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Йоханнес Крапп 
(Johannes Krapp)

Перевод и комментарии: 
Андрей Колпаков

Andrey.Kolpakov@semikron.com

Новые возможности 
токовых шунтов,

или хорошо забытое старое

Силовая электроника остается одним из самых динамично развивающихся секторов 
современной промышленности. Основными тенденциями в этой сфере являются 
повышение плотности мощности, эффективности преобразования, надежности, 
а также снижение массо�габаритных показателей. Требования могут меняться, 
и только одно из них остается постоянным и не зависящим от конкретного 
применения: это уменьшение цены. При внедрении передовых технологий, 
разработке новых транзисторов или схемных решений снижение затрат 
рассматривается как один из ключевых факторов.
Токовые сенсоры вносят существенный вклад в стоимость преобразовательной 
системы, особенно в диапазонах средней и высокой мощности, поэтому возможность 
их удешевления представляет несомненный интерес для разработчиков силовых 
преобразовательных систем. Мы уже рассказывали о новых модулях SEMIKRON 
SEMiX Press�Fit, соединение сигнальных выводов которых с драйвером 
обеспечивается методом прессовой посадки [6]. Еще одной интересной особенностью 
данных силовых ключей является наличие встроенного токового шунта.

Традиционные методы измерения тока

При выборе токового сенсора для конкретного при-

менения необходимо анализировать массу факторов, 

в том числе точность, динамику измерительного про-

цесса, напряжение изоляции, а также габариты и стои-

мость. Существует много методов измерения тока на-

грузки, лучшими с точки зрения полосы пропускания 

и точности считаются феррозондовые датчики. Однако 

из-за высокой стоимости их применение ограничивает-

ся специальными, нишевыми областями. В диапазонах 

мощностей свыше 100 кВт наибольшую популярность 

имеют сенсоры на основе эффекта Холла. Они обеспе-

чивают гальваническую развязку, как правило, имеют 

встроенный усилитель и обладают высокой точностью 

и широким динамическим диапазоном.

Увеличение степени интеграции и «интеллек-

туализации» силовых модулей, а также разработка 

новых малогабаритных конструктивов направлены 

на решение основной задачи — повышение плот-

ности мощности. Эта тенденция явно противоре-

чит традиционному способу построения системы 

с применением набора дискретных компонентов. 

Использование низкоомных резистивных шунтов 

для измерения тока является старым и хорошо из-

вестным решением. Однако возможность включе-

ния чип-резисторов в состав АС- или DC-терминалов 

силовых модулей можно рассматривать как новую 

конструктивную идею.

Несомненным преимуществом токовых шунтов 

является высокая точность измерения и хорошая по-

мехозащищенность. Однако очевидные недостат-

ки — отсутствие гальванической изоляции и рассея-

ние дополнительной мощности — привели к тому, 

что подобные датчики тока до настоящего времени 

использовались только в маломощных преобразова-

телях. Очередной интерес к токовым шунтам связан 

с появлением интегральных изолирующих АЦП, по-

зволяющих преобразовывать слабые сигналы в по-

следовательный код с высокой точностью. Таким 

образом, проблема гальванической изоляции оказы-

вается решенной. Кроме того, это дает возможность 

применять сверхмалые шунты и снизить активные 

потери до приемлемого уровня.

Использование интегральных резистивных сенсо-

ров позволяет заметно уменьшить стоимость и габа-

риты преобразовательной системы. Рынок силовых 

инверторов растет очень быстро, и пользователям 

интересен любой фактор снижения расходов на ком-

плектующие. Ожидается, что к 2020 г. спрос на изо-

лированные датчики тока должен составить около 

100 млн, что приближается к количеству iPhone, про-

изведенных в 2012 г.

Практически любой силовой преобразователь нуж-

дается в измерении тока, поскольку эта информация 

является базовой для эффективного контроля систе-

мы. Без токового датчика невозможно обеспечить на-

дежную защиту инвертора от перегрузки и короткого 
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замыкания. Очевидно, что требования к сенсо-

ру зависят от особенностей конкретного при-

менения. Например, в электромобиле из-за 

высокой скорости вращения мотора и боль-

шого тока нагрузки полоса пропускания ка-

нала измерения тока должна быть не менее 

100 кГц, чтобы обеспечить оптимальное ре-

гулирование момента и высокую эффектив-

ность управления двигателем. В авиации 

главное — точность: как правило, в авиа-

ционных системах погрешность измерения 

тока не должна превышать 0,5% в диапазоне 

температур –50…+125 °С. Между этими двумя 

«экстремальными» применениями находится 

большинство промышленных систем, таких 

как приводы электродвигателей, источники 

питания, преобразователи альтернативных 

источников энергии и т. п.

Не менее важной характеристикой токового 

датчика является напряжение изоляции. Из-за 

очевидных технических ограничений сенсо-

ры с усиленной изоляцией, такие как датчики 

Холла, не могут быть напрямую заменены ре-

зистивными шунтами. Тем не менее в области 

маломощных низковольтных применений 

(<80 A, <400 B) они приобретают все боль-

шую популярность. В последнее время эта 

тенденция стала распространяться и на более 

мощный диапазон, что обусловлено дешевиз-

ной и простотой интеграции миниатюрных 

токовых шунтов.

Сопоставить возможности двух технологий 

измерения можно путем сравнения уровней 

напряжения на резистивном датчике и маг-

нитного поля в датчике Холла. В рамках дан-

ной статьи мы не будем рассматривать другие 

способы (например, оптические или механи-

ческие), не являющиеся экономически при-

влекательными для массовых промышленных 

применений. «Чистые» магнитные методы 

измерения тока основаны на физическом эф-

фекте индукции силы Лоренца на движущих-

ся носителях заряда. Таким образом, электро-

магнитное поле, создаваемое постоянным или 

переменным током, детектируется сенсором 

Холла. Поскольку состояние носителей заряда 

и напряжение элемента Холла зависят от тем-

пературы, основной проблемой данной техно-

логии является обеспечение хорошей стабиль-

ности параметров в диапазоне температур.

В датчиках с разомкнутым контуром пре-

образование магнитного поля в напряжение 

происходит непосредственно, без какой бы то 

ни было обработки сигнала. Их совершенство-

вание, в основном, идет по пути увеличения 

крутизны сигнала с помощью новых ASIC-

технологий. Подобные сенсоры не имеют 

себе равных по соотношению размера, веса 

и стоимости, поэтому их можно встретить 

во многих массовых применениях, включая 

электротранспорт.

Если электромагнитный датчик снабдить 

дополнительной обмоткой, с помощью ко-

торой можно сбалансировать магнитный по-

ток в сердечнике до нулевого уровня, то ток 

в этой компенсационной обмотке будет точно 

пропорционален измеряемому «первичному» 

току. Так устроены сенсоры с замкнутым кон-

туром, обеспечивающие высокую точность 

измерения в широком диапазоне рабочих 

температур, например датчики тока силовых 

интеллектуальных модулей SKiiP.

Датчик тока IPM SKiiP

Интеллектуальные модули высокой степени 

интеграции SKiiP, выпускаемые компанией 

SEMIKRON, содержат встроенный датчик вы-

ходного тока с замкнутым контуром [2]. Это 

позволяет снизить габариты устройства, а так-

же уменьшить уровень шумов в сигнале, по-

ступающем на контроллер. Информация о токе 

нагрузки необходима для управления систе-

мой, кроме того, ее наличие позволяет повы-

сить надежность работы схемы защиты от пе-

регрузки и сократить время анализа аварийно-

го состояния. Для корректной работы привода 

ошибка измерения тока (включая темпера-

турный дрейф) не должна превышать 1–2%. 

В датчике SKiiP нового, 4-го поколения [3] 

погрешность снижена до 0,5%.

Токовый сенсор должен сохранять работо-

способность во всем диапазоне нагрузок, 

включая режим КЗ. В зависимости от тех-

нологии IGBT ток короткого замыкания ISC 

(Short Circuit Current) может превышать но-

минальное значение ICnom в 5–10 раз. Кроме 

того, для обеспечения стабильности контура 

регулирования от схемы измерения требует-

ся минимальное время отклика и широкая 

полоса пропускания (желательно не менее 

100 кГц).

Конструкция и структурная схема датчика 

тока SKiiP показаны на рис. 1. Напряжение 

сенсорной обмотки (она расположена в зазо-

ре сердечника с высокой магнитной прони-

цаемостью) используется как сигнал ошибки 

для выработки компенсационных токов IS, 

подаваемых на первичную и вторичную об-

мотки. Применение для этой цели широтно-

импульсной модуляции позволяет заметно 

снизить потребление тока по сравнению с ли-

нейной схемой компенсации.

Падение напряжения, создаваемое током IS 

на измерительном резисторе, является выход-

ным сигналом датчика. Его обработка и нор-

мирование производится специализирован-

ной интегральной схемой, входящей в состав 

платы управления IPM.

Наличие интегрального датчика тока по-

зволяет сократить время реакции и повысить 

надежность работы схемы защиты от пере-

грузки, что особенно актуально для современ-

ных тонкопленочных технологий IGBT. В IPM 

SKiiP реализована комплексная идеология за-

щиты от перегрузки по току, названная ОСР 

(Over Current Protection). Для работы схемы 

ОСР используется два сигнала: напряжение 

насыщения VCEsat силового транзистора и вы-

ходное напряжение датчика фазного тока, 

в результате чего драйвер SKiiP способен бло-

кировать IGBT уже через 1–2 мкс после обна-

ружения аварийного состояния. Такая защита 

обеспечивает безопасный режим выключения, 

снижение уровня переходных перенапряже-

ний и увеличение допустимого количества 

срабатываний защиты от КЗ (модули SKiiP 

рассчитаны на 1000 аварийных отключений 

в течение срока службы).

Схема управления SKiiP различает два поро-

говых значения тока — предельное номиналь-

ное (100% IСnom), начиная с которого произво-

дится анализ неисправности и формируется 

Рис. 1. Прецизионный датчик тока интеллектуального модуля SKiiP IPM: а) конструкция, 

б) структурная схема

а

б
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контрольный сигнал, и перегрузка (125% IС). 

После обнаружения аварийного состояния на-

пряжение на затворах снижается, что приводит 

к ограничению IC. Если ток превышает номиналь-

ное значение более чем на 25%, отключаются все 

силовые транзисторы, сигналы управления игно-

рируются. Драйвер формирует сигнал неисправ-

ности, выход ERROR OUT (открытый коллектор) 

принимает уровень логической единицы.

Графики, приведенные на рис. 2, демон-

стрируют отличие общепринятого способа 

отключения транзисторов IGBT по выходу 

из насыщения DESAT (от англ. desaturation) 

и ОСР. Скорость нарастания тока короткого 

замыкания (dISC/dt) ограничена распределен-

ной индуктивностью выходной цепи LS в со-

ответствии с соотношением VDC = LS × dISC/dt. 

Предельно достижимое значение ISC зависит 

от напряжения на затворе и уровня «самоограни-

чения» тока, определяемого технологией IGBT.

Самым опасным режимом перегрузки яв-

ляется короткое замыкание непосредственно 

на выходе модуля, при котором «внешняя» па-

разитная индуктивность минимальна («вну-

тренняя» индуктивность LCE является характе-

ристикой силового ключа, ее значение, как пра-

вило, приводится в спецификациях). Графики 

показывают, что для модуля SKiiP 1513 GB 172 

ток отключения при LS = 0,5 мкГн может до-

стигать 7 кА, в то время как при использова-

нии схемы ОСР он не превышает 4,5 кА. При 

величине LS, превышающей 1 мкГн (КЗ на сто-

роне нагрузки), ток выключения снижается 

до 4 кА и 2 кА соответственно.

Альтернативные решения

Совершенствование элементов Холла идет 

по пути повышения мобильности носителей 

заряда, что позволяет снизить погрешность 

измерения. Это достигается, в частности, пу-

тем внедрения новых материалов, таких как 

антимонид индия (InSb) или графен.

Значительные усилия разработчиков 

элементов силовой электроники направ-

лены на поиск замены дорогих материалов 

и удешевление производственных процессов. 

Использование стандартных, отработанных 

технологий мощных полупроводниковых 

кристаллов и микроконтроллерных техно-

логий может быть одним из путей снижения 

затрат. Производство печатных плат (PCB) 

с применением автоматизированных процес-

сов также позволяет сократить финансовые 

и временные затраты при изготовлении пре-

образовательных устройств. Основной про-

блемой здесь остается поиск высоконадежных 

методов соединения PCB и чипов, а также 

обеспечение эффективного охлаждения. Тем 

не менее концепция IPM, предусматривающая 

объединение в одном корпусе силовой секции 

и платы управления, предлагает явные пре-

имущества, заключающиеся в уменьшении 

габаритов, снижении уровня помех и пода-

влении паразитных эффектов.

Миниатюрные модули SEMIKRON MiniSKiiP 

GB (рис. 3) являются хорошей альтернативой 

стандартным силовым ключам IGBT в диапа-

зоне токов до 250 А [9]. Их конструктивное 

преимущество состоит в отсутствии паяных 

соединений и возможности использования 

печатных дорожек на плате управления в ка-

честве DC-шин. На базе этих модулей разрабо-

тана серия маломощных инверторов, все связи 

и элементы которых расположены на одной 

печатной плате. Интегральные датчики смон-

тированы непосредственно на дорожках РСВ, 

подключенных к АС-выходам инвертора. 

Полоса пропускания контура измерения тока 

составляет 150 кГц при погрешности не бо-

лее 0,7%. Основной проблемой здесь является 

обеспечение хорошего соотношения сигнал/

шум, которое очень сильно зависит от то-

пологии печатной платы. Помехи в данном 

случае наводятся через паразитные емкости 

трасс и переходных отверстий PCB. Уровень 

помех можно снизить с помощью фильтра-

ции, однако это заметно ухудшает динамику 

системы. Решением также является экраниро-

вание (рис. 4), что, в свою очередь, повышает 

Рис. 2. Ток КЗ при использовании схем защиты от перегрузки ОСР и DESAT

Рис. 3. Миниатюрный модуль MiniSKiiP GB 

и SMD токовый шунт на 200 А

Рис. 5. В новом интегральном сенсоре ХMR 

сделана попытка избавиться от U+шиныРис. 4. Влияние паразитных эффектов РСВ на точность измерения сигнала
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стоимость системы, т. е. лишает ее одного 

из главных преимуществ.

Альтернативой датчикам Холла также яв-

ляются магнитно-резистивные сенсоры AMR, 

принцип работы которых основан на анизо-

тропном эффекте, изменяющем сопротив-

ление датчика в зависимости от величины 

внешнего магнитного поля. Эта технология 

аналогична принципу работы датчиков с зам-

кнутым контуром, измеряющих дифферен-

циальное значение магнитного поля с ком-

пенсацией. «Первичный» ток проходит через 

U-образную шину, создавая градиент поля 

между двумя ее сторонами. Выходное напря-

жение на выходе сенсора, чувствительного 

к этому градиенту, сводится к 0 с помощью 

компенсационной обмотки, ток которой яв-

ляется измеряемым сигналом.

Преимуществом AMR-технологии является 

отсутствие гистерезисного эффекта у датчи-

ка. Благодаря быстрому контуру регулирова-

ния, реализованному в интегральной схеме, 

AMR-сенсор способен обеспечить полосу 

пропускания до 500 кГц, т. е. чувствовать сиг-

налы со скоростью нарастания менее 2 мкс. 

Основной проблемой данной технологии 

остается точность, даже у новейших датчиков 

она не превышает 2%. Кроме того, у AMR-

элементов достаточно низкая помехоустойчи-

вость по отношению к внешним магнитным 

полям. Они имеют очень ограниченные воз-

можности по позиционированию, что сильно 

усложняет разработку и производство печат-

ных плат.

Однако если вопрос снижения стоимости 

и габаритов является определяющим, то луч-

шим выбором могут стать резистивные сен-

соры, традиционно используемые в мало-

мощных системах. Интерес к ним в последнее 

время неуклонно растет и в секторе преоб-

разователей средней и высокой мощности. 

Принцип работы токовых шунтов хорошо 

известен: протекающий ток создает на рези-

сторе падение напряжения, которое и является 

измеряемым сигналом. Резистивные датчики 

практически не подвержены влиянию элек-

тромагнитных помех, а их точность определя-

ется только температурным коэффициентом 

(ТКС). Недостатки данного метода тоже хоро-

шо известны — это дополнительные потери 

мощности и необходимость гальванической 

изоляции.

Теперь, благодаря появлению недорогих 

прецизионных АЦП с усиленной изоляцией, 

резистивные сенсоры могут соответствовать 

самым высоким требованиям рынка преобра-

зовательной техники. Они обеспечивают по-

грешность измерения ниже 0,5%, разрешение 

16 бит, высокую линейность и термостабиль-

ность при температуре до +170 °С. Сами шун-

ты, как правило, встраиваются во внешнюю 

AC- или DC-шину, что несколько увеличи-

вает габариты конвертера, поэтому хорошим 

альтернативным решением может стать уста-

новка мощного чип-резистора внутрь сило-

вого модуля. До настоящего времени одна 

из главных проблем состояла в достаточно 

высокой стоимости реализации такого ре-

шения. Однако использование новых техно-

логий монтажа позволяет с успехом решить 

этот вопрос.

Концепция модуля с интегральным сенсо-

ром SEMIKRON состоит в замене части имею-

щихся в модулей промежуточных соединений 

на мощный чип-резистор, что позволяет со-

хранить основные характеристики на прежнем 

уровне при минимальных изменениях в кон-

струкции. Все внешние силовые и сигнальные 

подключения остаются неизменными, что 

обеспечивает простоту доработки преобра-

зовательной системы. Компания SEMIKRON 

первой выпустила на рынок стандартные 

17-мм модули с встроенными токовыми 

шунтами, рассчитанными на ток до 600 А. 

Чип-резисторы изготовлены из сплава, со-

храняющего свои характеристики до +250 °С, 

и имеющего сверхнизкий ТКС (рис. 6).

Как было отмечено ранее, использование 

силовых модулей со встроенными токовыми 

сенсорами позволяет отказаться от внешних 

изолированных датчиков тока, т. е. существен-

но снизить стоимость системы. Особенно эта 

экономия заметна в системах, от которых 

требуется уменьшение габаритов при одно-

временном повышении плотности мощности. 

Такие требования предъявляются, например, 

к современным транспортным приводам.

Сигнальные выводы модулей SEMiX Press-

Fit [4–8] рассчитаны на подключение к плате 

управления методом прессовой посадки; та-

ким же способом с ней соединяется и встро-

енный датчик тока. Шунт имеет очень низкое 

сопротивление (0,19 мОм в 600-А модуле), что 

увеличивает потери примерно на 3% при но-

минальном выходном токе. Стандартные габа-

риты корпуса и простота соединения методом 

прессовой посадки обеспечивают простоту до-

работки системы при заметном снижении рас-

ходов, повышении надежности и уменьшении 

количества внешних соединений.

Очевидно, что использование резистив-

ных шунтов требует решения ряда проблем, 

в частности, для передачи токового сигнала 

на управляющий контроллер необходима 

его гальваническая изоляция от высокого 

потенциала АС-выхода и оцифровка. При 

этом важно обеспечить высокую точность, 

температурную стабильность, минимальное 

время отклика и симметрию во всем диапа-

зоне измеряемых токов. Сенсор должен со-

хранять работоспособность во всех режимах 

эксплуатации, включая КЗ. Также следует 

учесть распределенную индуктивность цепей 

его подключения, падение напряжения на ко-

торой в процессе коммутации создает помехи, 

искажающие полезный сигнал.

Модули SEMiX Press-Fit со встроенным 

токовым шунтом спроектированы с учетом 

всех вышеперечисленных факторов. Далее 

мы рассмотрим, как передать токовый сигнал 

на контроллер при минимальном уровне по-

мех, с высокой точностью и хорошей дина-

микой (рис. 7).

Напряжение, формируемое сенсором, мо-

жет передаваться через оптический, емкостной 

или индукционный барьер. В большинстве 

современных интегральных микросхем ис-

пользуется оптическая и емкостная изоляция. 

Оцифровка сигнала осуществляется с помо-

щью различных протоколов; использование 

дифференциального канала для передачи 

данных позволяет обеспечить высокую по-

мехозащищенность. Окончательное решение 

принимается на основании системных требо-

ваний по изоляции, к интерфейсу и, конечно, 

относительно стоимости.

Интерфейс UART позволяет производить 

аналого-цифровое преобразование низко-

вольтного напряжения в последовательный 

код и его изолированную передачу на управ-

ляющий контроллер. Динамические характе-

ристики и изоляционные свойства должны 

быть адаптированы к конкретным требова-

ниям. Основными преимуществами такого ре-

шения являются реальная гальваническая раз-

вязка с помощью трансформатора и высокая 

точность. Кроме допуска на сопротивление 

шунта (0,5%), погрешность преобразования 

определяется характеристиками АЦП и ка-

скада усиления. Скорость передачи данных 

6 Мбит/с обеспечивает эффективное управле-

ние приводом. Современные микроконтрол-

леры могут непосредственно обрабатывать 

последовательные коды, тактовый сигнал при 

этом, как правило, не требуется.

Рис. 6. Расположение токового шунта на DBC+подложке модуля SEMiX 453GB12E4Ip, 

сборка модуля и цифрового драйвера SKYPER 12
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Чаще всего для преобразования низковольт-

ного сигнала шунта в последовательный код 

применяются интегральные ΣΔ-модуляторы, 

которые могут содержать встроенный изо-

лирующий барьер. ΣΔ АЦП формируют 

1-битовый поток, передаваемый по однопро-

водной линии. Плотность цифровых «единиц» 

в нем будет зависеть от напряжения на шунте, 

т. е. от величины тока, как показано на рис. 8. 

На передаточной характеристике (рис. 8а) при-

ведена средняя плотность «единиц» по шка-

ле от 0 до 1, а также выходной сигнал после 

фильтрации.

С помощью передискретизации может 

быть найдено оптимальное соотношение 

между точностью и динамическими характе-

ристиками для конкретного режима работы. 

При установке ΣΔ-модулятора на одной плате 

с управляющим контроллером обеспечивает-

ся высокий уровень помехозащищенности. 

В этом случае последовательный код, ото-

бражающий величину тока, поступает непо-

средственно на контроллер вместе с сигналом 

тактовой частоты, если он нужен.

Однако если они располагаются на разных 

платах, между которыми имеется некоторое 

расстояние, то необходимо обеспечить пере-

дачу сигнала по защищенному от помех ка-

налу. Для этой цели SEMIKRON применяет 

дифференциальный интерфейс RS485, позво-

ляющий использовать проводные соединения 

контроллера.

Заключение

На рис. 9 показан вариант конструкции 

трехфазного инвертора мощностью 150 кВт, 

разработанный с применением модулей 

SEMiX453GB12E4Ip со встроенными шунта-

ми сопротивлением 0,4 мОм. Для управления 

силовыми ключами использованы новые 

цифровые драйверы SKYPER 12 (пиковый вы-

ходной ток 20 А, регулируемое время подавле-

ния коротких (шумовых) импульсов, джиттер 

менее 20 нс). Поскольку все функции схемы 

управления реализованы на одной специали-

зированной микросхеме ASIC, ядро SKYPER 

12 имеет очень компактные размеры (меньше 

спичечной коробки), а его наработка на отказ 

(MTBF) достигает 8 млн ч. Драйверы и АЦП 

АМС1304 установлены на единой адаптерной 

плате, соединенной с модулями методом прес-

совой посадки.

ΣΔ-модулятор получает питание от изо-

лированного источника SKYPER 12, так же, 

как и выходные каскады драйвера, поэто-

му дополнительная изоляция не требуется. 

Шунты, входящие в состав модулей SEMiX, 

подключены непосредственно ко входам 

микросхем AMC1304 (рис. 7), обеспечиваю-

щих ΣΔ-преобразование и гальваническую 

развязку. Битовый поток трансформируется 

в помехозащищенный дифференциальный 

сигнал с тактовой частотой 20 МГц, что по-

зволяет осуществлять непосредственную 

цифровую фильтрацию. Полоса пропуска-

ния контура управления инвертора состав-

ляет 50 кГц при максимальной суммарной 

погрешности измерения 1%. Такие характе-

Рис. 7. а) Подключение токового шунта к ΣΔ+модулятору AMC1304 с емкостной изоляцией 

(Viso = 7 кВ, разрешение 16 бит); б) структурная схема AMC1304

Рис. 8. Цифровое преобразование с помощью ΣΔ+модулятора: а) форма сигнала и битовый поток; 

б) передаточная характеристика

а

б

а

б
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ристики удовлетворяют большинству тре-

бований, предъявляемых к современному 

приводу.

Высокое усилие прижима контактных по-

верхностей Press-Fit соединения гарантирует 

стабильность механических характеристик 

в течение всего срока службы, а также целост-

ность контактных отверстий PCB. Сборка 

модуля IGBT и драйвера впервые сертифици-

рована производителем (SEMIKRON) по кон-

тактным характеристикам. Ускоренные испы-

тания, проводимые в экстремальных условиях 

промышленных воздействий, подтверждают 

высокую стабильность параметров пружин-

ных и Press-Fit соединений, а также их устой-

чивость к микровибрациям, фреттингу, те-

пловым ударам и воздействию агрессивных 

газов.

SEMIKRON предлагает «шунтовую» версию 

модулей SEMiX Press-Fit с номинальным то-

ком 300, 400, 600 А и рабочим напряжением 

1200 и 1700 В, что соответствует диапазону 

мощностей примерно 75–250 кВт. Дальнейшее 

наращивание мощности производится путем 

параллельного соединения силовых клю-

чей, причем токовые шунты также можно 

включать в параллель. Благодаря наличию 

встроенного термодатчика NTC и возмож-

ности измерения напряжения DC-шины все 

необходимые для работы контроллера изо-

лированные сигналы формируются на одной 

печатной плате. Предварительные расчеты 

показывают, что отказ от внешних изолиро-

ванных датчиков тока обеспечивает снижение 

стоимости системы до 6%.   
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SEMiX453GB12E4Ip со встроенными шунтами; драйверы SKYPER 12 и ΣΔ+модуляторы АМС1304 
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Как показать номинальный ток
в наилучшем свете

Индукторы используются в импульсных преобразователях в качестве силовых 
дросселей. Такие параметры, как индуктивность, номинальный ток, ток насыщения 
и омическое сопротивление RDC, определяются и указываются производителями 
моточных изделий в технических спецификациях. На практике следует сравнивать 
катушки одинаковой конструкции, что позволяет сделать выбор для применения 
в конкретном импульсном устройстве. Но при этом часто возникает вопрос к 
производителям: почему величина номинального тока может отличаться для 
индукторов одинаковой конструкции, произведенных разными компаниями?

Влияние номинального тока 
на рабочую температуру

Величина допустимой рабочей температуры элек-

тронного компонента играет очень важную роль. 

Если она будет превышена, то появляется риск 

разрушения компонента, в лучшем случае срок его 

службы значительно сокращается. Рабочая темпе-

ратура TОp состоит из двух составляющих: темпе-

ратуры окружающей среды TAmb и температуры 

перегрева ΔТ:

TОp = TAmb+ΔТ.

«Саморазогрев» является следствием потерь мощ-

ности PLoss и зависит от способности компонента 

к отводу тепла. Эффективность тепловыделения 

определяется произведением площади поверхности 

компонента AComp и зависимой от продукта констан-

ты kComp, которая отражает, кроме прочего, свойства 

материала:

Причиной саморазогрева дросселя являются оми-

ческие потери, вызванные наличием у проводов со-

противления RDC, во многом определяющего экс-

плуатационные пределы. Величина сопротивления 

измеряется четырехполюсным методом с помощью 

LCR-метра и может существенно различаться от ком-

понента к компоненту. Для заданной константы 

материала ρ сопротивление медного провода RDC 

определяется его длиной l и площадью поперечного 

сечения А:

RDC = ρ × l/A.

Во избежание перегрева и повреждения катушки 

указанное значение номинального тока не должно 

быть превышено. Номинальный ток IR ограничен 

величиной сопротивления RDC обмотки, создающего 

потери мощности PDCLoss:

PDCLoss = I2 × RDC.

Омические потери мощности дросселя растут 

пропорционально квадрату тока и приводят к не-

желательному перегреву. Как правило, допустимый 

перегрев компонента указывается в его технической 

спецификации, и он определяет величину номиналь-

ного тока. Для пассивных компонентов, как прави-

ло, указывается величина саморазогрева 40 градусов 

по шкале Кельвина, т. е. если указанный номиналь-

ный ток течет через катушку, то она нагревается 

на 40 К. Существуют некоторые отклонения от про-

изводителя к производителю, поскольку нет едино-

го мирового стандарта, определяющего повышение 

температуры, при которой определяется величина 

номинального тока.

Установка для определения 
номинального тока

Чтобы результаты измерений не искажались из-за 

конвекции воздуха, необходимо использование спе-

циального испытательного стенда. Испытательная 

камера Würth Elektronik eiSos, показанная на рис. 1 

и соответствующая требованиям EN60512-5-2, вы-

полнена из не-теплоотражающего материала. В стан-

дарте EN60512 описана методика испытаний соеди-

нителей для электронного оборудования, он выбран 

в качестве референтного, поскольку подобных мето-

дик для индукторов не существует. Термоэлемент 

контактирует с поверхностью катушки через термо-

пасту, обеспечивающую точное измерение темпера-
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туры компонента. Испытательная установка 

автоматизирована, источник тока управляется 

программным обеспечением, разработанным 

специально для этой цели.

Номинальный ток определяется при про-

пускании постоянного тока через индуктор. 

Когда система, состоящая из катушки и изме-

рительного оборудования, приходит в уста-

новившееся состояние, перегрев компонентов 

и температура окружающей среды измеряют-

ся с помощью датчиков. Если повышение тем-

пературы составляет менее 40 K, то величина 

DC тока увеличивается ступенчато до тех пор, 

пока нагрев не составит 40 К. При достижении 

этого состояния производится считывание 

тока через дроссель, полученная величина рас-

сматривается как номинальное значение IR.

Воздействие внешних факторов 
на результаты измерений

Даже в тестовой камере присутствует влия-

ние внешних факторов, которые могут суще-

ственно исказить результат измерения. Во вре-

мя измерения способ подключения индуктора 

к источнику тока имеет решающее значение, 

поскольку излишнее тепловыделение может 

повлиять на полученные результаты. По этой 

причине Würth Elektronik eiSos принимает спе-

циальные меры, направленные на снижение 

тепловой связи между тестируемым компо-

нентом и окружающей средой во время изме-

рения. На рис. 2 показаны различные методы 

подключения измерительной аппаратуры 

к индуктору.

Для описываемого эталонного измерения 

Würth Elektronik eiSos использует катушки 

WE-LHMI серии 744373460082 в корпусе 7030 

при величине измерительного тока 9 А. Способ 

подключения влияет на результат измерения: 

чем больше масса контактов, тем больше теп-

ла они могут отвести и тем ниже относитель-

ное изменение температуры катушки. Первый 

пример эталонных измерений показывает, 

например, что дроссель WE-LHMI в корпусе 

7030 нагревается на 30,9 K, если он соединен 

паяными проводами, а подключение осу-

ществляется посредством больших зажимов. 

При использовании меньших зажимов и том 

же токе температура поднимается на 35,8 К, 

однако этот способ не является практичным.

В своих технических спецификациях Würth 

Elektronik eiSos рекомендует третий метод 

подключения каждой катушки, показанный 

на рис. 2, который служит основой для таких 

измерений. Для того чтобы процесс измерения 

соответствовал стандартам, печатная плата 

FR4 толщиной 1,5 мм используется в качестве 

материала подложки, медные дорожки тол-

щиной 35 мкм имеют химическое золочение. 

Номинальный ток измеряется четырехполюс-

ным методом, благодаря чему сопротивление 

цепи подключения к источнику питания имеет 

минимально возможное значение. Это также 

позволяет избежать высокого нагрева измери-

тельных кабелей.

В нашем примере используется третий вари-

ант подключения (рис. 2) с помощью печатной 

платы с катушкой WE-LHMI в корпусе 7030. 

При токе 9 А дроссель нагревается на 40 К, это 

эталонное измерение показывает, что разница 

температур может достигать 9,1 К. Как пра-

вило, производители дросселей не указыва-

ют способ подключения, поэтому метод из-

мерения не может быть воспроизведен точно. 

Однако в том случае, если две катушки одина-

ковой конструкции от разных производителей 

исследуются с использованием одного и того 

же метода измерения и подключения, должны 

быть получены одинаковые результаты.

Сравнение индукторов

Далее сравним индукторы Würth Elektronik 

eiSos семейства WE-LHMI с аналогичной ка-

тушкой другого производителя. Оба дроссе-

ля содержат обмотки, выполненные круглым 

проводом и запрессованные в сердечник 

из железного порошка. Параметры компо-

нентов сравниваются в таблице.

Интересно, что номинальный ток иден-

тичных индукторов отличается на 4 А. 

Рис. 1. Установка для определения номинального тока

Рис. 2. Сравнение способов подключения

Таблица. Сравнительные характеристики индукторов

Обозначение Корпус Индуктивность L, мкГн Номинальный ток IR, А Сопротивление RDC_Typ, мОм

744373460082
7030 0,82

9
6,7

Конкурирующее изделие 13
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Теоретически, не должно быть никакой раз-

ницы, учитывая одинаковый тип корпуса 

и одинаковое значение RDC. В качестве экспе-

римента было измерено номинальное значе-

ние тока обеих катушек с использованием из-

мерительной установки Würth Elektronik eiSos 

и проведено их сравнение. Для обоих элемен-

тов использован один и тот же испытатель-

ный стенд, одинаковый способ подключения 

и одинаковая измерительная плата. На рис. 3 

показано, что характеристическая кривая эта-

лонной катушки (голубая линия) практически 

совпадает с кривой, полученной для дросселя 

WE-LHMI 744373460082 (красная пунктирная 

линия).

Уловки при определении 
номинального тока

На рис. 4 показан тепловой профиль обеих 

катушек, измеренный с помощью тепловизо-

ра. Температура левой катушки WE-LHMI при 

номинальном токе 9 А за вычетом комнатной 

температуры составляет +40,1 °С. Более вы-

сокий номинальный ток может быть достиг-

нут при использовании индукторов Würth 

Elektronik eiSos семейства WE-MAPI.

Справа на рис. 4 приведен тепловой про-

филь другой катушки, полученный при том 

же номинальном токе за вычетом температу-

ры в помещении. Перегрев достигает 40,7 °С. 

Разница между двумя измеренными значени-

ями температуры составляет всего 0,6 K, что 

находится в пределах допусков. Обе характе-

ристические кривые показывают саморазо-

грев на уровне 40 К при номинальном токе 

9 А. Кроме того, обе катушки имеют одинако-

вый тип корпуса и одинаковое сопротивление 

RDC = 6,7 мОм. В результате они долж-

ны иметь и одинаковые потери мощности 

PDCLoss:

PDCLoss = I2 × RDC,

PDCLoss = 92 A × 6,7 мОм = 0,5427 Вт.

Этот факт предполагает, что номинальный 

ток другого компонента был определен ме-

тодом, предусматривающим более высокий 

уровень тепловыделения. Небольшие откло-

нения в характеристических кривых связаны 

с разбросом параметров компонентов. Они 

возникают даже при сравнении индукторов 

одинаковой конструкции, одного типа и про-

изводимых одной и той же фирмой.

Интерпретация результатов

Измерения показывают, что величина но-

минального тока зависит от внешних воздей-

ствий во время измерений. Хороший отвод 

тепла может исказить результат и привести 

к получению необъяснимо высоких значе-

ний IR. При сравнении индукторов Würth 

Elektronik eiSos с другими компонентами 

следует обратить внимание на особенности 

конструкции корпуса и идентичность сопро-

тивлений RDC. Предполагается, что величина 

номинального тока определяется при одина-

ковом уровне саморазогрева. Если конструк-

ция корпуса и сопротивление RDC совпадают, 

то номинальный ток индукторов также дол-

жен быть одинаковым.   

Литература

1. www.we-online.com/app-notes

2. www.we-online.com/component-selector

3. www.we-online.com/toolbox

4. http://katalog.we-online.de/en/

Рис. 3. Характеристические кривые 

номинальных токов катушек

Рис. 4. Тепловой профиль сравниваемых катушек

Корпорация TDK представляет EPCOS PhaseCap 

Energy — две новые серии конденсаторов для 

компенсации реактивной мощности. Выпускают-

ся как газонаполненные, так и с биоразлагаемым 

полимером. Номинальное напряжение 230–690 В 

переменного тока, 5–33 кВ·Ар.

Ожидаемый срок службы газонаполненной се-

рии B25674* удалось увеличить почти на 40%, 

с 130 000 до 180 000 ч. Допустимая величина 

бросков тока также выросла на 25%, до 500�IR. 

Новые конденсаторы можно коммутировать 

чаще. Например, максимально допустимое чис-

ло коммутационных циклов в год удвоено, с 7500 

до 15 000. Максимальное значение допустимой 

температуры окружающего воздуха в соответ-

ствии со стандартом IEC 60831-1 тоже изменилось 

на 5 °C, до +60 °C.

Особенность серии B25675*, которая заполнена 

биоразлагаемым полимером, — еще более дол-

гий ожидаемый срок службы, до 200 000 ч. Мак-

симальное значение допустимой температуры 

также возросло до +60 °C , а допустимая величина 

бросков тока — до 500�IR.

У обеих серий значительно улучшился показатель 

плотности энергии по сравнению с существую-

щими сериями: например, для 28 кВ·Ар/440 В но-

минала больше чем на 20%, с 9,7 до 11,8 кВ·Ар/l. 

В результате габариты конденсатора значитель-

но меньше: диаметр новой серии конденсаторов 

PhaseCap Energy 75–125 мм, в зависимости от но-

минала, высота конденсаторов 164–224 мм.

Как и все трехфазные конденсаторы EPCOS для 

применения в установках компенсации реактив-

ной мощности, серия PhaseCap Energy оборудо-

вана защитой от избыточного давления по трем 

фазам для полного отключения от электросети 

и предотвращения ущерба.

www.tdk.eu

Две новые серии конденсаторов для компенсации реактивной мощности от TDK
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Прецизионные 
высоковольтные резисторы 
и резисторные сборки

компании Caddock Electronics

Резисторы являются неотъемлемым элементом радиоэлектронных схем 
и применяются в электронной аппаратуре практически повсеместно. Компания 
Caddock Electronics (далее Caddock), основанная в 1962 г., специализируется 
исключительно на разработке и производстве резисторов различного назначения. 
В широкий спектр продукции этой фирмы входит множество отдельных семейств, 
технические характеристики которых зачастую не имеют аналогов на рынке. 
В данной обзорной статье речь пойдет о высоковольтных прецизионных резисторах 
и резисторных сборках.

Введение

Изделия электронной техники на пленочной 

основе сегодня наиболее востребованы благода-

ря возможности создания резистивных элементов 

с широким диапазоном удельных сопротивлений (от 

долей Ом до 100 МОм) при хорошей температурно-

временной стабильности сопротивления. Компания 

Caddock — известный во всем мире разработчик пле-

ночных резисторов и резисторных сборок, отличаю-

щихся высоким качеством изготовления и повышен-

ной надежностью в жестких условиях эксплуатации. 

Используемые при производстве передовые техно-

логии Micronox и Tetrinox обеспечивают исключи-

тельные технические характеристики и позволяют 

схемотехникам применять эти резисторы во многих 

видах высокотехнологичного оборудования специ-

ального назначения, в том числе в космической и во-

енной аппаратуре.

Основные преимущества продукции Caddock — 

сверхнизкая индуктивность, хорошая точность, пре-

восходная температурная и временная стабильность 

параметров. Производимые резисторы рассчитаны 

на рабочие напряжения вплоть до 48 кВ (серии MG 

и MX), длительную эксплуатацию при температурах 

до +275 °С (серии MS, MM и MV) и имеют высокую рас-

сеиваемую мощность (например, 100 Вт у серии MP).

Постоянные исследования компании в области 

разработки новых резистивных материалов и со-

вершенствование технологий производства по-

зволяют улучшать технические характеристики 

резисторов и расширять номенклатуру выпускае-

мых изделий. Заявленные характеристики гаранти-

руются непрерывным контролем производствен-

ного процесса на всех стадиях, форсированными 

испытаниями на воздействие внешних факторов 

с целью обнаружения ранних дефектов в произво-

димой партии, 100%-ми выходными испытания-

ми для отбраковки изделий, не соответствующих 

стандартам, и постоянным расширением програм-

мы тестирования. Оценка качества осуществляет-

ся согласно собственно разработанной программе 

проверки надежности, включающей, помимо всего 

прочего, определение реакции на кратковремен-

ные электрические и температурные перегрузки 

и мониторинг технического состояния монтажа, 

при необходимости инженеры компании могут 

выполнить дополнительное тестирование по тре-

бованиям заказчиков [1].

Согласно внутренней классификации Caddock, вся 

выпускаемая продукция условно разбита на следую-

щие группы:

• токочувствительные резисторы;

• мощные пленочные резисторы;

• резисторы для поверхностного монтажа;

• прецизионные высоковольтные резисторы;

• прецизионные резисторы с низким температур-

ным коэффициентом сопротивления (ТКС);

• ультрастабильные резисторы с низким ТКС;

• высококачественные резисторные сборки;

• высокоомные резисторы;

• высокотемпературные резисторы (до +275 °С).
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Стоит отметить, что отдельные серии ре-

зисторов принадлежат к нескольким группам 

одновременно. В таблице 1 представлены 

краткие описания серийно выпускаемых се-

мейств. Также, кроме стандартных изделий, 

производитель может изготовить резисто-

ры по специальным требованиям заказчика, 

не выходящим за рамки отработанного тех-

нологического процесса [2].

Среди типовых областей применения рези-

сторов и резисторных сборок Caddock можно 

отметить:

• источники питания, контроллеры управ-

ления двигателями, силовые коммутирую-

щие цепи, ВЧ-устройства, оборудование 

широко полосной связи и передачи дан-

ных, для которых рекомендуются мощные 

пленочные резисторы серий MS, MP и MM, 

а также токочувствительные низкоомные 

серий CC, CD, SR и MV;

• для медицинской и лабораторной аппара-

туры, в том числе для томографов, систем 

обеспечения жизнедеятельности и дефи-

брилляторов предназначены самые разно-

образные типы резисторов и резисторных 

сборок — серии USG, MG, TG, USF, TF, TK, 

MP, MK, CC, USVD и HVD;

• для систем автоматизированного контроля, 

цифровых мультиметров, прецизионных 

цепей измерения тока и напряжения — 

мало габаритные резисторные сборки серий 

1776, 1787, USVD и T912/T914, а также рези-

сторы USF, TF, TK, TN, MG и MS;

• для технологического оборудования произ-

водства полупроводников рекомендованы 

семейства USG, TG, MG, USVD, HVD, USF, 

TF, T912 и T914;

• рентгеновские системы, электрические ми-

кроскопы, ЭЛТ-мониторы, линейные уско-

рители и лампы бегущей волны (ЛБВ) могут 

содержать в своем составе высоковольтные 

резисторы серий USG, TG, MG, MX и THV.

Рассмотрим далее их основные технические 

характеристики.

Высоковольтные 
прецизионные резисторы 
с аксиальными выводами

Серии MG, TG, USG и MX представляют 

собой высоковольтные резисторы с аксиаль-

ными выводами. Они рассчитаны на большие 

рабочие напряжения (от единиц до десятков 

киловольт) и широко применяются в качестве 

делителей напряжения, поглотителей в сило-

вых установках, эквивалентов антенн, для ис-

крогашения в зарядных и разрядных высоко-

вольтных цепях и т. д. Резисторы данного типа 

устойчивы к значительным кратковременным 

перегрузкам. Базовая конструкция такого дис-

кретного компонента представлена на рис. 1.

На керамическое основание цилиндрической 

формы методом трафаретной печати наносится 

Таблица 1. Выпускаемые серии резисторов и резисторных сборок

Серия Отличительные особенности
Номинальные 
сопротивления 

(мин./макс.)
Точность, % Номинальная 

мощность, Вт

MP725
Токочувствительные мощные пленочные резисторы 

для поверхностного монтажа (корпус D-Pak)
0,02 Ом/1 Ом ±1; ±5; ±20 25

MP820, MP821, 
MP825, MP850

Токочувствительные мощные пленочные резисторы 
с возможностью установки радиатора (корпуса TO-

220, TO-247 и TO-126), безындуктивная разработка

0,02 Ом/10 кОм
±0,5; ±1; ±2; 
±5; ±10; ±20

20; 25; 50

MP915, MP925, 
MP930

0,02 Ом/100 кОм ±1; ±5; ±20 15; 25; 30

MP916 0,01 Ом/0,019 Ом ±5; ±20 16

MP9100 0,05 Ом/100 Ом ±1 100

MPM20 0,02 Ом/10 кОм ±0,5; ±1 20

MP2060
Токочувствительные мощные пленочные резисторы 

с креплением при помощи зажима (корпус TO-220), 
безындуктивная разработка

0,005 Ом/1 Ом ±1; ±2; ±5 18–60

SR10, SR20
Токочувствительные миниатюрные резисторы 

с аксиальными выводами
0,005 Ом/1 Ом ±1 1

CC1512, CC2015, 
CC2520 Токочувствительные низкоомные чип-резисторы 

(типоразмеры 1512, 2015, 2520)

0,01 Ом/10 Ом ±1; ±2; ±5 0,75; 1; 1,5

CD2015, CD2520 0,01 Ом/0,2 Ом ±1 1; 1,5

CHR2520 Высокоомные чип резисторы (типоразмер 2520) 10 МОм/100 МОм ±1 –

MV217, MV228, 
MV234, MV261, 

MV311

Низкоомные высокотемпературные (до +275 °C) 
резисторы с аксиальными выводами, 

безындуктивная разработка
0,1 Ом/50 Ом ±1; ±5; ±10 1,5; 2; 3; 6; 10

MK120, MK132, 
MK620, MK632

Пленочные безындуктивные резисторы  
с радиальными выводами

1 Ом/100 МОм ±0,1; ±1 0,5; 0,75

MSxxx
Пленочные высокотемпературные (до +275 °C) 

резисторы с аксиальными выводами
20 Ом/30 МОм

±1 (±0,1 по 
заказу)

0,25–22

MGxxx
Прецизионные высоковольтные 

и высокотемпературные (до +225 °C) резисторы 
с широким диапазоном сопротивлений

200 Ом/10 000 МОм
±0,1; ±0,25; 

±0,5; ±1
0,25–15

TG931, TG940, 
TG950, TG980, 

TG985, TG1010, 
TG1015 Прецизионные высоковольтные резисторы 

с аксиальными выводами, низкий ТКС (10–25 ppm/°C)

1 МОм/1000 МОм
±1 (±0,1 по 

заказу)
1–6

USG1105, 
USG1110, 
USG1115

50 МОм/200 МОм ±0,1; ±0,2 –

USF240, USF270, 
USF271, USF340, 
USF370, USF371

Прецизионные высоковольтные ультрастабильные 
керамические резисторы (ТКС = 2 ppm/°C)

50 Ом/25 МОм ±0,01; ±0,1 0,33; 0,75

MX431, MX440, 
MX450, MX480, 
MX485, MX510, 

MX515

Прецизионные высоковольтные резисторы общего 
применения

1 МОм/2000 МОм
±0,1; ±0,25; 
±0,5; ±1; ±2; 

±5; ±10
2–15

TF020N, TF020R, 
TF050N, TF050R, 
TF626N, TF626R, 
TF656N, TF656R

Ультрапрецизионные керамические резисторы 
с низким ТКС (аксиальные или радиальные выводы)

1 кОм/125 МОм

±0,01; 
±0,025; 

±0,05; ±0,1; 
±1

0,33; 0,75

TKxxx

Прецизионные резисторы с низким ТКС 
и радиальными выводами

1 кОм/10 МОм
±0,05; ±0,1; 

±1
0,2; 0,3

TN130, TN130V, 
TN137

1 кОм/1 МОм
±0,025; 

±0,05; ±0,1; 
±1

0,3

USVD Прецизионные монолитные керамические делители 
напряжения (450–5000 В)

1 МОм/20 МОм ±0,01; ±0,025 –

HVD 10 МОм/50 МОм ±0,05 –

THV10, THV15, 
THV20

Прецизионные высоковольтные делители с рабочим 
напряжением 10, 15 или 20 кВ

100 МОм/200 МОм
±0,25; ±0,5; 

±1
–

USGS-3, USGS-5

Прецизионные высоковольтные резисторные сборки 
из трех или пяти последовательно соединенных 

резисторов серии USG (рабочее напряжение 30 
или 50 кВ)

300 МОм/500 МОм ±0,1 –

USFS-3, USFS-5

Ультрапрецизионные резисторные сборки из трех 
или пяти резисторов серий USF370 или USF371 
(рабочее напряжение 3 или 5 кВ), низкий ТКС 

(2 ppm/°C)

30 МОм/100 МОм ±0,1 –

T912, T914
Прецизионные резисторные сборки из двух 

или четырех резисторов
1 кОм/1 МОм

±0,01; ±0,02; 
±0,05; ±0,1

0,2; 0,4

1776-xxxx
Прецизионные малогабаритные декадные делители 

напряжения
1 кОм/9 МОм ±0,1; ±0,25 –

1787-xxx
Токочувствительные низкоомные резисторные сборки 

(12 моделей)
0,9 Ом/1 кОм ±0,1; ±0,25 0,75; 1

Рис. 1. Типовая конструкция аксиального 

резистора Caddock
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резистивный слой определенной толщины 

из специальных многокомпонентных прово-

дящих паст [3]. Пасты изготавливаются путем 

механического смешения проводящего веще-

ства с органическими или неорганическими 

связующими наполнителями. Обеспечение 

заданного значения номинального сопротив-

ления достигается путем регулировки формы 

резистивного материала, имеющей обычно 

вид змейки. Меняя ширину и шаг этой змей-

ки, можно в широких диапазонах корректиро-

вать величину сопротивления резистора.

Сформированный отпечаток обжигается 

в конвейерной печи при температуре при-

мерно +760 °С. После данной термообработки 

образуется гетерогенный монолитный слой 

с необходимым комплексом резистивных па-

раметров. Обеспечение электрического кон-

такта резистивного слоя в электрических схе-

мах достигается с помощью выводов, которые 

привариваются к металлическим колпачкам. 

Резистивный элемент с выводами на арми-

рованных колпачках подгоняется к заданной 

величине электрического сопротивления при 

помощи лазерной обработки. Далее сформи-

рованная конструкция изолируется от воз-

действий окружающей среды путем нанесения 

защитных покрытий. Получившиеся пленоч-

ные резисторы производятся с различными 

допустимыми отклонениями от номинала. 

Как правило, в самом худшем случае допуск 

не превышает 1%, компоненты обладают бо-

лее точным рядом номиналов и могут с успе-

хом использоваться в различных прецизион-

ных цепях.

Серия MG состоит из пленочных рези-

сторов, способных надежно функциони-

ровать в схемах с рабочими напряжениями 

от 600 В до 48 кВ [4]. 23 модели отличаются 

друг от друга диапазоном номинальных со-

противлений, значением максимальной рас-

сеиваемой мощности 0,5–15 Вт и, соответ-

ственно, габаритами. Например, 0,5-Вт модель 

MG650 имеет внешние размеры (без учета вы-

водов) 8×2,4 мм, в то время как 15-Вт рези-

стор — уже 152,4×8,9 мм. Верхний предел диа-

пазона достигает 10 ГОм, минимальные зна-

чения начинаются от 200 Ом. Максимальная 

температура эксплуатации составляет +125 °С, 

что удовлетворяет требованиям большинства 

распространенных приложений. В зависимо-

сти от необходимой точности существует 

возможность выбора погрешности сопро-

тивления из стандартного ряда в диапазоне 

0,1–1%, типовое значение температурного 

коэффициента не превышает 80 ppm/°C при 

температурах –15…+105 °С.

При выборе мощного резистора, предна-

значенного для работы в импульсных схе-

мах, необходимо обращать внимание на его 

перегрузочную способность. Этот параметр 

характеризует способность резистора выдер-

живать перегрузку по мощности и напряже-

нию в течение нескольких секунд (конкрет-

ное значение времени перегрузки указывается 

в документации производителя) по сравнению 

с номинальной мощностью. Для серии MG до-

пускается пятикратная перегрузка по мощно-

сти в течение 5 с (при рабочем напряжении 

не более 150% от максимального), уход сопро-

тивления при этом не превышает 0,8%.

Прецизионные высоковольтные резисторы 

серии TG производятся в соответствии с наи-

более жесткими требованиями, касающимися 

температурного коэффициента и показателей 

стабильности при высоких эксплуатацион-

ных напряжениях. Проверенная технология 

Tetrinox обеспечивает ТКС порядка 25 ppm/°C 

в диапазоне рабочих температур –55…+125 °C, 

что гарантирует стабильность параметров 

при нагреве вследствие рассеяния энергии. 

Оценочная погрешность сопротивления, 

возникающая при длительной эксплуатации 

и вызванная воздействием факторов внеш-

ней среды, составляет 0,25% на 1000 ч при 

+125 °C. Максимальная температура функ-

ционирования +225 °C позволяет применять 

компоненты данной серии в геофизической 

измерительной аппаратуре и скважинном 

оборудовании различного назначения. Серия 

TG относится к высокоомным устройствам, 

величины номинальных сопротивлений лежат 

в пределах 1–1000 МОм с аналогичной семей-

ству MG погрешностью (±0,1…±1,0%). Она 

включает в себя семь моделей с рабочими на-

пряжениями 4–30 кВ, старший представитель 

семейства TG1015 имеет максимальное значе-

ние номинальной мощности 6 Вт и размеры 

152,4×8,9 мм.

Еще более низкий температурный коэффи-

циент (не более 10 ppm/°C) имеют ультраста-

бильные прецизионные резисторы высоко-

вольтного семейства USG, предназначенного 

для эксплуатации в промышленном диапазо-

не рабочих температур (–40…+85 °C). Крайне 

низкий температурный коэффициент мини-

мизирует дрейф от саморазогрева компонен-

тов, возникающего после подачи на резисторы 

высокого напряжения. Типовое изменение со-

противления во время жизненного цикла со-

ставляет 0,025% за 1000 ч работы при темпера-

туре +85 °C, при этом максимальное значение 

не превышает 0,05%. Компоненты этой серии 

выпускаются в корпусах трех типоразмеров 

в зависимости от рабочего напряжения 5, 10 

или 15 кВ (рис. 2). Также возможна разработка 

под заказ устройств с более высокими напря-

жениями, например 50 или 100 кВ. Номиналы 

резисторов ограничены пятью значениями со-

противлений: 50, 75, 100, 150 и 200 МОм, при 

этом их начальная погрешность не превышает 

0,1%. Кроме того, серия USG характеризуется 

высокой прочностью изоляции, гарантирован-

ное напряжение пробоя составляет не менее 

1000 В [5]. Обязательная оценка теплостой-

кости и влагостойкости резисторов данного 

типа, выполненная согласно методам 106 и 107 

стандарта MIL-STD-202, показала, что макси-

мальное ΔR составляет не более 0,05%.

Высоковольтные компоненты серии MX 

представляют собой резисторы бюджетного 

типа, адаптированные под коммерческий диа-

пазон температур 0...+70 °C. Они используют-

ся для решения стандартных задач в обычных 

условиях окружающей среды. Семь доступных 

моделей мощностью 2–15 Вт в корпусах с габа-

ритами от 23,9×6,9 до 150,9×8,4 мм обладают 

широким диапазоном возможных погреш-

ностей сопротивления ±1, ±2, ±5 или ±10% 

(значения ±0,5, ±0,25 или ±0,1% по специаль-

ному заказу). Выводы у резисторов стальные, 

луженные оловом.

Другие характеристики резисторов серии 

MX:

• диапазон сопротивлений 1–2000 МОм;

• эффективное соотношение цена/качество;

• изменение сопротивления при эксплуата-

ции в течение 1000 ч не более 0,5% от на-

чального значения;

Рис. 2. Внешний вид резисторов USG1105, 

USG1110 и USG1115

Таблица 2. Основные технические характеристики резисторов серии USF

Модель Номинальная мощность, Вт 
(при +85°С)

Максимальное рабочее 
напряжение, В

Номинальное сопротивление
Количество номиналов 

в диапазоне ТКС, ppm/°С Размеры 
(Д×Ш×В), мм

Мин. Макс.

USF240 0,33 300 50 Ом 10 МОм 29 2 19,1×9,5×10,8

USF270 0,75 1400 990 кОм 5 МОм 4 2 38,1×12,7×14

USF271 0,75 2500 9,9 мОм 10 МОм 3 2 38,1×12,7×14

USF340 0,33 300 50 Ом 20 МОм 37 5 19,1×9,5×10

USF370 0,75 1400 990 кОм 10 МОм 9 5 38,1×12,7×13,2

USF371 0,75 2500 19,8 мОм 25 МОм 4 5 38,1×12,7×13,2
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• рабочие напряжения 7,5–48 кВ;

• температурный коэффициент 80 ppm/°C 

при рабочих температурах 0…+70 °C;

• безындуктивное исполнение, минимизи-

рующее потери на высоких частотах и обе-

спечивающее малые искажения сигналов 

и быстрое время их установления.

Высоковольтные прецизионные 
резисторы с радиальными 

выводами

Ультрастабильные пленочные устройства 

серии USF с низким температурным коэффи-

циентом и высокой точностью разработаны 

компанией Caddock для увеличения эффек-

тивности работы резисторов в высокопроиз-

водительных цепях аналоговой электроники 

(прецизионных усилителях, делителях на-

пряжения и т. д.) и других схемах с рабочими 

напряжениями до 2500 В, где точность и ста-

бильность сопротивления имеют решающее 

значение. Данные компоненты обладают ши-

роким диапазоном значений сопротивлений 

(от 50 Ом до 25 МОм) и двумя стандартными 

допусками ±0,01% или ±0,1%. В таблице 2 

представлены основные технические харак-

теристики USF-резисторов.

Резисторы изготавливаются с применени-

ем оксидалюминиевой (Al2O3) высококаче-

ственной керамики с большой удельной те-

плопроводностью, используемой в качестве 

подложки. Данная особенность позволяет 

эффективно отводить тепло, вызванное рас-

сеиваемой мощностью, от резистивного ма-

териала. Серия USF подразделяется на USF2xx 

и USF3xx, отличающиеся, прежде всего, зна-

чением температурного коэффициента — 

2 и 5 ppm/°C соответственно (в диапазоне 

–40…+85 °C), их конструктивные отличия по-

казаны на рис. 3. Как видно, компоненты се-

рий USF2xx образуются путем параллельного 

объединения двух резисторов серий USF3xx. 

При этом незначительно увеличивается тол-

щина и добавляется еще один ряд выводов, 

расположенный на расстоянии 5,08 мм от 

первого.

Высоковольтные прецизионные 
резисторные сборки

Кроме одиночных резисторов, компанией 

Caddock выпускаются также наборы резисто-

ров. Такие сборки представляют собой еди-

ный корпус, в котором содержатся два или 

более резисторов. Корпус имеет многочис-

ленные выводы, через которые осуществля-

ется соединение элементов сборки с внешней 

схемой. Такие сборки позволяют экономить 

площадь печатной платы, уменьшают число 

компонентов в схеме и количество паяных 

соединений. Все это положительно сказыва-

ется на надежности и расходах при монтаже. 

Высоковольтными у компании Caddock яв-

ляются семейства THV, HVD, USVD, USGS 

и USFS. Конструктивно они изготавливаются 

в керамических корпусах типа SIP с одноряд-

ным расположением выводов. Маркировка, 

выполненная в буквенно-цифровом коде, 

наносится на лицевую сторону корпуса и по-

зволяет определить расположение первого 

вывода.

Прецизионные резисторные сборки серии 

THV по функциональному назначению от-

носятся к высоковольтным делителям на-

пряжения [6]. Они позиционируются для 

применения во многих современных устрой-

ствах, таких как радиолокационные станции, 

рентгеновская аппаратура, источники пита-

ния на лампах бегущей волны и т. д. Корпус 

прямоугольной формы имеет толщину всего 

3 мм и три вывода, пригодных для пайки. 

Минимальное сопротивление изоляции — 

10 ГОм. Номинальные значения рабочих на-

пряжений составляют 10, 15 или 20 кВ посто-

янного тока, температурный коэффициент 

на выбор — 10 или 25 ppm/°C в диапазоне 

рабочих температур –55…+125 °C. Основные 

характеристики резисторных сборок THV по-

казаны в таблице 3, а пример расшифровки 

обозначения приведен на рис. 4.

Ультрапрецизионные делители напряжения 

серий HVD и USVD предназначены для эксплу-

атации в цепях с рабочими напряжениями 450–

5000 В. Оба семейства выдерживают полутор-

ную перегрузку по напряжению в течение 5 с 

с изменением сопротивления всего на 0,02%. 

Такое же значение имеет временная стабиль-

ность (при эксплуатации в течение 1000 ч). 

Диапазон рабочих температур –40…+85 °C. 

Резисторы серии HVD с погрешностью не бо-

лее 0,05% и температурным коэффициентом 

5 ppm/°C оптимально подходят для приме-

нения в высококачественных медицинских 

приборах и лабораторном оборудовании. 

Делители напряжения USVD обладают коэф-

фициентами деления 100:1 и 1000:1 и получа-

ются в результате объединения в одном корпу-

се двух ультрапрецизионных резисторов USF, 

Рис. 3. Внешний вид резисторов серий: а) USF3xx; б) USF2xx

Рис. 4. Расшифровка маркировки компонентов серии THV

Таблица 3. Основные технические характеристики резисторных сборок серии THV

Модель Максимальное рабочее 
напряжение, кВ

Буквенный код коэффициента 
деления Коэффициент деления

Номинальное сопротивление
Размеры 

(Д×Ш), мм
R1, МОм R2 Rобщ, МОм

THV10 10
A 1000:1 99,9 100 кОм

100 38,1×27,9
B 100:1 99 1 МОм

THV15 15
A 1000:1 149,85 150 кОм

150 52,1×41,9
B 100:1 148,5 1,5 МОм

THV20 20
A 1000:1 199,8 200 кОм

200 66×55,9
B 100:1 198 2 МОм

а б
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погрешность сопротивления при этом близка 

к 0,01%.

В таблице 4 приведены ключевые характе-

ристики резисторов HVD и USVD, а на рис. 5 

показаны конструктивные особенности и схе-

мы внутренних соединений устройств данных 

серий.

Серия USGS входит в линейку прецизион-

ных резисторных сборок Caddock, предназна-

ченных для применения в высоковольтных 

устройствах, требовательных к уровню долго-

временной температурной стабильности. 

Стандартные наборы резисторов, состоящие 

из трех или пяти последовательно соединен-

ных дискретных резисторов USG1110, могут 

иметь полное сопротивление сборки 300 или 

500 МОм (±0,1%) соответственно [7]. Рабочее 

напряжение сборки из трех резисторов состав-

ляет 30 кВ постоянного тока, из пяти — 50 кВ. 

Каждый из резисторов USG1110 индивидуаль-

но испытывается на соответствие технических 

характеристик заданным значениям при помо-

щи автоматического тестового оборудования 

и затем отбирается с целью получения макси-

мального уровня абсолютного температурного 

коэффициента не более 5 ppm/°C. Несколько 

резисторных сборок серии USGS могут быть 

соединены последовательно для получения 

еще более высокого общего сопротивления 

и уровня рабочего напряжения. Аналогичное 

строение имеют ультрастабильные наборы 

резисторов повышенной точности, относя-

щиеся к серии USFS. Они образованы путем 

последовательного соединения трех или пяти 

резисторов USF370 или USF371, имеют пол-

ное сопротивление 30, 50 или 100 МОм, при 

этом погрешность всей сборки не превышает 

±0,1%. В зависимости от числа резисторов ра-

бочее напряжение составляет 3 или 5 кВ посто-

янного тока, величина ТКС — 2 ppm/°C.

Заключение

Широкий спектр резисторов различного на-

значения, предлагаемый компанией Caddock, 

позволяет найти оптимальное решение по со-

отношению цена/качество. Стандартные и за-

казные высоковольтные резисторы, состав-

ляющие особую группу продукции, обладают 

высокой точностью, долговременной стабиль-

ностью характеристик и могут успешно при-

меняться в устройствах с рабочими напряже-

ниями вплоть до 48 кВ.   
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Таблица 4. Основные технические характеристики делителей напряжения серий HVD и USVD

Наименование Максимальное 
напряжение, В

Коэффициент 
деления 

Сопротивление
Погрешность, % ТКС, ppm/°C

R1, МОм R2, кОм Rобщ = R1+R2, МОм

USVD2-B1M-010-02
450

100:1

990 кОм 10 1
0,01

2

USVD2-B1M-025-02 0,025

USVD2-B2M-010-02
650 1,98 20 2

0,01

USVD2-B2M-025-02 0,025

USVD2-A10M-010-02

1400

1000:1 9,99 10

10

0,01

USVD2-A10M-025-02 0,025

USVD2-B10M-010-02
100:1 9,9 100

0,01

USVD2-B10M-025-02 0,025

USVD2-A20M-010-02

2000

1000:1 19,98 20

20

0,01

USVD2-A20M-025-02 0,025

USVD2-B20M-010-02
100:1 19,8 200

0,01

USVD2-B20M-025-02 0,025

HVD5-A10M-050-05
1500

1000:1 9,99 10
10

0,05 5

HVD5-B10M-050-05 100:1 9,9 100

HVD5-A20M-050-05
2500

1000:1 19,98 20
20

HVD5-B20M-050-05 100:1 19,8 200

HVD5-A50M-050-05
5000

1000:1 49,95 50
50

HVD5-B50M-050-05 100:1 49,5 500

Рис. 5. Упрощенное изображение делителей напряжения серий: а) USVD; б) HVD

а

б
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100% SiC или гибрид?

Инновации в сфере силовой электроники связаны в первую очередь с внедрением 
широкозонных материалов, применение которых позволяет не только повысить 
эффективность преобразования, но и создавать силовые ключи с принципиально 
новыми свойствами. Карбид кремния рассматривается как один из наиболее 
перспективных материалов для разработки новых поколений силовых ключей. 
Особенностям SiC�технологии посвящено множество публикаций, а ведущие мировые 
производители уже предлагают широкую гамму транзисторов SiC MOSFET и диодов 
SiC Шоттки.
Однако широкое внедрение технологии SiC ограничено рядом факторов, связанных 
с относительно большой стоимостью, некоторыми физическими особенностями 
и высокой плотностью дефектов. Замена традиционных типов транзисторов 
на карбидокремниевые также является достаточно сложной задачей, поэтому 
целесообразность использования SiC�ключей в конкретных устройствах должна 
тщательно анализироваться.
Говоря об очевидных достоинствах карбидокремниевых модулей (и зачастую 
умалчивая об их недостатках), не стоит забывать об альтернативной технологии, 
предусматривающей совместную работу IGBT и диодов SiC Шоттки. Подобные 
«гибридные» модули выпускаются многими мировыми производителями, в том числе 
SEMIKRON.

Чем хорош гибридный модуль?

Каждый раз, когда мы обсуждаем возможность при-

менения карбидокремниевых транзисторов в каком-

либо устройстве, мы, как правило, имеем в виду «пол-

ные», или 100%, SiC MOSFET-модули (с встроенными 

диодами SiC Шоттки или без них). Подобные уни-

полярные приборы имеют более высокую скорость 

коммутации и меньший уровень динамических по-

терь, чем любые кремниевые ключи, что позволяет 

существенно повысить рабочую частоту Fsw и эффек-

тивность работы преобразовательной системы.

Очевидно, что наибольший выигрыш применение 

SiC-транзисторов дает в высокочастотных устрой-

ствах, имеющих выходной фильтр, таких как ин-

верторы солнечных батарей и источники беспере-

бойного питания (UPS). Увеличение Fsw позволяет 

снизить размеры и стоимость моточных изделий. 

То же самое справедливо для DC/DC-конвертеров, 

гальваническая изоляция в которых обеспечивается 

с помощью трансформаторов. Снижение суммар-

ного уровня потерь позволяет использовать менее 

эффективную систему отвода тепла или даже перей-

ти от принудительного охлаждения к естественной 

конвекции, а следовательно, уменьшить габариты 

и вес всего изделия.

Однако стоимость системы при переходе на 100% 

SiC-ключи, как правило, заметно возрастает, по-

скольку карбидокремниевые приборы намного до-

роже кремниевых, и в ближайшее время данное соот-

ношение вряд ли изменится. Это объясняется рядом 

факторов, в первую очередь тем, что производство 

SiC-пластин гораздо сложнее, чем Si, а выход год-

ных гораздо ниже. Рост карбидокремниевых струк-

тур происходит очень медленно, их формирование 

производится из парообразного фазового состояния. 

Карбид кремния является одним из самых твердых 

материалов, поэтому для резки пластин приходится 

использовать дорогостоящий алмазный инструмент. 

Отметим также и тот очевидный факт, что переход 

на ключи с гораздо более высокой скоростью ком-

мутации di/dt требует кардинального пересмотра 

конструкции звена постоянного тока и цепей управ-

ления.

В высокочастотных маломощных устройствах 

(<10 кВт) силовые ключи не являются «ценообра-

зующими», и применение 100% SiC-транзисторов 

дает ощутимые преимущества на системном уров-

не. Однако это утверждение никак нельзя отнести 

к диапазону средних и высоких мощностей, где за-

мена кремниевых ключей на карбидокремниевые, 

как правило, не оправдана технически, но резко уве-

личивает цену изделия. Стоимость SiC-кристаллов 

с увеличением их размера растет экспоненциаль-

но, таким образом, их применение целесообразно 

только в тех приложениях, где переход на более 

высокую частоту коммутации позволяет снизить 

стоимость за счет уменьшения размеров фильтров 

и упрощения системы охлаждения. Типичными 

примерами устройств, где SiC-технология приоб-

ретает все большую популярность, являются ин-

верторы солнечных батарей и источники питания 
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(UPS). И даже в этих изделиях следует стремиться к использованию 

SiC-чипов минимально возможных размеров, а для наращивания мощ-

ности использовать их параллельное соединение.

Реальной альтернативой IGBT для применений среднего диапазона 

мощности являются т. н. гибридные модули (Hybrid SiC), обеспечиваю-

щие существенное повышение КПД при умеренном росте стоимости. 

Термин «гибрид» в данном случае означает сочетание кремниевого 

ключа (чаще всего, это быстрый IGBT) и карбидокремниевого анти-

параллельного диода (SiC Шоттки). Особенно ярко достоинства ги-

бридов проявляются в том случае, когда характеристики IGBT и SiC 

Шоттки хорошо согласованы.

В униполярных карбидокремниевых диодах для переноса заряда 

используются только основные носители (электроны). В отличие 

от биполярных кремниевых приборов, у SiC Шоттки отсутствуют не-

основные носители, которые рекомбинируют с электронами в режиме 

блокирования. Процесс рекомбинации приводит к т. н. обратному 

восстановлению, в процессе которого возникает ток Irr, проходящий 

через блокируемый диод, когда на нем присутствует практически 

полное напряжение. В результате генерируются динамические поте-

ри Err, величина которых может достигать 35% от общего значения. 

Кроме того, данный процесс создает мощный динамический стресс для 

p-n-перехода, поэтому для повышения устойчивости кремниевых 

структур к di/dt принимаются специальные технологические меры. 

В униполярной SiC-структуре отсутствует эффект обратного восста-

новления и связанные с ним потери мощности, а небольшой обратный 

ток при запирании диода SiC Шоттки обусловлен только наличием 

небольшой паразитной емкости (рис. 1).

Ток восстановления p-n-перехода Irr проходит через оппозитный от-

крывающийся транзистор, что создает дополнительные потери вклю-

чения (Eon) IGBT. Соответственно, использование SiC-диодов Шоттки 

в качестве FWD позволяет резко снизить и эту составляющую сум-

марных потерь мощности. В общем случае уменьшение величины Eon 

при переходе на карбидокремниевые диоды достигает 40%, при этом 

значение Eoff остается неизменным.

Униполярные приборы отличаются очень хорошими динамически-

ми характеристиками (табл. 1). По сравнению с аналогичными крем-

ниевыми выпрямителями, у SiC-диодов пиковый ток обратного вос-

становления Irrm меньше на 50%, заряд восстановления Qrr — в 14 раз, 

а энергия выключения Eoff — в 16 раз. У Si-Fast диодов динамические 

характеристики несколько лучше, чем у Si, однако они также суще-

ственно уступают карбиду кремния.

Использование комбинации IGBT+SiC-диод Шоттки дает возмож-

ность уменьшить суммарное значение потерь переключения до 60% 

по сравнению с традиционной структурой (IGBT+Si-диод). Компания 

SEMIKRON широко внедряет технологию Hybrid SiC в своих модулях 

среднего диапазона мощности, предназначенных для использования, 

в первую очередь, в преобразователях для солнечной энергетики и си-

стем хранения энергии (ESS), где высокая частота коммутации является 

одним из ключевых требований. В некоторых случаях применение 

гибридов может быть оправдано и в высокоскоростных приводах.

Для реализации всех возможностей SiC-технологии конструктив 

силового модуля должен быть рассчитан на высокую скорость ком-

мутации и расширенный температурный диапазон, т. е. иметь малую 

величину распределенной индуктивности Ls и выполняться из высоко-

температурных материалов, включая соединительный слой между кри-

сталлами и изолирующей DBC-подложкой. Отметим, что пайка, тра-

диционно используемая для этой цели в подавляющем большинстве 

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

Рис. 2. SKiM63/93 — первый в мире модуль IGBT без паяных соединений

Таблица 1. Сравнительные динамические характеристики диодов Si 

(CAL HD), SiC Schottky, Si+Fast (1200 В, 10 А)

Параметр
CAL HD SiC Si-Fast

VR = 300 B, IF = 10 A, Tj = +150 °C

di/dt, А/мкс 750 700 750

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

Qrr, мкКл 1,36 0,098 0,226

Eoff_D, мДж 0,264 0,016 0,024
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силовых модулей, не способна обеспечить надежную работу кристаллов 

SiC. Всем перечисленным требованиям соответствует новый безбазо-

вый конструктив SEMIKRON SKiM63/93 [7] — он обладает сверхнизкой 

величиной Ls, монтаж чипов осуществляется путем низкотемператур-

ного спекания серебра (рис. 2). Для обеспечения максимально эффек-

тивной работы комбинации Si-SiC в гибридных модулях SEMIKRON 

использует специальный тип быстрых IGBT. Наглядный выигрыш 

от замены кремниевых ключей на гибридные с точки зрения снижения 

уровня динамических потерь продемонстрирован на рис. 3.

Гибридный модуль в конструктиве SKiM может иметь различные 

конфигурации и использоваться, например, как трехфазный инвертор 

(преобразователь солнечной батареи) или трехфазный двунаправлен-

ный DC/DC-конвертер (ESS). Повышение мощности и «масштабируе-

мость» достигаются путем параллельного соединения.

В серийно выпускаемых преобразователях для солнечной энергетики 

простая замена кремниевых модулей на гибридные дает возможность 

удвоить частоту коммутации (например, с 8 до 16 кГц) при неизменном 

уровне рассеиваемой мощности. Это позволяет уменьшить размеры 

и цену выходного фильтра примерно на 30% и таким образом в некото-

рой степени скомпенсировать увеличение стоимости системы. При этом 

будут соответственно уменьшаться габаритные размеры всего изделия, 

что, в конечном итоге, также улучшает экономические показатели.

Теоретически, применение гибридных силовых ключей может увели-

чить выходной ток более чем на 50% (при Fsw = 40 кГц, рис. 4), а общую 

эффективность системы — более чем на 2%. Отметим, что температура 

кристаллов как IGBT, так и SiC Шоттки при этом остается на прежнем 

уровне, т. е. рост частоты коммутации не ухудшает показатели надеж-

ности.

На рис. 4 представлена зависимость мощности и КПД от частоты 

коммутации для инвертора, построенного на трехфазном модуле 

SKiM306GB12E4 (Trench IGBT+Si-диод) и аналогичном гибридном 

SiC-модуле (Fast IGBT+SiC Шоттки) компании SEMIKRON. Как видно 

из рассмотрения рисунка, преимущества SiC-диодов позволяют за-

метно улучшить характеристики преобразователя при Fsw более 10 кГц. 

При этом отметим, что на традиционных «приводных» частотах (менее 

7 кГц) из-за более высоких статических потерь SiC-структур лучшим 

выбором по-прежнему являются кремниевые IGBT и диоды.

Еще одним, не менее важным достоинством гибридных модулей явля-

ется то, что для их управления можно использовать стандартные драй-

веры IGBT без какой-либо модификации. Для работы с SiC MOSFET они 

не подходят, более подробно этот вопрос будет рассмотрен далее.

SiC — немного о грустном

Широкому применению карбидокремниевых компонентов на сегод-

ня препятствует ограниченная нагрузочная способность кристаллов 

и высокая цена. Основным путем расширения токового диапазона 

является увеличение размера чипов, однако это не лучший способ в от-

ношении SiC-структур, поскольку он ведет к резкому росту процента 

дефектных кристаллов и дальнейшему повышению стоимости готовых 

изделий.

Кремниевые чипы производятся на «условно бездефектных» (не бо-

лее 10% поврежденных чипов) пластинах диаметром 8″ и 12″ по удель-

ной цене около 0,1 €/см2. Плотность дефектов и, соответственно, стои-

мость пластин SiC диаметром 4″ пока что примерно на порядок выше. 

Отметим, что кристаллы карбида кремния при прочих равных усло-

виях 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 изготовление должны снижаться.

Последние достижения SiC-технологии привели к заметному умень-

шению плотности дефектов, которая, однако, по-прежнему гораздо 

выше, чем у кремниевых приборов. Наиболее известными «врагами» 

SiC-структур являются т. н. микротрубки или микропоры, представ-

ляющие собой кристаллографические дефекты структуры. При ис-

пользовании новейшей технологии Dow Corning плотность 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 т. н. винтовое смещение, которое нарушает последователь-

ность атомных плоскостей в кристаллической решетке и располагает 

их в форме спирали. Винтовое смещение, происходящее во время вы-

Рис. 3. Сравнение динамических потерь кремниевых и гибридных ключей 

(результаты моделирования)

Рис. 4. Сравнение: а) максимальной выходной мощности; б) КПД трехфазного инвертора на базе кремниевого модуля SKiM306GB12E4 (1200 В, 300 A, 

Trench IGBT с CAL+диодом) и гибридного SiC+модуля (1200 В, 300 А, Fast IGBT с диодом SiC Шоттки). Условия измерений: Vdc = 560 B, cos ϕ = 0,85, 

Tjmax = +150 °C

а б
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ращивания подложки, образует микропоры, с повышением плотности 

которых резко растет процент дефектных чипов.

Степень выхода годных SiC в основном ограничена поверхностными 

дефектами, образующимися при химическом осаждении из газовой 

фазы в ходе эпитаксиального процесса (CVD). На сегодня это наи-

более значимая проблема, резко снижающая эффективность работы 

полупроводниковых устройств. Размеры эпитаксиальных дефектов 

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

приборов с блокирующим напряжением до 2 кВ.

Особенности SiC
структур

SiC-структуры обладают рядом специфических свойств:

• 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 способность 

к диффузии чрезвычайно мала. Активация примесей в карбиде кремния 

требует температуры свыше +1500 °С, поэтому поверхность пластины 

необходимо соответствующим образом защитить, чтобы предотвра-

тить ее повреждение и образование шероховатостей. Эффективность 

активации зависит от общей концентрации легирующей примеси.

• Сопротивление подложки.

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

Поскольку толщина эпитаксии у карбида кремния меньше, чем у крем-

ния, SiC-подложка вносит больший вклад в ESR (эквивалентное последо-

вательное сопротивление) полупроводникового прибора. Формирование 

омических контактов у SiC-кристаллов требует отжига при температуре 

более +800 °С. Этот производственный этап должен выполняться в на-

чале изготовления, так как такой перегрев может негативно сказаться 

на последующих циклах производства. Оптимизация процесса важна 

для минимизации ESR и, соответственно, получения низкого значения 

прямого падения напряжения у SiC-диодов и SiC MOSFET.

• Дефекты.

Наиболее серьезной проблемой SiC-технологии являются поли-

кристаллические дефекты поверхности пластин, которые образуются 

в процессе эпитаксии. Наличие подобных дефектов на поверхности 

может привести к образованию особых формаций в слоях фоторезиста, 

следствием чего является повреждение участков пластин, находящихся 

вдали от дефекта. Оптическая инспекция фоторезиста является важным 

производственным этапом, необходимым для выявления потенциаль-

ных проблем. Существуют и другие факторы, влияющие на качество 

работы полупроводниковых устройств. Например, при полировке 

могут образовываться мелкие линейные повреждения эпитаксиаль-

ного слоя, которые потом проявляются в процессе металлизации. 

Следствием этого является возникновение т. н. горячих точек в зоне 

под затвором или на концевых областях выводов кристалла.

Особенности управления SiC MOSFET

Оптимальные свойства SiC-ключей обеспечиваются при напряже-

нии управления VGS = 20 В, что подтверждается кривыми, показанными 

на рис. 6 и 7. Это справедливо для режимов, где SiC-прибор ведет себя, 

как управляемое напряжением сопротивление или как управляемый на-

пряжением источник тока, зависящего от 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 на-

сыщения, особенно если учесть свойство перехода транзисторов в режим 

стабилизации тока при низких значениях прямого напряжения.

Необходимо уделять особое внимание нормированию характеристик 

схемы управления. Типичной ошибкой является выбор устройства 

по напряжению включения/выключения без учета выходного сопро-

Рис. 5. 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)

Рис. 6. Типовая выходная характеристика SiC MOSFET при температуре кристалла Tj: а) +25 °C; б) +125 °C

а б
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тивления и нагрузочной способности. Очевидно, что, кроме соответ-

ствующих значений VGS_on и VGS_off , драйвер должен иметь высокий 

пиковый ток, низкое выходное сопротивление и мощность, достаточ-

ную для управления затвором на заданной частоте коммутации.

Напряжение на затворе SiC-ключей VGS должно изменяться в диа-

пазоне не менее 22 В. Рекомендуемые значения (VGS_on = +20 В, VGS_off 

= –2…–5 В) 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 произведение перепада напряжения ΔVGS 

на заряд Qg у SiC-ключей также ниже, чем у Si-приборов. Однако это 

трудно назвать преимуществом SiC-ключей, которые предназначены 

для работы именно в высокочастотных схемах. Импульсы на затворе 

должны иметь малое время нарастания и спада (dV/dt) для достижения 

большой скорости переключения, что требует низкого импеданса драй-

вера и минимальной индуктивности его соединения с затвором.

Цепь управления затвором следует тщательно контролировать. 

Номинальное пороговое напряжение составляет 2,5 В, но SiC-ключ 

не может открыться полностью до тех пор, пока VGS< 16 В. Таким обра-

зом, диапазон изменения напряжения на затворе SiC заметно шире, чем 

у Si MOSFET и IGBT. Следствием этого является меньшая стойкость SiC-

модулей к шумовым сигналам. Любой «дребезг», возникающий на управ-

ляющем выводе, будет приводить к ложному включению или частичному 

выключению устройства.

Одним из основных преимуществ SiC MOSFET является отсутствие 

«хвостового» тока, свойственного IGBT-модулям. Однако отметим, что 

этот паразитный эффект биполярных структур обеспечивает определен-

ную степень демпфирования переходного процесса при выключении. 

При замене кремниевых ключей на карбидокремниевые часто появляет-

ся дополнительный дребезг и большие всплески напряжения при пере-

ключении, уровень которых может оказаться достаточным для пробоя 

полупроводникового прибора. Для решения этих проблем следует опти-

мизировать схему управления, минимизировать паразитные индуктив-

ности в цепи коммутации и в ряде случаев использовать дополнительные 

снабберные цепи.

Заключение

Экономические расчеты показывают, что для достижения конкуренто-

способных показателей в диапазоне средних мощностей стоимость 100% 

SiC-модулей должна быть снижена в среднем в два-три раза. Поэтому пока 

что их применение целесообразно только в высокочастотных компактных 

преобразователях, имеющих выходной фильтр. Анализ рынка, произве-

денный специалистами SEMIKRON, определил целевые показатели, при 

которых применение 100% SiC и Hybrid SiC оправдано экономически:

• 100% SiC-модули не должны быть дороже кремниевых более чем 

в три раза;

• гибридные SiC-модули не должны быть дороже кремниевых более 

чем в полтора раза.

К сожалению, пока что стоимость серийно выпускаемых карбидо-

кремниевых ключей далека от этих показателей.

Благодаря меньшему значению потерь проводимости модули IGBT 

еще долго будут иметь лучшие нагрузочные характеристики на ча-

стотах ниже 5–7 кГц, чаще всего используемых в приводах. Важно по-

нимать, что если для работы изделия не требуется высокая частота 

коммутации, то применение SiC-ключей не дает никаких технических 

и, тем более, экономических преимуществ.

Реальной альтернативой традиционным IGBT/MOSFET-ключам 

в диапазоне средней мощности являются гибридные модули, ис-

пользующие преимущества униполярных диодов SiC Шоттки. У них 

отсутствует заряд обратного восстановления, что позволяет снизить 

не только динамические потери самого диода, но и потери включения 

оппозитного IGBT примерно на 60% в режиме «жесткой» коммутации. 

Применение гибридов позволяет удвоить частоту коммутации при 

сохранении величины рассеиваемой мощности, увеличить плотность 

мощности более чем на 50%, эффективность — на 1–1,5%.

Одним из достоинств гибридов является возможность использования 

стандартных драйверов IGBT и цепей их подключения, а также отсутствие 

необходимости в изменении конструкции звена постоянного тока.

В таблице 2 приведены основные характеристики силовых модулей, 

производимых компанией SEMIKRON по технологии SiC и SiC Hybrid. 

Среди гибридных компонентов выделим SKiM450GB12F4SiC2 — трех-

фазный модуль в низкоиндуктивном корпусе с расширенным тем-

пературным диапазоном, и SEMiX603GB12E4SiCp — один из самых 

мощных гибридов 12 класса в корпусе SEMiX Press-Fit.   
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Рис. 7. Типовая передаточная характеристика SiC MOSFET 

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

Таблица 2. Модули 100% SiC и SiC Hybrid SEMIKRON

Тип Корпус Схема FWD VCE, B IC, A

SiC Шоттки

SKKE60F12 SEMIPACK 2 Single diode – 1200 60

100% SiC

SKiiP13ACM12V17
Mini 1 6-pack

+

1200

25SKiiP13ACM12V18

–SK25MH120TSCp
SEMITOP 2 H-мост

SK45MH120TSCp

45SK45MAHT12SCp
SEMITOP 3

6-pack 
(раздел. выходы)

+
SK45MLET12SCp Triple boost

SKiiP26ACM12V17 Mini 2 6-pack 90

SKM350MB120SCH15

SEMITRANS 3 Полумост

–
350

SKM350MB120SCH17 +

SKM500MB120SC

–

500

SKM260MB170SCH15

1700

260

SKM230MB170SCH17
230

SKM260MB170SCH17 +

Hybrid SiC

SKiiP25AC12F4V19 Mini 2

6-pack

SiC Schottky 1200

50

SKiiP38AC12F4V19 Mini 3 100

SKiiP39AC12F4V19 Mini 3 150

SKM200GB12T4SiC2 SEMITRANS 3 Полумост 200

SKiM459GD12F4SiC2 SKiM93 6-pack 450

SEMiX603GB12E4SiCp SEMiX 3p Полумост 600
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Решения для источников питания,
обеспечивающих время для резервного 

копирования и сохранения данных

Резервное копирование критичных данных во время отключения электропитания 
является очень важной особенностью современных цифровых систем. Потеря 
данных является большой проблемой для телекоммуникационных, промышленных 
и автомобильных приложений, и в этом вопросе их встроенные системы полностью 
зависят от бесперебойной подачи энергии. Кроме того, мгновенное отключение 
питающего напряжения и связанные с этим переходные процессы, возникающие по 
цепям питания, могут привести не только к повреждению, но и к полной потере данных 
во время операций чтения/записи на жестких дисках и flash�памяти. Сохранение 
данных во встраиваемых системах широко используется для обслуживания 
транспортных средств, оно облегчает устранение неполадок, проведение регламентных 
и ремонтных работ. Не менее важной областью в этом плане является современное 
сложное металлообрабатывающее оборудование. Здесь после отключения 
питания, для предотвращения отказов оборудования жизненно важно сохранить 
данные о положении и текущих, на момент отключения питания, режимах работы 
многочисленных исполнительных инструментов. И это состояние после возобновления 
питания должно восстановиться, а сам процесс обработки — продолжиться.

Т
радиционно для предотвращения проблем 

от коротких провалов напряжения проекти-

ровщики полагаются на высокое напряжение 

и сглаживающий конденсатор в схеме повышающе-

го корректора коэффициента мощности (ККМ, или 

Power Factor Correction, PFC). При таком подходе вы-

ходное напряжение PFC, равное 350–400 В, и большая 

емкость конденсатора обеспечат во время удержания 

(этот параметр определяет время наличия номиналь-

ного напряжения на выходе блока питания после от-

ключения его питания) некоторый запас энергии, 

достаточный для функционирования запитанного 

от основного блока питания преобразователя и под-

держки, таким образом, питания критических на-

грузок. Это время, которое необходимо системе для 

безопасного выполнения операции резервного ко-

пирования данных. Однако некоторые области со-

временной электроники, например в автомобилях, 

в принципе не используют AC/DC-преобразователи. 

Так что такая возможность использовать свойства 

PFC здесь полностью исключена. Кроме того, в та-

кой области применения повышающие преобразо-

ватели заменяются на компактные изолированные 

обратноходовые, от которых потом запитываются 

преобразователи малой мощности и распределен-

ные системы питания. Таким образом, для питания 

устройств резервного копирования при их использо-

вании в подобных средах единственным доступным 

вариантом является использование источников пита-

ния (ИП) низкого напряжения с заданным на уровне 

их схемотехники временем удержания.

Все решения для обеспечения резервного копиро-

вания в системах, не использующих аккумуляторы, 

основаны на способности конденсатора накапливать 

энергию W:

где С — емкость конденсатора; Vmx, Vmn — макси-

мальное и минимальное напряжение на конденса-

торе; Vo, Io — напряжение и ток нагрузки; η — КПД 

преобразователя; Th — время удержания, т. е. время 

поддержки выходного напряжения в заданных пре-

делах после отключения общего электропитания.

Для удовлетворения требования по времени удер-

жания некоторые решения низкого напряжения по-

лагаются на максимальную емкость конденсатора, 

часто путем применения суперконденсаторов. В дру-

гих случаях предпочтительнее повысить имеющий-

ся уровень низкого напряжения и использовать 

для накопления и хранения энергии гораздо менее 

дорогостоящие электролитические конденсаторы. 

Для сравнительно небольшого времени удержа-

ния и ограниченного бюджета проекта компания 

Linear Technology предлагает еще одно возможное 

экономичное решение, в котором не используются 

какие-либо дополнительные контроллеры или кон-

денсаторы.

В одном из таких вариантов используется микро-

схема LTC3110, которая представляет собой 2-А 

двунаправленный повышающе-понижающий
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 DC/DC-преобразователь со стабилизацией на-

пряжения, имеющий встроенную функцию за-

ряда и балансировки супер конденсаторов. [1]. 

Данное решение является хорошим примером 

низковольтного ИП с использованием супер-

конденсатора. Электрическая схема такого ре-

шения показана на рис. 1. Входное напряжение 

в штатном режиме подается через открытый 

ключ, выполненный на МОП-транзисторе 

Q1, через него напряжение питания пода-

ется непосредственно на нагрузку (LOAD) 

и повышающе-понижающий преобразова-

тель, выполненный на микросхеме LTC3110. 

Когда входное напряжение VIN присутствует, 

микросхема LTC3110 работает в режиме заряда 

суперконденсатора. В этой схеме используется 

трехвыводной суперконденсатор CS, состоя-

щий из двух последовательно соединенных 

многослойных конденсаторов. Во время про-

цесса зарядки контроллер LTC3110 оптимально 

уравновешивает заряд секций конденсатора, 

уравнивая на них напряжения, что является 

условием предотвращения отказа конденсатора 

из-за перенапряжения, которое для суперкон-

денсаторов, из-за особенностей их технологии, 

недопустимо. Когда подача входного напря-

жения VIN по той или иной причине прерыва-

ется, то ключ на транзисторе Q1 размыкается, 

изолируя тем самым нагрузку от входного ИП. 

В этом случае микросхема LTC3110 «отбира-

ет» энергию от суперконденсатора, разряжая 

его на нагрузку, но поддерживая при этом 

стабильное напряжение на шине, равное 3,3 В. 

Причем это происходит даже в том случае, ког-

да напряжение на суперконденсаторах вместо 

их номинального, равного 5 В, падает намного 

ниже 3,3 В (для уточнения см. [1]). Делитель на-

пряжения на резисторах RDT, RDB определяет 

направление потока энергии «в» или «из» нако-

пительного конденсатора. Напряжение на на-

грузке задает (программирует) делитель напря-

жения на резисторах RFT, RFB, а делитель на-

пряжения на резисторах программы RBT, RBB 

устанавливает уровень максимально допусти-

мого напряжения на накопительном конденса-

торе. Это решение может быть использовано 

в низкопрофильных приложениях, толщина 

которых составляет всего 1 мм (рис. 1).

Пример с использованием намного более 

дешевых, по сравнению с суперконденсато-

рами, электролитических или гибридных 

конденсаторов для накопления и хранения 

энергии, но с гораздо более высоким напря-

жением, представлен на рис. 2. Основой этого 

Рис. 1. Решение ИП на LTC3110 с входным напряжением VIN до 5,25 В для систем с резервным копированием данных

Рис. 2. Решение ИП на LTC3643 с входным напряжением VIN до 5,25 В для систем с резервным копированием данных
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решения для систем питания с резервировани-

ем данных является микросхема LTC3643 [2]. 

Она представляет собой контроллер повы-

шающего импульсного стабилизатора на-

пряжения, который, при наличии основно-

го питающего напряжения, повышает его 

до уровня в 40 В. Когда подача входного на-

пряжения прерывается, контроллер LTC3643 

работает уже в качестве понижающего преоб-

разователя, разряжая накопительный конден-

сатор на нагрузку, но поддерживая при этом 

запрограммированный для нее уровень напря-

жения. Резистивные делители в этом прило-

жении выполняют те же самые функции, что 

и соответствующие им делители в примере, 

описанном выше.

Оба стабилизатора (рис. 1 и 2) для поддер-

жания предварительно запрограммированного 

значения входного тока способны уменьшить 

ток зарядки конденсатора и дать приоритет 

нагрузке по отношению ко времени заряда 

накопительного конденсатора. Это особенно 

важно для систем с относительно высоким 

выходным сопротивлением ИП. Данная си-

туация имеет место, например, если питание 

осуществляется от небольшой батареи или си-

стема питается от маломощного AC/DC- или 

DC/DC-преобразователя. Реализация этой 

функции в микросхеме LTC3110 осуществля-

ется с помощью резистора RPR, а в LTC3643 — 

через токовый сенсор RS.

Однако всегда имеются чувствительные 

к стоимости, но, тем не менее, важные проек-

ты, для которых нужно, пусть и сравнительно 

небольшое, но некоторое время удержания. 

Такое решение, являющееся определенным 

компромиссом между стоимостью и време-

нем удержания, представлено на рис. 3. Оно 

выполнено на микросхеме LTC3946, которая 

в составе DC/DC-преобразователя в штатных 

условиях работает в качестве понижающего 

преобразователя. Однако при отключении 

входного напряжения такая схема превраща-

ется в повышающий преобразователь. В этом 

случае преобразователь, выполненный на базе 

контроллера LTC3649, сохраняет установлен-

ное значение входного напряжения на шине 

питания критических нагрузок, разряжая для 

этого свой собственный выходной конденса-

тор.

В штатных условиях эксплуатации нестаби-

лизированное напряжение входной шины VINS 

подается на преобразователь, выполненный 

на микросхеме U1 (LTC3649), через блокиро-

вочный диод D1. Этот преобразователь работает 

в режиме формирования понижающего стаби-

лизированного напряжения 5 В (OUT) для пи-

тания некритичной нагрузки. Та же шина, VINS, 

подключена к другому DC/DC-преобразователю, 

который используется уже для питания крити-

ческой нагрузки и которому крайне необходи-

мо некоторое время удержания его входного 

напряжения. Схема работает следующим об-

разом: когда происходит прерывание подачи 

питающего напряжения, преобразователь, 

выполненный на микросхеме U1, переходит 

в режим повышения напряжения и сохраняет 

предварительно запрограммированный уровень 

напряжения на шине VIN путем разряда и отбо-

ра энергии от своих конденсаторов выходного 

фильтра СО1 и СО2. Этот уровень напряжения 

программирует делитель, выполненный на ре-

зисторах RIT и RIB. Флаг PGOOD (PG) микро-

схемы U1 может быть использован для выдачи 

команды об обнаружении сбоя в цепи питания 

и возможного отключения некритичной части 

схемы. Если вывод MODE/SYNC остается непод-

ключенным, то микросхема LTC3649 переводит-

ся в режим повышения напряжения.

Заключение

Представленная в данной статье подборка 

схем ориентирована на DC/DC-системы и охва-

тывает широкий диапазон входных напряже-

ний: 1,8–5,5 В при использовании микросхемы 

LTC3110; 3–17 В при использовании LTC3643; 

и от 3,1 до 60 В при LTC3649. Все три решения 

могут быть успешно использованы для приме-

нения как часть системы питания автомобиль-

ного и индустриального оборудования, которое 

при отключении входного напряжения требует 

определенного времени для выполнения резерв-

ного копирования данных.   

Литература

1. http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/3110fb.

pdf.

2. http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/3643fb.

pdf.

3. http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/3649fa.

pdf.

Рис. 3. Решение ИП на LTC3649 с входным напряжением VIN до 60 В для систем с резервным 

копированием данных

Компания Johanson Dielectrics представила но-

вую линейку тонкопленочных резисторов RHF, 

предназначенную для применения в силовой 

электронике.

Резисторы серии RHF предлагаются в широком 

диапазоне номиналов значений сопротивления 

от 0,01 Ом до 51 кОм и имеют температурный 

коэффициент сопротивления до 50 ppm/°C. 

Выпускаются в компактном корпусе форм-

фактора TO-263 (D-Pak), что делает их хорошим 

решением для применения в проектах высоко-

плотных печатных плат.

Максимальная мощность теплового рассеи-

вания резисторов серии RHF достигает 35 Вт 

при использовании теплоотвода и составляет 

2 Вт при обычной установке на плату. Рабо-

чие температуры находятся в диапазоне от –55 

до +155 °С. Тонкопленочные резисторы серии 

RHF компании Johanson Dielectrics могут при-

меняться для разработки мощных инверторов, 

систем светодиодного освещения и силовых 

источников питания.

www.icquest.ru

Силовые тонкопленочные резисторы серии RHF от Johanson Dielectrics
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И
сточники питания (ИП) SynQor семейства 

PowerQor (рис. 1а) [1], основанные на тех-

нологии синхронного выпрямления без 

радиаторов (рис. 1б), выдают больше полезной 

мощности, чем традиционные преобразователи 

с применением в качестве выпрямителей на вто-

ричной стороне ИП диодов Шоттки с использова-

нием радиаторов или обдува. Чтобы подтвердить 

это, проделаем следующие шаги. В первую очередь 

определим количество тепла, отводимое радиатором 

охлаждения, далее выясним, сколько тепловой энер-

гии необходимо отвести от высокоэффективного 

источника PowerQor в сравнении с традиционным 

ИП. И, наконец, сравним кривые потерь мощности 

данных преобразователей, чтобы показать, насколь-

ко более эффективными являются источники пита-

ния SynQor в сравнении с традиционными ИП, даже 

с применением на них радиаторов охлаждения.

Начальные данные

В таблице 1 представлены характеристики ИП се-

рии PowerQor [2]. Для сравнения выберем форм-

фактор корпуса half-brick (размеры 2,3×2,4"). 

Мощность испытуемых ИП 150 Вт, выходной ток 

30 А. Данную мощность можно обеспечить только 

в «холодном» тепловом режиме. На практике же вы-

ходная мощность будет падать с ростом температу-

ры компонентов ИП. Следовательно, разработчику 

необходимо закладывать в изделие ИП с большей 

выходной мощностью, согласно графикам потерь.

Что мы теряем, отказавшись 
от радиатора охлаждения?

Назначение радиатора — увеличение площади 

охлаждения. Другими словами, радиатор предна-

значен для снижения теплового сопротивления 

между поверхностью ИП и окружающим потоком 

воздуха. В случае с радиатором тепловое сопротив-

ление будет определенно меньше на некоторый ко-

эффициент, который и определяет эффективность 

системы охлаждения. В идеальном случае, если с ис-

пользованием радиатора площадь охлаждения уве-

личилась вдвое, то и тепловое сопротивление должно 

уменьшиться в два раза. На практике, к сожалению, 

это не так по ряду причин. Во-первых, имеет место 

тепловое сопротивление между силовыми компо-

Тигран Гайказьян, к. т. н.

gt@ranet.ru

Эффективность источников 
питания SynQor
в сравнении с традиционными преобразователями

В статье рассматриваются преимущества источников питания семейства PowerQor 
компании SynQor перед традиционными преобразователями с радиатором 
и дополнительными средствами охлаждения.

Рис. 1. а) Источник питания SynQor семейства PowerQor; б) схема DC/DC+преобразователя компании SynQor

а б
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нентами внутри ИП и верхней крышкой плюс 

сопротивление между крышкой (основанием) 

и непосредственно радиатором (поверхности 

не идеальны). Также тепловой энергии необхо-

дим перенос по достаточно тонким ребрам ра-

диатора. Во-вторых, воздушный поток может 

не покрывать всю площадь охлаждения, обе-

спечиваемую радиатором. Данные причины 

приводят к тому, что эффективность примене-

ния радиатора зависит не только от его размера 

(площади охлаждаемой поверхности).

В таблице 2 приведены значения коэффи-

циента эффективности радиаторов разной 

высоты. В данной таблице коэффициент — 

это отношение теплового сопротивления без 

применения радиатора, разделенное на тепло-

вое сопротивление с применением радиатора, 

и его изменение в зависимости от линейной 

скорости воздушного потока (м/с) [3].

Как видно из рассмотрения таблицы 2, уве-

личение воздушного потока на невысокие 

радиаторы практически не увеличило их эф-

фективность, как и не повлияло на тепловое 

сопротивление от чрезмерного увеличения 

скорости независимо от высоты (площади по-

верхности) радиатора [3].

Насколько меньше тепловыделение 
в источниках питания SynQor?

Традиционные ИП используют для вы-

прямления выходного напряжения диоды 

Шоттки, которые выделяют немалую часть 

тепла из всех тепловых потерь ИП. ИП SynQor 

используют синхронные выпрямители, осно-

ванные на полевых транзисторах (MOSFET), 

значительно снижающие потери на тепло-

выделение.

В таблице 3 приведена эффективность 30-А 

ИП PowerQor в сравнении с традиционным. 

Заметим, что разница значительно увеличи-

вается с ростом выходного тока и снижени-

ем выходного напряжения — со скромных 

20% до внушительных 300%. Можно сделать 

вывод, что применение диодов Шоттки для 

низких выходных напряжений с высокими 

значениями выходных токов является неце-

лесообразным [3].

Почему важно смотреть 
на кривые падения мощности 

до начала сравнения?

Мы уже знаем разницу в количестве теп-

ла, отводимого ИП с радиатором и без него. 

Также мы знаем уровень эффективности 30-А 

ИП серии PowerQor от SynQor и то, насколь-

ко может быть снижено выделение тепла при 

применении данного ИП. На первый взгляд, 

мы можем провести простое сравнение тра-

диционного ИП и безрадиаторного ИП от 

SynQor. Но это будет некорректное сравнение 

в силу ряда причин.

Первый аргумент некорректности — это 

то, что ИП от SynQor не имеет металличе-

ского основания (open-frame исполнение). 

Благодаря этому ИП от SynQor обладает мень-

шей высотой, чем традиционный источник, 

следовательно, потокам воздуха проще про-

ходить «сквозь» ИП, нежели обтекать по кор-

пусу. Неоднородность поверхности создает 

турбулентные потоки вокруг компонентов 

ИП, что, в плане охлаждения, эффективнее 

равномерного потока воздуха. Потоки охлаж-

дающего воздуха проходят также и под ИП, 

что дополнительно увеличивает теплоотдачу 

компонентов ИП.

Второй аргумент некорректности сравнения 

заключается в зависимости выходной мощно-

сти от температуры. Значения КПД (табл. 3) 

приведены только для одной комбинации вы-

ходной мощности и температуры (+25 °С).

Третий аргумент для понимания преиму-

ществ использования высокоэффективных 

безрадиаторных ИП — разница между кри-

выми падения мощности в зависимости 

от температуры. Они показывают, сколько 

выходной мощности может обеспечить ИП, 

работающий при определенных условиях 

окружающей среды. Другими словами, это 

зависимость выходной мощности от комби-

нации температуры компонентов ИП и скоро-

сти воздушного потока, окружающего ИП.

Стоит отметить общий подход компании 

SynQor к увеличению надежности и энерго-

эффективности своих изделий. Так, MOSFET, 

используемые в преобразователе, рассчита-

ны на максимальную температуру в +150 °С, 

но используются при температуре не выше 

+125 °С. Температура печатной платы рассчи-

тана на +130 °С, но в работе она не превысит 

+120 °С. Таким образом достигается низкий 

уровень потерь мощности на высоких темпе-

ратурах, что отображается на кривых (derating 

curves).

Таблица 1. Технические характеристики DC/DC+преобразователей группы PowerQor

Серия Типовой 
размер

Входное напряжение, В Диапазон 
выходного 

напряжения, В

Максимальный 
выходной ток, А

Максимальная 
выходная 

мощность, Вт
КПД

номинальное диапазон

Zeta HB

48

38–55 53 11,5 636 0,96

35–75
12 50 636 0,95

Exa

QB 6–12 50 300 0,97

HB
38–55 53 7,6 400 0,95

35–75

12–28 30 360 0,95

Peta
QB 1,2–3,3 60 150 0,91

HB 1,2–12 100 240 0,93

Tera

EB 1,5–3,3 45 90 0,92

QB 1–48 40 150 0,92

HB 1–54 60 200 0,92

FB 28 26 728 0,95

Giga

EB 1–24 30 100 0,90

QB
24/48

18–75 3,3–8 25 75 0,91

19–60 3,3 30 100 0,91

48 35–75

1,5–24 25 100 0,93

HB 1,5–15 40 150 0,93

Mega

SB 1,2–15 25 50 0,90

EB 1–12 15 50 0,89

QB 1,5–5 15 75 0,87

HB 1,5–5 30 125 0,91

Kilo
EB 1,5–15 25 50 0,90

HB 1,5–5 20 100 0,89

Таблица 2. Сравнение эффективности радиаторов различной высоты

Скорость потока 
воздуха, м/с

Высота радиатора, дюйм

1" 0,75" 0,5" 0,25"

0 2,3 1,7 1,4
1,2

100 2,5 1,9 1,6

200 2,7 2,1 1,7

1,3
300 2,9 2,2

1,8400 3
2,3

500 3,1

Таблица 3. Снижение тепловыделения при использовании SynQor 

при различных выходных напряжениях

Выходное 
напряжение, В Ток нагрузки, А КПД традиционных ИП, % КПД SynQor, % Снижение тепловыделения 

при использовании SynQor

15 10 88 90 1,2

12 12,5 86 90 1,5

5 30 83 89 1,7

3,3 30 79 89 2,2

2,5 30 74 87 2,4

2 30 68 85 2,7

1,5 30 62 83 3,0
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Кривые падения мощности 
от температуры

Данные, приведенные на графиках ниже, 

получены при помощи испытательного 

стенда компании SynQor (рис. 2), обладаю-

щего специальным воздушным туннелем 

и тепловой камерой для получения тепло-

вых снимков и измерения значений темпе-

ратуры ИП.

Графики (рис. 3) показывают кривые па-

дения выходного тока с ростом температуры 

у традиционных ИП на основе диодов Шоттки 

на 3,3 В. Представлены два варианта ИП (от 

разных производителей), как с радиатором 

(0,5”), так и без него.

Налицо факт, что реальная выходная мощ-

ность гораздо ниже, чем заявленная произ-

водителем (при +25 °С). Так, для источника 

питания Vicor [3] с выходным током в 30 А 

с установленным полудюймовым радиатором 

при температуре окружающей среды +55 °С 

выходной ток будет около 22 А. А если радиа-

тора нет, то всего 15 А.

Для сравнения приведем графики (рис. 4) 

падения мощности 30- и 40-А ИП SynQor се-

рии PowerQor на 3,3 В без радиатора.

Для лучшей наглядности совместим два по-

следних графика в один (рис. 5).

Как можно видеть, высокоэффективные 

ИП SynQor (3,3 В) выдают гораздо больше вы-

ходного тока и мощности без использования 

средств дополнительного охлаждения, чем 

ИП сторонних производителей, использую-

щих радиатор для охлаждения. Это особенно 

важно в изделиях, ограниченных в объеме.

Исследуем кривые падения 
мощности для различных 

выходных напряжений

Основываясь на данных из таблицы 2, мож-

но сделать вывод, что с ростом уровня выход-

ного напряжения выше 3,3 В ИП SynQor (без 

радиатора) и традиционные ИП (с радиато-

ром) приближаются друг к другу по уровню 

потерь мощности. Это объясняется тем, что 

эффективность диодов Шоттки растет с ро-

стом рабочего напряжения. Из таблиц видно, 

что ИП SynQor обладают значительным пре-

имуществом на низких уровнях выходного 

напряжения. Для наглядности приведем не-

сколько графиков падения мощности на раз-

ных значениях выходного напряжения.

В первую очередь рассмотрим преобразова-

тели на 12 В компании SynQor (без радиатора) 

и Lucent (как с радиатором, так и без него).

Как показывает график (рис. 6), при темпе-

ратурах выше +45 °С ИП SynQor уже превос-

ходит конкурентов (даже с радиатором).

Перейдем к 5-В преобразователям (рис. 7).

Рис. 2. Испытательный стенд компании 

SynQor

Рис. 5. Сравнение кривых падения мощности различных ИП

Рис. 3. Кривые падения мощности традиционных ИП при 3,3 В

Рис. 6. Сравнение кривых падения мощности при 12 В выходного напряжения

Рис. 4. Кривые падения мощности ИП SynQor
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При понижении выходного напряжения 

преимущество преобразователей SynQor ста-

новится все более ощутимым. При +55 °С пре-

образователь SynQor обеспечивает примерно 

на 20% больше мощности.

И наконец, перейдем к преобразователям 

на 2,5 В (рис. 8). Добавим на график преобра-

зователь на 40 А от SynQor (без радиатора).

Как и ожидалось, на столь низком уровне 

выходного напряжения высокотехнологичные 

ИП SynQor выдают значительно больше мощно-

сти, чем традиционные ИП. При +55 °С преиму-

щество составляет около 35% и растет с дальней-

шим увеличением температуры.

Выводы

Технологии проектирования DC/DC-

преобразователей сделали большой шаг 

вперед. Благодаря использованию таких 

схемотехнических решений, как синхронное 

выпрямление, схема двойного преобразова-

ния и фиксированная частота переключения 

ключей, ИП SynQor обладают высокими по-

казателями энергоэффективности. Они рас-

сеивают гораздо меньше тепловой энергии, 

чем традиционные преобразователи, особен-

но на низких уровнях выходных напряже-

ний. Это, в свою очередь, позволяет исполь-

зовать ИП без радиаторов, снизить габариты 

и стоимость конечного изделия. Используя 

ИП от компании SynQor, вы можете «сбро-

сить радиатор с плеч».   
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Рис. 7. Сравнение кривых падения мощности при 5 В выходного напряжения Рис. 8. Сравнение кривых падения мощности при 2,5 В выходного напряжения
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Особенности структуры 
и схем DC/DC-конвертеров

с напряжением питания различной полярности

Введение

В современных многоканальных источниках пи-

тания радиоэлектронных устройств на автоном-

ных объектах существует потребность в DC/DC-

конвертерах, преобразующих, по необходимости, 

как положительное напряжение в положительное 

или отрицательное, так и отрицательное напряже-

ние в отрицательное или положительное. При со-

впадении полярности напряжений входа и выхода 

конвертер является неинвертирующим (НИ), а при 

несовпадении — инвертирующим (ИН). В соответ-

ствии с введенными в [1] обозначениями конверте-

ров положительного (КПН) и отрицательного (КОН) 

напряжения, множество видов конвертеров включает 

КПН НИ, КПН ИН, КОН НИ и КОН ИН. В широко 

используемой литературе [2] особенностям схем по-

следних двух видов внимание не уделено.

Содержательный анализ схем КОН в свое время 

выполнен в [3, 4] без сравнительного анализа осо-

бенностей КОН и КПН, но он достаточно инфор-

мативен, чтобы сделать следующее заключение: все 

возможные базовые виды КОН и КПН (импульсных 

регуляторов напряжения, ИРН, согласно [2]) могут 

быть реализованы с использованием стандартных 

микросхем (МС), содержащих внутри или снаружи 

МС один силовой транзисторный ключ и сконструи-

рованных в расчете на преобразование положитель-

ного напряжения.

МС преобразователей с ключом внутри имеют 

не менее четырех выводов (клемм): Vin — клемма 

плюс напряжения питания; GND — клемма минус 

напряжения питания; SW — свободный вывод си-

лового ключа-транзистора, второй вывод которого 

присоединен либо к Vin, либо к GND; FB — клемма 

минус-входа усилителя сигнала ошибки в конту-

ре обратной связи управления преобразователем. 

Сигнал обратной связи по выходному напряжению 

конвертера формируется как VFB_GND, т. е. плюсом 

на FB относительно GND.

Согласно [1], будем различать МС конвертеров 

с H-SW ключом, которые предназначены для реа-

лизации buck-конвертеров (понижающих ИРН]), 

и микросхемы с L-SW ключом, предназначенные для 

создания  boost–конвертеров (повышающих ИРН). 

Далее будет показано, что при создании схем buck-

boost-конвертеров, т. е. ИРН, способных осущест-

влять как понижение, так и повышение модуля вы-

ходного напряжения по отношению к питающему 

напряжению, могут потребоваться МС как с L-SW, 

так и с H-SW силовыми ключами.

В дальнейшем мы рассмотрим множество раз-

личных видов бестрансформаторных DC/DC-

конвертеров, структура которых, как минимум, 

включает: подсхему источника питающего напря-

жения Vin; подсхему МС с устройствами для ШИМ-

управления силовым ключом и стабилизации вы-

ходного напряжения; подсхему силового ключа 

с датчиком тока; подсхему формирования вели-

чины и формы выходного напряжения Vout на на-

грузке. Подсхема ключа может быть конструктив-

но встроена в МС. Структура, о которой идет речь, 

отличается тем, что клеммы +Vin и –Vin подсхемы 

источника соединены, соответственно, с клеммами 

Vin и GND подсхемы МС, одна из которых связана 

с одной из клемм Vout проводом GND-CH, называе-

мым общим, относительно которого производят 

отсчет входного (Vin) и выходного (Vout) напряже-

ний. Как будет видно, в схемах КПН он соединяет 

–Vin с клеммой GND МС и с одной из клемм Vout, 

а в схемах КОН этот провод соединяет +Vin с клем-

мой Vin МС и с одной из клемм Vout. В возникающих 

при этом различных ситуациях признаки H-SW 

и L-SW помогают производить идентификацию 

и выбор МС для конвертеров, поскольку оба типа 

ключей могут быть использованы при создании схем 

buck-, boost- и buck-boost КПН и КОН. Основным 

признаком для идентификации МС является при-

соединение датчика тока между ключом и клеммой 

GND в МС с L-SW, а в МС с H-SW — между ключом 

и клеммой Vin.

В [3] систематизировано проектирование конвер-

теров на основе L-SW микросхем, а в [4] — на основе 

H-SW микросхем. В обоих руководствах представле-

ны варианты схем ИРН описанной структуры, в ко-

торых GND-CH соединяет –Vin с GND МС и с Vout 

(в КПН), или +Vin с Vin МС и с Vout (в КОН). Однако 

в ряде предлагаемых схем отсутствует общий про-

вод GND-CH с указанными соединениями, или даже 

одно из соединений +Vin и –Vin с МС.

КПН и КОН НИ и ИН типов 
buck�, boost� и buck�boost

Особенности структуры и схем buck-, boost- и buck-

boost-конвертеров при питании от источников раз-
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личной полярности могут быть выяснены 

при параллельном рассмотрении однотипных 

конвертеров с питанием от источников разной 

полярности, три пары которых представлены 

на рис. 1a–в.

Схемы в паре КПН и КОН отделены друг 

от друга по вертикали штриховой линией. Это 

позволяет заметить квазизеркальное располо-

жение [5] элементов в КПН и КОН относи-

тельно проводов  GND_CH в них, имеющих 

нулевой потенциал входного и выходного 

напряжений. Видно, что месторасположение 

ветвей транзисторных ключей S и диодов D1 

в КПН и КОН зеркальное, а вот направление 

включения S и D1 в зеркальных ветвях — пря-

мо противоположное. Это обстоятельство 

должно быть строго учтено при конструиро-

вании схем КОН, которое обычно опирается 

на известные схемы КПН.

Важнейшая [2] особенность схем, показан-

ных на рис. 1, состоит в том, что схемы buck 

и boost являются неинвертирующими, и по-

этому на выходе КПН напряжение положи-

тельное, а на выходе КОН — отрицательное. 

В свою очередь, схемы buck-boost — инвер-

тирующие, и поэтому на выходах этих КПН 

обнаруживаем напряжение отрицательное, 

а на выходах КОН — положительное.

Учитывая то обстоятельство, что весь 

ток или часть тока включенного ключа S 

во всех схемах (рис. 1) вытекает из +Vin ис-

точника питания, можно утверждать, что 

на рис. 1a КПН должен быть реализован 

на основе МС с H-SW, а КОН — на основе 

МС с L-SW; на рис. 1б КПН должен содер-

жать МС с L-SW, а КОН — МС с H-SW; на 

рис. 1в КПН должен содержать МС с H-SW, 

а КОН — МС с L-SW. Сказанное далее под-

тверждено примерами схем DC/DC, приве-

денными на рис. 2. 

Рис. 1. Схемы: а) buck КПН НИ и КОН НИ; б) boost КПН НИ и КОН НИ; в) buck+boost КПН ИН и КОН ИН

Рис. 2. Схемы: a) КОН НИ buck L_SW; б) КОН НИ boost H_SW; в) КПН ИН buck+boost H_SW; г) КОН ИН buck+boost L_SW
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Работоспособность указанных примеров 

подтверждена симуляцией с использова-

нием пакета LTSpice-IV. Для облегчения 

оценки результатов в процессе наладки ис-

пользованы простейшие МС с внутренними 

ключами и низкой частотой ШИМ: LT1070 

L_SW и LT1074 H_SW. Это позволяет, сопо-

ставив, например, схему на рис. 2в со схе-

мой на рис. 1в, легко убедиться в их соответ-

ствии. В этой работе помогает и то обстоя-

тельство, что индексирование элементов 

подсхем, формообразующих Vout на рис. 2, 

копирует принятое в схемах на рис. 1.

Самая существенная особенность схем DC/DC 

обнаруживается при конструировании 

устройств обратной связи по напряжению 

с выходных зажимов конвертера на вход FB 

усилителя сигнала ошибки системы стабили-

зации напряжения с помощью ШИМ в МС. 

Стандартное решение задачи обратной связи 

предусматривает задание на FB определен-

ного положительного, относительно GND, 

напряжения, пропорционального величине 

Vout. В КПН buck-boost на рис. 1в и рис. 2в 

Vout< 0 относительно GND_CH и, как видно, 

GND. В этом случае использовать резистив-

ный делитель для замыкания цепи обратной 

связи по Vout невозможно, и получение VFB 

с выхода операционного усилителя U2 в ин-

вертирующем включении с Vout на входе смо-

трится как неплохое решение [3, 6]. В первом 

приближении, известные величины VFB и Vout 

позволяют рассчитать требуемые сопро-

тивления резисторов R3 и R4 из уравнения: 

R3/R4 = VFB/Vout. Обращает на себя внимание 

однополярное питание U2 от +Vin.

Гораздо более сложные одинаковые задачи 

возникают в КОН НИ buck L_SW (рис. 2a) 

и в КОН НИ boost H_SW (рис. 2б). Здесь речь 

идет о формировании разности потенциалов 

VFB-GND пропорциональной модулю напря-

жения Vout< 0, измеряемого относительно 

GND_CH. В [3, 4] решение этой задачи было 

получено путем формирования пропорцио-

нального величине /Vout/ смещенного на-

пряжения VFB-GND в два этапа. На первом 

создается источник тока, пропорционального 

/Vout/ с нужным направлением относительно 

FB, на втором этот ток на резисторе, шунти-

рующем FB-GND, создает падение напряже-

ния VFB-GND требуемой величины и поляр-

ности. Простое техническое решение первого 

этапа, т. е. V-I преобразования, приведенное 

в [3,4], не обеспечивает температурной ста-

бильности /Vout/ и было подвергнуто обосно-

ванной критике в [1, 7]. Там же предложены 

V-I преобразователи на основе вариантов 

схем типа «зеркало тока» и методы расчета 

параметров элементов таких схем. Из них 

особый интерес представляет исходно тер-

мостабильный вариант V-I преобразовате-

ля, названный «зеркало напряжения» [7]. 

Рассмотрим примеры применения зеркал 

в DC/DC.

На рис. 2a во входной цепи зеркала тока 

с термостабилизацией, содержащей R3, Q1, R4, 

формируется практически пропорциональный 

/Vout/ ток, который «отражается» с коэффици-

ентом несколько больше единицы в цепь кол-

лектора Q2. Ток коллектора Q2 под действием 

напряжения Vin течет через R5 и создает нуж-

ное положительное напряжение VFB-GND. 

Требуемую величину и стабильность напря-

жения VFB-GND в диапазоне температур обе-

спечивает выбор методом последовательных 

приближений сопротивлений R3 и R4 по ре-

комендациям из [1, 7] в процессе повторных 

симуляций схемы DC/DC. Сказанное дослов-

но применимо и к схеме V-I преобразователя 

на основе зеркала тока Q1,Q2 в схеме КОН 

НИ boost на рис. 2б. Единственное отличие — 

небольшая емкость C2 для фильтрации шумов 

в выходном токе зеркала.

В схеме КОН ИН buck-boost с Vout > 0 

на рис. 2г показан вариант V-I преобразователя, 

выполненный в виде зеркала напряжения [7]. 

Использование последнего названия без ка-

вычек имеет под собой то основание, что 

в эмиттер-базовых цепях схем, называемых 

зеркалами, отражение в виде одинаковости ве-

личин имеет место не для токов, а для суммы 

напряжений. Этот факт для эмиттер-базовых 

цепей Q1 и Q2 на рис. 2г представлен уравне-

нием баланса:

Vout+Veb(Ie2) = Ie1 × R3+Veb(Ie1),

из которого, даже при приближенном равен-

стве токов Q1 и Q2, следует простое условие 

R3 = Vout/Ie1 выбора сопротивления R3, при 

котором формируется ток величиной Ie1 

и, как следствие, требуемое падение напря-

жения VFB–GND = Ie1 × R5 на резисторе R5. 

Удобно задавать величину Ie1 = 1 мА. Тогда 

R3 = Vout [кОм].

Рассмотренные выше три типа простых DC/DC 

не исчерпывают многообразия преобразо-

вателей, применяемых с положительным 

и с отрицательным питающим напряжением.

КПН и КОН НИ и ИН типа 
buck�boost с улучшенной 

фильтрацией выхода

Общее отличительное свойство трех рас-

мотренных (рис. 1) схем КПН — осуществле-

ние накачки энергии от источника Vin в на-

грузку с использованием ШИМ и усреднения 

напряжения Vout на нагрузке. Эти принци-

пиальные особенности наиболее выпукло 

проявляются в boost и buck-boost схемах 

в процессе циклического накопления энер-

гии в звене L1, S на интервале D×T замкну-

того состояния ключа и рассеяния ее с усред-

нением за период Т в звене C1, D1, R1. 

Обзор известных к настоящему времени 

схем конвертеров позволяет утверждать, 

что, путем несущественных изменений КПН 

НИ boost (на рис. 3а он представлен повтор-

но), можно преобразовать его в устройство 

накачки (рис. 3в) типа boost ИН; аналогич-

ным образом схему КПН ИН buck-boost 

(рис. 3ж) можно преобразовать в устройство 

накачки типа buck-boost НИ (рис. 3д).

Если в исходных схемах boost и buck-

boost упомянутая функция усреднения Vout 

(т. е. фильтрация) реализуется без особого 

труда, то о вновь полученных схемах это-

го не скажешь. Поэтому идея ввести L2, C2 

фильтр низкой частоты прямо перед нагруз-

кой во все представленные на рис. 3 схемы 

устройств накачки не воспринимается как из-

лишество.

Полученные в результате три из пяти из-

вестных в настоящее время [8] схем КПН 

типа buck-boost с улучшенной фильтрацией 

выхода представлены на рис. 3г, е, з. Наиболее 

известную из них схему, носящую имя автора 

(рис. 3г), предложил в 1979 г. Слободан Чук. 

Он описал ее как КПН ИН типа buck-boost при 

наличии магнитной связи индуктивностей L1 

и L2 [9] в 1980 г. Представленная на рис. 3б 

схема, условно названная вариантом схемы 

Чука из-за отсутствия конденсатора C1 в по-

следовательной цепи связи Vin и Vout, явля-

ется КПН НИ boost-типа; целесообразность 

введения в него общего магнитопровода L1 

и L2 не бесспорна. Очевидно, КПН ИН Чука 

и вариант КПН НИ этой схемы для своей реа-

лизации должны использовать МС с L-SW, 

а соответствующие им КОН — МС с H-SW.

Рис. 3. Устройства накачки: а, в) boost НИ и boost ИН типа; д, ж) buck+boost НИ и buck+boost ИН типа; 

и соответствующие им: г, б) КПН buck+boost ИН Чука;  е, з) КПН buck+boost НИ Zeta и ИН Луо
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Трудно установить, в какие годы и кем была 

предложена схема, приведенная на рис. 3е: 

КПН НИ buck-boost типа, названная Zeta [10], 

в которой накопительное звено L1, S инверти-

ровано по отношению к этому звену в схеме 

Чука. По этой причине КПН НИ Zeta реали-

зуется на базе МС с H-SW, а КОН НИ Zeta — 

на базе МС с L-SW. История вопроса, кстати, 

не позволяет считать правомерным желание 

одного из авторов монографии [8] присвоить 

схеме Zeta свое имя Luo. С другой стороны, 

его претензии [8] на присвоение имени Luo 

схеме КПН ИН buck-boost типа (рис. 3з) более 

обоснованны, т. к. предложений по этой схеме 

в обозримом прошлом не удается обнаружить. 

Очевидно, для реализации КПН ИН buck-boost 

типа Luo требуется МС с H-SW, а для КОН 

ИН buck-boost этого типа — МС с L-SW.

Еще две известные схемы КПН buck-boost 

типа, с улучшенной фильтрацией выхода 

за счет использования двух (обычно магнитно-

связанных) индуктивностей L1 и L2 в цепи 

формообразования Vout, носят название Sepic 

(Single Ended Primary Inductance Converter) 

НИ и Sepic Inverse ИН [8, 11]; они показаны 

ниже в примерах. Существует устойчивая точ-

ка зрения, что, несмотря на некоторые отличия 

в подходе к улучшению фильтрации, схемы 

Sepic, ’Cuk, Zeta и Luo близки по свойствам, 

и выбор из них может быть сделан только 

в результате сравнительного исследования 

применительно к конкретному техническому 

заданию [12].

На рис. 4a приведен КОН buck-boost типа 

Sepic НИ, а на рис. 4б — КПН buck-boost типа 

Sepic Inverse ИН, спроектированные строго 

в рамках структуры DC/DC с отсчетом напря-

жений входа и выхода относительно общего 

провода GND_CH. Этот подход, с порядком 

индексации элементов как на рис. 3, облегчает 

идентификацию подсхемы источника пита-

ния, подсхемы МС и подсхемы формообра-

зования с устройством обратной связи по Vout 

на вход FB МС. Используя эти соображения 

при анализе схем на рис. 4а, б, можно запро-

сто выяснить основные отличия схем buck-

boost Sepic НИ и Sepic Inverse ИН от схем 

buck-boost c оконечным фильтром L2, C2 

на рис. 3г, е, з. Этот анализ облегчен еще и тем, 

что устройства обратной связи по Vout в схе-

мах на рис. 4а и рис. 2a одинаковы. На рис. 2б 

такое же устройство выполнено в виде ка-

скада из двух зеркал тока Q1, Q2 и Q3, Q4, 

которые функционально заменяют инверти-

рующий операционный усилитель U2 в схеме 

на рис. 2в.

Реализации КПН ‘Cuk ИН и КОН Zeta НИ на 

рис. 4в, г выполнены на основе МС LT3479 типа 

L_SW, конструкция которой, как и других со-

временных L_SW МС, предусматривает воз-

можность ввода «плюс» (FBP) и «минус» (FBN) 

сигналов обратной связи по Vout. На рис. 4в 

с резистивного делителя R3, R4 с подставкой 

Vref на клемме FBP, относительно совмещенных 

GND и GND_CH, сформирован сигнал εVout< 0, 

а на рис. 4г на клемме FBN относительно GND 

сформирован сигнал εVout > 0 об Vout< 0 отно-

сительно GND_CH. Во втором случае выходной 

ток зеркала напряжения от Q2 создает на рези-

сторе R4 и FBN положительную, относительно 

GND, разность потенциалов. Описанные ре-

шения соответствуют рекомендациям в техни-

ческом описании МС и подтверждены успеш-

ными симуляциями. Можно обосновать, что 

схемы зеркал напряжения в примерах на рис. 2г 

Рис. 4. Buck+boost конвертеры: a) КОН НИ Sepic с H+SW ключом M1; б) КПН ИН Sepic Inverse с H+SW ключом M1; в) КПН ‘Cuk ИН с L+SW МС; 

г) КОН Zeta НИ с L+SW МС

а

в г

б
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и 4г отличаются вынужденно из-за полярно-

сти Vout, и по этой причине схема КОН НИ 

на рис. 4б может быть только buck, но не buck-

boost типа. Это ограничение снимается при 

применении схемы обратной связи на основе 

зеркала тока.

В итоге проведенного анализа напрашивается 

вывод о том, что конвертер на основе структу-

ры с общим проводом, который включает GND 

МС в КПН или +Vin МС в КОН, может быть соз-

дан для любых DC/DC. Этот вывод позволяет 

признать устаревшими те схемы [3, 4], которые 

не соответствуют такой структуре, например 

КПН с последовательным соединением подсхе-

мы МС с подсхемой, формообразующей Vout.

Немаловажно, хотя и очевидно, еще одно 

обстоятельство: методика и расчетные соот-

ношения для проектирования параметров 

элементов формообразующей Vout части для 

КПН и КОН одного типа (например, для ре-

жима непрерывного тока L1) одинаковы, т. е., 

не зависят от того, положительно питающее 

напряжение или отрицательно.

Заключение

• Любые виды DC/DC-конвертеров при пи-

тании от источников различной полярно-

сти могут быть реализованы с помощью 

стандартных МС, рассчитанных на пита-

ние от источников положительной поляр-

ности.

• Квазизеркальное представление и сопостав-

ление схем КОН и КПН позволяет принять 

в качестве универсальной структуру DC/DC 

с общим проводом Vin и Vout, к которому 

присоединяется клемма +Vin МС в КОН, 

а в КПН — клемма GND МС.

• Показано, что варианты схемы «зеркало 

тока» являются универсальным средством 

создания обратной связи по уровню Vout 

на вход ШИМ-управления стабилизацией 

этого уровня как в КПН, так и в КОН. 
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Анатолий Коршунов, д. т. н.

Анализ устойчивости 
импульсных стабилизаторов 
постоянного напряжения

как замкнутых систем с периодическим 
изменением структуры

В 
статье импульсные стабилизаторы напряжения 

постоянного тока рассмотрены как замкнутые 

системы с периодическим изменением струк-

туры с учетом дискретного характера управления.

Для желаемого стационарного режима с частотой 

пульсаций выходного сигнала, равной частоте пере-

ключений структуры системы, получена матрица ли-

неаризованного разностного уравнения возмущен-

ного движения. Расположение ее собственных значе-

ний внутри круга единичного радиуса с точностью 

до граничного случая гарантирует асимптотическую 

устойчивость стационарного режима.

Приведен пример практического применения по-

лученных результатов к стабилизатору напряжения 

с параметрическим управлением, подтвердивший 

актуальность задачи и корректность ее решения.

Введение

При мощности нагрузки, превышающей едини-

цы ватт, импульсные стабилизаторы напряжения 

постоянного тока (ИСНПТ) существенно превос-

ходят аналогичные непрерывные стабилизаторы 

по весу и габаритам, практически не уступая им по 

качеству стабилизации. В зависимости от соотно-

шения выходного и входного напряжений исполь-

зуют один из трех импульсных преобразователей: 

понижающий, повышающий или инвертирующий, 

схемы которых представлены на рис. 1. В рассма-

триваемых моделях преобразователей предполага-

ется двухсторонняя проводимость транзисторных 

ключей, обеспечивающая более высокие динамиче-

ские свойства и рекуперацию энергии при наличии 

ЭДС в нагрузке (например, в двигателе постоян-

ного тока).

Считая сопротивление транзисторного ключа оди-

наковым в разных положениях и учтя его в сопро-

тивление нагрузки, ИСНПТ с понижающим преоб-

разователем можно рассматривать как классическую 

широтно-импульсную систему [1].

Стабилизаторы, использующие повышающий 

и инвертирующий преобразователи, уже нельзя 

представить как классическую широтно-импульсную 

систему [2, 3], поскольку при изменении положения 

ключа изменяется структура силовой части ИСНПТ. 

Это же относится и к стабилизатору с понижающим 

преобразователем, если учесть различное сопротив-

ление ключа при разных его положениях.

Рис. 1. Схемы импульсных преобразователей: а) понижающий; б) повышающий; в) инвертирующий

а б в
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В общем случае ИСНПТ представляет собой систему с периодиче-

ским изменением структуры. При достаточно высокой частоте пере-

ключений ИСНПТ можно рассматривать как предельную непрерывную 

систему [4], пренебрегая дискретным (импульсным) характером управ-

ления. К системам с периодическим изменением структуры относится 

и стабилизатор с параметрическим управлением [5] (рис. 2).

Как показано в [1], в ИСНПТ с понижающим импульсным преобра-

зователем, рассчитанным с учетом только полезной [6] составляющей 

его выходного напряжения, возможно возникновение субгармониче-

ских автоколебаний, вызванных нарушением устойчивости стабили-

затора как широтно-импульсной системы.

Естественно предположить, что и в других ИСНПТ, относящихся также 

к дискретным системам, возможны нежелательные автоколебания или дру-

гие явления, вызванные проявлением нелинейных дискретных свойств.

Особенно вероятно проявление этих нежелательных явлений при 

невысоких требованиях к величине допустимых пульсаций выходного 

напряжения. В этом случае частота переключений структуры может 

оказаться недостаточной для корректного использования предельной 

непрерывной модели системы.

Таким образом, анализ устойчивости системы с периодическим из-

менением структуры может дать ответ на вопрос, является ли выбран-

ная частота коммутации достаточно высокой для использования при 

расчете системы ее предельной непрерывной модели.

Математическая модель системы 
с периодическим изменением структуры

Ограничим рассмотрение стабилизаторами напряжения и подобны-

ми им системами, в которых внутри периода происходит только одно 

изменение структуры.

В первой части периода nT<t< nT+τn, где n — целое положительное число, 

Т — период переключений, τn — длительность первой части n-го периода, 

силовая часть системы описывается системой линейных дифференциаль-

ных уравнений, записанных в векторно-матричной форме в виде:

                                    (1.1)

где Х — m-мерный вектор фазовых координат силовой части стабилизато-

ра, m-ныйй элемент которого равен выходному напряжению стабилизато-

ра; h1 — m-мерный числовой вектор; cT — m-мерная вектор-строка, m-ный 

элемент которой равен 1, а остальные элементы равны 0; E1 — входное на-

пряжение в первой части периода; A1 — m×m матрица, элементы которой 

зависят от параметров схемы силовой части в первой части периода.

Аналогично, во второй части периода коммутации nT+τn< t< (n+1)

T, имеем уравнения:

                                         (1.2)

Ограничимся случаем использования интегрального регулято-

ра, обеспечивающего нулевую статическую ошибку стабилизации, 

и широтно-импульсным преобразователем I рода.

В этом случае:

τn = kMen,                                                (2)

где kМ = const, en = e(t) | t=nT, e(t) — выходной сигнал интегрального 

регулятора, ограниченный значениями: 0< e(t)<T/kМ:

                                   
(3)

где Uз — заданное значение выходного напряжения ИСНПТ, kp — ко-

эффициент преобразования интегрального регулятора.

С учетом динамических свойств регулятора состояние стабилизатора 

определяется (m+1)-мерным вектором фазовых координат:

Z = [XT, e]T.

Процессы в стабилизаторе в n–ном периоде коммутации описыва-

ются уравнениями (1.1, 1.2, 2 и 3).

В дальнейшем будем полагать матрицы A1 и A2 гурвицевыми, что 

следует из пассивности элементов (кроме источников питания E1 и E2) 

электрических цепей, образующей силовую часть стабилизатора.

Разностное уравнение ИСНПТ

Разностное уравнение ИСНПТ связывает значения фазовых коор-

динат системы в начале следующего периода

с их значениями в начале текущего периода

При этом предполагаем непрерывность фазовых координат, 

т. е. Z(t–0) = Z(t+0).

Обозначив X(nT+τn) = Xn
’, получаем, решив уравнения (1.1, 1.2 и 3):

           

(4)

где Hi(t) = exp(Ait) — матричный экспоненциал, i = 1,2,

                          

(5)

где uH(nT+η)=cTX(nT+η), 

 

при 0<η<τn, 

Рис. 2. Схема стабилизатора с параметрическим управлением
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при τn<η<T.

При определенных значениях E1=const, E2= const и при заданном 

UЗ = const возможен желаемый стационарный режим, определяемый 

условием:

Zn+1 = Zn = Z0 = const

или

Xn+1 = Xn = X0, en+1 = en = e0 (τn+1 = τn = τ0, 0< τ0< T).

Определение точных значений Z0, τ0 в общем случае пред-

ставляет собой сложную задачу. При интегральном регуляторе 

среднее значение выходного напряжения совпадает с заданным 

его значением, т. е.

        
(6)

Из этого условия в каждом конкретном случае можно точно опреде-

лить τ0. По величине же τ0 можно построить стационарный режим 

и затем оценить его устойчивость.

По значению τ0 сразу определяется e0 = τ0/kM. Из уравнения (4) на-

ходим:

           (7)

Матрица [E–H2(T–τ0)H1(τ0)] при принятых допущениях невырож-

денная, и следовательно, существует ее обратная матрица.

Рассматриваемый стационарный режим ИСНПТ является жела-

тельным, поскольку обеспечивает равномерную загрузку ключей 

и наименьшие пульсации выходного напряжения при выбран-

ной частоте коммутации. Для его существования необходима его 

устойчивость.

Оценка устойчивости 
желаемого стационарного режима ИСНПТ

Для оценки устойчивости необходимо линеаризовать разностное 

уравнение возмущенного движения ИСНПТ:

ΔZn+1 = f(ΔZn),                                            (8)

где

ΔZn = Zn–Z0 = [ΔXn
T, Δen

T]T, ΔXn = Xn–X0, Δen = en–e0,

или

ΔZn = Zn–Z0 = [ΔXn
T, Δτn]T, ΔXn = Xn–X0, Δτn = τn–τ0, 0< τn< T.

Подстановка в уравнения (4) и (5)

Xn = X0+ΔXn, τn = τ0+Δτn

и линеаризация их при

ΔXn ≈ 0, Δτn ≈ 0

дает систему двух линеаризованных уравнений:

                    
(9)

где

gm — m-мерный вектор-столбец; qm
T — m-мерный вектор-строка; 

dm+1,m+1 — скаляр; k = kМ kР.

Линеаризованное разностное уравнение возмущенного движения можно 

записать в матричной форме, используя блочные векторы и матрицы:

ΔZn+1 = DΔZn,                                        (10)

где

 

(m+1)×(m+1) квадратная матрица и (m+1)-мерный вектор-столбец 

соответственно.

Как известно из [7], с точностью до граничного случая для асимпто-

тической устойчивости желательного стационарного режима необхо-

димо и достаточно выполнения условия:

|λi|< 1,                                                    (11)

где λi — различные собственные значения матрицы D, или корни ее ха-

рактеристического уравнения:

det[zE–D] = 0,

среди которых могут быть и кратные корни.

Определив максимальный по модулю корень, например по алгорит-

му [8], можно оценить не только устойчивость системы, но и время 

затухания свободного процесса в линеаризованной системе.

Разумеется, выполнение условия (11) гарантирует только устойчи-

вость в малом, а область устойчивости в фазовом пространстве {ΔX, Δτ} 

оказывается неопределенной.

Для оценки области устойчивости можно воспользоваться вторым методом 

Ляпунова [7], дающим, как известно, только достаточные условия устойчиво-

сти. При использовании в качестве функции Ляпунова квадратичной формы 

при определении матрицы квадратичной формы удобно использовать матрицу 

линеаризованного уравнения возмущенного движения D (10). Это позволяет 

всегда выделить хотя бы часть области устойчивости стационарного режима.

Использование нескольких функций Ляпунова позволяет расширить 

часть области устойчивости, выделяемой в фазовом пространстве [9].

Пример

Исследуем устойчивость ИСНПТ с параметрическим управлением [5], 

схема которого представлена на рис. 2.

В первой части n-го периода

0< η = t–nT< τn                                                              (12)

силовая часть описывается уравнениями (1.1), где

 
(13)

а во второй его части

τn< η = t–nT< T

силовая часть описывается уравнениями (1.2), где
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(14)

Согласно [4], предельная непрерывная модель силовой части имеет 

вид:

                               
(15)

где

В установившемся режиме при γ0 = τ0/T = const AX+hU = 0, то есть:

откуда получаем:

              
(16)

Поскольку при интегральном регуляторе в предельной непрерывной 

модели uH = U3, легко определить

              
(17)

Вычислив собственные значения матриц A1 и A2, получаем соответ-

ственно:

            
(18)

и далее:

 

(19)

С учетом (13–15), находим по формуле (7):

Переходя в последнем выражении к пределу при T, стремящемся 

к 0, получаем:

что согласуется с выражением (16) и объясняется полным исчезнове-

нием пульсаций при T, стремящемся к 0.

Вычислив при параметрах схемы (рис. 2) R = 25 Ом, RH = 100 Ом, 

U3 = 100 B, U = 112,5 B, T = 2×10–4 c, L = 2×10–2 Гн, C = 1×10–4 Ф, τ0 = 0,5T = 1×10–4 c, 

γ0 = 0,5 [5] элементы вектора X0, получаем: X0 = [0,969108, 100,0034]Т. 

Сравнив с предельным (при T, стремящемся к 0) значением X0 = [1, 100]Т, 

наблюдаем хорошее совпадение, что говорит о малых пульсациях тока 

и напряжения при выбранных параметрах фильтра L и C и достаточно 

высокой частоте коммутации (F = 1/T =5 кГц).

В рассматриваемом случае несколько упрощаются выражения для 

элементов матрицы D:

      (20)

 
(21)

Вследствие наличия пульсаций выходного напряжения ИСНПТ его 

среднее значение отличается от напряжения предельной непрерывной 

модели при одинаковых значениях γ0 = τ0/T. При τ0 = T/2 (γ0 = 0,5) 

среднее значение uH(t) в установившемся режиме:

равно 100,000036 В. Постоянная составляющая выходного напряжения 

ИСНПТ uH(t) очень мало отличается от установившегося напряжения 

его предельной непрерывной модели: uH = U3 = 100 В. Это позволяет 

принять в реальной модели ИСНПТ U3=100,000036 B. Определять зна-

чение τ0, обеспечивающее в реальной модели среднее значение выход-

ного напряжения, равное 100 В, не имеет смысла, поскольку оно будет 

очень незначительно отличаться от τ0 = T/2 (γ0 = 0,5).

При заданных параметрах силовой части СНПТ, согласно формулам 

(18), получаем:

p1,2 = α1±jω1, α1 = 50, ω1 = 100√49,75, q1,2 = α2±jω2, 

α2 = 675, ω2 = 100√4,4375,

                     
(22)

Вычислив по формулам (10), (20) и (21) с использованием формул 

(22) элементы матрицы D для значения k = kPkM = 2×10–3 c/B, соот-

ветствующего 10 дБ запаса устойчивости в предельной непрерывной 

модели ИСНПТ, получаем

где eig(D) — вектор собственных значений матрицы D.

Наибольшее по модулю собственное значение матрицы D

|λ|max = max|λi| = 0,95789 < 1

удовлетворяет условию (11), что доказывает асимптотическую устой-

чивость желательного стационарного режима.



Силовая электроника, № 6’2016 Источники питания

41www.power�e.ru

При значении коэффициента k = kPkM = 3,26×10–3 c/B, соответствую-

щем границе устойчивости предельно непрерывной модели, получаем 

также пару комплексно сопряженных корней, имеющих максимальный 

модуль:

|λ|max = max|λi| = 1,00258 > 1.

Проведено исследование на математических моделях реальной дис-

кретной системы и ее предельной непрерывной модели, построен-

ных в системе MATLAB 6.5 SIMULINC 5 (рис. 3а и б соответственно). 

Основой построения моделей служат описания переключаемых струк-

тур (13) и (14) и интегрального регулятора (3).

Изменение структуры реализуется фиксатором нулевого по-

рядка Zero-Order Hold, широтно-импульсным модулятором ШИМ 

(Subsystem, рис. 3в), блоком умножения Product1 и сумматором Σ1. 

В течение промежутка времени nT < t < nT+τn ШИМ выдает еди-

ничный сигнал на вход блока умножения. Вследствие этого на его 

выходе действует сигнал i. На выходе Σ1 в результате получается 

0, и произведение Ri на вход Σ2 не поступает. Этим моделируется 

короткое замыкание резистора R в силовой части стабилизатора 

(рис. 2). В оставшейся части периода: nT+τn < t < nT+T нулевой 

сигнал c выхода ШИМ обнуляет выход блока произведения. В ре-

зультате на вход Σ2 поступает произведение Ri. Этим моделируется 

включение резистора R в схеме силовой части (рис. 2).

Блок Subsystem (рис. 3в), реализующий широтно-импульсный мо-

дулятор, состоит из генератора периодического линейно возрастающе-

го сигнала Repeating Sequence, сумматора и релейного элемента Relay. 

Генератор Repeating Sequence вырабатывает пилообразный сигнал 

«развертки» с амплитудой, равной 1, и периодом T, равным перио-

ду переключений структуры. Сумматор сравнивает выходной сигнал 

интегрального регулятора с сигналом «развертки». Выходной сигнал 

релейного элемента, равный 1 при положительном входном сигнале 

и равный 0 при отрицательном сигнале, представляет собой широтно-

модулированные прямоугольные импульсы единичной амплитуды. 

Таким образом, τ = kMe, kM = T/UП с/В, где UП — амплитуда пилы, 

UП =1 В, T = 2×10–4c, γ = (kM/T)e.

При начальных условиях, соответствующих желательному стацио-

нарному режиму в предельной непрерывной модели U0 = 100 B, i0 = 1 A, 

τ0 = 0,5T, e0 = 0,5 B, стационарный режим сохраняется в течение времени 

моделирования (4 с) при параметрах моделирования ode23, Max step 

size 1e-6, Relative tolerance 1e-6.

В модели реальной системы при начальных условиях, соответствую-

щих желательному стационарному режиму

[i0, U0, τ0] = [x0
T, 0,5T] = [0,969108, 100,0034, 1×10–4],

стационарный режим вследствие его установленной неустойчивости 

не сохраняется. За время моделирования происходит расходящийся 

переходный процесс, представленный на рис. 4а, заканчивающийся 

установлением автоколебаний (рис. 4б) с периодом 8,8×10–3 c, ровно 

в 44 раза большим периода коммутации T = 2×10–4. Это определено 

по диаграмме uФ0 в установившемся режиме. Наблюдаемые автоколе-

бания можно считать поэтому субгармоническими.

При ненулевых отклонениях от желательного стационарного режима 

в предельной непрерывной модели наблюдаются автоколебания с пе-

риодом 8,4×10–3 c, приблизительно равным периоду субгармонических 

автоколебаний в реальной системе.

При k/T = 30,3 |λ|max=0,99974 < 1, а при k/T = 31 |λ|max=1,00062 > 1. 

Следовательно, критическое значение (k/T)КР, соответствующее |λ|max = 1, 

заключено между этими двумя значениями. При k/T = 31 устанавлива-

ются почти периодические колебания, что видно на рис. 5а, б, близкие 

к субгармоническим с периодом 44Т.

При частоте переключений структуры F1 = F/10 = 500 Гц, T1 =2×10–3 

и k/T = 32,6 оказывается |λ|max = 1,1599. Моделирование показывает уста-

новление непериодических незатухающих колебаний с выходом напря-

жения интегрального регулятора в нижнюю зону насыщения (e = 0).

При k/T = 22,8 |λ|max = 1,1004 > 1, а при k/T = 22 |λ|max = 0,98352 < 1. 

Cледовательно, критическое значение k несколько меньше, чем 22,8.

Рис. 3. Модели: а) реальной системы; б) предельной непрерывной 

системы; в) широтно+импульсного модулятора

Рис. 4. Графики: а) расходящегося переходного процесса; 

б) автоколебаний

а

а б

б

в
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При k/T=22,8, cогласно временной диаграмме выходного сигнала 

фиксатора нулевого порядка, представленного на рис. 6, определен 

период субгармонических колебаний, равный 22×10–3 (11T1).

При частоте переключений F2 = 250 Гц (T2 = 4×10–3) определены 

|λ|max при k/T2 = 29 (|λ|max=0,9905), а при k/T2=29,1 — (|λ|max= 1,0056). 

Следовательно, критическое значение (k/T)КР удовлетворяет неравен-

ству: 29 < (k/T)КР < 29,1. При k/T = 29,1 в стабилизаторе устанавливают-

ся субгармонические автоколебания половинной частоты. На рис.7а, б 

представлены автоколебания на выходе фиксатора нулевого порядка 

uФ0 и на выходе стабилизатора uН.

Выводы

Импульсные стабилизаторы напряжения постоянного тока отно-

сятся к системам с периодическим изменением структуры. Обычно 

изменение структуры происходит с достаточно высокой частотой, что 

следует из необходимости получения малых пульсаций выходного 

напряжения при приемлемых габаритах фильтра и позволяет рассчи-

тывать стабилизатор напряжения по его предельной непрерывной 

модели. При низких требованиях к качеству стабилизированного на-

пряжения выбранная частота коммутации при заданных параметрах 

сглаживающего фильтра может оказаться недостаточной для пренебре-

жения дискретным характером управления. В таких случаях возможно 

возникновение автоколебаний и других нежелательных проявлений 

дискретного характера управления, увеличивающих амплитуду пуль-

саций выходного напряжения и вызывающих неравномерную и по-

вышенную нагрузку ключей.

Критерием достаточности частоты изменений структуры может слу-

жить отсутствие нежелательных проявлений дискретного характера 

управления, например субгармонических автоколебаний, что гаран-

тируется устойчивостью желательного стационарного режима с наи-

высшей частотой пульсаций выходного напряжения, равной частоте 

переключений структуры, при всех возможных возмущениях.

В статье получено необходимое и достаточное условие асимптотиче-

ской устойчивости желательного стационарного режима, требующее 

расположения собственных значений полученной матрицы линеари-

зованного разностного уравнения возмущенного движения внутри 

круга единичного радиуса.

Для оценки области устойчивости желательного стационарного ре-

жима в пространстве возмущений можно применить второй метод 

Ляпунова. При использовании квадратичной пробной функции для 

выбора ее матрицы рационально использовать матрицу линеаризо-

ванного разностного уравнения возмущенного движения, поскольку 

Рис. 5. Периодические колебания при k/T = 31

Рис. 6. Временная диаграмма выходного сигнала фиксатора 

нулевого порядка

Рис. 7. Автоколебания на выходе: а) фиксатора нулевого порядка uФ0; 

б) стабилизатора uН

а а

б
б
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это всегда гарантирует выделение части области устойчивости. Для 

расширения выделенной части области устойчивости можно исполь-

зовать различные квадратичные функции Ляпунова.

Экспериментальная проверка полученных результатов на примере 

стабилизатора с параметрическим управлением показала актуальность 

поставленной задачи и корректность ее решения.   
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Компания Cissoid поставила на испытания 

в Thales Avionics Electrical Systems первые про-

тотипы интеллектуального силового модуля 

с MOSFET-ключами на SiC.

Основные параметры модуля:

• 3 фазы, топология инвертора;

• 1200 В/100 A на фазу;

• рабочая температура радиатора: до +150 °С;

• SiC MOSFET + SiC-диод;

• высочайшая плотность мощности;

• Ron 12,5/8,5 мОм при 100/150 A;

• разработан на базе интеллектуальных драй-

веров ключа Hades2 (все активные п/п ком-

поненты разработаны Cissoid);

• технология производства и применяемые 

материалы обеспечивают высокую стойкость 

к термоциклированию;

• адаптация решения под технические требо-

вания потребителя;

• конструкция модуля позволяет увеличить 

предельные нагрузки до 1700 В/150 A;

• технология Plug-and-Play.

Основное применение: преобразователи мощ-

ности с ограничениями по массо-габаритным 

показателям для эксплуатации в авионике, ж/д

и других ответственных применениях.

www.radiant.su

Новый интеллектуальный силовой модуль Orion на базе SiC�ключей от Cissoid
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Максим Востриков

Создание высокоэффективных 
импульсных источников 
электропитания

на основе схем ФАПЧ

В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты создания 
высокоэффективных импульсных источников электропитания, основанных 
на квадратичном способе накопления энергии, с использованием схем фазовой 
автоподстройки частоты.

В 
ранее опубликованной работе [1] были при-

ведены результаты исследований, направ-

ленных на создание высокоэффективных 

импульсных источников электропитания, основан-

ных на накоплении энергии в электрическом или 

магнитном поле реактивных элементов в течение 

нескольких тактов работы ключей и последующей 

ее передаче на нагрузку. Указанная работа была 

посвящена, в том числе, и теоретическому обосно-

ванию действия квадратичного закона накопления 

электрической энергии в реактивных элементах 

в режиме резонанса.

Режим резонанса является необходимым усло-

вием функционирования высокоэффективных 

источников электропитания. Достижение режи-

ма резонанса возможно различными способами. 

Способ, основанный на использовании полу-

мостовой или мостовой схемы с синхронизи-

рующими диодами, рассмотренный в [1], отли-

чается технической простотой, однако имеет су-

щественное ограничение по выходной мощности 

вследствие ограничения параметров современных 

электронных ключей по значению обратного на-

пряжения. В данной работе рассматривается воз-

можность реализации высокоэффективных ис-

точников электропитания на основе схем фазовой 

автоподстройки частоты, отличающихся значи-

тельной выходной мощностью и упрощенным 

схемотехническим способом передачи электри-

ческой энергии в нагрузку.

Рассмотрим усовершенствованную упрощенную 

схему накопительной части высокоэффективного 

источника электропитания (рис. 1).

Схема состоит из первичного источника напря-

жения V1, защитного диода D1, индуктивности L1, 

емкости C1, образующих последовательный колеба-

тельный контур; сопротивления R1, характеризую-

щего активные потери в цепи; электронных ключей 

J1, J2; трансформатора тока Т1; схемы фазовой авто-

подстройки частоты, совмещенной с генератором 

управляющих импульсов.

Принцип работы анализируемой схемы состоит 

в достижении режима резонанса напряжений при 

совпадении частоты свободных колебаний конту-

ра L1–C1 с частотой работы электронных ключей. 

Рис. 1. Анализируемая схема накопительной части высокоэффективного источника
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Кратковременное срабатывание ключа J1 происходит в момент дей-

ствия амплитуды положительной полуволны тока контура L1–C1 и ну-

левого напряжения на реактивных элементах (рис. 2), в результате 

чего происходит синфазное сложение тока свободных колебаний ранее 

накопленной энергии с составляющей тока источника. Таким обра-

зом, достигается режим квадратичного накопления энергии, лежащий 

в основе работы высокоэффективных источников электропитания.

Операторным методом проанализируем переходные процессы в ана-

лизируемой схеме.

В момент первого замыкания электронного ключа J1 (ключ J2 ра-

зомкнут) ток протекает в цепи сопротивления R1, индуктивности L1 

и емкости С1. Операторная схема замещения для этого режима пред-

ставлена на рис. 3.

Начальные условия коммутации:

uC1(0) = 0, iL1(0) = 0.                                 (1)

Ток в контуре в период первой коммутации ключа J1 изменяется 

в соответствии с законом:

                   

(2)

 

(3)

где α = –δ+jωсв, β = –δ–jωсв, δ = R1 / 2L1 — коэффициент затухания; 

ωсв = √ω0
2–δ2 — частота свободных колебаний в цепи; ω0 = 1 / √L1C1

 — 

резонансная частота цепи.

Согласно уравнению (3), в момент замыкания ключа J1 в контуре 

образуются затухающие колебания с начальной амплитудой E / ωсвL1.

В период последующего размыкания ключа J1 и одновременного 

замыкания ключа J2 в контуре, образованном ключом J2, сопротивле-

нием R1, индуктивностью L1 и емкостью C1, продолжают действовать 

затухающие колебания. Операторная схема замещения для этого ре-

жима представлена на рис. 4.

Начальные условия коммутации:

uC1(0) = 0, iL1(0) = i11(tз),                                 (4)

где tз — время замкнутого состояния ключа J1.

Ток в контуре в период коммутации ключа J2 изменяется в соот-

ветствии с законом:

    
(5)

Рис. 3. Операторная схема замещения в период первого замыкания 

ключа J1

Рис. 4. Операторная схема замещения в период замыкания ключа J2

Рис. 2. Осциллограммы тока индуктивности и напряжения емкости соответственно
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(6)

Период второго и последующих замыканий ключа J1 сопровождается 

синхронным сложением тока свободных колебаний колебательного 

контура и тока источника. Операторная схема замещения для этого 

режима представлена на рис. 5.

Начальные условия коммутации:

uC1(0) = 0, iL1(0) = i12(tз).                                    (7)

Ток в контуре в период второго и последующих тактов замыка-

ния ключа J1 изменяется в соответствии с законом:

                 
(8)

где n = 1, 2…N — число тактов срабатывания электронных ключей.

Анализ полученных выражений показывает, что при каждом по-

следующем замыкании ключа J1 суммарное значение тока в колеба-

тельном контуре определяется двумя составляющими: составляющей 

тока источника и значением тока свободных колебаний, полученно-

го в результате накопления энергии на предыдущих тактах работы 

ключей.

Для анализируемой схемы при C1 = 1 мкФ, L1 = 1 мГн, R1 = 1 Ом, 

E = 12 B, tз = 10 мкс осциллограмма тока колебательного контура для 

25 тактов работы ключей представлена на рис. 6.

Таким образом, суммарное потребленное значение энергии от ис-

точника за n = 25 тактов работы ключей составит:

Накопленное же значение энергии в магнитном поле индуктивно-

сти L1 на 25-м такте работы ключей при значении действующего тока 

1,414 А составит:

Основным преимуществом высокоэффективных источников элек-

тропитания на основе схемы ФАПЧ, в отличие от ранее описанных 

в работе [1] полумостовых и мостовых схем с элементами синхрони-

зации, является работа транзисторных ключей в так называемом то-

ковом режиме. Благодаря схеме ФАПЧ срабатывание транзисторных 

ключей происходит в момент времени, когда напряжение на реактив-

ных элементах колебательного контура индуктивности L1 и емкости 

C1 стремится к нулю. Плавное же увеличение тока в колебательном 

контуре в результате синхронного сложения тока свободных колеба-

ний с токовой составляющей источника является для транзисторов 

штатным режимом. Современные транзисторные ключи рассчитаны 

на значительные рабочие токи и одновременно ограничены в рабо-

те по значению обратного напряжения. Практика применения схем 

ФАПЧ в составе высокоэффективных источников электропитания 

показала высокую надежность работы электронных ключей. Среди 

схем ФАПЧ автором на сегодня практически опробованы две извест-

ные схемы [2, 3].

Схемотехника построения каскадов съема накопленной энергии 

на нагрузку в источниках электропитания на базе схем ФАПЧ также 

была усовершенствована. В мостовой и полумостовой схеме [1] съем 

накопленной энергии производится с конденсатора колебательного 

контура в момент действия максимальной амплитуды напряжения 

(рис. 7). Недостатком данного подхода является необходимость точ-

ной синхронизации задающего генератора и генератора управляющих 

импульсов ключа съема. Способ, использованный в усовершенство-

ванной схеме, основан на частичном отборе энергии с дополнительной 

Рис. 5. Операторная схема замещения в период второго и последующих 

замыканий ключа J1

Рис. 6. Осциллограмма тока колебательного контура для 25 тактов 

работы ключей
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съемной емкости С2, которая включена в состав резонансного контура 

(рис. 8). Номинал съемной емкости С2 должен быть, ориентировочно, 

в 10 раз больше резонансной емкости С1. При этом эквивалентное 

значение последовательно соединенных емкостей С1 и С2

                           
(9)

незначительно меньше емкости С1 и в незначительной степени 

изменяет резонансную частоту. Уменьшение напряжения на резо-

нансной емкости при этом также не превышает 10%. При доброт-

ности резонансного контура свыше 10 единиц энергия, снимаемая 

на нагрузку, превышает потребленное от первичного источника 

значение.

Таким образом, высокоэффективные импульсные источники 

электропитания накопительного типа на основе схем ФАПЧ с усо-

вершенствованным способом передачи энергии в нагрузку обладают 

существенными преимуществами по сравнению с ранее представ-

ленными схемами. Подобные источники могут быть изготовлены 

на бόльшую выходную мощность при одновременном снижении 

стоимости изделий за счет меньшей стоимости электронных ключей, 

рассчитанных на меньшее обратное напряжение, и упрощения ка-

скадов съема энергии.      
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Авиабортовой 
электроэнергетический 
комплекс

с магнитоэлектрическими стартер-генераторами 
для полностью электрифицированных самолетов

В статье рассмотрена структура магистрального канала авиабортового 
электроэнергетического комплекса с магнитоэлектрическими стартер�генераторами 
и дифференциальными звеньями постоянного повышенного напряжения для 
параллельного включения каналов. Предлагаются нетрадиционные схемотехнические 
решения для многофункциональных импульсных преобразователей в качестве 
базовых унифицированных модулей для синтеза модульно�масштабируемой 
архитектуры электроэнергетического комплекса, позволяющие улучшить 
технологичность в производственной, монтажной и эксплуатационно�ремонтной 
областях. Решения защищены приоритетом РФ и реализуемы с учетом 
импортозамещения в номенклатуре силовых полупроводниковых приборов. Статья 
представляет интерес для широкого круга специалистов в области транспортной 
(в особенности авиабортовой) силовой электроники и автономных систем 
электроснабжения, в частности, полностью электрифицированных самолетов.

Введение

Современная концепция так называемых «бо-

лее (или полностью) электрифицированных са-

молетов» (БЭС или ПЭС) предусматривает за-

мену исполнительных пневмо- и гидроприводов 

на электроприводы или на интегральные электро-

гидростатические приводы, а также исключение 

приводов постоянной частоты вращения (ППЧВ) 

для магистральных электрогенераторов. При этом 

суммарная электроэнерго вооруженность, т. е. уста-

новочная мощность электроэнергетического ком-

плекса (ЭЭК) широко фюзеляжного самолета, мо-

жет достичь 1,5 МВт и более [1–4]. Так, например, 

в самолете Боинг-787 с двумя маршевыми и вспо-

могательной силовыми установками (СУ и ВСУ) 

и шестью магистральными стартер-генераторами 

(мощностью 250 кВт каждый) суммарная установоч-

ная мощность ЭЭК составляет 1,5 МВт. В качестве 

магистральных стартер-генераторов в большинстве 

зарубежных и отечественных публикаций рекомен-

дуется использовать встроенные в СУ безредук-

торные магнитоэлектрические стартер-генераторы 

с высокоэнергетичными (редко земельными) по-

стоянными магнитами на роторе, не имеющем соб-

ственных подшипников (с утроенным воздушным 

зазором — 1,2 мм). Напряжение стартер-генератора 

магнитоэлектрической машины (Ст-Г-МЭМ) являет-

ся нестабильным по частоте и амплитуде (например, 

в диапазоне 360–800 Гц 115/200–250/440 В). Поэтому 

для параллельного включения магистральных ка-

налов и для удобства статического преобразования 

в нормированное ГОСТом трехфазное напряжение 

со стабильными параметрами (400 Гц, 115/200 В) 

используется звено постоянного повышенного на-

пряжения (ЗППН ±270 В или ±540 В, нормируемого 

в ГОСТ [5]). Авторами, в частности, предложено ис-

пользовать дифференциальное звено постоянных 

повышенных напряжений (ДЗППН 0±270 В) с зазем-

ленным среднепотенциальным выводом [2, 4].

Помимо магистральных генераторов, для аварий-

ного и бесперебойного питания жизненно важных 

потребителей энергии в ЭЭК используется традици-

онная подсистема распределения постоянного низ-

кого напряжения (±27 В) с подключаемыми к ней ре-

зервными аккумуляторами (а в будущем, возможно, 
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и суперконденсаторными (ионисторными) 

батареями).

Для взаимосвязи распределительных 

устройств (РУ) с вышеуказанными напряже-

ниями (РУ 360–800 Гц, РУ 400 Гц и РУ ±27 В), 

а также ЗППН (ДЗППН) используются стати-

ческие вторичные источники электропитания 

(ВИЭП), в том числе источники бесперебой-

ного питания (ИБП), с различными функ-

циями: выпрямитель, в частности — с кор-

рекцией коэффициента мощности (В-ККМ), 

повышающе-понижающий импульсный 

конвертер (ИК), инверторы прямоугольного 

(высокочастотного) и синусоидальных на-

пряжений (ИПН и ИСН) или/и токов (ИПТ 

и ИСТ), импульсный преобразователь ча-

стоты (ИПЧ). При этом наибольшей эффек-

тивностью в производственной, монтажной 

и эксплуатационно-ремонтной областях обла-

дают ЭЭК с модульно-масштабируемой архи-

тектурой на базе унифицированных модулей 

многофункциональных импульсных преоб-

разователей (МИП).

Авторами предлагаются один из вариантов 

структуры магистрального канала авиаборто-

вого ЭЭК и схематические решения для уни-

фицированных модулей МИП, пригодных 

для реализации модульно-масштабируемой 

архитектуры, разработанные ими и частично 

опубликованные ранее [2, 4].

Структура и силовая схема 
магистрального канала 

авиабортового ЭЭК

Структура и схема магистрального кана-

ла авиабортового ЭЭК приведены на рис. 1. 

Там же указаны обозначения основных пре-

образовательных узлов. Структура реализует 

взаимосвязь центральных и локальных (пе-

риферийных) распределительных устройств: 

РУ ≈ fvar, Uvar; ЦРУ ≈ fvar, Uoconst; ЦРУ ≈ fconst, 

Uconst, ЦРУнпн (±27 В) и двух дифференциаль-

ных звеньев постоянных повышенных напря-

жений: ДЗППН1,2 (0±270 В) для параллельного 

включения магистральных каналов, подклю-

чения к розетке (разъему) аэродромного пи-

тания (РАП) и к ВИЭП, в частности: ОВИП 

(ИСН), ДИВП (ИПН), ОНИК, полумостовых 

инверторов трехуровнего напряжения и др. 

Рассмотрим особенности и принципы дей-

ствия основных узлов схемы.

Виенна
выпрямитель с коррекцией 

коэффициента мощности 

и стабилизацией напряжения 

(В
В
ККМ
СН)

Основным назначением этого узла является 

питание ДЗППН1 от Ст-Г-МЭМ. Коррекция 

коэффициента мощности осуществляется 

с помощью повышающего трехфазного им-

пульсного модулятора на базе двунаправлен-

ных электронных ключей (ДЭК) и первого 

индуктивно-емкостного фильтра (Lф1–Сф1) 

на входе мостового выпрямителя (МВ). Она 

позволяет за счет снижения реактивной 

мощности и подавления высших гармо-

ник в спектрах фазных токов и напряжений 

МЭМ существенно снизить тепловые поте-

ри в ее обмотках (якорных и демпферных) 

и в магнитопроводе (т. е. повысить надежность 

и КПД). В отличие от классического Виенна-

выпрямителя в предложенной схеме ко входу 

МВ подключено через второй индуктивно-

емкостный фильтр (Lф2–Сф2) ЦРУ трехфазного 

напряжения со стабилизацией амплитуды: ЦРУ 

fvar, Uoconst (360–800 Гц, 115/200 В), нормируе-

мое в ГОСТ 2010 г. на качество электроэнергии 

авиабортовых систем электроснабжения [5]. 

Указанная стабилизация амплитуды пере-

менного напряжения обеспечивается одно-

временно со стабилизацией выпрямленных 

дифференциальных напряжений (0±135 В) 

за счет широтно-импульсной модуляции ДЭК 

с отрицательной обратной связью по выпря-

мительным напряжениям и не требует специ-

альных дополнительных устройств.

МИП на базе двунаправленных 

инверторно
выпрямительных 

преобразователей с ДИВП1,2 (ИПТ) 

и трансформаторного звена высокой 

частоты (ТЗВЧ)

Основным назначением МИП с совокупно-

стью указанных узлов является:

• питание ЦРУпнн(±27 В) и зарядка аккумуля-

торной батареи (АБ) от ДЗППН2 (0±270 В);

• питание ЦРУ ≈ fconst, Uconst (400 Гц, 115/200 В) 

от ДЗППН2 и от резервной АБ;

• питание ДЗППН2 от ЦРУпнн и/или от АБ.

Все три указанные функции одновременно 

можно определить как функции комбиниро-

ванного ИБП. Ядром такого ИБП является 

обратимый трансформаторный импульсный 

конвертер (ОТИК). На рис. 2 приведены сило-

вые схемы ОТИК со ЗВЧ в составе МИП в двух 

вариантах: а) на базе однотактных импульс-

ных модуляторов (ОИМ1,2); б) на базе двух-

тактных импульсных модуляторов (ДИМ1,2). 

Рассмотрим их работу в указанном порядке.

Вариант ОТИК на базе ОИМ1,2

Схемы низковольтного ОИМ1 и высоко-

вольтного ОИМ2 (рис. 2а) близки по своей 

топологии и могут считаться существенно 

модернизированными топологиями транс-

форматорной схемы Кука [6]. Помимо 

фильтровых конденсаторов (Сф1,2), они 

содержат буферные конденсаторы (СБ1,2) 

и взаимоиндуктивно-связанные балластные 

реакторы (LБ1,2) и трансформаторные обмотки 

(N1,2). В отличие от указанной схемы Кука, они 

обратимы (двунаправлены), а также содержат 

цепи для рекуперации энергии индуктивно-

стей рассеяния реакторов и трансформатора 

(диоды VD1,2), шунтирующие транзитные 

ключи (VT2 и VT4), а также нерассеивающие 

(тепла) демпферно-снабберные цепочки 

(ДСЦ) для защиты ключей от перенапряже-

ний и для мягкой коммутации (демпферные 

дроссели LД1-4, снабберные конденсаторы 

ССН1-4 и зарядно-разрядные двухдиодные 

стойки VDз1-4–VDp1-4). Кроме этого, ОИМ2 

содержит блокирующую колебания диодно-

Рис. 1. Структура и силовая схема магистрального канала авиабортового ЭЭК



Силовая электроника, № 6’2016 Источники питания

50 www.power�e.ru

тиристорную цепь (VD5–VS). При этом 

взаимо индуктивная связь реакторов изменена 

на противоположную. Указанная модерниза-

ция существенно повышает КПД и удельную 

мощность ОТИК и снижает помехоизлучения 

за счет дополнительной трансформации токов 

через трансреактор (LБ1,2) — с прямоходовой 

и обратноходовой трансформацией и за счет 

нерассеивающих ДСЦ для мягкой коммута-

ции (с малыми коммутационными тепловыми 

потерями).

Симметрия схемы ОТИК позволяет рассмо-

треть только режим прямого преобразования 

электроэнергии (от Сф1 к Сф2). В этом режиме 

ключи VT1, VT2 и VT4 коммутируются с вы-

сокочастотной широтно-импульсной моду-

ляцией (ШИМ с постоянным периодом Тшим 

и регулируемыми длительностями импульсов 

t1 = γ1Тшим, t2 = γ2Тшим и t4 = γ4Тшим). К началу про-

извольного периода Тшим конденсаторы Сф1,2 

и СБ1,2 заряжены с полярностями, указанными 

на схеме, а полное потокосцепление транс-

реактора LБ1,2 имеет нулевое значение за счет 

встречно направленных токов (к VT1 и от VT3, 

соответственно) в цепях: LБ1–СБ1–VD1–LБ1 

и LБ2–обратный диод VT3–VD5–Сф1–LБ2. 

При очередном синхронном включении клю-

чей VT1 и VT2 полные потокосцепления транс-

реактора (LБ1,2) и трансформатора (N1–N2) 

нарастают (этап dψ/dt > 0) вместе с токами 

в цепях: Сф1–LБ1–VT1–Сф1; СБ1–VT1–N1–CБ1) 

и N2–Сф2–LБ2–СБ2–N2 (прямоходовая заряд-

ка Сф2) в течение длительности нарастания 

tн = t1 = γ1Тшим. Затем ключ VT1 выключается, 

а ключ VT2 остается включенным, и полные по-

токосцепления трансреактора (незначительно) 

и трансформатора (до нуля) снижаются (dψ/dt 

≤ 0) вместе с токами в цепях: LБ1–VD2–VT2–LБ1; 

N1–VD1–Сф1–N1 (рекуперация энергии индук-

тивности рассеяния N1), LБ2–VD3–CБ2 (подза-

рядка CБ2 за счет ЭДС индуктивности рассея-

ния LБ2) и N2–CБ2–обратный диод VT3–N2 (под-

зарядка СБ2 за счет трансформатора ЭДС N2) 

в течение длительности Δt1 = (γ2–γ1)Tшим (токо-

замыкающая первая пауза). Затем включается 

ключ VT4, и полное потокосцепление транс-

реактора продолжает также незначительно сни-

жаться вместе с токами в цепях LБ1–СБ1–VD1–LБ1 

и LБ2–VT4–VD4–LБ2, а затем и в цепях LБ1–

СБ1–N1–Cф1–LБ1 и N2–СБ2–обратный диод 

VT3–N2, в течение длительности Δt2 = γ4Tшим 

(токозамыкающая вторая пауза). И наконец, 

выключается ключ VT4, после чего полное 

потокосцепление трансреактора круто спада-

ет (этап dψ/dt<< 0) вместе с токами в цепях: 

LБ2–VD3–CБ2–LБ2 (обратноходовая зарядка 

СБ2); LБ1–СБ1–VD1–LБ1 (подзарядка СБ1 за счет 

энергии трансреактора) в течение оставшейся 

от Тшим длительности (1–γ1–γ4)Тшим.

Далее указанные процессы выскочастотно-

переодически качественно повторяются, осу-

ществляя зарядку Сф2 и СБ2. Обратное преобра-

зование (от Сф2 к Сф1) производится аналогич-

ным образом. Следует отметить, что, несмотря 

на однотактность коммутации, трансформатор 

не подвержен насыщению магнитопровода, 

так как питается через звено знакопостоянно-

го тока (LБ1,2) и не является трансформатором 

напряжения, требующим симметрирования 

вольт-секундных параметров.

Вариант ОТИК на базе ДИМ1,2

Схемы низковольтного ДИМ1 и высоко-

вольтного ДИМ2 (рис. 2б) также однотипны 

по своей топологии и содержат (каждая): двух-

конденсаторную фильтровую стойку (Сф1,2 

и Сф3,4) с уравнительным делителем напря-

жения (УДН1,2); балластный реактор (LБ1,2) об-

щего трансреактора (Т–L); два модуляторных 

ключа (VT1,2 и VT3,4); шунтирующий ключ 

(VTш1,2); блокирующий диод (VDБЛ1,2); два 

рекуператорных тиристорных вентиля (VS1,2 

и VS3,4). Каждый УДН состоит из двухсекци-

онного уравнительного реактора (Lур1,2) и двух 

диодно-ключевых стоек, включенных в парал-

лель по схеме косого моста. Помимо этого, 

ДИМ1,2 могут быть снабжены дополнительной 

двухдиодной стойкой (VD’–VD” — показаны 

пунктиром). Для упрощения рассмотрения 

нерассеивающие демпферно-снабберные це-

почки (ДСЦ), аналогичные ДСЦ первого ва-

рианта, на схеме не показаны.

При прямом преобразовании энергии 

(Сф1,2 к Сф3,4) ДИМ1 работает в качестве 

высоко частотного двухтактного инвертора 

прямоугольного тока, а ДИМ2 — в качестве 

выпрямителя с дифференциальным выхо-

дом. На очередном полупериоде (первом так-

те) ШИМ (0,5Тшим) при включении VT1 и VS4 

полные потокосцепления трансреактора (T–L) 

и ТЗВЧ нарастают (этап dψ/dt > 0) вместе с то-

ками в цепях Сф1–LБ1–N’–VT1–Cф1 и LБ2–N2’’–

VS4–VDБЛ2–Сф3–LБ2 (прямоходовая зарядка 

Сф3) в течение длительности tн = γн0,5Тшим. 

Затем VT1 выключается, а включаются VTш2 

и VS1 (VS4 остается включенным), и полные по-

токосцепления приблизительно сохраняются 

(этап dψ/dt ≈ 0) вместе с короткозамкнутыми 

токами в цепях LБ2–N2’’–VS4–VDш2–VTш2–LБ2 

и LБ2–VD2’–VDш2–VTш2–LБ2 в течение длитель-

ности токозамыкающей паузы Δt = γп0,5Тшим, 

а также с током рекуперации энергии рас-

сеяния обмоток LБ1 и N1’в цепи LБ1–N1’–VS1–

VDБЛ1–Сф2–LБ1. Здесь уместно заметить, что 

шунтирование N2 и LБ2 существенно снижает 

величину рекуперируемой энергии (за счет ис-

ключения ЭДС взаимоиндукции в LБ1 и N1), 

а следовательно, повышает КПД последующей 

Рис. 2. Схемы: а) низковольтного ОИМ1 и высоковольтного ОИМ2; б) низковольтного ДИМ1 

и высоковольтного ДИМ2

а

б
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за этим обратноходовой трансформации тока 

зарядки стойки Сф3,4. По истечении указанной 

паузы ключ VTш2 выключается (VS4 остается 

включенным), и потокосцепления частично 

(или полностью) спадают (этап dψ/dt< 0) вме-

сте с током в цепи LБ2–N2’’–VS4–VDБЛ2–Сф3–LБ2 

в течение оставшейся от 0,5Тшим длительности 

(1–γн–γп)0,5Тшим. Затем следует аналогичный 

второй полупериод (второй такт) с участием 

ключа VT2, и далее процессы высокочастотно-

периодически качественно повторяются, осу-

ществляя прямое преобразование.

При обратном преобразовании энергии (от 

Сф3,4 к Сф1,2) происходят аналогичные двух-

тактные процессы, и производится зарядка 

резервной АБ.

При обоих преобразованиях в обоих вариан-

тах схем (рис. 2а, б) могут одновременно транс-

формироваться токи в фазных обмотках NA,B,C, 

которые, циклически-реверсивно выпрямля-

ясь в трехфазном циклоконвертере (ЦКА,В,С) 

и сглаживаясь в индуктивно-емкостных 

П-образных фильтрах низкой частоты (Lф–Сф), 

формируют либо на шинах А, В, С ЦРУ ≈ fconst, 

Uconst трехфазное синусоидальное напряжение 

115/200 В, 400 Гц, либо на шинах РУ fvar, Uvar ре-

гулируемое напряжение в диапазоне 0–400 Гц, 

0–115/200 В — в режиме стартерного запуска 

СУ через Ст-Г-МЭМ (рис. 1).

Сравнивая между собой варианты схем 

ОТИК (рис. 2а, б), можно отметить следую-

щие явные преимущества каждого из них:

• в первом варианте меньшее число п/п эле-

ментов (VT, VS, VD) и более простые алго-

ритмы управления;

• в первом варианте отсутствует реверс 

полного потокосцепления трансреактора 

при переключениях направлений преоб-

разования, что повышает быстродействие 

в переходных процессах при регулировании 

и стабилизации с отрицательной обратной 

связью в контуре управления;

• во втором варианте реализуется связь как 

с униполярным, так и с дифференциальным 

звеньями постоянных повышенных напря-

жений, причем во втором случае — с произ-

вольной асимметрией нагрузок в плечах;

• во втором варианте более симметричное 

распределение токов и напряжений в об-

мотках трансформатора (ТЗВЧ) и в п/п эле-

ментах на периоде ШИМ, позволяющее по-

высить удельную мощность устройства;

• во втором варианте полностью исключена 

возможность насыщения магнитопровода 

трансформатора, питаемого прямоуголь-

ным током (меандр) через реакторы, что по-

зволяет уменьшить его размеры и массу.

Остальные преимущества вариантов могут 

быть выявлены при их компьютерном модели-

ровании и экспериментальных исследованиях 

с учетом конкретных технических заданий.

Уравнительные делители 
напряжений (УДН)

УДН1,2 представляют собой двунаправ-

ленные (обратимые) «транспортеры заряда» 

конденсаторов фильтровых стоек (Сф1,2 и Сф3,4 

на рис. 2б). Заряды транспортируются с помо-

щью параллельных диодно-ключевых стоек, 

образующих косой четырехплечевой мост. 

Одна диагональ моста подключена к крайним 

выводам двухсекционного уравнительного ре-

актора (Lур1,2), а другая — к крайним выводам 

фильтровой стойки. При включении ключа, 

подключенного к конденсатору с большим на-

пряжением, происходят нарастание полного 

потокосцепления реактора (этап dψ/dt > 0), 

сопровождаемое частичной разрядкой ука-

занного конденсатора и прямоходовой за-

рядкой другого конденсатора через обратно-

шунтирующий диод другого ключа. При 

выключении указанного ключа ток подклю-

ченной к нему секции реактора частично (или 

полностью) спадает (этап dψ/dt< 0) через под-

ключенный к ней диод по цепи зарядки друго-

го конденсатора с меньшим напряжением.

К достоинствам приведенных схем УДН от-

носится (по сравнению с полумостовым об-

ратимым конвертером) следующее:

• исключение цепи «для сквозного сверх тока» 

из-за несанкционированного включения 

обоих ключей (при воздействии на блок 

управления электромагнитных импульсов 

молний);

• возможность автоматического самовырав-

нивания напряжений при периодической 

синхронной коммутации обоих ключей 

(или даже любого одного, но с увеличенной 

при этом внутренней реактивной мощно-

стью);

• отсутствие реверса полного потокосцепле-

ния уравнительного реактора при переклю-

чениях направлений «транспортирования 

заряда», существенно повышающее быстро-

действие (качество) регулирования в пере-

ходных процессах (например, при резкой 

асимметрии нагрузок в плечах ДЗППН).

Обратимый импульсный конвертер 
(ОИК) для гальванической 

развязки ДЗППН1,2

Силовая схема ОИК приведена на рис. 3, где 

обозначены:

• 1–2–3 и 17–18–19 — выводы для подключе-

ния ДЗППН1,2;

• 4–5 и 20–21 — первая и вторая фильтровые 

стойки;

• 6 — двухобмоточный трансреактор с сек-

циями: 7–8 и 27–28;

• 9 и 22 — мостовые импульсные модулято-

ры на базе диодно-ключевых стоек: 10–11, 

12–13 и 23–24, 25–26 (со схемами косых мо-

стов);

• 31–34 — нерассеивающие демпферно-

снабберные цепочки;

• 14 — блок управления с цепями об-

ратных связей (15 и 29) и с импульсно-

модуляторными выводами (16 и 30).

Идентичность (зеркальная симметрия) схем 

модуляторов 9 и 22 позволяет рассмотреть 

только режим прямого преобразования энер-

гии: от выводов 1–2–3 к выводам 17–18–19. При 

этом управляющие импульсы поступают только 

с выводов группы 16 для управления ключами 

11 и 13 модулятора 9, а модулятор 22 работает 

как выпрямитель трапецеидального тока вто-

ричной обмотки 27–28 трансреактора 22.

Если напряжения на конденсаторах питаю-

щей фильтровой стойки 4–5 асимметричны, 

то первым включается ключ, подключенный 

к конденсатору с бόльшим напряжением, 

например ключ 11. При этом происходит на-

растание полного потокосцепления транс-

реактора (этап dψ/dt > 0) вместе с токами в це-

пях: 4–11–7–4; 8–5–обратный диод ключа 13–8 

(прямоходовая подзарядка конденсатора 5) 

и 28–27–обратный диод ключа 26–20–21–

обратный диод ключа 24–28 (прямоходовая 

зарядка стойки 20–21 в течение длительности 

tи = γТшим. Затем ключ 11 выключается, и пол-

ное потокосцепление частично (или полно-

стью) спадает (этап dψ/dt< 0) вместе с токами 

в цепях: 7–5–12–7 (подзарядка конденсатора 5) 

и 28–25–20–21–23–27–28 (обратно ходовая 

зарядка стойки 20–21) в течение длитель-

ности Тшим–tи = (1–γ)Тшим. Далее процес-

сы высокочастотно-периодически каче-

ственно повторяются, осуществляя зарядку 

стойки 20–21 и выравнивание напряжений 

Рис. 3. Силовая схема обратимого импульсного модулятора
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на конденсаторах 4 и 5 одновременно с вы-

равниванием напряжений на конденсаторах 20 

и 21(симметрирование попарных напряжений 

U4 = U5 и U20 = U21).

При наличии указанной симметрии на оче-

редном периоде Tшим происходит синхрон-

ное включение ключей 11 и 13, после чего 

на этапе dψ/dt > 0 нарастают токи в цепях 

5–4–11–7–8–13–5 и 28–27–обратный диод 

ключа 26–20–21–обратный диод ключа 24–28 

(прямоходовая зарядка стойки 20–21) в тече-

ние длительности tи = γТшим. Затем оба ключа 

11 и 13 синхронно выключаются, и на этапе 

dψ/dt< 0 частично (или полностью) спадают 

токи в цепях 27–28–25–20–21–23–27 (обрат-

ноходовая зарядка стойки 20–21) за счет ЭДС 

самоиндукции индуктивности вторичной об-

мотки 27–28 трансреактора 6 и 7–8–10–4–5–12–7 

(рекуперация энергии индуктивности рассея-

ния первичной обмотки 7–8 трансреактора).

Д а л е е  п р о ц е с с ы  в ы с о к о ч а с т о т н о -

периодически повторяются, осуществляя 

прямое преобразование энергии. Обратное 

преобразование осуществляется аналогичным 

образом; при этом модуляторы 9 и 22 меня-

ются ролями.

При работе модуляторных ключей осущест-

вляется их мягкая коммутация (без скачков 

тока и напряжения). Плавная зарядка снаб-

берного конденсатора 32 происходит после 

выключения ключа 11 через зарядный диод 

33 и демпферный дроссель 31, а его полная 

зарядка — после включения ключей 11 и 13 

по цепи 32–11–31–7–8–13–34–32.

К существенным достоинствам схемы ОИК 

(рис. 3), помимо обратимости, относятся:

• гальваническая развязка групп дифферен-

циальных выводов;

• автоматическое выравнивание плечевых 

напряжений на каждом ЗППН при суще-

ственных асимметриях плечевых нагрузок 

на дифференциальных выводах;

• способность согласования произвольных 

уровней напряжений ЗППН1,2;

• исключение цепей для «сквозных токов» 

из-за несанкционированных включений 

ключей при воздействии электромагнитных 

импульсов молний;

• высокий КПД и малые помехоизлучения 

благодаря мягкой коммутации ключей 

с помощью нерассеивающих демпферно-

снабберных цепочек (ДСЦ);

• способность работы при униполярном пи-

тании (например, при обрыве одного из пи-

тающих плеч 1–3 и 2–3).

При равенстве напряжений ДЗППН1 

и ДЗППН2 (например, 0±270 В), т. е. при ра-

венстве витков в обмотках 7–8 и 27–28 транс-

реактора 6, эти обмотки рекомендуется мотать 

вместе в два провода (или все секции — в че-

тыре провода) для снижения индуктивности 

рассеяния. Это позволяет повысить КПД 

за счет снижения внутренней реактивной 

(рекуперируемой) мощности. Для суще-

ственного повышения КПД обратноходовой 

трансформации можно также ввести в схему 

шунтирующие ключи, а в алгоритм управле-

ния — токозамыкающие паузы между этапами 

dψ/dt > 0 и dψ/dt< 0, т. е. этап dψ/dt ≈ 0.

Импульсный модулятор

Схема импульсного модулятора (ИМ) пред-

ставлена на рис. 4. Он предназначен для реку-

перации электроэнергии реактивных нагрузок 

ЦРУ ≈ 400 Гц, 115/200 В, а также энергии ре-

куперативного торможения исполнительных 

двигателей (причем в широком скоростном 

диапазоне в случае индивидуального пита-

ния двигателя от ЦКА,В,С). ИМ представляет 

собой сдвоенный (расщепленный) комби-

нированный понижающе-повышающий 

полярно-повторяющий конвертер с общим 

трансреактором (T–L) и двумя парами диодно-

ключевых стоек (VD1,2–VT1,2 и VD3,4–VT3,4). 

Закорачивающие ключи (VT3,4) снабжены 

нерассеивающими демпферно-снабберными 

цепочками (Lд, Ссн) с зарядно-разрядными 

двухдиодными стойками для мягкой комму-

тации. Применение вместо раздельных реак-

торов (L1 и L2) объединенного трансреактора 

(Т–L) позволяет получить самовыравнивание 

плечевых напряжений на фильтровой стойке 

Сф3,4 благодаря обратноходовой трансформа-

ции тока (при согласном включении обмоток, 

как показано на рис. 4). При этом полное по-

токосцепление Т–L является однополярно-

пульсирующим (без реверса при переключе-

ниях ключей), что повышает быстродействие 

регулирования (стабилизации) и КПД преоб-

разования.

Основнымм рабочими модуляторными 

ключами являются закорачивающие VT3,4. 

При их коммутации соответствующие по-

следовательные ключи (VT1,2) могут быть по-

стоянно включены, т. к. основным режимом 

работы конвертеров является повышающий 

(бустерный). Однако в схеме предусмотре-

ны еще два резервных режима: понижающий, 

с коммутацией VT1,2 при выключенных VT3,4, 

и дозирующий (понижающе-повышающий), 

с синхронной коммутацией пары (VT1–VT3 

и/или VT2–VT4). Указанные резервные режи-

мы используются при существенных асим-

метриях в трехфазных напряжениях, а также 

при отказах (сбоях) одного или двух кана-

лов трехфазного циклоконвертора (ЦКА,В,С 

на рис. 1).

Заключение

Рассмотренная структура магистрального 

канала авиабортового ЭЭК с магнитоэлектри-

ческими стартер-генераторами (с установоч-

ной мощностью до 250 кВт) и дифференци-

альными звеньями постоянного повышенно-

го напряжения (0±270 В) для параллельного 

включения каналов обеспечивает взаимное 

резервирование цепей питания переменного 

и постоянного токов, включая бесперебойное 

питание всего комплекса от резервных акку-

муляторных батарей. Структура позволяет 

минимизировать число преобразователь-

ных каскадов в цепях питания большинства 

мощных потребителей для повышения КПД 

и удельной мощности комплекса.

Предложенные нетрадиционные схемотех-

нические решения для многофункциональных 

импульсных преобразователей обеспечивают 

попарно-обратимое преобразование перемен-

ных и постоянных напряжений, нормируемых 

в ГОСТе на качество электроэнергии авиа-

бортовых ЭЭК, и могут использоваться как 

базовые при создании высокоэффективных 

по надежности и удельной мощности унифи-

цированных модулей для синтеза модульно-

масштабируемой архитектуры ЭЭК с высо-

кой эффективностью в производственной, 

монтажной и эксплуатационно-ремонтной 

областях.     
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Компания RECOM представляет серию RACM 

AC/DC-источников питания для медицинских 

приложений, которая работает без снижения 

характеристик при повышенной температуре 

окружающей среды, например в шкафах, где 

принудительное охлаждение не представляется 

возможным из-за требований гигиены, безопас-

ности, загрязнения или акустического шума. 

Модули мощностью 40, 65 и 100 Вт обеспечивают 

постоянную максимальную выходную мощность 

в условиях охлаждения за счет свободной конвек-

ции воздуха. Все источники снабжены маркиров-

кой CE и сертифицированы по третьей редакции 

UL/IEC/EN60601-1 для медицинских применений 

с 2MOPP/250 В AC, низким током утечки (75 мкА) 

и рейтингом BF. Выпускаются варианты с выход-

ным напряжением в диапазоне от 5 до 48 В и под-

стройкой напряжения.

К особенностям серии RACM относятся КПД до 

93%, низкая рассеиваемая мощность и жестко 

регулированный выход в широком диапазоне 

нагрузок и входных напряжений. Собственное 

потребление без нагрузки составляет менее 0,3 Вт, 

что удовлетворяет требованиям директивы ErP 

Ecodesign.

Компактные модули размером 3�2 дюйма доступ-

ны в открытом исполнении, а также с металличе-

ским кожухом (100 Вт только в кожухе). Вариант 

с металлическим кожухом разработан для защиты 

оператора и кондуктивного охлаждения. Рабочий 

диапазон температур составляет от –40 до +85 °C. 

Данные модули относятся к классу II источни-

ков питания и обладают усиленной изоляцией 

в 4кВ AC между входом и выходом и 1,5 кВ AC 

между входом/выходом и заземлением ЭМС. Все 

модули соответствуют требованиям EN60601-1-2, 

FCC18 и EN55011 класс B ЭМС-стандартов без ис-

пользования внешних фильтров и поставляются 

с гарантией пять лет.

Эти надежные модули также удовлетворяют 

требованиям IEC60068-2-x для ударов и ви-

брации, что делает их применение идеальным 

в проектах портативной медицинской техники 

для аварийно-спасательных служб, поликлиник 

и медицинской помощи на дому. Все устройства 

сертифицированы для работы на высоте до 5000 м 

без снижения характеристик, а значит, могут 

быть использованы в спасательной авиации, 

а также высотных клиниках.

www.recom-power.com

AC/DC�источники RACM размером 3×2 дюйма мощностью 40–100 Вт 
от RECOM для медицинских применений
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П
оследнее поколение (C2M) карбидокремние-

вых (SiC) приборов использовано в конверте-

ре с коммутацией при нулевом напряжении 

(ZVS). Разработанный компанией Cree SiC MOSFET 

(1200 В, 160 мОм) применен при проектировании 

высокочастотного мостового ZVS LLC резонансно-

го DC/DC-преобразователя. Благодаря очевидным 

преимуществам SiC MOSFET, имеющим меньшую 

емкость перехода и низкое сопротивление открытого 

канала по сравнению с кремниевыми (Si) приборами, 

резонансный преобразователь может работать на бо-

лее высокой частоте с большей эффективностью, 

что позволяет увеличить плотность мощности при 

использовании меньшего количества компонентов 

и снижении общей стоимости изделия.

Прототип конвертера мощностью 8 кВт разработан 

для демонстрации возможностей SiC MOSFET по повы-

шению производительности DC/DC-преобразователя, 

работающего в режиме мягкой коммутации при мак-

симальном измеренном значении КПД 98,3%. Данные 

типы конвертеров могут широко применяться в трех-

фазных промышленных системах электропитания. 

К ним относятся источники питания (ИП) телеком-

муникационного оборудования и серверов, высоко-

вольтные системы постоянного тока (HVDC), индук-

ционные нагреватели, а также зарядные устройства 

электрических транспортных средств (EV).

Мощные изолированные 
DC/DC�преобразователи

В настоящее время в трехфазных устройствах про-

мышленной электроники средней и высокой мощ-

ности, таких как AC/DC ИП телекоммуникационных 

систем, в HVDC-системах, зарядных устройствах 

EV и т. д., используются, в основном, две тополо-

гии схем на основе кремниевых ключей с «мягкой» 

коммутацией. Они применяются в изолированных 

DC/DC-каскадах, расположенных после трехфазного 

корректора коэффициента мощности (PFC), имею-

Валерия Смирнова

cree@macrogroup.ru

Высокоэффективный, 
компактный резонансный ZVS 
мостовой конвертер

на основе 1200 В SiC-MOSFET

В статье рассматриваются преимущества использования SiC MOSFET компании Cree 
в целях повышения производительности резонансных DC/DC�преобразователей.

Рис. 1. Трехуровневый (TL) DC/DC+конвертер на базе 600+В Si MOSFET+транзисторов
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щего выходное напряжение постоянного тока 

в диапазоне 600–800 В.

Первая топология — трехуровневый 

(ТL) DC/DC-преобразователь, показанный 

на рис. 1. Такая схема, применяемая для построения 

DC/DC-преобразователей с 1992 г. [1], по-

зволяет уменьшить уровень перенапряжения 

на силовых ключах. Главное преимущество ТL 

DC/DC-конвертера состоит в том, что в нем 

можно использовать последовательно соеди-

ненные низковольтные транзисторы (например, 

600 В MOSFET) для коммутации высокого вход-

ного напряжения постоянного тока. В таком 

преобразователе применяется метод управле-

ния со сдвигом фаз или резонансный метод для 

реализации режима «мягкого» переключения.

Однако топология ТL имеет некоторые огра-

ничения: во-первых, она требует более сложного 

алгоритма управления, кроме того, здесь нужны 

отдельные драйверы, по крайней мере, для вось-

ми используемых ключей. Во-вторых, в каждом 

плече ТL-инвертора вместо одного установлены 

два соединенных последовательно транзистора, 

что ведет к увеличению потерь проводимости. 

В-третьих, для обеспечения равномерного рас-

пределения напряжений между ними необходи-

мы фиксирующие диоды и источники напря-

жения, компенсирующие разброс собственных 

характеристик приборов. Напряжение ограни-

чения источника равно амплитудному значе-

нию напряжения базового конвертера, которое 

составляет половину от начального уровня сиг-

нала на ключах. И наконец, при использовании 

двух последовательно соединенных транзисто-

ров «мертвое время» между верхним и нижним 

плечом схемы должно быть достаточно боль-

шим, чтобы учесть изменения таких параметров 

приборов, как время нарастания и спада, а также 

время задержки включения/выключения. Это 

ограничивает частоту коммутации на уровне 

не выше 200 кГц.

Еще одной распространенной схемой на базе 

кремниевых ключей является двухуровневый 

DC/DC-преобразователь с чередующейся комму-

тацией (интерливингом), или последовательный 

конвертер с параллельным соединением выходов, 

показанный на рис. 2. Входное напряжение после 

цепи ККМ имеет нейтральную точку, разделяю-

щую входное напряжение на положительную 

(+400 В DC) и отрицательную составляющую 

(–400 В DC). Два отдельных двухуровневых 

мостовых DC/DC-конвертера с интерливингом 

использованы для преобразования высоковольт-

ного входного напряжения в выходное.

Благодаря малому уровню напряжения 

(400 В DC) на ключах, в устройстве можно ис-

пользовать низковольтные транзисторы, напри-

мер 600-В Si MOSFEТ. Однако, так же как и трех-

уровневый DC/DC-преобразователь, двухуровне-

вый конвертер с интерливингом имеет сложное 

управление и требует применения большого 

количества независимых драйверов.

Кроме того, при наличии на входе двух мо-

стовых, последовательно включенных преоб-

разователей соблюдение баланса между по-

ложительным и отрицательным напряжением 

становится проблемой. Для выравнивания 

первичного напряжения и тока между этими 

двумя конвертерами необходимо применять 

особые методы управления, в противном 

случае может возникнуть перегрузка одно-

го из мостовых каскадов. Для решения этой 

проблемы существуют различные «обходные 

пути», однако это увеличивает стоимость 

и усложняет конструкцию устройства [2]. 

В заключение отметим основные недостатки 

рассмотренных топологий схем:

• сложный алгоритм управления, сложная 

реализация схемы управления;

• необходимость обеспечения баланса между 

входным (первичным) и отрицательным 

напряжениями;

• требуется большее количество компонентов;

• менее высокая надежность.

Высокочастотный мостовой ZVS 
LLC резонансный конвертер 

на базе 1200 В SiC�MOSFET

Транзистор C2M SiС MOSFEТ (1200 В, 

160 мОм) от Cree использован при разработке 

высоко частотного двухуровневого однофазного 

ZVS LLC резонансного преобразователя, показан-

ного на рис. 3. Благодаря высокой блокирующей 

способности, большой скорости коммутации 

Рис. 3. Предлагаемая схема двухуровневого мостового LLC ZVS DC/DC+конвертера на базе 1200 В 

SiС MOSFET

Рис. 2. Двухуровневый мостовой DC/DC+конвертер с интерливингом на базе 600+В Si MOSFET
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и малым потерям применение карбидокрем-

ниевых приборов позволяет упростить топо-

логию схемы и использовать один мостовой 

каскад для создания изолированного DC/DC-

преобразователя с высоким входным напряже-

нием.

В таблице 1 приведено сравнение параметров 

MOSFET различного типа в корпусе ТО-247, 

включая SiC MOSFET (1200 В, 160 мОм) и вы-

сокопроизводительный Si MOSFET с рабочим 

напряжением 650 В. Сопротивление открытого 

канала (Rdson = 160 мОм) карбидокремниевого 

ключа при температуре +110 °C больше, чем 

у 650-В кремниевого транзистора. В трехуровне-

вой схеме на базе Si MOSFET необходимо рассма-

тривать два пути коммутации тока в сравнении 

с простой двухуровневой мостовой топологией 

с применением SiC MOSFET. В результате общее 

значение Rdson карбидокремниевого транзистора 

может оказаться меньше, соответственно, мень-

ше будут и потери проводимости по сравнению 

с кремниевыми приборами.

Применение 1200 В SiC-MOSFET обеспе-

чивает следующие преимущества в мостовой 

схеме с «мягкой» коммутацией:

• Низкое значение паразитных емкостей Ciss, 

Coss, Crss гарантирует карбидокремниевым 

приборам высокую скорость коммутации 

и снижение потерь выключения, поэтому они 

имеют лучшие динамические характеристики 

и больше подходят для использования в вы-

сокочастотных преобразователях частоты.

• Меньшее время восстановления trr и заряд 

обратного восстановления Qrr встроенно-

го диода способствуют снижению комму-

тационных потерь и электрических помех 

благодаря малому времени обратного вос-

становления.

• Малое время задержки включения и вы-

ключения позволяет уменьшить величину 

«мертвого времени», это, в свою очередь, 

снижает потери проводимости и потери 

в обмотках, что повышает эффективность 

работы преобразователя.

• Низкая величина заряда затвора Qg позво-

ляет снизить мощность рассеяния драйвера 

на высоких частотах переключения.

Благодаря малым паразитным емкостям SiC-

ключей можно уменьшить величину «мертво-

го времени», что позволяет снизить энергию 

намагничивания при ZVS-коммутации. Это 

позволяет использовать маленькую резонанс-

ную цепь с низкой индуктивностью намагни-

чивания Lm для разряда паразитной емкости 

SiC MOSFET. В схеме с SiC-транзисторами 

резонансная частота может быть вдвое боль-

ше, чем с обычными кремниевыми ключами. 

На рис. 4 показаны передаточные характери-

стики для различных резонансных цепей при 

увеличении частоты резонанса fr со 130 кГц 

до 260 кГц. Параметры контура меняются 

от Lm = 150 мГн, Lr = 35 мкГн и Cr = 40 нФ до 

Lm = 100 мкГн, Lr = 15 мкГн и Cr = 25 нФ. Для 

формирования меньшего резонансного конту-

ра можно использовать пассивные компонен-

ты с меньшими номиналами и стоимостью.

Мостовой ZVS LLC резонансный 
8 кВт конвертер на базе 

1200 В SiC�MOSFET

Для сравнения характеристик двух тополо-

гий схем был разработан двухуровневый ZVS 

LLC резонансный конвертер мощностью 8 кВт 

с применением SiC-ключей.

В таблице 2 дано сравнение основных пара-

метров схем на основе кремниевых и карбидо-

кремниевых приборов. При использовании 

SiC MOSFET и высокой резонансной частоты 

(260 кГц) резонансный контур получается ма-

леньким, соответственно, в нем использова-

ны меньшие номиналы компонентов. Кроме 

того, это решение оказывается более простым 

по сравнению с конвертером на Si MOSFET 

с частотой резонанса 130 кГц. В результате 

стоимость системы с высокой резонансной 

частотой на основе 1200 В SiC-MOSFET может 

быть снижена.

Рабочие режимы

Поскольку резонансный LLC контур имеет 

частотную модуляцию, конвертер может рабо-

Рис. 4. Частотная характеристика: а) Si MOSFET — fr = 130 кГц; б) SiС MOSFET — fr = 260 кГц

Таблица 1. Сравнение параметров MOSFET в корпусе TO+247

Параметр SiC MOSFET 
C2M0160120D

Si MOSFET 
SPW47N60CFD

Si MOSFET 
IPW65R110CFD

Напряжение пробоя @ Tjmax, В 1200 650 650

Rdson @ Tc = +110 °C, Ом 0,22 0,14 0,19

Ciss @ f = 1МГц, VDS = 100 B, пФ 527 7700 3240

Coss @ f = 1МГц, VDS = 100 B, пФ 100 300 160

Crss @ f = 1МГц, VDS = 100 B, пФ 5 10 8

Td(on), задержка включения, нс 7 (VDD = 800 B) 30 (VDD = 400 B) 16 (VDD = 400 B)

Td(off), задержка включения, нс 13 (VDD = 800 B) 100 (VDD = 400 B) 68 (VDD = 400 B)

Qg, типовое значение, нКл 32,6 248 118

trr, интегральный диод, нс 35 210 150

Qrr, интегральный диод, мкКл 0,12 2 0,8

Таблица 2. Сравнение основных параметров преобразователей на базе SiC MOSFET и Si MOSFET

Параметр Двухуровневый Н-мост, 
SiC MOSFET, 260 кГц

Трехуровневый Н-мост, 
Si MOSFET, 130 кГц

Двухуровневый Н-мост 
с интерливингом, Si MOSFET, 130 кГц

MOSFET С2М0160120D, 8 шт. SPW47N60CFD, 16 шт. SPW47N60CFD, 16 шт.

Трансформатор Lm PQ6560, 1 шт. PQ5050, 2 шт.

Резонансный дроссель, Lr PQ3535, 1 шт. PQ3535, 2 шт.

Резонансная емкость Cr, нФ 25 35

Драйвер MOSFET 4 шт. 8 шт.

Трансформатор драйвера 2 шт. 4 шт.

Фиксирующие диоды Нет 4 шт. Нет

Цепь балансировки Нет Есть
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тать в трех состояниях в зависимости от вход-

ного напряжения и тока нагрузки.

Состояние 1

На резонансной частоте (fs = fr) на каждом 

полупериоде происходит передача полной 

энергии, при этом половина периода резо-

нанса завершается в момент переключения 

полуволны. В конце процесса коммутации ток 

резонансного индуктора ILr равен току намаг-

ничивания ILr, а ток выпрямителя приближа-

ется к нулю. Резонансный контур имеет еди-

ничный коэффициент усиления и наилучшие 

условия работы при оптимальной эффектив-

ности, поэтому коэффициент трансформации 

выбирается таким образом, чтобы преобразо-

ватель использовался при номинальных вели-

чинах входного Vin и выходного Vout напря-

жения. В нашем случае мощность составляет 

8 кВт, номинальное значение Vin = 700 В DC, 

Vout = 270 В DC.

Состояние 2

На частотах выше резонансной (fs > fr) 

на каждом полупериоде передается толь-

ко часть мощности, поскольку, в отличие 

от состояния 1, резонансный полупериод 

здесь не завершен и прерван началом второго 

полупериода цикла переключения. В результате 

у первичного MOSFET увеличиваются потери 

выключения, а выпрямительные диоды на вы-

ходе работают в режиме жесткой коммутации. 

При этом преобразователь функционирует при 

повышенном входном напряжении, поэтому 

необходимо использование понижающего ре-

жима работы. Для нашего случая конвертера 

мощностью 8 кВт это происходит при входном 

напряжении в диапазоне 700–750 В DC.

Состояние 3

На частотах ниже резонансной (fs< fr) на каж-

дом полупериоде передается полная мощность. 

В момент времени, когда резонансный полу-

период завершается и ток резонансного индук-

тора ILr достигает величины тока намагничива-

ния, он переходит в оппозитный диод, и этот 

процесс продолжается до конца полупериода. 

При этом у силового ключа повышаются по-

тери проводимости из-за циркуляции комму-

тируемой энергии, выходные диоды работают 

в ZCS-режиме. Конвертер находится в таком со-

стоянии при снижении входного напряжения, 

поэтому требуется использование повышаю-

щего режима работы. В нашем случае это про-

исходит при Vin в диапазоне 700–650 В DC.

В данном состоянии возможен дополнитель-

ный режим, когда резонансный ток ILr стано-

вится равным току намагничивания ILm, что 

вызывает его циркуляцию во входном каскаде. 

Это создает циркулирующие потери проводи-

мости, однако данный режим не наблюдается 

в описанных выше состояниях 1 и 2. На рис. 5 

показаны режимы работы SiC MOSFET в ре-

жиме 3. В состояниях 1 и 2 происходит почти 

Рис. 5. Временные диаграммы работы ZVS+конвертера на базе SiС MOSFET 
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то же самое, но без режима циркуляции между 

моментами t2–t3 и t5–t6. Здесь Lm представляет 

собой эквивалентную индуктивность намагни-

чивания трансформатора Т1.

Ниже описаны режимы для положительной 

полуволны t0–t3, отрицательная полуволна 

t3–t6 симметрична:

1. В период времени t0–t1 при условии, что 

Q2/Q3 отключаются в момент t0, первич-

ный ток течет в обратном направлении. 

До того как Q1/Q4 включатся на короткое 

время, ток проходит через интегральные 

диоды Q1/Q4. Амплитуда тока резонанс-

ного индуктора ILr превышает ток намаг-

ничивания ILm. Верхняя катушка транс-

форматора Т1 обеспечивает выходной ток 

в нагрузку через диод DR1. Интегральные 

диоды находятся в состоянии проводи-

мости до отпирания Q1/Q4, и они могут 

достичь условия включения в режиме 

ZVS. Ток течет в обратном направлении 

через SiC MOSFET Q1/Q4 при его отпи-

рании, что соответствует режиму рабо-

ты в 3 квадранте. Благодаря небольшой 

паразитной емкости схема с SiC MOSFET 

может работать при меньшем значении 

«мертвого времени» и меньшем цирку-

лирующем токе в первичной цепи, что 

позволяет повысить эффективность.

2. В период t1–t2 (момент времени t1) ток 

резонансного индуктора ILr стремится 

к нулю и позволяет первичному току IP 

проходить в обратном направлении. В ре-

зультате он течет в прямом (нормальном) 

направлении через транзисторы Q1/Q4. 

Ток резонансного индуктора ILr поддер-

живается на уровне, превышающем ток 

намагничивания ILm. Верхняя катушка 

трансформатора Т1 обеспечивает выход-

ной ток в нагрузку через диод DR1.

3. В период времени t2–t3 резонансный ток 

ILr становится равным ILm, в результа-

те чего диоды DR1 и DR2 блокируются. 

Индуктивности Lr и Lm начинают резони-

ровать с емкостью Cr для разряда С2/С3 и за-

ряда С1/C4 для формирования предстоящей 

отрицательной полуволны, затем процесс 

переходит к следующей симметричной от-

рицательной полуволне (t3–t6).

Экспериментальные результаты

На базе SiС MOSFET был разработан про-

тотип мостового ZVS LLC резонансного 

конвертера мощностью 8 кВт. Диапазон 

входного напряжения 650–750 В DC, вы-

ходное напряжение 270 В DC, ток 30 А. 

Целевое значение КПД 98% при резонанс-

ной частоте 260 кГц. Внешний вид прототи-

па размером 8×12,5×3,5" показан на рис. 6, 

плотность мощности при таких габаритах 

превышает 35 Вт/дюйм3. Каждый сило-

вой ключ содержит два параллельных SiC 

MOSFET C2M0160120D, выходные диоды 

DR1 и DR2 — SiC C3D16060D (два в парал-

лель на прибор).

На рис. 7 приведено распределение по-

терь конвертера при полной нагрузке 8 кВт, 

входном номинальном напряжении 700 В 

и выходном 270 В. На диаграмме рис. 7а по-

казаны потери SiС MOSFET в предлагае-

мой схеме двухуровневого мостового ZVS 

резонансного преобразователя (рис. 3), 

на рис. 7б — потери Si MOSFET в трехуров-

невом конвертере (рис. 1). Во втором случае 

силовой ключ состоит из двух параллельных 

транзисторов SPW47N60CFD.

Несмотря на то, что резонансная частота 

в схеме с SiC (260 кГц) в 2 раза выше, чем у кон-

вертера на основе кремниевого ключа, расчет 

показывает, что общие потери SiС MOSFET 

на 10 Вт меньше, чем у Si MOSFET. С учетом 

меньших магнитных компонентов суммарные 

потери преобразователя SiС MOSFET могут 

быть ниже на 20 Вт. Целевое значение КПД 

конвертера на базе SiС MOSFET при полной 

нагрузке 98%.

Эпюры переключения

На рис. 8 и 9 приведены эпюры переклю-

чения при полной (8 кВт) и минимальной 

нагрузке (400 Вт) и при разных значениях 

Vin: 650, 700 и 750 В. Показаны осциллограм-

мы напряжения на резонансном контуре Vab 

(зеленый) и резонансный ток ILr (желтый). 

При номинальном входном напряжении 

700 В первичный ток ILr имеет чистую сину-

соидальную форму с частотой коммутации 

fs = fr = 260 кГц, при этом достигается опти-

мальная производительность и эффектив-

ность. Минимальная частота переключения 

Рис. 6. Прототип мостового ZVS LLC резонансного конвертера мощностью 8 кВт на базе 1200 В SiС MOSFET

Рис. 7. Распределение потерь: а) SiС MOSFET при fr = 260 кГц; б) Si MOSFET при fr = 130 кГц
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fs = 200 кГц наблюдается при Vin = 650 В 

и полной мощности нагрузки (8 кВт), мак-

симальная частота fs = 410 кГц будет при 

Vin = 750 В и малой нагрузке (400 Вт). 

Частота коммутации регулируется в пределах 

200–410 кГц для поддержания на выходе по-

стоянной величины Vout = 270 В при измене-

нии входного напряжения 650–750 В.

Эффективность 
и тепловые характеристики

На рис. 10 приведены измеренные зна-

чения КПД, а также показано распределе-

ние тепла в критических зонах конвертера. 

В соответствии с графиками, при входном 

напряжении 700 В максимальная эффек-

тивность наблюдается при 60%-й нагруз-

ке. Величины КПД 98,3 и 98,1% на полной 

нагрузке согласуются с расчетными зна-

чениями потерь, приведенными на рис. 7. 

При Vin = 650 В из-за циркулирующих по-

терь проводимости в периоды времени t2–t3 

и t5–t6 КПД ниже, чем при Vin = 700 В. При 

входном напряжении 750 В из-за повыше-

ния частоты переключения и работы DR1 

и DR2 в режиме жесткого переключения 

эффективность преобразования оказыва-

ется меньше, чем в остальных рассматри-

ваемых случаях.

Измеренные значения КПД согласуются 

с предварительной оценкой величины по-

терь. Тепловые характеристики анализиро-

вались при Vin = 700 В и полной нагрузке 

(8 кВт) после часа постоянной работы. В на-

шем тесте для охлаждения трансформатора 

Т1 и дросселя Lr использовался только один 

вентилятор мощностью 12 Вт. Радиатор SiC 

MOSFET работает почти без принудитель-

ной вентиляции, однако температура тран-

зистора и теплостока не превышает +60 °С. 

Наибольший нагрев в прототипе наблюда-

Рис. 8. Режимы коммутации при полной нагрузке 8 кВт (слева: Vin = 700 В, в центре: Vin = 650 В, справа: Vin = 750 В); голубой — Vgs_Q3 (10 В/дел.), 

розовый — Vgs_Q4 (10 В/дел.), желтый — ILr (10 A/дел.), зеленый — Vab (500 В/дел.)

Рис. 9. Режимы коммутации при нагрузке 400 Вт (слева: Vin = 700 В, в центре: Vin = 650 В, справа: Vin = 750 В); голубой — Vgs_Q3 (10 В/дел.), 

розовый — Vgs_Q4 (10 В/дел.), желтый — ILr (10 A/дел.), зеленый — Vab (500 В/дел.)

Рис. 10. КПД и тепловые режимы работы мостового резонансного ZVS LLC+конвертера мощностью 8 кВт
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ется на трансформаторе Т1 и дросселе Lr. Для 

изготовления сердечника трансформатора 

и индуктора использован популярный не-

дорогой феррит РС95. Применение специ-

альных ферритов с низкими потерями по-

зволяет снизить нагрев моточных изделий 

и повысить общую производительность.

* * *

В статье приведен пример использования 

1200 В SiC-MOSFET в резонансном преобра-

зователе с мягкой коммутацией. Испытания 

ZVS LLC резонансного конвертера мощно-

стью 8 кВт доказали, что применение карбидо-

кремниевых транзисторов помогает упро-

стить конструкцию высоковольтного изоли-

рованного DC/DC-преобразователя с высокой 

производительностью.   
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Компания SEMIKRON пополнила семейство сборок SEMIKUBE мощностью 

100 кВт — 1 МВт двухуровневым инвертором.

Следуя общей тенденции солнечных энергетических станций по увеличе-

нию выходного напряжения, семейство сборок SEMIKUBE расширено за 

счет двухуровневого преобразователя с током 1300 A, способного функ-

ционировать при напряжении DC-шины до 1500 В. Использование ин-

теллектуальной технологии управления ключами IntelliOff обеспечивает 

инвертору безопасную работу силовых ключей в предельных условиях 

эксплуатации.

В силовых IGBT-модулях SEMIKRON применены CAL-диоды, отличающие-

ся высокой стойкостью к воздействию космической радиации. Новая сборка 

выполнена в стандартном конструктиве SEMIKUBE, что обеспечивает версии 

1,5 кВ быстрый выход на рынок солнечной энергетики.

Все семейство инверторов SEMIKUBE выполнено на базе унифицированной 

конструктивной платформы с применением минимального количества 

механических узлов, что гарантирует высокую экономическую эффектив-

ность изделия. В состав сборки, кроме силового каскада на основе IGBT 4-го 

поколения, входит схема управления и защиты, звено постоянного тока, 

датчики тока, напряжения и температуры, система охлаждения. Проме-

жуточные и внешние соединения звена постоянного тока осуществляются 

с помощью низкоиндуктивных коннекторов. Кубическая форма блоков 

обеспечивает простоту установки в стандартный шкаф в горизонтальном 

или вертикальном положении.

www.semikron.spb.ru

Семейство сборок SEMIKUBE мощностью 100 кВт – 1 МВт 
пополнено двухуровневым инвертором
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Р
азвитие «умных электросетей» (Smart grid) 

идет полным ходом. Еще недавно они были 

мечтой инженеров-энергетиков и электриче-

ских компаний, а сегодня стремительно обретают 

форму. Главной движущей силой «умной» элек-

тросети являются распределенные энергоресурсы 

(РЭР). Распределенная выработка электроэнергии 

становится все более важным компонентом энер-

гетики в мировом масштабе. С ростом числа и про-

изводительности энергосистем на основе возоб-

новляемых источников энергии и подключенных 

к сети накопительных устройств эти РЭР доказали, 

что не только являются эффективным источником 

электроэнергии, но и способствуют стабилизации 

электрической сети. Интеллектуальное координи-

рование и управление распределением электроэнер-

гии, поступающей от РЭР, в сущности, и является 

«умной» электросетью.

Когда РЭР, такие как ветряные и солнечные гене-

раторы, аккумуляторные батареи, дизельные генера-

торы и двунаправленные зарядные устройства для 

электротранспорта с гибридным питанием, управ-

ляются и координируются интеллектуально, от этого 

выигрывают и операторы электросетей, и потреби-

тели. Такие управляемые источники электроэнергии 

обычно объединяются в микросети. Микросети могут 

работать, будучи подключенными к общей энерго-

системе или не подключаясь к ней, в автономном ре-

жиме. Мощность микросетей может варьироваться 

от нескольких киловатт в жилых домах до десятков 

мегаватт в населенных пунктах, как, например, ми-

кросеть Gas & Electric Berrego Springs в Сан-Диего.

Оператор электросети может дистанционно 

управлять такими интеллектуальными РЭР с помо-

щью современной силовой электроники, регулируя 

их активную и реактивную мощность. Это позволяет 

управлять активной мощностью для поддержания 

стабильной частоты и компенсировать реактивную 

мощность для стабилизации напряжения.

Для государственных и частных электрических 

компаний микросети тоже сулят определенную вы-

году. Микросети можно отключить от общей сети 

и использовать для электроснабжения в аварийных 

ситуациях. Во время стихийных бедствий микро-

сети школ и продуктовых магазинов могут давать 

энергию для освещения, связи и хранения пищевых 

продуктов. Хорошим примером может послужить 

микросеть, которую построила компания Advanced 

Solar Products для школы г. Байонн в штате Нью-

Джерси. Во время урагана «Сэнди» эта микросеть 

в течение нескольких дней давала энергию для связи 

и освещения.

От микросетей выигрывают и потребители. 

Объединяя аккумуляторные накопители энер-

гии и электротранспорт с солнечными батареями, 

«умные» микросети могут смягчать или полностью 

компенсировать пиковые скачки нагрузки и сохра-

нять избыточную энергию, выработанную в середи-

не дня, для дальнейшего применения в более позд-

ние часы, когда нагрузка на сеть может почти вдвое 

превышать дневную.

Илон Маск (Elon Reeve Musk), глава компании 

Tesla Motors, недавно заявил, что собирается объ-

единить солнечный генератор SolarCity с автомо-

бильным зарядно-разрядным устройством Tesla 

и аккумуляторной батарей Tesla PowerWall, которые, 

работая вместе, будут оптимизировать генерацию 

электроэнергии. Он тонко подметил их символиче-

скую взаимосвязь, заявив, что «солнечная энергия 

и аккумуляторы так же неотделимы друг от друга, 

как арахисовое масло от желе». И на той же неделе, 

когда Маск заговорил о микросетях, ConEd, энерго-

снабжающая компания Нью-Йорка, заявила, что 

сэкономит $1,2 млрд на обновлении подсистем 

за счет внедрения РЭР, которые позволят компен-

сировать пики энергопотребления, что при ином 

подходе потребовало бы существенной модерниза-

ции инфраструктуры.

За последние пять лет стоимость РЭР существенно 

упала, достигнув отметки, за которой нормирован-

ная стоимость электроэнергии (LCOE) возобнов-

ляемых источников энергии становится сравнимой 

с LCOE традиционных электростанций. Кстати, 

в недавних статьях и дискуссиях по вопросам РЭР 

Кен Кристенсен 
(Ken Christensen)

Тестирование 
«умных» электросетей

Одной из главных обязанностей операторов электросетей является поставка 
чистого электропитания своим потребителям. Без соответствующего 
предварительного тестирования и квалификационных испытаний изделий, которые 
будут использоваться в электросетях, обеспечить это невозможно. В статье 
рассматриваются требования, предъявляемые электрическими компаниями 
и надзорными организациями к взаимодействию с электросетями.
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речь шла только о положительных финансовых аспектах интеграции 

возобновляемых источников энергии с «умными» сетями, а побочные 

экологические преимущества почему-то не упоминались.

Теперь перед производителями РЭР стоит сложная задача тестирова-

ния и проверки изделий, которые будут использоваться в электросетях. 

Многие производители никогда не выпускали изделия, которые долж-

ны соответствовать стандартам безопасности и отвечать требованиям, 

предъявляемым электрическими компаниями и надзорными организа-

циями к взаимодействию с электросетями. Затраты времени и ресурсов 

на тестирование и квалификационные испытания РЭР всегда будут 

висеть тяжким грузом на производителях РЭР. Специализированные 

лаборатории могут проводить измерения параметров электросетей 

и системных компонентов в разных климатических условиях. Но слож-

ный набор изменяющихся параметров невозможно своевременно те-

стировать в реальных условиях. Например, измерение параметров 

инверторов солнечных батарей ранним утром можно выполнять лишь 

раз в сутки в конкретных погодных условиях и с одним типом солнеч-

ного модуля. И если условия окажутся непригодными или возникнет 

проблема в схеме измерения, то тест придется перенести на следующий 

подходящий день. Тестирование в контролируемых лабораторных 

условиях является единственным приемлемым способом, отвечающим 

жестким требованиям ускорения продвижения товара на рынок.

Любой подключенный к сети генератор должен пройти обязатель-

ный набор тестов (таблица). Во многих случаях каждая страна (а подчас 

и каждая электростанция) предъявляет свои уникальные требования. 

Все эти тесты можно разделить на четыре группы (в скобках указаны 

соответствующие стандарты для Северной Америки):

• Проверка конструкции изделия.

• Требования безопасности/правила безопасности для электроустано-

вок/нормативные акты (NFPA70/NEC, FCC).

• Промышленные стандарты (IEEE 1547/UL1741, требования CEC к эф-

фективности инверторов).

• Требования для подключения к сетям (CAISO правило 21, ERCOT, 

WECC).

Кроме того, производители распределенных генераторов электро-

энергии должны выполнять полное измерение их параметров в широ-

ком диапазоне рабочих условий, которые могут встретиться в процессе 

эксплуатации генератора, срок службы которого составляет обычно 

более 20 лет. Во всех этих условиях нужно измерять качество электро-

энергии, гармоники, КПД генерации и преобразования электроэнер-

гии.

Превосходным примером РЭР являются инверторные преобразо-

ватели солнечных батарей. Тестирование всех перечисленных выше 

параметров обычно занимает 30–40% от времени разработки инвер-

тора солнечной батареи. Инверторные преобразователи солнечных 

батарей должны надежно генерировать электроэнергию в самых 

жестких климатических условиях — от пурги на крышах в северной 

Канаде в январе до песчаных бурь в пустыне на юго-западе США 

в августе. Инверторы должны обнаруживать аномальное напряжение 

Таблица. Стандарты и типовые требования к сетям для РЭР

Европа МЭК Северная Америка Китай Прочие страны

Стандарты безопасности

Директива по низковольтным 
устройствам: 2006/95/EC;

EN 62109-1/2, фотоэлектрические 
инверторы;

EN 50178, ветровые генераторы 
и топливные элементы

EN 60730-1 FS;
Маркировка CE

IEC 62109-1
IEC 62109-2

США:
UL 1741

UL 62109-1
IEEE 1547

NEC 2014/2017
UL 1699B (AFCI)

Канада:
C22.2 / 107.1

Golden Sun

Япония: 
Технический стандарт  JET PVm 

для электрооборудования
Австралия: 

AS 3100

Требования ЭМС

Директива по ЭМС 2004/108:
EN 61000-3-2/12

EN 61000-6-1/2/3/4
EN 61000-3-3/11

EN 55011

IEC 61000 серия 
CISPR11

IEEE 1547/1
IEEE C37.90

IEEE C62.41.2
IEEE C62.45
IEEE C90.2

FCC часть 15

Стандарты на технические 
характеристики

EN 3744 EN3746 (шум)
EN 50530, КПД инверторов

EN 61683, КПД преобразования

ISO 3744
ISO 3746
IEC 61683

ANSI C12.1
управление инверторами Sunspec

Калифорния: требования CEC 
к КПД 

Нью-Джерси — КПД

Golden Sun
Индия:

IEC 61683
IEC 60068-2

Требования энергосетей

EN 50438, EN 62116, EN 61727
Германия: BDEW,

VDE 0124-100
VDE-AR-N 4105, VDE 0126-1

Италия: CEI 0-21, CEI 0-16, ENEL
Великобритания: G59/3, G83/2

Испания: RD1699/RD661

IEC 61727
IEC 62116

IEEE 1547/1/A
CA – правило 21

 1547/Поддержка сетей
CSA C22.2 107.1

CGC/GF004:2011
CNCA/CTA 0004-2009A

NB/T32004-2013

Австралия: 
AS 4777.2/3

Япония: 
JEAC 9701

Корея: программа сертификации 
фотоэлектрических устройств

Бразилия: 
ABNT NBR 16149
ABNT NBR 16150

ABNT NBR IEC 62116
Южная Африка:

SAGC

Программное обеспечение EN 60730-1 IEC 60730-1
UL 1998

UL 60730-1
UL 61508

Рис. 1. Типовые вольт+амперные характеристики и кривые мощности 

солнечной батареи
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и частоту и корректировать их или отключаться по команде опе-

ратора сети.

Одним из важнейших аспектов экономической целесообразности 

солнечной электростанции является максимальный КПД преобразова-

ния электроэнергии из постоянного тока в переменный. Повышение 

генерируемой мощности всего на долю процента в течение всего сро-

ка службы солнечной батареи может приводить к дополнительной 

выработке электроэнергии в масштабе электростанции на сотни или 

тысячи долларов на каждый миллион. Учитывая малую прибыльность 

современной энергетики, эти финансовые крохи зачастую оказывают 

решающее влияние на целесообразность проекта.

Полный КПД инверторов солнечных батарей определяется в основ-

ном двумя ключевыми компонентами: эффективностью отслеживания 

точки оптимальной мощности (MPPT) и эффективностью преобразо-

вания постоянного напряжения в переменное. Мощность, генерируемая 

солнечной батареей, зависит от ее рабочей точки на вольт-амперной 

характеристике. Пример вольт-амперной характеристики солнечной 

батареи приведен на рис. 1. Ток, генерируемый батареей, растет с ро-

стом освещенности. Напряжение снижается с ростом температуры. 

В течение дня температура и освещенность постоянно изменяются. 

За точное и эффективное отслеживание MPPT отвечает встроенная 

в инверторный преобразователь микропрограмма управления. В какой-

то степени эти алгоритмы управления составляют «фирменный секрет» 

каждого инвертора.

Для тестирования способности инвертора отслеживать точку MРPT 

солнечной батареи используется имитатор фотоэлектрической батареи, 

который имитирует поведение батареи выбранного типа. Имитатор 

фотоэлектрической батареи генерирует кривую мощности, соответ-

ствующую характеристикам конкретной солнечной батареи. Каждая 

модель солнечной батареи обладает уникальной вольт-амперной ха-

рактеристикой, которая зависит от технологии изготовления батареи 

(тонко пленочная, поликремниевая и т. п.) и конструкции фотоэлемен-

тов. Представьте себе сложность и стоимость тестирования каждой сол-

нечной батареи с инвертором без имитатора фотоэлектрической батареи. 

Помимо всего прочего, расширенные имитаторы фотоэлектрических 

батарей автоматизируют тестирование и составление отчетов согласно 

стандарту EN50530, который является промышленным стандартом для 

измерения характеристик отслеживания точки максимальной мощно-

сти. Протокол EN50530 исследует систему отслеживания точки макси-

мальной мощности инвертора в статическом и динамическом режиме, 

систематически измеряя эффективность алгоритма MPPT. На полное 

выполнение тестов EN50530 уходит почти 7 ч. Автоматизация протокола 

EN50530 и автоматическая генерация определенных в стандарте отчетов 

повышают эффективность работы инженеров.

Тестирование преобразования напряжения из постоянного в пере-

менное обычно выполняется по протоколу тестирования инверторов 

Sandia и/или стандарту IEC 61683 — международному стандарту, опре-

деляющему процедуру измерения КПД преобразователей энергии. Это 

сложные процедуры, требующие применения климатических камер 

и прецизионных измерительных приборов. Как и во всех измерениях, 

контрольно-измерительные приборы должны иметь точность выше, 

чем точность измерения, которую вы хотите получить. Пиковый КПД 

преобразования большинства современных солнечных инверторов 

превышает 98%. В процессе измерения КПД преобразования инже-

нерам необходимо получить разрешение не хуже 0,1%, поэтому для 

измерения входного постоянного и выходного переменного напря-

жений нужно использовать анализатор мощности с погрешностью 

не хуже 0,05%.

Дополнительно тестирование усложняется тем, что технологии изго-

товления инверторов постоянно изменяются. Для снижения стоимости 

компонентов, стоимости монтажа и потерь (I2t) постоянное напряже-

ние солнечных батарей постоянно увеличивают. Следующее поколение 

солнечных генераторов, включающих солнечные батареи и инвертор-

ные преобразователи, работает при напряжении 1500 В постоянного 

тока. Поэтому испытательные лаборатории должны обновлять свои 

анализаторы мощности, имитаторы фотоэлектрических батарей и ис-

точники питания для работы с таким высоким напряжением.

Компания Keysight Technologies создала решение, способное тести-

ровать инверторные преобразователи следующего поколения с на-

пряжением 600, 1000 и 1500 В постоянного тока. Это решение состоит 

из имитатора фотоэлектрических батарей Keysight N8900APV (рис. 2) 

и анализатора мощности Keysight IntegraVision PA2203A (рис. 3), под-

ключенного к трехфазному инверторному преобразователю мощно-

стью 12 кВт. Это решение позволяет имитировать реальные климатиче-

ские условия и оценивать их влияние на все характеристики инвертора. 

В сочетании с имитатором сети переменного тока это решение для 

тестирования инверторов позволяет диагностировать проблемы ка-

чества электроэнергии, качества генератора и КПД.

* * *

Проблемы индивидуального тестирования РЭР могут быть очень 

сложными. Исследование взаимодействия всех компонентов микросети 

в строгом соответствии с требованиями сетевого взаимодействия повы-

шает сложность тестирования в геометрической прогрессии. С широ-

ким распространением микросетей, несомненно, будет расти и объем 

квалификационных испытаний, требуемых операторами электросетей. 

Без соответствующего тестирования перед подключением изделий 

к сети сеть становится менее надежной.    

Рис. 2. Имитатор фотоэлектрических батарей Keysight N8900APV 

(конфигурация мощностью 60 кВт) Рис. 3. Четырехканальный анализатор мощности Keysight PA2203A
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Обеспечивая поезд тягой: 
навстречу новым технологическим запросам

В статье описаны датчики напряжения DVM, созданные компанией LEM 
с применением цифровой технологии изоляции. Они обеспечивают надежное 
измерение постоянного и переменного напряжения на транспорте, что, в частности, 
является одним из важных условий корректной работы тягового преобразователя.

О
дним из ключевых элементов тягового при-

вода для транспорта, от городского и до при-

городных и высокоскоростных поездов, яв-

ляется тяговый преобразователь, преобразующий 

напряжение источника энергии, в качестве кото-

рого может выступать контактная сеть или дизель-

генератор, для управления тяговыми электродви-

гателями.

Тяговый преобразователь содержит выпрямитель, 

если он подключен к источнику питания переменно-

го тока, или фильтр в случае подключения непосред-

ственно к сети постоянного тока, а также инвертор 

привода двигателя (рис. 1). Выход выпрямителя или 

контактной сети соединяется с инвертором через зве-

но постоянного тока (DC-шину). Чтобы обеспечить 

устойчивую работу привода, необходимо поддержи-

вать постоянное напряжение в DC-цепи независимо 

от нагрузки. При этом крайне важно обеспечить на-

дежное измерение уровня постоянного напряжения. 

Ключевым компонентом для выполнения данной 

задачи является датчик напряжения.

Поезда эксплуатируются в условиях жестких 

воздействий окружающей среды, в том числе при 

экстремальных уровнях температуры, засушли-

вости или влажности. Это означает, что тяговые 

преобразователи и их компоненты подвергаются 

сильной нагрузке. Кроме того, новые технологии 

силовой электроники не только предлагают зна-

чительные преимущества, но и подразумевают на-

личие дополнительных ограничений, влияющих 

на поведение компонентов. Источником основных 

преимуществ от внедрения новых технологий для 

тяговых преобразователей является полупровод-

никовая промышленность, которая позволяет 

переходить на более высокие частоты коммута-

ции и, соответственно, значительно сократить 

потери мощности и уменьшить габариты преоб-

разователей. К недостаткам повышения рабочей 

частоты можно отнести повышение интенсивно-

сти магнитных полей и уровня синфазных помех, 

особенно сильно влияющих на работу датчиков 

напряжения.

Рис. 1. Схема тягового привода
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Старые технологии, используемые ранее 

в датчиках напряжения, не подходят для более 

жестких условий окружающей среды, поэтому 

новые датчики DVM, созданные с применени-

ем проверенных запатентованных техноло-

гий LEM, являются отличным решением. Они 

имеют чрезвычайно высокую устойчивость 

к внешним магнитным полям, а напряжение 

частичного разряда у них превышает мак-

симальное напряжение DC-шины. Обладая 

компактными габаритами, хорошей точно-

стью, очень низким температурным дрейфом 

и высокой устойчивостью к синфазным dv/dt-

помехам, DVM является отличным выбором 

для измерения напряжения в цепи постоян-

ного тока.

Новый датчик напряжения от LEM

На основе цифровой технологии изоляции, 

успешно примененной ранее в выпускаемой 

с 2012 г. серии DVL, компания LEM разработа-

ла новую серию датчиков напряжения DVM, 

которая охватывает диапазон номинальных 

напряжений 600–4200 VRMS (с помощью ше-

сти датчиков на разные напряжения, рис. 2) 

и обеспечивает возможность измерения на-

пряжения свыше 2000 VRMS, что является 

самым высоким номинальным напряжени-

ем для серии DVL. Для работы датчик DVM 

достаточно подключить к измеряемой цепи 

без применения дополнительных резисторов 

на входе и подать на него питание от стан-

дартного источника напряжения в диапазоне 

±13,5...±26,4 В.

Потребление датчика составляет не более 

30 мА (максимальное внутреннее потребле-

ние) при отсутствии напряжения на входе, 

плюс выходной ток до 50 мА (типовое значе-

ние) при подаче номинального напряжения, 

в варианте исполнения с токовым выходом.

Датчики DVM сочетают в себе все преиму-

щества предыдущих серий LEM и при этом 

соответствуют всем новым требованиям 

по EMC. Сенсоры разработаны в соответствии 

со стандартами IRIS и ISO 9001, они отлича-

ются от датчиков предыдущего поколения 

по четырем показателям:

• низкое потребление — около 30 мА;

• полоса частот — 12 кГц;

• безопасная изоляция — 12 кВ;

• очень хорошая точность во всем диапазоне 

рабочих температур.

Как это работает?

Рассмотрим схему на рис. 3, начиная с левой 

части. Входное напряжение может составлять 

±4,2 кВ, первичный каскад представляет собой 

делитель напряжения, который уменьшает 

его уровень до нескольких вольт, он спосо-

бен выдержать высокое значение dv/dt, имея 

при этом низкий температурный дрейф. Далее 

сигма-дельта (ΣΔ) модулятор преобразует ана-

логовый сигнал в цифровой 16-битный код.

Далее цифровой кодировщик формирует 

однобитовый последовательный сигнал, что 

позволяет передавать данные по одному изо-

лированному каналу. После этого усилитель 

подает сигнал на первичную обмотку транс-

форматора, обеспечивающего требуемую 

гальваническую развязку. Максимальное ис-

пытательное напряжение изоляции состав-

ляет 12 кВ. Соответственно, трансформатор 

должен выдерживать такой уровень напряже-

ния, при этом изоляционные характеристики 

должны быть гарантированы в течение всего 

срока службы. Эта возможно только в том 

случае, если обеспечивается частичный раз-

ряд менее 10 пКл при приложении напряже-

ния 5 кВ между входом и выходом устройства. 

Датчики DVM разработаны с учетом этих тре-

бований.

На выходе битовый поток декодирует-

ся и фильтруется цифровым фильтром. 

Поскольку прямоугольная форма входного 

сигнала искажается трансформатором, к вто-

ричной обмотке трансформатора подключен 

триггер Шмитта, восстанавливающий прямо-

угольный сигнал. Он поступает затем на деко-

дер и цифровой фильтр, функция которых со-

стоит в том, чтобы преобразовать битовый по-

ток в стандартный цифровой сигнал, который 

может быть использован в цифро-аналоговом 

преобразователе (ЦАП) микроконтроллера. 

Восстановленный выходной сигнал полно-

стью изолирован от входного (высоковольт-

ного) напряжения и при этом обеспечивает 

его точное отображение.

Датчик может быть легко адаптирован для 

различных диапазонов измерения путем пере-

программирования коэфициента усиления 

в микроконтроллере. Это не требует измене-

ний в конструкции трансформатора или печат-

ной платы внутри датчика. Микроконтроллер 

компенсирует выходное смещение и настраи-

вает усиление программным способом, а за-

тем преобразует сигнал из цифровой формы 

в аналоговую. Микроконтроллер обрабатывает 

данные с выхода цифрового фильтра и подает 

на 12-разрядный ЦАП за время около 6 мкс. 

Аналоговое выходное напряжение фильтру-

ется и преобразуется в выходной ток (полная 

шкала ±75 мА) с помощью генератора тока, 

защищенного от короткого замыкания.

Микроконтроллер также управляет ра-

ботой DC/DC-конвертера, формирующего 

регулируемое напряжение для внутренних 

потребителей. Датчики DVM работают от ти-

пового напряжения питания ±24 В или ±15 В, 

а DC/DC-преобразователь вырабатывает пита-

ние входных каскадов ΣΔ-модулятора и циф-

рового энкодера, составляющее ±5 и ±3,3 В. 

DC/DC-преобразователь изображен в верхней 

части функциональной схемы (рис. 3); частота 

конвертера задается микроконтроллером.

Последний блок, находящийся справа 

от микроконтроллера, представляет собой 

преобразователь напряжения в ток. Этот узел 

предназначен для заказчиков, которые пред-

почитают иметь на выходе токовый сигнал, 

как правило, 50 мА при номинальном на-

пряжении, что обеспечивает необходимый 

уровень электромагнитной совместимости 

(EMC). Низкоимпедансный токовый выход 

менее чувствителен к помехам от внешних 

электромагнитных полей. Доступно также ис-

полнение с выходом по напряжению (10 В при 

номинальном напряжении), а также с токо-

вым выходом 4–20 мА для однополярного 

измерения.

Основные характеристики

При типовой погрешности ±0,5% отVPN при 

комнатной температуре, датчики DVM имеют 

достаточно низкий температурный дрейф, в ре-

зультате типовая погрешность составляет всего 

±1% от VPN в диапазоне рабочих температур 

–40…+85 °С. Начальное напряжение смещения 

при +25 °C не превышает 50 мкА при макси-

мально возможном дрейфе ±100 мкА (типо-

вое значение) в диапазоне рабочих температур. 

Рис. 2. Датчик напряжения серии DVM для 

измерения напряжения от 600 до 4200 VRMS Рис. 3. Технология DVM: принцип работы цифровой изоляции
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Нелинейность характеристики составляет 

не более ±0,1%. Типовое время отклика датчи-

ков DVM (определяемое при 90% VPN) на ска-

чок напряжения от 0 доVPN составляет 48 мкс 

(макс. значение 60 мкс). Благодаря этому дат-

чики обеспечивают полосу пропускания 12 кГц 

на уровне –3 дБ.

Механические 
характеристики и стандарты

Новые серии датчиков LEM создает кон-

структивно совместимыми, и в то же время 

превосходящими по параметрам, с предыду-

щими поколениями датчиков (семейство 

LV 100). C точки зрения функциональности 

и характеристик, они обеспечивают 100%-ную 

совместимость, отличаясь в то же время повы-

шенным уровнем точности и температурной 

стабильности, что значительно упрощает мо-

дернизацию.

Датчики серии DVM на 100% совместимы 

по крепежным размерам, но несколько отли-

чаются по габаритам, в частности по положе-

нию входных и выходных разъемов. Благодаря 

новой конструкции датчики DVM меньше 

по высоте на 30%, занимают на 25% меньше 

места и легче на 56% (рис. 4).

Уменьшение размеров не ухудшает высо-

кую устойчивость датчиков DVM к воздей-

ствию внешних помех или скачкам напря-

жения благодаря оптимизации конструкции 

выполненной на печатной плате встроенной 

электроники датчика, а также оптимиза-

ции механических параметров конструкции 

(рис. 5).

Ошибка датчика DVM 4000 при воздействии 

синфазной помехи с dv/dt = 6 кВ/мкс (напря-

жение 4200 В) ограничена уровнем 0,5% от VPN 

с небольшим временем восстановления (ме-

нее 50 мкс). У аналогичного сенсора LV 100 

при тех же условиях испытаний погрешность 

может доходить до 18% при времени восста-

новления 500 мкс.

Благодаря низкой паразитной емкости 

датчиков DVM воздействие динамической 

синфазной помехи сведено почти к нулю (на-

ходится в пределах погрешности) (рис. 5). 

Эта характеристика является очень важной, 

поскольку новые технологии силовых ключей, 

таких как IGBT и SIC MOSFET, генерируют бо-

лее высокие значения dv/dt, воздействующие 

на вход датчика. Вторичные, выходные цепи 

датчика, как правило, заземлены по сообра-

жениям безопасности. На первичной стороне, 

на входе датчика измеряется дифференциаль-

ное напряжение, но его потенциал может «пла-

вать». Эти изменения потенциала на входе вы-

зывают помехи на выходе, которые не могут 

быть отфильтрованы, поскольку в противном 

случае это приведет к ухудшению времени 

отклика. Поэтому паразитная емкость меж-

ду входом и выходом должна быть снижена 

до минимально возможного уровня, обеспе-

чиваемого конструкцией датчика.

Предыдущее поколение датчиков напря-

жения LV 100-VOLTAGE создано на основе 

эффекта Холла, это компенсационные дат-

чики с использованием магнитной цепи, что 

делает их более чувствительными к внешним 

магнитным полям, в то время как в датчиках 

DVM нет магнитных цепей.

Датчики DVM адаптированы по конструк-

ции входных изоляторов в зависимости от из-

меряемого напряжения, а также по способу 

подключения выхода, имея такие варианты ис-

полнения, как: с выходным разъемом, с экра-

нированным кабелем, терминалы (резьбовые 

шпильки М4, М5, втулки, UNC и т. д.) в соот-

ветствии с требованиями заказчика.

Датчики серии DVM были разработаны 

и испытаны в соответствии с последними ми-

ровыми стандартами для транспортных и про-

мышленных применений. Стандарт EN 50155 

«Электронное оборудование для подвиж-

ного состава», разработанный для железно-

дорожной отрасли, является эталонным для 

нормирования электрических, климатических 

и механических параметров. Соответствие ему 

гарантирует качество продукции, выпускае-

мой для применения на железной дороге. Для 

индустриальных применений датчики соот-

ветствуют следующим стандартам: IEC 61800 

(приводы), IEC 62109 (солнечная энергетика), 

IEC 61010 (безопасность).

Как упоминалось ранее, особое внимание 

инженерами LEM было уделено улучшению 

Рис. 4. Габариты датчика DVM в сравнении с LV 100+VOLTAGE

Рис. 5. Типовая реакция датчика DVM 4000 на синфазную помеху с dv/dt = 6 кВ/мкс 

(напряжение 4200 В): всего лишь 0,5% от VPN со временем восстановления менее 50 мкс
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механической конструкции DVM с целью 

обеспечения низкого уровня частичных 

разрядов при воздействии высокого напря-

жения. Чем выше напряжение затухания 

частичных разрядов (>5 кВ), тем выше ве-

роятность того, что разряды не будут на-

блюдаться при нормальной эксплуатации. 

Уровень частичных разрядов для DVM со-

ставляет 10 пКл.

С ростом напряжения повышается вероят-

ность появления частичных разрушающих 

разрядов между двумя точками, соответствую-

щими, как правило, противоположным потен-

циалам любого компонента. Частичные раз-

ряды снижают свойства изоляции с течением 

времени и, в конечном итоге, ухудшают каче-

ство изделия вплоть до его выхода из строя. 

Эти разряды происходят при напряжении, 

называемом «напряжением зажигания», и счи-

таются исчезающими, если они достигают 

уровня 10 пКл при уменьшении приложен-

ного напряжения («напряжение затухания»). 

Как правило, «напряжение затухания» всегда 

ниже, чем «напряжение зажигания».

Чтобы гарантировать длительный срок 

службы компонента, необходимо, конечно, 

иметь «напряжение затухания» на более вы-

соком уровне, чем обычный уровень рабочего 

напряжения. Использование датчиков DVM 

обеспечивает это требование благодаря вели-

чине «напряжения затухания» 5 кВ при диа-

пазоне измеряемых сигналов 600–4200 VRMS. 

Для оценки интенсивности отказов были про-

ведены ускоренные испытания, в том числе 

на воздействие температурных циклов, а так-

же полный цикл испытаний в соответствии 

с международными стандартами. Благодаря 

инновационной конструкции с использова-

нием изолирующего трансформатора и циф-

ровых технологий, у датчиков серии DVM га-

рантированы изоляционные характеристики 

и уровень частичных разрядов при использо-

вании для измерения в цепях с импульсным 

напряжением до 5 кВ.

Датчики DVM, предназначенные для изме-

рения средних и высоких уровней напряжения, 

подходят для работы в жестких условиях, тре-

бующих высоких характеристик по точности, 

диапазону, линейности, низкому начальному 

смещению, малому температурному дрей-

фу и т. д. Благодаря большому иммунитету 

к внешним электромагнитным воздействиям, 

порожденным проходящими рядом токовыми 

шинами или внешними помехами, например, 

и высокой устойчивости к большим синфазным 

перепадам входного напряжения, датчики DVM 

обеспечивают отличную надежность.  

Компания RECOM представляет новую серию 

DC/DC-конвертеров RP40-FR, сертифициро-

ванных для работы на подвижном ж/д составе, 

а также в промышленных отраслях, требующих 

соблюдения существующих норм стандартов 

безопасности.

Сертификат EN50155 гарантирует, что серия 

RP40-FR оптимальна для жестких условий, ко-

торые возникают при эксплуатации на железно-

дорожном транспорте. Новая серия также сер-

тифицирована в соответствии с UL/CUL 60950-1 

и поэтому отлично подходит для применений 

с высокими входными напряжениями в промыш-

ленности, телекоммуникации и распределенных 

архитектурах питания.

Наряду с широким диапазоном входного напря-

жения (4:1) DC/DC-конвертеры обеспечивают 

40 Вт выходной мощности со стабилизирован-

ным выходом в одно- или двухполярной конфи-

гурации и обеспечены функцией подстройки вы-

ходного напряжения. Преобразователи включают 

вход удаленного управления с положительной 

или отрицательной логикой. Серия доступна 

с номинальным входным напряжением 24 или 48 В 

постоянного тока с изоляцией 1,6 кВ DC или 110 В 

с изоляцией 3 кВ DC. Благодаря высокому КПД 

92% достигается высокая плотность мощности — 

40 Вт в корпусе 2�1 дюйм (50,8�25,4�10,2 мм без 

радиатора или 56,8�25,4�16,8 мм с радиатором). 

Преобразователи оснащены защитой от корот-

кого замыкания, перенапряжения, перегрузки 

и перегрева и имеют расширенный температур-

ный диапазон от –40 до +105 °C.

RECOM предоставляет трехлетнюю гарантию 

на серию RP40-FR.

www.recom-power.com

Новая серия DC/DC�конвертеров от RECOM для ж/д применений 
с EN� и UL�сертификацией

Компания XP Power объявила о начале выпу-

ска 2-Вт DC/DC-преобразователей серий IML02 

и ISM02, которые разработаны специально для 

применений в медицинских электрических при-

борах и аппаратах, требующих безопасной изо-

ляции между входными и выходными цепями. 

Новые преобразователи обеспечивают усиленную 

изоляцию 4000 В (рабочее напряжение перемен-

ного тока) с защитой пациента 1�MOPP при ра-

бочем напряжении 300 В (250 В переменного тока 

для серии IML02) и являются оптимальными для 

применения в оборудовании, которое находится 

в намеренном контакте с пациентом, имеют очень 

низкий ток утечки на пациента 2 мкА.

Преобразователи выпускаются в одно- и двух-

канальном исполнениях и реализованы в кор-

пусе для поверхностного монтажа (серия ISM02) 

или в корпусе SIP-7 для монтажа в отверстия пе-

чатной платы (серия IML02).

Небольшие размеры 19,5�9,8�12,5 мм корпуса 

SIP-7 модулей серии IML02 и 24�18�9 мм мо-

дулей серии ISM02 занимают меньше места на 

печатной плате и предоставляют разработчикам 

аппаратуры больше пространства.

Обе серии характеризуются расширенным диа-

пазоном рабочих температур: от –40 до +85 °C 

для серии IML02 и от –25 до +105 °C для серии 

ISM02. Предлагая высокий КПД, широкий диа-

пазон рабочих температур и весьма небольшую 

площадь основания, новые модули преобразова-

телей напряжении оптимальны для современных 

компактных медицинских электрических при-

боров и аппаратов.

Серия IML02 доступна с четырьмя различными 

входными диапазонами напряжения с номиналь-

ными напряжениями 5, 12, 15 или 24 В, тогда как 

серия ISM02 предназначена для работы с четырь-

мя диапазонами входных напряжений 5, 12 и 24 В 

постоянного тока. Серия ISM02 включает одно-

канальные модели с выходными напряжениями 

5, 12, 15 В и двухканальные модели с выходны-

ми напряжениями ±12 и ±15 В, а серия IML02 

содержит одноканальные модели с выходными 

напряжениями 3,3; 5; 9; 12; 15 В и двухканальные 

исполнения с каждым выходным напряжением.

По уровню кондуктивных помех преобразователи 

соответствуют требованиям стандарта EN55011 

Class B (для снижения кондуктивных помех для 

серии IML необходимо применение небольшого 

внешнего фильтра) и отвечают нормам между-

народных стандартов 60601-1 по безопасности 

операторов и пациентов.

www.prosoft.ru

Миниатюрные 2�Вт DC/DC�преобразователи от XP Power 
для применения в медицинском оборудовании
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Результаты испытаний 
на электровозе новой 
выпрямительной установки 
возбуждения на IGBT

В статье приведены результаты эксплуатационных испытаний электровоза 
переменного тока ВЛ80Р, оборудованного выпрямительной установкой возбуждения 
на IGBT.

В 
[1]мы познакомили читателей с новым энерго-

эффективным выпрямительно-инверторным 

преобразователем на базе IGBT для электро-

возов переменного тока, обеспечивающим высо-

кий коэффициент мощности во всех режимах его 

работы. В данной статье речь пойдет о результатах 

опытной эксплуатации подобного преобразовате-

ля на электровозе, выполненного с использованием 

Press-Pack IGBT, и реализации нового способа его 

управления.

При работе электровоза переменного тока в режи-

ме рекуперативного торможения множество причин 

оказывает влияние на снижение его энергетических 

показателей. Одной из таких причин является низкая 

энергоэффективность выпрямительной установки 

возбуждения (ВУВ), предназначенной для незави-

симого питания обмоток возбуждения (ОВ) тяговых 

электродвигателей (ТЭД). На всех электровозах пере-

менного тока с коллекторными ТЭД используется 

ВУВ на основе тиристоров, выполненная по схеме 

Рис. 1. а) Принципиальная силовая схема предлагаемой ВУВ; б) диаграммы электромагнитных процессов при 

ее работе

а б
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двухполупериодного выпрямителя с нуле-

вой точкой. При такой схеме ВУВ увеличение 

величины выпрямленного напряжения воз-

можно только при движении фазы импульса 

управления от конца полупериода к его нача-

лу. Недостатком работы такой ВУВ являются: 

увеличенный угол сдвига фаз между током 

и напряжением в обмотке возбуждения тяго-

вого трансформатора; увеличенная пульсация 

тока возбуждения из-за наличия отрицательно 

выпрямленного напряжения; ограниченный 

диапазон регулирования выпрямленного на-

пряжения. В итоге потребляемая типовой ВУВ 

реактивная мощность и увеличенная пульса-

ция выпрямленного тока возбуждения уве-

личивают индуктивную составляющую тока 

в первичной обмотке тягового трансформато-

ра, тем самым уменьшая коэффициент мощ-

ности электровоза в режиме рекуперативного 

торможения [2, 3].

Учеными Иркутского государственного 

университета путей сообщения разработа-

на выпрямительная установка возбуждения 

на базе IGBT с новым способом управле-

ния [3, 4]. Авторами предлагается в ВУВ 

заменить тиристоры на диоды VD1, VD2 

с последовательным соединением IGBT VT1 

и VT2, которые обеспечивают регулирова-

ние напряжения на обмотках возбуждения 

в соответствующий полупериод питающего 

напряжения (рис. 1а). Управление IGBT осу-

ществляется блоком управления через драй-

вер, который обеспечивает гальваническую 

развязку сигналов управления от силовых 

цепей. Диоды VD3 и VD4 необходимы для 

поддержания тока возбуждения в моменты 

закрытого состояния транзисторов за счет 

запасенной электромагнитной энергии в 

ОВ ТЭД. Для защиты от коммутационных 

перенапряжений при переключениях IGBT 

используются снабберные цепи, состоящие 

из последовательно соединенных резистора 

и емкости R1, C1 и R2, C2.

Предлагаемый способ управления ВУВ за-

ключается в том, что регулирование напряже-

ния возбуждения uв начинается путем подачи 

импульсов управления с фазой α = 0 в начале 

каждого полупериода напряжения сети на со-

ответствующий IGBT с целью его открытия 

и снятия этих импульсов с фазой α = αвув 

с целью его закрытия (рис. 1б). Отсчет фазы 

снятия импульсов αвув ведется от начала полу-

периода напряжения сети, причем увеличение 

выпрямленного напряжения начинается при 

движении фазы αвув от начала полупериода 

к его концу, увеличивая тем самым длитель-

ность открытого состояния транзистора. Это 

позволит обеспечить протекание максималь-

ного значения тока возбуждения iв близко 

к максимальному значению напряжения uв [4]. 

В результате предложенного способа значи-

тельно уменьшается угол сдвига фаз ϕ между 

переменными током и напряжением обмотки 

возбуждения а6–х4 трансформатора и меня-

ется характер потребляемой ВУВ реактивной 

мощности с индуктивного на емкостной. 

Благодаря изменению способа управления 

ВУВ осуществляется частичная компенсация 

индуктивной составляющей тока в тяговой 

обмотке трансформатора, что приводит к сни-

жению общей реактивной мощности электро-

воза и повышению его коэффициента мощ-

ности.

Для подтверждения преимуществ работы 

электровоза с предлагаемой ВУВ проведены 

исследования электромагнитных процессов 

и параметров электровоза на математической 

модели в среде MATLAB и на лабораторном 

стенде [4]. Окончательным доказательством 

преимуществ предлагаемой ВУВ является 

проведение эксплуатационных испытаний 

на реальном электровозе в сравнении с типо-

вой ВУВ.

Эксплуатационные испытания электровоза 

ВЛ80Р № 1829, оборудованного предлагаемой 

ВУВ, проводились на участке Андриановская — 

Слюдянка Восточно-Сибирской железной 

дороги (филиала ОАО «РЖД») с 10 по 20 

ноября 2014 г. Модернизация силовой цепи 

электровоза заключалась в демонтаже типо-

вой ВУВ-758 на одной из секций электровоза 

и установке предлагаемой ВУВ с блоком его 

управления (рис. 2). Испытания электровоза 

осуществлялись либо при работе с типовой, 

либо с предлагаемой ВУВ.

Предлагаемая ВУВ состоит из двух IGBT 

типа IXYS T1200TB25A и четырех диодов типа 

ДЛ-153-1600-34 с радиаторами охлаждения 

(два диода для выпрямления напряжения воз-

буждения и два обратных диода для поддер-

жания тока возбуждения во время закрытого 

состояния IGBT) [3].

Измерение параметров электровоза 

и обработка данных во время эксплуа-

тационных испытаний осуществлялись 

тягово-энергетической вагон-лаборато-

рией,  оборудованной аттестованным 

измерительно-вычислительным комплексом, 

соответствующим требованиям ГОСТ 26.203.

Для измерения тока, протекающего по об-

моткам тяговых двигателей, в силовую схему 

электровоза установлены восемь датчиков 

типа LEM LT1000-TI/SP58, семь из которых 

(DT1–DT3 и DT5–DT8) включены в разрыв 

якорной обмотки 1–3 и 5–8 ТЭД, а один — 

DT4 — включен в разрыв обмотки возбужде-

ния 4 ТЭД. Для измерения тока в первичной 

обмотке тягового трансформатора в разрыв 

провода B9 подключен датчик тока DT9 типа 

LEM LT1000-TI/SP58. Для измерения напря-

жения на каждой группе тяговых двигате-

лей электровоза на плюсовую и минусовую 

шины ВИП подключены датчики напряжения 

DU1–DU4 типа LEM LV100/SP 51 с сопротив-

лением в первичной цепи 200 кОм. Для из-

Рис. 2. Предлагаемые ВУВ, установленные на электровозе ВЛ80Р № 1829: а) 3D+модель; б) внешний вид

Рис. 3. Установленные датчики тока LT1000 в цепи обмотки якоря ТЭД (1–2, 7–8)

а б
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мерения напряжения возбуждения в режиме 

рекуперативного торможения на выходе ВУВ 

подключен датчик напряжения DU6 типа LEM 

LV100/SP 51 с сопротивлением в первичной 

цепи 18 кОм. Для регистрации уровня напря-

жения в контактной сети к проводам С1, С2 

подключен датчик DU5 типа LEM LV100/SP 51 

с сопротивлением первичной цепи 39 кОм.

Определение полной, активной и реактив-

ной мощностей электровоза осуществлялось 

методом прямых измерений с помощью стати-

ческого однофазного многофункционального 

счетчика активной и реактивной электриче-

ской энергии переменного тока СЭТ-1М.01.

Установленное на электровозе ВЛ80Р 

№ 1829 измерительное оборудование показано 

на рис. 3, 4.

В ходе испытаний было выполнено во-

семь опытных поездок (четыре с типовой 

и четыре с предлагаемой ВУВ). Из них для 

сравнения выбраны две наиболее близкие 

поездки по режиму ведения поезда и уров-

ню напряжения в контактной сети. Для этих 

поездок представлены активные (P), реак-

тивные (Q) и полные (S) мощности и коэф-

фициенты мощности Км секции электровоза, 

зафиксированные счетчиком СЭТ-1М при 

работе с типовой (рис. 5) и предлагаемой 

ВУВ (рис. 6).

Анализируя полученные графики, можно 

видеть, что при работе электровоза с типо-

вой ВУВ коэффициент мощности в большей 

части имеет значения ниже, чем при работе 

электровоза с предлагаемой ВУВ. В зависимо-

сти от активной мощности электровоза опре-

делено среднее значение коэффициента мощ-

ности в режиме рекуперативного торможе-

ния с типовой ВУВ, которое составило 0,572, 

а с предлагаемой ВУВ — 0,607. По результа-

там эксплуатационных испытаний электро-

воза ВЛ80Р № 1829 коэффициент мощности 

при работе с предлагаемой ВУВ оказался 

выше в среднем на 6% относительно работы 

с типовой ВУВ, а коэффициент относитель-

ной пульсации тока возбуждения уменьшил-

ся на 65%.

С целью качественной оценки работы пред-

лагаемой ВУВ относительно типовой про-

изводился анализ электромагнитных про-

цессов в расчете на один период (Т = 0,02 с). 

На рис. 7 приведены диаграммы напряжения 

и тока цепи возбуждения, полученные при 

эксплуатационных испытаниях.

Отличительной особенностью организа-

ции работы предлагаемой ВУВ по заданному 

алгоритму управления является то, что от-

крытие плеч осуществляется в начале каждо-

го полупериода напряжения (рис. 7). Таким 

образом, выпрямление напряжения возбуж-

дения производится по переднему фронту 

напряжения сети, не накладываясь с потеря-

ми напряжения в период коммутации плеч 

инвертора, возникающими при подаче угла 

опережения β. При работе типовой ВУВ из-за 

данной причины угол открытия тиристоров 

необходимо значительно уменьшать, чтобы 

компенсировать потери выпрямленного на-

пряжения возбуждения.

Отметим также, что применение в дан-

ном проекте Press-Pack IGBT с двусторонним 

охлаждением позволило использовать имею-

щуюся систему принудительного воздушно-

го охлаждения без существенных доработок. 

Кроме того, надежность данного решения 

подтверждена длительным периодом экс-

плуатации изделия при низких температурах 

(–50 °С).

Предлагаемая выпрямительная установ-

ка возбуждения удовлетворяет требованиям 

Датчик тока
Датчик

напряжения ВИП

Рис. 4. Установленные датчик тока LT1000 в цепи обмотки возбуждения ТЭД (4) 

и датчик напряжения ВИП LV100

Рис. 5. Активные, реактивные, полные мощности и коэффициенты мощности секции электровоза 

при следовании на участке 5270–5310 км в режиме рекуперативного торможения с типовой ВУВ

Рис. 6. Активные, реактивные, полные мощности и коэффициенты мощности секции электровоза при 

следовании на участке 5270–5310 км в режиме рекуперативного торможения с предлагаемой ВУВ
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ОАО «РЖД» по повышению энергетических 

показателей электровозов переменного тока 

и снижению эксплуатационных расходов 

на тягу поездов. Положительные результаты 

эксплуатации опытной выпрямительной уста-

новки возбуждения, выполненной с исполь-

зованием Press-Pack IGBT, подтверждают тех-

ническую и экономическую целесообразность 

переоборудования электровозов переменного 

тока с коллекторными тяговыми двигателями 

в заводских условиях.   

ВУВ на IGBT эксплуатируется 

на электровозе ВЛ80Р № 1829 с 14 ноября 

2014 г. по настоящее время. Результаты 

испытаний, представленные в данной статье, 

были получены при финансовой поддержке 

компании ОАО «РЖД». Авторы отмечают 

особый вклад Дирекции тяги ОАО «РЖД» 

в техническое развитие отечественной 

ж/д отрасли.
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Рис. 7. Диаграммы электромагнитных процессов работы ВУВ при токе возбуждения 880 А: а) типовой; б) предлагаемая
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