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Али Машали 
(Aly Mashaly)

Перевод: 
Евгений Карташов

Создание карбида кремния.
Повышение плотности мощности 

и эффективности

Процесс изготовления SiC�подложек подробно описан в первой части статьи 
(«Силовая электроника», №4'2017, с. 4), возможные структуры SiC�приборов были 
предметом обсуждения во второй части («Силовая электроника», №5'2017, с. 14). 
Третья часть серии статей посвящена особенностям готовой продукции.

В 
целом SiC-диоды и MOSFET могут быть из-

готовлены в любых видах стандартных кор-

пусов (дискретных приборов и модулей). 

Дискретные устройства можно подразделить на две 

категории: THT-компоненты (с выводами под сквоз-

ные отверстия) и SMD-компоненты (для поверхност-

ного монтажа). При выборе типа корпуса следует 

понимать и учитывать физические свойства SiC. 

Например, для SiC-полупроводников паразитные 

индуктивности корпуса имеют гораздо большее 

значение, чем для Si-IGBT, из-за большей скорости 

переключения SiC. Поэтому компания ROHM при-

лагает активные усилия для уменьшения паразитных 

параметров дискретных приборов и модулей.

Серийное производство коммерческих SiC-

продуктов ROHM начала в 2010 г. С тех пор компа-

ния расширила свои производственные возможности 

в разных категориях мощности для удовлетворения 

требований промышленных и автомобильных рын-

ков. ROHM поставляет широкую гамму дискретных 

устройств (ТНТ и SMD), а также модулей. Компания 

также предлагает SiC-пластины (кристаллы) и сотруд-

ничает с крупнейшими производителями модулей 

для расширения мирового рынка SiC-устройств.

ROHM производит диоды второго поколения SiC-

SBD, в настоящее время это компоненты с рабочим 

напряжением 650 В и током от 5 до 100 А, а также 

с напряжением 1200 и 1700 В и током до 50 А. В 2016 г. 

началось массовое производство третьего поколе-

ния SiC-SBD с напряжением 650 В и током до 10 А. 

В сегменте SiC-MOSFET гамма продукции ROHM 

еще шире и включает две различные технологии 

(планарная и double-trench). Планарная технология 

уже доступна для дискретных приборов и модулей 

на 650, 1200 и 1700 В с током до 300 А.

Массовое производство третьего поколения SiC-

MOS началось с дискретных приборов и 100% SiC-

модулей на основе фирменной технологии double-

trench, что позволит компании расширить семейство 

MOSFET и будет способствовать дальнейшему разви-

тию высокоэффективных, высоконадежных изделий 

силовой электроники.

Новые 1700�В SiC�MOSFET 
для импульсных источников питания

Импульсный источник питания (SMPS) является 

одним из важнейших элементов любой силовой элек-

тронной системы. Невозможно реализовать функцио-

нирование устройства без соответствующего источника 

питания. Как правило, подсистема SMPS используется 

в качестве внутреннего источника для всех электронных 

узлов системы, формируя необходимые уровни напря-

жения питания микроконтроллера, датчиков и драйве-

ров силовых полупроводниковых приборов.

Самой популярной топологией SMPS является 

обратно ходовой преобразователь, обеспечивающий 

на мощностях до нескольких сотен ватт передачу элек-

трической энергии от входной DC-шины к гальваниче-

ски развязанному DC-выходу. На практике Si-MOSFET 

часто работает в качестве основного ключа с типовой 

частотой коммутации в диапазоне от 16 до 500 кГц. 

Повышение частоты переключения позволяет снизить 

величину индуктивности, однако более высокие потери 

в Si-MOSFET и диоде являются ограничивающим фак-

тором. Новый 1700-В SiC-MOSFET от ROHM оптималь-

но подходит для таких приложений благодаря лучшим 

характеристикам переключения и низкому сопротив-

лению Rdson. ROHM производит SiC-MOSFET 17 класса 

в корпусах ТО-3PFM и TO268-2L (рис. 1).

Благодаря высокой напряженности электрического 

поля SiC-MOSFET сохраняет низкое удельное сопро-

тивление канала (относительно площади чипа) даже 

при высоком напряжении пробоя. На рис. 2 приведе-

ТО-268-2L ТО-3PFM

Рис. 1. ROHM 1700�В SiC�MOSFET выпускаются 

в двух типах корпусов
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но сравнение недавно разработанного ROHM 

1700-В SiC-MOSFET и лучшего в своем классе 

из доступных на рынке Si-MOSFET, который 

очень часто используется в обратноходовых 

конвертерах. SiC-MOSFET 17 класса имеет го-

раздо меньше сопротивление канала (Rdson), 

чем Si-MOSFET с рабочим напряжением 

1500 В. У SiC-транзисторов достигнуты вели-

чины сопротивлений 0,75/1,15 Ом, в то время 

как Si-транзистор имеет Rdson = 9 Ом, несмотря 

на то, что кристалл SiC-MOSFET в 17 раз мень-

ше, чем Si-MOSFET.

Использование SiC-MOSFET (SCT2H12NY) 

в корпусе TO268-2L позволяет значительно 

улучшить сопротивление открытого канала 

и нагрузочные характеристики по сравнению 

с Si-MOSFET в том же корпусе. Благодаря очень 

низким величинам паразитных емкостей SiC-

MOSFET (Ciss и Soss) частоту коммутации мож-

но повысить за пределы 100 кГц без каких-либо 

проблем с тепловыделением. Это позволяет 

минимизировать размеры индуктивных ком-

понентов и площадь печатной платы. Кроме 

того, это дает возможность использовать авто-

матизированную линию для установки SMD-

компонентов, способную работать с корпуса-

ми TO268-2L SMD, что значительно снижает 

издержки производства и общую стоимость 

системы. Чтобы добиться оптимальных ха-

рактеристик переключения SiC-MOSFET в об-

ратноходовой топологии, ROHM разработала 

драйвер (BD768xFJ-LB) со специализированным 

контроллером в корпусе SOP-J8S.

В промышленных системах с трехфазным пи-

танием 400 В (АС) в основном ключе обратно-

ходового конвертера обычно два Si-MOSFET со-

единяются последовательно, чтобы обеспечить 

достаточный запас по напряжению в выклю-

ченном состоянии. Благодаря наличию нового 

1700-В SiC-MOSFET от ROHM, два Si-MOSFET 

можно заменить на один SiC-транзистор.

Повышение 
эффективности привода

В промышленных приложениях, таких как 

приводные инверторы, требующих установ-

ки синусоидального фильтра, применение 

SiC-приборов дает определенные преимуще-

ства. Примером является инвертор привода 

электродвигателя мощностью в диапазоне 

десятков киловатт. Мотор может соединяться 

с инвертором кабелем длиной до 100 м, в та-

ких случаях синусоидальный фильтр часто 

устанавливается на выходе преобразователя.

Использование выходного фильтра позволяет 

выполнять соединение неэкранированным кабе-

лем, что ощутимо снижает общую стоимость 

оборудования. Дополнительное преимущество 

состоит в том, что наличие фильтра заметно 

снижает уровень высокочастотных токов в об-

мотках двигателя, что, в свою очередь, приво-

дит к уменьшению потерь мощности в нем. Это 

позволяет улучшить температурный режим 

работы двигателя и снизить уровень шумов. 

В целом, синусоидальный фильтр оказывает 

положительное влияние на срок службы и по-

казатели надежности всей системы. Поэтому 

целесообразно принять меры для уменьшения 

габаритов и стоимости фильтра, что, в основ-

ном, достигается за счет увеличения частоты 

коммутации транзисторов в инверторе.

По умолчанию Si-IGBT используются на ча-

стотах переключения до 10 кГц. Эффективность 

IGBT резко падает с ростом частоты коммута-

ции из-за высоких потерь энергии и ухудше-

ния тепловых режимов работы инвертора. 

Благодаря отличным физическим свойствам, 

SiC-полупроводники открывают новые возмож-

ности для такого рода сложных приложений. 

В частности, использование SiC-ключей позво-

ляет перейти на высокие частоты переключения 

без создания чрезмерных термических стрессов 

в полупроводниках.

Повышение рабочей частоты дает в резуль-

тате два основных преимущества: уменьшение 

выходного фильтра и улучшение резонансных 

характеристик всей системы. На рис. 4 приведе-

но сравнение потерь переключения технологий 

Si-IGBT и ROHM SIC в стандартной схеме инвер-

тора (рис. 3). Сравнение сделано при следующих 

условиях: напряжение DC-шины (Vdc) — 600 В, 

фазный ток двигателя (Imotor) — 200 А, частота 

переключения (Fsw) — 10 кГц.

Данные, приведенные на рис. 4, нормированы 

относительно потерь комбинации транзисто-

ра Si-IGBT и диода Si-FRD (черная диаграмма). 

Рис. 3. Стандартная схема трехфазного привода

Рис. 2. Характеристики проводимости ROHM 1700�В (1,15 Ом) SiC�MOSFET 

в сравнении с 1500�В (9 Ом) Si�MOSFET

Рис. 4. Сравнение технологий Si�IGBT, 

гибридной и ROHM 100% SiC
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В гибридной конфигурации, состоящей 

из Si-IGBT и SiC-SBD в качестве антипарал-

лельного диода, динамические потери на 30% 

ниже (синяя диаграмма). В конфигурации 

100% SiC ROHM (SiC-MOSFET и SiC-SBD) 

потери переключения значительно меньше 

(красная диаграмма).

Первый в мире 100% SiC-модуль, основан-

ный на недавно разработанной ROHM Trench-

технологии, показан на рис. 5. При рабочем на-

пряжении 1200 В модуль имеет ток стока 180 А. 

ROHM непрерывно расширяет свою гамму про-

дукции и предлагает модули с током до 600 А.

Обратная проводимость SiC

Как описано во второй части статьи, пара-

зитный обратный PN-диод («тельный» диод) 

присутствует в каждом SiC-MOSFET. При 

коммутации силовых электронных систем 

с индуктивными нагрузками в «тельном» 

диоде возникает ток, когда SiC-MOSFET 

находится в выключенном состоянии. Как 

и у всех PN-диодов, на нем при этом образу-

ется прямое падение напряжения. К физиче-

ским свойствам SiC-транзисторов относит-

ся широкая запрещенная зона, что является 

причиной большого падения напряжения 

на паразитном диоде.

На этапе проектирования системы разра-

ботчики силового каскада должны проанали-

зировать, насколько часто «тельный» диод ис-

пользуется в процессе коммутации. Если через 

него протекает большая доля тока, то высокое 

падение напряжения приведет к большим те-

пловым потерям. Кроме того, важную роль 

в тепловых расчетах играет время переклю-

чения. В качестве одного из возможных путей 

устранения проблемы падения напряжения 

на паразитном диоде можно использовать 

физическое свойство SiC, которое называется 

обратной проводимостью (рис. 6).

Механизм обратной проводимости основан 

на том факте, что канал SiC-MOSFET может 

быть открыт снова, даже если MOSFET нахо-

дится под обратным смещением. Обратный ток 

пойдет через канал SiC-MOSFET вместо пара-

зитного диода. Как показано на рис. 7, падение 

напряжения между стоком и истоком будет 

уменьшаться при увеличении напряжения 

на затворе. Оптимальные результаты получа-

ются при напряжении на затворе Vgs = 18 В.

Использование эффекта обратной 
проводимости в полумостовых 

схемах

Полумостовая схема является очень по-

пулярной в силовых системах, в том числе 

в инверторах и DC/DC-конвертерах. Она 

состоит из двух ключей или SiC-MOSFET 

(верхнее плечо ТОР и нижнее плечо ВОТ). 

В полумостовой топологии на MOSFET по-

даются комплементарные сигналы управле-

ния, сформированные микроконтроллером 

и адаптированные с помощью драйвера для 

обеспечения функционирования системы. 

Между моментами коммутации ключей не-

обходимо сформировать «мертвое время», 

чтобы предотвратить короткое замыкание 

в DC-цепи. В этот период времени через 

«тельный» диод будет проходить ток. После 

его окончания MOSFET, который ранее был 

выключен, может быть открыт снова, не-

смотря на то, что он находится под обрат-

ным смещением.

Как показано на рис. 8, «тельный» диод 

будет проводить только в «мертвое время» 

(синяя стрелка) — до тех пор, пока канал 

MOSFET не откроется снова, и ток пойдет 

через него (красная стрелка). Эффект об-

ратной проводимости может быть реализо-

ван с помощью программного обеспечения, 

работающего на управляющем микрокон-

троллере.    

Рис. 6. Обратная проводимость SiС

Рис. 5. Новый 100% SiС�модуль 

на основе Trench�технологии ROHM

Рис. 7. Падение напряжения снижается, 

когда канал MOSFET открывается снова Рис. 8. Использование обратной проводимости в полумостовой схеме
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Перевод: 
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Разработка силового модуля
для автопрома и сельскохозяйственного 

транспорта

В статье объясняется причина выдвижения все новых, зачастую противоречивых 
технических требований, которые необходимо учитывать при разработке новых 
силовых модулей на базе IGBT для электрооборудования автомобилей массового 
и коммерческого применения, а также для грузовых автомобилей 
и сельскохозяйственных транспортных средств.

К
огда команда разработчиков компании 

Infineon начала работать над своим но-

вым силовым модулем на базе IGBT — 

HybridPACK Drive (HPDrive), предназначенным как 

для массового автомобильного рынка, так и рын-

ка грузовых автомобилей, в том числе и сельско-

хозяйственных транспортных средств, крайне важно 

было сосредоточиться именно на потребностях ко-

нечного пользователя и иметь четкое представление 

о конечном приложении новых модулей. При этом 

необходимо было соблюсти такие разнообразные 

требования, как: низкая стоимость, высокая эффек-

тивность, большая плотность мощности, обеспече-

ние высокого крутящего момента при заблокиро-

ванном роторе, а также гарантировать длительный 

срок службы в условиях воздействия циклического 

изменения температуры и еще раз решить проблему 

стоимости.

В настоящей статье описывается то, как все эти 

выдвигаемые требования могут быть учтены в кон-

струкции модуля и как они сочетаются с заявлен-

ной целью его применения как конечного продукта. 

Проанализировано, какое из решений наилучшим 

образом подходит для всех этих, зачастую несо-

поставимых, требований и какие конструктивные 

и технологические улучшения были сделаны в новом 

модуле HybridPACK Drive по сравнению с хорошо 

зарекомендовавшими себя серийно выпускаемыми 

модулями HybridPACK 2 (HP2).

Основное внимание уделено трем главным из всех 

перечисленных выше требований, а именно: сниже-

нию потерь мощности, корпусированию модулей 

и решению вопросов, связанных с их устойчивостью 

к более высоким номинальным токам, а также про-

блеме стоимости, которая накладывает свои жест-

кие требования на все проектные решения. Новый 

модуль, разработанный в результате выполнения 

данного проекта, в завершенном корпусированном 

виде показан на рис. 1.

Проблема снижения потерь

В типичном преобразователе мощности источ-

ником большинства потерь мощности является 

IGBT-модуль. Если потери в нем смогут быть 

уменьшены, то это поможет увеличить эффектив-

ность отбора мощности от источника энергии, на-

пример аккумуляторной батареи или генератора, 

приводимого в действие двигателем в автомобилях 

с двигателями внутреннего сгорания. Это умень-

шит требования по организации всей системы 

охлаждения преобразователя, включая насосы, 

теплообменники и т. д. Кроме того, это поможет 

снизить стоимость и габариты конечного элек-

трооборудования в транспортном средстве. Если 

же рассматривать непосредственно сам модуль, 

то в нем имеются три основных источника потерь: 

Рис. 1. Модуль HybridPACK Drive (HPDrive) 

в корпусе
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потери проводимости полупроводниковых 

ключей; коммутационные потери в ключах; 

потери мощности на медных линиях под-

ключения, или, как их называют, потери I2R 

(потери, связанные с тепловыделением, как 

следствие закона Джоуля–Ленца).

Потери проводимости

Для нового модуля был разработан но-

вый чип под названием Electric Drive Train 2 

(EDT2). Новый IGBT-чип EDT2 с номиналь-

ным блокируемым напряжением 750 В име-

ет вертикальную структуру, аналогичную 

предыдущему поколению IGBT3 с блокируе-

мым напряжением 650 В, но улучшенную 

благодаря использованию технологии Micro 

Pattern Trench, основанной на конструк-

ции чипа TRENCHSTOP 5 с субмикронной 

по ширине мезо-структурой затвора (рис. 2), 

что привело к увеличению плотности тока 

и уменьшению заряда в цепи затвора. Такая 

конструкция позволяет устройству иметь 

крайне низкое прямое падение напряжения 

«коллектор–эмиттер» (рис. 3) в состоянии 

насыщения транзистора (Vcesat), сохраняя 

при этом возможность выдержать без по-

вреждения токи короткого замыкания дли-

тельностью порядка 5 мкс.

Коммутационные потери

В качестве компромисса между потен-

циалом перенапряжения и скоростью пере-

ключения в жертву была принесена концен-

трация неосновных носителей в р-области 

эмиттера. Помимо максимального пиково-

го уровня перенапряжения, концентрация 

неосновных носителей также влияет на вы-

бор оптимального соотношения заряда вы-

ключения Eoff по отношению к напряжению 

насыщения Vcesat. Увеличение номинально-

го блокируемого напряжения на 100 В (от 

650 до 750 В) сводит к минимуму весомость 

перенапряжения в качестве ограничивающе-

го фактора, что приводит к уже критичной 

и острой необходимости замедлять скорость 

переключения, например путем использо-

вания увеличенного номинала внешнего 

последовательного резистора в цепи затво-

ра, необходимого для того, чтобы оставать-

ся в пределах области безопасной работы 

при обратном смещении (Reverse Bias Safe 

Operating Area, RBSOA) для IGBT-модуля. 

На рис. 4 показано, что при напряжении 

шины 400 В потери на выключение ETD2-

чипа нового модуля были снижены на 29% 

по сравнению с IGBT3, работающим с уве-

личенным значением сопротивления в цепи 

затвора.

Потери I2R

Часто сбрасывают со счетов и не учитыва-

ют тот факт, что потери I2R, которые зависят 

от сечения, длины и геометрии медных про-

водников, использующихся непосредствен-

но внутри модуля для подключения чипов, 

могут быть весьма значительными, что будет 

особенно заметно при высоких среднеква-

дратичных токах. Три основных компонента, 

вносящих потери этой категории, — главные 

клеммы подключения шины напряжения по-

стоянного тока, линии подключения верхней 

части модуля и сама часть модуля — основа, 

которая выполняется по технологии DCB 

(Direct Copper Bonded, технология получения 

толстых — 127–500 мкм — медных провод-

ников на керамических подложках). А кроме 

того, еще и соединительные перемычки, обе-

спечивающие соединение с верхней стороной 

чипов.

Один из путей уменьшения потерь I2R — 

проектирование IGBT-чипов с затвором, рас-

Рис. 2. Сравнение геометрии вертикальной структуры транзисторов IGBT3 650 В и EDT2 750 В

Рис. 3. Выходные вольт�амперные характеристики чипов IGBT3 и EDT2 

одинаковой площади

Рис. 4. Сравнение потерь выключения для IGBT3 и EDT2, 

измеренных в одном и том же корпусе при VDC = 400 В



Силовая электроника, № 6’2017 Силовая элементная база

10 www.power�e.ru

положенным сбоку (рис. 5), а не по центру, 

что позволяет увеличить площадь медного 

основания для более эффективного отвода 

тока эмиттера. Кроме того, использование 

кристалла более прямоугольной формы, 

по сравнению с чипами, применяемыми 

в модулях HP2, позволяет в новом модуле 

увеличить число линий подключения до 10 

по сравнению с восемью и сделать подклю-

чение верхней стороны чипа более корот-

ким. В целом последовательное сопротив-

ление сильноточной цепи модуля HPDrive 

удалось уменьшить на 20%.

Особенности корпусирования 
нового модуля

Основание и внутренняя конструкция ба-

зового корпуса модуля HPDrive выполнены 

из материла, аналогичного тому, который 

применен в уже достаточно хорошо зареко-

мендовавших себя модулях семейства HP2. 

Тем не менее HPDrive имеет на 36% меньшее 

по площади по отношению к HP2 основа-

ние и уменьшенную на 40% массу, что ве-

дет к снижению его стоимости. HPDrive 

также имеет гибкую систему размещения 

управляющих контактов, как это наглядно 

показано на рис. 1, предоставляя разработ-

чику модуля возможность оптимизировать 

их размещение. Это также уменьшает пло-

щадь медных проводников, требуемых для 

формирования управляющих соединений 

на DСB-подложке.

Кроме того, поскольку контрольные выво-

ды не сформованы, то есть они не выполнены 

в виде жестко зафиксированных элементов 

в пластике в корпусе, то будущие обновления 

модулей, такие как дополнение их встроенны-

ми температурными сенсорами или датчика-

ми тока, могут быть гораздо легче интегриро-

ваны в уже имеющуюся структуру корпуса. 

Для подключения сигнальных штырей было 

принято решение использовать технологию 

PressFit. Это быстрый и надежный процесс 

производства по сравнению с выборочной 

пайкой, а газонепроницаемое соединение 

очень устойчиво к агрессивным средам и воз-

действию вибрации.

Что касается клемм питания, то клеммы 

подключения шины напряжения постоянного 

тока имеют достаточную высоту и располо-

жены в шахматном порядке, что упрощает 

их подключение к ламинированной шине 

постоянного тока. Кроме того, для удлинен-

ных выходных клемм предусмотрена опция 

установки датчика тока, как это показано 

на рис. 6. С помощью этих клемм, располо-

женных на той же высоте, что и клеммы вхо-

дов управления модуля, датчик тока может 

быть подключен непосредственно к печатной 

плате драйвера затвора, что устраняет необ-

ходимость использования дополнительных 

переходных кабелей и разъемов.

Небольшой по габаритам корпус и оптими-

зация внутренней компоновки модуля позво-

лили снизить индуктивность линий его под-

ключения на 40% — с 14 нГн (HP2) до 8 нГн. 

Снижение индуктивности уменьшает веро-

ятность превышения напряжения для IGBT 

в результате переходных процессов, позволяя 

использовать более высокую скорость пере-

ключения и/или работу при более высоком 

напряжении шины постоянного тока.

Устойчивость к повышенным токам, 
возникающим при блокировке 

ротора и пуске двигателя

Режим сваливания, или блокировка рото-

ра (принудительная остановка работающего 

двигателя), т. н. hill-hold (буквально «удер-

живание на холме» — удержание автомоби-

ля двигателем в начале движения при спуске 

или подъеме на склон), часто является точкой 

наибольшего температурного напряжения для 

транзисторов полупроводниковых модулей. 

Это связано с тем, что ток в единичном тран-

зисторе может оказаться на пике синусоидаль-

ного сигнала. В результате эта угловая рабочая 

точка может достичь предела по току для си-

лового модуля. Новые чипы EDT2 способны 

работать в течение коротких периодов време-

ни, не превышающих 10 с, при температуре 

+175 °C, что вполне удовлетворяет требова-

ниям по устойчивости модуля к блокировке 

ротора. В таблице 1 сравниваются рабочие 

характеристики модулей HPDrive и HP2 при 

остановке двигателя и наглядно показано, 

что чипы с площадью 300 мм2, используемые 

в модулях EDT2, вполне могут справиться 

с ситуацией не хуже, чем чипы IGBT3 площа-

дью 400 мм2.

Однако максимальная температура по-

лупроводникового перехода не является 

единственным ограничивающим фактором, 

ключевым критерием проектирования так-

же является срок службы модуля, связанный 

с циклическим воздействием температуры. 

Для уменьшения эффекта воздействия вы-

соких разностных температур ΔT была улуч-

шена вся система пайки чипа. Это позволило 

обеспечить 40%-ное увеличение устойчи-

вости к односекундным циклам периодиче-

ского включения и выключения, например, 

до 60 000 циклов с разностью температур 

ΔT= 100 К на один чип.

Доступное семейство продуктов

Разработка нового чипа EDT2 с более низ-

кими потерями, с более высокой рабочей 

температурой, содержащего IGBT и защит-

ный диод, открыло два разных пути про-

ектирования на основе этих чипов IGBT-

модулей. Первый из них — это разработка 

меньшего по габаритам и более легкого 

IGBT-модуля с выходной мощностью, ана-

логичной уже серийно выпускаемому мо-

дулю HP2. При этом, как уже было сказано, 

новый корпус модуля обладает некоторыми 

техническими преимуществами, такими как 

более низкая индуктивность подключения 

и запрессованные контакты для сигналов 

управления. Это является вторым из воз-

можных направлений проектирования мо-

дулей HPDrive. Второй путь — это включить 

новые чипы EDT2 в уже существующий 

корпус, используемый для HP2, что по-

зволяет увеличить номинальный рабочий 

ток модулей с 800 до 1100 А. Поэтому для 

заказчиков и клиентов компании Infineon, 

уже использующих или рассматривающих 

вариант использования модулей HP2, суще-

ствует возможность пойти либо по пути уве-

личения рабочего тока и напряжения шины 

постоянного тока, либо по пути сохранения 

Рис. 5. Оптимизированная компоновка 

IGBT�чипов для модуля HPDrive

Рис. 6. Модуль HPDrive с расширенными 

ламелями, которые позволяют выполнить 

подключение датчика тока, например LEM 

HAH3DR 800�S07, как это показано 

на рисунке

Таблица 1. Сравнение модулей HPDrive и HP2

Потери проводимости 
IGBT, Вт

Коммутационные 
потери IGBT, Вт

Общие потери 
IGBT, Вт

Тепловое сопротивление 
«переход–охладитель», °C/Вт

Макс. температура 
перехода, °C

Запас по 
температуре, °C

HybridPACK Drive 502 166 668 0,12 160 15

HybridPACK 2 551 132 683 0,097 146 4

Условия измерения: частота 2 кГц, напряжение шины постоянного тока 400 В, рабочий ток 500 А(скз.), пиковый ток 707 А, рабочая температура +80 °С, рабочий цикл 50%.
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производительности и использовать модуль 

в более дешевом корпусе.

Новый модуль HPDrive будет выпускать-

ся в двух вариантах — с штыревыми выво-

дами на основании и рабочим током до 820 А 

и с плоскими выводами над основанием с током 

660 A. Эти новые модули расширят семейство 

модулей HybridPACK и дополнят обширный 

ряд силовых модулей высокой мощности ком-

пании Infineon, специально разработанных для 

автомобильной промышленности, в том числе 

и для грузовых автомобилей и сельскохозяй-

ственных транспортных средств. Здесь имеются 

в виду такие серийно выпускаемые модули, как 

EconoDUAL 3 или PrimePACK, предназначенные 

для тяговых приводов мощных автомобилей.

Заключение

Авторы данной статьи надеются, что она до-

статочно полно проиллюстрировала важность 

комплексного подхода к проектированию, при 

котором все составные части силового модуля 

должны рассматриваться как единое целое. Это 

даст возможность наилучшим образом обе-

спечить соответствие модуля требованиям его 

конечного приложения. Так, например, умень-

шенное падение напряжения на чипе во вклю-

ченном состоянии, оптимизация компоновки 

перемычек подключения затвора и размещение 

контактов управления в пластиковой рамке 

способствуют снижению потерь. Повышенная 

номинальная мощность чипа и более низкая 

индуктивность цепи подключения позволяют 

модулю работать при более высоких напряже-

ниях шины напряжения постоянного тока. А бо-

лее высокая температура полупроводникового 

перехода, улучшенная технология крепления 

кристалла к подложке и использование мате-

риалов с меньшими потерями способствуют 

более высокой устойчивости к току, возникаю-

щему при блокировке ротора, а также позволят 

выдерживать пусковые токи в момент запуска 

двигателя. В конечном итоге меньший по фи-

зическим размерам модуль с уменьшенной ак-

тивной областью чипа, меньшими потерями 

и возможностью использования новейших тех-

нологий сборки способствуют снижению стои-

мости всей конечной системы в целом.  

24–26 октября 2017 года в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо» прошла XXIV 

Международная выставка «Силовая Электроника» — единственная в России 

специализированная выставка компонентов и систем силовой электроники.

В работе мероприятия приняли участие 58 компаний из России, Велико-

британии, Германии, Китая, США, Чехии, Японии. Объединенные экспо-

зиции представили Ассоциация «Электропитание» и «Казенное предприятие 

города Москвы «Корпорация развития Зеленограда».

Участники продемонстрировали силовые полупроводниковые компоненты, 

пассивные и электромеханические компоненты, магнитные материалы, си-

стемы охлаждения и отвода тепла, датчики и сенсоры, узлы, сборки и разъ-

емы, электродвигатели постоянного и переменного тока, системы привода, 

источники вторичного электропитания и преобразователи электроэнергии, 

компоненты и решения для обеспечения электромагнитной совместимости, 

зарядные устройства, контрольно-измерительное оборудование, ПО и САПР, 

оборудование и материалы для производства изделий силовой электроники.

В числе продукции, которая была представлена на выставке:

• различные IGBT-модули, гибридные SFRD-модули, фототиристоры, 

двунаправленные тиристоры, мощные диодно-тиристорные модули, 

высоковольтные ключи переменного тока;

• система прецизионной лазерной маркировки «МиниМаркер 2 20А4» 

(установка с расширенными характеристиками) и система лазерной 

обработки «Микросет»;

• электродвигатели и комплектующие к ним (редукторы, энкодеры, 

тормоза, контроллеры) торговой марки Dunkermotoren, электроли-

тические и пленочные конденсаторы Jianghai;

• инновационные решения для тестирования средств беспроводной 

связи, модульных и программных продуктов;

• передовые технологии и индивидуальные решения для заказчиков 

в сфере энергоемких отраслей, таких как промышленное производ-

ство и информационные технологии, автоматизация производствен-

ных процессов, обработка данных и логистика;

• силовые модули и сборки для производителей промышленных 

приводов, силовых преобразовательных устройств для энергетики 

и транспорта, а также предприятий, работающих в сфере производства 

и распределения электроэнергии;

• материалы для охлаждения электроники от 3М, защиты оболочки 

кабеля 3М, анализаторы электроэнергии Janitza, диодно-тиристорные 

модули Crydom;

• силовые полупроводниковые компоненты: диоды и тиристоры, IGBT-

модули, MOSFET-модули, силовые сборки, полупроводниковые при-

боры на основе карбида кремния (SiC), преобразователи частоты.

«Силовая Электроника», которую посетили 2399 человек, проходила одно-

временно с выставками NDT Russia, ExpoCoating Moscow, Testing&Control, 

PCVExpo, Mashex Moscow, HEAT&POWER, FastTec. С экспозицией всех 

восьми выставок ознакомились 15 778 посетителей.

В рамках деловой программы состоялись технические семинары компаний-

участников: «АВИ Солюшнс», «Протон-Электротекс», «Митсубиси Электрик 

(РУС)», «Семикрон», INFINEON, ТД «Неон-ЭК» и Oriental Semiconductor.

26 октября в конференц-зале прошла церемония награждения победителей 

Всероссийского конкурса «Лучшие разработки молодых исследователей 

и инженеров в области силовой электроники». Организаторами конкурса 

выступили департамент радиоэлектронной промышленности Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации и компания «ПРИ-

МЭКСПО» / ITE Санкт-Петербург. 

На конкурс было представлено девять коллективных работ. 

В номинации «Электропривод, электрические машины, трансформаторы» 

первое место было присуждено коллективу ФГБОУ ВО «Уфимский государ-

ственный авиационный технический университет» за работу «Разработка 

электромеханического привода поступательного действия для систем управ-

ления летательных аппаратов».

Второе место присуждено коллективу ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» за работу 

«Прецизионный планарный электропривод PSDS» и коллективу ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный технический университет» за работу «Разработка 

модели робота-сапера с передним электроприводом передвижения».

В номинации «Системы электропитания на основе возобновляемых источников 

энергии» первое место было присуждено коллективу Института физики твердо-

го тела Российской академии наук (ИФТТ РАН) за проект «Разработка батарей 

твердооксидных топливных элементов планарной конструкции мощностью 

свыше 500 Вт для отечественных энергоустановок различного назначения».

Также специальными дипломами за вклад в импортозамещение и развитие 

отечественной полупроводниковой промышленности награждены сотруд-

ники ПАО «Электровыпрямитель» за работу «Высоковольтные IGBT-модули 

с напряжением изоляции 10,2 и 13 кВ для применения в электротранспорте».

Церемонию награждения победителей открыл профессор С. Вълчев, пред-

седатель Технического подкомитета интеллектуальных приводов Обще-

ства промышленной электроники IEEE, профессор Свободного универ-

ситета Бургаса (Болгария), преподаватель факультета наук и технологий 

в Universidade Nova de Lisboa (Португалия), выступивший с докладом «Бес-

контактная передача энергии и современные тренды развития инженеров 

в области силовой электроники».

В 2018 году выставка «Силовая Электроника» пройдет с 23 по 25 октября 

в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо».

www.powerelectronics.ru

Итоги XXIV Международной выставки «Силовая Электроника»
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Казунобу Хаяси
(Kazunobu Hayashi)

Перевод:
Владимир Рентюк

Измерение потерь 
в элементах с реактивным 
сопротивлением,
работающих на высоких коммутационных частотах

В статье рассматривается метод измерения и анализа потерь в катушках  
индуктивности (дросселей) с использованием анализатора электрической мощности.

Вступление

Компоненты с реактивным сопротивлением, рабо-

тающие на высоких частотах, применяются в электро-

мобилях и гибридных автомобилях, например в по-

вышающих DC/DC-преобразователях между батареей 

и инвертором, а также в AC/DC-преобразователях в це-

пях зарядки аккумулятора.

Чтобы повысить суммарную эффективность си-

стемы, требуется повысить КПД каждого элемента 

ее электрической схемы. Элементы с реактивным со-

противлением отвечают за наибольшую часть вноси-

мых потерь в электрических цепях. Следовательно, 

точное измерение потерь, вносимых такими эле-

ментами, является важной задачей для повышения 

эффективности системы.

Поскольку большинство компонентов с реактивным 

сопротивлением коммутируется на высоких рабочих 

частотах, считается, что непосредственно измерить 

их потери в реальной схеме весьма трудно. В прошлом 

в качестве ключей наиболее широко использовались 

IGBT, а коммутационные частоты составляли порядка 

десятков килогерц. Однако в последние годы был до-

стигнут прогресс в коммерческом использовании тран-

зисторов и модулей, выполненных на базе технологии 

карбида кремния (SiC) и нитрида галлия (GaN), что по-

зволило увеличить рабочие частоты импульсных преоб-

разователей до более чем 100 кГц. В результате появился 

спрос на измерительные приборы, которые выполняют 

измерения в области таких высоких частот. В этой статье 

на конкретном примере описывается высокоточный ме-

тод измерения потерь в катушках индуктивности.

Реактивные потери

На рис. 1 показана эквивалентная схема катуш-

ки индуктивности. Это схема с индуктивностью LS, 

соединенной последовательно с активным сопротив-

лением RS, которое является источником потерь.

Значения LS и RS эквивалентной схемы можно из-

мерить с помощью стандартного LCR-измерителя. 

Однако в таком методе измерения импеданса катуш-

ки индуктивности LCR-метр использует синусои-

дальный сигнал невысокого уровня. Характеристики 

этой катушки в реальных условиях отличаются от ре-

зультатов, полученных с помощью LCR-измерителя, 

по целому ряду следующих причин.

• К реактивному элементу в импульсном преобра-

зователе прилагается напряжение прямоугольной 

формы, в результате чего через дроссель протекает 

ток треугольной формы. Следовательно, в реаль-

ных условиях ни сигнал напряжения, ни сигнал 

тока не имеют синусоидальной формы.

• Из-за свойств магнитного сердечника дросселя 

оба его параметра зависят от уровня тока. Эта за-

висимость приводит к тому, что LS и RS во время 

работы компонента отличаются от значений, по-

лученных при измерении с помощью LCR-метра.

• При использовании катушки в  DC/DC-

преобразователе появляется составляющая посто-

янного тока, из-за чего параметры катушки отлича-

ются от измеренных в силу насыщения магнитного 

сердечника.

Короче говоря, высокоточное измерение потерь 

и параметров реактивного элемента (в рассматри-

ваемом случае — катушки индуктивности) долж-

но выполняться не с помощью стандартного LCR-

измерителя, а в рабочем состоянии.

Рис. 1. Эквивалентная схема элемента 

с реактивным сопротивлением на примере катушки 

индуктивности
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Метод измерения реактивных потерь

На рис. 2 в качестве примера представлена структурная схема изме-

рения потерь в дросселе, который применяется в схеме чоппера — по-

вышающего импульсного DC/DC-преобразователя. В этом примере для 

измерения используются анализатор электрической мощности Power 

Analyzer PW6001PW6001 с датчиком тока. Этот прибор непосредственно 

измеряет напряжение UL, которое приложено к дросселю, и ток IL, а уже 

затем вычисляет потери. Мощность, измеренная с помощью такой уста-

новки, состоит из мощности, потребляемой обмоткой и сердечником. 

Таким образом, речь идет об общих потерях дросселя.

Точность этого измерения можно увеличить, максимально укоротив 

измерительные провода, подключенные к анализатору электрической 

мощности. Такая мера принимается не только в отношении провода дат-

чика тока, но и проводов для измерения падения напряжения на дросселе. 

Кроме того, необходимо учитывать влияние на дроссель металлических 

предметов и внешних магнитных полей. Поскольку длина измерительных 

проводов и сторонние металлические предметы могут повлиять на ре-

зультаты измерения, следует принять известные меры предосторожности. 

С учетом того, что на результаты измерения могут оказать влияние еще 

и внешние электромагнитные помехи (ЭМП), желательно свить провода, 

с помощью которых измеряется напряжение на дросселе.

Потери в сердечнике измеряются по опыту холостого хода, как это по-

казано на рис. 3. Поскольку они определяются как площадь петли магнит-

ного гистерезиса по индукции (в координатах B–H), потери в сердечнике 

на единицу его объема PC рассчитываются следующим образом:

где T — длительность одного периода цикла петли магнитного гисте-

резиса в координатах B–H.

Если длина пути потока магнитной индукции равна l, а площадь 

поперечного сечения сердечника — A, то отношения между током пер-

вичной обмотки i и магнитным полем H, а также между напряжением 

v вторичной обмотки и плотностью потока магнитной индукции B 

определяются следующим образом:

где N1 и N2 — количество витков в обмотках.

Следовательно, потери в сердечнике на единицу объема рассчиты-

ваются так:

где P — мощность, рассчитанная по току первичной обмотки i и на-

пряжению на вторичной обмотке v.

Кроме того, поскольку объем сердечника задается параметром lA, его 

общие потери PcALL определяются следующим образом:

Итак, используя установку, показанную на рис. 3, можно измерить 

потери в сердечнике в реальных условиях.

Весьма полезной опцией рассматриваемого анализатора электри-

ческой мощности Power Analyzer PW6001 является его возможность 

сохранять в виде CSV-файлов 16-бит данные напряжения и тока с вы-

боркой 5 Мвыб/с, а также передавать данные в среду MATLAB. Таким 

образом, этот инструмент представляет более точные осциллограммы 

результатов измерения, чем можно получить при использовании 

стандартного прибора. Эти данные также можно использовать в ана-

литических целях, например для создания и оценки петли магнитного 

гистерезиса в координатах B–H.

Проблемы измерения реактивных потерь

Как видно из уравнений на рис. 1, основным параметром, который 

определяет импеданс дросселя, является его собственная индуктив-

ность LS. С точки зрения измерения мощности, катушка индуктивности 

характеризуется низким коэффициентом мощности, т. е. разность фаз 

между напряжением и током у нее близка к 90°. Как видно из рис. 4, 

Рис. 2. Измерение реактивных потерь на дросселе повышающего 

DC/DC�преобразователя

Рис. 3. Измерение потерь в сердечнике

Рис. 4. Связь между погрешностью в определении фазы и погрешностью 

измерения потерь мощности



Силовая электроника, № 6’2017 Силовая элементная база

14 www.power�e.ru

влияние погрешности в определении разности фаз при измерении 

напряжения и тока намного больше, чем при измерении компонен-

тов с высоким коэффициентом мощности. Следовательно, приборы 

должны обладать максимально высокой степенью точности при из-

мерении фазы.

Катушки индуктивности в преобразователях и инверторах рабо-

тают на частотах переключения в диапазоне от десятков до сотен ки-

логерц. Применение транзисторов и модулей, выполненных по тех-

нологии SiC и GaN, позволяет увеличить коммутационные частоты. 

Соответствующие измерительные приборы должны обладать высокой 

точностью измерения фазы. Кроме того, при использовании датчиков 

тока необходимо учитывать их собственную фазовую погрешность.

Поскольку на результат измерения напряжения и тока в схеме 

на рис. 2 влияет большое синфазное напряжение, требуется прибор 

с высоким коэффициентом подавления синфазного сигнала (Common 

Mode Rejection Ratio, CMRR).

Среда,  в которой применяются катушки индуктивности 

с коммутационными частотами в диапазоне от нескольких десятков 

до сотен килогерц, характеризуется очень большим количеством ЭМП. 

Следовательно, необходимо оборудование еще и с высокой помехо-

устойчивостью.

Таким образом, измерение реактивных потерь в дросселях является 

сложным процессом, требующим приборов с отличными рабочими 

характеристиками. Этим требованиям соответствует анализатор Power 

Analyzer PW6001, который имеет:

• широкую полосу частот и позволяет измерять фазу с высокой точ-

ностью благодаря датчику тока с компенсированной фазовой харак-

теристикой [1];

• высокий CMRR (не менее 80 дБ на 100 кГц);

• высокую помехоустойчивость благодаря специально разработанно-

му датчику тока [2, 3].

Характеристики прибора 
для измерения реактивных потерь

На рис. 5 показаны сигналы напряжения и тока через дроссель в схе-

мах, подобных той, что показана на рис. 2. Сигнал напряжения имеет 

прямоугольную форму, а ток — треугольную с постоянной состав-

ляющей. Для измерения потерь с точностью 0,1% в схеме с сигналами 

такой формы требуется полоса частот, которая примерно в пять-семь 

раз превышает коммутационную частоту [4]. Например, при частоте 

коммутации 100 кГц измерение должно проводиться в полосе частот 

500–700 кГц.

Заметим, что высокая точность требуется не только для измерения 

амплитуды напряжения или тока, но и разности фаз между напря-

жением и током. Чтобы измерить высокочастотный ток, превышаю-

щий несколько ампер, применяется специальный датчик тока [2]. 

Поскольку его погрешностью в определении фазы на таких частотах 

нельзя пренебречь, применяется соответствующий метод фазовой 

коррекции.

Большинство производителей анализаторов электрической мощ-

ности и осциллографов выполняют эту коррекцию путем компен-

сации сдвига по фазе. В зависимости от характеристик датчика тока 

этот подход требует использования времени задержки, специфичного 

для каждой измеряемой частоты. В результате возникают большие 

погрешности при измерении искаженных и несинусоидальных сиг-

налов — например треугольной формы, у которых гармоники нахо-

дятся в достаточно широкой полосе частот. Используя Power Analyzer 

PW6001 с высокоточным датчиком, функцией компенсации фазового 

сдвига и учитывая фазовую погрешность этого датчика тока, можно 

осуществлять измерения с низкой фазовой погрешностью в широком 

диапазоне частот.

Практический пример измерения реактивного элемента

Рассмотрим практический пример измерения параметров катуш-

ки индуктивности с помощью анализатора электрической мощности 

Power Analyzer PW6001 и датчика тока Current Box PW9100. На рис. 6 

представлена принципиальная схема измерения, а в таблице 1 приве-

дены характеристики измеряемой катушки индуктивности. Измерение 

проводилось с использованием синусоидального сигнала от усилителя 

мощности (4055, NF Corporation).

Анализаторы электрической мощности применяются для измерения 

таких параметров, как среднеквадратичное значение (RMS) напряжения 

и тока, а также разность фаз и мощность. Анализатор PW6001 позволя-

ет объединять эти основные измеренные значения в виде задаваемых 

пользователем расчетов, которые можно выполнять в реальном време-

ни. Параметры дросселя измеряются путем настройки пользователь-

ских вычислений, приведенных в таблице 2.

На рис. 7 показано, как изменяются собственная индуктивность 

LS и активное сопротивление RS в зависимости от уровня тока 

Рис. 5. Формы напряжения и тока, которые соответствуют дросселю 

в схеме повышающего DC/DC�преобразователя

Рис. 6. Структурная схема измерения

Таблица 1. Технические характеристики измеряемой катушки 

индуктивности

Наименование параметра Значение

Материал сердечника MnZn-феррит

Число витков 5

Сопротивление по постоянному току RDC 7 мОм

Таблица 2. Настройка пользовательских вычислений

Параметр Формула

Z

XL

Rs

Ls

Ufnd, Ifnd Напряжение и ток, измеренные на основной частоте

θU, θI Фазы напряжения и тока, измеренные на основной частоте

f Основная частота
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дросселя на частоте 10 кГц, а на рис. 8 — изменение собственной 

индуктивности LS и активного сопротивления RS в зависимости 

от постоянной составляющей в условиях, когда среднеквадратичное 

значение переменного тока фиксируется на уровне 0,5 А при часто-

те 100 кГц. Обычно LCR-измерители выполняют измерения тока 

порядка нескольких десятков миллиампер. Кроме того, диапазон 

токов смещения постоянного тока, который генерируется такими 

приборами, крайне ограничен. Из-за этих ограничений измеряемые 

параметры отличаются от значений, характеризующих фактические 

условия эксплуатации. Как показывает этот пример, анализатор 

электрической мощности и источник питания можно объединить 

так, чтобы измерение параметров дросселя осуществлялось при 

тех значениях тока, которые соответствуют фактическим условиям 

эксплуатации.

Этот пример иллюстрирует использование в измерениях источника 

питания с синусоидальным током и напряжением. В действитель-

ности же дроссели в преобразователях работают с сигналами напря-

жения прямоугольной формы и тока треугольной формы, а не с си-

нусоидальными сигналами. Анализатор электрической мощности 

PW6001 позволяет измерять параметры катушек индуктивности 

и в таких условиях. Кроме того, параметры LS и RS рассчитываются 

по результатам вычислений, выполненных указанным прибором для 

более точного анализа.

Выводы

Мы рассмотрели на практическом примере метод измерения и ана-

лиза потерь дросселей, работающих на высоких частотах. Для точного 

измерения потерь и других параметров катушек индуктивностей, ра-

ботающих на высоких частотах преобразования энергии, необходимо 

выполнять измерения, которые соответствуют фактическим условиям 

эксплуатации. Кроме того, мы рассмотрели характеристики, которые 

требуются анализатору электрической мощности для проведения этих 

измерений, а также пример использования анализатора электрической 

мощности Power Analyzer PW6001 для измерения и анализа потерь 

в дросселях в широком диапазоне тока и частоты.   
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Рис. 7. Пример измерения, иллюстрирующий зависимость индуктивности 

и сопротивления от переменной составляющей тока (f = 10 кГц)

Рис. 8. Пример измерения, иллюстрирующий влияние составляющей 

постоянного тока на индуктивность и сопротивление (f = 100 кГц)

Компания Toshiba Electronics Europe представила 

два новых драйвера трехфазных бесколлектор-

ных электродвигателей. Драйвер TC78B015FTG 

предназначен для устройств с напряжением пи-

тания 12 В, а TC78B015AFTG — 24 В. Новые ИС 

обеспечивают работу небольших электродви-

гателей вентиляторов с высокой частотой вра-

щения и прекрасно подходят для применения 

в бытовых приборах и промышленном оборудо-

вании. Новые ИС драйверов Toshiba выпускаются 

в компактных корпусах WQFN 36 (5�5�0,8 мм), 

которые могут быть смонтированы на печатных 

платах ограниченного размера, используемых 

в компактных электродвигателях.

Новинки также позволяют снизить количество 

внешних компонентов за счет интеграции при-

вода с одним датчиком и схемы измерения тока 

без резисторов. Управление двигателем с одним 

датчиком позволяет сократить количество датчи-

ков Холла с трех до одного и обеспечивает более 

надежную работу электродвигателя по сравнению 

с аналогичным двигателем без датчиков. Система 

измерения тока без резисторов снижает мощность 

источника питания и не требует использовавших-

ся ранее больших резисторов. Все эти инновации 

сокращают необходимое пространство для разме-

щения компонентов на монтажных платах.

Высокая частота вращения достигается с помо-

щью системы коммутации с углом 150°. В ре-

зультате достигается более быстрое и стабильное 

вращение по сравнению с системой коммутации 

на основе синусоидального сигнала, а уровень ви-

брации снижается по сравнению с традиционной 

системой коммутации с углом 120°. Низкое со-

противление в открытом состоянии (суммарное 

типовое значение для верхнего и нижнего плеча 

0,24 Ом) уменьшает тепловыделение, связанное 

с повышением тока электродвигателя, работаю-

щего с высокочастотным приводом.

TC78B015FTG действует в диапазоне напряжений 

питания 6–22 В, а для работы TC78B015AFTG тре-

буется напряжение питания 6–30 В. Оба устрой-

ства обеспечивают выходной ток до 3 А, могут ра-

ботать с датчиками Холла, а также имеют целый 

ряд защитных функций, в том числе отключение 

при перегреве, обнаружение превышения тока 

и блокировки электродвигателя.

www.toshiba.semicon-storage.com

Новые драйверы трехфазных бесколлекторных электродвигателей Toshiba
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Высокочастотные комплементарные бипо-

лярные n-p-n-транзисторы 2Т544А9, 2Т544Б9, 

2Т544В9 и p-n-p-транзисторы 2Т545А9, 

2Т545Б9, 2Т545В9 предназначены для приме-

нения в радиоэлектронной аппаратуре специ-

ального назначения.

Транзисторы изготавливаются в мало-

габаритном металлокерамическом корпусе 

КТ-99-1 и допускают эксплуатацию в диапа-

зоне температур –60...+125 °С.

Функциональными аналогами транзисто-

ров 2Т544А9, 2Т544Б9 и 2Т544В9 являются со-

ответственно транзисторы ВС847А, ВС847В, 

ВС847С, функциональными аналогами тран-

зисторов 2Т545А9, 2Т545Б9 и 2Т545В9 — тран-

зисторы ВС857А, ВС857В, ВС857С.

Транзисторы должны быть стойкими 

к воздействию специальных факторов 7.И, 7.К 

по ГОСТ РВ 20.39.414.2 с характеристиками 

7.И1 — 3Ус; 7.И6 — 3Ус; 7.И7 — 3Ус; 7.К1 — 2К; 

7.К4 — 1К, 7.К11 (7.К12) — до уровня 60 МэВ см2/мг 

по катастрофическим отказам.

ОАО «Интеграл» — управляющая 

компания холдинга «Интеграл»

Республика Беларусь

E-mail: infom@integral.by

тел./факс: (+375-17) 398 72 03

тел.: (+375-17) 298 97 43

E-mail: ATitov@integral.by

Комплементарные биполярные 
транзисторы категории качества 
«ВП» 2Т544А9-В9, 2Т545А9-В9

Таблица 1. Значения электрических параметров транзисторов при приемке и поставке 

при температуре среды (25 ± 10) °С

Условное обозначение 
транзистора Параметры (режим измерения) Буквенное обозначение 

параметра
Норма параметра

не менее не более

2Т544А9–В9 Обратный ток коллектора, мкА (UКБ = 50 В) IКБО – 10

2Т545А9–В9 Обратный ток коллектора, мкА (UКБ = –50 В) IКБО – |–10|

2Т544А9–В9 Обратный ток эмиттера, мкА (UЭБ = 6 В) IЭБО – 0,1

2Т545А9–В9 Обратный ток эмиттера, мкА (UЭБ = –5 В) IЭБО – |–0,1|

2Т544А9–В9
Обратный ток коллектор–эмиттер, мА 

(UКЭ = 45 В, RЭБ = ∞ мА)
IКЭО – 0,2

2Т545А9–В9
Обратный ток коллектор–эмиттер, мА 

(UКЭ = –45 В, RЭБ = ∞ мА)
IКЭО – |–0,2|

2Т544А9
Статический коэффициент передачи тока 

(Iк = 2 мА, UКЭ = 5 В, tи ≤ 2 мс, Q ≥ 50)
h21Э

110 220

2Т544Б9 200 450

2Т544В9 420 800

2Т545А9
Статический коэффициент передачи тока 
(Iк = –2 мА, UКЭ = –5 В, tи ≤ 2 мс, Q ≥ 50)

h21Э

125 250

2Т545Б9 220 475

2Т545В9 420 800

2Т544А9–В9
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, В 

(Iк = 100 мА, IБ = 5 мА, tи ≤ 2 мс, Q ≥ 50)
UКЭ нас – 0,4

2Т545А9–В9
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, В 

(Iк = –100 мА, IБ = –5 мА, tи ≤ 2 мс, Q ≥ 50)
UКЭ нас – |–0,65|

2Т544А9–В9
Напряжение насыщения база-эмиттер, В 
(Iк = 100 мА, IБ = 5 мА, tи ≤ 2 мс, Q ≥ 50)

UБЭ нас – 1

2Т545А9–В9
Напряжение насыщения база-эмиттер, В 

(Iк = –100 мА, IБ = –5 мА, tи ≤ 2 мс, Q ≥ 50)
UБЭ нас – |–1|

Таблица 2. Предельно допустимые электрические режимы эксплуатации

Параметр (режим измерения) Буквенное обозначение 
параметра

Норма 
параметра

Максимально допустимое постоянное напряжение «коллектор–база», В (IЭ = 0) UКБО max

2Т544А9, 2Т544Б9, 2Т544В9 50

2Т545А9, 2Т545Б9, 2Т545В9 |–50|

Максимально допустимое постоянное напряжение «коллектор–эмиттер», В (IБ = 0) UКЭО max

2Т544А9, 2Т544Б9, 2Т544В9 45

2Т545А9, 2Т545Б9, 2Т545В9 |–45|

Максимально допустимое постоянное напряжение «база–эмиттер», В UЭБ max

2Т544А9, 2Т544Б9, 2Т544В9 6

2Т545А9, 2Т545Б9, 2Т545В9 |–5|

Максимально допустимый постоянный ток коллектора1, А IК max

2Т544А9, 2Т544Б9, 2Т544В9 0,1

2Т545А9, 2Т545Б9, 2Т545В9 |–0,1|

Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора2, Вт 
(при температуре –60...+25 °С)

Рк max 0,6

Максимально допустимая температура перехода, °C Тпер max 150

Тепловое сопротивление «переход–среда», °С/Вт Rθ пер-окр 208

Примечание: 1 — При условии непревышения Тпер max; 2 — в диапазоне температур окружающей среды +25...+125 °С максимально 

допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора PК max [Вт] рассчитывается по формуле: PК max = (Тпер max–Токр) / Rθ пер-окр, где 
Токр — температура окружающей среды, °С.

Рисунок. Общий вид, габаритные, 

установочные и присоединительные размеры 

транзисторов в корпусе КТ�99�1
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Соединитель HARTING Han Q 1/0:
компактность, легкость монтажа, безопасность

Системы хранения энергии, содержащие модули батарей или конденсаторов, 
используются в самых различных областях — от небольших лодок до крупных 
промышленных предприятий. Они становятся все более востребованными, поскольку 
имеют компактные размеры и легко масштабируются. В статье рассматривается 
Han Q 1/0 — соединитель компании HARTING, который позволяет осуществлять 
точное и быстрое подключение оборудования.

П
ромышленные соединители обеспечивают 

быстрый и простой монтаж систем для хра-

нения энергии и позволяют избежать оши-

бок при подключении (рис. 1).

Где бы они ни применялись — в источниках ре-

зервного питания для систем продольного управле-

ния ветровых турбин, в качестве зарядной батареи 

систем торможения генераторов в рельсовых транс-

портных средствах и т. п., — соединения блоков для 

хранения энергии, источников питания и потреби-

телей должны быть эффективными, адаптивными 

и надежными. В противном случае существует риск 

снижения ремонтопригодности батарей и сверхкон-

денсаторов, которые служат устройствами хранения 

энергии.

Системы для хранения энергии данного типа 

содержат множество модулей. Положительные 

и отрицательные полюсы, как правило, имеют 

жесткопроводные последовательные соедине-

ния, трудоемкая установка которых выполняет-

ся вручную. При первом монтаже технический 

персонал должен отдельно закрепить каждый ка-

бельный наконечник с помощью болта на соот-

ветствующем полюсе. При этом во время данной 

процедуры часто происходят ошибки, поскольку 

модули и их соединения, как правило, выглядят 

одинаково. Кроме того, в случае сбоя или для 

технического обслуживания демонтаж жестко-

проводных соединений занимает много времени. 

Когда модули установлены в ограниченном про-

странстве, бригадам обслуживания сложно по-

лучить доступ к жесткопроводным соединениям 

при работе инструментами. Последствия могут 

быть самые негативные, например длительные 

перерывы и простои производства. Правильно 

установленные соединения модульных блоков для 

хранения энергии позволяют сэкономить время 

и снизить расходы на обслуживание.

Кроме того, применение соединителей обеспечива-

ет определенные преимущества, что было доказано 

на примере резервного источника электропитания 

блока продольного управления ветровой турбины. 

В данном случае для соединения блоков хранения 

энергии был использован небольшой стандартный 

промышленный соединитель Han 3A.

Компактное соединение устройств 
для хранения энергии

Соединители систем для хранения энергии долж-

ны обеспечивать передачу высоких мощностей в пре-

дельно ограниченном пространстве и поддерживать 

компенсацию колебаний электропитания. Поэтому 

компания HARTING для систем резервного питания 

ветроэнергетического оборудования выбрала однопо-

люсный прочный соединитель, который подходит для 

передачи тока более 100 A. В то же время разработан-

Рис. 1. Подключение источника резервного питания для систем управления ветровых турбин 

соединителем Han Q 1/0
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ная система характеризуется компактностью 

и занимает небольшое пространство.

Штыревой контакт соединителя имеет угло-

вой профиль, что обеспечивает вертикальную 

зарядку и разрядку модулей. Модули для хра-

нения энергии образуют плоский компактный 

корпус. Впечатление от компактности такого 

исполнения усиливается благодаря тонким 

соединителям. При использовании вне поме-

щения соединитель упрощает операции для 

защиты системы. В закрепленном положении 

Han Q 1/0 имеет степень защиты IP65 — он за-

щищен от пыли и струй воды. В случае соче-

тания соединителя с модулями конденсаторов 

с такой же степенью защиты, которые доступ-

ны на рынке, при использовании вне поме-

щения не требуется дополнительное предо-

хранительное покрытие, например установка 

в контейнер. Такое преимущество расширяет 

возможности проектировщиков систем для 

хранения энергии. Соединители характеризу-

ются значительно более широким диапазоном 

устойчивости к температурным воздействиям 

по сравнению с батареями и конденсаторами, 

т. е. они не ограничивают область примене-

ния, в отличие от возможных исполнений 

с жесткопроводными соединениями.

Быстрый монтаж и техническое 
обслуживание

Благодаря соединителям для систем батарей 

пользователь может применять предваритель-

но собранные кабельные сборки. Для монтажа 

систем на площадке техническому персоналу 

требуется только правильно подсоединить по-

ложительные и отрицательные полюсы моду-

лей. Компания HARTING разработала монти-

руемую часть соединителей (угловых) в виде 

изоляторов соединения «штырь–штырь» в не-

больших стандартных кожухах или корпусах. 

Такое исполнение позволяет экономить время 

на сборку. На кабельной стороне могут при-

меняться проводники с поперечным сечением 

до 25 мм2. Соединители с осевым винтовым 

зажимом отлично подходят для таких соеди-

нений. Соответствующим контактам и встав-

кам требуется очень малое пространство, 

к тому же обеспечивается простая эксплуа-

тация. Кроме того, возможна сборка без до-

полнительных инструментов. Немаловажно, 

что технология с осевым винтовым зажимом 

является очень надежной в условиях воздей-

ствия ударов и вибраций.

Соединители повышают 
безопасность

Цвет кожуха или корпуса — красный или 

черный — используется для положительных 

и отрицательных полюсов (рис. 2). В дополне-

ние соединитель Han Q 1/0 предусматривает 

до 16 вариантов кодирования для предотвра-

щения перепутывания модулей. Встроенная 

пластиковая крышка IP2x защищает контак-

ты, когда соединитель находится в открытом 

состоянии. Поэтому, даже в случае отключе-

ния, пользователь всегда защищен от при-

косновения к компонентам под напряжением 

(защита «от прикосновения» в соответствии 

с IEC 60 529).

Это существенное преимущество по срав-

нению с существующими решениями, в ко-

торых полюсы часто открыты для доступа 

и закрываются пластиковой крышкой толь-

ко после завершения монтажа. Как правило, 

такие крышки имеют низкую прочность: 

в установках с тяжелыми блоками батарей 

для хранения и кабелями они со временем 

могут быть ослаблены и повреждены. При 

использовании массивных соединителей это 

исключено: прочный металлический кожух 

или корпус полностью защищает соединение. 

Он крепится к блоку хранения энергии двумя 

винтами, таким образом, соединение защище-

но от ударов и вибраций.   

Рис. 2. Модульные блоки хранения энергии с подключением силового интерфейса соединителем 

Han Q 1/0. Черный и красный цвета кожухов обозначают полярность подключения

Компания VPT, из HEICO Electronic Technologies 

Corp, выпустила на рынок свои новые одно- 

и двухканальные DC/DC-преобразователи се-

рии SVRSA. Специально созданная для работы 

в условиях жесткой радиационной обстановки, 

характерной для космоса, серия SVRSA выпол-

нена с обеспечением устойчивости к накоплению 

полной поглощенной дозы ионизирующего из-

лучения TID (Total Ionizing Dose) до 100 крад (Si), 

включая повышенную чувствительность при ма-

лой скорости облучения ELDRS в сочетании с вы-

сокой эффективностью по устойчивости к оди-

ночным случайным эффектам SEE (Single Event 

Effect) уровнем воздействия до 85 МэВ·см2/мг.

Серия DC/DC-преобразователей SVRSA 6W 

предлагает широкий диапазон входного напря-

жения 18–40 В плюс устойчивость до 50 В при 

воздействии переходных процессов включе-

ния. Для одноканального варианта исполнения 

DC/DC-преобразователей SVRSA доступны с вы-

ходными напряжениями 3,3; 5; 12 и 15 В, а для двух-

канального — с напряжениями ±5, ±12 и ±15 В. 

Устройства представляют собой изолированный 

преобразователь, выполненный по обратнохо-

довой топологии, с одним выходом, отличаются 

запатентованной компанией VPT технологией 

электромагнитной обратной связи. Особенности 

DC/DC-преобразователей серии SVRSA предусма-

тривают защиту по минимально допустимому 

входному напряжению, плавное включение по 

выходу, ограничение по максимальному току 

нагрузки и защиту от короткого замыкания. 

Преобразователи серии SVRSA 6W рассчитаны 

на работы с полной нагрузкой при температурах 

до +125 °C.

Всестороннее тестирование на устойчивость 

к климатическим воздействиям окружающей сре-

ды для серии SVRSA соответствует требованиям 

стандарта MIL-STD-883, как это указано в MIL-

PRF-38534, включая классы H и K. Логистическое 

агентство Министерства обороны США DLA Land 

and Maritime (поставка наземного и морского 

оборудования военного назначения) официально 

приняло преобразователи серии SVRSA как раз-

решенные к применению по системе маркировки 

SMD (Standard Microcircuit Drawing), присвоив им 

SMD-номера 5962R15217 для одноканальных пре-

образователей и 5962R15218 для двухканальных 

преобразователей.

www.vptpower.com.

Cерия SVRSA 6 Вт радиационно�стойких DC/DC�преобразователей от VPT
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Элементы классификации 
автономных инверторов

и свойства согласованного инвертора 
с резонансной коммутацией. Часть 3

В первой и второй части данного цикла статей (СЭ №№ 4, 5'2017) 
анализировалась проблема некорректного применения ряда основных терминов 
и определений, относящихся к области инверторной преобразовательной техники. 
В настоящей, третьей части рассматриваются возможные способы коммутации 
вентилей в автономных инверторах и других типах преобразователей (как 
принудительные операции выключения). Предлагается ввести в употребление 
понятие коммутационного цикла.

Если не высказаны противоположные мнения, то не из чего выбирать наилучшее.

Геродот

В 
настоящее время известно большое число 

различных схем силовой части АИ (автоном-

ный инвертор — устройство, способное ра-

ботать на автономную нагрузку, когда в приемной 

сети нет источников активной энергии)... Однако 

основной особенностью каждой из известных схем, 

во многом определяющей... характеристики АИ, яв-

ляется способ осуществления коммутации тока... [1]. 

Классификация по этому признаку не является чи-

сто формальной... [2]. Коммутация электрическо-

го вентиля в преобразователе — процесс перехода 

или перевода его из проводящего состояния в не-

проводящее (операция выключения). Выключение 

вентилей в инверторах может быть только «при-

нудительным». Процесс переключения вентилей 

в преобразователе (с одного основного на очередной 

следующий, switching) представляет собой коммута-

ционный цикл, т. е. совокупность коммутационных 

операций (включения и выключения основных или 

основных и неосновных вентилей, в общем случае 

разделенных паузами), осуществляющихся с задан-

ными конечными интервалами времени, и перио-

дически повторяющаяся (естественный, линейный 

или сетевой, искусственный, двухступенчатый и про-

чее). Способы коммутации вентилей в АИ следует 

классифицировать на: импульсную (коммутацию), 

резонансную, конденсаторную, прямую, непрямую, 

каскодную, квазирезонансную, управляемую.

В ГОСТ 18311-80 «Изделия электротехнические. 

Термины и определения основных понятий» под 

«коммутацией электрической цепи» (ндп. коммути-

рование) понимается процесс переключений элек-

трических соединений элементов электрической 

цепи, выключения полупроводникового прибора. 

Согласно ГОСТ 17703-72 «Аппараты электрические 

коммутационные. Основные понятия. Термины 

и определения» «коммутационная операция» — это 

дискретный переход контактного или бесконтактно-

го аппарата из одного коммутационного состояния 

в другое, а «коммутационный цикл» — совокупность 

коммутационных операций, производимых с задан-

ными интервалами времени. Различают (примечание 

в этом документе) коммутационные операции вклю-

чения и отключения, а также включения и следующе-

го за ним автоматического отключения. В Большом 

энциклопедическом политехническом словаре 

(М.: «Большая Российская энциклопедия», 2000) сло-

вом «коммутация» обозначают переход тока от одно-

го вентиля к последующему в выпрямителях, инвер-

торах и др. вентильных преобразователях, а в Малом 

энциклопедическом словаре (М.: «Астрель», 2002) 

«коммутация электрических цепей» — это, аналогич-

но ГОСТ 18311-80, процесс переключения электри-

ческих соединений. В Толковом словаре Кузнецова 

С. А. (СПб.: «Норинт», 1998) понятие «коммутация» 

трактуется как изменение соединений в электриче-

ских цепях (включение, отключение и переключение 

их отдельных частей), выполняемое при помощи 

специальной аппаратуры, а по [3] — «коммутация 

в электронных силовых преобразователях» — это 
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«переход тока с одного проводящего электрического вентиля... на сле-

дующий вентиль без прерывания тока в течение конечного временного 

интервала — интервала коммутации, на протяжении которого в про-

водящем состоянии одновременно находятся оба вентиля».

Последнее, отчасти, по смыслу соответствует устоявшемуся опреде-

лению коммутации вентилей в выпрямителях, ведомых сетью инвер-

торах и непосредственных преобразователях (низкой) частоты или 

числа фаз (и других типов устройств) для режимов с так называемой 

«естественной» коммутацией за счет напряжения питающей или при-

емной сети переменного тока (иначе: «сетевая», «линейная», «машин-

ная» или «внешняя» коммутация) [1–5]. Для указанных устройств 

известен также способ и, соответственно, термин «искусственная» 

(иначе — «конденсаторная» или «высокочастотная») коммутация для 

обозначения перевода тока между работающими вентилями (за счет 

включения в контур или цепь коммутации дополнительного источ-

ника напряжения, в частности напряжения на т. н. «коммутирующем» 

конденсаторе — компенсационные преобразователи).

Часто определение «искусственная коммутация» употребляется как 

равнозначное понятие словосочетанию «принудительная коммутация» 

[3, 6, 7]. Однако еще в [1] отмечалось, что «термин АИ с искусственной 

коммутацией является неудачным, поскольку в преобразовательной 

технике под преобразователями с естественной коммутацией принято 

понимать выпрямители и ведомые сетью инверторы, где коммутация 

происходит под действием переменного напряжения сети, а под преоб-

разователями с искусственной коммутацией — выпрямители и инвер-

торы с добавочными коммутирующими устройствами (как правило, 

содержащими конденсаторы и, часто, вспомогательные вентили), ко-

торые вводятся для осуществления коммутации ранее того момента, 

когда она может происходить под действием переменного напряжения 

сети, и улучшения тем самым коэффициента мощности, поэтому пред-

ставляется целесообразным коммутацию в автономных инверторах, 

когда питающая или приемная сеть переменного тока отсутствует (?), 

называть принудительной или вынужденной, эти термины к тому 

же ближе соответствуют принятому Международной электротехни-

ческой комиссией английскому термину forced commutation». То есть, 

определение «принудительная коммутация» было предложено для 

АИ именно в качестве отличающей замены определения «искусствен-

ная коммутация». Кроме того, здесь необходимо иметь в виду, что 

коммутация вентилей в выпрямителях (зависимых инверторах и непо-

средственных преобразователях частоты) — это, как сегодня считается, 

процесс перехода или перевода (переключения) тока с одного силового 

вентиля (неуправляемого, однооперационного, двухоперационного 

в выпрямителях и управляемого — в инверторах и преобразователях 

частоты, числа фаз) на другой (основной) вентиль (то есть коммутаци-

онный цикл), а под понятием коммутации в АИ классически подразу-

мевается операция выключения (запирания) управляемого основного 

вентиля (однооперационного или двухоперационного). Очевидно, что 

понятие коммутации как перехода тока с одного (основного) вентиля 

на другой основной не может быть применено для АИ в неизменной 

трактовке.

Автор настоящей статьи считает, что и определение «естественная 

коммутация» в общепринятом толковании для ведомых преобразова-

телей (и, тем более, «общее» определение «коммутации в... преобразо-

вателях», приведенное, например, в [3], несмотря на то, что там сделана 

ссылка на МЭС 551-16-01), также является «неудачным». Это словосоче-

тание возникло из определения т. н. «точки естественной коммутации» 

для неуправляемых выпрямителей. Для управляемых ведомых сетью 

преобразователей коммутационный цикл может относиться (и он за-

дается устройством управления) к любой точке на кривой напряжения 

сети. Упомянутая «естественная коммутация» (как переход, перевод, 

переключение тока) в управляемых ведомых преобразователях не мо-

жет состояться без отпирания очередного вентиля в результате подачи 

сигнала на его управляющий электрод (а сам «переход тока» проис-

ходит различным образом в управляемых и неуправляемых устрой-

ствах). В рабочих режимах коммутация (используем известные поня-

тия) в любых ведомых преобразователях — это, скорее, «вынужденная» 

(или, точнее, «принужденная») коммутация за счет внешнего источни-

ка напряжения (она может происходить и не в «точках естественной 

коммутации» даже в неуправляемых выпрямителях). «Естественная 

коммутация» имела бы место, более логично, в режимах, в частно-

сти, «разрывных токов» (характерный пример — выпрямители) тех 

же устройств (режимов для них, как считается, ограниченно «рабо-

чих»), когда, по существующим понятиям, коммутации (или перехода 

тока), как получается, вообще «нет» (?). Правильнее было бы называть, 

используя известные альтернативные термины, коммутацию напряже-

нием сети, в частности, в ведомых сетью преобразователях, «сетевой» 

или «линейной» (или внешней, как это в настоящее время принято 

в зарубежных источниках, или внешней импульсной). На самом деле, 

если рассматривать коммутацию вентилей как процесс перехода тока 

с одного вентиля на следующий (очередной) вентиль, то практически 

не существует различий между выпрямителем или ведомым сетью 

инвертором и, например, автономным («ведомым нагрузочной це-

пью») инвертором тока с параллельной компенсацией реактивности 

нагрузки (в частности, электротермической, имеющей «высокую» 

добротность), коммутация в котором, в большинстве случаев, клас-

сифицируется как «принудительная». При «искусственной» же ком-

мутации (в ведомых преобразователях) «добавочные коммутирующие 

устройства», как правило, являются, по определению, лишь «добавоч-

ными», и только «улучшают» процесс коммутации, вернее, энергетику 

устройства (внешний источник коммутирующего напряжения остает-

ся). То есть — последнее, более точно, — «квазисетевая» коммутация 

(или, менее правильно, — «квазиискусственная»). Действительно, вот 

как записано в Большой энциклопедии нефти и газа (www.ngpedia.ru, 

ссылка на выдержку из книги, стр. 7, — Вентильные преобразова-

тели с конденсаторами в силовых цепях / A. В. Баев, Ю. К. Волков, 

B. П. Долинин и др. Под ред. А. В. Баева. М.: Энергия, 1969): впер-

вые схемы с искусственной коммутацией предложены в СССР проф. 

Г. И. Бабатом... коммутация в таких схемах происходит не толь-

ко за счет действия ЭДС обмоток анодного трансформатора (сети), 

но и под влиянием разности потенциалов обкладок конденсаторов 

(а именно, устройства искусственной коммутации), т. е. под воздей-

ствием результирующего напряжения... Любопытно в этой связи то, 

что, например, в [4] приводятся сведения о т. н. «компенсационных 

АИ» (автономных инверторах тока с одно- и двухступенчатой комму-

тацией, вернее, циклом, и компенсационных одновременно). В соответ-

ствующем разделе по ним записано: в режиме автономного инвертора 

тока с одноступенчатой коммутацией могут работать все схемы ком-

пенсационных преобразователей (?), используемых в режимах выпря-

мителя и зависимого инвертора. Аналогичный вывод приводится также 

и в [1]. На этом следует остановиться, так как ведомые преобразовате-

ли, в принципе, не охватываются темой статьи.

По определению же коммутации из [3], которое повторено, в част-

ности, и в [8], а ранее почти дословно приводилось в [6] (а также 

и по существу известного понимания коммутации как только операции 

перевода тока с вентиля на вентиль), этот реальный процесс, можно 

считать, отсутствует (?), например, во всех одновентильных (четверть-

мостовых) устройствах, в управляемых выпрямителях с нулевыми 

вентилями, работающими на нагрузку с индуктивностью, или в ве-

домых преобразователях в режимах разрывных токов, в резонансных 

инверторах, в АИ с двухступенчатой (или непрямой) коммутацией, 

в преобразователях с «естественной конденсаторной коммутацией» 

по [5], когда однооперационный вентиль выключается за счет (экспо-

ненциального) спада прямого тока до нуля (или до тока удержания), 

в инверторах напряжения (?) и проч. Важно же, из сказанного, то, от-

метим, что в различных режимах работы отдельных преобразователей 

электрической энергии, в принципе, возможны и различные виды 

(способы) коммутации вентилей, а также их комбинации (классифика-

ционный признак не всегда является однозначным, поэтому не может 

быть и «основным»).

В [1] выделяют шесть способов выключения или запирания (как пра-

вильно классифицируется — коммутации) однооперационных венти-

лей (общие названия для способов авторами не приводятся), а именно: 

за счет подключения к запираемому вентилю параллельно предвари-

тельно заряженного конденсатора; за счет спадания к нулю его анод-

ного тока, имеющего колебательный характер в результате включения 

последовательно с вентилем LC-кoнтура; запирание вентиля в момент 

спадания к нулю его анодного тока, имеющего колебательный характер 

в результате подключения параллельно к нему LC-кoнтура; за счет 
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включения последовательно с вентилем конденсатора, предварительно 

заряженного с необходимой полярностью (обычно такой конденса-

тор подключается с помощью вспомогательного тиристора); за счет 

энергии отдельных источников, подключаемых к вентилю парал-

лельно или последовательно (например, с помощью транзистора или 

вспомогательного маломощного тиристора); способ коммутации (?), 

имеющий место в выпрямителях и ведомых сетью инверторах (перевод 

тока с одного вентиля на другой осуществляется под действием пере-

менного напряжения сети, играющей роль источника энергии в случае 

выпрямителя и нагрузки в случае инвертора).

Включение же однооперационных вентилей осуществляется за счет 

подачи специального сигнала на управляющий электрод, т. е. это 

«управляемая» (коммутационная) операция.

Далее, исходя из перечисленных способов коммутации (выключе-

ния) вентилей, авторы [1] и выводят свою классификацию АИ (па-

раллельные, последовательные, последовательно-параллельные ин-

верторы и т. д.). Ограниченность этой классификации уже отмечалась 

нами в [9].

При классификации АИ в [4] также рассматривается шесть способов 

(групп) коммутации или запирания вентилей (однако формулировки, 

при внешнем сходстве, отличаются от приведенных в [1], а названия 

аналогично, кроме 6 группы, отсутствуют): коммутация с помощью 

конденсатора или LC-контура, подключаемого другим силовым ти-

ристором; коммутация с помощью последовательного колебательного 

LC-контура, включенного последовательно с тиристором, при спада-

нии тока LC-контypa (анодного тока тиристора) до нуля происходит 

естественное выключение (?) тиристора; коммутация с помощью по-

следовательного колебательного LC-контура, включенного параллель-

но тиристору... (в момент равенства нулю суммарного тока через него); 

коммутация с помощью конденсатора или LС-контура, подключаемого 

к основному тиристору с помощью вспомогательного (схема комму-

тации представляет собой тиристорный аналог полностью управляе-

мого вентиля); коммутация с помощью внешнего источника энергии, 

подключаемого параллельно или последовательно с тиристором (ти-

ристор можно выключить также с помощью трансформатора, одна 

из обмоток которого включена последовательно с ним, а на другую 

от генератора импульсов подаются импульсы соответствующей поляр-

ности; естественная коммутация (?) с помощью сети переменного тока. 

Отмечается [4], что «в реальных схемах автономных инверторов часто 

сочетается несколько принципов коммутации». Интересно то, что в [4] 

при перечислении способов коммутации однооперационных вентилей 

«естественная коммутация» упоминается дважды (2 и 6 группы) в от-

личающихся смыслах.

В [4] под коммутацией в зависимых преобразователях подразумева-

ется процесс перехода тока с одного вентиля на другой (силовой или 

основной) вентиль, а в АИ — коммутационная операция выключе-

ния силового вентиля. На стр. 89 в [4] можно прочитать: отсутствие 

в питаемой сети автономного инвертора источников электрической 

энергии (?) не позволяет, в отличие от зависимого инвертора, осу-

ществлять естественную коммутацию (?) вентилей за счет ЭДС сети 

переменного тока, в автономном инверторе необходимо применять 

полностью управляемые вентили, выполняющие функции ключей, ко-

торые поочередно подключают фазы нагрузки в цепи переменного тока 

к положительному и отрицательному полюсам источника постоянного 

тока, при использовании обычных (однооперационных) тиристоров 

возникает необходимость в принудительной коммутации (запира-

нии) тиристоров, сущность принудительной коммутации заключается 

в том, что за счет пропускания через проводящий тиристор обратного 

тока прямой ток его уменьшается до нуля, а точнее — до значения 

тока удержания, а затем к тиристору прикладывается отрицательное 

анодное напряжение на время, достаточное для восстановления его 

запорных свойств.

Под коммутацией для АИ в [2] также понимается операция выклю-

чения или запирания вентиля, при этом термины «принудительная» 

и «искусственная» являются, по мнению автора книги, тождественны-

ми. На стр. 119 в [2] записано: отсутствие сетевого напряжения (или 

переменного напряжения каких-либо других источников) приводит 

к необходимости использовать различные способы принудительной 

или искусственной коммутации тиристоров. Для АИ характерны [2] 

следующие способы искусственной коммутации тиристоров: комму-

тация посредством конденсатора, подключаемого другим тиристо-

ром; коммутация посредством подключения к основному тиристору 

конденсатора через вспомогательный тиристор; коммутация за счет 

подключения к основному тиристору колебательного LC-контура 

(параллельно); коммутация за счет резонансного характера сопро-

тивления нагрузки (или сопротивления нагрузки с дополнительно 

установленными на выходе инвертора реакторами и конденсатора-

ми). При классификации АИ по способам искусственной коммутации 

иногда различают инверторы с одноступенчатой и двухступенчатой 

коммутацией [2].

Авторы [5] констатируют, что «все многообразие устройств прину-

дительной конденсаторной коммутации тиристоров можно разделить 

на три большие группы: последовательной коммутации, параллельной 

коммутации и с естественной коммутацией тока вследствие спада его 

до нуля путем соответствующей организации контура нагрузки».

В [10] утверждается: применение полностью управляемых ключей 

(транзисторов, запираемых тиристоров и др.) позволяет не только 

изменять параметры преобразователей, но и создавать новые типы 

электрических устройств. К последним [10] относятся автономные 

инверторы, или инверторы с самокоммутацией — преобразователи 

постоянного тока в переменный, в которых используются полностью 

управляемые ключи. Следует отметить [10], что автономные инверто-

ры могут быть изготовлены на основе обычных тиристоров с прину-

дительной коммутацией под воздействием напряжений, создаваемых 

устройствами принудительной коммутации, входящих в состав ин-

вертора или его нагрузки,... так как обычный тиристор с устройством 

принудительной коммутации функционально сходен с полностью 

управляемым прибором. Однако [10] существует класс инверторов 

с коммутацией, обусловленной резонансными явлениями в выход-

ных цепях, включающих в себя элементы инвертора и (или) нагруз-

ки... Резонансными преобразователями называются преобразователи, 

в которых используются электрические цепи с индуктивными и ем-

костными элементами для коммутации ключей со снижением потерь 

мощности при коммутации. Раскрывая это определение более под-

робно, можно сказать [10], что явления резонанса напряжения или 

токов в схемах преобразователей используются для решения... задачи... 

выключения тиристоров за счет прохождения анодных токов через 

нуль («квазиестественная коммутация»).

Таким образом, авторы [10], по смыслу приводимого текста, «класс 

инверторов с коммутацией, обусловленной резонансными явления-

ми в выходных цепях», не относят к устройствам с принудительной 

коммутацией и вводят для них новое определение «квазиестествен-

ная коммутация». АИ же на двухоперационных вентилях в [10] — это 

«инверторы с самокоммутацией» (они также не классифицированы 

как устройства с «принудительной коммутацией... с узлами... прину-

дительной коммутации, входящими в состав инвертора или (?) его 

нагрузки»).

В [11] дано объяснение термина «импульсная коммутация», когда 

«проводящий тиристор запирается коротким импульсом обратного 

напряжения». Обычно этот импульс [11] формируется с помощью 

колебательного LC-контура, требуемый период колебаний которого 

прямо пропорционален времени восстановления тиристора (по мере 

роста рабочей частоты коммутирующий импульс занимает все боль-

шую часть полупериода до тех пор, пока процесс коммутации уже 

становится невозможно относить к импульсному). Сущность способа 

импульсной коммутации, записано далее в [11], наиболее ясно про-

является в тех устройствах, где импульс обратного напряжения гене-

рируется вспомогательными элементами, отделенными от основной 

цепи (вспомогательно-импульсная коммутация). В схемах второго 

класса импульс обратного напряжения может быть получен при отпи-

рании тиристора, связанного с запираемым (сопряженно-импульсная 

коммутация) [11]. В третьем классе импульс для коммутации тири-

стора образуется в результате включения его самого [11], т. е. цепь 

автоматически выключается через определенное время и выключение 

не зависит от дальнейшего действия цепи управления (самоимпульс-

ная коммутация). Авторы [11] рассматривают принцип импульсной 

коммутации как развитие принципа коммутации напряжением вы-

сокой частоты (имеет место в компенсационных преобразователях 
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в соответствии с современными представлениями), однако отмечается, 

что «существует значительная разница между рабочими характеристи-

ками инверторов, коммутируемых высокой частотой и импульсами».

Таким образом, устройства с первым типом коммутации в [11] — это 

инверторы с т. н. «двухступенчатой коммутацией» (по существующей 

сегодня терминологии), со вторым, например, — инверторы тока клас-

сического исполнения, а с третьим — резонансные инверторы.

Относительно же коммутации в резонансных (последовательных 

инверторах) в [11] говорится следующее: инвертор с последователь-

ным подключением коммутирующего конденсатора имеет последо-

вательную резонансную цепочку LC, обеспечивающую коммутацию, 

резонансная частота схемы определяет продолжительность прохож-

дения затухающего синусоидального импульса тока через тиристор, 

резонансную цепочку и нагрузку, в этом случае нет необходимости 

включать тиристор, чтобы запереть другой тиристор, находившийся 

ранее в проводящем состоянии.

В [12] при описании «регуляторов переменного напряжения» 

на однооперационных вентилях их относят к устройствам с есте-

ственной коммутацией тиристоров, а процесс выключения тиристо-

ров называют «линейной коммутацией». При этом отмечается, что 

«выходной и входной токи регулятора могут быть разрывными или 

несинусоидальными». Различают в [12] три способа коммутации 

тиристорного ключа: коммутация напряжением источника питания 

(переменного тока); коммутация напряжением нагрузки (спад тока 

по колебательному закону); принудительная коммутация (напря-

жением предварительно заряженного конденсатора и приложением 

импульса обратного тока — токовая коммутация, с использованием 

в обоих случаях двухтиристорных схем). Схемы принудительной 

коммутации могут успешно работать в инверторах напряжения, 

а в инверторах тока [12] они не применимы (?). На стр. 208 в [12] 

записано (инверторы напряжения): тиристорные мостовые схемы, 

работающие на индуктивную нагрузку (?), требуют применения 

устройств принудительной коммутации на основе независимых 

схем токовой коммутации каждого тиристора инвертора, одновре-

менного выключения всех тиристоров при разрыве цепи первич-

ного источника электропитания (коммутация по цепи питания), 

комбинированных схем коммутации (переключение одного тири-

стора подготавливает к работе схему переключения следующего, 

в частности при комплементарной или дополняющей коммутации 

включение одного тиристора автоматически приводит к выключе-

нию предыдущего, при коммутации с помощью вспомогательного 

тиристора включение вспомогательного тиристора вызывает за-

пирание основного тиристора).

Отметим, что, согласно [12], коммутация (выключение) вентилей, 

например в резонансных инверторах и инверторах тока (?), не от-

носится к «принудительной» коммутации, вводятся термины «ком-

плементарной» или «дополняющей» принудительной коммутации 

(имеет место, в частности, как считает автор книги, в несимметричном 

согласованном инверторе на однооперационных вентилях с последо-

вательным подключением конденсатора и магнитной связью комму-

тирующих дросселей в режимах управления с индуктивной расстрой-

кой, рис. 1). Интересно, что в [4] по поводу свойств несимметричного 

(последовательного) инвертора записано: если собственная частота 

инвертора меньше, чем рабочая частота, то наблюдается режим с пере-

крытием токов, входной ток инвертора непрерывен, и такой инвертор 

не резонансный (?). В [11] несимметричный согласованный инвер-

тор на однооперационных вентилях назван основной схемой класса 

последовательных инверторов. Параграф же в [4], где анализируется 

несимметричный инвертор, имеет название «последовательный ре-

зонансный инвертор». В этом разделе [4] также констатируется, что 

в «зависимости от соотношения собственной частоты ω 0 инвертора 

и рабочей частоты ω возможны три режима работы последовательного 

инвертора: ω 0 > ω — режим естественного выключения тиристоров, 

в этом режиме ток открытого тиристора спадает до нуля раньше, чем 

отпирается очередной тиристор, ток нагрузки получается прерыви-

стым; ω 0 = ω — граничный режим, в этом режиме ток открытого ти-

ристора спадает до нуля в момент отпирания очередного тиристора, 

ток нагрузки начально непрерывен; ω 0< ω — режим принудитель-

ной коммутации, в этом режиме ток открытого тиристора в момент 

коммутации отличен от нуля, и напряжение на нагрузке имеет форму, 

близкую к прямоугольной, ток нагрузки непрерывен».

Приведенное нами описание из [4], в принципе, противоречит ранее 

установленному в том же источнике факту, что при использовании, 

в частности, «однооперационных тиристоров в АИ (всегда) возникает 

необходимость в принудительной коммутации (запирании) вентилей». 

Здесь же коммутация в резонансных инверторах (в «режиме естествен-

ного выключения тиристоров») не классифицируется как «принуди-

тельная». И второй важный момент заключается в том, что, согласно 

данному описанию из [4], для двух режимов работы несимметричного 

(согласованного или резонансного) инвертора устанавливается воз-

можность реализации различных видов коммутации вентилей.

В [13] анализируется, фактически, та же схема несимметричного 

согласованного (резонансного) инвертора, но уже на полевых тран-

зисторах (с внутренними диодами). Отмечается, что это «одна из наи-

более интересных схем преобразователей с мягким переключением, 

коммутация силовых ключей без потерь возможна в этом преобразова-

теле, если работа происходит с небольшой паузой между интервалами 

проводимости и если имеется небольшая индуктивность, включенная 

последовательно с обмоткой (согласующего трансформатора), этой ин-

дуктивностью может быть индуктивность рассеяния, после запирания 

одного из ключей ток, поддерживаемый индуктивностью рассеяния, 

перезаряжает выходные емкости транзисторов, на открывающемся 

ключе напряжение в течение короткого резонансного процесса спа-

дает до нуля, и ток некоторое время проходит через внутренний диод 

транзистора, управляющий сигнал на отпирание транзистора должен 

подаваться в интервале времени, когда внутренний диод проводит ток, 

тогда транзистор включается при нулевом напряжении на нем, то есть 

с нулевыми потерями».

Таким образом, в [13] речь идет о т. н. «мягкой» (или квазирезонанс-

ной) коммутации вентилей в согласованном (резонансном) последова-

тельном несимметричном АИ. Заметим, что такое включение полевого 

транзистора, о котором говорит автор (при проводимости внутреннего 

диода), является, в принципе, неудачной реализацией управления при 

работе на высокой частоте и может с большой вероятностью приводить 

к выходу вентиля из строя (патент РФ № 2395154 и [42]).

В [6] раздел 32.20 называется «Способы выключения вентилей в пре-

образовательных установках». В нем говорится, что «наряду с диода-

ми и незапираемыми или, иначе, однооперационными тиристорами 

(которые с помощью управляющего электрода могут быть открыты 

в нужный момент времени, но не могут быть заперты) в преобразо-

вательных установках в последнее время все шире применяются за-

пираемые (двухоперационные) тиристоры и силовые транзисторы, 

используемые в ключевом режиме, и в соответствии с этим все воз-

можные способы выключения вентилей могут быть сведены к трем 

случаям: коммутация, т. е. выключение вентиля (диода, тиристора, 

транзистора) за счет включения какого-либо другого прибора и обра-

зования при этом контура, содержащего наряду с другими элементами 

(индуктивности, активные сопротивления) источник напряжения (или 

тока) с такой полярностью, что ток в рассматриваемом вентиле спадает 

Рис. 1. Несимметричный резонансный инвертор с прямой коммутацией
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к нулю, таким образом, под коммутацией в преобразовательной техни-

ке понимают процесс перехода (?) тока с одного вентиля на другой (или 

с одного вентильного плеча на другое), причем в течение определенно-

го интервала времени, которое в пределе при мгновенной коммутации 

(?) стремится к нулю, ток проходит через оба вентиля одновременно, 

если коммутирующее напряжение, обуславливающее спад тока через 

вентиль к нулю, есть напряжение сети переменного тока, вводимое 

в контур коммутации непосредственно или через трансформатор, ком-

мутацию называют естественной, если источником коммутирующего 

напряжения является специально введенный вспомогательный источ-

ник постоянного (или реже переменного) напряжения, не связанный 

непосредственно с сетью, коммутацию называют принудительной 

(в частности, — принудительной конденсаторной) или искусственной, 

принудительная коммутация может быть прямой (или одноступен-

чатой) или непрямой (двухступенчатой); запирание (выключение) 

вентиля по управляющему электроду (при использовании полностью 

управляемых приборов), здесь также можно говорить о принудитель-

ной коммутации, так как ток, протекающий через прибор, необходимо 

при его запирании перевести (?) на другой прибор (обычно диод); спад 

анодного (?) тока вентиля к нулю без (?) коммутации (т. е. без перевода 

тока на какой-либо другой, главный или вспомогательный, вентиль 

преобразователя), такой спад тока к нулю может быть обусловлен либо 

наличием в цепи источника переменного (?) напряжения (например, 

сети при работе выпрямителя или ведомого сетью инвертора в режиме 

разрывного тока), либо колебательным характером самой цепи (напри-

мер, в автономных резонансных инверторах)».

Недостатков у приведенного в [6] описания более чем достаточно. 

Во-первых, имеет место многократное смешение понятий. Во-вторых, 

согласно этому описанию, коммутация отсутствует в резонансных 

инверторах без диодов при работе с паузой (и есть в резонансных 

инверторах со встречно-параллельными, отсекающими или стаби-

лизирующими диодами и в инверторах без диодов, но работающих 

без паузы), а также не реализуется, в частности, в преобразователях 

с «принудительной двухступенчатой (вернее, непрямой, двухступен-

чатая коммутация — это, скорее, обозначение коммутационного цик-

ла) коммутацией», о которых совсем противоположное сообщается 

в этом же разделе 32.20 (выше, более развернуто и в несколько ином 

контексте представленное уже анализировалось по данному источни-

ку). В-третьих, безосновательно утверждается, что коммутации нет 

в ведомых преобразователях, работающих в режимах разрывных токов, 

и это... при наличии сетевого источника коммутирующего напряжения, 

обеспечивающего выключение вентиля. В-четвертых, не всегда «при 

запирании (выключении)... двухоперационного вентиля ток, проте-

кающий через прибор, необходимо... перевести на другой прибор». 

В-пятых, если, например, взять классический инвертор напряжения 

на полностью управляемых вентилях, то, в соответствии с [6], при 

работе его на активно-индуктивную нагрузку реализуется принуди-

тельная коммутация, а при работе на активную — принудительной 

коммутации в том же инверторе нет, а по смыслу, совсем «отсутствует» 

(какая-либо) коммутация вентилей (в инверторе напряжения, работаю-

щем на чисто активную нагрузку, при смене нагрузки)...

В [14] отмечается, что «ток через тиристор можно прервать с по-

мощью ключа, соединенного с тиристором как последовательно, так 

и параллельно, практически используются метод естественного или 

линейного переключения (когда источник переменного тока изме-

няет полярность (?) в цепях переменного тока) и метод ускоренного 

переключения (также, по смыслу, в цепях переменного тока), в цепях 

постоянного тока тиристор находится в проводящем состоянии до тех 

пор, пока через него протекает ток в прямом направлении, период про-

водимости продолжается до момента прерывания тока или до момента 

принудительного формирования обратного тока, процесс выключения 

тиристора обратным током называется принудительным выключе-

нием». Способы переключения (однооперационного) тиристора [14] 

подразделяются на пять классов: «А» — переключение за счет резонан-

са в нагрузке; «В» — с помощью последовательной LC-цепи (шунти-

рует тиристор); «С» — с помощью C- или LC-цепи, коммутируемой 

(смежным) шунтирующим тиристором; «D» — с помощью C- или 

LC-цепи, коммутируемой вспомогательным тиристором; «E» — пере-

ключение с помощью внешнего импульса (получаемого от вторичной 

обмотки трансформатора, к первичной обмотке которого подключен 

импульсный источник, соединяемой последовательно с тиристором); 

«F» — линейное переключение.

Таким образом, в [14] рассматриваются методы естественного (ли-

нейного) и ускоренного (искусственного, по отечественной терминоло-

гии) переключения вентилей в цепях переменного тока и принудитель-

ного выключения (собственно коммутации) — в цепях постоянного 

тока. Виды коммутации имеют в [14] буквенные обозначения. Кроме 

того, автор [14] пишет: в резонансных инверторах коммутационные 

потери минимальные, поскольку включение (?) и выключение (спо-

соб переключения А) ключа происходят в моменты времени, когда 

напряжение и ток в цепи проходят через нулевое значение, замена 

обычных ключей в преобразователе (постоянного тока) с широтно-

импульсной модуляцией резонансными ключами позволила создать 

новый тип — квазирезонансные преобразователи (коммутация в них 

является дальнейшим развитием метода принудительной коммута-

ции), представляющие собой нечто среднее между преобразователями 

с широтно-импульсной модуляцией и резонансными преобразова-

телями. Здесь можно было бы сказать (по нашему мнению) — нечто 

последующее в ряду: преобразователь без демпфирующих цепей, пре-

образователь с демпфирующими цепями... Далее в [14] «схема квази-

резонансного преобразователя напоминает схему преобразователя 

с широтно-импульсной модуляцией, однако (в первом) всегда при-

сутствует колебательный LC-контур, к которому подключен силовой 

ключ, и LC-контур используется не только для формирования времен-

ной диаграммы тока и напряжения ключа (как при применении какой-

либо схемы демпфирования), но также для накопления и передачи 

энергии от источника питания к нагрузке, так же как в обычном резо-

нансном (?) преобразователе». Указывается также в данном источнике, 

что используемый в «резонансном ключе» вентиль может проводить 

ток в одном или двух направлениях (например, быть зашунтирован-

ным встречным диодом). Вследствие резонанса [14] ток, протекающий 

через ключ, через некоторое время становится отрицательным и, таким 

образом, происходит естественная коммутация (имеется в виду вы-

ключение силового вентиля при нулевом токе).

Довольно сложно, по [14], провести границу между «обычным резо-

нансным преобразователем» и т. н. «квазирезонансным». Это объясни-

мо, так как принцип (quasi-resonant converter technology) изначально 

был сформулирован для преобразователей постоянного тока, и раз-

личие может заключаться лишь в вариации способа коммутации вен-

тилей, но не типа устройства. Указанное «различие» вообще не просто 

выделить и довести до понимания, особенно если в преобразователях 

используются только однооперационные вентили.

В [15] автор пишет (не сделать ссылку на эту книгу по вопросу ком-

мутации в преобразователях нельзя): полупроводниковые приборы 

в энергетической электронике представляют интерес с точки зрения 

ключевого режима работы, роль ключа заключается в коммутации 

различных частей схемы, практические ключи могут лишь в той или 

иной степени приближаться к «идеальным». На стр. 180 упоминается 

«естественная» коммутация вентилей в ведомых сетью преобразова-

телях, а на стр. 190 — «эмиттерная коммутация» биполярного тран-

зистора, заключающаяся в предварительном выводе его из режима 

глубокого насыщения с последующим форсированным запиранием 

за счет размыкания цепи эмиттера. На стр. 290 в [15] рассматриваются 

возможные способы запирания тиристорных ключей: прерывание си-

лового тока путем размыкания цепи или шунтировки ключа (данный 

метод может быть применен к любому тиристору с регенеративным 

механизмом включения, однако сопровождается высоким значени-

ем скорости нарастания напряжения в схеме); принудительная ком-

мутация путем подключения дополнительного источника питания, 

обеспечивающего протекание выходного обратного тока (методы 

принудительной коммутации подразделяются на несколько классов 

и применяются к однооперационным тиристорам SCR); выключение 

по цепи управления, свойственное только двухоперационным тиристо-

рам (при этом используется либо воздействие импульсов отрицатель-

ного тока управления — GTO, GCT, либо положительным смещением 

в цепи изолированного завтора — MCT); комбинированные методы 

выключения, осуществляемые совместным воздействием импульсов 

обратного напряжения и отрицательного тока управления (данные 
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методы применяются для специальных типов тиристоров, называемых 

GATT — комбинированно выключаемые приборы).

Таким образом, в [15] «классы» принудительной коммутации вы-

деляются в отдельный «метод», применимый для однооперационных 

приборов (SCR), и говорится о самостоятельных, т. н. «комбиниро-

ванных» методах выключения (для GATT). Отметим, что последние 

целесообразно применять в некоторых схемах АИ и для двухопераци-

онных вентилей, а выключение «путем размыкания цепи» (каскодная 

коммутация) может не сопровождаться «высоким значением скорости 

нарастания напряжения в схеме».

На стр. 109 в [16] по теме, касающейся методов коммутации вентилей 

в АИ, записано: широкий класс схем автономных резонансных инвер-

торов объединяет общий колебательный характер электромагнитных 

процессов, механизм естественной коммутации вентилей, прерыви-

стый характер входного тока.

В [8] приводится определение «квазирезонансной коммутации» (при 

этом «квазирезонансные преобразователи» в книге выделены в отдель-

ный класс устройств силовой электроники): иногда преобразователи 

классифицируют «по... способам коммутации тиристоров (конден-

саторная, LС-контуром, под воздействием резонансных процессов 

в нагрузке и др.) и наличию резонансных цепей для снижения комму-

тационных потерь (квазирезонансные преобразователи постоянного 

тока и др.), принцип квазирезонансной коммутации ключей состоит 

в формировании гладких (?) траекторий переключения на интервалах 

коммутации за счет использования явлений резонанса в индуктив-

ных и емкостных элементах (?), соединенных с полупроводниковым 

управляемым ключом, поскольку явление резонанса связано с воз-

никновением колебательных процессов в резонансном LC-контуре (?), 

то создаются условия для переключения ключа в нуле тока или на-

пряжения в зависимости от схемы и типа квазирезонансного ключа, 

так как полупроводниковый ключ является существенно нелинейным 

элементом на интервалах коммутации (?), то форма тока или напряже-

ния в контуре, включающем коммутируемый ключ, несинусоидальна 

и не соответствует законам, описывающим резонансные процессы (?), 

кроме того, длительность колебаний обычно не превышает одного 

или двух полупериодов (?) из-за перехода схемы после переключения 

ключа в новое состояние с другим числом переменных, описывающих 

траекторию изменения рассматриваемых параметров, поэтому схемы, 

реализующие рассматриваемый принцип (?) коммутации, называют 

схемами с квазирезонансной коммутацией, целью использования ква-

зирезонансной коммутации является уменьшение потерь мощности 

при переключении за счет «мягкой» коммутации ключей — в нуле тока 

или в нуле напряжения».

Из сложного для понимания текста [8], который, вероятно, ничего 

не объясняет, можно выделить только то, что авторы связывают по-

нятие «квазирезонансной коммутации» со схемами на «квазирезонанс-

ных ключах» (почему-то — не на «резонансных ключах», как принято) 

с полностью управляемыми вентилями, а назначение (что важно) — 

с «уменьшением потерь мощности при переключении».

В [17] относительно «квазирезонансных преобразователей» написано 

следующее: для улучшения характеристик переключения транзисторов 

разработано два метода формирования процессов коммутации, первый 

состоит в переключении транзисторов при нулевом токе, второй — при 

нулевом напряжении. Реализуются оба метода путем введения в схему 

резонансных LC-контуров и созданием, таким образом, резонансных 

ключей, в которых либо формируются квазисинусоидальные коле-

бания тока через ключ, в результате чего создаются условия для его 

коммутации при нулевом токе как при включении, так и при выклю-

чении, либо формируются квазирезонансные колебания напряжения 

на ключе и обеспечивается его включение и выключение при нулевом 

напряжении; поскольку в резонансных схемах транзистор не испы-

тывает одновременного воздействия напряжения и тока с большими 

амплитудами, то перегрузки и потери на переключение сводятся к ми-

нимуму, принцип резонансного переключения может быть применен 

к большому числу преобразователей, путем простой замены в силовой 

части схемы обыкновенного ключа на резонансные можно получить 

квазирезонансный (?) преобразователь.

Таким образом, в [17] аналогично [8] «квазирезонансный преобразо-

ватель» — это устройство на «резонансных ключах» (за исключением 

того (?), что ключи все-таки не «квазирезонансные») с полностью 

управляемыми вентилями (в данном учебном пособии — с транзи-

сторами). Отметим, что, согласно англоязычным источникам, схемы 

преобразователей, в которых осуществляется «нулевой переход» одно-

временно для тока и напряжения, называются «мультирезонансными 

конвертерами» (multi-resonant converters).

В [18] можно прочитать: принцип работы преобразователя основан 

на периодическом включении и выключении тех или иных полупровод-

никовых приборов (вентилей), под включенным понимается проводя-

щее или открытое, а под выключенным — непроводящее или закрытое 

(запертое) состояние полупроводникового прибора, особое значение 

имеет принцип выключения или запирания прибора, приводящий 

к размыканию соответствующей ветви силовой цепи, способ выключе-

ния зависит от вида источника напряжения, который обеспечивает ток, 

необходимый для выключения полупроводникового прибора, в боль-

шинстве случаев ток, проходящий через прибор, который выключает-

ся, переводится под действием этого источника напряжения в другую 

ветвь цепи за счет включения (отпирания) прибора в этой ветви, такой 

процесс называется коммутацией, если источником коммутирующе-

го напряжения является первичная или вторичная сеть переменного 

тока, коммутацию называют сетевой (или иногда естественной), если 

источником коммутирующего напряжения является вспомогательное 

напряжение, получаемое с помощью элементов, входящих в специаль-

ные коммутирующие цепи (коммутирующие устройства) самого пре-

образователя (вентилей, конденсаторов, дросселей и т. д.), коммутацию 

называют принудительной (или иногда искусственной), в последнем 

случае могут быть также использованы приборы, которые полностью 

или частично (т. е. в комбинации с другими средствами) выключаются 

с помощью управляющего электрода, например транзисторы или спе-

циальные запираемые тиристоры. В отличие от ведомого сетью ин-

вертора [18], автономный инвертор может работать и при отсутствии 

в приемной сети других источников переменного напряжения, необхо-

димых для коммутации, и может обеспечивать любую частоту выход-

ного переменного напряжения. При переводе [18] редактором сделано 

примечание, касающееся резонансных инверторов, классифицируемых 

в оригинале как устройства, «коммутируемые нагрузкой» или «ведо-

мые нагрузкой», и не относимых к автономным («самокоммутируе-

мым»), следующего содержания: в отечественной литературе (имеется 

в виду — на русском языке) обычно принято относить к автономным 

также и резонансные инверторы (называемые иногда колебательны-

ми). Инверторы, ведомые нагрузкой [18], применяются для питания 

устройств с большой индуктивностью, например нагревателей при 

индукционном нагреве, при этом индуктивность нагрузки совместно 

с компенсирующим конденсатором образуют колебательный контур 

с высокой добротностью, процессы в котором и обеспечивают вы-

ключение вентилей инвертора через каждый полупериод резонансной 

частоты, поэтому дополнительные коммутирующие элементы не тре-

буются (прим. ред. перевода к этому тексту — «в режим инвертора 

ведомого нагрузкой или резонансного инвертора, по принятой в СССР 

терминологии, инвертор переходит, если входной ток имеет прерыви-

стый характер (?), когда обязательным условием является... ω 0 > ω, где 

ω 0 — круговая резонансная частота контура нагрузки, ω — круговая 

рабочая частота инвертора, определяемая частотой импульсов управ-

ления, т. е. при емкостной расстройке колебательного контура»).

Как следует из приведенного описания, в [18] под коммутацией 

в преобразователях понимают только процесс перевода (коммутаци-

онный цикл) тока с работающего вентиля на любой другой вентиль 

(именно к нему в книге относят названия: сетевая, естественная, прину-

дительная, искусственная коммутация). Здесь возникает противоречие, 

связанное, в частности, с инверторами, «коммутируемыми нагруз-

кой»: с одной стороны, «коммутируемыми» по [18] чем-то (коммути-

руемыми «нагрузкой» можно назвать и инверторы, ведомые сетью), 

а с другой — не только не являющимися «автономными», но и не от-

носящимися к преобразователям с «принудительной коммутацией» 

и к устройствам, в которых... вообще имеет место коммутация венти-

лей. Принудительная же коммутация может быть, согласно источни-

ку, применена и в устройствах на приборах, «которые полностью или 

частично (т. е. в комбинации с другими средствами) выключаются 

с помощью управляющего электрода». При этом также не уточняется, 
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происходит ли в этом случае «переход тока» и как он осуществляется. 

Относительно прим. ред. перевода можно сказать следующее: резо-

нансный инвертор, работающий в гранично-непрерывном режиме 

и в режиме с индуктивной расстройкой, не перестает быть резонанс-

ным, точнее — согласованным инвертором (в противном случае сле-

довало бы указать, чем он становится). То же можно отнести и к соот-

ветствующему заключению по несимметричному последовательному 

(резонансному) инвертору, сделанному в [4] (очевидно, смена прин-

ципа коммутации или, в определенной степени, режима, скорее всего, 

не должна изменять принадлежность АИ к тому или иному классу). 

Здесь уместно упомянуть о резонансных (согласованных) инверторах 

с отсекающими диодами [19, 20], в которых не реализуется в рабо-

чих режимах «резонансная коммутация» (иначе, согласно известным 

обозначениям, — естественная, квазиестественная, самоимпульсная, 

А-класса коммутация, коммутация нагрузкой, самокоммутация) вен-

тилей за счет «естественного» спада тока до нуля в ходе колебательного 

процесса в эквивалентном (коммутирующем) LC-контуре без перевода 

его на другие вентили. На рис. 2 приведена одна из схем резонансных 

инверторов с отсекающими диодами (в схеме: LD — дроссель фильтра 

«большой» индуктивности; СD1, CD2 — конденсаторы фильтра или 

«разделительные конденсаторы» при включении нагрузки в режиме 

«удвоения частоты»; LK1, LK2 — коммутирующие дроссели; СK — ком-

мутирующий конденсатор; V5 — отсекающий диод; RH — нагрузка). 

Работа этого инвертора происходит следующим образом: при включе-

нии тиристоров какой-либо диагонали (например, V1 и V4) ток в кон-

туре коммутации (СK–RH–V4–[СD1–LK1, CD2–LK2]–V1–СK) нарастает 

по колебательному (квазисинусоидальному) закону до максимального 

значения, а затем начинает снижаться; напряжения на коммутирующих 

дросселях LK1, LK2 при спаде тока изменяют знак; в момент равенства 

напряжений на коммутирующих дросселях (LK1, LK2) напряжениям 

на соответствующих конденсаторах фильтра СD1, CD2 включается от-

секающий диод V5; LC-контур (коммутации) выводится из работы, при 

этом ток тиристоров (V1, V4) за счет встречного тока разряда через них 

коммутирующего конденсатора СK быстро спадает до нуля, и тиристо-

ры (V1, V4) выключаются; далее энергия, накопленная в электромагнит-

ном поле коммутирующих дросселей (LK1, LK2), через отсекающий диод 

(V5) передается в конденсаторы фильтра (СD1, CD2). Таким образом, 

в схемах резонансных инверторов с отсекающими диодами, на самом 

деле, осуществляется не «резонансная» коммутация, а, скорее, «двухсту-

пенчатый» процесс переключения (непрямая, косвенная коммутация) 

в основных режимах функционирования (вот почему словосочетание 

«резонансный инвертор» не совсем правильное и универсальное обо-

значение). Коммутация силового вентиля в рассматриваемом инвер-

торе начинается с включения «вспомогательного вентиля» — отсекаю-

щего диода V5, на который и «переводится ток» (при этом «практиче-

ски на всем межкоммутационном интервале процессы в схеме имеют 

колебательный характер», что, по устоявшимся представлениям [9], 

безусловно, относится именно к резонансным АИ). Интересно и важно 

здесь то, что вспомогательный вентиль — неуправляемый. Отметим 

в этой связи, что и в регулируемых выпрямителях с т. н. «нулевыми» 

вентилями (диодами) включение нулевого вентиля «обеспечивает» 

(с «участием» сети и нагрузки, естественно) коммутацию (выключение) 

основного вентиля и — это также «непрямая коммутация» (а комму-

тационный цикл или переключение — «двухступенчатый»). Конечно, 

можно принять (c целью «гармонизации» с зарубежными представле-

ниями, сегодня у нас активно внедряемой, и не выделять резонансные, 

точнее, согласованные инверторы в самостоятельный класс) то, что 

было на ранних этапах развития преобразовательной техники, напри-

мер в 70-х годах прошлого века [21]: четкую границу между инверто-

рами тока и резонансными инверторами провести трудно (?), поэтому 

в литературе резонансные инверторы иногда не выделяют в отдельный 

класс схем, рассматривая их как частный случай инверторов тока (?), 

работающих с прерывистыми входными токами. Такой подход, за-

метим, долгое время сохранялся в зарубежной литературе [18], но там 

ситуация изменилась. В РФ же в настоящее время наблюдается «воз-

врат» к представлениям начала 70-х годов [22]: по характеру проте-

кающих в схеме электромагнитных процессов автономные инверторы 

подразделяются на инверторы тока и инверторы напряжения. Однако 

чаще, все-таки, сейчас в нашей стране «смешивают» резонансные (со-

гласованные) инверторы с инверторами напряжения [23]. В [18], тем 

не менее, подчеркивается, что «особое значение имеет принцип (спо-

соб) выключения или запирания прибора» в преобразователе.

Рассмотрим материал из еще одной публикации [24]: компромисс-

ным решением проблемы снижения суммарных потерь мощности 

являются преобразователи с квазирезонансной коммутацией. Данные 

преобразователи, как правило, строятся по топологии импульсных 

схем с ШИМ-регулированием путем замены в них обычных силовых 

ключей на резонансные, коммутация в резонансном ключе протекает 

либо при нулевом токе, либо при нулевом напряжении с помощью 

относительно короткого по времени резонансного процесса, который 

носит вспомогательный характер и по этой причине называется квази-

резонансным (?), квазирезонансная коммутация эффективно снижает 

коммутационные (динамические) потери и, в отличие от обычных 

резонансных преобразователей, не приводит к существенному росту 

статических потерь.

В [24] (при всех достоинствах определения цели и преимуществ при-

менения) также имеем «резонансные ключи» и «квазирезонансную 

коммутацию». В тексте, кроме прочего, упоминаются «квазирезонанс-

ные преобразователи» (и это при «вспомогательном характере... отно-

сительно короткого... резонансного процесса»). К сожалению, в рассма-

триваемом материале отсутствуют ссылки на какие-либо источники.

Подведем некоторый итог. Коммутация в АИ, как классификаци-

онный признак, — это обозначение процесса (операции) выключения 

электрического вентиля (ключа), в том числе основного (силового) 

и управляемого (однооперационного или двухоперационного), то есть 

перехода или перевода его из проводящего (открытого, «замкнутого») 

в непроводящее (закрытое или запертое, «разомкнутое») состояние. 

Использование этого определения (коммутация электрического венти-

ля — процесс перехода или перевода его из проводящего в непроводя-

щее состояние) устраняет очевидное различие между понятиями «ком-

мутации» как процесса «сопряженного» переключения вентилей (или 

перевода тока с одного вентиля на другой вентиль, то есть, реально — 

коммутационного цикла, последовательности или последовательного 

ряда коммутационных операций включения и выключения основных 

или основных и неосновных вентилей, которые, в общем случае, могут 

быть и разделены конечными интервалами пауз) в зависимых преобра-

зователях, и «коммутации» как операции выключения вентиля (в АИ). 

Фактически, отпадает необходимость в отличающейся формулировке 

(и трактовке) термина для ведомых преобразователей (все остальное 

сохраняется в неизменном виде, в том числе: понятие продолжительно-

сти интервала коммутации, развитые методики анализа и проч.). Кроме 

того, приведенная формулировка полностью согласуется с соответ-

ствующим определением в ГОСТ 18311-80. В зависимости от режима 

работы, соотношения параметров АИ, типа используемых вентилей 

(однооперационные, двухоперационные), в принципе, могут иметь 

место различные способы коммутации (запирания или выключения) 

вентилей в одном и том же устройстве. Коммутация вентилей (клю-

чей) в АИ всегда бывает только «принудительной» операцией. При 

этом реализуемый (основной или характеризующий) способ коммута-

ции, отметим, может являться не более чем дополняющим элементом 

Рис. 2. Резонансный (согласованный) инвертор с отсекающим диодом
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в классификации АИ, который следует устанавливать по виду комму-

тационной операции для управляемого основного (силового) вентиля. 

Такое «дополнение», в некоторых случаях, может быть полезным.

Имеющие практическое значение способы коммутации вентилей 

в АИ следует разделять на: импульсную коммутацию; резонансную; 

конденсаторную; прямую; непрямую; каскодную; квазирезонансную; 

управляемую. Коммутация может быть внешней (external commutation) 

и внутренней (internal commutation, self-commutation [3] или interne 

Kommutierung (нем.), за счет приемов или средств, элементов («ком-

понентов»), относящихся к самому инвертору). В ведомых преобра-

зователях коммутация внешняя, а в АИ, как правило, применяется 

внутренняя коммутация.

Импульсная коммутация (pulsed commutation, упоминаемые на-

звания: принужденная, Е-класса, эмиттерная, естественная, сетевая, 

линейная, natural commutation, impulsed switching) — выключение вен-

тиля за счет энергии отдельного источника (генератора) напряжения 

(или тока). К этому способу относится, в частности, коммутация вто-

ричной обмоткой трансформатора при подаче на первичную обмотку 

импульсов от генератора импульсов, коммутация сетевым источни-

ком энергии или нагрузочной аккумуляторной батареей, коммутация 

за счет энергии электрической машины (machine commutation). В пре-

образователях, ведомых сетью, в основных режимах, таким образом, 

реализуется внешняя импульсная коммутация.

Резонансная коммутация (resonant commutation, самокоммутация, 

естественная, квазиестественная, самоимпульсная, коммутация нагруз-

кой, А-класса, resonant switching, load commutation, natural commutation, 

self-commutation) имеет место в резонансных инверторах (или ина-

че — в согласованных инверторах с резонансной коммутацией), вы-

полненных на однооперационных и двухоперационных вентилях, 

и представляет собой процесс выключения за счет колебательного спа-

да тока вентиля до нуля (или до тока удержания) в специальным обра-

зом организованной цепи (контуре) коммутации. При использовании 

транзисторов отпирающий управляющий сигнал в момент спада тока 

вентиля до нуля снимается. Способ резонансной коммутации, кроме 

АИ, может быть реализован и в других классах устройств, в том числе 

в преобразователях постоянного напряжения. Упоминается в форме 

представленного словосочетания на стр. 345 в [25], хотя фактически 

описываемый в этом источнике способ коммутации (тиристоров) 

нельзя назвать резонансным (относится к типу «квазирезонансной 

коммутации»). Независимо вновь данное определение стало употре-

бляться автором статьи в конце 90-х годов для обозначения процесса 

коммутации именно в резонансных инверторах (или согласованных 

инверторах с резонансной коммутацией).

Конденсаторная коммутация (capacited commutation, естественная, 

capacitor commutation, capacitor switching) — выключение вентиля 

за счет доминирующего естественного экспоненциального спада его 

тока до нуля (или до тока удержания) при заряде конденсатора, вклю-

ченного в цепь коммутации последовательно [5].

Прямая коммутация (direct commutation, одноступенчатая, 

сопряженно-импульсная, межфазная, пофазная, токовая, С-класса, 

комбинированная, комплементарная, дополняющая) реализуется при 

такой организации процесса, когда включение очередного основного 

(силового) вентиля приводит к спаду тока и последующему выклю-

чению (коммутации) работающего (выключаемого, коммутируемо-

го) основного вентиля. Согласно определению МЭС 551-16-09, пря-

мая коммутация — это переход тока с одного главного вентильного 

плеча на другое главное вентильное плечо без передачи основного 

тока в какую-либо вспомогательную цепь. Этот способ коммутации 

получил широкое распространение в АИ для электротехнологиче-

ских систем. Прямая коммутация применима в преобразовательных 

устройствах на одно- и двухоперационных вентилях. В параллельных 

инверторах тока на SCR-тиристорах, в частности, реализуется именно 

прямая коммутация.

Непрямая коммутация (indirect commutation, косвенная, 

вспомогательно-имульсная, D-класса, двухступенчатая, побочная, ком-

бинированная), по определению МЭС 551-16-10, — последовательный 

ряд коммутаций от одного главного плеча к другому путем последова-

тельных коммутаций через одно или несколько вспомогательных плеч. 

В этом определении МЭК фактически дается описание коммутацион-

ного цикла. Выключение основного вентиля при непрямой коммута-

ции начинается и обеспечивается за счет включения вспомогательного 

(неосновного) вентиля, в общем случае, управляемого или неуправляе-

мого. Пример непрямой коммутации за счет неуправляемых вентилей 

рассмотрен нами выше (резонансные инверторы с отсекающими дио-

дами). Чаще всего в качестве вспомогательных вентилей используются 

управляемые приборы (в том числе в схемах инверторов напряжения 

на тиристорах SCR с управляемыми цепями принудительной ком-

мутации). К этому же способу коммутации можно отнести процесс, 

когда выключение вентиля происходит за счет его закорачивания при 

включении вспомогательного (шунтирующего) вентиля.

Каскодная коммутация (cascode commutation, эмиттерная, катодная, 

коммутация по цепи питания, комбинированная, cascade commutation, 

cascode switching) осуществляется путем прерывания тока основного 

вентиля за счет отключения (разрыва) цепи при выключении другого 

вентиля, включенного (соединенного) последовательно в эту же цепь. 

Известны каскодные (последовательные) схемы соединения вентилей, 

как правило, дискретных неодинакового типа (комбинированные), 

когда один вентиль используется для разрыва тока другого вентиля 

(например, более высоковольтного, но менее быстродействующего [15, 

26–28] и т. д.). Однако один вентиль (или несколько, в общем случае) 

может применяться для каскодной коммутации не одного, а несколь-

ких (других) вентилей в схеме устройства [27, 28].

Квазирезонансная коммутация (quasi-resonance commutation, до-

полняющая, quasi-resonant switching) осуществляется, как правило, 

в АИ на полностью управляемых вентилях (квазиуправляемая ком-

мутация). Однако она может быть реализована и в устройствах на од-

нооперационных вентилях (в частности, в инверторах напряжения 

Л. Г. Кощеева, в инверторах тока со стабилизирующими диодами 

(рис. 3), где она является основной) [29–32]. Обязательными усло-

виями применения (реализации) коммутации такого типа является 

наличие в схеме инвертора и «участие» в общем коммутационном 

процессе (цикле) «неосновных» вентилей (например, встречных или 

обратных, нулевых, стабилизирующих, отсекающих диодов и проч.) 

и LC-контуров с собственными частотами, соответствующими характе-

ристическим временам процесса [31, 32], которые значительно меньше 

периода выходной частоты АИ. Причем электромагнитные процессы 

в LC-контурах не должны оказывать существенного влияния на энерге-

тику основных процессов в АИ и изменять принадлежность инвертора 

к соответствующему классу схем. Процесс выключения вентиля (здесь, 

точнее, интервал снижения или спада тока до нуля) при «квазирезо-

нансной коммутации» заканчивается всегда раньше, чем заканчивается 

полупериод собственных колебаний LC-контура, который образуется 

или, правильнее, в котором начинает протекать ток на начальном этапе 

коммутации, и колебательный процесс в этом же контуре продолжа-

ется и после спада тока вентиля до нуля (в отличие от «резонансной 

коммутации», когда процесс прекращается после спада тока вентиля 

до нуля либо не прекращается, но LC-контур существует и колебатель-

ный процесс в нем имеет место в течение всего интервала проводимо-

сти вентиля, то есть до (значительно ранее) момента «начала» спада 

тока до нуля — резонансные инверторы со встречно-параллельными 

Рис. 3. Схема мостового инвертора тока с квазирезонансной коммутацией
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диодами). Последнее (а именно, колебательный процесс продолжает-

ся) — также один из признаков, который отличает «квазирезонансную 

коммутацию» от «прямой коммутации», когда в контуре имеется LC-

цепь и когда коммутация силового вентиля (снижение тока до нуля) 

заканчивается также в течение интервала времени, соответствующего 

только части полупериода собственных колебаний LC-цепи (напри-

мер, в реальном классическом параллельном инверторе тока), но где 

колебательный процесс, аналогично, прекращается (прерывается, из-

меняет качество) при выключении вентиля. Сохранение LC-контура 

(его схемы, состава элементов) в неизменном виде после спада тока 

силового (коммутируемого) вентиля до нуля отличает «квазирезо-

нансную коммутацию» от «непрямой коммутации» в резонансных 

(согласованных) инверторах с отсекающими диодами.

Словосочетания «квазирезонансный инвертор», «мультирезонанс-

ный инвертор», «мультирезонансная коммутация» употреблять не-

целесообразно, так как, в частности, «квазирезонансный» инвертор 

от «мультирезонансного» отличить было бы невозможно, а оба, вме-

сте — выделить из ряда реальных устройств с их демпфирующими 

цепями и «паразитными элементами»; приставка «квази» в данном слу-

чае означает «близкий» или «почти» (резонансный), что, в основном, 

не является справедливым. Квазирезонансная же коммутация может 

быть реализована во всех трех типах АИ: согласованных инверторах, 

инверторах тока и инверторах напряжения [31–33] (и это лишь, как 

правило, «вспомогательный процесс», только «снижающий», а точ-

нее, в определенной мере, перераспределяющий динамические потери 

на переключение вентилей, и, вероятно, приставку «квази» можно было 

бы отнести к названию соответствующего инвертора). Нет тем более 

никаких оснований выделять «квазирезонансные инверторы» (или пре-

образователи, не только АИ) в отдельный самостоятельный класс [14]. 

Эта группа устройств (достаточно широкая), конечно, обладает опреде-

ленными специфическими свойствами, но не более того (топологию 

т. н. «резонансного ключа» всегда можно найти, в явном или неяв-

ном виде, в любом реальном АИ на управляемых вентилях, в первую 

очередь с двухсторонней проводимостью, вернее, для практических 

решений, — на их аналогах). Определения же «мультирезонансный 

инвертор» и «мультирезонансная коммутация» ничего не обозначают. 

В принципе, любой инвертор может быть назван таковым (поэтому 

более чем достаточно уже известного и получившего распространение 

в настоящее время в РФ для АИ понятия «квазирезонансная коммута-

ция», как отличающего определения от словосочетания «резонансная 

коммутация»). Если даже рассматривать изначальные англоязычные 

источники, например [34–36] (это, кстати, диссертации и публика-

ции на основе последних, как оценивать их, можно понять из [37]), 

то в них вообще речь идет... о соответствующих «технологиях» (ме-

тодах) применительно к... маломощным импульсным преобразова-

телям DC/DC на двухоперационных вентилях (и упомянутым «резо-

нансным ключам») и, предполагается, существенно затрагивающих 

саму энергетику электромагнитных процессов в устройствах [14, 38] 

(в «квази-» и «мультирезонансных преобразователях» почему-то при 

этом используются «резонансные ключи» (?), а способы коммутации 

силовых вентилей для разных вариантов могут быть вообще различ-

ными, и нигде «авторами идеи» не применяются определения «квази-» 

или «мультирезонансной коммутации» силовых вентилей). Да и для 

этих случаев метод (технология) «мягкого» (soft-switching) переключе-

ния вентилей при нулевых напряжении (ZVS) и, соответственно, токе 

(ZCS) в отдельности называется «квазирезонансным» (quasi-resonant), 

а для их (ZVS, ZCS) комбинации (в совершенно сравнимой топологии) 

«метод» становится сразу почему-то «мультирезонансным» (multi-

resonant), что кажется даже нелогичным (кроме того, всегда все равно 

приходится уточнять, как именно происходит «мягкое» переключение). 

Но вопрос состоит не в этом. Проблема заключается в классифика-

ции самого преобразователя (АИ, в нашем случае). Словосочетание 

«мультирезонансная коммутация» образовано по аналогии и получает 

распространение в РФ также по аналогии с определением «квазирезо-

нансная коммутация» (переключение — цикл и коммутация — это 

различные процессы и понятия, соответственно). Впервые последнее 

словосочетание («квазирезонансная коммутация») было приведено 

в патенте РФ № 2085013 (заявл. в 1992 г., опубл. в 1997 г.). На самом деле 

преобразователь, заявляемый в указанном патенте, выполнен на основе 

схемы согласованного АИ с резонансной коммутацией (как и большин-

ство известных, упомянутых выше, «квазирезонансных» импульсных 

DC/DC-преобразователей реализуют именно такую коммутацию) или 

просто — резонансного инвертора на однооперационных вентилях 

с нагрузкой, подключаемой параллельно коммутирующему конден-

сатору через согласующий трансформатор (даже по современной ан-

глоязычной терминологии это LC-T resonant converter). Как таковой 

«квазирезонансной коммутации» в данном устройстве нет (однако 

авторы, выражая некую терминологическую тонкость, вводят такое 

словосочетание (?) в название патента, используя в качестве прототипа 

устройство на полностью управляемых вентилях — «резонансных клю-

чах», с иным способом коммутации вентилей и несоответствующего 

назначения). Независимо определение «квазирезонансная коммутация» 

применительно к АИ (характерных явных топологий [30, 32, 33] управ-

ляемых «резонансных ключей», кстати, в них может и не использо-

ваться) было сформулировано [39] в середине 90-х годов. Правильнее, 

повторим, ее было бы назвать «квазиуправляемая коммутация», од-

нако, как уже отмечалось выше, это может быть отнесено не ко всем 

АИ данной группы и, что безусловно, следует максимально сохранять 

известные (получившие распространение) терминологические понятия 

и определения (если они, конечно, на самом деле что-то обозначают, 

являются действительно необходимыми, а также не противоречат дру-

гим устоявшимся более точным определениям и, явно, здравому смыс-

лу), а также, без необходимости, не расширять перечень применяемых 

электротехнических терминов и определений. Нового и существенного 

(и правильного) словосочетание «мультирезонансная коммутация» 

к терминологии по АИ не добавляет. В этой связи следовало бы упомя-

нуть аннотацию к одному из англоязычных (откуда из-за неточности 

интерпретаций все это и «пошло») источников по т. н. (в переводах 

на русский язык) «квазирезонансным преобразователям», которая, 

в определенной мере, ставит знак равенства между различными тер-

минами, обозначающими «мягкое» переключение вентилей в них: пре-

образователи с мягким переключением (не выключением, заметим) 

обычно классифицируются как резонансный (resonant converter, RC), 

квазирезонансный (quasi-resonant converter, QRC), мультирезонансный 

(multi-resonant converter, MRC) преобразователи, преобразователь ква-

зипрямоугольного сигнала (quasi-squarewave converter, QSC) и преоб-

разователь с нулевым переходом (zero transition converter, ZTC).

Управляемая коммутация вентилей (controlled commutation, само-

коммутация, коммутация по управляющему электроду, выключение 

за счет управляющего вывода, внутренняя, self-commutation, controlled 

switching) реализуется только в АИ на полностью управляемых (двух-

операционных вентилях). Коммутация является «управляемой», если 

выключение вентиля осуществляется путем подачи запирающего сиг-

нала на управляющий электрод, сам процесс начинается с момента 

такой подачи, и не используются никакие дополнительные средства 

и приемы для ее обеспечения и улучшения характеристик. Наиболее 

характерный пример массового применения «управляемой коммута-

ции» — современные преобразователи частоты с классическими инвер-

торами напряжения на транзисторах (или на запираемых тиристорах) 

со встречно-параллельными диодами, в частности для электропри-

водов переменного тока. Отметим, что в устройствах на полностью 

управляемых вентилях, естественно, могут иметь место и другие виды 

коммутации (выключения) вентилей, например прямая коммутация 

[40] (о резонансном и квазирезонансном способах сказано выше).

Коммутационный цикл — перевод или переход (переключение) 

тока между силовыми вентилями в ведомых преобразователях (для 

определенности — без работающих неосновных или нулевых венти-

лей) — состоит из интервалов выключения (коммутации) основного 

(проводящего) вентиля и включения очередного (основного) вентиля, 

которые «непосредственно сопряжены», то есть операции (включения/

выключения) осуществляются (практически, не совсем точно) одно-

временно в рамках единого (непрерывного) процесса — «без преры-

вания тока... когда в проводящем состоянии одновременно находятся 

оба вентиля», а в резонансных инверторах (без диодов), например, 

коммутационный (естественный, резонансный) цикл может включать 

(если она имеет место) интервал «паузы». В инверторах напряжения 

на двухоперационных вентилях со встречно-параллельными диодами, 

работающих, в частности, в составе «современных» электроприводов, 
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коммутационный цикл состоит из интервала выключения (комму-

тации) работающего основного вентиля, интервала dead time, когда 

проводит ток неосновной вентиль (диод), и интервала включения 

очередного основного вентиля (в течение которого происходит, в том 

числе, коммутация диода — неосновного вентиля). В инверторах тока 

с квазирезонансной коммутацией (рис. 3) коммутационный цикл со-

стоит из интервалов выключения (спада тока до нуля) проводящего 

вентиля и проводимости стабилизирующего диода (внутри которого 

лежит интервал включения очередного основного вентиля). Из пере-

численного очевидно, что понятие «коммутационный цикл» следует 

ввести в терминологию по вентильным устройствам.

На рис. 4 изображена схема автономного однофазного мостового со-

гласованного инвертора на двухоперационных вентилях со встречно-

параллельными диодами и демпферным дросселем (LK), нагрузкой кото-

рого является параллельный колебательный контур, образованный ин-

дуктором (LH, RH) и компенсирующей батареей конденсаторов (CK).

На рис. 5, в качестве иллюстрации рассмотренных определений, 

приводятся диаграммы токов и напряжений на нагрузке автономного 

согласованного инвертора (рис. 4), в котором, в зависимости от ре-

жима, реализуются разные способы коммутации вентилей, а именно: 

резонансная (инвертор может быть выполнен по этой же схеме с оди-

наковыми параметрами элементов, режимами работы и на одноопе-

рационных вентилях (а)), квазирезонансная (только на полностью 

управляемых вентилях (б)) и управляемая коммутация (в) (резонанс-

ный контур в последнем случае не обеспечивает ограничения уровней 

коммутационных потерь, не «улучшает» процесс коммутации).

В [23] сравниваются по энергетическим параметрам и электрическим 

потерям два устройства безотносительно к области использования: 

«нерезонансный» и «резонансный инверторы напряжения» (?), как 

их называет автор. На самом же деле «сравнение» делается между про-

сто «инвертором напряжения» с квазирезонансной («мягкой») ком-

мутацией и согласованным (или «резонансным») инвертором с резо-

нансной же коммутацией (как вариант, который также упоминается, 

и с «улучшающей» или квазирезонансной «дополняющей» коммута-

цией, своего рода — комбинированный принцип, обеспечиваемый 

шунтирующими вентили конденсаторами, обозначаемыми в рабо-

те как «демпфирующие»). По большому счету, это несравнимые 

устройства, если учесть, что и критерии выбора параметров схем 

в [23] автором не определены. Весь материал направлен на доказы-

вание преимуществ по энергетическим характеристикам и величинам 

потерь «резонансного инвертора напряжения» (приводятся и соот-

ветствующие «диаграммы» зависимостей, коэффициенты полезно-

го действия отличаются до 10%, мощности потерь — до 100% (?), 

в пользу, естественно, «резонансного инвертора напряжения»). 

А окончательный вывод («поэтому использование резонансных 

инверторов напряжения в качестве звена промежуточной частоты 

в источниках питания... предпочтительнее») сформулирован на осно-

ве следующего предложения: как показывают диаграммы, потери 

в нерезонансном инверторе напряжения ниже (?) во всем диапазо-

не регулирования выходной мощности. Конечно, можно посчитать 

последнее цитируемое предложение опечаткой в исходном тексте 

(в «диаграммах» [23] имеет место прямо противоположное), но более 

вероятно, что именно оно является истинным. Резонансные инверто-

ры получили развитие из специфических потребностей (и особенно-

стей) электротехнологических, в частности индукционных, нагрузок, 

когда требовались повышенная частота и компенсация (значитель-

ной) реактивной составляющей мощности нагрузки («резонансное 

устройство» получалось как бы «само собой»). По энергетическим 

характеристикам же они всегда уступали инверторам тока и напря-

жения в «конкурирующих» областях применения из-за высоких уста-

новленных мощностей реактивных элементов, амплитудных и дей-

ствующих значений токов и напряжений, что увеличивает общие по-

тери (известно, что чем больше «контуров» и реактивных элементов 

в устройстве, тем «хуже энергетика»), и необходимы соответствую-

щие критерии выбора и оценки. В расчетной схеме «нерезонансного 

инвертора напряжения» [23] активное сопротивление равно 5 Ом, 

индуктивность (нагрузки) составляет 2 мкГн, добротность — 0,25, 

а в схеме «резонансного инвертора напряжения», соответствен-

но, активное сопротивление — 4,2 Ом, индуктивность — 30 мГн, 

Рис. 4. Согласованный инвертор на двухоперационных вентилях со 

встречно�параллельными диодами

Рис. 5. Осциллограммы выходного тока и напряжения согласованного 

инвертора: а) при резонансной коммутации (Е = 530 В; выходная мощность 

Р ≈ 38 кВт; частота f = 1,30 кГц; добротность нагрузки Q ≈ 6,53; отношение 

LК /LH = 1); б) при квазирезонансной коммутации (Е = 530 В; выходная 

мощность Р ≈ 40 кВт и частота f = 1,27 кГц; добротность нагрузки 

Q ≈ 5,02; отношение LК /LH = 1); в) при управляемой коммутации 

(Е = 530 В; выходная мощность Р ≈ 66 кВт и частота f = 1,23 кГц; 

добротность нагрузки Q ≈ 2,59; отношение LК /LH = 1)

а

б

в
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добротность — 4,5 (при этом последовательно с нагрузкой в резо-

нансном инверторе включен еще и коммутирующий конденсатор 

«без потерь»). Вид «диаграмм» и результат в этом случае можно было 

представить и без «расчетов» (не говорим, каким реальным устрой-

ствам и нагрузкам это все соответствует и для чего подобное, ничего 

не доказывающее, сравнение делалось)... В статье [23] при классифи-

кации исследуемых инверторов («нерезонансный», «резонансный ин-

вертор напряжения») приводятся ссылки на зарубежные источники, 

однако в последних такие устройства не упоминаются.

В публикации [41], в которой есть ссылка на [23], резонансный ин-

вертор с дополнительными, шунтирующими вентили, «демпфирую-

щими конденсаторами» называется «последовательным резонансным 

(?) инвертором напряжения» (схема, по сути, идентична приведенному 

в [23] устройству (рис. 6), называемому там «резонансным инвертором 

напряжения»), а преобразователь на его основе — «типовым». В анно-

тации к [41] записано, что «предложен способ кодово-импульсного 

регулирования технологического параметра преобразователя часто-

ты для установки индукционного нагрева, при использовании... спо-

соба значительно уменьшаются мощность потерь на переключение 

силовых коммутирующих приборов, массогабаритные показатели 

и увеличивается КПД преобразователя частоты». А далее в [41] можно 

прочитать: КИМ (кодово-импульсная модуляция) в (?) технологии 

индукционного нагрева является новым (?) и очень перспективным 

направлением, т. к. позволяет при достаточной точности регулиро-

вания (?) практически исключить динамические потери на переклю-

чение силовых коммутирующих приборов, что в принципе не смо-

жет обеспечить ни один из методов регулирования (?), применяемых 

в индукционном нагреве. При этом в разделе статьи «Теория КИМ» 

указывается, что «регулирование среднего значения потребляемой 

от сети энергии при КИМ достигается за счет изменения количества 

вынуждающих импульсов, подключаемых к нагрузке за некоторый 

интервал времени... выходная частота инвертора в данном случае по-

стоянно настроена на резонанс, обеспечивая таким образом нулевой 

ток включения (?) и выключения силовых коммутирующих приборов». 

И это… при наличии в схеме шунтирующих вентили «демпфирую-

щих конденсаторов», разряд которых (для такого способа управления, 

априори и, вероятно, авансом, учитываем еще, что интервал dead time 

новым способом все-таки предусматривается, несмотря на отсутствие 

сведений о нем в тексте и отображения на временных диаграммах) при 

включении вентилей, что очевидно, имеет место и ничем не ограничен 

(не выполняется условие «мягкой» или квазирезонансной коммутации, 

одна из основных причин выхода из строя вентилей в схемах АИ с ука-

занным способом выключения, которая привела даже к массовым 

разработкам специальных типов транзисторов для подобных схем). 

Непонятно, зачем «демпфирующие конденсаторы» вообще включены 

в схему «последовательного резонансного инвертора напряжения» 

с предложенной КИМ. Оставляя без комментария, какое отношение 

к рассмотренному способу регулирования АИ имеет КИМ (или ИКМ, 

импульсно-кодовая модуляция), которая представляет собой вари-

ант кодирования цифровой информации при передаче данных, и как 

КИМ может «практически исключить динамические потери на пере-

ключение силовых коммутирующих приборов», отметим только, что 

способ регулирования мощности за счет «изменения относительного 

числа полупериодов прохождения тока к числу полупериодов, в те-

чение которых ток отсутствует» хорошо известен, имеет недостатки 

принципиального характера, неустранимые никакой «модификацией», 

и периодически кем-то «использовался», в том числе в установках ин-

дукционного нагрева, как минимум, с момента, как стал применяться 

сам индукционный нагрев. В некоторых источниках из указанной об-

ласти техники этот способ регулирования (не модуляции) называют: 

число-импульсным (наиболее точное определение), с ударным воз-

буждением, широтно-импульсным на низкой частоте, низкочастотным 

широтно-импульсным управлением (или регулированием), широтно-

импульсным управлением с «постоянной паузой» или «с переменным 

периодом» (?), частотно-широтно-импульсным регулированием, на-

конец, релейным регулированием (если рассматривать «модификацию 

с постоянным количеством пропусков периодов резонансного тока» 

и с «варьируемым» периодом модуляции, другой класс дискретных 

систем), а также импульсной модуляцией на низкой частоте и про-

сто широтно-импульсной модуляцией согласно определению МЭС 

551-16-30 (и нигде — КИМ, не упоминается такое определение и в ис-

точниках, включая ГОСТ Р 51317.3.2-99, на которые ссылаются авторы 

статьи; при этом на последнюю книгу (Кобзев А. В., Михальченко Г. Я., 

Музыченко Н. М. Модуляционные источники питания РЭА. М.: Радио 

и связь, 1990), указанную под № 11 в списке цитируемых или использу-

емых, ссылки в тексте нет совсем). Однако в данной книге, согласимся, 

все-таки встречается на одном из рисунков аббревиатура ИКМ без рас-

шифровки понятия, а также названия «кодо-импульсный модулятор» 

(КИМ) и «кодовый модулятор» (КМ), но применить это к вопросу 

невозможно…      
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Преимущества нового 
поколения SiC MOSFET

в системах высокой мощности

Появление фотооптических инверторов (PV) и электромобилей (EV) обусловило 
растущие требования по повышению плотности мощности и эффективности силовых 
преобразователей. Карбид кремния (SiC) является основным кандидатом 
для решения этой задачи, поэтому он остается объектом растущего интереса 
в течение последнего десятилетия. Повышающий преобразователь является 
неотъемлемой частью большинства преобразователей систем PV и EV. В данной 
статье представлено новое поколение 1200 В/20 А SiC MOSFET, использованных 
в повышающем преобразователе мощностью 10 кВт, работающем в режиме жесткого 
переключения с интерливингом на частотах до 100 кГц. Дано сравнение тепловых 
параметров и эффективности с быстрым кремниевым H3 IGBT. В обоих случаях 
результаты показывают явное преимущество нового поколения SiC MOSFET.

Введение

Преобразователи мощности, разработанные с при-

менением SiC-приборов, отличаются большей плот-

ностью мощности благодаря более высокому бло-

кирующему напряжению, низкому сопротивлению 

в открытом состоянии и лучшей теплопроводностью 

по сравнению с кремниевыми (Si) аналогами. Из до-

ступных SiC-устройств, с учетом сравнения SiC JFET 

и SiC, N-канальные SiC MOSFET имеют наилучшие 

параметры совместимости для замены обычных 

кремниевых MOSFET или IGBT благодаря простой 

структуре, стандартной конструкции и низким по-

терям на управление.

В марте 2013 г. компания Cree выпустила для ком-

мерческого применения следующее поколение SiC 

MOSFET C2M0080120D. Эти транзисторы отличают-

ся улучшенными характеристиками по сравнению 

с первым поколением SiC MOSFET.

Сегодня инверторы для PV- и EV-систем явля-

ются теми устройствами, где характеристики SiC-

приборов особо привлекательны, поскольку их боль-

шая плотность мощности и высокая рабочая частота 

позволяют снизить стоимость и массо-габаритные 

параметры изделия, а также уменьшить требования 

к системе охлаждения. Однако пока что нет четкого 

понимания того, насколько можно повысить про-

изводительность DC/DC-преобразователя с жест-

кой коммутацией за счет применением SiC MOSFET 

в сравнении с более сложным DC/DC-конвертером 

с «мягким» режимом переключения и насколько 

можно уменьшить стоимость компонентов (BOM) 

системы, имеющей высокую частоту коммутации 

и большую плотность мощности.

В данной статье рассматривается разработан-

ный на основе 100% SiC-ключей DC/DC-конвертер 

мощностью 10 кВт, работающий в режиме жесткого 

переключения с чередованием фаз (интерливингом) 

на частоте до 100 кГц, обеспечивающий максималь-

ный КПД 99,3% и снижение общей стоимости ком-

плектующих. Приводится сравнение динамических 

характеристик, производительности и тепловых 

параметров SiC MOSFET и быстрого Si H3 IGBT. 

Экспериментальные результаты показывают, что 

применение 100% Cree SiC MOSFET с SiC-диодами 

Шоттки позволяет увеличить частоту системы при 

одновременном повышении эффективности и сни-

жении общей стоимости.

Конструкция повышающего конвертера 
на базе SiC�приборов

Для разработки повышающего преобразователя 

с интерливингом и рабочей частотой 100 кГц необ-
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ходимо дополнительно изучить свойства SiC 

MOSFET и повышающего индуктора. На рис. 1 

представлена схема повышающего конвертера 

на основе SiC-компонентов. В этой конфигура-

ции каждый канал устройства включает в себя 

один SiC MOSFET 1200 В/20 A с сопротивле-

нием канала 80 мОм (C2M0080120D) и один 

1200 В/10 A SiC-диод Шоттки (C4D10120D), 

чтобы обеспечить мощность 10 кВт в режиме 

повышения. Благодаря использованию силовых 

SiC-приборов преобразователь может работать 

на высоких частотах для достижения большой 

плотности мощности. Данный SiC-конвертер 

не содержит дополнительную цепь с мягкой 

коммутацией, такую как ZVS, чтобы получить 

высокую эффективность. Показанная топология 

с чередованием фаз, построенная на небольшом 

количестве компонентов, знаменует очевидный 

прорыв в силовой электронной технике.

Параметры SiC MOSFET 

нового поколения

В таблице 1 сравниваются основные пара-

метры транзистора второго поколения SiC 

MOSFET C2M0080120D и первого поколения 

SiC MOSFET CMF20120D. Сравнение пока-

зывает, что новый ключ C2M0080120D име-

ет низкую емкость и меньшие потери пере-

ключения. Между тем его сопротивление 

в открытом состоянии отличается большим 

положительным температурным коэффици-

ентом, что позволяет новым компонентам SiC 

MOSFET иметь лучшие тепловые характери-

стики при параллельном соединении. С любой 

точки зрения, новый SiC MOSFET обеспечива-

ет высокочастотной системе более высокую 

плотность мощности и эффективность.

Конструкция высокочастотного 

повышающего индуктора

Из-за необходимости работы на высокой 

частоте (100 кГц) в режиме жесткого переклю-

чения конструкция индуктора играет важную 

роль для снижения стоимости и повышения 

плотности мощности. Динамические потери 

быстрых IGBT ограничивают рабочие часто-

ты Si-устройств на уровне не выше 20–40 кГц. 

Однако применение SiC MOSFET позволяет 

увеличить частоту до 100 кГц без ущерба для 

эффективности системы. При такой частоте 

коммутации SiC MOSFET индуктивность по-

вышающего индуктора уменьшается в соот-

ветствии с выражением (1), соответственно, 

его массо-габаритные параметры и стоимость 

оказываются значительно меньше при сохра-

нении общей эффективности системы, кото-

рая превосходит показатели IGBT на частоте 

коммутации 20 кГц. В таблице 2 приведены 

параметры 5-кВт индукторов для Si IGBT 

на частоте 20 кГц и SiC MOSFET на частоте 

100 кГц. Две катушки индуктивности исполь-

зуются в системе мощностью 10 кВт.

                     
(1)

Снижение электромагнитных помех

При разработке высокочастотных преоб-

разователей на основе SiC-ключей следует 

уделять особое внимание проблеме элек-

тромагнитных шумов. В ходе проектиро-

вания данного конвертера были использо-

ваны некоторые практические подходы для 

ограничения влияния электромагнитных 

помех (EMI) на высокой частоте переклю-

чения:

• Из-за большой частоты переключения 

и быстрой коммутации SiC MOSFET 

всплески напряжения на стоке могут 

быть значительно выше из-за паразит-

ных осцилляций, вызванных наличием 

распределенной емкости дросселя. При 

включении и выключении транзисторов 

возбуждается высокочастотный резонанс 

между паразитной емкостью индуктора 

Рис. 1. Повышающий 10�кВт конвертер с интерливингом на основе 100% SiC�компонентов

Рис. 2. Индукторы 5 кВт на частоте 20 

и 100 кГц

Таблица 1. Сравнение параметров SiC MOSFET

Параметр
SiC MOSFET

CMF20120D C2M0080120D

Rds_on, тип. значение (Tj = +25 °C), мОм 80 80

Rds_on, тип. значение (Tj = +125 °C), мОм 95 123

Размер чипа –35%

Макс. напряжение на затворе (VGS), В 5/25 10/25

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

Заряд затвора, нКл 91 49

Входная емкость, Ciss, пФ 1915 950

Выходная емкость, Coss, пФ 120 80

Обратная емкость, Crss, пФ 13 6,5

Тепловое сопротивление «кристалл–корпус», °С/Вт 0,5 0,6

Таблица 2. Параметры индукторов 5 кВт на частоту 20 и 100 кГц

Технология Si IGBT SiC MOSFET

Частота коммутации, кГц 20 100

Материал сердечника Fe–Si Fe–Si–Al

Тип сердечника AWG8*1*98Ts AWG12*1*55Ts

Размер, мм 140Ѕ108Ѕ68 63Ѕ26

Масса, кг 2,3 0,4

RDC, мОм 22 25

Потери в обмотке, Вт 6,1 7,5

Потери в сердечнике, Вт 13 15,8

Базовая цена, $ 31 12
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и паразитной индуктивностью в силовом 

контуре коммутации, что провоцирует 

мощный «звон». Чтобы уменьшить его 

уровень на высоких частотах, рекомен-

дуется использовать однослойную кон-

струкцию обмотки индуктора. На рис. 3 

показана разница паразитных емкостей 

при использовании двухслойной и одно-

слойной обмотки. Во втором случае 

значительно уменьшается паразитная 

емкость индуктора при обеспечении 

хорошего потокосцепления. В резуль-

тате уровень звона в точке коммутации 

VDS снижается, что позволяет миними-

зировать генерируемые электрические 

шумы.

• Еще одним важным требованием является 

минимизация контуров коммутации при 

трассировке печатной платы. На рис. 4 

показаны коммутационные петли в по-

вышающем преобразователе. Контуры 1 

и 3 являются основными силовыми цепя-

ми с высоким уровнем dv/dt. Уменьшение 

их площади помогает свести к минимуму 

паразитную индуктивность в этих конту-

рах и тем самым уменьшить звон в узлах 

коммутации. В нашей конструкции ин-

дуктор размещен под печатной платой 

и находится близко к SiC MOSFET и вы-

ходному диоду, что позволяет умень-

шить силовые петли 1 и 3. Поскольку SiC 

MOSFET имеет очень высокую скорость 

переключения, контур 2 в цепи затвора 

также критически важен при разводке 

PCB.

• Очень рекомендуется использование 

соединения Кельвина с отдельным об-

щим проводом для подключения затво-

ра. «Ведомая» плата драйвера затворов 

находится рядом с радиатором MOSFET, 

таким образом, сигнальная цепь затвора 

SiC MOSFET может иметь минимальную 

длину. Кроме того, ее цепь заземления 

независимо подключается к истоку SiC 

MOSFET. SiC MOSFET имеет низкую пря-

мую проводимость по сравнению с Si-

ключами. Благодаря этой характеристике 

время включения и выключения, а также 

динамические потери SiC MOSFET тесно 

связаны со скоростью изменения напря-

жения на затворе.

• Увеличение скорости управления путем 

снижения внешнего сопротивления затво-

ра непосредственно приведет к снижению 

потерь переключения и повышению эф-

фективности. Внешний резистор затвора 

Rg можно использовать как демпфер для 

уменьшения влияния короткого времени 

нарастания/спада у импульсов управле-

ния. Однако при его выборе необходи-

мо находить компромисс между уров-

нем EMI и эффективностью. Снижение 

Rg помогает улучшить эффективность, 

но уменьшает демпфирующий эффект 

для подавления звона в цепи управления 

затвором.

• Следует минимизировать паразитную ем-

кость в цепи «затвор–сток» на печатной 

плате. Особое внимание нужно уделять 

связанным емкостям между затвором 

и стоком на PCB. Поскольку быстрые 

MOSFET способны достигать чрезвычай-

но высоких значений dv/dt, любое взаимо-

действие фронта нарастания напряжения 

на стоке с цепью затвора может привести 

к сбоям управления. SiC MOSFET имеют 

экстремально низкие значения емко-

сти Миллера Cgd (Crss в спецификации), 

поэтому дизайн PCB должен обеспечи-

вать значения связанных емкостей ниже 

внутренней емкости транзистора, чтобы 

гарантировать полный контроль MOSFET 

по цепи затвора. Как показано на рис. 5, 

выводы стока и затвора расположены 

отдельно на верхнем и нижнем слое без 

параллельной трассы между ними, что 

помогает избежать образования высокой 

паразитной емкости между стоком и ис-

током.

Рис. 3. Двухслойная (а) и однослойная (б) обмотка индуктора

Рис. 4. Проектирование высокочастотного повышающего конвертера с учетом паразитных 

параметров

Рис. 5. Трассировка PCB для скоростного SiC MOSFET
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• Чередование фаз (интерливинг) двух ка-

налов повышающего преобразователя. 

На рис. 6 показана разница дифференци-

альных шумов (DM) между двухфазной 

схемой с интерливингом и однофазной 

схемой без чередования фаз. Благодаря 

интерливингу первая гармоника DM-

шума будет наблюдаться на частоте 2fs 

(двойная частота переключения), и пуль-

сации на входе и выходе могут быть по-

давлены. Таким образом, в режиме интер-

ливинга частота EMI-фильтра будет выше, 

т. е. от него требуется меньшая степень 

подавления, и для удовлетворения тре-

бований EMI-стандартов может быть ис-

пользован меньший фильтр.

Экспериментальные результаты

Для оценки характеристик модулей 

1200 В/20 A SiC MOSFET второго поколе-

ния был разработан повышающий DC/DC-

преобразователь мощностью 10 кВт, рабо-

тающий в режиме жесткого переключения 

с интерливингом (рис. 7). Для сравнения 

производительности SiC MOSFET и Si IGBT 

также был использован сверхбыстрый Si IGBT 

(1200 В/40 A) IGW40N120H3. Размер печатной 

платы (PCB) — 240×140×90 мм, в устройстве 

использован контроллер TI UCC28220, осу-

ществляющий ШИМ-управление с интер-

ливингом, а также драйвер затворов IXYS 

IXDN609.

Эффективность

Далее представлены результаты провер-

ки эффективности устройства на базе SiC 

MOSFET с коммутацией на частоте 100 кГц 

(первое поколение CMF20120D и второе по-

коление C2M0080120D) в сравнении с Si IGBT 

(IGW40N120H3) на частоте 20 кГц (рис. 8). 

В обоих устройствах использованы выходные 

SiC-диоды Шоттки от Cree 1200 В C4D10120D, 

что гарантирует корректное сравнение. Все 

данные получены при внешнем резисторе за-

твора 2 Ом.

Результаты испытаний показывают, что 

даже на пятикратной частоте коммутации 

применение SiC-компонентов позволяет 

достичь максимальной эффективности 

99,3% на 100 кГц. При этом суммарные по-

тери оказываются на 18% ниже по сравне-

нию с лучшими показателями устройства 

на базе IGBT при частоте 20 кГц. При малых 

нагрузках, когда оба изделия демонстриру-

ют наихудшую эффективность, произво-

дительность SiC на 100 кГц по-прежнему 

соответствует КПД системы на Si-ключах 

при 20 кГц, что подтверждает тот факт, 

что SiC MOSFET имеют очень низкие по-

тери коммутации. При любом сравнении, 

оба преимущества — более высокая эффек-

тивность и частота коммутации — могут 

быть получены путем замены IGBT на SiC 

в силовом каскаде.

Энергия потерь Eon и Eoff

Низкий уровень динамических потерь явля-

ется ключевым преимуществом SiC MOSFET 

Рис. 6. Разница в уровне DM�шумов однофазной схемы и двухфазной схемы с интерливингом

Рис. 7. Повышающий конвертер с интерливингом мощностью 10 кВт на основе SiC�компонентов

Рис. 8. Сравнение эффективности конвертера 10 кВт на различных частотах при использовании 

SiC MOSFET первого и второго поколения и Si IGBT

Таблица 3. Основные параметры преобразователя

Параметр Значение

Входное напряжение, В 450 DC

Выходное напряжение, В 650 DC

Номинальная выходная мощность, кВт 10

Рабочая частота, кГц 100 (для SiC MOSFET), 20 (для Si IGBT)

Размер РСВ 240Ѕ140Ѕ90 мм

Размер индуктора ∅ = 63 мм, высота = 26 мм для 100 кГц, 140Ѕ108Ѕ68 мм для 20 кГц
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на высокой рабочей частоте. На рис. 9 и 10 

показаны эпюры сигналов включения тран-

зисторов C2M0080120D и IGW40N120H3, 

энергия Eon составляет 54,5 мкДж для SiC 

MOSFET и 115,1 мкДж для Si IGBT. На рис. 11 

и 12 представлены эпюры сигналов выключе-

ния C2M0080120D и IGW40N120H3, величи-

на Eoff составляет 83,3 мкДж для SiC MOSFET 

и 911,5 мкДж для Si IGBT, т. е. энергия потерь 

выключения IGBT примерно в 10 раз выше, 

чем у SiC MOSFET.

Из полученных осциллограмм можно опре-

делить, что общие динамические потери для 

SiC MOSFET на частоте 100 кГц составляют 

около 13,8 Вт, в то время как общие потери 

транзисторов IGBT на 20 кГц около 20,5 Вт, 

т. е. на 7 Вт выше, чем SiC MOSFET. Это пока-

зывает, что SiC MOSFET могут иметь меньшие 

потери, чем Si IGBT, даже когда SiC MOSFET ра-

ботает на частоте в пять раз выше, чем Si IGBT, 

особенно в режиме выключения. IGBT имеют 

большие потери выключения из-за наличия 

т. н. «хвостового» тока, хотя в данном случае 

использован высокоскоростной тип Si IGBT.

Рис. 9. Включение C2M0080120 на частоте 100 кГц (100 нс/дел.)

Рис. 11. Выключение C2M0080120 на частоте 100 кГц (100 нс/дел.)

Рис. 13. Тепловой профиль при полной нагрузке C2M0080120 

на частоте 100 кГц

Рис. 10. Включение IGW40N120H3 на частоте 20 кГц (200 нс/дел.)

Рис. 12. Выключение IGW40N120H3 на частоте 20 кГц (200 нс/дел.)

Рис. 14. Тепловой профиль при полной нагрузке IGW40N120H3 

на частоте 20 кГц
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Тепловые характеристики

На рис. 13 и 14 показано сравнение тепло-

вых профилей устройств на базе SiC MOSFET 

2M0080120D и Si IGBT IGW40N120H3. 

Испытания проводились при входном на-

пряжении 450 В DC, выходном напряжении 

650 В DC под полной нагрузкой 2×5 кВт. 

Температура окружающей среды +25 °C, при-

нудительное охлаждение радиатора отсутству-

ет, плата испытывалась без корпуса. В обоих 

вариантах устройства использовались выход-

ные SiC-диоды Шоттки Cree C4D20120D для 

обеспечения корректного сравнения обоих ва-

риантов преобразователя. SiC MOSFET имеет 

меньшие потери и, соответственно, на 40 °C 

меньшую температуру корпуса, что более чем 

на 40% превышает показатели Si IGBT. Это 

означает, что SiC MOSFET можно использо-

вать с более легким, тонким и менее дорогим 

теплоотводом. Также тесты показали, что для 

конвертера с Si IGBT и частотой 20 кГц требу-

ется больший индуктор с меньшей плотностью 

мощности по сравнению с SiC MOSFET на ча-

стоте 100 кГц.

Заключение

Проведенное сравнение динамических ха-

рактеристик, производительности и тепловых 

параметров SiC MOSFET и быстрого Si H3 IGBT 

наглядно показало, что предложенная конструк-

ция конвертера на основе SiC-ключей имеет 

преимущество в системах высокой мощности. 

С увеличением доступности SiC-компонентов 

и их опций снимутся многие из ограничений, 

обусловленных физическими свойствами Si, 

что приведет к расширению возможностей 

проектирования на системном уровне высоко-

частотных преобразовательных систем мощно-

стью от сотен ватт до сотен киловатт  
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Компания Vishay ESTA, производитель, предла-

гающий полный ассортимент силовых конденса-

торов, выпустила новую серию, которая идеально 

подходит для силовой электроники

Особенности:

• Очень низкая индуктивность: < 30 нГн.

• Минимальные потери энергии на высоких 

частотах.

• Низкое последовательное сопротивление.

• Высокая мощность импульсного разряда.

• Устойчивость к сильной ударной вибрации.

• Высокая долговечность.

Новая серия силовых конденсаторов найдет при-

менение в таких устройствах, как преобразователи 

напряжения, частотные преобразователи, тяговые 

приводы, промышленные приводы, источники бес-

перебойного питания, медицинское оборудование.

www.ptelectronics.ru

Новая серия силовых конденсаторов от Vishay ESTA
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Кристофер Ричардсон 
(Christopher Richardson)

Перевод: 
Евгений Карташов

Разработка инвертирующего 
«понижающе-повышающего» 
конвертера

на базе модуля MagI3C

Силовой модуль MagI3C от W
..
urth Elektronik eiSos обычно используется 

в синхронных понижающих конвертерах, способных преобразовывать высокое 
входное напряжение в низкое выходное с высокой эффективностью и выпускаемых 
в компактных корпусах с низким уровнем EMI. Инвертирующий «понижающе�
повышающего» стабилизатор (Buck�Boost Converter, BBC) является еще одной 
схемой, которая может быть реализована на основе модуля семейства MagI3C 
с использованием нескольких дополнительных настроек. Это устройство преобразует 
положительное входное напряжение VIN в отрицательное выходное VOUT, причем, 
величина VOUT может быть как больше, так и меньше VIN.

Диапазоны входных напряжений и абсолютных 

значений выходного напряжения (рис. 1) могут 

перекрываться при использовании инвертирую-

щего «понижающе-повышающего» стабилизато-

ра. В статье приведена методика выбора надежных 

компонентов для данной топологии и показано, как 

оценочная плата для понижающего конвертера мо-

жет быть использована в режиме понижения и по-

вышения. На рис. 2 показано, как инвертирующая 

BBC-топология получается из схемы синхронного 

понижающего DC/DC-регулятора путем замены вы-

водов заземления и выходов, а также модификации 

подключения входного конденсатора.

На рис. 3 показана базовая схема силового модуля 

MagI3C семейства VDRM, использованная как пони-

жающий преобразователь (слева), а также изменения, 

необходимые для ее преобразования в инвертирую-

щий BBC (справа). Реализация схем, приведенных 

на рис. 2 и 3, не требует применения конденсатора 

CIN1. Он не показан на блок-схеме, его преимущества 

будут объяснены далее.

Напряжения и токи в синхронном BBC

На рис. 4 показаны два коммутационных состо-

яния синхронного инвертирующего BBC. Когда 

управляющий MOSFET создает напряжение на ин-

дукторе, величина VL равна входному напряжению 

VIN. В течение данного периода ток в индуктивно-

сти нарастает, а выходной конденсатор поддержи-

вает напряжение на выходе. Когда этот транзистор 

выключается, а синхронный MOSFET включается, 

ток индуктора коммутируется и протекает через 

Рис. 1. Диапазон входных и выходных напряжений

Рис. 2. Синхронные преобразователи: а) понижающий; б) понижающе�повышающий

а б
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цепь заземления, нагрузку и синхронный 

транзистор, формируя таким образом от-

рицательное напряжение на нагрузочном 

резисторе по отношению к цепи заземле-

ния. Ток индуктора также заряжает выход-

ной конденсатор, напряжение на котором 

равно (–VOUT).

Напряжение, ток и ограничения 
коэффициента заполнения

Выбор подходящего модуля MagI3C для по-

нижающей топологии однозначен: диапазон 

входного и выходного напряжения, а также 

выходной ток, приведенные в специфика-

ции, показывают точные пределы для каждой 

из этих величин. Для режима инвертирующе-

го понижения–повышения требуется большее 

количество вычислений, и максимальный 

диапазон входного напряжения и выходного 

тока оказывается ниже, чем для понижающего 

конвертера.

Диапазон входных напряжений

Более детальный анализ схемы ВВС на рис. 3 

показывает, что номинальное напряжение мо-

дуля больше не относится к цепи заземления, 

а на самом деле становится отрицательным 

выходным напряжением. Общее значение 

сигнала между выводами VIN и AGND моду-

ля равно сумме входного напряжения и аб-

солютного значения выходного. Это можно 

определить, учитывая, что напряжения на CIN2 

и COUT складываются вместе, имея потенци-

ал заземления в средней точке. В таблице 1 

приведены диапазоны входных и выходных 

сигналов для каждого компонента семейства 

VDRM.

Так, например, у модуля 171032401 

(42 VIN/3 A/5–24 VOUT) при работе с входным сиг-

налом 24 В теоретический максимум выходного 

Рис. 3. а) Синхронный понижающий преобразователь; б) синхронный «понижающе�повышающий» преобразователь на базе модулей семейства VDRM

Рис. 4. Инвертирующий синхронный «понижающе�повышающий» преобразователь: а) с управляющим MOSFET; б) синхронным MOSFET. 

Коэффициент заполнения D определяется формулой (2)

а

а

б

б

Таблица 1. Диапазоны входных/выходных напряжений и выходных токов для модулей VDRM Magl3C

Тип конвертера Корпус Тип WE VIN, B VOUT, B IOUT, A

VDRM 
(понижающий DC/DC-конвертер)

TO263-7EP WPMDH1102401J 6–42 5-24 1

TO263-7EP WPMDH1152401J 6–42 5-24 1,5

BQFN-39 WPMDB1200362Q 2,95–6 0,8-3,6 2

TO263-7EP WPMDH1200601J 6–42 0,8-6 2

BQFN-41 WPMDU1251501N 7–50 2,5-15 2,5

TO263-7EP WPMDH1302401J 6–42 5-24 3

BQFN-39 WPMBD1400362Q 2,95–6 0,8-3,6 4

TO263-7EP WPMDM1500602J 6–36 0,8-6 5

BQFN-39 WPMDB1600362Q 2,95–6 0,8-3,6 6
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напряжения будет ограничен на уровне –18 В. 

На практике нужно оставить запас (по крайней 

мере 3–4 В) для переходных процессов, поэто-

му рекомендованное значение максимального 

выходного напряжения при VIN = 24 В будет 

14–15 В.

Режим «понижения–повышения» также 

имеет отличительное преимущество перед 

понижающим стабилизатором: как следует 

из названия, абсолютное значение выходно-

го напряжения может быть выше или ниже 

входного сигнала. Поскольку возможна регу-

лировка минимального времени включения 

и выключения модуля, то уровня –12 В на вы-

ходе можно достичь при 6 В на входе. Кроме 

того, при работе модуля входное напряжение 

может стать даже ниже номинального значения 

для режима понижения (VIN = 6 В), если сумма 

(VIN + |–VOUT|) больше или равна 6 В. На рис. 5 

показано максимальное входное напряжение 

в зависимости от выходного, а также макси-

мальное выходное напряжение в зависимости 

от входного.

Максимальный выходной ток

В «понижающе-повышающей» тополо-

гии максимальный выходной ток конвертера 

является функцией коэффициента запол-

нения. (Его также можно рассматривать как 

функцию отношения входного напряжения 

к выходному.) Это происходит потому, что 

модули MagI3C Power измеряют ток индуктора, 

а в «понижающе-повышающем» конвертере его 

среднее значение не совпадает со средним значе-

нием выходного тока, как показано в выражении 

(1). Кроме того, модули MagI3C Power измеряют 

ток индуктора, когда MOSFET верхнего плеча от-

крыт, и он достигает своего пикового значения. 

Цепь защиты от перегрузки контролирует этот 

пик. Для расчета его величины сначала необхо-

димо определить среднее значение тока, которое 

является функцией коэффициента заполнения 

(D) и определяется следующим образом:

                      
(1)

                     
(2)

Низким падением напряжения на MOSFET 

и внутреннем силовом индукторе можно прене-

бречь, поскольку они малы по сравнению со значе-

ниями –VOUT и VIN для большинства приложений. 

Для расчета максимального выходного тока схемы 

ВВС необходимо знать выходное напряжение, ми-

нимальное входное напряжение, индуктивность 

и частоту переключения. Сначала рассчитывается 

максимальный коэффициент заполнения:

                 
(3)

Каждый модуль MagI3C имеет фиксирован-

ный порог защиты от перегрузки по току. Для 

удобства эти пределы вместе с внутренними 

индуктивностями приведены в таблице 2.

Размах тока пульсаций в индукторе и пи-

ковый ток «понижающе-повышающего» кон-

вертера рассчитываются так:

            
(4)

             
(5)

И наконец, это выражение может быть из-

менено и использовано для вычисления мак-

симально достижимого тока для заданных 

условий работы:

               
(6)

Ограничения коэффициента заполнения D

Коэффициент заполнения у модулей 

MagI3C семейства VDRM не ограничен на-

прямую из-за непрерывного управления 

временем включения, но транзистор верх-

него уровня должен выключаться на время 

не менее 260 нс и оставаться включенным 

не менее 150 нс во время каждого цикла 

коммутации. Эти ограничения определяют 

минимальное и максимальное эффектив-

ное значение параметра D (рис. 6), который 

модули MagI3C могут обеспечить во всех 

топологиях, и во всех схемах эти преде-

лы становятся все более значительными 

с ростом частоты переключения. В общем, 

«понижающе-повышающая» схема в основ-

ном работает с ограничением максимального 

коэффициента заполнения/минимального 

времени выключения, поскольку она может 

использоваться при более низком напряже-

нии, чем понижающий конвертер.

Указания по проектированию

В этом разделе приводятся рекомендации 

по проектированию и подбору внешних ком-

понентов инвертирующего ВВС со следующи-

ми параметрами:

• входное напряжение VIN = 10–28 В;

• выходное напряжение VOUT = –12 В, IO-max = 1 A;

• КПД, η = 90%.

Этот преобразователь (рис. 7) может рабо-

тать при входном напряжении постоянного 

тока 12 или 24 В, выпрямленного переменно-

го напряжения 12 В (AC), а также батареи 12 

и 24 В. Выход –12 В может быть использован 

для питания усилителей мощности, датчиков 

или других аналоговых устройств, которым 

требуется отрицательное напряжение.

Рис. 5. Соотношение максимального входного и выходного напряжения

Таблица 2. Минимальный порог защиты от перегрузки по току в диапазоне температур

Номер модуля Минимальный порог ограничения IOCP, A Внутренняя индуктивность L1, мкГн

WPMDH1200601JT 2,3 10

WPMDH1500602JT 5,4 3,3

WPMDH1102401JT 1,5 15

WPMDH1152401JT 2,4 15

WPMDH1302401JT 3,2 10
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Выбор силового модуля

Этот процесс часто требует проведения не-

скольких итераций. Для начала определяется 

максимальное напряжение между выводами 

VIN и VOUT (28 В + 12 В = 40 В). Таким образом, 

5-А модуль MagI3C-VDRM с предельным зна-

чением 36 В может быть исключен. Далее мож-

но рассчитать средний ток индуктора с помо-

щью выражений (1) и (3). Следует учесть, что 

наибольший ток возникает при минимальном 

входном напряжении:

Если средний ток превышает 2 А, то можно 

исключить три компонента семейства с током 

1; 1,5 и 2 А. В результате остается только 3-А 

версия MagI3C-VDRM, которая и будет ис-

пользоваться в дальнейшем.

Выбор рабочей частоты

Это фундаментальный вопрос, определяю-

щий энергоэффективность и рассеивание мощ-

ности в модуле. Поскольку силовой индуктор 

является встроенным, то компромисс в отно-

шении пространства/размера по сравнению 

с эффективностью не так актуален, как в слу-

чае стандартных импульсных стабилизаторов. 

Следовательно, критериями выбора являются 

КПД/рассеивание мощности, размер входных 

и выходных конденсаторов, амплитуда пульса-

ции тока (чтобы не столкнуться с защитой от пе-

регрузки) и наличие каких-либо чувствитель-

ных частотных диапазонов. Из-за минималь-

ных требований к времени включения 150 нс 

максимально возможная частота переключения 

рассчитывается следующим образом:

            
(7)

Частота 2,9 МГц находится далеко за предела-

ми рекомендуемого диапазона для 3-А MagI3C-

VDRM, составляющего 200–800 кГц. Кроме 

того, это также далеко за пределами реальной 

частоты переключения для модуля MagI3C, име-

ющего выходную мощность 12 Вт (см. раздел 

«Мощность рассеивания» для получения под-

робной информации о зависимости мощности 

от частоты в [4]). Величина fSW = 500 кГц являет-

ся более разумной, она и будет использоваться.

Проверка пикового значения тока 

и порога защиты от перегрузки

Как описано в разделе «Максимальный 

выходной ток», отношение входного напря-

жения к выходному и частота переключения 

определяют величину максимального тока. 

При использовании 3-А модуля на выбран-

ной частоте выражение (6) может использо-

ваться для того, чтобы убедиться, что защита 

от перегрузки не будет активирована:

На основе этих вычислений 3-А модуль 

MagI3C-VDRM является оптимальным.

Рис. 6. Ограничения коэффициента заполнения D в зависимости от частоты коммутации в диапазоне 100 кГц–1 МГц

Рис. 7. Пример реализации — принципиальная схема
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Выбор величины RON

Семейство VDRM модулей MagI3C использует 

систему управления, контролирующую время 

включения и частоту переключения, программи-

руемую путем выбора резистора, определяюще-

го время, в течение которого MOSFET верхнего 

плеча остается включенным в каждом цикле. Это 

время изменяется обратно пропорционально 

входному напряжению для поддержания посто-

янной частоты переключения в диапазоне вход-

ного напряжения. По этой причине выражение 

для выбора RON одинаково для понижающего 

и «понижающе-повышающего» режимов:

     
(8)

Ближайшее значение из ряда Е96 — 187 кОм, 

и после выбора величины RON необходимо 

определить максимальное время включения 

для дальнейших вычислений:

       
(9)

Расчет тока встроенного индуктора

Средний ток индуктора уже известен из вы-

ражения (1) — 2,45 A. Учитывая максималь-

ное время включения и индуктивность, можно 

рассчитать размах тока пульсаций и пиковый 

ток индуктора:

             
(10)

            
(11)

Выбор выходного конденсатора

Сначала необходимо определить допусти-

мый пиковый уровень пульсаций выходного 

напряжения. Если он не задан для конкретной 

нагрузки, то типовое значение составляет 

1–2% от выходного сигнала, в нашем случае 

1% от 12 В составляет 120 мВ.

          
(12)

 

(13)

В отличие от сглаженного (с низким уров-

нем RMS пульсаций) выхода понижающего 

конвертера «понижающе-повышающий» 

преобразователь имеет высокий уровень 

пульсаций выходного тока, примерно та-

кой, как в повышающей или обратноходовой 

схеме. Поэтому при расчете RMS тока очень 

важно проверить параметры выходного кон-

денсатора:

 

(14)

В общем случае, при величине емкости 

менее 20 мкФ можно использовать недоро-

гие керамические конденсаторы. Кроме того, 

многослойные керамические конденсаторы 

(MLCC) выдерживают очень высокие значе-

ния RMS тока, что делает их лучшим выбором 

в качестве выходных конденсаторов для схем 

ВВС. С учетом потери емкости MLCC при DC-

смещении, два SMD-компонента размера 1210 

номиналом 10 мкФ/25 В с диэлектриком X7R 

дадут около 7 мкФ при выходном напряжении 

12 В. Типовая величина ESR для таких конден-

саторов составляет 2–3 мОм, что значительно 

ниже расчетного максимума, следовательно, 

и пульсации выходного напряжения будут 

значительно ниже, чем целевое значение 

120 мВР-Р.

Выбор входного конденсатора

Как и в случае с выходными конденсатора-

ми, первым шагом здесь является определе-

ние допустимого пикового уровня пульсаций 

на входе. Это в значительной степени зависит 

от механического и электрического положения 

ВВС-устройства в конкретном приложении: 

при подключении входа источника питания 

посредством длинного жгута или в устрой-

ствах, на которые распространяются такие 

правила, как EN55025, жестко определяющие 

пределы кондуктивных шумов, значение 

ΔVIN-MAX определяется точно.
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В таких случаях часто требуется установ-

ка дополнительного LC- или ферритово-

го С-фильтра для соблюдения требований 

по EMI (более подробную информацию о кон-

струкции фильтров можно найти в [5]). При 

отсутствии других ограничений типовое «це-

левое» значение составляет 1% от минималь-

ного входного напряжения (1% от 10–100 мВ). 

Входная емкость может быть рассчитана как:

          
(15)

 
(16)

«Понижающе-повышающие» конвертеры 

создают высокие пульсирующие входные RMS 

тока, подобно понижающим или обратнохо-

довым стабилизаторам, поэтому расчет режи-

мов входного конденсатора очень важен:

           
(17)

          
(18)

Два положения входного конденсатора

Поскольку в  инвертирующей ВВС-

топологии использован понижающий стаби-

лизатор, имеющий опорное отрицательное 

напряжение, входная емкость используется 

в двух положениях. Конденсатор СIN2 абсо-

лютно обязателен, поскольку он пропускает 

полный АС, потребляемый преобразователем, 

и поддерживает входное напряжение, когда 

управляющий MOSFET выключен, а транзи-

стор синхронизации включен, как показано 

на рис. 4 и 8. Конденсатор CIN1 не является 

строго необходимым, но он очень полезен 

для уменьшения уровня пульсаций выход-

ного напряжения, что уменьшает проблемы 

с устройствами, чувствительными к комму-

тационным выбросам, такими как усилители 

и АЦП. Низкие выходные пульсации также 

улучшают ситуацию с кондуктивными элек-

тромагнитными шумами на выходе преобра-

зователя.

С одной стороны, CIN1 может рассматри-

ваться как дополнительный компонент, уве-

личивающий расходы на комплектующие, 

однако на практике он позволяет сэкономить 

деньги и место на плате за счет уменьшения 

размера и стоимости или даже исключения 

выходного фильтра. CIN1 работает при сред-

нем напряжении (VOUT + VIN), а для этого 

приложения худшим случаем является си-

туация, когда VIN,max достигает 40 B. Элемент 

CIN2 — это «стандартный» входной конденса-

тор, находящийся между потенциалами VIN 

и GND, поэтому максимальное напряжение 

равно VIN,max, или 28 В в нашем примере.

Баланс общей емкости между CIN1 и CIN2 

влияет как на пульсации входного напряжения 

(между VIN до GND, где проводится измерение 

EMI), так и на пульсации выходного напря-

жения. Как правило, лучший компромисс за-

ключается в том, чтобы половину суммарной 

емкости, рассчитанной по (15), поставить в ка-

честве CIN1, а вторую половину — CIN2.

Многослойная керамика MLCC являет-

ся хорошим выбором для входных конден-

саторов инвертирующего «понижающе-

повышающего» конвертера благодаря вы-

сокому значению RMS тока, необходимому 

для CIN1 и CIN2. Максимальное напряжение 40 

и 28 В, прикладываемое, соответственно, к CIN1 

и CIN2, означает, что нужно выбирать конден-

саторы с диэлектриками X5R или X7R, имею-

щие номинальное напряжение не менее 50 В. 

В нашем случае будут использоваться компо-

ненты типоразмера 1210, X5R, 50 В номиналом 

10 мкФ. Несмотря на потерю емкости из-за 

DC-смещения, одним из преимуществ MLCC 

является то, что в худшем случае, когда требу-

ется наибольшая емкость при минимальном 

входном напряжении, потеря емкости явля-

ется самой низкой.

В нашем случае при 22 В фактическая ем-

кость CIN1 составляет около 6 мкФ, а при 

10 В фактическая емкость CIN2 — около 9 мкФ. 

Один конденсатор размещается в каждой по-

зиции. Из-за сложных взаимодействий и труд-

ности измерения токов в лаборатории очень 

полезно предварительно провести модели-

рование. На рис. 9 и 10 показаны пульсации 

входного напряжения относительно цепи за-

земления и пульсации выходного напряжения 

для двух случаев: в первом вся емкость обеспе-

чивается CIN2, во втором емкость равномерно 

разделяется между CIN1 и CIN2 в соответствии 

с рекомендациями.

В этом примере пульсации входного на-

пряжения аналогичны для обоих случаев, 

Рис. 9. Пульсации входного напряжения: вся емкость в CIN2 (красная кривая); распределение 50/50% 

(зеленая кривая)

Рис. 10. Пульсации выходного напряжения: вся емкость в CIN2 (красная кривая); 

распределение 50/50% (зеленая кривая)
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хотя на самом деле они немного выше, когда 

конденсатор разделен между CIN1 и CIN2. Это 

связано с потерей емкости из-за приложения 

напряжения (VOUT + VIN) на CIN1.

Заметное улучшение наблюдается в пульса-

циях выходного напряжения, что объясняется 

непрерывным путем тока, который обеспе-

чивает CIN1. Без этого конденсатора не будет 

прямой передачи энергии от входа к выходу 

во время любого из двух коммутационных со-

стояний, а с ним протекающий АС приближа-

ет выходные пульсации по форме и амплитуде 

к желаемым показателям, как у понижающего 

преобразователя.

Демпфирование резонанса на входе

Сочетание большой паразитной индуктив-

ности, образованной длинными подводящи-

ми проводами, и чисто керамических входных 

конденсаторов создает высокодобротный LC-

фильтр (рис. 11), в котором могут возникать 

колебания, когда он работает на импульсный 

преобразователь с отрицательным входным 

импедансом. С математической точки зрения 

импульсный источник питания будет резони-

ровать с входным фильтром всякий раз, когда 

импеданс входного фильтра выше абсолютно-

го значения отрицательного входного импе-

данса коммутируемого устройства.

Такой субгармонический резонанс часто на-

зывают «взаимодействием источника пита-

ния». На рис. 12 показано негативное влияние 

при подключении входа устройства провода-

ми длиной 30 см. Наихудший вариант «взаи-

модействия» наблюдается при минимальном 

входном напряжении и максимальном выход-

ном токе, когда абсолютное значение входно-

го импеданса преобразователя минимально. 

Осцилляции на частоте 43 кГц являются ис-

точником EMI и должны быть устранены 

за счет добавления большего конденсатора 

с более высоким значением ESR параллельно 

CIN1 для демпфирования резонанса.

Демпфирующий конденсатор CD должен 

быть в четыре-пять раз больше по емкости, 

чем керамический CIN1, и для полного демп-

фирования LC-резонанса минимальную ве-

личину ESR демпфирующего конденсатора 

можно вычислить как:

 
(19)

Для этого примера фактическая входная 

индуктивность является чисто паразитной, 

в данном случае можно допустить ее значение 

1 мкГн. При использовании входного индук-

тора это значение заменяется на LF. Величина 

ESR большинства крупных MLCC находится 

в диапазоне 2–3 мОм и может быть проигнори-

рована. Алюминиевые конденсаторы обладают 

хорошими демпфирующими свойствами бла-

годаря высокому ESR, но при необходимости 

можно добавить дискретный резистор после-

довательно с CD, чтобы обеспечить достаточное 

демпфирующее сопротивление (рис. 13).

В нашем случае предположим, что CIN1 

имеет 100% своей номинальной емкости при 

VIN = 10 В (CIN1 = 10 мкФ). Следовательно, 

для получения 47 мкФ необходимо увеличить 

емкость в четыре-пять раз. Здесь алюминие-

вый электролитический конденсатор 47 мкФ, 

50 В с импедансом 300 мОм и номинальным 

RMS тока 500 мА является хорошим выбором. 

Он не только будет демпфировать любые 

возможные осцилляции, но также уменьшит 

уровень пульсаций входного и выходного на-

пряжения.

Выходное напряжение, 

UVLO и плавный пуск

Выходное напряжение задается с помощью 

резистивного делителя с использованием 

таких же уравнений, как для понижающего 

стабилизатора. Выберем значение верхне-

го резистора обратной связи RFBT в диапа-

зоне 10–50 кОм, пусть для нашего примера 

RFBT = 20 кОм. После этого нижний резистор 

RFBB определяется как:

RFBB = RFBT / ((VOUT / 0,804 В)–1) = 

= 20 кОм / ((12 В / (0,804 В)–1) = 1,43 кОм.  (20)

Режим «плавный пуск» также остается неизме-

ненным, однако защита от падения входного на-

Рис. 11. Паразитная входная индуктивность 

LPARA, входной конденсатор и демпфирующий 

конденсатор CD с контролируемой величиной ESR

Рис. 13. Пульсации входного сигнала с демпфирующим конденсатором CD параллельно 

CIN1. VIN = 10 В, IO = 1 A

Рис. 12. Входной сигнал с субгармоническими колебаниями из�за «взаимодействия источника 

питания» при VIN = 10,5 В, IO = 1 A
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пряжения (UVLO) требует некоторых доработок. 

Если используется стандартный резистивный де-

литель между потенциалами VIN до –VO, то порог 

включения на повышение остается таким же, как 

и для понижающего конвертера. Это объясняется 

тем, что цепь –VO имеет примерно нулевой потен-

циал перед пуском «понижающе-повышающей» 

схемы. Однако после начала работы устройства 

потенциал на выводе GND модуля падает на вели-

чину выходного напряжения, смещая понижаю-

щийся порог UVLO (порог отключения) на вели-

чину, равную выходному сигналу.

Необходимо исключить превышение мак-

симального рабочего напряжения (6,5 В) 

на выводе EN модуля, когда рабочее и общее 

напряжение между терминалами VIN и GND 

равно (VIN + VOUT). Стандартные оценочные 

платы понижающих конвертеров на базе мо-

дулей MagI3C содержат стабилитрон 5,1 В, 

подключенный между выводами EN и GND 

для ограничения перенапряжения. Этот эле-

мент следует включить во все устройства, где 

защита UVLO реализована с помощью про-

стого резистивного делителя.

Схема сдвига уровня 

для точного задания порогов UVLO, 

логическая схема

В некоторых применениях большой гисте-

резис между порогами защиты UVLO на рост 

(VEN) и спад (VSD) может быть преимуществом, 

но в большинстве случаев разница между VEN 

и VSD не превышает 1 В. Чтобы обеспечить не-

большой гистерезис, необходим компаратор 

сдвига уровня. На рис. 14 показан пример такой 

схемы, созданной с применением недорогих ком-

понентов.

Следующее выражение определяет значения 

резисторов, необходимые для задания требуе-

мых порогов UVLO:

VEN = 9,5 В; VSD = 9 В

R1 = (VEN–VREF) × 10 кОм = 

= (9,5 В–1,24 В) × 10 кОм = 82,6 кОм   (21)

(выбираем R1 = 82,5 кОм).

Логический порог для высокого уровня напря-

жения на выводе EN должен быть около 3 В.

R4 = (3В × R1) / (VOUT+VEN–3В) = 

= (3 В × 82,5 кОм) / (12 В+9,5 В–3 В) = 

= 13,4 кОм                           (22)

(выбираем R4 = 13,7 кОм).

R3 = (R1 × (VSD+VOUT)) / (VEN–VSD)–R1–R4 (23)

R3 = (82,5 кОм × (9 В+12 В)) / (9,5 В–9 В)–

82,5 кОм–13,4 кОм = 3,37 МОм

(выбираем R3 = 3,4 МОм).

R2 = (R1 × VREF × (R1+R3+R4)) / ((R1+R3+R4) × 

× (VEN–VREF)–R1 × (VOUT+VREF)).   (24)

R2 = (82,5 кОм × 

×  1,24 В × (82,5 кОм+3,4 МОм+13,7 кОМ)) / 

(82,5 кОм+3,4 МОм+13,7 кОм) × 

× (9,5 В–1,24 В)–82,5 кОм × (12 В+1,24 В) = 

= 12,9 кОм

(выбираем R2 = 13 кОм).

Привязка модуля к опорному напряжению 

–VO также изменяет CMOS и TTTL логические 

уровни включения/выключения относительно 

других интегральных схем, микроконтролле-

ров и т. д. В этом случае необходим уровень 

сигнала P-MOSFET и два резистора, как по-

казано в левой части рис. 3. Номиналы сопро-

тивлений RENT и RENB — 10 кОм.

Использование оценочной платы 
понижающего конвертера 

для инвертирующей схемы ВВС

Всего несколько операций и паяльник не-

обходимы для использования модулей MagI3C 

в качестве «понижающе-повышающего» кон-

вертера. Для создания схемы, разработанной 

в разделе 3, начните с использования оценоч-

ной платы MagI3C-VDRM (рис. 15), после чего 

выполните следующие действия:

1. Оригинальные входные конденсаторы — два 

компонента MLCC 1210, X5R, 50 В, 10 мкФ. 

Оставьте один на месте CIN1, затем снимите 

второй и подключите его с помощью ко-

роткого провода к бывшему узлу «VOUT», 

который теперь является системной цепью 

заземления, — это будет CIN2.

– Для предотвращения субгармониче-

ских осцилляций, описанных в разделе 

«Демпфирование резонанса на входе», 

следует добавить алюминиевый элек-

тролитический конденсатор не менее 

47 мкФ/50 В между узлами VIN и –VOUT.

2. Для изменения порога включения на повы-

шение (VIN) до 9,5 В замените RENB на 18 кОм, 

1%. Учитывайте, что порог на понижение 

будет смещен вверх на 12 В выходного на-

пряжения, так что на практике схема будет 

работать до тех пор, пока входное напряже-

ние не упадет почти до нуля.

– Использование логики включения: уда-

лите RENT и подключите резистор 12 кОм 

между выводом VIN и истоком выводного 

транзистора Р-MOSFET. Подключите базу 

транзистора к системной цепи заземле-

ния, а сток — на вывод EN модуля.

Рис. 14. Компаратор сдвига уровня 

для точного задания гистерезиса UVLO

Рис. 15. Оценочная плата 178032401 с модификациями для использования в качестве ВВС
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– Чтобы установить параметры гистере-

зиса, как определено в разделе «Схема 

сдвига уровня для точного задания по-

рогов UVLO, логическая схема», снимите 

оба резистора — RENT и RENB. Соберите 

схему (рис. 14) с расчетными номинала-

ми компонентов на небольшом участке 

перфорированной платы (perfboard или 

dot PCB) и затем подключите ее коротки-

ми проводами к выводам VIN, GND, –VO 

и EN оценочной платы.

3. Замените маркировку «GND» на «–VOUT», 

аналогично замените «VOUT» на «GND». 

Используйте провода другого цвета, напри-

мер, синий цвет напомнит пользователю, что 

выходное напряжение отрицательное.

– Учтите, что многие электронные устрой-

ства работают только с положительным 

напряжением, поэтому системную цепь 

заземления модифицированной платы 

следует подключить к «+» входу электрон-

ной нагрузки, а цепь отрицательного вы-

ходного напряжения должна подключать-

ся к «–» входу электронной нагрузки.

Тепловые характеристики

Теоретические вопросы, рассмотрен-

ные в разделе Power Loss and Board thermal 

Requirements [4], применимы к «понижающе-

повышающему» преобразователю с некото-

рыми изменениями. Начнем с анализа двух 

графиков из спецификации.

Чтобы использовать кривые на рис. 16, следу-

ет заменить ток индуктора IL-AVG, рассчитанный 

по (1), на выходной ток. Наихудший случай рас-

сеивания мощности наблюдается при минималь-

ном входном напряжении, когда ток индукто-

ра самый высокий. Замените (VIN,MIN + |VOUT|) 

на VIN в кривой зависимости потерь мощности 

от выходного тока. Для этого примера (10 В+12 В) 

= 22 В, поэтому наиболее подходящей являет-

ся красная кривая для VIN = 24 В. Учитывая, что 

средний ток индуктора составляет 2,45 А, рассеи-

вание мощности PD в соответствии с графиком 

будет примерно 2,5 Вт. Из спецификации макси-

мальное тепловое сопротивление, необходимое 

для поддержания температуры кристаллов ниже 

предельного значения +125 °C, составляет:

θjamax = (TJmax–TA) / PD = 

= (+125 °C–+85 °C) / 2,5 Вт = 16 °C/Вт.  (25)

Кривая зависимости теплового сопротив-

ления от площади платы показывает, что не-

обходима площадь приблизительно 55 см2, 

чтобы рассеивать такую большую мощность 

и поддерживать температуру модуля в преде-

лах +125 °C.

Перечень элементов

Перечень элементов, использованных в оце-

ночной плате, приведен в таблице 3.

Топология PCB

В следующем разделе приведено пошаговое 

руководство по разработке печатной платы 

для обеспечения наилучшей эффективности, 

хороших тепловых характеристик и электро-

магнитной совместимости (EMC). На рис. 17 

показана полная схема, включающая опцио-

нальные входные и выходные фильтры для 

других конфигураций схемы или других тре-

бований.

Один дополнительный компонент, не по-

казанный на схеме, — это теплоотвод мо-

дуля MagI3C — Fischer FK 244 08 D PAK. 

Площадки 3,5×9 мм с обеих сторон модуля 

(рис. 18 и 19) предназначены для монтажа 

радиатора.

Положение модуля и входных 

керамических конденсаторов, частота 

коммутации и частота осцилляций

В общем случае, в преобразователях, ра-

ботающих в режиме «жесткой коммутации», 

присутствуют две фундаментальные частоты 

помех: частота переключения и частота «зво-

на». «Звон» — это паразитные осцилляции, 

которые возбуждаются, когда энергия, нако-

пленная в паразитной емкости полупровод-

никовых ключей, освобождается в процессе 

коммутации, в результате чего происходят 

осцилляции в паразитных контурах, обра-

зованных распределенной индуктивностью. 

Рис. 16. Кривые теплового отклика модуля MagI3C — VDRM

Таблица 3. Перечень элементов

Обозначение Описание Типоразмер Величина

U1 Модуль MagI3C 7 PIN VDRM UIN: 6–42 В, UOUT: 0,8–6 В, IOUT: 3 A

CIN1, CIN2, COUT1, COUT2
Многослойный керамический 

конденсатор
1210 10 мкФ, 50 В, ±20%, X5R

CD
Алюминиевый электролитический 

конденсатор
8Ѕ11,5 мм 100 мкФ, 0,87 A, 0,3 Ом

CSS
Многослойный керамический 

конденсатор
0603 4,7 нФ, 50 В, ±10%, X5R

RENB, RENT Толстопленочный резистор 0603 11,8 кОм, 1%

RFBB Толстопленочный резистор 0603 1,43 кОм, 1%

RFBT Толстопленочный резистор 0603 20 кОм, 1%

RON Толстопленочный резистор 0603 187 кОм, 1%
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«Звон» обычно наблюдается на частотах, 

на несколько порядков превышающих часто-

ту переключения, как правило в диапазоне 

50–200 МГц.

Токовая петля с  наибольшим уров-

нем электрических шумов (EMI) соеди-

няет входной конденсатор с внутренним 

MOSFET модуля MagI3C, поэтому мини-

мизация ее площади имеет решающее зна-

чение для подавления EMI. Устанавливайте 

самые маленькие конденсаторы предельно 

близко к выводам модуля, где они наибо-

лее эффективны при фильтрации «звона». 

В этом контексте под термином «малень-

кий» понимаются как емкость, так и физи-

ческий размер элемента. Чем выше частота 

сигнала, тем активнее излучение с умень-

шением размера петли. Поэтому меньшая 

емкость фильтрует высокие частоты более 

эффективно.

Не менее важен физический размер кон-

денсаторов, поскольку меньший элемент 

имеет и меньшую паразитную индуктив-

ность (ESL), что также делает физически 

«маленький» конденсатор более эффек-

тивным при подавлении высокочастотных 

шумов.

Трассировка входных контуров

В  и н в е р т и р у ю щ е й  « п о н и ж а ю щ е -

повышающей» схеме есть два входных кон-

тура: один находится между выводом VIN, 

силовым ключом и GND, а другой — между 

выводом VIN, силовым ключом и –VO. Следует 

найти компромисс, но приоритет должен 

быть отдан контуру «VIN–транзистор–VO», 

поскольку в нем наблюдается наибольший 

пиковый уровень пульсаций тока, и следова-

тельно, он излучает больше EMI, чем петля 

«VIN–транзистор–GND».

Конденсатор Cd обеспечивает демпфиро-

вание входного фильтра и снижает уровень 

пульсаций тока и напряжения на частоте пере-

ключения. Он может быть размещен дальше 

от модуля, поскольку имеет более высокую 

емкость и гораздо большее значение ESL, сле-

довательно, оказывает небольшое влияние 

на высокочастотные помехи.

Размещение выходных конденсаторов, 

входные и выходные фильтры

Выходные конденсаторы в ВВС-топологии 

фильтруют прерывистый ток с высоким 

значением RMS так же, как и на входе. 

Они должны состоять из набора неболь-

ших и больших керамических элементов 

для фильтрации высокочастотного «звона» 

и низкочастотных шумов. Как и на входе, 

самые маленькие емкости должны распола-

гаться в непосредственной близости к выво-

дам модуля, затем следуют крупные керами-

ческие и, наконец, основные фильтрующие 

конденсаторы (алюминиевые электролити-

ческие, полимерные алюминиевые, танта-

ловые и т. д.).

Входной (LIN и CF) и выходной фильтры 

(LOUT и С04–С05) являются опциональны-

ми (по умолчанию компоненты фильтров 

не устанавливаются, но если они исполь-

зуются, то размещаются на некотором рас-

стоянии от модуля). Оба фильтра действуют 

на шумы на частоте коммутации и ее гармо-

никах, поэтому важно трассировать их таким 

образом, чтобы весь входной ток от источ-

ника питания и весь выходной ток проходил 

через контактные площадки конденсаторов 

фильтра CF и С04–С05.

Размещение аналоговых компонентов

В нашем случае термин «аналоговый» от-

носится ко всем компонентам, определяю-

щим аналоговые функции модулей MagI3C, 

такие как выходное напряжение, порог за-

щиты UVLO и время плавного пуска. Эти 

компоненты, как и в предыдущих случаях, 

должны находиться близко к выводам мо-

дуля, но цель здесь в другом: минимизация 

длины соединений и площади петли между 

аналоговыми компонентами и выводами 

модуля снижает чувствительность к по-

мехам, генерируемым силовыми ключами, 

индуктором и любыми внешними источ-

никами.

Рис. 17. Полная схема печатной платы

Рис. 18. Входные конденсаторы следует 

размещать в контурах наименьшей площади, 

рядом с выводами модуля. Петля «VIN–Ключ–

VO» выделена зеленым цветом, петля «VIN–

Ключ–GND» выделена синим цветом

Рис. 19. Выходные конденсаторы 

и LC�фильтры на входе и выходе конвертера

Рис. 20. Размещение аналоговых 

компонентов с детализацией в правой части
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Размещайте резистивный делитель 

выходного напряжения близко к модулю

Одной из распространенных ошибок ком-

поновки элементов на PCB является размеще-

ние выходного резистивного делителя (RFBT 

и RFBB) вблизи выходного конденсатора (C03 

или C04, в зависимости от типа выходного 

фильтра). Ошибка состоит в том, что трассы, 

соединяющие среднюю точку делителя с контак-

том FB, имеют очень высокий импеданс — это 

вход компаратора или операционного усилите-

ля. Высокий импеданс делает эту цепь очень вос-

приимчивой к шумам. Следует минимизировать 

длину данной трассы путем установки элемен-

тов RFBT и RFBB как можно ближе к выводам FB 

и AGND.

Используйте единую общую точку 

для аналоговых компонентов

Еще одна полезная рекомендация состоит 

в том, чтобы разводку всех аналоговых ком-

понентов, соединенных с выводом AGND мо-

дуля, производить с помощью одной трассы 

на верхнем слое и подключать эту трассу к цепи 

AGND только в одной точке (рис. 22). Обратите 

внимание на то, что электрически этот вы-

вод подключен к контакту –V0 до выходного 

фильтра. В схеме на рис. 17 эта цепь называ-

Рис. 21. Силовые полигоны VIN, IC_COM и VO

Рис. 23. Цепь GND на верхнем и нижнем слое

Рис. 24. Нижний слой с залитым полигоном, подключенным к цепи 

IC_COM с массивом тепловых переходов

Рис. 22. Одноточечное подключение 

аналоговых компонентов к выводу AGND 

и затем к силовому полигону
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ется «IC_COM». Затем короткая трасса должна 

соединять контакт AGND с теплоотводящим 

основанием модуля, этот вывод аналогичен 

контактам PGND, или «Силовая земля» стан-

дартного импульсного стабилизатора, или IC 

контроллера. Такое одноточечное соединение 

помогает поддерживать единый опорный по-

тенциал для всех аналоговых узлов. Даже если 

электрические шумы замыкаются по полиго-

ну AGND, относительное опорное напряжение 

между силовым модулем MagI3C и аналоговы-

ми компонентами останется неизменным.

Трассировка силовых полигонов 

на верхнем слое

Сильноточные цепи, проводящие входной 

и выходной ток и соединяющие входные и вы-

ходные конденсаторы, должны выполняться ши-

рокими трассами или полигонами (рис. 21). Для 

приборов с высокой плотностью мощности, 

таких как MagI3C, медная шина, соединенная 

с силовой трассой и контактом 4 устройства, 

является основным путем рассеивания тепла. 

Обратите внимание на то, что для инвертирую-

щего «понижающе-повышающего» конвертера 

эта цепь имеет отрицательное напряжение –V0 

до выходного фильтра, отмеченного как «IC_

COM». Трассировка силовых полигонов близ-

ко друг к другу для таких трасс, как VIN и GND, 

–V0 и GND, VIN и –V0, увеличивает паразитную 

емкость между ними и добавляет от 100 пФ 

до 1 нФ, что очень полезно для фильтрации вы-

сокочастотных EMI.

Трассировка аналоговых компонентов 

до полигона GND

Начните с трассировки опорной цепи или 

полигона, как описано в разделе «Размещение 

аналоговых компонентов» и показано 

на рис. 20.

Трассировка системной земли GND

В схеме ВВС цепь GND на нижнем слое 

осуществляет важное соединение между от-

рицательными выводами входных конденса-

торов и положительными выводами выход-

ных конденсаторов (рис. 23). Этот полигон 

помогает снизить индуктивность в петле 

«VIN–транзистор–GND». Как правило, любые 

трассы, несущие коммутируемые токи, должны 

прокладываться без изменения слоев или ис-

пользования переходных отверстий, которые 

вносят дополнительное сопротивление и, что 

еще хуже, увеличивают паразитную индуктив-

ность. Если это абсолютно необходимо, следует 

использовать массив параллельных переход-

ных отверстий для снижения сопротивления 

и индуктивности.

Заливка нижнего слоя для улучшения 

тепловых характеристик

Подложка модуля подключена к цепи IC_

COM, поэтому она должна быть соединена 

с максимальной площадью нижнего слоя. Важно, 

чтобы нижний слой имел наибольшую площадь 

заливки для решения обеих задач (увеличение 

распределенной емкости между VIN и GND, 

а также между VIN и –VOUT), а также улучшения 

тепловых параметров (больше площадь медных 

полигонов, соединенных через тепловые пере-

ходы с открытыми площадками, рис. 24). Только 

короткие соединения цепи GND и минимальное 

количество цепей Кельвина размещается на этом 

слое, остальные трассы должны быть залиты ме-

дью и подключены к IC_COM.

Заключение

Внимательное отношение к особенностям 

модулей MagI3C семейства VDRM позволяет 

создавать высококачественные инвертирую-

щие «понижающе-повышающие» конвер-

теры. Они предлагают компактное решение 

с низким уровнем EMI, обеспечивающее 

отрицательное выходное напряжение для 

различных приложений, позволяя при этом 

минимизировать количество проектных 

проблем.    
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Корректор коэффициента 
мощности как фактор 
повышения эффективности

систем электропитания подвижных объектов

К
ак известно, коэффициент мощности λ опре-

деляется соотношением активной мощности, 

потребляемой источником питания, и полной 

мощности:

где U и I — действующие значения соответствен-

но напряжения и тока на входе источника питания, 

а в числителе формулы произведение действующих 

значений напряжения и тока первой гармоники и ко-

синуса угла сдвига между ними [1]. Таким образом, 

λ потребителя электрической энергии определяется 

не только значением cos ϕ1, но и коэффициентом не-

линейных искажений тока относительно его первой 

гармоники. Это значит, что при λ<1 (λ = 1 характерно 

для линейной активной нагрузки) увеличивается ток во 

всех цепях , от генератора до нагрузки, при одной и той 

же потребляемой активной мощности. А потери, как 

известно, имеют квадратичную зависимость от тока. 

Кроме того, высшие гармоники тока, создаваемые не-

линейными потребителями, приводят к увеличенным 

потерям в линиях электропередачи, в магнитопро-

водах трансформаторов, генераторов и их обмотках. 

Сокращается срок службы изоляции, создаются допол-

нительные нагрузки на валу генераторов, увеличивает-

ся нагрев и расход топлива.

В быту это не имеет большого значения, посколь-

ку указанные выше проблемы ложатся на плечи 

энергоснабжающих организаций, а потребитель 

платит лишь за активную мощность. Однако 

в случаях, когда речь идет о подвижных объектах, 

электроснабжение которых производится от генера-

торов переменного тока, с λ приходится считаться. 

Так, например, при имеющемся на объекте генера-

торе в 125 кВА полной мощности при коэффициен-

те мощности нагрузки λ = 0,8 допустимая активная 

мощность нагрузки составляет только 100 кВт. При 

более низких значениях λ, например λ = 0,5, для 

получения тех же 100 кВт номинальной мощности 

потребуется генератор уже на 200 кВА, т. е. в 1,6 раза 

мощнее [1]. При этом на меньших нагрузках гене-

ратор будет недогружен. Это означает больший рас-

ход топлива, большие эксплуатационные расходы 

и большую стоимость самого генератора. Очевидно, 

что применение блоков и модулей питания с высо-

ким λ в системах энергоснабжения на подвижных 

объектах снижает не только эксплуатационные рас-

ходы, но и массо-габаритные показатели, являю-

щимеся важной характеристикой для мобильных 

систем электропитания (СЭП).

Для увеличения λ до значений, близких к 1, в мо-

дулях питания применяются активные корректоры 

коэффициента мощности (АККМ). Типовая функ-

циональная схема АККМ показана на рис. 1.

В статье дано определение коэффициента мощности нагрузки λ и перечислены 
проблемы в системе энергоснабжения объектов, связанные с его низким значением.
Рассмотрен эффективный способ увеличения λ до значений, близких к 1, с кратким 
описанием и принципом работы АККМ на основе микросхемы UC2854 (Texas 
Instruments). Предложены два метода построения модулей питания с АККМ. 
Применение АККМ рассмотрено на примере конкретной реализации в модуле 
питания производства ООО «Александер Электрик источники электропитания», 
а также дана сравнительная оценка параметров двух аналогичных по мощности 
модулей — с АККМ и без него.
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АККМ состоит из входного фильтра, вы-

прямителя, повышающего преобразовате-

ля и выходного фильтра. Как видно, АККМ 

устроен достаточно просто. Однако к его 

элементам предъявляются свои требования. 

Так, например, выпрямительный диод D1 

желательно применять с малым временем 

восстановления, поскольку одно только 

применение такого диода на основе карбида 

кремния (SiC) с малым временем обратного 

восстановления способно уменьшить поте-

ри в диоде D1 и транзисторе Q1 на 32% [2]. 

Дроссель L1 должен быть рассчитан на по-

стоянное подмагничивание полным током 

на максимуме синусоиды питающей сети при 

минимальном входном напряжении на входе, 

поскольку именно в этом режиме ток дроссе-

ля максимальный. Все элементы корректора 

должны выдерживать долговременную рабо-

ту, а элементы охлаждения — обеспечивать 

необходимый теплоотвод при пониженном 

входном напряжении сети. Внимание на этом 

акцентируется в связи с тем, что АККМ, в силу 

своей топологии, могут работать в большом 

диапазоне входных напряжений, что ши-

роко используется для построения источ-

ников питания для входной сети перемен-

ного тока 85–264 В. При этом статические 

потери, пропорциональные квадрату тока, 

на пониженном входном напряжении в 30 раз 

выше потерь при максимальном входном на-

пряжении. Если же диапазон питающих на-

пряжений АККМ уже и организована коррект-

ная защита элементов от высоких токов при 

пониженном входном напряжении, требова-

ния по теплоотводу и максимальным токам 

через элементы корректора можно значитель-

но снизить.

В рассмотренном на рис. 1 АККМ применена 

микросхема UC2854, позволяющая стабили-

зировать выходное напряжение корректора. 

Алгоритм ее работы позволяет следить за сред-

ним током дросселя, работающего в режиме 

неразрывных токов при нагрузках более 50% 

от Pном. Это, в свою очередь, снижает требования 

к фильтрации, уменьшает помехи и увеличива-

ет КПД преобразования.

В АККМ, построенном на основе микросхе-

мы UC2854 [3], используется четыре сигнала 

обратной связи:

• сигнал с выхода диодного моста, используе-

мый как опорный для формирования тока 

потребления, повторяющего форму вход-

ного напряжения;

• сигнал с датчика тока для формирования 

тока и функций защиты;

• сигнал с выхода АККМ для стабилизации 

выходного напряжения на уровне 400 В;

• среднеквадратичное значение напряжения сети.

Управляющим сигналом контроллера явля-

ется ШИМ, подающаяся на коммутирующий 

элемент Q1. При этом коэффициент заполне-

ния является функцией мгновенного значения 

выпрямленного напряжения, ошибки сигнала 

рассогласования обратной связи по выходно-

му напряжению ККМ, действующего значения 

напряжения сети и текущего значения тока 

в дросселе:

Согласно этому уравнению, в дросселе 

корректора L1 формируется ток, огибаю-

щая которого повторяет форму напряжения 

на выходе выпрямителя (рис. 2), а форма 

тока потребления АККМ повторяет фор-

му сетевого напряжения (рис. 3), что по-

Рис. 1. Функциональная схема АККМ

Рис. 2. Форма тока дросселя, напряжения после диодного моста 

и напряжения на выходе АККМ Рис. 3. Напряжение и ток на входе АККМ до фильтрации
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зволяет достичь λ, близкого к 1. На выходе 

же АККМ вырабатывается стабилизирован-

ное напряжение 400 В.

С учетом того, что на выходе АККМ на-

пряжение стабилизировано, следующая 

ступень преобразователя может быть вы-

полнена с максимальным коэффициен-

том заполнения — с тем, чтобы добить-

ся максимального КПД преобразователя 

в целом. На рис. 4 и 5 представлены функ-

циональные схемы таких преобразовате-

лей [4].

На входе модулей питания присутствует 

ограничитель пускового тока (ОПТ). В пер-

вом случае (рис. 4) понижающий преобра-

зователь с гальванической развязкой запи-

тывается с выхода АККМ стабилизирован-

ным напряжением 400 В. Низкочастотные 

пульсации и переходные процессы этого 

источника хорошо отфильтровываются 

глубокой и быстрой обратной связью вы-

ходного преобразователя. Выходной LС-

фильтр демпфирован токовой обратной 

связью. Переходный процесс при сбросе 

и набросе нагрузки носит апериодический 

характер, амплитуда переходного процесса 

не превышает 10% от выходного напряже-

ния. Выходной преобразователь с гальва-

нической развязкой может быть построен 

по любой топологии, однако максималь-

ную эффективность будет иметь преоб-

разователь с фазовым управлением либо 

резонансный преобразователь. Модуль пи-

тания, построенный по такой схеме, имеет 

высокий общий КПД.

В том случае, если модуль питания по-

строен по функциональной схеме, изо-

браженной на рис. 5, где АККМ питает 

выходной неуправляемый преобразова-

тель, стабилизация выходного напряже-

ния осуществляется за счет коррекции 

выходного напряжения АККМ. К недо-

статкам такой схемы следует отнести низ-

кую стабильность выходного напряжения, 

увеличенные пульсации выходного напря-

жения на частоте питающей сети и высоко-

частотные колебания при сбросе и набро-

се нагрузки из-за не охваченного токовой 

обратной связью колебательного контура, 

состоящего из выходной емкости и индук-

тивности. Однако выходной преобразова-

тель может быть реализован с помощью 

неуправляемого полного моста, в котором 

переключение транзисторов будет всегда 

происходить с максимальным коэффици-

ентом заполнения и минимальными по-

терями за счет включения при нулевом 

напряжении даже без фазосдвигающего 

контроллера. Это упрощает конструкцию 

Рис. 5. Функциональная схема ИВЭП с АККМ с одним общим контуром обратной связи

Рис. 6. Форма потребляемого тока разными модулями питания

а б

Рис. 4. Функциональная схема ИВЭП с АККМ с двумя контурами обратной связи
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преобразователя и делает его КПД макси-

мальным.

Примером реализации ИВЭП с АККМ мо-

жет быть модуль питания МАА600-ПКМ, 

разработанный в ООО «Александер Электрик 

источники электропитания». Модуль постро-

ен по схеме, изображенной на рис. 4, и имеет 

низкопрофильную конструкцию. Высота кор-

пуса составляет всего 22 мм. Габариты корпуса 

составляют 242×132×22 мм. Форма питающего 

напряжения и потребляемого модулем пита-

ния тока показана на рис. 6а. Для сравнения 

на рис. 6б представлена осциллограмма на-

пряжения сети и тока потребления анало-

гичного модуля питания МАА600-1С27-СКН 

без АККМ [5].

На рис. 7 показаны сравнительные изме-

рения λ модулей питания МАА600-1С27-

ПКМ с АККМ и МАА600-1С27-СКН без 

АККМ. Коэффициент мощности модуля 

питания МАА600-1С27-ПКМ практически 

не зависит от входного напряжения и укла-

дывается в пределы λ = 0,98…0,99 во всем 

его диапазоне.

На рис. 8 и 9 показаны зависимости КПД 

модулей питания МАА600-1С27-ПКМ с АККМ 

и МАА600-1С27-СКН без АККМ соответствен-

но.

Основные технические характеристики мо-

дуля питания МАА600-1С27-ПКМ:

• коэффициент мощности λ = 0,98…0,99 

при нагрузках от 0,1×Pном до Pном;

• КПД при Pном. — 84%;

• диапазон напряжения питания переменного 

тока частотой 50 Гц — 120–242 В;

• выходное напряжение постоянного тока — 

27 В;

• суммарная нестабильность выходного на-

пряжения не более ±3% от Uвых;

• амплитуда пульсации выходного напряже-

ния не более 1% от Uвых;

• подстройка выходного напряжения ±5% 

от Uвых;

• диапазон рабочих температур корпуса 

–60…+85 °С;

• габариты, мм: 242×132×22.

Выводы

При сопоставлении графиков, изображен-

ных на рис. 8 и 9, видно, что КПД модуля 

питания с АККМ на номинальной мощ-

ности ниже на 3%, чем модуля питания 

без корректора. Однако такая потеря КПД 

с лихвой компенсируется увеличением ко-

эффициента мощности λ с 0,6–0,76 до зна-

чений, близких к 1. Кроме того, модуль 

питания МАА600-1С27-ПКМ имеет массу 

в среднем в 1,5 раза, а габариты — в 1,77 

раза меньше, чем аналогичные показате-

ли у модуля питания МАА600-1С27-СКН. 

Следует учитывать также расширение темпе-

ратурного диапазона нового модуля до –60 °С 

по сравнению с –50 °С у модуля МАА600-

1С27-СКН. Все это делает применение моду-

ля питания МАА600-1С27-ПКМ более эффек-

тивным в системах электропитания подвиж-

ных объектов.    
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Базовые проблемы 
силовой электроники:

EMI и EMC

Для соединения силовых полупроводниковых ключей и пассивных компонентов 
(L, С и т. д.) могут использоваться дорожки на печатных платах, а также медные или 
алюминиевые кабели и шины, в зависимости от уровней рабочих токов и напряжений. 
Кроме общих технических требований, например по изоляционным зазорам, 
плотности тока или тепловыделению, важной проблемой является обеспечение 
электромагнитной совместимости (EMC) приборов, коммутирующих большие токи 
с высокой скоростью. В этой связи особое значение приобретают характеристики 
цепей переключения, обладающих паразитными индуктивностями и емкостями 
и оказывающих решающее влияние на общее поведение системы. Современные 
быстрые силовые ключи (MOSFET, IGBT, SiC) неизбежно становятся источником 
электромагнитных помех (Electro Magnetic Interference, EMI). В статье описаны 
механизмы возникновения EMI и пути решения проблемы ЭМС.

В 
импульсных преобразователях средней и вы-

сокой мощности чаще всего используются 

IGBT — «рабочая лошадка» современной 

силовой электроники. Высокая блокирующая спо-

собность, большая плотность тока, хорошее соче-

тание статических и динамических параметров — 

вот основные преимущества IGBT, делающие эти 

компоненты незаменимыми в таких применениях, 

как источники питания, частотные преобразовате-

ли, промышленные приводы и т. д. Как правило, 

в данных схемах силовые ключи работают в режиме 

«жесткого переключения» на частоте коммутации 

до 20 кГц. Стремление к обеспечению оптимальных 

динамических характеристик и снижению уровня 

потерь требует увеличения скорости переключения 

по напряжению до 15 кВ/мкс и до 2 кА/мкс по току. 

Соответственно, возрастает и уровень электромаг-

нитных помех (EMI), причем наибольшее влияние 

на работу электронных устройств оказывают т. н. 

кондуктивные помехи, возникающие при комму-

тации тока.

Импульсные процессы, происходящие в мощных 

преобразователях, неизбежно приводят к возникно-

вению высокочастотных шумов. Их диапазон прости-

рается от несущей частоты ШИМ (5–20 кГц) до радио-

частот (30 МГц). Низкочастотные помехи проникают 

в питающую сеть, высокочастотные составляющие соз-

дают мощные радиопомехи. Сетевые помехи обычно 

характеризуются дискретными гармониками на часто-

тах примерно до 2 кГц. Гармонические составляющие 

с частотами выше 10 кГц, уровень которых измеряет-

ся в дБ/мкВ, называются радиочастотными шумами. 

Эквивалентная схема, объясняющая механизм их воз-

никновения, и спектральный анализ периодического 

импульсного сигнала представлены на рис. 1.

Кондуктивные помехи, в зависимости от их харак-

тера и происхождения, могут быть симметричными 

и несимметричными, а также дифференциальными 

Рис. 1. Эквивалентная схема и спектральный анализ периодического импульсного сигнала: a) временная диаграмма; б) линейная частотная характеристика; в) ЛАХ

а

б в
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и синфазными. Основные европейские стандар-

ты, регламентирующие уровень радио помех, 

а также производственные стандарты EMI при-

ведены в таблицах 1 и 2.

Паразитные индуктивности 
и емкости

Для анализа индивидуального и взаимного 

влияния паразитных индуктивностей и емко-

стей на работу импульсного преобразователя 

используется эквивалентная схема полумо-

стового каскада IGBT (рис. 2). Она содержит 

звено постоянного тока Cd с напряжением Vd 

(соответствующим напряжению коммута-

ции VK), основные паразитные компоненты, 

а также два транзистора Т1 и Т2 с драйверами 

и антипараллельными диодами. Ток iL про-

ходит из цепи коммутации в нагрузку.

Влияние паразитных элементов 
на процесс переключения

Индуктивность цепи коммутации

Общая индуктивность цепи коммутации 

ключей Т1 и Т2 образована элементами L11, 

L61, L31, L41, L72, L52 и L12. Аналогично сумма 

L11, L71, L51, L62, L32, L42 и L12 участвует в работе 

цепи, содержащей D1 и T2.

При открывании IGBT T1 или T2 наличие 

паразитной индуктивности снижает потери 

мощности включения (Eon). Однако во время 

выключения Т1 и Т2, а также в процессе обрат-

ного восстановления диодов D1 и D2 влияние 

паразитной индуктивности выражается в по-

явлении перенапряжений, генерируемых тран-

зисторами и диодами из-за высокой скорости 

коммутации тока. Это увеличивает потери вы-

ключения Eoff и создает дополнительную на-

грузку на силовые полупроводники. Данный 

эффект особенно критичен при перегрузках 

и отключении токов короткого замыкания из-

за очень высоких значений di/dt. Кроме того, 

наличие паразитных элементов приводит к ге-

нерации нежелательных высокочастотных ко-

лебаний в мегагерцевом диапазоне.

В преобразователях, работающих в режиме 

жесткого переключения, необходимо свести 

к минимуму паразитные распределенные эле-

менты в цепях коммутации. За исключением 

L11 и L12, они входят в состав силовых ключей 

и не могут быть изменены пользователем. 

Поэтому производители модулей ведут непре-

рывную работу по минимизации внутренних 

индуктивностей LCE за счет улучшения кон-

струкций и технологий корпусирования.

В технических спецификациях SEMIKRON 

указывается величина LCE,  измеренная 

на выходных терминалах модуля (напри-

мер, SKM300GB12T4: LCE = typ. 15 нГн; 

SEMiX252GB126HDs: LCE = typ. 18 нГн). 

Соединение одиночных ключей в полумосто-

вом каскаде должно выполняться шинами ми-

нимальной длины, имеющими низкую пара-

зитную индуктивность LS цепи коммутации.

Особенно важно уменьшить до предела зна-

чение LS в звене постоянного тока (DC-шине). 

Лучшим решением является использование лами-

нированных шин (единая конструкция с запрессо-

ванными токопроводящими слоями и изолятора-

ми), адаптированных к дизайну преобразователя. 

Такие копланарные конструкции, получившие 

широкое распространение на практике, имеют 

индуктивность в диапазоне 20–50 нГн.

Влияние элементов L11 + L12 может быть 

снижено путем подключения С-, RC- или 

RCD-снабберных цепей непосредственно к DC-

терминалам силовых модулей [1]. В большинстве 

случаев для этой цели используется простой снаб-

бер на основе пленочного конденсатора 0,1–2 мкФ 

[2]. В низковольтных сильноточных приложени-

ях более эффективно работают RC-цепи.

Индуктивности эмиттера / истока

Индуктивности эмиттера/истока (L31 или L32) 

влияют на работу силовой цепи в такой 

же степени, как и пассивные элементы схемы 

управления затвором. Высокая скорость из-

менения тока транзистора di/dt создает пере-

пады напряжения на паразитных элементах, 

что эквивалентно эффекту обратной связи 

в цепи драйвера (отрицательная обратная 

связь по эмиттеру/истоку). В результате за-

медляется процесс заряда эмиттерной емкости 

при включении или процесс ее разряда при 

отключении, что увеличивает время комму-

тации и динамические потери. Эффект отри-

цательной обратной связи по эмиттеру может 

быть использован для ограничения di/dt в слу-

чае короткого замыкания вблизи модуля. Для 

минимизации влияния L31 и L32 силовые моду-

ли, как правило, имеют отдельные сигнальные 

выводы эмиттера.

Рис. 2. Эквивалентная схема полумоста с распределенными индуктивностями и емкостями

Таблица 1. Стандарты, регламентирующие уровень радиопомех

GENERIC Технические стандарты Применения Параметры

EN 50 082/1 VDE 0839, 82-1
Коммерческие, бытовая техника

Стойкость к EMI

EN 50 081/1 VDE 0839, 81-1 Уровень излучения

EN 50 082/2 VDE 0839, 82-2
Промышленные, электроэнергетика

Стойкость к EMI

EN 50 081/2 VDE 0839, 81-2 Уровень излучения

Таблица 2. Производственные стандарты

Тип оборудования Стандарт Параметры

Промышленное, научное и медицинское ВЧ-оборудование
EN 55 011 Уровень излучения

Generic EN 50 082-1/2 Стойкость к EMI

Радио, ТВ-приемники и соединители
EN 55 013 Уровень излучения

EN 55 020 Стойкость к EMI

Бытовая техника
EN 55 014 Уровень излучения

Generic EN 50 082-1 Стойкость к EMI

Люминесцентные осветители
EN 55 015 Уровень излучения

Generic EN 50 082-1 Стойкость к EMI

Системы обработки данных
EN 55 022 Уровень излучения

EN 55 101, EN 55 024 Стойкость к EMI
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Если несколько драйверов нижнего плеча 

(BOT) питаются от общего источника питания, 

связанного с шиной DC, наличие паразитных 

индуктивностей между цепью заземления пла-

ты управления и отрицательным потенциалом 

звена постоянного тока может вызвать нежела-

тельные осцилляции в контуре заземления. Эта 

проблема решается за счет высокочастотной 

стабилизации напряжения питания выходного 

каскада драйвера или, в мощных преобразо-

вателях, путем гальванической развязки плат 

управления каскадами ВОТ IGBT.

Индуктивности L21 и L22

Индуктивности L21 и L22 находятся в цепи 

затвора IGBT. Помимо увеличения импеданса 

выходной цепи драйвера, их наличие может 

привести к паразитным осцилляциям на вход-

ной емкости транзистора. Для исключения 

этого эффекта связь между драйвером и IGBT 

должна иметь минимальную длину и быть 

низкоиндуктивной (например, выполнять-

ся витой парой). Увеличение сопротивления 

затвора позволяет демпфировать колебания, 

однако это приводит к увеличению динамиче-

ских потерь в транзисторе. Более подробную 

информацию можно найти в [3].

Емкости

Емкости CХХ (нелинейные, зависящие от на-

пряжения), показанные на рис. 1, являются па-

разитными компонентами силовых полупро-

водников, поэтому не могут быть изменены 

пользователем. Они определяют минимальную 

емкость коммутации CK и обеспечивают неко-

торое снижение рассеиваемой мощности при 

выключении.

Дополнительные потери генерируются 

в процессе включения из-за перезарядки па-

разитных емкостей; при использовании вы-

сокочастотных MOSFET этот факт необхо-

димо учитывать на частотах свыше 100 кГц. 

Емкости С11 и С12 формируют т. н. эффект 

Миллера и динамическую dv/dt обратную 

связь «коллектор–затвор», являющуюся при-

чиной образования «плато Миллера» и замед-

ляющую процесс переключения.

Преобразователь следует проектировать 

таким образом, чтобы исключить сильные 

емкостные связи между цепями затвора и кол-

лектора (стока), а также затвора и эмиттера 

(истока) вне модуля, которые способны соз-

дать высокочастотные паразитные колебания. 

Этот аспект является наиболее важным при 

использовании быстрых высоковольтных 

ключей MOSFET и SiC-MOSFET.

Проблемы EMI

Энергетические процессы 

в преобразователях

Процессы, происходящие в импульсных 

преобразовательных системах, обеспечивают 

передачу энергии под контролем устройства 

управления и одновременно создают неже-

лательные шумы при коммутации силовых 

полупроводников (рис. 3).

Эти процессы можно разделить на высоко-

энергетические, способные генерировать помехи 

в питающей сети и нагрузке в диапазоне частот 

от основной до ~9 кГц, и низкоэнергетические 

на частотах от 9 кГц до 30 МГц, где происходит 

формирование и распространение шумов и не-

проводящих токов. В низкочастотном диапазоне 

такие эффекты можно назвать обратной связью 

«конвертер–сеть», они характеризуются дис-

кретными гармоническими колебаниями тока 

на частотах примерно до 2 кГц. В ВЧ-диапазоне 

эти осцилляции создают радиочастотные по-

мехи, их спектр измеряется в дБ/мВ.

Такие понятия, как нулевой ток, ток утечки 

или несимметричное напряжение помех, отли-

чаются только с точки зрения их влияния в раз-

ных частотных диапазонах и по их зависимости 

от динамических характеристик ключей.

Причины возникновения шумовых токов

Компания SEMIKRON уделяет большое 

внимание проблемам обеспечения ЭМС. Для 

анализа процесса генерации и распространения 

помех используется эквивалентная схема, при-

веденная на рис. 4, где ключи S1 и S2 имитируют 

работу транзисторов полумостового каскада. 

В режиме «жесткого переключения» на индук-

тивную нагрузку, когда значения LK (индук-

тивность шин питания) и СK (эквивалентные 

коммутационные емкости) минимальны, ток 

полумоста коммутируется со скоростью di/dt, 

определяемой характеристиками силовых тран-

зисторов. При открывании одного из ключей 

происходит обратное восстановление оппозит-

ного диода, который до этого был в состоянии 

проводимости. В этот момент, кроме тока на-

грузки IL,через транзистор течет ток обратного 

восстановления iRR, скорость изменения кото-

рого diRR/dt зависит от характеристик диода, 

а также значений IL, VK и CK.

Общая эффективная емкость включает 

в себя все составляющие СΣ, расположенные 

Рис. 3. Энергетические процессы в конвертерах [4]

Рис. 4. Эквивалентная схема для анализа шумовых характеристик полумостового каскада
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относительно нейтрали. В процессе генерации 

шумов участвуют импедансы цепей между 

точками коммутации напряжения и нулевым 

потенциалом, а также параллельные импедан-

сы емкостей.

Переключение транзистора S1 приводит к по-

явлению симметричного (дифференциального) 

тока idm в параллельном ему контуре питания 

(Сеть 1). При завершении коммутационного 

цикла процесс обратного восстановления диода 

ключа S2 создает перенапряжение dv/dt на ин-

дуктивности шины LK, амплитуда которого 

пропорциональна скорости восстановления 

diRR/dt и величине LK. Результирующий син-

фазный ток icm асимметрично протекает через 

шину заземления и цепи, параллельные ком-

мутационным емкостям CK.

Использование режима «мягкого включе-

ния» ZСS (Zero Current Switch — коммутация 

при нулевом токе) за счет увеличения LK по-

зволяет снизить значение di/dt и, следователь-

но, уровень помех, вызываемых дифферен-

циальными токами. В то же время с ростом 

индуктивности будут возрастать перенапря-

жения, асимметричные токи и создаваемые 

ими синфазные помехи.

В начале процесса коммутации величина dv/dt 

определяется динамическими характеристи-

ками транзистора S1. Скачок напряжения 

в конце цикла переключения зависит от па-

раметров обратного восстановления диода S2. 

Использование режима ZCS уменьшает сим-

метричный ток помехи и изменяет диапазон 

частот асимметричных токов без значитель-

ного их снижения.

Коммутация емкости CK начинается после 

активного выключения S1. Закрывание ключа 

S2 приводит к появлению «емкостного» пере-

ходного процесса. В режиме «жесткого пере-

ключения» ток синфазной помехи определя-

ется параметрами S1 и импедансами цепей, 

связанных с земляной шиной и параллельных 

коммутационным емкостям CK. Характер пере-

ходного процесса и, соответственно, уровень 

шумовых токов в данном случае зависят от ха-

рактеристик выключения S1 и включения S2.

Для обеспечения режима «мягкого выклю-

чения», или ZVS (Zero Voltage Switch — комму-

тация при нулевом напряжении), необходимо 

увеличить значение CK. Замедление процесса 

нарастания напряжения dv/dt уменьшает уро-

вень асимметричных токов.

После завершения цикла процесс начинает-

ся с начальной стадии включения тока со ско-

ростью di/dt, определяемой свойствами S1 при 

пониженном напряжении. Задержка фронта 

dv/dt позволяет снизить уровень асимме-

тричных токов при коммутации напряжения. 

Пассивное включение S2 определяет значение 

dv/dt во второй фазе переключения тока.

Асимметричная токовая помеха снижается 

в режиме ZVS без заметного изменения сим-

метричного тока. Тем не менее увеличение CK 

приведет к уменьшению симметричного тока 

в контуре питания (сеть 1) пропорционально 

соотношению емкостей, образующих токовый 

делитель. Таким образом, инвертор, работа-

ющий с «мягкой коммутацией» и контролем 

фазового сдвига при включении или выклю-

чении (резонансный или квазирезонансный), 

имеет низкий уровень дифференциальных 

или синфазных помех в зависимости от того, 

какой режим используется (ZCS или ZVS).

В преобразователях с «дополнительными» 

импульсными каскадами, где режимы ZVS 

и ZCS включаются поочередно, токи помех 

не будут заметно снижаться по сравнению 

с вариантом «жесткой коммутации», посколь-

ку высокие значения di/dt и dv/dt присутству-

ют в системе в течение рабочего цикла.

Пути распространения помех

Измерение уровней радиопомех, излучае-

мых конвертером в сеть, производится на сете-

вых клеммах относительно шины заземления. 

Для анализа спектра токов помех SEMIKRON 

использует более сложную эквивалентную 

схему, приведенную на рис. 5.

На схеме (функционально это понижаю-

щий DC/DC-конвертер) источник питания 

представлен в виде узла LISN (Line Impedance 

Stabilization Network — цепь стабилизации им-

педанса сети), а контур нагрузки заменен экви-

валентной схемой «Нагрузка». LISN использу-

ется при проведении стандартных тестов EMI/

EMC, ее структура определена международной 

электротехнической комиссией IEC. Она пред-

ставляет собой НЧ-фильтр, как правило раз-

мещаемый между AC- или DC-источником 

и тестируемым оборудованием и имеющий 

заданный импеданс, необходимый для изме-

рения уровня радиочастотных шумов. Узел 

LISN изолирует нежелательные RF-сигналы 

от источника питания, кроме того, он может 

использоваться для прогнозирования уровня 

кондуктивных помех при диагностике и пред-

варительной проверке на соответствие требо-

ваниям стандартов.

Паразитные параметры силового модуля 

имитируются эквивалентной RLC-схемой 

«Модуль». Источники помех заданы генерато-

ром импульсного тока IS для дифференциаль-

ных токов помех и генератором импульсно-

го напряжения VS (в его состав также входит 

полумост IGBT) для синфазных токов помех. 

Характеристики полупроводниковых приборов 

являются времязависимыми, типовые кривые 

переключения IGBT представлены на рис. 6. 

Параметры эквивалентных RLC-цепей подо-

браны таким образом, чтобы отобразить ча-

стотные свойства компонентов схемы.

Детектирование сигналов радиопомех произ-

водится путем селективных измерений флук-

туаций напряжения на клеммах подключения 

сети к инвертору и выводах заземления.

Все низкочастотные импульсные элемен-

ты имеют распределенные индуктивности, 

Рис. 5. Эквивалентная схема понижающего DC/DC�конвертера

Рис. 6. Типовые кривые переключения IGBT: напряжение (В, сверху), ток (А, снизу) [5]



Силовая электроника, № 6’2017 Электромагнитная совместимость

60 www.power�e.ru

сопротивления и емкости, которые при мо-

делировании показывают четкую частотную 

зависимость. Для анализа процесса образова-

ния асимметричных помех были разработаны 

специальные SPICE-модели силовых ключей 

и антипараллельных диодов, особое внимание 

в которых уделялось корректному отобра-

жению временных характеристик тока кол-

лектора и напряжения «коллектор–эмиттер». 

Подобные модели достоверно имитируют про-

цессы включения и выключения транзисторов 

с учетом эффектов обратного восстановления 

оппозитного диода и токового «хвоста» IGBT.

Данные, полученные при моделировании 

эквивалентной схемы, показывают практиче-

ски полное совпадение с результатами измере-

ний, проведенных на реальных устройствах.

На рис. 7 показаны спектры сигналов помех, 

полученные при моделировании эквивалент-

ной схемы (рис. 5). Исследования производи-

лись при следующих условиях: напряжение 

питания 450 В, выходной ток 20 А, частота 

коммутации 5 кГц. При анализе использова-

лись усовершенствованные модели NPT IGBT-

кристаллов, применяемых в полумостовом 

модуле SKM75GB125.

Эквивалентная схема, позволяющая иссле-

довать пути возникновения и распростране-

ния помех, дает возможность оптимизировать 

конструкцию модуля с точки зрения снижения 

EMI. Задача состоит в повышении импеданса 

контуров, в которых наводятся токи помех, 

или создании короткозамкнутых цепей для 

источников шумов с помощью селективных 

подавляющих фильтров.

Дифференциальные токи помех замыкаются 

через емкости источника питания и коммута-

ционные емкости. Идеальные конденсаторы, 

подключенные к транзисторам S1 и S2, могли 

бы создать требуемые короткозамкнутые кон-

туры. Синфазные токи проходят через шину 

заземления и паразитные емкости заземления. 

Соответственно, для их подавления необходимо 

обеспечить высокий импеданс во всех коммути-

руемых цепях, имеющих значительные перепа-

ды напряжения относительно корпуса. На схеме, 

приведенной на рис. 4, снижение уровня помех 

может достигаться за счет уменьшения распре-

деленных емкостей, связывающих силовой мо-

дуль с базовой платой и радиатором.

Одним из путей подавления паразитных 

элементов является гальваническая изоляция 

источника питания схемы управления за-

творами. Если драйвер не связан по питанию 

с нулевой шиной, то в модуле не возникают 

дополнительные токи смещения, являющиеся 

источником синфазных шумов. Излучение, 

вызванное токами, проходящими через пара-

зитные емкости заземления, может быть сни-

жено за счет применения специальных изоли-

Рис. 7. Результаты моделирования режимов работы модуля NPT IGBT (50 А, 1200 В)
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рующих и экранирующих материалов. Пути 

распространения помех по энергетическим 

и сигнальным цепям устройств управления 

IGBT рассмотрены в [4].

Другие источники EMI

Циклические режимы работы силовых 

полупроводниковых приборов с крутыми 

фронтами, а также высокие частоты пере-

ключения тока и напряжения рассматрива-

ются как основные причины возникновения 

электромагнитных помех. Кроме этого, в [9] 

анализируются дополнительные компоненты 

и паразитные колебания, которые определены 

в качестве причин EMI, не связанных с работой 

схемы (частоты в диапазоне 100 Гц...30 МГц). 

Их описание, причины и применяемые контр-

меры представлены таблице 3.

Способы подавления EMI

Обычные способы подавления кондук-

тивных помех основаны на использовании 

специализированных или стандартных EMI-

фильтров, которые устанавливаются в цепях 

питания и нагрузки. В соответствии с за-

данными ограничениями характеристик для 

определенного типа устройств или приложе-

ний (определяются в терминах стойкости к EMI 

национальными и международными стандар-

тами для кондуктивных и излучаемых электро-

магнитных помех) используются различные 

типы фильтров. Они должны обеспечивать ста-

билизацию импеданса в системе, включающей 

сеть и стандартизированную тестовую сборку, 

и гарантировать работу в пределах заданных 

лимитов во всех частотных диапазонах.

При подобном эмпирическом подходе ис-

пользуемые фильтры часто оказываются слож-

ными и дорогостоящими. Независимо от того, 

было ли использовано моделирование для опти-

мизации EMC всей системы или нет, показатели 

EMC должны быть проверены индивидуально 

для каждого приложения, поскольку генериро-

вание модели и параметризация процессов зани-

мают довольно много времени. Таким образом, 

при проектировании системы следует с самого 

начала анализировать возможное воздействие 

электромагнитных помех и оптимизировать 

пути их распространения, начиная от источни-

ков EMI с учетом доступных точек контроля. 

Оптимизация подразумевает либо обеспечение 

высоко импедансных путей распространения 

шумовых токов за счет избирательно блокирую-

щих цепей, либо создание низкоимпедансных 

цепей короткого замыкания шумовых токов 

с помощью селективных фильтрующих цепей.

Некоторые методы подавления помех 

описаны далее применительно к рис. 4. 

Симметричные шумовые токи должны шунти-

роваться емкостью коммутируемого источника 

напряжения. Для создания цепей короткого за-

мыкания этих токов, к транзисторам 1 и 2 под-

ключаются идеальные емкости, при этом отсут-

ствует влияние импедансов любых цепей.

Радиопомехи с измеряемым уровнем на-

пряжения, обусловленные емкостными пуль-

сациями напряжения, приводят к образованию 

токов в параллельных цепях. Поэтому все 

меры, которые принимаются для уменьшения 

симметричных токов, направлены на выбор со-

ответствующих фильтров, подключаемых па-

раллельно линиям коммутируемого напряже-

ния. Чем ближе находятся идеальные емкости 

(с низким внутренним сопротивлением и ин-

дуктивностью) и чем ближе фильтрующая цепь 

подсоединяется к выводам силовых ключей, 

тем выше эффективность подавления EMI.

Асимметричные токи помех преимуществен-

но передаются через линии заземления. Для по-

давления шумов очень важно обеспечить высо-

кий импеданс во всех точках, где наблюдаются 

крутые перепады напряжения относительно 

земли, что позволяет одновременно ограни-

чить потенциальные всплески и в недоступных 

узлах коммутации. В примере с эквивалентной 

схемой на рис. 4 подавление помех изначаль-

но реализовано за счет снижения паразитных 

емкостей изолированных компонентов драй-

веров, а также емкостей силовых модулей от-

носительно базовой платы и радиатора.

Если отсутствует информация о паразитных 

коммутационных параметрах драйвера или до-

полнительной энергии относительно потенциала 

нейтрали, это значит, что токи смещения не про-

ходят в цепь заземления, т. е. она замкнута внутри 

устройства. Соответственно, отсутствуют и асим-

метричные токи помех. Поскольку в силовых 

модулях они распространяются через базовую 

плату, то уровень помех может быть уменьшен 

путем оптимизации компоновки модуля и соот-

ветствующего выбора материалов [5].

Меры подавления EMI, реализуемые вблизи 

полупроводниковых чипов, могут значитель-

но улучшить ситуацию, как показано на рис. 8 

на примере модифицированного модуля IGBT 

SEMIKRON [5]. Уровень генерируемых им EMI 

на 15–25 дБ ниже, чем у стандартного силового 

ключа. Несколько образцов модифицированных 

модулей были испытаны в составе резонансно-

го преобразователя в режиме ZVS. Отсутствие 

влияния токов обратного восстановления 

и меньший уровень dv/dt, свойственные дан-

ным применениям, приводят к значительному 

снижению излучения помех, что иллюстрирует 

рис. 9б. Дополнительного улучшения спектраль-

ного состава удается достичь при использовании 

снабберных конденсаторов.

Рис. 8. Спектр помех стандартного и оптимизированного модуля IGBT [38]. 

Режимы измерения: VDC = 450 B, Iload = 20 A, fsw = 5 кГц.

Таблица 3. Паразитные колебания, являющиеся причинами электромагнитных помех

Вид Описание Причины возникновения Контрмеры

LC-
осцилляции

Колебания, 
возникающие при 

переключении силовых 
полупроводниковых 

приборов (IGBT, MOSFET, 
диодов).

Возбуждение резонансных контуров, состоящих из 
нелинейных полупроводниковых емкостей 

и паразитных элементов (L, С). Диапазон частот 
10–100 МГц.

Оптимизация топологии 
схемы, уменьшение скорости 
переключения, ограничение 

di/dt, dv/dt с помощью внешних 
цепей.

Колебания между 
параллельно или 
последовательно 

соединенными чипами 
или модулями IGBT/

MOSFET/FWD

Разброс параметров чипов; асимметрия 
параллельных/последовательных цепей 

(относится к кристаллам и модулям). 
Диапазон частот 10–30 МГц.

Оптимизация топологии 
схемы (балансировка цепей), 
выбор резисторов затворов, 

оптимизация топологии 
размещения чипов, снижение 

скорости коммутации, 
ограничение di/dt, dv/dt 

с помощью внешних цепей.

Осцилляции 
при переносе 

заряда

PETT-осцилляции (Plasma 
Extraction Transit Time)

Колебания возникают в фазе «хвостового» тока 
при выключении «биполярной составляющей» 

IGBT и диодов с плавным восстановлением; зона 
пространственного заряда сталкивается с массой 

свободных носителей заряда, в результате 
формируется «хвост» тока. PETT-колебания 

проявляются в виде излучаемых электромагнитных 
помех. Диапазон частот 200–800 МГц.

Подавление в конструкции 
модуля LC колебательных 
контуров с резонансными 

частотами в диапазоне PETT.

IMPATT-осцилляции 
(Impact Ionisation 

(Avalanche) Transit Time)

Динамический процесс при выключении диода; 
электрическое поле взаимодействует с остаточной 

массой свободных носителей заряда; диод 
динамически переходит в состояние лавинного 

пробоя (электронная ударная ионизация). 
IMPATT-колебания проявляются в форме 

высокоэнергетических излучаемых электромагнитных 
помех. Диапазон частот 200–900 МГц.

Оптимизация конструкции чипа.
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Рекомендация по подключению к сети 2 

через дроссель, как показано на рис. 4, оста-

ется в силе. Снижение величины паразитной 

емкости достигается только за счет умень-

шения длины соединения до минимума. 

В идеале LC-фильтр должен быть подклю-

чен непосредственно к точкам с динамически 

меняющимся напряжением: благодаря ин-

дуктивности фильтра потенциальные скачки 

ослабляются до такой степени, что все другие 

связанные емкости в сети 2 (рис. 4) не смогут 

создавать заметных асимметричных шумо-

вых токов. Если сеть 2 рассматривается как 

точка подключения источника питания, где 

производятся стандартные измерения LISN, 

то это абсолютно необходимо, т. е. LC-цепь 

должна быть частью EMI-фильтра. В допол-

нение к фильтрации EMI на практике исполь-

зуются дополнительные меры по заземлению 

и экранированию, улучшающие ситуацию 

с ними.

На частотах выше 200 кГц рост электро-

магнитного излучения дифференциальных 

помех обусловлен, прежде всего, влиянием 

паразитной индуктивности конденсаторов 

DC-шины. Графики, показанные на рис. 9, 

демонстрируют эффект от применения снаб-

берных конденсаторов CS, устанавливаемых 

непосредственно на DC-терминалах модуля. 

Причиной снижения уровня EMI является 

шунтирующее действие снаббера по отно-

шению к высокочастотному сигналу помехи. 

Резонанс, наблюдаемый на графике в районе 

400 кГц (рис. 9а), вызывается параллельным 

контуром, состоящим из CS и паразитной ин-

дуктивности шин и конденсаторов звена по-

стоянного тока. Выше этой точки уровень из-

лучения падает, характер кривой при наличии 

CS определяется собственной индуктивностью 

и сопротивлением снабберного конденсатора 

на частотах свыше 2 МГц.

На рис. 9б приведены спектры помех, по-

лученные при заземленном и незаземленном 

радиаторе. В условиях заземленного тепло-

отвода уровень EMI возрастает с 75 дБ/мкВ 

до примерно 92 дБ/мкВ в диапазоне частот 

0,2–8 МГц. В данном случае речь идет о син-

фазных помехах, наводимых высокочастот-

ными токами, текущими через паразитные ем-

кости заземления CP. Эти емкости образуются 

изолирующими материалами, находящими-

ся между коллекторами IGBT (или катодами 

антипараллельных диодов) и теплоотводом. 

Величина CP зависит от площади А, толщины 

d и диэлектрической проницаемости ε, изо-

лирующего материала: CP = ε, A/d.

Графики на рис. 9в показывают, что параме-

тры изолирующего слоя сильнее всего влия-

ют на спектр синфазных помех на частотах 

0,5–8 МГц, их уровень изменяется в диапазоне 

72–88 дБ/мкВ. Наихудшая ситуация наблюда-

ется при использовании в качестве изолятора 

кремнийорганического (силиконового) каучу-

ка. Керамические материалы, такие как оксид 

алюминия Al2O3, позволяют получить лучшие 

результаты, однако минимальный уровень EMI 

обеспечивается при использовании силиконо-

вого каучука с медным экранирующим слоем, 

соединенным с одним из выводов DC-шины.

Спектральный состав EMI практически 

не зависит от температуры, с ее ростом незна-

чительно увеличивается уровень излучения, 

что связано с изменением характера обратного 

восстановления диодов.

Заключение

Чтобы наметить наилучшие способы 

борьбы с помехами и обеспечить требуемый 

уровень EMC, следует проанализировать ис-

точники и пути распространения электромаг-

нитного излучения. Основными факторами, 

влияющими на уровень дифференциальных 

помех, являются ток обратного восстановле-

ния антипараллельных диодов и наличие рас-

пределенных индуктивностей у конденсаторов 

и соединительных цепей, участвующих в про-

цессе коммутации мощных токов. Паразитные 

компоненты схемы образуют контуры, ини-

циирующие появление резонансных пиков. 

Соответственно, для снижения уровня EMI не-

обходимо уменьшать токи обратного восста-

новления диодов и паразитные индуктивности 

элементов звена постоянного тока.  
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Инженерное моделирование 
квазистатического 
электромагнитного поля 
в программе ELCUT

для задач электроники

Программа ELCUT разработка OOO «Тор» (Санкт�Петербург) — единственный 
в России коммерческий инструмент общего назначения для моделирования 
низкочастотных электромагнитных и температурных полей методом конечных 
элементов. Она написан электротехниками для инженеров�электротехников 
и имеет множество пользователей в этой индустрии и профильных вузах. В статье 
предпринята попытка заново переосмыслить возможности применения ELCUT также 
и в электронике, выделить классы задач, где ее использование целесообразно, 
и осознать имеющиеся границы применимости.

Введение

Более столетия назад инженеры, работающие с за-

дачами электромагнитного поля, разделились на две 

слабо связанные культуры: низкочастотные поля боль-

шой мощности (электротехника) и высоко частотные 

поля относительно малой мощности (электроника). 

Несмотря на то, что обе группы работают с решения-

ми уравнений Максвелла, в каждом практическом слу-

чае эти уравнения решаются в разных приближениях 

и допущениях, специально подобранных для адекват-

ного описания конкретного круга задач.

Традиционной средой обитания расчетчиков со-

временной электронной техники является высоко-

частотная часть спектра электромагнитного поля, 

где господствуют волновые решения. В то же вре-

мя в задачах электротехники уравнения Максвелла 

обычно записываются в допущениях, приводящих 

к уравнению диффузии, у которого волновые реше-

ния отсутствуют.

В данном обзоре предпринята попытка осмысления 

того, как программа ELCUT, использующая низко-

частотное (квазистационарное) приближение уравне-

ний электромагнитного поля, может быть использова-

на в задачах проектирования электронной техники [4] 

и где проходит граница ее применимости.

Программа ELCUT

Петербургская компания «Тор» — это компания 

одного продукта: программы ELCUT [1, 2]. Ключевые 

слова, характеризующие ELCUT, — инженерное мо-

делирование [3] и квазистатический анализ [4].

Слово «инженерный» команда ELCUT понима-

ет следующим образом: программа предназначена 

в том числе и для тех инженеров, которые нуждают-

ся в расчете поля время от времени, и для которых 

эта задача не обязательно находится в центре про-

фессиональных интересов и навыков. Это означает 

повышенные требования к простоте и интуитивной 

ясности использования продукта.

В свою очередь, простота использования означает, 

что программа не только в полной мере автомати-

зирует рутинные операции, но и способна предла-

гать ключевые решения в областях, для которых она 

является экспертной системой. К примеру, мы по-

лагаем, что модуль решения задачи должен иметь 

единственную кнопку «решить», не осложняя жизнь 

пользователю постановкой вопросов о том, какой 

метод он предпочитает, сколько и каких нужно де-

лать итераций и т. п. Все эти решения разумная про-

грамма инженерного анализа должна принять сама, 

сделав это оптимальным образом.

От пользователя, освобожденного от рутинных 

операций, ожидается знание физической сути ре-

шаемой задачи и детальное понимание сделанных 

им допущений и упрощений.

История создания ELCUT

Компания основана осенью 1988 г., в основном 

выходцами из завода «Электросила», где к тому вре-

мени функционировала сильная школа численного 

моделирования электромагнитных полей под руко-

водством профессора В. В. Домбровского.

За более чем 25-летний путь развития программы 

расширялся диапазон формулировок полевых за-
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дач, которые представляют собой подмноже-

ство полной системы уравнений Максвелла 

с упрощениями и допущениями, специально 

подобранными для решения определенного 

круга практических задач [4]. К настоящему 

времени расчет электрического и магнитного 

поля может проводиться в статическом при-

ближении, в частотной и временной области, 

с учетом многих видов нелинейности, т. е. за-

висимости параметров задачи от поля.

ELCUT предоставляет также развитый 

программный интерфейс [5], позволяющий 

писать клиентские приложения в диапазоне 

от простых скриптов до специализированных 

систем анализа в предметной области. Ряд са-

теллитных приложений и утилит с исходны-

ми кодами доступен для свободной загрузки 

с сайта программы.

В последние годы основным направлением 

развития ELCUT является освоение трехмер-

ного анализа. К настоящему времени (версия 

6.3) возможно решение трехмерных статиче-

ских задач со скалярной потенциальной функ-

цией: электростатика, электрическое поле по-

стоянного тока, температурное поле.

Пользователи ELCUT

Важно иметь в виду, что ELCUT является 

«коробочным» продуктом, т. е. поставляется 

пользователям из разных областей инженер-

ной и исследовательской деятельности as is, 

без кастомизации.

Основной массив пользователей ELCUT 

в индустрии — предприятия, поставляющие 

электротехнические изделия и компоненты, 

такие как электрические машины, транс-

форматоры [13], высоковольтные аппараты, 

кабельная техника [11], электролитические 

конденсаторы и др. (рис. 1).

Другие пользователи представляют элек-

тронное приборостроение, обычно с преоб-

ладанием магнитных компонентов (магне-

троны, томографы), магнитное обогащение 

рудных и нерудных материалов [9]. В по-

следние годы усилился интерес строитель-

ных проектировщиков к расчету тепловых 

свойств ограждающих конструкций совре-

менных зданий [8] методами численно-

го моделирования температурного поля. 

Пригодность ELCUT к задачам тепловой 

защиты зданий подтверждена сертифика-

том соответствия.

Среди научно-исследовательских организа-

ций пользователями ELCUT являются:

• ведущие научные центры эксперименталь-

ной физики;

• создатели электрофизического оборудова-

ния;

• ведущие научные центры по электротехни-

ческой аппаратуре;

• центры материаловедения, прежде всего 

в области магнитных материалов;

• организации, занятые оборудованием не-

разрушающего контроля.

Пользователи отмечают, что ELCUТ явля-

ется хорошим выбором для первого знаком-

ства с техникой моделирования поля методом 

конечных элементов. Это способствует рас-

пространению ELCUT в ведущих инженерных 

вузах страны, в основном на кафедрах общей 

и теоретической электротехники [6], электри-

ческих машин и аппаратов, а также на кафе-

драх, связанных с сильноточной электронно-

лучевой и твердотельной электроникой [7].

Обзор формулировок задач

Как отмечалось выше, полная система урав-

нений Максвелла почти никогда не использу-

ется целиком при численном моделировании. 

Для каждого очерченного круга практических 

задач выбираются адекватные упрощающие 

допущения, которые образуют ту или иную 

частную формулировку (рис. 2). Все формули-

ровки ELCUT опираются на квазистационар-

ное приближение, приводящее к уравнению 

диффузии.

Для расчета электрических полей в диэлек-

триках и проводящих средах используются 

электростатическая формулировка, позво-

ляющая вычислить емкость и оценить элек-

трическую прочность, электрическое поле 

постоянных токов, оценивающее интеграль-

ное сопротивление проводниковых систем 

постоянному току и омические потери, элек-

трическое поле переменных токов в частотной 

области, расширяющее понятие электроста-

тики на случай неидеального диэлектрика 

с потерями, и нестационарное электрическое 

поле, вводящее в оборот нелинейные характе-

ристики материала при анализе во временной 

области.

Для расчета магнитных полей используется 

магнитостатическая формулировка, позво-

ляющая определить индуктивность с учетом 

насыщения магнитных материалов для поля, 

созданного постоянными токами и постоян-

ными магнитами. Формулировка магнитного 

поля переменных токов проводит анализ в ча-

стотной области с учетом вихревых токов. 

Главные результаты такого расчета — актив-

ные и индуктивные сопротивления провод-

ников с полным учетом скин-эффекта и эф-

фекта близости, а также потери в проводни-

ках и магнетиках на переменном токе. Задача 

нестационарного магнитного поля решается 

во временной области с полным учетом ре-

альной кривой намагничивания ферромагне-

тиков. Этот анализ позволяет учитывать одно-

Рис. 1. Области применения ELCUT

Рис. 2. Обзор постановок задач в ELCUT
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временное магнитное действие переменных, 

постоянных и импульсных токов и постоян-

ных магнитов.

Математическое сходство уравнений по-

зволяет распространить ELCUT также на за-

дачи расчета температурного поля и упруго-

напряженного состояния. Задача тепло-

проводности решается в установившемся 

(статическом) или переходном режимах (во 

временной области). Эффекты конвективно-

го и радиационного теплообмена учитыва-

ются приближенно в виде граничных усло-

вий. Теплотехнические свойства материалов 

(теплопроводность, теплоемкость) могут 

зависеть от температуры. Задача упругости 

анализирует плосконапряженное, плоско-

деформированное или осесимметричное 

упругое напряженное состояние материала 

при различных видах нагружения и закре-

пления.

Мультифизические задачи

Задачи, одновременно использующие урав-

нения из разных областей физики (доменов) 

или качественно различные модели, принято 

называть мультифизическими. Связи между 

доменами могут быть сильными, когда все 

уравнения аккумулируются в одной общей 

матрице и решаются совместно, либо слабы-

ми (последовательными), когда задачи в раз-

ных доменах решаются последовательно одна 

за другой. ELCUT использует сильную связь 

при совместном решении уравнений маг-

нитного поля с уравнениями Кирхгофа для 

присоединенной электрической цепи (цепно-

полевая формулировка), а для большинства 

остальных мультифизических задач исполь-

зуется последовательная связь (рис. 3).

Так, любая задача анализа электрического 

или магнитного поля порождает электродина-

мические усилия, которые могут автоматиче-

ски передаваться в задачу упругости в качестве 

источника.

Каждая электрическая или магнитная фор-

мулировка, рассматривающая ток в прово-

дящей среде, генерирует омические потери, 

которые могут быть переданы в качестве ис-

точника тепла в задачу температурного поля. 

С другой стороны, электропроводность ме-

таллов зависит от температуры, так что ре-

зультат расчета температурного поля может 

передаваться в электромагнитный анализ для 

уточнения удельного сопротивления среды.

Температурное поле также может использо-

ваться задачей анализа упругого напряженного 

состояния в качестве источника термических 

деформаций. И, наконец, магнитное состоя-

ние нелинейного ферромагнитного материа-

ла может запоминаться и экспортироваться 

в другую магнитную задачу для корректного 

вычисления дифференциальной индуктивно-

сти многообмоточной магнитной системы.

Подсистемы ELCUT

Последовательность решения задачи 

в ELCUT предельно проста: нарисовать гео-

метрию модели, сгенерировать расчетную сет-

ку конечных элементов, указать граничные 

условия, задать свойства материалов, решить 

дискретную задачу, проанализировать резуль-

тат решения, извлекая из него локальные и ин-

тегральные инженерные параметры.

Перечисленным этапам решения соответ-

ствуют подсистемы ELCUT (рис. 4):

• Геометрический редактор для работы с гео-

метрией модели и сеткой конечных эле-

ментов. Геометрия может быть прорисова-

на в модели либо импортирована из CAD 

в формате DXF или SolidWorks. Сетка 

конечных элементов строится полностью 

автоматически с гибкими возможностями 

Рис. 3. Мультифизические связи между отдельными постановками задач

Рис. 4. Подсистемы программы ELCUT

Рис. 5. Зависимость времени решения от размерности задачи
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априорного либо адаптивного управления 

густотой.

• Подсистема физических данных управляет 

и хранит сведения о граничных условиях 

и разнообразных свойствах материалов в раз-

ных физических доменах. Некоторые свой-

ства могут нелинейно зависеть от поля либо 

от температуры. Многие граничные условия 

могут быть заданы формулой, описывающей 

их зависимость от координат и времени.

• Редактор электрической цепи используется 

для решения задач магнитного поля с со-

пряженной электрической схемой соедине-

ния проводников.

• Решатель системы уравнений отличает-

ся высокой устойчивостью, отсутствием 

управляющих параметров и пологой за-

висимостью времени решения задачи от ее 

размерности (время пропорционально раз-

мерности примерно в степени 1,10…1,15) 

(рис. 5).

• Подсистема анализа решения (постпроцес-

сор), по отзывам пользователей, является 

одним из самых разветвленных в инду-

стрии. Он показывает картину поля разны-

ми способами (цветная карта, линии поля, 

семейства векторов, графики, таблицы, 

анимация), вычисляет локальные и инте-

гральные значения. Интегрирование может 

выполняться вдоль кривой, по поверхности 

или по объему.

• Результаты могут быть экспортированы 

в сторонние программы (Excel, MATLAB, 

Garfield и др.).

Квазистатические расчеты 
и радиочастоты

Хорошо известно, что одни и те же системы 

проводников и диэлектриков могут рассматри-

ваться как квазистационарные или как волновые 

в зависимости от электрической длины объек-

та — отношения характерного размера L к ха-

рактерной длине волны λ. Если L<< λ, устрой-

ство адекватно описывается квазистационарным 

приближением, как это принято в ELCUT. Когда 

размер модели намного больше длины волны 

(L >> λ), подходящим видом анализа будут вол-

новые уравнения электромагнитного поля или 

уравнения волновой оптики (этот вид анализа 

лежит за пределами ELCUT). Граница между 

стационарным и волновым диапазоном не яв-

ляется четкой. Это, скорее, некоторая протя-

женная серая зона, где в разных приближениях 

применимы и должны взаимодействовать оба 

описанных подхода (рис. 6).

Одним из примеров, когда для радио-

частотных устройств полезно использовать 

квазистационарные методы расчета электро-

магнитного поля, являются линии передачи, 

использующиеся на уровне печатной платы 

или на уровне микросхемы. Статические или 

квазистационарные расчеты проводятся в по-

перечном сечении линии передачи, в пред-

положении, что мода колебаний заранее из-

вестна. Так, расчет электростатического поля 

в поперечном сечении линии передачи по-

зволяет вычислить не только емкость, но так-

же характеристический импеданс и скорость 

распространения электромагнитной волны. 

Объектом расчета может быть полосковая 

или микрополосковая линия, копланарный 

волновод, щелевая линия — четная или не-

четная, дифференциальная пара либо любая 

пространственная комбинация проводников 

и диэлектрических слоев.

Замена электростатического анализа на мо-

дель электрического поля в неидеальном диэ-

лектрике в частотной области позволяет, по-

мимо импеданса и времени задержки, оценить 

также диэлектрические потери. Если имеется 

информация о зависимости свойств диэлек-

трика от частоты, то может быть оценена так-

же дисперсия импеданса и задержки в нужном 

диапазоне частот (рис. 7).

Анализ магнитного поля в частотной об-

ласти позволяет определить индуктивность 

линии или системы проводников с полным 

учетом скин-эффекта и эффекта близости 

(рис. 8). Другим результатом анализа маг-

нитного поля является точное знание потерь 

в проводниках с учетом реального распреде-

ления плотности тока по сечению. Серия рас-

четов в диапазоне частот даст картину диспер-

сии индуктивности и потерь.

Учет технологических факторов

Важно подчеркнуть, что геометрия расчет-

ной области задачи в поперечном сечении ли-

нии передачи не ограничена каноническими 

формами. Проф. Л. Н. Кечиев (МИЭМ) [14] 

со своими аспирантами выполнили с помо-

щью ELCUT  широкий спектр исследований 

анализа влияния технологических факто-

ров на параметры микрополосковой линии, 

а именно: несколько слоев диэлектрика (пе-

чатная плата, паяльная маска, влагозащитное 

покрытие, заливочный компаунд), а также 

учет реальной (трапецеидальной) формы 

печатного проводника вследствие подтрава 

(рис. 9).

Независимость технологии расчета от пре-

допределенной геометрии линии позволяет 

рассчитывать параметры линии с нестандарт-

ной геометрией, определять потери в диэлек-

триках и проводниках, находить частотную 

зависимость параметров линии, учитывать 

влияние ферритовых и иных магнитных ма-

териалов.

Рис. 6. Соотношение между волновой и квазистатической формулировками

Рис. 7. Электрическое поле с учетом потерь 

в диэлектрике

Рис. 8. Магнитное поле с учетом эффектов 

вытеснения и близости

Рис. 9. Учет влияния технологических 

факторов на электромагнитные параметры 

(с разрешения проф. Л. Н. Кечиева, МИЭМ)
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Электромагнитная связь 
проводников

Электрическая и магнитная двумерные мо-

дели поля в поперечном сечении могут учи-

тывать не только единственный сигнальный 

проводник, как в обычных линиях передачи, 

но и системы из многих проводников. Важно 

подчеркнуть, что мода колебаний должна 

быть известна заранее, поскольку для квази-

стационарных расчетов она входит в число ис-

ходных данных: для электрического поля это 

потенциалы проводников, а для магнитного 

поля — полный ток каждого проводника.

В системе из нескольких проводников пара-

метры линии приобретают матричную форму: 

матрица частичных емкостей и матрица соб-

ственных и взаимных индуктивностей. ELCUT 

оснащен надстройкой CMatrix для автоматиче-

ского вычисления матрицы частичных емко-

стей системы многих проводников (рис. 10).

Надстройка автоматически идентифициру-

ет проводники, входящие в систему (включая 

линейные и точечные проводники), предостав-

ляет пользователю графический интерфейс для 

заземления части проводников, определяет 

необходимое количество полевых задач для 

решения, автоматически формирует и реша-

ет необходимые задачи. Результатом решения 

каждой задачи, в которой ненулевой потенциал 

присвоен одному проводнику или паре провод-

ников, является полная энергия электрического 

поля. Сформированная матрица энергии об-

ращается с целью получения матрицы коэф-

фициентов электростатической индукции или 

эквивалентной ей, но более удобной матрицы 

собственных и взаимных частичных емко-

стей.

Аналогичные вычисления могут быть выпол-

нены относительно задачи расчета магнитного 

поля с целью вычисления матрицы собственных 

и взаимных частичных индуктивностей.

Выводы

ELCUT на сегодня является зрелым «ко-

робочным» продуктом, пригодным для ис-

пользования в разных отраслях инженерной, 

исследовательской и академической деятель-

ности [8].

Для задач электроники, в частности двумер-

ного расчета поля линий передачи в попереч-

ном сечении, прямо «из коробки» ELCUT 

способен:

• вычислять волновое сопротивление линий 

передачи с неограниченным разнообразием 

формы, размеров и расположения провод-

ников и диэлектриков, при условии, что за-

ранее известна мода колебаний;

• вычислять потери в диэлектрике и в про-

водниках с учетом скин-эффекта и поверх-

ностного эффекта;

• вычислять индуктивность проводников 

на переменном токе;

• вычислять матрицы частичных емкостей 

и частичных индуктивностей системы из не-

скольких проводников;

• оценивать тепловое состояние элементов 

в 2D- и 3D-моделях при задании условий 

конвективного теплообмена;

• проводить оптимизационный и статистиче-

ский анализ.

Помимо развитого графического интер-

фейса, ELCUT предоставляет опытным поль-

зователям и разработчикам программный 

интерфейс для широкого круга задач автома-

тизации: от написания простых скриптов для 

выполнения рутинных операций до интегра-

ции ELCUT в существующий многопрограм-

мный поток проектирования радиоэлектрон-

ной аппаратуры.

Программный интерфейс, называемый 

ActiveField, выполнен по технологии COM/

ActiveX. Он содержит сотни объектов, ме-

тодов и свойств, которыми можно пользо-

ваться из большинства современных языков 

программирования на платформе Windows 

в одномашинной и многомашинной конфи-

гурациях, а также из прикладных пакетов (MS 

Office, MATLAB и пр.)

На сайте программы представлены в сво-

бодном доступе пользовательская докумен-

тация, а также обширный набор инструкций, 

видеоматериалов, записанных семинаров 

и технических статей по применению ELCUT 

в различных отраслях индустрии.  
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