STD-275B [8].

Повышающий DC/DC-преобразователь 

серии DIN с мощностью 15 Вт, доступ-

ный в стандартном пластиковом корпусе, 

предназначен для монтажа на DIN-рейку. 

Используется для получения выходного на-

пряжения 24 В из входных 9 В с погрешностью 

установки не более 1%, обладает изоляцией 

вход/выход 700 В постоянного тока и широко 

применяется для питания устройств промыш-

ленной автоматизации. Нужно отметить, что 

Рис. 3. Внешний вид демонстрационной 

платы преобразователей серии WDE

Рис. 4. Внешний вид серий DC/DC�преобразователей с креплением на шасси или DIN�рейку

Таблица 2. Нестабильность выхода 

на примере преобразователей серии HE

Нестабильность 
выхода

Значение, %

Типовое Максимальное

по сети 
при изменении Vin 

36–75 В
0,002 0,1

по нагрузке 
при ее изменении 

5–100%

0,01; 0015 
(с функцией 

Sense)
0,2
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данный класс продукции не ограничивается 

только одной серией, при использовании 

специальных крепежных адаптеров возможна 

установка на DIN-рейку вышеописанных пре-

образователей серий NCM, QCM и HCM.

Полезные 
вспомогательные функции

Функция дистанционного включения/вы-

ключения (On/Off), применяемая с целью 

энергосбережения, присутствует у многих 

DC/DC-преобразователей Calex. Она позво-

ляет отключить выходной каскад от нагруз-

ки и, тем самым, значительно снизить ток 

потребления, вплоть до 1–2 мА. Вход On/

Off также может использоваться для орга-

низации определенной последовательности 

включения/выключения источников, вхо-

дящих в сложную систему электропитания, 

или при аварийном отключении нагрузки 

при возникновении внештатных ситуаций. 

В большинстве моделей преобразователей 

вход дистанционного управления, оставший-

ся неподключенным, эквивалентен режиму 

включения, но, тем не менее, желательно 

соединить его с «плюсом» или «минусом» 

входной цепи в соответствии с требованиями 

на конкретную модель. Необходимые уровни 

логических сигналов управления и входной 

импеданс цепи определяются из техниче-

ской документации. На рис. 5 приведены 

рекомендованные цепи управления, вы-

полненные на основе дискретных полевых 

и биполярных транзисторов (рис. 5а), опто-

пары (рис. 5б), маломощного реле (рис. 5в) 

и ТТЛ- или КМОП-драйверов (рис. 5г), под-

тягивающие резисторы уже интегрированы 

в модуль [9].

Функция измерения (Sense) также играет 

важную роль: она служит для компенсации 

падения напряжения на проводах, соединяю-

щих выход конвертера с нагрузкой, располо-

женной на значительном удалении. Чтобы 

исключить влияние соединительных прово-

дов, нагрузку следует подключить к выходу 

источника питания с помощью четырехпро-

водной линии связи, как показано на рис. 6а. 

При таком подключении конвертер будет ста-

билизировать напряжение непосредственно 

на нагрузке при условии, что суммарное паде-

ние напряжения на соединительных проводах 

не превысит 0,5 В.

Некоторые модели преобразователей име-

ют дополнительный вход настройки (Trim). 

К нему при необходимости подключается 

потенциометр, изменение сопротивления 

которого определяет изменение выходно-

го напряжения в пределах ±10 % (рис. 6б). 

В обычном случае, при известной величине 

регулировки, можно использовать постоян-

ный резистор, подключаемый между вывода-

ми Trim и +Output или –Output в зависимости 

от необходимости уменьшения или увеличе-

ния значения соответственно. Вывод Trim 

имеет высокий импеданс (5–100 кОм) и очень 

чувствителен (изменение на нем потенциала 

на 1 В вызывает изменение напряжения на вы-

ходе 2%). Если в преобразователях использу-

ются выводы +Sense и –Sense, то резистор ана-

логичным образом соединяется с ними [10].

Модульная архитектура 
источников питания

В настоящее время очень популярна модуль-

ная архитектура источников питания, позво-

ляющая реализовать самые сложные задачи 

путем использования различных вспомога-

тельных модулей в сочетании со стандартными 

DC/DC- и AC/DC-преобразователями. Блочная 

технология построения структурной схемы, 

при которой каждый из «кирпичиков» выпол-

няет одну или несколько функций, помогает 

упростить проектирование, ускорить процесс 

реализации готового продукта и сконфигури-

ровать требуемую систему с уникальной со-

вокупностью характеристик. Для реализации 

этой концепции помимо выше рассмотренных 

DC/DC-преобразователей компания Calex 

предлагает модули, выполняющие защиту 

от переходных процессов, от пониженного 

входного напряжения, фильтрацию электро-

магнитных помех и т. д., объединенные в архи-

тектуру под названием CBAM (Calex Mfg Brick 

Assembly Modules).

Одноканальные модули серии PQ-28, от-

вечающие за качество напряжения входной 

шины, осуществляют защиту от переход-

ных процессов и перенапряжений (рис. 7). 

Разработанные для высоконадежных при-

менений, они включают в себя только ком-

поненты с низкой интенсивностью отказов 

и изготавливаются в корпусах повышенной 

прочности типа 1/2 brick (5,8×6,1×1,3 см) 

с основанием из алюминия. Соответствие 

требованиям стандарта MIL-STD-1275B обе-

спечивается при помощи входного фильтра, 

для защиты от обратной полярности служат 

встроенные TVS-диоды, все устройства рас-

считаны на максимальную мощность 200 Вт, 

входные напряжения 11–100 В и работают 

на фиксированной частоте 200 кГц.

Фильтры защиты от EMI-помех серии 

EFIL-28 оптимизированы для совместного 

использования с DC/DC-преобразователями 

семейства HEW при напряжениях шин пита-

ния 24 и 28 В. Конструктивно выпускаются 

в аналогичном с PQ-28 корпусе, проходя-

щем обязательное тестирование на основе 

требований стандарта MIL-STD-461E, CE101 

и CE102, и не требуют подключения внешних 

компонентов. Нужно отметить, что возможно 

применение одного фильтрующего модуля 

с двумя преобразователями Calex, при этом 

их суммарная мощность не должна превы-

шать 200 Вт.

Устройства серии LSL применяются с целью 

распределения активной нагрузки и могут 

быть полезны при организации резервно-

го питания с параллельным подключением 

источников. Они представляют собой свое-

образные мультиплексоры с двумя входами 

Рис. 5. Распространенные схемы управления входом On/Off, выполненные на основе: а) дискретных полевых и биполярных транзисторов; 

б) оптопары; в) маломощного реле; г) ТТЛ� или КМОП�драйверов

Рис. 6. Типовые схемы использования выводов: а) Sense; б) Trim

а б в г

а б
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(напряжения 3,3, 5, 12, 15, 24 или 48 В) и одним 

выходом; в зависимости от модели выходной 

ток составляет 12–60 А. Все модули изготав-

ливаются в корпусах форм-фактора 1/2 brick 

с размерами 3,7×5,8×1,3 см и обеспечивают 

стабильное функционирование в диапазоне 

рабочих температур –40…+100 °C.

AC/DC�преобразователи Calex

Линейка AC/DC-преобразователей компа-

нии Calex представлена устройствами с одним, 

двумя или тремя постоянными или регули-

руемыми выходными каналами (таблица 3). 

Более 150 маломощных модулей с входным на-

пряжением 115 В и частотой 50/60 Гц, предназна-

ченные для монтажа на шасси и печатную плату, 

Рис. 7. Построение источников питания с использованием модульной концепции CBAM

Таблица 3. Основные характеристики AC/DC�преобразователей Calex

Выходное напряжение, В Выходной ток, мА Нестабильность выхода, % Выходной шум, мВ (RMS) Размеры корпуса, см Модель

На шасси

Один выход

5
500

±0,1
1 10,2�6,9�3,6

CM1.5.500-115

1000 CM1.5.1000-115

10 400 CM1.10.400-115

12 500 CM1.12.500-115

15 400 CM1.15.400-115

24 240 ±0,04 CM1.24.240-115

Два выхода

±12
±120

±0,04 1 10,2�6,9�3,6

CM2.12.120-115

±240 CM2.12.240-115

±15
±100 CM2.15.100-115

±200 CM2.15.200-115

Три выхода

±12 & 5
±100 & 600

±0,1 2 10,2�6,9�3,6
CM3.12.5-115

±100 & 500 CM3.15.5-115

На плату

Один выход

5

300 ±0,2 2 5,2�4,5�2,5 21-30-115

500
±0,1 1

8,9�6,4�2,2 1.5.500-115

1000 8,9�6,4�3,2 1.5.1000-115

2000
±0,2

2

8,9�6,4�4,0 1.5.2000-115

12

120 5,2�4,5�2,5 21-12-115

480

±0,04

8,9�6,4�3,2 1.12.480-115

750 8,9�6,4�4,0 1.12.750-115

15
400 8,9�6,4�3,2 1.15.400-115

600 8,9�6,4�4,0 1.15.600-115

Два выхода

±5 ±750 ±0,1

1

8,9 �6,4�4,0 2.5.750-115

±12 ±240
±0,04

8,9�6,4�3,2 2.12.240-115

±15

±50 8,9�6,4�2,2 2.15.50-115

±50 ±0,2 2 5,2�4,5�2,5 22-40-115

±100

±0,04
1

8,9�6,4�2,2 2.15.100-115

±200 8,9�6,4�3,2 2.15.200-115

±350 2 8,9�6,4�4,0 2.15.350-115

Три выхода

±12 & 5

±100 & 600
±0,1

2

8,9�6,4�3,2
3.12.5-115

±100 & 500 3.15.5-115

±125 & 1000
±0,2 8,9�6,4�4,0

3.12.1000-115

±100 & 1000 3.15.1000-115

Миниатюрные

Один выход

5 250 ±0,2 2 5,2�4,5�2,5 21-30-115

12 120 21-12-115

Два выхода

±12 ±120 ±0,04%

2

7,6�5,1�2,5 22-120-115

±15
±50 ±0,2% 5,2�4,5�2,5 22-40-115

±100 ±0,04% 7,6�5,1�2,5 22-100-115

Регулируемый 
выход

Один выход

4–15 150 ±0,02% 0,5 9,5�5,1�5,7 4130
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могут быть использованы в источниках питания 

авиационного оборудования, системах контро-

ля и управления, а также в качестве регулируе-

мых лабораторных источников. Регулируемый 

источник 4130 рассчитан на несколько входных 

напряжений (100, 115, 220 и 230 В) и отличает-

ся высокой точностью (температурный дрейф 

50 ppm/°C, уровень выходного шума 0,5 мВ, 

нестабильность выхода по нагрузке и питанию 

не более 0,05%), что позволяет применять его 

в мостовых схемах измерения.

Ключевые характеристики:

• максимальная мощность 10 Вт;

• стандартные выходные напряжения 5, 12 

или 15 В постоянного тока;

• низкий уровень выходного шума;

• выходной ток до 2000 мА;

• превосходная стабильность выхода при из-

менении тока нагрузки и напряжения пита-

ния (не более 0,2%);

• пятилетняя гарантия.

Готовые AC/DC� и DC/DC�
источники питания Calex

Отдельное подразделение компании Calex, 

называемое Green Watt Power, занимается раз-

работкой и производством готовых источни-

ков питания, работающих от сетей постоянного 

и переменного тока (таблица 4). Они применя-

ются, в основном, в бортовых устройствах для 

зарядки свинцово-кислотных, литий-ионных, 

литий-полимерных и других типов аккумуля-

торных батарей, используемых в электромо-

билях, мотоциклах, вездеходах, погрузчиках 

и т. д., а также служат в качестве драйверов 

светодиодного освещения [11]. Источники 

мощностью 18–1200 Вт и с универсальным 

AC- и DC-входом, отличающиеся высокой 

эффективностью преобразования и компакт-

ными габаритами, подходят для эксплуатации 

в жестких условиях окружающей среды. Они 

обладают встроенными защитами от: перена-

пряжений (Over Voltage Protection, OVP), пони-

женного напряжения на входе (Under Voltage 

Protection, UVP), повышенной температуры 

(Over Temperature Protection, OTP) и короткого 

замыкания (Short Circuit Protection, SCP).

Линейка продукции характеризуется до-

статочно большим разнообразием выходных 

параметров, доступны модели как с постоян-

ным током, так и с постоянным напряжением. 

Серии GLC, GLCA, GLCD и GLCT, обеспечи-

вающие стабилизированный ток в пределах 

0,35–6,25 А (в зависимости от модели), соот-

ветствуют требованиям стандартов CSA/UL 

и CE. Внешний вид отдельных представителей 

серий показан на рис. 8.

Заключение

Компания Calex предлагает широкий ассор-

тимент высококачественных изолированных 

DC/DC-преобразователей с хорошими значе-

ниями ключевых параметров во всевозможных 

конструктивных исполнениях: для монтажа 

на плату, шасси или DIN-рейку. Номенклатура 

выпускаемых изделий достаточно разнообраз-

на; в рамках одного семейства, как правило, 

перебираются все возможные варианты вход-

ных и выходных номиналов. Схожие модели 

часто предложены в нескольких вариантах 

корпусного исполнения и температурных 

диапазонах эксплуатации. Применение вспо-

могательных модулей с дополнительными 

функциональными возможностями помога-

ет в максимально короткие сроки выполнить 

проектирование источника питания с задан-

ными характеристиками. Готовые источ-

ники питания постоянного и переменного 

тока, оптимизированные под конкретные 

применения, имеют высокий класс защиты 

и широкий спектр значений выходных пара-

метров, подходящий для решения большин-

ства задач.    
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Рис. 8. Внешний вид AC/DC� и DC/DC�источников питания компании Calex

Таблица 4. Основные характеристики серийных AC/DC� и DC/DC�источников питания

Серия Выходная 
мощность, Вт

Входное 
напряжение, В

КПД, %, 
не более

Встроенные 
защиты

Размеры 
корпуса, см

Степень 
защиты Примечание

EVC

240 85–265 AC 90 OVP, UVP, OTP, SCP 25,6�6,8�4,2 IP67 Соответствие стандарту EL/EN61000-6-2

400

90–264 AC

91

OVP, OTP, SCP

21,0�15,5�4,2
IP64

Наличие CAN-шины

720 90 30,1�18,0�5,1 Наличие CAN-шины

1200 94 37,5�24,8�4,4 IP65 Наличие CAN-шины

EVD

300 48 DC – 11,4�7,6�4,3

IP67

Выход 14,2 В (DC), наличие функции On/Off

450 89 DC 90 19,8�16,8�5,5 Выходное напряжение 13,8 или 14,2 В

450 48/72/102 DC – 11,4�7,6�4,3 Наличие функции On/Off; выход 13,5 или 14,2 В

GLC

18

100–277 AC

– 12,0�3,5�2,6 Выход 0,35; 0,5 или 0,7 А

30 –

16,3�4,4�3,2

Выход 0,5; 0,7; 0,9; 1,1; 1,3; 1,4; 1,65 или 1,8 А

40 – Выход 0,9; 1,1; 1,2; 1,4; 1,8; 2,2 или 2,4 А

50 – Выход 1,05; 1,4; 1,75; 2,1 или 2,8 А

60 –

16,8�8,0�4,2

Выход 1,1; 1,25; 1,7; 2,1; 2,5; 2,65 или 2,9 А

80 – Выход 1,4; 1,75; 2,0; 2,1; 2,8; 3,2 или 3,75 А

100 – Выход 1,75; 2,1; 2,45; 2,8; 3,2 или 4,2 А

150 – 22,8�8,0�4,5 Выход 2,8; 3,2; 3,75; 4,2; 5,0 или 6,25 А

GLCA 18 – 8,7�4,2�2,7 Компактная версия 18 Вт GLC

GLCD
30 87 17,3�4,4�3,2 С регулировкой яркости; выход 0,35; 0,5; 0,7; 1,05; 1,4 или 1,75 А

50 87 17,3�4,4�3,2 С регулировкой яркости; выход 0,5; 0,7; 1,05; 1,4; 1,75; 2,1 или 2,8 А

GLCT 20 84 9,5�4,0�2,5 IP65 С встроенным симистором; выход: 0,4; 0,5; 0,6 или 0,7 А

GLV
75 86 16,8�8,0�4,5

IP67
Выход 24 В

150 90 22,8�7,2�4,4 Выход 24 В



Силовая электроника, № 6’2015

59www.power�e.ru

Р
ек

л
ам

а
Р

ек
л

ам
а



Силовая электроника, № 6’2015 Источники питания

60 www.power�e.ru

Введение

Серийно выпускаемые модули электропита-

ния имеют стандартизованный ряд выходных 

напряжений, которые наиболее востребованы 

в радиоэлектронной аппаратуре. Но иногда, из-

за специфических требований к разрабатываемой 

аппаратуре, ряд выходных напряжений серийно 

выпускаемых модулей не обеспечивает всех необ-

ходимых значений либо требуемый уровень вы-

ходного напряжения просто отсутствует [1]. Это 

создает определенные сложности при реализации 

системы электропитания, зачастую усложняя ее. 

Решение данной задачи возможно путем после-

довательного подключения нескольких моду-

лей питания с целью формирования требуемого 

уровня выходного напряжения. При подобном 

подключении необходимо, чтобы используемые 

источники питания (ИП) были гальванически 

изолированы, так как при такой схеме подклю-

чения выход одного модуля VOUT(–) будет взаи-

мосвязан непосредственно с выходом VOUT(+) 

другого модуля.

Для упрощения решения подобных задач компа-

ния SynQor [2], ведущий производитель модулей 

и систем электропитания, предлагает ряд гальва-

нически изолированных DC/DC-преобразователей, 

которые позволяют организовать подобное под-

ключение (рис. 1) и сформировать необходимый 

уровень выходного напряжения [3].

При последовательном подключении сохра-

няются все преимущества и характеристики 

основных параметров, которые обеспечиваются 

модулями питания SynQor. При этом несколько 

различных модулей с разными выходными на-

пряжениями могут быть соединены последова-

тельно, чтобы обеспечить требуемое значение 

нестандартного выходного напряжения.

Подключение входной 
цепи модулей электропитания

Все входы ИП рекомендуется соединить па-

раллельно (рис. 2). При этом возможно подклю-

чение от разных источников (без объединения 

общего, минусового вывода), которые работают 

независимо друг от друга (рис. 3). Однако стоит 

также учитывать тот факт, что входы ИП не мо-

гут быть соединены последовательно [1].

Также при проектировании системы электро-

питания необходимо учитывать, что существует 

проходная емкость каждого отдельного преоб-

разователя. При большом количестве последо-

вательно подключенных модулей она заряжена 

до уровня напряжения, который присутствует 

между выводами VIN(–) и VOUT(–). Это может 

создать такие нежелательные эффекты, как токи 

смещения при переходных процессах. Подобная 

ситуация может возникнуть, например, когда 

один преобразователь переходит в режим корот-

кого замыкания (КЗ).

Сергей Воробьев

vorobyev@ranet.ru

Особенности работы модулей 
электропитания SynQor

при последовательном подключении

В статье приведены некоторые пояснения по поводу организации 
последовательного подключения модулей электропитания SynQor. Описаны 
особенности функционирования, а также процессы запуска и работы.

Рис. 1. DC/DC�преобразователь SynQor
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Организация защиты модулей

При последовательном подключении мо-

дулей SynQor рекомендуется разместить диод 

Шоттки по выходу каждого последовательно 

соединенного преобразователя (рис. 1, 2). Это 

необходимо сделать, чтобы исключить воз-

можность повреждения выходных каскадов 

в случае отключения одного из модулей пита-

ния. Другими словами, если один из модулей 

выключится (например, по причине перегре-

ва), то без установленного диода по выходу 

через выходной каскад будет проходить весь 

ток нагрузки от остальных модулей, подклю-

ченных последовательно. Это может привести 

к повреждению MOSFET выходного каскада 

отключенного ИП, так как весь ток нагрузки 

пройдет через внутренний диод (body diode) 

MOSFET [1]. Внешний диод должен быть 

способен отрабатывать полный ток нагрузки 

до тех пор, пока система электропитания бу-

дет работать с любым выключенным ИП.

Подстройка выходного напряжения

Уровень выходного напряжения для каждо-

го преобразователя может быть изменен путем 

установки подстроечного резистора либо актив-

ной корректирующей схемы. При этом цепью, 

относительно которой устанавливается подстро-

ечный резистор, является SENSE(–) каждого мо-

дуля. Также необходимо учитывать тот факт, что 

только один из преобразователей, подключенных 

последовательно, будет иметь непосредственную 

связь с напряжением нагрузки.

Если необходима небольшая подстройка 

выходного напряжения, желательно данную 

подстройку осуществлять на самом нижнем 

модуле в стеке (который ближе всего к нуле-

вому потенциалу).

Удаленная подстройка

Удаленная подстройка выходного напряже-

ния, как правило, не очень эффективна при 

последовательном подключении, так как каж-

дый модуль управляет непосредственно своим 

выходным напряжением, а не общим уровнем 

выходного напряжения, который формируется 

из нескольких последовательно подключенных 

преобразователей. Однако выводы SENSE каж-

дого модуля должны быть подключены к вы-

водам VOUT каждого конкретного модуля 

(рис. 2).

Процесс включения модулей. 
Выходная емкость

При включении питания, после начала на-

растания выходного напряжения, преобразова-

тели SynQor требуют примерно 10 мс для уста-

новки их выходного напряжения до уровня 

75% от номинала. Неспособность преобразо-

вателя установить данный уровень выходного 

напряжения в заданный период времени может 

привести к сбоям в запуске преобразователей 

и вызовет повторное автоматическое включе-

ние. Данный эффект может иметь цикличный 

характер и продолжаться довольно длитель-

ное время. Возникнет так называемый hiccup-

режим [3]. Это не приведет к каким-либо 

повреждениям ИП, но, тем не менее, это не-

желательный режим работы. Дополнительное 

увеличение выходного напряжения путем под-

стройки либо увеличение внешней выходной 

емкости повышают вероятность входа преоб-

разователей в режим ограничения тока. Риск 

попадания в данную ситуацию также усугубля-

ется любой токовой нагрузкой, которая может 

присутствовать во время нарастания выходно-

го напряжения.

Рис. 3. Схема последовательного подключения преобразователей SynQor с несколькими источниками 

электропитания по входу

Рис. 2. Схема последовательного подключения преобразователей SynQor с обобщенным входом питания
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Рассмотрим возможные варианты запуска 

преобразователей SynQor (рис. 4 и рис. 5). 

Черная кривая на рис. 4 соответствует значе-

нию по умолчанию для данного источника. 

Синяя кривая показывает ту же форму вы-

ходного напряжения, но в данном случае 

присутствует активная нагрузка 8 А (3 Ом). 

Этот запуск представляет собой контроли-

руемый процесс, поскольку соответствует 

графику нарастания выходного напряжения 

без активной нагрузки. Красная кривая ил-

люстрирует процесс запуска модуля с до-

полнительной нагрузкой и при той же ем-

костной нагрузке в 1000 мкФ. На графике 

видна реакция цепи обратной связи модуля 

питания по напряжению. В восходящей точ-

ке перегиба происходит зарядка конденсато-

ра, которая требует большего значения тока 

потребления, чем источник может выдать. 

В связи с этим происходит ограничение вы-

ходного напряжения из-за дополнительной 

токовой нагрузки. Напряжение, выдаваемое 

источником, фактически уменьшается, уве-

личивая время заряда конденсатора. В ре-

зультате данная реакция преобразователя 

соответствует форме волны выходного на-

пряжения в период времени ~3–4 мс.

Так как уровень выходного напряжения 

после периода в 10 мс ниже уровня 18 В (при-

близительно 75% от номинала Vout), модуль 

питания SynQor не запускается и отключа-

ется. Через период ~200 мс модуль повторит 

запуск.

Кривые на рис. 5 иллюстрируют комбина-

цию неудачного и удачного запусков. Если 

повторный запуск ИП через 200 мс состоялся, 

это означает, что часть заряда была сохранена 

в конденсаторе [1].

Одним из вариантов оптимизации процес-

са запуска является использование преобра-

зователей SynQor c расширенным набором оп-

ций (подробно функциональные особенности 

модулей электропитания с расширенным на-

бором опций рассматривались в [3]), в кото-

рых предусмотрена функция синхронизации 

запуска. Она предоставляет контроль над запу-

ском и выключением. Это позволяет модулям 

всегда запускаться одновременно, в любой про-

извольной системе, где необходимо получение 

комбинации значений выходных напряжений 

и одновременный запуск модулей.

Заключение

Модули электропитания SynQor предо-

ставляют разработчикам достаточно бога-

тый набор механизмов для построения со-

временной системы электропитания. Один 

из них — формирование нестандартного 

значения выходного напряжения. Это воз-

можно путем последовательного подключе-

ния гальванически изолированных модулей 

электропитания. Например, несколько мо-

дулей SynQor с разными номиналами вы-

ходных напряжений могут быть соединены 

последовательно, чтобы обеспечить требуе-

мое значение выходного напряжения. Данная 

особенность позволяет создать эффективную 

систему электропитания, которая будет об-

ладать нестандартным рядом выходных на-

пряжений и обеспечит аппаратуру всеми не-

обходимыми номиналами.   
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Рис. 4. Запуск двух модулей SynQor PQ48120QGA08, подключенных последовательно 

(масштаб 2 мс/дел)

Рис. 5. Запуск двух модулей SynQor PQ48120QGA08, подключенных последовательно
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З А О  « М М П - И р б и с »  ( М о с к в а )  в ы п у с т и -

ло преобразователи электроэнергии серии 

ИП1600 — ИП1600-24, ИП1600-48, ИП1600-60. 

Конструктивное исполнение выпрямителей по-

зволяет размещать до пяти приборов в корзине 

высотой 1U для 19” стойки бесперебойного пи-

тания. В корзине применен комбинированный 

краевой разъем с мощными входными и выход-

ными контактами, а также группа слаботочных 

контактов для обеспечения работы под управ-

лением контроллера PSC200 торговой марки 

«ШТИЛЬ».

Основные характеристики приборов серии 

ИП1600, общие для всех моделей:

• мощность 1,6 кВт;

• диапазон входного напряжения 85–297 В 

(50 Гц);

• выходные напряжения 24, 48, 60 В;

• коэффициент мощности 0,99 (при входном на-

пряжении 220 В и полной нагрузке);

• защита от короткого замыкания по выходу, 

перенапряжения на выходе, неполного соеди-

нения с разъемом, работы при входном напря-

жении за пределами допустимых значений, пе-

регрева, работы при температуре окружающей 

среды выше или ниже допустимых значений;

• КПД 92%;

• диапазон рабочих температур +5…+55 °С.

Параметры, различные для ИП1600-24/48/60, 

представлены в таблице.

Применение микропроцессоров для управле-

ния выпрямителем позволяет создать гибкую 

систему защиты от перегрева и перегрузок и ис-

пользовать применяемые силовые компоненты 

с максимальной отдачей для обеспечения макси-

ИП1600 —
отечественная новинка

в ряду преобразователей электроэнергии

Российская компания «ММП–Ирбис» недавно закончила разработку серии 
выпрямителей, обладающих привлекательными техническими характеристиками. 
По утверждению разработчиков, в настоящее время отечественных аналогов 
данным приборам не существует.

Рис. 1. Внешний вид выпрямителей серии ИП1600

Таблица. Характеристики выпрямителей серии ИП1600

Параметры 
Модель

Uout, В
I нагр., макс., А

мин. ном. макс.

ИП1600-24 21 27,4 28 50

ИП1600-48 42 53,5 58 31,5

ИП1600-60 52 67,7 72 24
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мальной выходной мощности, исходя из конкретных условий при-

менения преобразователя. Таким образом, в нормальных условиях 

обеспечивается максимальная мощность (для исполнения 48 В — 

до 1700 Вт). При пониженном входном напряжении и повышен-

ной рабочей температуре максимальная мощность уменьшается, 

чтобы обеспечить необходимый запас от перегрузки и перегрева 

компонентов.

Управление вентилятором охлаждения также построено по прин-

ципу экономного расходования его ресурса, чтобы максимально 

продлить срок службы. При включении выпрямителя встроенный 

микроконтроллер тестирует вентилятор и устанавливает такое 

напряжение питания, чтобы скорость его вращения была мини-

мальной. При этом не только экономится ресурс вентилятора, 

но и, соответственно, во много раз снижается акустический шум, 

что создает для людей, работающих с устройством, достаточно 

комфортную обстановку. При увеличении нагрузки выпрямителя, 

по мере нагрева силовых компонентов, скорость вращения венти-

лятора постепенно увеличивается; при сбросе нагрузки, по мере 

остывания компонентов, — уменьшается, вплоть до минималь-

ного значения.

Если вентилятор «зарастает» пылью, изнашивается и тому по-

добное, в результате чего даже для минимальной скорости враще-

ния требуется значительное напряжение питания, цветовая инди-

кация на передней панели сигнализирует о возможных предстоя-

щих проблемах с прибором, чтобы пользователь мог своевременно 

провести необходимую профилактику.

На рис. 2 представлена типовая нагрузочная характеристика 

выпрямителя на примере модели ИП1600-48 (48 В) в нормаль-

ных условиях, когда ограничения по максимальной мощности 

не действуют. Как видно из представленной характеристики, мак-

симальная мощность на выходе выпрямителя 1700 Вт достигается 

при номинальном входном напряжении 53,5 В и максимальном 

токе нагрузки 31,5 А. Графики на рис. 3, 4 иллюстрируют зависи-

мости максимального тока нагрузки и мощности от температуры 

окружающей среды и величины входного напряжения соответ-

ственно.

Выходное напряжение (Vout) выпрямителя может устанавливать-

ся по команде внешнего контроллера в пределах от минимального 

(42 В) до максимального (58 В). При Vout выше номинального мак-

симальная мощность нагрузки ограничивается на уровне 1700 Вт. 

Если же Vout ниже номинального, максимальная мощность нагруз-

ки определяется произведением величины Vout на максимальный 

ток нагрузки. Когда Vout опускается ниже предельного значения для 

аккумулятора (в нашем случае 40 В), автоматически переключается 

порог защиты по току, что обеспечивает комфортные условия для 

силовых компонентов при коротком замыкании по выходу.

Кроме того, в 48-В исполнении на выходе установлен плавкий 

предохранитель на 40 А для защиты общей шины на случай вы-

хода из строя одного из выпрямителей. На лицевой панели пред-

усмотрена цветовая индикация текущего состояния выпрямителя 

(красный, желтый и зеленый светодиоды).

Стоимость приборов на конец 2015 г. составляет 13 000 руб. Срок 

поставки — от пяти до 40 рабочих дней.

В ближайшем будущем «ММП-Ирбис» планирует выпустить 

еще три модификации выпрямителей серии ИП1600 для работы 

с аккумуляторными батареями 24, 48 и 60 В. Первая в очереди 

на производство — модель, предназначенная для работы с акку-

муляторной батареей 48 В. Также в перспективе планируется усо-

вершенствовать микропроцессорное управление для обеспечения 

возможности параллельной работы выпрямителей и равномерного 

распределения нагрузки между ними без участия внешнего кон-

троллера (так, как было сделано в инверторах серии ИП-1500). Это 

позволит расширить область возможных применений данных при-

боров.        

ЗАО «ММП-Ирбис»

Тел. +7(495)987–1016 (многоканальный)

E-mail: main@mmp-irbis.ru

www.mmp-irbis.ru

Рис. 4. Ограничение мощности в зависимости 

от величины входного напряжения

Рис. 3. Ограничение максимального тока нагрузки 

в зависимости от температуры окружающей среды

Рис. 2. Нагрузочная характеристика выпрямителя
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Безопасность измерений

Аккумуляторные батареи (АКБ), и особенно но-

вые Li-ion, обладают большой энергоемкостью. 

В нормальных условиях эксплуатации (температура, 

скорость заряда/разряда) аккумуляторы совершенно 

безопасны. Но в ходе испытаний могут возникать не-

штатные условия. На этапе разработки тестируемое 

устройство (ТУ) может работать не так, как нужно, 

что приведет к перезаряду или глубокому разряду 

АКБ. Что еще хуже, ТУ может выйти из строя или 

перейти в нештатный режим, в котором оно будет 

потреблять от АКБ чрезмерный ток, создавая риск 

возгорания, взрыва и утечки опасных химических 

веществ. Таким образом, использование АКБ во вре-

мя испытаний сопряжено с риском и может создать 

угрозу для жизни и здоровья.

Эмуляторы АКБ значительно безопасней: они 

оснащены электронными схемами защиты (от пе-

ренапряжения и сверхтоков), которые отключают 

питание при возникновении аварийного режима.

Лучшая воспроизводимость

Частые циклы заряда/разряда АКБ могут по-

рождать недостоверные результаты испытаний 

и сокращать срок ее службы. При подготовке АКБ 

к испытаниям вручную сложно гарантировать 

точный уровень заряда. Обычно это делается пу-

тем полного разряда аккумулятора и последую-

щего его заряда до нужного уровня. Такие допол-

нительные циклы заряда/разряда АКБ ускоряют 

ее старение. По мере увеличения числа циклов 

заряда/разряда поведение аккумулятора меняет-

ся, поэтому со временем уже не будет никакой 

уверенности в том, что стареющий аккумулятор 

достиг нужного уровня заряда. Это может при-

вести к получению неточных результатов изме-

рений.

Эмулятор АКБ обеспечивает получение более 

согласованных и воспроизводимых результа-

тов по сравнению с реальным аккумулятором, 

устраняя погрешность, связанную с его старением 

и определением степени заряда.

Применение источника питания 
для эмуляции аккумулятора

В качестве программируемого аккумулятора 

можно использовать обычный источник питания 

(ИП), но он имеет особенности, которые дела-

ют его непригодным для эмуляции. Во-первых, 

(Боб Золло) Bob Zollo

bob.zollo@keysight.com

Эмуляция
аккумуляторных батарей

с помощью источника питания

Сегодня практически все устройства — от самых крохотных, черпающих энергию 
из окружающей среды, до вездесущих смартфонов, бытовых приборов 
и электромобилей — используют аккумуляторы самых разных форм и размеров. 
Но при разработке инженерам неудобно использовать аккумуляторы для питания 
приборов в процессе повседневного тестирования. К примеру, чтобы проверить 
работу мобильного устройства при разных уровнях заряда аккумулятора, перед 
каждым тестом его нужно доводить до соответствующего уровня заряда, 
то есть заряжать или разряжать. Такая подготовка отнимает много времени. 
Гораздо удобнее применять программируемый электронный аккумулятор, 
который называют еще эмулятором аккумуляторных батарей. Такой прибор 
сокращает время подготовки к измерениям, обеспечивает бо'льшую безопасность 
измерительной схемы и дает более воспроизводимые результаты по сравнению 
с реальной аккумуляторной батареей.
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ИП обладает постоянным и очень малым 

внутренним сопротивлением, во-вторых, 

он никогда не «садится», а в-третьих, всег-

да является источником энергии, тогда как 

аккумулятор может быть как источником 

(в процессе разряда), так и потребителем 

(в процессе заряда).

АКБ можно представить в виде двухква-

дрантного ИП с последовательным рези-

стором, как показано на рис. 1. Выходное 

напряжение источника и сопротивление 

резистора программируются так, чтобы 

имитировать уровень заряда и старение 

аккумулятора.

Непосредственно устанавливая выход-

ное напряжение и внутреннее сопротив-

ление, эмулятор АКБ может мгновенно 

представить любой нужный уровень за-

ряда, исключая процесс заряда или раз-

ряда аккумулятора для достижения нуж-

ного уровня заряда перед тестированием. 

Условия измерений, которые могут быть 

опасными для АКБ, могут безопасно и вос-

производимо имитироваться ИП, включая 

короткие замыкания или чрезмерные токи, 

перенапряжения, перезаряд или глубокий 

разряд.

Вероятно, самой сложной частью эмуля-

ции АКБ является воспроизведение зависи-

мости напряжения от уровня заряда. Это со-

отношение является базовой моделью акку-

мулятора и сильно зависит от химического 

состава электролита, материала электродов 

и конструкции. Многофункциональный 

эмулятор может загружать модели АКБ 

(например, можно передать в эмулятор 

команду, чтобы он действовал как акку-

мулятор типа 18650 производителя Xyz). 

Другим вариантом настройки эмулятора 

АКБ может быть загрузка зависимости 

выходного напряжения от уровня заряда 

(в процентах) в табличной форме. Система 

управления эмулятором контролирует 

процесс заряда и разряда (в кулонах), ре-

гулирует уровень заряда и устанавливает 

соответствующее напряжение на выходе 

в зависимости от постоянно меняющегося 

уровня заряда.

О д н а к о  д а ж е  б е з  т а к о г о  с л о ж н о г о 

модельно-ориентированного управления 

эмулятор АКБ может работать вполне при-

емлемо для нужд тестирования. Поскольку 

напряжение на аккумуляторе меняется до-

статочно медленно, перепрограммирова-

нием выходного напряжения вполне мо-

жет заниматься компьютерная программа. 

Напряжение можно поднимать или сни-

жать с очень малой скоростью, имити-

руя его рост во время заряда или падение 

во время разряда.

* * *

Применение эмулятора АКБ позволяет 

быстрее выполнить измерения, повышает 

безопасность работы и обеспечивает более 

согласованные результаты по сравнению 

с реальным аккумулятором. Компания 

Keysight Technologies выпускает различные 

ИП, способные работать в двух квадрантах 

и изменять внутреннее сопротивление. Так, 

например, в серию систем питания ASP 

входят 24 модели ИП постоянного тока, 

которые могут эмулировать АКБ напря-

жением до 160 В и током до 200 А (рис. 2). 

В случае когда разработчикам для тести-

рования требуются маломощные аккуму-

ляторы, можно использовать анализатор 

ИП постоянного тока Keysight N6705B 

(рис. 3), установив в него модули источ-

ников/измерителей серии N6780, которые 

могут эмулировать АКБ с напряжением 

до 20 В и током до 8 А.    

Рис. 1. Аккумуляторная батарея моделируется двухквадрантным ИП с программируемым 

внутренним сопротивлением

Рис. 2. ИП компании Keysight, способные эмулировать АКБ:  а) мощностью до 1000 Вт; 

б) мощностью до 2000 Вт

Рис. 3. Анализатор ИП постоянного тока Keysight N6705B для эмуляции маломощных АКБ

а

б
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Т
енденция под условным названием «е-мобиль-

ность», подразумевающая использование 

электротранспорта, начала наконец набирать 

обороты на современном рынке: все больше транс-

портных средств (ТС) в настоящее время оснащаются 

энергоэффективными электрическими двигателями 

с нулевым уровнем выбросов. Кроме электромоби-

лей, область применения таких двигателей включает 

в себя и другие электрические ТС, к примеру, исполь-

зуемые для предоставления муниципальных услуг 

(в коммунальном секторе), в строительстве и сель-

ском хозяйстве. К их числу относятся и внутризавод-

ские ТС, такие как электрические вилочные погруз-

чики, внутрицеховые ТС на автоматизированных 

предприятиях и др. В результате потребность в ком-

пактных, легких и высокоэффективных приводах 

для таких ТС неуклонно возрастает.

Инновационная модель инвертора

Разработчики силовой электроники компании 

Scienlab electronic systems, расположенной в г. Бохум 

(Bochum, Германия), разработали компактный ин-

вертор (объемом 2 дм3), который имеет номиналь-

ную мощность 40 кВт и может работать в диапазоне 

рабочих напряжений 290–420 В постоянного тока, 

что делает его пригодным для такого широкого 

круга применений, как это было упомянуто выше. 

Схемотехнические и программные решения новых 

преобразователей позволяют им весьма эффективно 

работать в широком динамическом диапазоне выход-

ных токов и, как следствие, обеспечивать высокие ди-

намические характеристики самого электромобиля.

Схемотехническое и конструктивное решение ново-

го тягового преобразователя компании Scienlab имеет 

четыре основные функциональные составляющие: 

схему управления, драйвер, силовую электронику, 

прочный корпус и надежные контакты. Инвертор 

выполнен на базе IGBT-модуля в виде полностью 

управляемой трехфазной мостовой схемы, извест-

ной как B6C. При этом в звене постоянного тока 

использованы инновационные конденсаторы типа 

CeraLink, которые являются ключевым элементом для 

новой конструкции инвертора (рис. 1). Модульная 

конструкция делает инвертор широко масштабируе-

мым, что позволяет подстроить его под требования 

по току и мощности, в соответствии с пожеланиями 

конкретного заказчика.  Например, IGBT-модуль вы-

сокой мощности при минимальной адаптации может 

быть сопряжен с платой драйвера.

Перевод и комментарии:
Олег Гнеушев

Oleg.Gneushev@eu.tdk.com 

Владимир Рентюк

Инновационный дизайн 
тяговых приводов

с конденсаторами CeraLink

Новые тяговые инверторы, разработанные компанией Scienlab electronic systems, 
имеют компактную, легкую конструкцию с высокой удельной плотностью мощности. 
Они могут быть легко адаптированы для самого широкого спектра приложений 
и прекрасно подходят для использования в таком бурно развивающемся сегменте 
индустрии, как электрические транспортные средства. Разработать новый инвертор 
стало возможным благодаря использованию в нем SMD�конденсаторов CeraLink 
в звене постоянного тока (DC link).

Рис. 1. Блок�схема инвертора компании Scienlab с использованием конденсаторов CeraLink
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Отдельная автономная плата звена посто-

янного тока может быть легко расширена 

путем простого увеличения числа конденса-

торов CeraLink. При этом не придется вно-

сить какие-либо изменения в цепи управле-

ния. Кроме того, программное обеспечение 

(ПО) инвертора, которое записано в кон-

троллере, разработанном для автомобиль-

ных приложений, было предусмотрительно 

разработано со встроенным программным 

инструментарием. Таким образом, пред-

лагаемый адаптивный процесс разработки 

позволяет разрабатывать его ПО под тре-

бования конкретного клиента без необхо-

димости адаптации или существенных из-

менений в структуре общего ПО.

Требования к инвертору

Чтобы инвертор смог найти свое при-

менение в автомобилестроении конкретно 

электромобилей, необходимо, чтобы в нем 

были использованы электронные элементы, 

исключительно и специально предназначен-

ные для использования именно в этой отрас-

ли и именно для этой цели. Кроме того, важно 

обеспечить максимально высокую удельную 

плотность мощности, а для этого сделать ин-

вертор как можно более компактным и легким 

настолько, насколько это возможно.

Чтобы удовлетворить этим требовани-

ям, компания Scienlab использовала IGBT-

модуль с водяным охлаждением с небольшой 

площадью поверхности кристалла силово-

го полупроводникового прибора. С целью 

экономии занимаемого места конфигурация 

плат контроллера и драйверов также была 

оптимизирована. Кроме этого, специали-

сты Scienlab уделили большое внимание за-

нимаемому объему и эффективности звена 

постоянного тока, которое является одной 

из самых объемных частей инвертора.

Конденсаторы CeraLink повышают 
компактность и гибкость звена 

постоянного тока

Для звена постоянного тока были выбраны 

конденсаторы CeraLink производства компа-

нии TDK (таблица), которые характеризуются 

очень высокой удельной плотностью емко-

сти — до 5,5 мкФ/см3 (наилучшее сочетание 

удельной плотности емкости и допустимой 

пульсации тока рис. 2). Это позволяет соз-

давать на их базе компактные сборки без 

какого-либо ущерба по производительности 

в звене постоянного тока. В целом инвертор 

использует 36 конденсаторов CeraLink емко-

стью по 5 мкФ каждый, которые соединены 

параллельно, чтобы достичь необходимой 

общей емкости в 180 мкФ.

Новые конденсаторы выполнены на осно-

ве керамического материала PLZT (Lead 

Lanthanum Zirconate Titanate — цирконат-

титанат свинца, легированный лантаном). 

В отличие от обычных керамических, кон-

денсаторы CeraLink достигают своей макси-

мальной емкости именно при номинальном 

напряжении, и она даже возрастает пропор-

ционально величине пульсаций входного на-

пряжения. Таким образом, стало возможным 

сократить объем звена постоянного тока с ко-

эффициентом 3:4 (по сравнению с решением 

на базе традиционных конденсаторов).

Рассматриваемые конденсаторы предназна-

чены для использования в диапазоне рабочих 

температур –40…+125 °C и могут выдержать 

кратковременное повышение температуры 

до +150 °С. Применение нескольких дис-

кретных конденсаторов не только дает боль-

шую гибкость в расположении компонентов, 

но и, благодаря увеличению эффективной 

площади поверхности конденсаторов, улуч-

шает рассеивание ими тепла. Все это по-

зволяет использовать методы пассивного 

охлаждения даже при высоких температурах 

окружающей среды.

Уменьшение влияния ESR и ESL

Еще одной целью решения компании 

Scienlab было уменьшение в звене постоян-

ного тока, насколько это возможно, эквива-

лентного последовательного сопротивления 

(Equivalent Series Resistance, ESR) и эквива-

лентной последовательной индуктивности 

(Equivalent Series Inductance, ESL). Благодаря 

крайне низкому значению ESL конденсаторов 

(всего лишь 2,5 нГн) стало возможным значи-

тельно сократить выброс и паразитный «звон» 

во время переключения IGBT, тем самым 

значительно повысив производительность 

инвертора. Кроме того, для параллельного 

включения конденсаторов с очень низким 

импедансом компания Scienlab использует 

специально разработанную многослойную 

печатную плату. В этом решении значение 

ESR находится на уровне 3 мОм на частоте 

1 МГц, что позволяет значительно снизить 

общие потери мощности в звене постоянно-

го тока и, как результат, снизить выделение 

тепла. Известно, что ESR уменьшается с уве-

личением частоты и температуры, это по-

зволяет гарантировать эффективную работу 

инвертора при высоких температурах (вплоть 

до +150 °C) и использовать высокую частоту 

переключения.    

Литература

1. http://en.tdk.eu/tdk-en/373562/tech-library/

articles/applications---cases/applications---

cases/ceralink-enables-compact-and-flexible-

high-performance-inverters/1382672.

Рис. 2. Удельная плотность емкости и допустимые токи пульсаций на единицу объема конденсатора

Таблица. Номенклатура конденсаторов 

CeraLink компании TDK

Рабочие напряжения IGBT, В 

Серия 650 / 705 900 1300

Емкость, мкФ / Рабочее 
напряжение, В

Низкопрофильный 
SMD (LP)

1 / 500 0,5 / 700 0,25 / 900

SMD (SMD)

5 / 500 2,5 / 700 1,25 / 900

С выводами 
под пайку (SP)

20 / 500 10 / 700 5 / 900
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П
ри выборе преобразователя для гибридной 

трансмиссии необходимо учитывать его 

динамические характеристики. В данной 

части статьи описываются методы моделирования 

DC/DC-конвертеров, предназначенных для приме-

нения в гибридном приводе. На рис. 23 представле-

на структурная схема трехпотоковой трансмиссии 

с контроллером, управляющим работой силового 

преобразователя. Некоторые измерительные сигна-

лы, необходимые для функционирования контрол-

лера, исключены из схемы для упрощения.

В схеме на рис. 23 силовой контроллер управляет 

всеми DC/DC-преобразователями. Для работы систе-

мы нужен стабильный и быстрый внутренний кон-

тур, обеспечивающий быструю реакцию на сигналы, 

формируемые контроллером. Следует выбрать стра-

тегию управления, позволяющую правильно распре-

делить токи в силовых цепях и обеспечить контроль 

параметра SoC накопителя энергии (ESS). Контроллер 

решает эту задачу, основываясь на измерении посту-

пающих на него сигналов. Кроме того, топливный 

элемент должен получать стабильный и достаточный 

ток, что необходимо для увеличения его ресурса.

Переходные процессы в нагрузке должны адек-

ватно распределяться между батареей и суперкон-

денсаторами, которые берут на себя наиболее тяже-

лые переходные режимы. Напряжение DC-шины 

необходимо стабилизировать на заданном уровне, 

поэтому требуется, по меньшей мере, один преоб-

разователь, отвечающий за решение данной задачи. 

В дополнение к этому, токи и напряжения различ-

ных источников энергии также следует поддержи-

вать в определенных пределах.

Важно правильно выбрать тип преобразователя 

для организации адекватного внутреннего контура 

управления. На схеме (рис. 23) каждый источник 

энергии работает через свой DC/DC-конвертер. 

Нагрузка включает DC/AC-блок, который преоб-

разует DC-сигнал в напряжение переменного тока, 

поступающее на мотор. Выходы DC/DC-конвертеров 

по отношению к DC-шине являются токовыми на-

грузками, поскольку токи поступают на входы преоб-

Саму Кукконен
(Samu Kukkonen)

Перевод:
Евгений Карташов

Силовая электроника 
в гибридном приводе 
с топливными элементами.

Часть 4. Силовая электроника 
в гибридном приводе

Продолжение. Начало №4’2015

Рис. 23. Гибридный привод на топливных элементах с силовым конвертером
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разователей. При моделировании они должны 

рассматриваться как конвертеры VFVO-типа. 

С другой стороны, если к DC-шине пассивно 

подключены батареи или суперконденсаторы, 

они меняют тип преобразователя на VFCO. 

Двунаправленные конвертеры при заряде ESS 

всегда имеют VFCO-тип.

При моделировании в качестве внутренне-

го контура управления используется токовый 

контур с обратными связями от источников 

энергии. Преимуществом такого способа яв-

ляется простота ограничения тока источника. 

К сожалению, обычного токового управления 

недостаточно для работы в практическом при-

менении. Если питание контроллера пропадет, 

то не остается никаких возможностей для за-

щиты DC-шины или источников энергии 

от перегрузок по напряжению и току. Для огра-

ничения критических режимов необходимо 

применение отдельных конвертеров. Каскадная 

внутренняя обратная связь по напряжению 

способна защитить устройство от появления 

опасных перегрузок, однако в данной работе 

мы рассматриваем только простую токовую 

петлю. Отметим, что целью моделирования яв-

ляется сбор данных о совместной работе транс-

миссии и преобразователей, а не построение 

полностью готового решения.

Конвертеры для управления 
топливными ячейками

Напряжение топливных элементов при 

моделировании ниже, чем напряжение DC-

шины. Кроме того, топливный элемент обе-

спечивает однонаправленный поток мощно-

сти, поэтому необходим повышающий пре-

образователь. На рис. 24 показан конвертер 

с требуемым контуром управления.

Модель топливной ячейки, используемая 

при расчетах, состоит из двух последова-

тельно соединенных элементов Nedstack P8. 

Соответствующие характеристики:

• UFC = 70–128 B;

• IFCmax = 250 A;

• Pout_max = 16 кВт.

При моделировании напряжение DC-шины 

устанавливается на уровне 350 В, чтобы полу-

чить разумное значение коэффициента пре-

образования. Также использованы следующие 

ограничения по уровню пульсаций: размах 

пульсаций входного тока не должен превы-

шать 20% от среднего значения, по выходному 

напряжению этот параметр не должен быть 

более 5%. На основании полученных данных 

формируются требования к повышающему 

преобразователю. Его характеристики:

• fs = 20 кГц;

• L = 400 мкГн;

• С = 800 мкФ;

• rL = 5 мОм;

• rС = 5 мОм;

• rD = 10 мОм;

• rj = 10 мОм;

• uD = 1,5 B.

Очевидно, что подобный конвертер труд-

но реализовать на практике. В реальных 

применениях проще включить несколько 

менее мощных преобразователей в парал-

лель, однако при моделировании для про-

стоты рассматривается одиночная схема. 

Контур управления конвертером топлив-

ных элементов проектируется по описанной 

ранее методике, разница состоит в том, что 

здесь осуществляется управление по вход-

ному току. Схема контроля должна реали-

зовывать соответствующую передаточную 

функцию:

где Gcc — передаточная функция контроллера, 

K = 6,05 — коэффициент передачи.

Конвертеры ESS

Поток мощности ESS может иметь любое 

направление, т. е. для работы с накопителем 

энергии требуется двунаправленный преоб-

разователь, изображенный на рис. 25.

Эквивалентная схема батареи, используе-

мая при моделировании, создана на основе 

моделей свинцово-кислотного аккумулятора 

Energeco и суперконденсатора, состоящего 

из двух соединенных последовательно эле-

ментов Maxwell 165 Ф / 48,6 В. Электрические 

характеристики батареи и суперконденсатора 

в последовательном соединении приведены 

в таблице.

Рис. 24. Повышающий преобразователь для топливных элементов

Рис. 25. Двунаправленный преобразователь ESS

Таблица. Характеристики батареи 

и суперконденсатора

Батарея
Ubatt, В Ibattmax, А Poutmax, кВт

70–100 200 20

Суперконденсатор
Usc, В Iscpulse, А Poutpulse, кВт

48–96 800 50
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Напряжение суперконденсатора заметно 

меньше, чем у шины постоянного тока, при 

этом он обладает очень высоким пиковым 

током. Конвертер с достаточно большим 

коэффициентом преобразования и высо-

кой перегрузочной способностью довольно 

трудно реализовать на практике. В данном 

случае напряжение DC-шины (350 В) и огра-

ничения по уровню пульсаций остаются 

такими же, как для преобразователя то-

пливных элементов (т. е. размах пульсаций 

входного тока — максимум 20% от средне-

го значения и размах пульсаций выходного 

напряжения — максимум 5% от среднего 

значения). Эти требования приводят к вы-

бору двунаправленного конвертера с пара-

метрами:

• fs = 20 кГц;

• L= 400 мкГн;

• С = 800 мкФ;

• rL = 5 мОм;

• rС = 5 мОм;

• rD = 10 мОм;

• rj = 10 мОм;

• uD = 1,5 B.

Он используется для работы с аккумулято-

ром и суперконденсатором.

Как видно, параметры получаются та-

кими же, как у конвертера топливных эле-

ментов, разница состоит только в наличии 

дополнительного конденсатора у блока ESS. 

Двунаправленный преобразователь работает 

в режиме понижения при заряде накопителя 

и в режиме повышения при увеличении на-

пряжения до уровня DC-шины. Токовый ре-

жим источника энергии требует управления 

по выходу в режиме понижения и по вхо-

ду в режиме повышения. Передаточными 

функциями контура управления в данном 

случае будут Gco и Gci. В дополнение к это-

му требуется алгоритм выбора направления 

потока энергии в зависимости от соотно-

шения измеренного тока и эталонного зна-

чения.

Мы используем такую же систему управ-

ления повышающим преобразователем, 

как в случае топливных элементов, но ко-

эффициент передачи контроллера теперь 

имеет значение 5. Параметры управления 

понижающим конвертером определяются 

с помощью динамического анализа, кото-

рый производится так же, как и в режиме 

повышения:

где K = 100.

Схемы и характеристики, представленные 

в данном разделе, будут использованы далее 

для моделирования гибридной трансмиссии 

на топливных элементах.

Пульсации 
и электромагнитная совместимость

Импульсный режим работы силовых 

электронных преобразователей характе-

ризуется высокими скоростями изменения 

тока и напряжения, что приводит к возник-

новению электромагнитных помех (EMI). 

Процесс генерации EMI связан с проте-

канием паразитных токов и пульсациями 

напряжения, а также нежелательным элек-

тромагнитным излучением, вызываемым 

резкими изменениями электрических ре-

жимов. Электромагнитные помехи могут 

оказывать серьезное влияние на процесс 

измерения параметров и работу систем 

управления, используемых в приводе. 

Чтобы исключить сбои в его работе, воз-

действие EMI необходимо учитывать при 

проектировании узлов гибридной транс-

миссии.

Существует несколько различных стандар-

тов, устанавливающих ограничения по уров-

ню электромагнитных помех, генерируемых 

электронным оборудованием. Аппаратура, 

соответствующая этим требованиям, имеет 

маркировку CE, однако ее наличие на кон-

вертере не гарантирует отсутствие проблем, 

связанных с EMI. Кроме того, при совместном 

использовании нескольких источников, даже 

удовлетворяющих требованиям по электро-

магнитной совместимости (EMC), суммарный 

уровень генерируемых в системе помех может 

превысить допустимые значения.

ЕМС аппаратуры в первую очередь означает 

отсутствие электромагнитных помех. Решение 

проблем, связанных с EMI, требует анализа 

таких факторов, как источник помех, путь 

распространения помех, объект воздействия. 

Соответственно, есть три способа обеспечения 

ЭМС: снижение уровня EMI, подавление путей 

их распространения и уменьшение чувстви-

тельности объекта к помехам. Вполне возмож-

но, что для проектирования системы с доста-

точной степенью ЕМС придется использовать 

все упомянутые методы. ЭМС — очень ши-

рокая тема, дальнейшее обсуждение которой 

выходит за рамки данной работы.

DC/AC�инверторы

Инверторы DC/AC представляют собой 

устройства, преобразующие напряжение по-

стоянного тока в переменный сигнал требуе-

мой амплитуды и частоты. В гибридном приво-

де на топливных элементах они используются 

для формирования АС-сигнала, необходимого 

для работы тягового двигателя. Кроме того, 

DC/AC-инверторы требуются системе BoP 

для питания вентиляторов и воздуходувок. 

Существует множество типов подобных пре-

образователей, наиболее важные из них описа-

ны в данной статье. Среди всего разнообразия 

схем управления мы будем обсуждать только 

ШИМ, поскольку они позволяют формировать 

синусоидальное выходное напряжение с мини-

мальными требованиями к фильтрации.

На рис. 26 представлена схема однофазного 

мостового инвертора, образованного транзи-

Рис. 26. Однофазный инвертор

Рис. 27. Трехфазный инвертор
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сторами Т1–Т4. Напряжение на нагрузке мо-

жет иметь только два значения: Uin или –Uin, 

следовательно, на выходе формируется дву-

полярный сигнал Uout с такой же амплиту-

дой. При использовании ШИМ с достаточно 

высокой частотой коммутации транзисторы 

управляются таким образом, что среднее зна-

чение выходного напряжения имеет синусо-

идальную форму. В дополнение к основной 

частоте выходной сигнал содержит гармони-

ческие составляющие, которые подавляются 

с помощью LC-фильтра.

Природа однофазных инверторов такова, 

что при фильтрации гармоник формируется 

пульсирующее напряжение синусоидальной 

формы, это фактически означает, что выход-

ная мощность и входной ток Iin также являются 

пульсирующими. Поэтому, в дополнение к ко-

лебаниям на частоте коммутации, Iin содержит 

гармоники на низкой частоте, вдвое превы-

шающей Fout. Их воздействие на топливный 

элемент может привести к его деградации.

К счастью, существует ряд решений, позволя-

ющих решить эту проблему. Например, в [43] 

предлагается управлять DC/DC-конвертером, 

работающим с DC/AC-преобразователем, та-

ким образом, чтобы DC/DC-блок обеспечивал 

только постоянную составляющую тока инвер-

тора. Это позволяет эффективно фильтровать 

низкочастотные пульсации при работе топлив-

ных элементов.

Для управления АС-двигателем гибрид-

ного привода используются трехфазные 

инверторы (схема на рис. 27), принцип ра-

боты которых такой же, как у однофазных. 

Синусоидальная форма выходного напря-

жения обеспечивается путем соответствую-

щей ШИМ и дополнительной фильтрации. 

Разница заключается в том, что наличие 

трехфазного сигнала позволяет получить 

практически постоянную выходную мощ-

ность. Входной ток также является посто-

янным, если не учитывать наличие высоко-

частотных коммутационных пульсаций. 

Таким образом, трехфазный преобразова-

тель генерирует вредные низкочастотные 

колебания только при асимметричной на-

грузке, что может произойти, например, 

в аварийном режиме. Это означает, что при 

использовании трехфазных инверторов 

проблема низкочастотных пульсаций тока 

отсутствует. Они генерируют только ВЧ-

колебания на частоте переключения в цепи 

постоянного тока.

Моделирование гибридного 
привода и компонентов силовой 

электроники в среде Simulink

В этой главе мы рассмотрим процесс мо-

делирования двух разных типов гибридных 

приводов на топливных элементах. Целью 

анализа, проводимого в среде Simulink, явля-

ется исследование работы систем, имеющих 

в своем составе DC/DC-преобразователи. 

При моделировании конвертеров исполь-

зованы базовые электрические компоненты 

из библиотеки SimScape. Это обеспечива-

ет простой и точный расчет, однако полу-

ченная система оказывается слишком «тя-

желой» и требующей много времени для 

вычислений. Модели источников энергии 

такие же, как использовались Karimäki [2], 

с незначительными изменениями. К сожа-

лению, при написании этой работы не было 

возможности проверить их достоверность 

и точность.

Два анализируемых варианта гибридных 

трансмиссий показаны на рис. 28 и 29. Они 

работают таким образом, что входной ток DC/

DC-преобразователя имеет постоянное (эта-

лонное) значение 200 А при положительном 

токе нагрузки. Когда он становится отрица-

тельным (при рекуперативном торможении), 

то эталонная величина определяется соотно-

шением:

IFCref = 200A + (UDCbus/UFC)×Iload,

где: IFCref — базовое значение входного тока 

конвертера топливных ячеек; UDCbus — напря-

жение DC-шины; UFC — напряжение топлив-

ной ячейки; Iload — ток нагрузки.

Это уменьшает выходной ток топливных 

элементов пропорционально величине ре-

куперативного тока Iload. Двунаправленный 

DC/DC-преобразователь имеет ограничение 

по току ESS на уровне 250 A и, следовательно, 

он не может одновременно обеспечить нагруз-

ку топливных элементов и рекуперативный 

режим. Кроме этого, в конвертере топлив-

ных элементов предусмотрено ограничение 

скорости изменения тока (в положительном 

направлении) на уровне di/dt< 80 А/с. В от-

рицательном направлении ограничения нет, 

это позволяет решить проблему реагентового 

голода.

Двунаправленный преобразователь под-

держивает напряжение DC-шины на уровне 

350 В. Следует отметить, что не существует 

стратегии управления параметром SoC блока 

батарея/суперконденсатор, основанной на раз-

нице средних мощностей топливных элемен-

тов и нагрузки при заряде или разряде батареи 

и суперконденсатора. Напряжения и токи из-

меряются в звене постоянного тока и на входе 

преобразователей. Модель также учитывает 

величину параметра SoC обоих узлов.

Нагрузка по постоянному току задается 

в виде таблицы, отражающей цикл работы 

привода вильчатого погрузчика. В дополне-

ние к блокам, показанным на рис. 28 и 29, 

в схеме используется электролитический 

конденсатор 10 мФ, подключенный к DC-

шине. Эквивалентные схемы разработанных 

одно- и двунаправленных преобразователей 

созданы с применением базовых электриче-

ских компонентов SimScape. Модель Simulink 

двухпотоковой гибридной трансмиссии по-

казана на рис. 30.

Схемы на рис. 30 и 28 похожи, однако мо-

дель содержит измерительные и некоторые 

дополнительные блоки. К ним относятся:

• PI-узел, регулирующий напряжение DC-

шины за счет управления двунаправлен-

ным конвертером (розовый блок);

• узел контроля тока топливных элементов, 

задающий опорный ток для преобразовате-

ля (красный блок);

• узел управления рабочим циклом, который 

формирует повторяющийся 60-с цикл тока 

нагрузки;

• другие блоки (в т. ч. измерительные).

Модель трехпотоковой гибридной транс-

миссии на топливных элементах, созданная 

Рис. 28. Двухпотоковая гибридная трансмиссия на топливных элементах

Рис. 29. Трехпотоковая гибридная трансмиссия на топливных элементах
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Рис. 30. Модель двухпотоковой гибридной трансмиссии на топливных элементах

Рис. 31. Модель трехпотоковой гибридной трансмиссии на топливных элементах
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в среде Simulink, показана на рис. 31. Она поч-

ти полностью совпадает с двухпотоковой, раз-

ница состоит в последовательном соединении 

суперконденсатора, который ранее был под-

ключен параллельно аккумулятору. В схеме 

также присутствуют измерители тока батареи 

и суперконденсатора. Из-за очень короткого 

временного интервала моделирования и боль-

шого количества контрольных точек продол-

жительный анализ не может быть выполнен без 

принятия дополнительных мер. Для решения 

этой проблемы каждый измеряемый сигнал 

пропускается через НЧ-фильтр с постоянной 

времени 50 мкс, затем он семплируется с вре-

менем выборки 1 мс. Это позволяет подавить 

сигналы коммутации конвертера и сохранить 

низкочастотные изменения в системе, которая 

интересует нас в первую очередь. На самом деле 

точность анализа источников энергии на пере-

менном токе ограниченна, поэтому нет никаких 

причин исследовать процессы переключения.

Модели топливной ячейки, 
батареи и суперконденсатора

Модели топливной ячейки (рис. 32) и ба-

тареи одинаковы, отличаются только мелкие 

детали [2].

Модель топливной ячейки базируется на дан-

ных, полученных при измерениях режимов эле-

мента Nedstack Р8. На их основе рассчитывается 

матрица переменных сопротивлений, которая 

размещается последовательно с источником 

напряжения холостого хода Efc. Это позволяет 

получить достаточную точность по постоян-

ному току, однако модель не может быть ис-

пользована на переменном токе, поскольку 

она не учитывает поведение двухслойной ем-

кости топливного элемента. В эквивалентной 

схеме гибридной трансмиссии две такие то-

пливных ячейки включены последовательно. 

Последовательное соединение может обеспе-

чить мощность примерно 16 кВт в диапазонах 

напряжения 70–128 В и тока 0–250 А.

Эквивалентная схема аккумулятора пока-

зана на рис. 33. Она содержит 20 свинцово-

кислотных ячеек Batteriunion 300 A·ч с сум-

марным напряжением примерно 40 В (за-

висит от параметра SoC и нагрузки). Модель 

включает источник переменного напряжения, 

управляемый двумерной таблицей, которая 

дает напряжение в функции SoC и зарядного 

тока. Матрица создана на основе данных, пре-

доставленных изготовителем. Сопротивления 

R1 и R2 и емкость С1 отражают динамическое 

поведение батареи, для расчета их номиналов 

использованы результаты измерений. Блок 

SoC вычисляет значение параметра SoC акку-

мулятора [2]. Точность вычислений по посто-

янному току подтверждена в [2] и признана 

адекватной. Точность в режиме АС остается 

неизвестной, но она должна быть лучше, чем 

при использовании модели топливного эле-

мента, поскольку двухслойная емкость бата-

реи в данном случае учтена.

В эквивалентной схеме гибридного приво-

да использовано два последовательно соеди-

ненных аккумулятора, ток которых ограничен 

на уровне 250 А с помощью двунаправленного 

преобразователя. Мощность батареи, таким 

образом, составляет 20–25 кВт в зависимости 

от SoC. Ее задачей является прием излишков 

энергии из звена постоянного тока при рекупе-

ративном торможении. Следовательно, чтобы 

батарея смогла аккумулировать всю регенери-

руемую энергию, выходная мощность топлив-

ных элементов должна быть уменьшена.

Модель суперконденсатора, использо-

ванная в трехпотоковой системе (рис. 34), 

Рис. 32. Модель топливного элемента

Рис. 33. Модель аккумулятора

Рис. 34. Модель суперконденсатора
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создана на основе параметров блока Maxwell 

BMOD0165 (емкость 165 Ф, номинальное на-

пряжение 48,6 В). Она состоит из идеально-

го конденсатора 165 Ф и последовательного 

резистора, учитывающего внутреннее DC-

сопротивление суперконденсатора и подво-

дящих проводников. Очевидно, что данная 

модель корректна только в области низких 

частот. Блок SоC рассчитывает этот параметр 

для суперконденсатора в зависимости от его 

энергии (0,5CU2) и сравнивает полученную 

величину с энергией полного заряда. При 

этом предполагается, что емкость постоянна, 

а напряжение имеет максимальное значение 

(48,6 В).

Модель DC/DC�конвертера

Эквивалентная схема двунаправленного 

DC/DC-преобразователя показана на рис. 35. 

В рамках данной статьи мы не будем рас-

сматривать однонаправленный конвертер, 

имеющий практически идентичную струк-

туру, разница состоит только в наличии по-

вышающего конвертера.

Моделирование преобразователя произ-

водится с учетом паразитных свойств элек-

тронных компонентов. Особенности дина-

мической модели требуют использования 

очень короткого шага моделирования, что 

повышает время анализа, но обеспечивает 

высокую точность. Соответствующая систе-

ма управления показана на рис. 36.

Поскольку преобразователь является дву-

направленным, то выбор направления пото-

ка энергии производится блоком управления 

на основе соотношения эталонного и измеряе-

мого значения тока. Если эталонная величина 

выше ноля, на повышающий каскад преобразо-

вателя подается ШИМ-сигнал, а понижающий 

каскад выключается. То же самое происходит 

и с измеряемым током: если он больше нуля, 

то система контроля повышающего конвер-

тера управляется от соответствующего из-

меряемого сигнала, а на понижающий каскад 

постоянно подается нулевой уровень, что 

позволяет решить проблему запуска преоб-

разователя при изменении направления ра-

боты. Соответственно, когда эталонный и из-

меренный ток ниже нуля, конвертер работает 

в режиме понижения. Частота коммутации — 

20 кГц.

Рабочий цикл

График рабочего цикла, используемого 

при моделировании, представлен на рис. 37. 

Кривая основана на стандартном профиле 

нагрузки вильчатого погрузчика, но в ней 

учтены свойства гибридной трансмиссии. 

Отрицательный пик на графике соответствует 

режиму рекуперативного торможения, в ходе 

которого энергия от нагрузки поступает 

в DC-шину. С учетом того, что номинальное 

напряжение звена постоянного тока состав-

ляет 350 В, пиковая мощность нагрузки в по-

ложительном направлении достигает 28 кВт, 

а в отрицательном — 19,25 кВт.  

Продолжение следует

Рис. 35. Модель двунаправленного конвертера

Рис. 36. Система управления двунаправленным конвертером

Рис. 37. Рабочий цикл
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Клоков, Виталий Червенков. №3, стр. 72

Софт

Виртуальные лаборатории устройств сило-

вой электроники в среде MATLAB-Simulink. 

Урок 19.

Переходные процессы в параллельном актив-

ном фильтре. Сергей Герман-Галкин. №2, стр. 90

Технологии

Надежность PressFIT-соединений. Тило 

Штольц (Thilo Stolze), Маркус Тобен (Markus 

Thoben), Михаэль Коч (Michael Koch), Роберт 

Северин (Robert Severin). Перевод: Евгений 

Карташов. №3, стр. 83

Возвращаемся к термопасте. Андрей 

Колпаков. №3, стр. 90

И никакой пайки! О надежности сигналь-

ных соединений силовых модулей. Андрей 

Колпаков. №4, стр. 76

Особенности корпусирования герметичных ин-

тегральных схем. Аркадий Турцевич, Владимир 

Ланин, Анатолий Керенцев. №4, стр. 84  
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