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К
онструктивная серия RET (рис. 1) является про-

дуктом новой технологии фирмы Michael Riedel, 

согласно которой в трансформаторостроении 

используется инновационная геометрия сердечника. 

Это позволяет снизить потери в стали трансформато-

ра: по сравнению с используемыми в настоящее время 

трансформаторами с ленточными сердечниками новая 

геометрия сердечника позволяет также снизить маг-

нитное сопротивление в пакете активной стали. При 

использовании аналогичного материала (прошедшая 

заключительный отжиг электротехническая листовая 

сталь с ориентированной зернистой структурой М165-

35 S согласно DIN EN 10107) потери энергии в стали 

трансформатора снижаются на величину до 45%. 

Дополнительный положительный эффект заключа-

ется в снижении уровня шума за счет использования 

специальной компоновки сердечников.

Известно, что мощность и потери тепла являются 

двумя сторонами одной медали. При снижении маг-

нитного сопротивления потери энергии снижаются, 

что обусловливает снижение теплоотдачи от стально-

го сердечника: уже при испытании первых опытных 

образцов нового трансформатора, в которых исполь-

зовался тот же исходный материал, такое же попереч-

ное сечение стальных элементов и идентичные об-

мотки (первичная и вторичная), значения конечной 

температуры трансформаторов типа RET, как при 

работе в режиме сети, так и при режиме PWM (при 

тактовой частоте 4 кГц), в среднем на 15 К ниже. Если 

же при изготовлении трансформаторов используются 

все преимущества новой технологии RET, новая серия 

трансформаторов характеризуется еще более низки-

ми значениями конечной температуры.

Конструкция и геометрия сердечника

Как и трансформаторы стандартного исполнения, 

новые силовые трансформаторы конструктивной се-

рии RET предназначены для стационарной установ-

ки в сухих помещениях. Форма исполнения в клас-

се изоляции А (ta = +40 °C) является открытой, при 

этом трансформатор располагается в «стоячем» или 

«лежачем» положении. Трансформаторы отвечают 

требованиям всех национальных и международных 

предписаний согласно VDE 0570/EN 61558, при этом 

их конструктивное исполнение оптимизировано для 

достижения максимального КПД.

Особенностью технологии Riedel является новая 

геометрия и конструкция сердечника, при которой 

листовая трансформаторная сталь имеет форму, на-

поминающую кольца. В качестве исходного материа-

ла используется электротехническая листовая сталь 

с ориентированной зернистой структурой, чтобы 

при высоких требованиях к магнитной проницае-

мости и поляризации до минимума снизить потери 

на перемагничивание. Перечисленные ниже меры 

позволяют уменьшить магнитное сопротивление, 

наполовину снизить потери энергии в стали транс-

форматора, снизить уровень шума и теплоотдачу.

Обычная трансформаторная сталь (как стандарт-

ного сечения UI/U3, так и пластинчатые сердечники) 

характеризуется прямоугольной геометрией, кото-

рая не соответствует дугообразной форме силовых 

линий (рис. 2). Поэтому при вынужденном измене-

нии направления силовые линии магнитного поля 

в стальном сердечнике имеют неравномерную харак-

теристику, они переплетаются, что обусловливает 

повышение сопротивления.

Этот отрицательный эффект усиливается за счет 

того, что в зонах уже и так неравномерной характе-

ристики расположены отверстия для крепления па-

кета активной стали, в результате чего дополнитель-

но уменьшается эффективное сечение сердечника 

и повышается сопротивление магнитному потоку.

При обычной конструкции трансформаторов 

листовая трансформаторная сталь формируется 

из плоских штампованных элементов, которые 

объединяются в пакеты. В конструкции RET отдель-

ные элементы представляют собой сформированные 

в трех измерениях стальные ленты, которые особым 

Мартин Бруст
(Martin Brust)

brust@riedel-trafobau.de

Новые силовые 
трансформаторы серии RET

Экономия энергии априори является целенаправленным шагом на пути 
достижения целей закона «О возобновляемых источниках энергии». То же самое 
относится и к теплоотдаче за счет потерь энергии: чем меньше образуется 
тепла, тем меньше тепла необходимо отводить, например, путем принудительной 
конвекции с использованием дополнительных первичных источников энергии. 
Силовые трансформаторы серии RET фирмы Michael Riedel Transformatorenbau 
GmbH (официальный представитель в России ООО «Элим СП»). обеспечивают 
значительное снижение потерь энергии в стали трансформатора, повышение 
общего коэффициента полезного действия, снижение уровня шума, 
а также значительное снижение конечной температуры.

Рис. 1. Трансформатор 

серии RET
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образом формируются в пакеты (рис. 3). 

В этом случае магнитный поток постоянно 

направлен в оптимальном направлении (дру-

гими словами, он выбирает путь наименьшего 

сопротивления).

При традиционной конструкции трансфор-

маторов воздушный зазор, который образует-

ся при сборке сердечника, геометрически рас-

пределяется по всему сечению пакета транс-

форматорной стали. Этот постоянный зазор 

повышает его магнитное сопротивление.

В случае конструктивного исполнения RET 

используется особый метод сборки сердечни-

ка, при котором воздушный зазор распределя-

ется по периферии пакета трансформаторной 

стали (рис. 4). Это, с одной стороны, способ-

ствует снижению магнитного сопротивления 

и, с другой стороны, обусловливает снижение 

уровня шума.

Новые трансформаторы позволят 
отказаться от использования 
внешних систем охлаждения 

для шкафов комплектного 
распределительного устройства

Таким образом, основными преимущества-

ми трансформаторов конструктивного испол-

нения RET является повышение общего КПД 

до 99% (в больших трансформаторах с мед-

ными обмотками), снижение на 45% потерь 

энергии в стали трансформатора и, следова-

тельно, уменьшение теплоотдачи за счет бо-

лее низких конечных температур при работе 

в режиме сети и в режиме PWM.

Кроме того, меньшие габариты основных 

элементов трансформаторов упрощают 

их установку в шкафах комплектного рас-

пределительного устройства.

Значительной сферой эффективного ис-

пользования таких трансформаторов являет-

ся автомобилестроение. При этом основным 

направлением является отказ от внешних 

систем охлаждения для распределитель-

ных коробок. При этом не имеет значения 

конструктивное исполнение таких систем 

охлаждения, будь то активные охладители, 

теплообменники или мощные вентиляторы: 

трансформаторы нового поколения обеспе-

чивают достижение поставленной цели в лю-

бом случае.

Ориентировочный расчет 
рентабельности

Фактически экономия энергии в случае ис-

пользования силового трансформатора типа 

RET мощностью 100 кВ·А по сравнению с тра-

диционными трансформаторами составляет 

PSPAR = 250 Вт. При среднегодовой эксплуата-

ции Т = 8760 ч и при стоимости электроэнер-

гии К = 0,20 €/кВт·ч годовой объем сэконом-

ленной энергии составит:

Е = Т × PSPAR × К = 8760 × 0,25 × 0,20 = €438.

Таким образом, использование новой тех-

нологии Riedel при изготовлении трансформа-

торов обеспечивает существенную экономию 

денежных средств и энергоресурсов, при этом 

использование единичных трансформаторов 

в технологических установках, в которых ча-

сто установлены сотни распределительных 

шкафов, следует рассматривать, скорее, как 

исключительный случай.

Выводы

Новая серия RET трансформаторов фирмы 

Michael Riedel Transformatorenbau с исполь-

зованием новой технологии изготовления 

сердечников означает более высокий стан-

дарт качества известной продукции этого 

производителя, при этом потери энергии 

в стали трансформатора снижаются на 45%. 

Повышение общего КПД и значительное 

снижение конечных температур позволяет 

уменьшить габаритные размеры трансфор-

маторов, благодаря чему упрощается их ис-

пользование в зонах с дефицитом простран-

ства, например в шкафах комплектного рас-

пределительного устройства.

Трансформаторы новой трехфазной кон-

структивной серии могут использоваться 

в качестве сетевых, разделительных, защит-

ных и автотрансформаторов с алюминиевой 

или медной обмотками, при этом они пере-

крывают диапазон мощностей 2–800 кВ·А. 

При использовании медной обмотки общий 

КПД трансформатора может достигать 99%. 

В настоящее время специалисты компании 

заняты разработкой новой конструктивной 

концепции RET в фильтрах.

Основными преимуществами новых эф-

фективных технологий Riedel являются:

• экономия ресурсов и первичных источни-

ков энергии;

• сокращение расходов на электроэнергию 

на производствах;

• использование льготных тарифов при ис-

пользовании регенеративных источников 

энергии;

• быстрая окупаемость вложений;

• более низкий уровень шума;

• снижение рабочих температур и теплоот-

дачи;

• уменьшение габаритных размеров.

Последние две позиции имеют особое зна-

чение для автомобилестроения, так как это 

позволяет отказаться от использования внеш-

них систем охлаждения для распределитель-

ных коробок.    

Рис. 2. Сопоставление обычной прямоугольной конструкции (а) с конструкцией RET, 

оптимизирующей магнитный поток (б)

Рис. 3. Конструктивное исполнение 

RET�геометрии сердечника

Рис. 4. Внешний вид распределения 

воздушного зазора в пакете

а б



Силовая Электроника, № 1’2014 Силовая элементная база

8 www.power�e.ru

И
нформация, изложенная в статье, в пер-

вую очередь может оказаться полезной при 

выборе IGBT для нового проекта, так как 

те некоторые сведения, которые требуется знать 

о разных типах IGBT, не упоминаются в технических 

описаниях. Кроме того, во многих справочных ру-

ководствах отсутствует информация о технологиях 

изготовления IGBT. Понимание различий между 

этими техпроцессами позволяет найти современную 

замену устройствам IGBT, которые используются 

в уже существующих приложениях.

Сравнение IGBT с MOSFET

По сравнению с MOSFET процессы обработки 

поверхности IGBT имеют много схожего, но основ-

ные различия в динамических характеристиках этих 

устройств обусловлены разными структурами нижней 

поверхности полупроводниковых пластин. Хорошо 

известные n-канальные MOSFET, работающие в ре-

жиме обогащения, делятся на планарные и выполнен-

ные по технологии Trench. Поперечное сечение этих 

устройств и направление тока представлены на рис. 1. 

Электрическое поле, созданное приложенным между 

затвором и истоком положительным напряжением 

значительной величины, вынуждает большое коли-

чество носителей дрейфовать от имплантированной 

n-зоны к имплантированной p-зоне.

В MOSFET планарного типа бóльшая часть пути 

тока приходится на боковой дрейф, а меньшая — 

на отрезок между поворотом на 90° и стоком (рис. 1). 

Чем длиннее общий путь, включая небольшой от-

резок канала, где проводимость модулируется ме-

таллическим затвором, тем больше сопротивление 

RDS(ON) на единицу площади (при том же напряже-

нии VDSS и шаге между ячейками).

В Trench MOSFET канал дрейфующих к стоку 

носителей полностью вертикален, а проводимость 

модулируется в намного большей степени за счет 

большей площади металлического затвора, рас-

положенного по сторонам канала. В результате 

сопротивление RDS(ON) у транзисторов этого типа 

меньше по сравнению с планарными устройства-

ми. В обоих случаях электроны дрейфуют от истока 

по n- и p-каналам в подложку n-типа, обеспечивая 

так называемое открытое состояние транзистора.

Как известно, в n-канальном MOSFET, работаю-

щем в режиме обогащения, имеется внутренняя 

Пол Шимель
(Paul Schimel)

Краткий обзор основных 
IGBT-технологий

Для опытных инженеров, которые давно занимаются разработкой электроприводов, 
эта статья о биполярных транзисторах с изолированным затвором (Insulated�Gate 
Bipolar Transistor, IGBT) — обобщение известных истин. Однако для новичков, 
которые только недавно начали проектировать электроприводы, используют IGBT 
в других приложениях и не вполне знакомы с основными технологиями 
и соответствующей терминологией, этот перевод статьи [1] может стать кратким 
справочным пособием.

Рис. 1. Направление токов, протекающих через MOSFET двух типов
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n-p-n-структура. Работа этого устройства редко 

вызывает проблемы благодаря тому, что его 

переход «база–эмиттер» практически закоро-

чен металлизированным покрытием электрода 

истока. Если напряжение между стоком и ис-

током устройства достаточно быстро увели-

чивается при протекании заряда в биполяр-

ный транзистор от обратной емкости CRSS, 

он может включиться, а затвор — потерять 

способность к управлению. И хотя защелки-

вания не происходит, поскольку прекращается 

управление только биполярным транзистором, 

последствия могут быть катастрофичными. 

Большинство приложений нечувствительно 

к этому режиму работы из-за паразитных эле-

ментов, которые ограничивают скорость на-

растания фронта VDS.

IGBT работает схожим образом, но за счет 

слоя p+ на нижней поверхности полупровод-

никовой пластины. Кристаллы IGBT, выпол-

ненные по технологии PT (punch-through), 

имеют достаточно большую толщину — по-

рядка 200 мкм у 600-В устройств. Главным об-

разом это обусловлено очень толстым эпи-

таксиальным слоем p+ (около 100 мкм), на-

несенным на заднюю поверхность подложки 

n-типа. Эти устройства также имеют буфер-

ный слой n+, который нанесен непосредствен-

но поверх слоя p+. Именно благодаря этому 

слою n+ возник термин punch-through («смы-

кание р-n-перехода»). С этой точки зрения, 

это устройство очень напоминает по строе-

нию планарный MOSFET.

Для объяснения работы механизма punch-

through следует принять два допущения. 

Вывод коллектора IGBT фактически представ-

ляет собой эмиттер внутреннего биполярного 

р-n-р-транзистора. Следует учитывать дина-

мические характеристики этого устройства.

В случае сильно легированных n- и р-каналов 

перехода «база–эмиттер» обеспечивается более 

высокий коэффициент усиления по току в схе-

ме с общим эмиттером и меньшее напряжение 

VCE(SAT), чем при использовании слаболегиро-

ванной зоны n+. Чем указанный коэффициент 

усиления выше, тем ниже VCEO относительно 

VCBO биполярного транзистора. (Опытные ин-

женеры могут по этому случаю вспомнить, как 

в свое время выбирали биполярные транзи-

сторы с небольшим коэффициентом усиления 

по току для импульсных источников питания, 

а затем пропорциональный управляющий 

сигнал для базы, чтобы вывести транзисторы 

из насыщения).

IGBT, выполненные по технологии PT, 

преодолевают эти асимптотические пределы. 

Как только IGBT начинает выключаться, на-

пряжение VCBO p-n-p-транзистора блокирует 

напряжение. Следует заметить, что переход 

«коллектор–база» p-n-p-транзистора нахо-

дится рядом с верхней поверхностью этого 

устройства. Между p-n-p-коллектором верх-

ней части IGBT (эмиттером устройства) и пере-

ходом «база–эмиттер» с рекомбинирующими 

носителями начинает появляться высокое на-

пряжение. Оно приводит к возникновению 

электрического поля, которое убывает по мере 

удаления от верхней части устройства к вну-

треннему граничному слою n–/n+. Если поле 

достаточно велико у этого граничного слоя, 

переход «коллектор–база» распространяется 

в буферный слой n+. В результате переход 

«база–эмиттер» внутреннего p-n-p-транзистора 

очень быстро закрывается, «хвост» тока ста-

новится короче по сравнению с «хвостом» 

в устройствах типа NPT (non-punch-through), 

у которых этот буферный слой отсутствует.

IGBT, выполненные по технологии PT, на-

пример транзисторы 4-го поколения от ком-

пании International Rectifier (IR), имеют от-

рицательный температурный коэффициент. 

Это значит, что напряжение VCE уменьшается 

с увеличением температуры, что затрудня-

ет возможность параллельного соединения 

устройств и вынуждает тщательно подбирать 

соответствующее значение VCE. Расчетное 

время короткого замыкания, как правило, 

невелико и не устанавливается. Это обуслов-

лено относительно высоким коэффициентом 

усиления по току биполярного транзистора 

и неспособностью точно управлять крутиз-

ной n-канального MOSFET, чтобы ограничить 

максимальный ток и, как следствие, макси-

мальную рассеиваемую мощность.

NPT�устройства

В отличие от PT IGBT, NPT-транзисторы, на-

пример 4-го поколения от компании IR, имеют 

легированную зону p+ на нижней стороне под-

ложки n-типа. Поскольку эта зона сравнитель-

но небольшой толщины, обработка подложки 

обходится дешевле. Буферный слой n+ отсут-

ствует. Несмотря на внешнее сходство, разни-

ца между этими двумя структурами устройств 

значительная. Состояния включения и выклю-

чения реализуются схожим образом, но в NPT-

транзисторах отсутствует эффект смыкания, 

что позволяет сократить время накопления за-

ряда и побуждает рекомбинировать носители 

в переходе «база–эмиттер» собственной p-n-p-

структуры. В результате «хвост» коллекторного 

тока при выключении NPT-транзисторов не-

много длиннее, чем у PT-устройств, а осталь-

ные характеристики идентичны.

Из-за меньшего коэффициента усиления 

по току в собственной p-n-p-структуре на-

пряжение VCE(SAT) PT-транзисторов несколько 

выше, чем у NPT, благодаря чему легче управ-

лять максимальным током p-n-p-транзистора 

с меньшим коэффициентом усиления с по-

мощью собственного n-канального MOSFET. 

Это значит, что длительность короткого за-

мыкания NPT-устройства хорошо определя-

ется и контролируется. Значение этого па-

раметра у NPT IGBT находится в диапазоне 

до 10 мкс.

Наконец, характеристики n-канального 

MOSFET превалируют над NPT IGBT. Это зна-

чит, что напряжение VCE(SAT) увеличивается 

с ростом температуры, позволяя соединять 

эти устройства параллельно друг другу.

Field�Stop IGBT

Рассмотрим совершенно новое устройство 

из семейства IGBT — очень эффективные 

IGBT семейства Field Stop. Сама по себе эта 

технология позволяет уменьшить напряже-

ние насыщения за счет намного меньшей 

толщины подложки. В этом случае относи-

тельно тонкий слой n– обедняется при за-

крытии перехода «коллектор–база» и смы-

кается с тонким хорошо управляемым сло-

ем n+, в котором рост электрического поля 

прекращается. Транзисторы, выполненные 

по технологии Field-Stop, имеют очень малую 

толщину по сравнению с устройствами NPT 

и PT. Благодаря использованию слоя n+, пре-

кращающего дальнейшее распространение 

электрического поля, Field-Stop IGBT можно 

отнести к семейству PT-устройств. Однако 

транзисторы Field-Stop намного лучше управ-

ляются, чем их предшественники PT.

IGBT, появившиеся на базе технологии 

MOSFET, относятся к Trench-устройствам, как, 

например, транзисторы IR 7-го поколения. Как 

уже упоминалось, технология Trench позво-

ляет с помощью затворного напряжения той 

же величины модулировать намного большую 

область дрейфа, увеличивая коэффициент уси-

ления n-канального MOSFET, уменьшая рас-

стояние до стока и величину сопротивления 

в открытом состоянии. Траектория прохож-

дения тока в этом случае представляет собой 

вертикальную прямую линию, идущую от кол-

лектора к эмиттеру. Меньшее значение RDS(ON) 

MOSFET наряду с более высоким коэффициен-

том усиления биполярного транзистора за счет 

тонкого буферного слоя n+ обеспечивает мень-

шее напряжение VCE(SAT). На рис. 2 сравнива-

ются разные IGBT-структуры.

Комбинация технологий Trench и Field-Stop 

при создании, например, 1200-В семейств тран-

зисторов IR 6-го и 7-го поколений обеспечивает 

меньшее значение RDS(ON) и толщину устрой-

ства, больший коэффициент усиления канала 

и наличие зоны n+ Field-Stop, благодаря чему 

появляется возможность использовать устрой-

ство в параллельных конфигурациях при мини-

мальном времени накопления заряда и большей 

устойчивости к намного более высоким темпера-

турам. Из-за тонкого перехода «база–коллектор» 

в собственном p-n-p-транзисторе при значитель-

ном токе может возникнуть нехватка носителей 

и состояние ненасыщения. Поскольку макси-

мальный ток короткого замыкания ограничен, 

упрощается механизм противодействия возник-

новению этих условий.

У всех этих устройств общий механизм от-

каза. У MOSFET, который мы рассмотрели 

выше, имеется внутренний n-p-n-транзистор, 

расположенный параллельно выводам стока 

и истока. Переход «база–эмиттер» этого n-p-

n-транзистора закорочен металлизирован-

ным покрытием истока вдоль n- и p-каналов. 

В IGBT имеется дополнительный p-слой 

на обратной стороне устройства, благодаря 

которому тиристор формируется из этого 

паразитного n-p-n-транзистора (n-p-n-p). 

В отличие от MOSFET, который может про-

пустить большой импульс тока коммутации 

через емкость CRSS, IGBT в этих условиях 

полностью защелкивается. Коэффициенты 

усиления этих переходов тщательно контро-

лируются, но при нарушении установленных 

режимов IGBT защелкивается.
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Чего нет в технических описаниях

При поиске подходящего устройства для 

конкретного приложения используются ру-

ководства по выбору, с помощью которых 

выясняются требуемые характеристики — на-

пряжение, ток, частота коммутации и другие 

параметры. В одних случаях эти руководства 

хорошо справляются со своей задачей, в дру-

гих имеются досадные ограничения.

Как правило, информация о рассмотренных 

выше технологиях не предоставляется в тех-

нических описаниях, несмотря на то, что эти 

материалы широко используются на семина-

рах, производстве и при обсуждении характе-

ристик устройств. Может быть, настало время 

дополнить технические описания необходи-

мой информацией?

Очевидно, что при выборе списка материа-

лов, например для силового преобразователя 

или его замены современным устройством, 

знание о технологии его построения окажет 

разработчику неоценимую услугу.

Предположим, необходимо создать емкост-

ный регулятор яркости, управляемый несфа-

зированным полным мостом ZVT (Zero Volt 

Switching — коммутация при нулевом напря-

жении). При этом следует понять, подойдет 

ли с этой целью резонансная топология. Ответ 

на этот вопрос положителен в тех случаях, 

когда ток нагрузки достаточно велик, чтобы 

в первичной индуктивности рассеяния нако-

пилась энергия примерно той же величины, 

что и в емкости COSS противоположного IGBT 

в полумостовых схемах. В иных случаях выби-

рается жесткая коммутация. Таким образом, 

используются и мягкая, и жесткая коммута-

ция. Однако ни одно руководство по выбору 

не дает ответа на этот важный вопрос.

При разработке электропривода возникают 

и другие вопросы, на которые не найти ответа 

в руководстве по выбору. Нужна ли в схеме за-

щита от короткого замыкания? Как правило, 

нет, поскольку у привода отсутствуют незащи-

щенные выводы и потому вероятность их за-

мыкания нулевая. В рассматриваемом примере 

разработчику следует обеспечить малые значе-

ния COSS (выходная емкость), QG (заряд затво-

ра), CRSS (емкость обратного смещения), EOFF 

(энергия выключения) и QRR (заряд обратного 

восстановления диода). Этот набор параметров 

реализуется с помощью любой технологии — 

PT, NPT или Field-Stop/Trench — в зависимости 

от частоты коммутации.

Для выбора оптимального устройства сле-

дует обсуждать эти приложения с инженерами 

по применению и производителями. Следует 

также выбрать диод, соответствующий кон-

кретной IGBT-технологии. Как правило, пред-

почтителен выбор диодов с малым значением 

QRR. Высокие значения IRR, QRR и tRR могут 

стать причинами большого шума.

Итак, этот краткий обзор IGBT-технологий 

можно рассматривать как пособие для проек-

тирования не только стандартных, но и новых 

приложений, в отношении которых наблюда-

ется нехватка важной информации.  
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В 
общих чертах напомним, что MOSFET позво-

ляет с помощью низкого напряжения на за-

творе управлять током, протекающим по ка-

налу «исток–сток». Благодаря этому свойству можно 

значительно упростить схему управления, а также 

снизить суммарную, затрачиваемую на управление 

мощность. В последнее время широкое распро-

странение получили две технологии производства 

MOSFET: планарная и Trench.

Первые MOSFET были созданы по планарной 

технологии. Их структура состоит из металла и по-

лупроводника, разделенных слоем оксида кремния 

(SiO2).

Trench-структура (рис. 1) имеет более высокую 

плотность ячеек, что выражается в более низком 

значении сопротивления открытого канала Rds(on). 

В Trench MOSFET на поверхности подложки соз-

дается V-образная канавка, на которую осаждает-

ся слой оксида, и затем происходит металлизация. 

Поле затвора в Trench MOSFET оказывает влияние 

на гораздо бóльшую область кремния. В результате 

этого для получения аналогичного Rds(on) требуются 

меньшие физические размеры, чем при изготовле-

нии MOSFET по планарной технологии.

Полевые транзисторы Trench2 (таблица 1) хо-

рошо подходят для приложений с синхронными 

DC/DC-преобразователями высокой мощности, ко-

торые используются в различных системах, являют-

ся надежными и обеспечивают высокие показатели 

устойчивости при работе с лавинными процессами.

Синхронные DC/DC�преобразователи

На рис. 2 показан синхронный понижающий пре-

образователь, где Q1 называется верхним плечом, или 

контроль FET, и Q2 называется нижним плечом, или 

синхронизация FET, и применяется в понижающих 

синхронных преобразователях постоянного тока. 

Соотношение Vo/Vin контролирует рабочий цикл Q1. 

Игорь Васильев

info@sea.com.ua

Применение мощных 
полевых МОП-транзисторов 
с двойным N-каналом
в синхронных преобразователях постоянного тока

Тенденции развития современной силовой электроники требуют разрабатывать 
изделия небольших размеров, силовая часть которых облегчена. Фильтры 
индуктивности и конденсаторы должны быть минимальных размеров. В то же время 
небольшие фильтры, переключающие полупроводниковые приборы, должны иметь 
малые потери переключения. Площадь радиатора также должна быть уменьшена. 
Для безопасной работы с небольшими радиаторами переключение полупроводников 
должно происходить с малыми потерями проводимости. Для решения данных задач 
IXYS предлагают Trench MOSFET (Trench2), которые имеют небольшой заряд 
затвора и низкое сопротивление.

Рис. 1. Trench�структура

Рис. 2. Синхронный понижающий преобразователь 

с использованием IXYS TrenchT2TM Power MOSFET
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Для повышения эффективности желательно, чтобы Q2 был открыт, ког-

да Q1 закрыт. Упрощенная схема положений переключателя показана 

на рис. 3. Он показывает последовательность переключений A–B–C–B–A, 

где область В называется «мертвое время», когда Q1 и Q2 закрыты, а диод 

Шоттки D1 открыт, что обеспечивает свободный ход в индуктивной 

цепи. Для повышения эффективности схемы желательно сократить 

«мертвое время» до минимума. Однако если «мертвое время» ниже, 

чем время открытия или закрытия транзисторов, схема может перейти 

в состояние D, когда Q1 и Q2 закрыты, что станет причиной короткого 

замыкания в источнике входного напряжения Vin. Состояние D неже-

лательно, поскольку выводит из строя транзисторы Q1 и Q2. Значения 

величин на рис. 4 можно рассчитать по следующим формулам:

период переключения Ts = Ton+Toff;

частота переключений fs = 1/Ts;

рабочий цикл D = Ton/Ts = Ton/(Ton+Toff);

время включения Ton = DTS;

время выключения Toff = (1–D)Ts.

Лучшим решением считается выходное напряжение постоянного 

тока с низкими пульсациями. Пульсации тока ΔIL1(t), которые заря-

жают и разряжают выходной конденсатор C1, как показано на рис. 5, 

обратно пропорциональны индуктивности L1. Конденсатор заряжается 

в период, когда IL1(t) больше Io. Пульсации выходного напряжения 

компонентов можно рассчитать, поделив заряд (ΔQ), который течет 

в C1 в это время, на значение емкости С1.

Пульсации тока и напряжения на выходе дросселя

Напряжение индуктивности может быть определено как:

VL = L1 × di/dt = Vin–Vo, 

или

Δi = ΔIL1(t) = Δt(Vin–Vo)/L1 при Δt = Ton = DTs.

«Мертвое время»

Шоттки, D1 открыт Рис. 4. Идеальная схема сигналов (без «мертвого времени»)

Рис. 3. Диаграмма состояний переключателей

Рис. 5. Идеальный синхронный понижающий преобразователь тока 

катушки индуктивности

Таблица 1. Несколько примеров IXYS TrenchT2 N�канальных, мощных МОП�транзисторов

Наименование VDSS (max), В ID, А (Tc = +25 °C) RDS(on), Ом (Tj = +25 °C) CISS, пФ Qg, нКл trr, нс (Tj = +25 °C) R(th)JC, °C/Вт Pd, Вт EAS, мДж Корпус

IXTA220N04T2
40 220 0,0035 6500 112 45 0,42 360 600

TO-263

IXTP220N04T2 TO-220

IXTA90N055T2

55

90 0,0084 2670 42 37 1,0 150 300
TO-263

IXTP90N055T2 TO-220

IXTA110N055T2
110 0,0066 3060 57 38 0,82 180 400

TO-263

IXTP110N055T2 TO-220

IXTA200N055T2
200 0,0042 6800 109 49 0,42 360 600

TO-263

IXTP200N055T2 TO-220

IXTA70N075T2
75 70 0,012 2580 46 48 1,0 150 300

TO-263

IXTP70N075T2 TO-220

IXTA90N075T2
75 90 0,010 3100 54 50 0,82 180 400

TO-263

IXTP90N075T2 TO-220

IXTP80N12T2
120 80 0,017 4740 80 90 0,46 325 400

TO-220

IXTA80N12T2 TO-263



Силовая Электроника, № 1’2014 Силовая элементная база

14 www.power�e.ru

Пульсации тока:

                         

(1)

Заряд ΔQ можно определить, вычислив площадь треугольника с вы-

сотой ΔIL1(t)/2 и шириной Ts/2, как показано на рис. 5.

Пульсации напряжения:

                   (2)

где fC = 1/2π√L1C1 — выходной фильтр нижних частот (ФНЧ) резонансной 

частоты, fS — частота переключения. Значение индуктивности L1 и эффек-

тивное последовательное сопротивление (ESR) выходного конденсатора 

C1 влияют на выходные пульсации напряжения ΔVL. Рекомендуются кон-

денсаторы с максимально низким возможным ESR. Например, конденса-

торы на 4,7–10 мкФ в технологии X5R/X7R есть с ESR около 10 мОм.

Формулы для проектирования

Пульсации напряжения/тока, индуктивностей и емкостей

Пульсации выходного напряжения:

                              
(3)

Пульсации тока:

                                  
(4)

Выходная индуктивность:

                          
(5)

Выходная емкость:

C1 ≥ ΔIL1/8fSΔVo, 

так как

                         
(6)

Выходная частота среза входного фильтра:

fC = 1/2π√L1C1.                                             (7)

Расчет потерь мощности в синхронном преобразователе

Потери в синхронном преобразователе могут быть рассчитаны 

по формуле:

Робщее = PC+PSW+PGate+PBD,                                (8)

где: PC — потери проводимости; PSW — потери при переключении; 

PGate — потери на управление затвором; PBD — потери на диоде.

Кроме того, эквивалентное последовательное сопротивление ин-

дуктивности и выходного конденсатора играет важную роль при про-

ектировании преобразователя.

Расчет потерь мощности на МОП�транзисторах Q1 и Q2

Потери проводимости (заменим D на 1–D для синхронизации FET, Q2):

PC = (Io√D)2 × RDS(on).                                        (9)

Потери заряда затвора:

Pg-C = VGS × Qg × fS.                                        (10)

Коммутационные потери показаны на рис. 6.

Потери переключения:

                    

(11)

Потери во внутреннем диоде являются функцией «мертвого време-

ни» в каждом цикле переключения. Есть два промежутка «мертвого 

времени» — td1 и td2. «Мертвое время» определяется как необходимое, 

чтобы предотвратить бросок по питанию в результате сквозного тока, 

когда оба транзистора Q1 и Q2 закрыты.

Мы можем написать так:

PBD = Ptd1+Ptd2,                                           (12)

где Ptd1 — потери в теле диода в течение мертвого времени td1, а Ptd2 — 

потери в теле диода в течение мертвого времени td2.

             
(13)

                    
(14)

Расчет потерь в драйвере

Рассеиваемая мощность в драйвере определяется формулой:

PDRIVER = QG(onl)VDDfS,                                (15)

где QG(onl) — полный заряд затвора МОП-транзистора, а VDD — на-

пряжение управления драйвером.

Напряжение на затворе:

VSP = VTH+Io/gfS.                                    (16)

Управляющий ток:

                        
(17)

Рис. 6. Формы сигналов MOSFET для индуктивной нагрузки
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(18)

Время нарастания:

tt(on) = QG(on)/IDRIVER(L-H).                              (19)

Время падения:

tt(off) = QG(on)/IDRIVER(H-L).                              (20)

Если внешний диод Шоттки (D1) используется в Q2, емкость Шоттки 

необходимо зарядить в течение включения Q1. Потери мощности для 

зарядки емкости Шоттки определяются из формулы:

                         (21)

Рассмотрим это более подробно на примере.

Предположим, конструктивные параметры VIN = 12 В, Vo = 3,3 В 

и Io = 12 A.

Пример конструктивных параметров для синхронных понижающих 

преобразователей: входное напряжение Vin = 12 В; выходное напряже-

ние Vo = 3,3 В; выходной ток Io = 12 А.

Предположим, что выходное напряжение пульсаций находится 

в пределах ±1% Vo для Vo = 3,3 В. Выходные пульсации ограничены 

в пределах ΔVL(t)  ≤0,033 В. Если выходной конденсатор C1 имеет ем-

кость 10 мкФ, то значения катушки индуктивности L1 в диапазоне ча-

стот коммутации 100–500 кГц могут быть такими, которые приведены 

в таблице 2 на основе уравнений 3–7.

В примере будем использовать драйвер контроллера ISL6594D 

от Intersil (табл. 3).

Рекомендуемые устройства для данного применения и их параметры 

приведены в таблице 4.

Анализ, основанный на IXTA90N055T2:

QG(SW) = 8,5+14/2 = 15,5 нКл.

«Точка напряжения» определяется по формуле:

VSP = VTH+Io/gfs = 3+15/43 = 3,35 В.

Ток драйвера:

Время нарастания:

tt(on) = 26+10 = 36 нс.

Время спада:

tt(off) = 18+10 = 28 нс.

Потери в верхнем плече (Q1 = IXTA90N055T2)

Потери проводимости:

PCond_Q1 = Io
2RDS(on) × 122 × 0,0084 × 0,275 = 0,332 = 332 мВт.

Потери на заряде затвора (предположим fs = 200 кГц):

PGC_Q1 = VGSQgfS = 10 × 42×10–9 × 200×103 = 84 мВт.

Потери при переключении:

Pt = [VDS(max)(IDS(on)tt(on)+IDS(off)tt(0ff))fS]/2 =

= 12 × 12/2 × (36+28) × 10–9 × 200 × 103 = 0,921 = 921 мВт.

Всего: 332+84+921 = 1337 мВт = 1,337 Вт.

Потери на драйвере ISL6594D

Согласно технической документации, для драйвера ISL6594D 

VDD = 5 В. Значения параметров драйвера выходного каскада IXS839 

приведены в таблице 5.

Таблица 2. Значения L1 при C1 = 10 мкФ

Vin, В Vo, В D ΔVL, В fs, кГц C1, мкФ ΔIL1, A L1, мкГн fc, кГц

12 3,3 0,275 0.033

100

10

0,264 90 5,31

200 0,528 45,31 7,48

300 0,792 30,20 9,16

400 1,056 22,65 10,60

500 1,32 18,12 11,83

Таблица 3. Характеристики контроллера ISL6594D

Верхнее плечо Время нарастания, нс Источник тока, А Требуемый Qg(on), нс

источник 26 1,25 32,5

насыщение 18 2 36

Нижнее плечо Время нарастания, нс Источник тока, А Требуемый Qg(on), нс

источник 18 2 36

насыщение 12 3 36

Таблица 4. Рекомендуемые для ISL6594D устройства и их параемтры

IXTA90N055T2 IXTA110N055T2

VDS, В 55

Id25, А 90 110

Q, нКл

Qg(on) 42 57

Qgs 14 16

Qgd 8,5 11

t, нс

td(on) 19 18

tr 21 25

td(off) 39 40

tf 19 23

Rds(on), мОм 8,4 6,6

Vgs(th), В 2–4

gfs 43 49

Ciss, пкФ

Ciss 2670 3060

Coss 420 497

Crss 100 105

Таблица 5. Параметры драйвера выходного каскада IXS839

Подтягивающий к питанию резистор RDRIVER(PULL_UP) 3 Ом

Подтягивающий к земле резистор RDRIVER(PULL_DOWN) 2,2 Ом

Сопротивление затвора драйвера RGATE 2 Ом
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Рассеиваемая мощность в драйвере ISL6594D рассчитывается по фор-

муле:

PDRIVER = (Tj–Ta)/RthJC = QG(total)VDDfSW,

где VDD = 10 В и fS = 200 кГц (предположим для этого случая).

Предполагаемая мощность, рассеиваемая на драйвере:

PD ≈ 42×10–9 × 10 ×200×103 = 84 мВт.

Потери питания при «мертвом времени»

В период «мертвого времени» диод Шоттки (или интегральный пря-

мосмещенный диод при условии потери мощности) определяется 

драйвером IXS839 и обеспечивает следующее время задержки:

tDelay_Time = CDelay × (0,5 нс/пкФ).                          (22)

Предположим, td1 = td2 = 100 нс, которое обеспечивает CDelay = 200 пкФ.

Потери при «мертвом времени» определяются из уравнений 11–13:

Расчет эффективности синхронного преобразователя

Если пренебречь потерями мощности в катушке индуктивности 

постоянного тока и ESR конденсатора, то общие расчетные потери 

мощности будут следующими:

Ploss = 1337+1007+84+505 = 2933 мВт = 2,933 Вт.

С учетом выходной мощности:

Po = Vo × Io = 3,3 × 12 = 39,6 Вт.

Расчетная мощность:

Pin = 39,6+2,933 = 42,6 Вт.

Эффективность определяется из формулы:

η = VoIo/VinIin = Po/Pin.                                     (23)

Расчетная эффективность

η = 39,6 / 42,6 = 0,93 = 93%.

Приблизительный входной ток

Если предположить, что может быть получено только 93% эффек-

тивности предполагаемого тока, то расчетный ток составит:

Iin = VoIo/Vinη = 3,3 × 12/12 × 0,93 = 3,5 А.

Выбор компонентов схемы

Выбор компонентов схемы делается с учетом электрических рейтин-

гов и характеристик высокого плеча МОП-транзистора (Q1).

Емкость определяется из технической документации на драйвер 

IXS839:

CBST = QG(total)/ΔVBST,                                                         (24)

где QG(total) — полный заряд затвора высокого плеча транзистора Q1, 

а ΔVBST — допустимый спад напряжения в Q1. Предположим, что 

он равен 0,1 В:

CBST = 42/200 = 0,21 мкФ.

Диод загрузки и конденсатор номинального напряжения:

VBootstrap_DiodeandCapacitor > VIN+VDD.

Средний прямой ток определяется по формуле:

IF(Avg) = Qg(total)fSW = 42 × 10–9 × 250×103 = 10,5 мА.           (25)

Подводя итог, можно сказать, что применение транзисторов серий 

TrenchT2 IXYS имеет следующие плюсы:

• устраняется необходимость параллельного подключения нескольких 

менее мощных транзисторов;

• повышается надежность устройства и уменьшается стоимость;

• появляется возможность управлять большей мощностью при мень-

ших размерах.

В данной статье представлены только предложения по вы-

борочным транзисторам группы TrenchT2 MOSFET компании 

IXYS. Это, конечно же, не означает, что вся номенклатура про-

изводимых силовых МОП-транзисторов ограничена только ими. 

Компания IXYS производит широчайшую номенклатуру силовых 

транзисторов для различных областей применения. Сюда входят 

и MOSFET с обедненным затвором (Depletion Mode, нормально 

включенные), и высоковольтные MOSFET, и другие, рассчитан-

ные на различные рабочие напряжения (40–4000 В) и рабочие 

токи (1–600 А). Это предоставляет возможность очень точно по-

добрать нужный транзистор для конкретного применения. Кроме 

того, компания IXYS производит транзисторы в стандартных 

корпусах, что позволяет легко заменять на них MOSFET других 

производителей.

В завершение можно сказать, что применение MOSFET компании 

IXYS позволяет в результате:

• улучшить общую надежность устройства и уменьшить его стои-

мость;

• управлять большей мощностью при меньших размерах;

• улучшить эффективность работы готового устройства за счет улуч-

шенных характеристик;

• математические модели PSpice транзисторов IXYS упрощают про-

ектирование готового устройства.

Для разработчиков, собирающихся применить MOSFET компании 

IXYS впервые или просто желающих попробовать их в новом про-

екте или в качестве замены, компания СЭА предлагает образцы для 

тестирования.       
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Введение

Постоянные улучшения свойств силовых кристал-

лов, поиск новых решений и совершенствование 

существующих технологических процессов при-

водят к непрерывным эволюционным изменениям 

характеристик силовых ключей. Революционные ин-

новации связаны, в первую очередь, с внедрением 

новых широкозонных материалов и тонких пленок, 

применение которых позволяет не только повысить 

экономическую эффективность производственных 

процессов, но и создавать силовые ключи с принци-

пиально новыми свойствами.

Характеристики «идеального» ключа, к которым 

стремятся производители кристаллов, подразумева-

ют удовлетворение трем основным требованиям, по-

казанным в виде «триады компромиссов» на рис. 1. 

Чтобы электронный релейный элемент мог считать-

ся «почти идеальным», он, в первую очередь, дол-

жен иметь близкие к нулевым потери проводимости, 

которые определяются сопротивлением открытого 

канала Rdson для MOSFET или напряжением насы-

щения VCEsat для IGBT. В то же время транзистор 

должен выдерживать высокое обратное напряжение 

VCE в заблокированном состоянии и генерировать 

минимальные потери выключения Eoff.

Соотношение характеристик VCEsat, VCE и Eoff опре-

деляет свойства IGBT как биполярного силового клю-

ча. Для униполярной MOSFET-структуры в качестве 

основного критерия используется соотношение Rdson 

и обратного напряжения VDSS. Естественным третьим 

параметром, от которого зависит надежность и безо-

пасность работы транзистора во всех режимах, явля-

ется область безопасной работы ОБР (Safe Operating 

Area, SOA). Эта характеристика должна обеспечивать-

ся в трех основных режимах, соответственно она име-

ет три составляющие: ОБР в состоянии проводимости 

(Forward Biased SOA, FBSOA), в выключенном состоя-

нии (Reverse Biased SOA, RBSOA) и при коротком за-

мыкании (Short Circuit SOA, SCSOA).

Часть 1. IGBT

С момента появления первых поколений биполяр-

ных транзисторов с изолированным затвором было 

разработано несколько версий этих ключей в рам-

ках базовой структуры. Развитие технологий IGBT 

идет по различным направлениям, основной целью 

является оптимизация характеристик кристаллов 

для конкретных условий применения. Стремление 

к снижению цены и повышению плотности тока, 

а также постепенное приближение к физическим 

пределам определило три основных пути совершен-

ствования IGBT:

• применение ячеек с тонкими структурами;

• снижение толщины и площади кристаллов;

• повышение рабочей температуры.

Независимо от концепции силовой ключ должен 

обеспечивать наилучший баланс между основными 

параметрами (пример на рис. 2):

• напряжением насыщения VCE(SAT) и энергией по-

терь выключения;

• напряжением насыщения VCE(SAT) и стойкостью 

к короткому замыканию (область безопасной ра-

боты SCSOA).

Решение первой задачи привело к разработке 

структур SPT+ (ABB), Trench 4 (Infineon), CSTBT 

(Mitsubishi), отличающихся высокой концентраци-

ей свободных носителей заряда в зоне n- эмиттера. 

Негативным следствием этого является повышение 

скорости спада тока коллектора при выключении, 
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Рис. 1. Триада компромиссных требований
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приводящее к росту уровня коммутацион-

ных перенапряжений и электромагнитных 

помех.

Преодоление второго конфликта достига-

ется за счет уменьшения толщины кристал-

лов и внедрения слаболегированных FS (Field 

Stop) слоев, обеспечивающих резкий спад 

напряженности поля. Отметим, что толщина 

чипов имеет ключевую связь с их свойствами. 

Кроме всего прочего, она определяет влияние 

MOS-канала на процесс модуляции проводи-

мости. На рис. 2 на примере 1200-В Trench 

IGBT показано, как напряжение насыщения 

VCE(sat) или плотность тока коллектора JC(sat) 

зависит от шага ячейки (расстояние между 

ближайшими центрами ячеек структуры за-

твора) при температуре чипа Tj = +125 °С.

На рис. 3 [2] представлена эволюция разме-

ров кристаллов и величины прямого падения 

напряжения для различных поколений IGBT 

Infineon (12 класс, номинальный ток 75 А).

В условиях, когда параметры силовых 

ключей приближаются к своим физическим 

пределам, повышение нагрузочной способно-

сти и снижение стоимости системы при опти-

мальных условиях охлаждения достигается 

путем расширения температурного диапазо-

на. Например, для IGBT Trench 4 допустимая 

рабочая температура кристаллов повышена 

с +150 до +175 °С, у следующей генерации она 

может быть доведена до +200 °С. Естественно, 

что антипараллельные диоды и интерфейс-

ные материалы модулей выбираются с учетом 

этих режимов эксплуатации.

Столь существенное ужесточение условий 

применения должно обеспечиваться без ущер-

ба для надежности, что требует кардинально-

го пересмотра конструкции силовых модулей 

и детального анализа свойств используемых 

1 поколение

2 поколение 3 поколение 4 поколение 5 поколение 6 поколение

1200 B / 75 A IGBT
Номинальная коммутируемая мощность: 100 кВт

Мощность в режиме КЗ: 500 кВт
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Рис. 2. Зависимость: а) напряжения насыщения VCE(SAT) IGBT 12 класса от шага ячейки при Tj = +125 °С; б) плотности тока коллектора JC(SAT) IGBT 12 класса 

от шага ячейки при Tj = +125 °С

Рис. 3. Эволюция размеров кристалла и величины прямого напряжения кристаллов IGBT Infineon (1200 В, 75 А)
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материалов. На рис. 4 [4] показаны основ-

ные особенности различных IGBT-структур, 

их подробное описание приведено в [3].

Концепция РТ

В первых транзисторах, созданных по тех-

нологии РТ (Punch Through), которая про-

должает совершенствоваться до настоящего 

времени, в качестве базы использовалась 

p+-подложка, а зоны n+ и n- создавались 

путем эпитаксиального выращивания. 

Современные РТ IGBT имеют канавочную 

структуру затвора (Trench-Gate), как показа-

но на рис. 4. В состоянии прямой блокиров-

ки зона пространственного заряда включает 

в себя всю область n-. Чтобы эпитаксиаль-

ный слой имел минимально возможную 

толщину даже при высоких обратных на-

пряжениях, напряженность электрического 

поля в конце дрейфовой n--зоны снижает-

ся путем внедрения высоколегированной 

n+-буферной области.

Ключи РТ IGBT отличаются высокой эф-

фективностью эмиссии дырок в p+-слое, 

перемещающихся в n--дрейфовую область, 

что обусловлено малой толщиной и высо-

кой степенью легирования подложки. Ток 

управления PNP-транзистора должен быть 

снижен соответствующей настройкой ко-

эффициента переноса базы (n--дрейфовая 

зона, n+-буферная зона), что достигается 

за счет уменьшения срока жизни носителей 

заряда в n+-слое. Для этого увеличивается 

количество так называемых центров реком-

бинации путем золотого легирования или 

облучения пучком электронов. При этом 

дырочный ток составляет примерно 40–45% 

от общего значения.

Концепция NРТ

Основой для производства NРТ (Non Punch 

Through) транзисторов, выпускаемых всеми 

основными производителями силовой эле-

ментной базы, является тонкая, слаболегиро-

ванная n--пластина. Область p+-коллектора 

создается путем обратной имплантации. 

В NРТ IGBT дрейфовая n--область настолько 

широка, что электрическое поле в ней пол-

ностью спадает в состоянии прямой блоки-

ровки вплоть до предельно допустимого на-

пряжения и, в отличие от РТ, не может выйти 

за пределы этой зоны.

NРТ-структура имеет очень тонкий р+-слой 

коллектора на границе области эмиттера, что 

обусловливает низкую эффективность эмит-

тера PNP субтранзистора (коэффициент ин-

жекции γЕ = 0,5). Ее оказывается недостаточно 

для снижения коэффициента переноса базы 

за счет уменьшения времени жизни носи-

телей. При этом дырочный ток составляет 

20–25% от общего значения.

В отличие от РТ IGBT напряжение насыще-

ния NРТ-ключей имеет положительный тем-

пературный коэффициент, что обеспечивает 

симметрию статических токов между ячейка-

ми в кристалле, а также между параллельно 

соединенными кристаллами и силовыми мо-

дулями. Время переключения в режиме жест-

кой коммутации NPT-транзисторов несколь-

ко ниже, чем у РТ, и оно в меньшей степени 

зависит от температуры. Они более надежны 

в режимах перегрузки благодаря лучшим ха-

рактеристикам «самоограничения».

Концепция SРТ и SPT+

Технология SРТ (Soft Punch Through), разра-

ботанная компанией АВВ, представляет собой 

дальнейшее развитие NPT-концепции. Здесь 

база также представляет собой тонкую и сла-

болегированную n--пластину, а p+-область 

на коллекторе образуется путем обратной 

имплантации. Дополнительная p+-зона игра-

ет роль барьера поля или слоя FS (Field Stop), 

находящегося над n+-коллектором. Это по-

зволяет снизить толщину дрейфового слоя 

(в РТ-структуре эту функцию выполняет вы-

соколегированный n+-буферный слой) путем 

ограничения электрического поля в конце 

n--дрейфовой зоны напротив области коллек-

тора. Так как задачей данного слоя является 

не снижение эффективности эмиттера (как 

это было в случае PT IGBT), а только умень-

шение напряженности поля, он менее сильно 

легирован, чем n+-буфер в РТ-структуре.

При аналогичной величине блокирующего 

напряжения ширина wB дрейфовой n--зоны 

у SPT может быть существенно снижена 

по сравнению с NPT IGBT, что позволяет 

уменьшить и прямое падение напряжения, 

пропорциональное wB. Как и в предыдущем 

случае, SPT IGBT обладают положительным 

температурным коэффициентом прямого 
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напряжения и высокой стойкостью к пере-

грузкам. На рис. 5 [5] показаны основные 

особенности технологии SPT в сравнении 

с РТ и NPT.

Дальнейшее ее развитие — SPT+-структура 

(рис. 6) [6], в состав которой входит допол-

нительный n-слой в n--дрейфовой зоне во-

круг p-канальных областей. Он создает т. н. 

«дырочный барьер» и препятствует утечке 

неосновных носителей в открытом состоя-

нии, что повышает плотность носителей 

заряда и позволяет уменьшить напряжение 

насыщения без заметного ухудшения динами-

ческих свойств транзистора. В n-/n-переходе 

между дрейфовой зоной и дополнительным 

слоем присутствует диффузионное напряже-

ние (около 0,17 В), препятствующее утечке 

дырок и создающее упомянутый выше ба-

рьер. Для поддержания нейтрального заряда 

электроны продолжают поступать из области 

канала, и концентрация свободных носителей 

возрастает.

Концепция NPT FS Trench gate 

(с FS�слоем и вертикальным 

канавочным затвором)

В таких ключах обычная NPT-структура до-

полнена FS-слоем, а планарный затвор заме-

нен вертикальным канавочным (рис. 4). Как 

и в предыдущем случае, база представляет со-

бой тонкую, слаболегированную n--пластину, 

в которой на обратную сторону p+-коллектора 

имплантирован дополнительный n+-слой, 

выполняющий FS-функцию. Это позволя-

ет уменьшить толщину дрейфовой зоны 

(в РТ-структуре данную задачу решает высоко-

легированный n+-буферный слой) путем 

ограничения электрического поля в конце 

n--дрейфовой зоны напротив области коллек-

тора.

Усовершенствованная структура обладает 

положительным температурным коэффици-

ентом прямого напряжения и высокой стой-

костью к перегрузкам. Хвостовой ток, обра-

зующийся при выключении Trench FS NPT, 
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Рис. 5. Сравнение структуры SPT с PT и NPT IGBT

Рис. 6. Структура SPT+ IGBT, эффект «дырочного» барьера
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в начальной фазе несколько выше, чем у тран-

зистора без FS-слоя, однако спадает он бы-

стрее.

Конструкция элементов затвора в каждой 

из ячеек IGBT образует вертикальные каналы 

в т. н. «р-карманах» структуры транзистора. 

Поскольку активная площадь кремния при 

этом увеличивается, то улучшается качество 

управления полем в поперечном сечении ка-

налов и, соответственно, снижается их сопро-

тивление. В рамках каждого определенного 

размера чипа можно продолжать уменьшение 

площади ячеек, поэтому IGBT с вертикаль-

ной структурой затвора имеют более высокую 

плотность тока и рабочее напряжение, мень-

шие потери проводимости и переключения, 

а также лучшую стойкость к защелкиванию, 

чем планарные.

У последнего, четвертого поколения кри-

сталлов (Trench 4) Infineon уменьшен шаг 

ячеек (т. е. расстояние между центрами эле-

ментов затворов ближайших ячеек) по срав-

нению с IGBT 3, соответственно и сами они 

стали меньше. Оптимизация структуры ячеек 

и снижение толщины чипов позволили улуч-

шить статические и динамические характе-

ристики ключей. Однако уменьшение разме-

ра кристаллов неизбежно приводит к росту 

контактного теплового сопротивления Rth(j-c) 

или Rth(j-s). Таким образом, улучшение элек-

трических характеристик требует и соответ-

ствующего расширения диапазона рабочих 

температур: у кристаллов 4 поколения пре-

дельное значение Tjmax увеличено до +175 °С, 

что на 25 °С выше, чем у IGBT предыдущих 

генераций.

Чипы 4 поколения выпускаются в несколь-

ких версиях, отличающихся соотношением 

статических и динамических параметров:

• IGBT4-T4 — низкое время коммутации (для 

модулей с номинальным током 10–300 А);

• IGBT4-Е4 — низкие потери проводимости 

и переключения (для модулей с номиналь-

ным током 150–1000 А);

• IGBT4-Р4 — плавный характер переключе-

ния и низкие потери проводимости (для мо-

дулей с номинальным током выше 900 А).

Концепция CSTBT

Комбинация дырочного барьера над дрей-

фовой зоной и канавочной структуры за-

твора использована в CSTBT (Carrier Stored 

Trench Bipolar Transistor) компании Mitsubishi 

(рис. 7) [7]. У этих ключей, известных ранее 

как IEGT (Enhanced Gated Transistors), инжек-

ция носителей заряда n-эмиттером увеличена 

с помощью «дырочного барьера», описанного 

выше и использованного в SPT+-концепции. 

Дополнительный n-слой располагается внутри 

структуры канавочного затвора под р-базовой 

областью. Под «барьером» аккумулируются 

носители положительного заряда, что приво-

дит к эффективному излучению электронов 

из каналов и повышает локальную концен-

трацию свободных носителей.

CSTBT отличается от «обычного» Trench 

IGBT всего одним слоем, названным Carried 

Stored n layer (отсюда и название транзисто-

ра). Носители n-типа (электроны), инжекти-

рованные каналом Trench затвора, быстро 

распространяются в аккумулирующем их 

CS-слое. Его сопротивление и, соответствен-

но, скорость распространения носителей мо-

гут регулироваться с помощью изменения 

концентрации носителей. В то же время для 

дырок, инжектируемых р-коллектором, за-

трудняется проникновение в область р-базы. 

Это происходит потому, что высокоэнерге-

тический барьер p-n-перехода, образованный 

CS-слоем n-типа с высокой концентрацией 

носителей и р-базой, расположен выше, чем 

переход, образованный слоем n--подложки 

с относительно низкой концентрацией носи-

телей. В результате оптимальные условия для 

нейтрализации заряда создаются непосред-

ственно под областью р-базы. Возникающий 

при этом так называемый эффект аккумуля-

ции носителей способствует дальнейшему 

снижению прямого падения напряжения.

Компания Mitsubishi также использова-

ла CSTBT-концепцию и в отношении NPT-

структуры, что дает возможность применять 

менее дорогие тонкие пластины из гомоген-

ного n-кремния вместо эпитаксиальных пле-

нок.

Технология Plugged cells

Вместо стандартной технологии сварки 

отдельных ячеек можно использовать метод 

короткого замыкания поликремния в области 

затвора с металлизацией эмиттера, что позво-

ляет обеспечить дальнейшее улучшение ха-

рактеристик IGBT. Увеличение объема ячейки 

и снижение размера р-областей дает возмож-

ность увеличить концентрацию носителей 

заряда в области эмиттера и снизить прямое 

падение напряжения в гораздо большей сте-

пени, чем за счет роста перепада напряжения 

на канале [8]. Еще одним преимуществом 

транзисторов с «замкнутыми ячейками» явля-

ется меньший ток самоограничения в режиме 

КЗ по сравнению с обычными Trench IGBT.

Концепция RC�IGBT

Над IGBT-кристаллами, способными про-

водить одинаковый ток в обоих направлениях 

(в транзисторном и диодном режиме), рабо-

тает большинство производителей. Подобные 

ключи получили название RC IGBT (Reverse 

Conducting IGBT) или IGBT с реверсивной 

проводимостью.

Диоды, используемые в IGBT в качестве 

антипараллельных (FWD), имеют хорошие 

Рис. 7. Базовая структура, распределение носителей заряда во включенном состоянии и соотношение между напряжением насыщения VCE(sat) 

и потерями выключения Eoff для Trench IGBT и CSTBT
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динамические свойства и характеристики вос-

становления. Однако они являются достаточ-

но дорогими элементами, их производство 

требует существенных затрат. Гибридные дио-

ды обладают следующими преимуществами:

• более эффективное использование площа-

ди модуля;

• лучшие перегрузочные характеристики;

• более симметричное распределение токов 

при параллельном соединении;

• улучшенное соотношение тепловых сопро-

тивлений Rth(j-c) диода и транзистора;

• меньшие пульсации температуры кристалла.

К недостаткам технологии RC-IGBT можно 

отнести тот факт, что потери IGBT и диода 

создаются одним кристаллом, кроме того, 

здесь требуются значительные технологиче-

ские усилия для контроля процесса обратного 

восстановления.

Внедрение диода в состав чипа стандартно-

го PT или NPT IGBT является сложной техно-

логической задачей, требующей значитель-

ного изменения структуры коллектора. Такая 

возможность появилась только в последнее 

время благодаря развитию тонкопленочных 

технологий. Первые опытные образцы тран-

зисторов с интегрированным диодом, на-

званные RC-IGBT (Reverse Conducting IGBT), 

или IGBT с обратной проводимостью, были 

изготовлены компанией Mitsubishi на основе 

LPT-структуры.

На рис. 8 [9] показана базовая концепция 

RC-IGBT компании АВВ, выполненная с ис-

пользованием SPT-концепции. Реверсивная 

проводимость обеспечивается интегриро-

ванным MOSFET, выполняющим функцию 

обратного диода. Он образуется внесением n--

элементарных слоев в область р+-коллектора. 

В качестве анода диода используется p-базовая 

область IGBT.

Инжекция дырок из зоны р+-коллектора 

должна обеспечиваться и при малых уровнях 

токов и напряжений. Существуют различные 

технологические приемы, позволяющие сни-

зить потери выключения, получить плавный 

характер переключения во всем диапазоне 

рабочих температур и исключить защелки-

вание. Для решения этой задачи необходимо 

задать очень точный профиль легирования 

областей р-эмиттера и p+/n+-коллектора. 

В ячейках в данном случае используются 

не высоко легированные р+-зоны, а тонкие 

р-структуры, что позволяет снизить эффек-

тивность инжекции.

Локальный контроль носителей р-зарядов 

посредством имплантации или облучения 

протонами позволяет снизить потери выклю-

чения Eoff диодов без ухудшения блокирующей 

способности и динамических характеристик 

IGBT. Еще одним способом уменьшения Eoff 

является применение так называемых MOS-

контролируемых диодов (Bimode Insulated 

Gate Transistor, BIGT).

На сегодня в производстве находятся RC-

IGBT с рабочим напряжением 600–3300 В. 

Их совершенствование непрерывно продол-

жается, и главной задачей на этом пути явля-

ется улучшение характеристик выключения. 

Сравнение прямых характеристик обычных 

NPT и RC-IGBT показывает, что при одина-

ковых условиях работы напряжение насыще-

ния кристаллов с обратной проводимостью 

выше примерно на 0,4 В в области номиналь-

ных токов. Увеличение потерь проводимости 

является неизбежной платой за усложнение 

структуры кристалла.

Одним из важнейших критериев, опреде-

ляющих качественные показатели ключа, 

является соотношение статических потерь 

и энергии выключения. Комплексная предва-

рительная оценка показывает, что, несмотря 

на большие потери проводимости, RC-IGBT 

выигрывает у NPT-IGBT по соотношению 

VCEsat и Eoff. Однако ток обратного восстанов-

ления Irr внутреннего диода RC-IGBT заметно 

превышает показатели FWD NPT-IGBT в ана-

логичных условиях. Причиной этого являет-

ся высокая неконтролируемая концентрация 

примесей в области базы.

В 2013 г. компанией ROHM были представ-

лены новейшие SiC MOSFET 12 класса с номи-

нальным током 180 А, в которых функцию 

FWD выполняет внутренний диод MOSFET. 

При этом в нем полностью подавлен эффект 

«биполярной деградации», а энергия обрат-

ного восстановления существенно меньше, 

чем у обычных MOSFET и IGBT аналогичного 

токового класса. Возможно, что в ближайшем 

будущем технология карбида кремния (SiC) 

станет основной при производстве низко-

вольтных ключей с функцией обратной про-

водимости.

Концепция ESBT

Биполярный транзистор с коммутируемым 

затвором (Emitter Switched Bipolar Transistor, 

ESBT) (рис. 9) [10] не является IGBT в привыч-

ном понимании этого слова. Он представляет 
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Рис. 8. Структура кристалла RC IGBT 

компании АВВ Рис. 9. Структура кристалла ESBT и эквивалентная схема
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собой монолитную каскадную схему, состоя-

щую из NPN- и MOSFET-частей, изначально 

разработанную для применения в преобразо-

вателях, работающих на больших напряжени-

ях и частотах коммутации.

Каскады, объединяющие низковольтный 

MOSFET и высоковольтный биполярный 

транзисторы, начали использоваться в дис-

кретных и гибридных полупроводниковых 

компонентах в 80-х годах. «Полевая» часть 

ключа соединена последовательно с цепью 

эмиттера NPN. Во включенном состоянии 

оба транзистора полностью контролируются, 

таким образом, падение на открытом ESBT яв-

ляется суммой прямых напряжений полевой 

и биполярной частей.

ESBT управляется по затвору MOSFET, при 

этом база NPN-транзистора постоянно соеди-

нена с источником напряжения через рези-

стор. При выключении полевой транзистор 

открывает эмиттерную цепь NPN и его кол-

лекторный ток начинает течь через базу к ис-

точнику управляющего напряжения до тех 

пор, пока все носители заряда в биполярной 

структуре не рекомбинируют и ток коллекто-

ра не прекратится.

Поскольку при выключении эмиттер «от-

соединяется» посредством полевого транзи-

стора, полностью исключается риск вторич-

ного пробоя биполярной структуры. По срав-

нению с процессом нормальной коммутации 

базовый ток здесь выходит за лимиты RBSOA 

и отключение транзистора возможно только 

в пределах ограниченного значения VCBO 

коллекторно-базового диода. Управление 

по затвору MOSFET при этом осуществляется 

достаточно низким напряжением, что снижа-

ет требования к драйверу.   
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Компания EMSS (ЮАР) представила новую версию пакета электромагнит-

ного моделирования FEKO 6.3.

Новые возможности и особенности релиза:

• Higher Order Basis Functions (HOBF) — базисные функции высшего 

порядка на криволинейных поверхностях сетки конечных элементов 

(КЭ). HOBF используют функции базисных полиномов высшего по-

рядка для моделирования токов на любом элементе сетки КЭ. Под-

держка HOBF в FEKO позволяет с помощью больших треугольных 

элементов описать изогнутую геометрию.

• Импортирование геометрии и инструменты исправления ошибок. 

Все пользователи FEKO серебряной, золотой или платиновой лицен-

зий имеют доступ к средствам импорта/экспорта геометрии модели 

из сторонних графических редакторов с поддержкой всех известных 

форматов. Импортированные модели часто требуют дополнительной 

доработки. Эта задача была упрощена с введением набора инструмен-

тов исправления и фиксации CAD-форматов.

• В новой версии FEKO появился метод быстрого и непрерывного 

расчета полей в дальней зоне. Этот метод основан на интерполя-

ции вычисленных промежуточных значений. Он является более 

точным, быстрым и эффективным, чем метод расчета с выборкой 

точек. Метод интерполяции хорошо подходит для моделирования 

антенн с ярко выраженными направленными свойствами 

и для расчетов ЭПР крупных объектов, где требуется высокая 

точность.

• Интеллектуальное моделирование с помощью Characteristic Mode 

Analysis (СМА). СМА — метод численного расчета набора ортогональ-

но расположенных токов на проводящих телах. Моделирование 

с использованием метода характеристического анализа позволяет 

существенно упростить задачи проектирования антенн и их интегра-

цию в готовые изделия.

Интерфейс Cable modeling претерпел ряд изменений:

• Добавлена опция подбора и привязки к кабелям в 3D-виде.

• Кабельные трассы можно определять на определенном расстоянии 

от граней модели.

• Улучшен поиск с помощью инструмента Find cable.

• В режиме Schematic доступно прямоугольное выделение.

• Улучшен процесс автоматизации между FEKO и программным паке-

том Optenni Laboratory. Новый автоматизированный макрос устра-

няет ручные операции, которые ранее были необходимы для пере-

мещения результатов между двумя программами.

• Программный модуль EDITFEKO был полностью переписан и теперь 

имеет ряд новых функций, в том числе улучшенный интерфейс, 

панель поиска, поддержку переноса и подсветку синтаксиса.

www.rodnik.ru

Новая версия пакета электромагнитного моделирования FEKO 6.3
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К
о м п а н и я  I n f i n e o n  T e c h n o l o g i e s  A G 

(г. Нойбиберг, Германия) является одним 

из крупнейших производителей силовых 

полупроводниковых приборов, модулей и блоков. 

Ее продукцию во многих городах России представля-

ют крупные дистрибьюторы электронных компонен-

тов: EBV Elektonik, RUTRONIK, Silica, «Симметрон», 

ЭФО, PT Electronics. Силовые приборы для промыш-

ленных приложений компании предлагает офис 

продаж Infineon RUS LLC в Москве.

В каталоге компании 2014 г. силовые продук-

ты представлены в следующих категориях: IGBT, 

MOSFET, микросхемы управления питанием, сило-

вые модули, узлы и системы, ключи верхнего и ниж-

него плеча, продукты на основе карбида кремния. 

Силовые приборы также представлены в категориях 

микросхем для автомобильной электроники, дис-

кретных полупроводниковых приборов, стабилиза-

торов напряжения и драйверов светодиодов [1].

IGBT�продукты

В данную категорию включены дискретные IGBT 

с антипараллельными диодами (десятки типов), 

дискретные приборы семейства HighSpeed 5 и IGBT-

модули различных серий, в том числе MIPAQ, CIPOS, 

SmartPIM, SmartPACK. В категорию также включены 

IGBT для автомобильных приложений, чипы и при-

боры без антипараллельных диодов.

Одной из последних новинок компании являются 

IGBT семейства HighSpeed 5, выполненные по тех-

нологии TRENCHSTOP 5 с рабочим напряжением 

650 В и током коллектора 8–50 А. Приборы выпу-

скаются в корпусах TO-220, TO-220 FullPAK, TO-247, 

Юрий Петропавловский

Современные IGBT-продукты
для силовой электроники компании Infineon

Рис. 1. Внешний вид IGBT HighSpeed 5

Рис. 2. Структуры транзисторов
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их внешний вид показан на рис. 1. Компания 

называет новые транзисторы лучшими в сво-

ем классе с точки зрения производительности 

и эффективности в сочетании с высокой на-

дежностью. Приборы оптимизированы для 

применения в корректорах мощности и клю-

чах с ШИМ. Они могут быть использованы 

в источниках бесперебойного питания (ИБП), 

корректорах коэффициента мощности (ККМ), 

инверторах для солнечной энергетики и сва-

рочных аппаратах. На рис. 2 показаны струк-

туры IGBT TRENCHSTOP и TRENCHSTOP 5. 

Основные особенности и преимущества при-

боров в сравнении с транзисторами предыду-

щего поколения семейства HighSpeed 3:

• в 2,5 раза меньше заряд затвора и вдвое сни-

жены потери при коммутации;

• на 200 мВ меньше напряжение насыщения 

и на 50 В больше рабочее напряжение;

• высокие возможные частоты коммутации 

(до 70 кГц);

• высокая плотность мощности, надежность 

и мягкие характеристики коммутации;

• время обратного восстановления 50 нс;

• встроенный антипараллельный диод се-

мейства RAPID или диод на основе карбида 

кремния;

• малая выходная емкость;

• высокая эффективность при малых нагруз-

ках (до 40% от максимальной).

Классификационные параметры приборов 

HighSpeed 5 приведены в таблице 1.

Приборы с окончаниями в названиях F5 

и H5 отличаются параметрами переключения. 

На рис. 3 приведены соответствующие диа-

граммы токов и напряжений переключения 

инвертора для преобразования энергии сол-

нечных батарей мощностью 2 кВт в сравнении 

с характеристиками приборов предыдущего 

поколения Н3. Приборы исполнений Н5 

с диодами типа RAPID оптимизированы для 

использования их в качестве замены прибо-

ров предыдущих поколений — каких-либо 

изменений схем и режимов не требуется, 

оптимальная величина резистора в цепи за-

твора Rg on = 5 Ом. Исполнения F5 в сравнении 

с Н5 отличаются несколько меньшей индук-

тивностью и применением SiC-диодов, что 

повышает эффективность преобразовате-

лей примерно на 1%, однако для получения 

нужного эффекта в цепи затвора необходим 

сплит-резистор (Rg off). Потери переключе-

ния приборов серии значительно меньше, 

чем у приборов предыдущих поколений, 

и сравнимы с потерями полевых транзисто-

ров. На рис. 4 приведены зависимости потерь 

включения от сопротивления затвора прибо-

ров HighSpeed 5 в сравнении с потерями дру-

гих приборов [2].

При использовании приборов в ККМ 

эффективность преобразования может 

быть увеличена на 0,6% для исполнений Н5 

и на 1,7% для исполнений F5 по сравнению 

с приборами предыдущего поколения Н3. 

На рис. 5 показаны зависимости эффектив-

ности ККМ с частотой коммутации 70 кГц 

от выходной мощности для различных типов 

приборов и различных значений Rg on/Rg off 

(рис. 6) [3].

Рис. 4. Зависимости энергии потерь включения различных типов приборов от сопротивления 

в цепи затвора

Рис. 3. Характеристики переключения транзисторов HighSpeed 5

Таблица 1. Классификационные параметры приборов HighSpeed 5

Тип прибора Iк, А Uкэ нас, В Свх, пФ Qз, нКл Еобщ, мДж tф, нс tc, нс Корпус Режим 
измерения (Iк, А)

IGP40N65F5

40

1,6

2500 95

0,46 13 16
TO-220-3

20
IGW40N65F5 TO-247-3

IGP40N65H5
1,65 0,51 12 13

ТО-220-3

IGW40N65H5 ТО-247-3

IGW50N65F5
50

1,6
3000 120

0,65
15 18

TO-247-3
25

IGW50N65H5 1,65 0,7 TO-220-3

IKA08N65F5
8

1,6
500 22

0,09
5

20 TO-220-3
4

IKA08N65H5 1,65 0,1 15 TO-220-3 FP

IKA15N65F5
15

1,6
930 38 0,17 7

16
TO-220-3 FP 7,5

IKA15N65H5 1,65 10

IKP08N65F5
8

1,6 500
22

0,09
5

20
TO-220-3 4

IKP08N65H5 1,65 50 0,1 15

IKP15N65F5
15

1,6
930 38 0,17 7

16
TO-220-3 7,5

IKP15N65H5 1,65 10

IKP40N65F5

40

1,6

2500 95

0,46 13 16
TO-220-3

20
IKW40N65F5

TO-247-3
IKP40N65H5

1,65 0,51 12 13
IKP40N65H5 TO-220-3

IKW50N65F5
50

1,6
3000 120

0,65
15 18 TO-247-3 25

IKW50N65H5 1,65 0,7

Примечания: приборы IGP, IGW содержат только IGBT, в остальные интегрированы антипараллельные диоды серии RAPID 
(trr от 41 до 52 нс) или SiC; tф — время нарастания; tс — время спада; потери переключения Еобщ включают «хвост» 
и обратное восстановление диодов; значения параметров действительны при температуре +25 °С.
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IGBT�модули

Номенклатура IBGT-модулей, выпускаемая 

компанией, чрезвычайно широка, в каталоге 

2014 г. представлены одиночные, сдвоенные, 

полумостовые и трехфазные модули, в состав 

которых могут входить по нескольку парал-

лельно или последовательно соединенных 

IGBT с антипараллельными диодами.

Одной из последних разработок компании 

является серия IHV KE3 (IHV 6,5 кВ) силовых 

модулей большой мощности на рабочее на-

пряжение 6500 В и рабочие токи 250–750 А. 

Представленные в 2013 г. приборы серии мо-

гут состоять из одного (рис. 7), двух (рис. 8) 

и трех (рис. 9) параллельно соединенных IGBT 

с антипараллельными диодами, конфигурации 

приборов — одиночный ключ (один и три IGBT 

с диодами), сдвоенный ключ (два IGBT с диода-

ми), чоппер (IGBT с диодом + отдельный диод). 

В сдвоенных приборах затворы транзисторов 

соединены, а коллекторы и эмиттеры выведе-

ны отдельно, в строенных приборах электроды 

всех трех транзисторов соединены параллельно, 

в состав серии также входят диодные модули, 

состоящие из двух отдельных диодов.

Приборы серии выполнены по технологи-

ям Trench Field Stop для IGBT и ECD (Emitter 

Controlled Diode) для диодов и обеспечивают по-

вышенную производительность за счет умень-

шения потерь проводимости, а также большую 

на 25% плотность тока при использовании стан-

дартных корпусов IHV. Модули удовлетворяют 

самым высоким требованиям по надежности 

при циклических режимах работы, что является 

важнейшим требованием при работе в составе 

тяговых электроприводов. При производстве 

приборов используются новые композитные 

материалы: алюминиевый сплав, армирован-

ный частицами карбида кремния (AlSiC), для 

основания и нитрид алюминия (AlN) для под-

ложки, что улучшает термодинамические свой-

ства и электрическую прочность изоляции.

К основным областям применения модулей 

относятся тяговые частотно-регулируемые 

преобразователи для железнодорожного 

транспорта и промышленные преобразова-

тели, питаемые постоянным напряжением 

3 кВ и переменным 2,3 кВ. В этих приложени-

ях до недавнего времени использовались GTO 

и IGCT, использование новых IGBT Infineon 

вместо них позволяет упростить схемотехни-

ческие и конструктивные решения и повысить 

надежность приводов.

Первичное напряжение 3000 В в тяговых се-

тях может иметь разброс ±20%, а на практике 

еще больше из-за рекуперативного торможе-

ния. Благодаря своей устойчивости к высоким 

запирающим напряжениям модули серии на-

дежно выдерживают пики индуктивных пе-

ренапряжений, что обеспечивает безопасное 

отключение при скоростях нарастания тока 

до 10 кА/мкс и паразитных индуктивностях 

рассеяния до 200 нГн. Использование модулей 

также эффективно для промышленных пре-

образователей, питающих электродвигатели 

таких приложений, как насосы, вентиляторы, 

компрессоры, экструдеры и конвейерные си-

стемы для металлургической, горнодобываю-

щей, водоочистной, цементной, химической 

и бумажной промышленности, а также в ма-

шиностроении и строительстве.

По присоединительным размерам новые мо-

дули IHV 6,5 кВ идентичны уже существую-

щим модулям IHV, что обеспечивает их легкую 

замену. При проектировании модулей была 

осуществлена модернизация для получения 

необходимых величин воздушного зазора 

и длины пути тока утечки. Модули разрабо-

таны в соответствии со стандартом EN50124-1 

(категория перенапряжения OV2) исходя из но-

минального напряжения изоляции 10,2 кВ, 

при этом воздушный зазор и длина пути тока 

утечки составили 26 и 56 мм соответствен-

но. Классификационные параметры IGBT-

модулей серии IHV 6,5 кВ из каталога компа-

нии 2014 г. приведены в таблице 2, значения 

параметров действительны при Тj = +125 °С. 

Основные особенности и параметры модулей 

(кроме приведенных в таблице 2):

Рис. 5. Зависимости эффективности ККМ на различных IGBT от выходной мощности

Рис. 6. Схемы включения резистора затворов

Рис. 7. Внешний вид одинарного 

модуля IHV KE3

Рис. 8. Внешний вид сдвоенного 

модуля IHV KE3

Рис. 9. Внешний вид строенного 

модуля IHV KE3
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• высокая надежность, удельная мощность 

и прочность конструкции;

• расширенные диапазоны рабочих темпера-

тур и хранения — –50(–55)…+125 °С;

• малое напряжение насыщения «коллектор–

эмиттер» Uк нас — 3 В/3,7 В при Тvj = +25/

+125 °C;

• малое время нарастания/спада импуль-

сов — 0,4/0,5 мкс при Тvj = +125 °C;

• тепловое сопротивление корпус/тепло-

отвод — 8,7…26,5 К/кВт (в зависимости 

от типа прибора).

Особенности других типов силовых IGBT 

модулей Infineon приведены в [4, 5].

В 2012–2013 гг. компания представила новые 

модификации силовых модулей, выполненных 

по технологии MIPAQ, — MIPAQ base и MIPAQ 

serve, в то же время выведя из производства моди-

фикацию MIPAQ sense. В состав модулей MIPAQ 

base интегрированы шесть IGBT (три полумоста) 

с антипараллельными диодами и терморезистор 

с отрицательным коэффициентом сопротивле-

ния, а также балластными резисторами на вы-

ходах полумостов (токовые шунты). Модули 

выполнены в стандартных корпусах ECONO3-4 

по технологии IGBT4-T4/E4, внешний вид при-

боров показан на рис. 10, структура и нумерация 

выводов приведены на рис. 11.

Силовые модули MIPAQ serve

Модули MIPAQ serve объединяют силовую 

часть из шести IGBT с антипараллельными дио-

дами, токовыми шунтами, систему управления 

с электрически изолированным логическим вход-

ным интерфейсом и схему цифрового измерения 

температуры встроенного терморезистора с от-

рицательным ТКС. Модули выполнены в корпу-

сах MIPAQ-3 (EconoPACK 4), внешний вид при-

боров показан на рис. 12, упрощенная структура 

модулей приведена на рис. 13. Внешние сигналы 

управления поступают на входной 22-контактный 

разъем Х2 типа 87832-22 (Molex-connector). 

Логические схемы модуля от драйверов верхних 

и нижних плеч гальванически отделяют специаль-

ные трансформаторы без магнитных сердечни-

ков (Coreless Transformer, CLT). Положительные 

и отрицательные напряжения питания IGBT-

модуля поступают с силовых шин (DC-Busbar ±), 

подключенных к силовой сети напряжением 

до 1200 В. Напряжения смещения на затворы 

верхних ключей подаются от отдельного изолиро-

Рис. 10. Внешний вид модуля MIPAQ

Рис. 11. Структура модуля MIPAQ base

Рис. 13. Упрощенная структура модуля MIPAQ serve

Рис. 12. Внешний вид модуля MIPAQ serve

Таблица 2. Классификационные параметры IGBT модулей серии IHV 6,5 кВ

Тип прибора Iк, А Евкл, мДж Евыкл, мДж Qз, мкКл Свх, нФ Размеры, мм Примечания 

FD250R65KE3-K 250 2200 1400 10 69 130×140×48 чоппер

FD500R65KE3-K 500 4300 2800 20 135 140×190×48 чоппер

FZ250R65KE3 250 2200 1400 10 69 73×140×48 одиночный ключ

FZ400R65KE3 400 3450 2250 17 110 130×140×48 сдвоенный ключ

FZ500R65KE3 500 4300 2800 20 135 130×140×48 сдвоенный ключ

FZ600R65KE3 600 5200 3400 25 160 140×190×48 строенный ключ

FZ750R65KE3 750 6500 4200 31 205 140×190×48 строенный ключ
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ванного источника питания через 22-контактный 

разъем Х1 типа 43045-22 (Molex-connector). 

Основное напряжение питания и нагрузка под-

ключаются к винтовым терминалам с резьбой М6. 

Основные особенности и параметры модулей:

• шестикомпонентный силовой модуль с бло-

ком электронного управления;

• гальванически изолированный драйвер 

на основе технологии CLT с интегральным 

трансформатором без магнитного сердеч-

ника;

• цифровой измеритель температуры базо-

вой платы модуля на основе терморезисто-

ра NTC;

• несинхронность включения/выключения 

всех IGBT модуля не более 20 нс;

• рейтинговые напряжения/ток — 1200 В/

100 А (IFS100V12PT4), 1200 B/150 A 

( I F S 1 5 0 V 1 2 P T 4 ) ,  1 2 0 0  B / 2 0 0  A 

(IFS200V12PT4);

• встроенные схемы защиты от перегрева, 

коротких замыканий, пониженного на-

пряжения всех источников питания, сбоев 

передачи управляющих сигналов;

• соответствие стандартам IEC61800-5-1 (по 

гальванической изоляции), UL94, RoHS;

• максимальное напряжение на силовой шине 

питания — 850 В;

• напряжение насыщения «коллектор–

эмиттер» IGBT — 2,1 В (при Тvj = +150 °C, 

Iк = 100–200 А);

• энергия потерь включения/выключения 

Eon/Eoff — 21,3/20 мДж (IFS200V12PT4, 

Тvj = +150 °C, Iк = 200 А);

• диапазон температур окружающей среды 

–40…+65 °С, влажность Rel H — 5–85 %;

• виброустойчивость до 12g, ударопрочнось 

до 10g, класс защиты IP00;

• тепловое сопротивление «кристалл IBGT–

корпус» — 0,15 К/Вт.

Применяемые методы изоляции драйверов 

от высоковольтных цепей силовых инверто-

ров с помощью оптронов, трансформаторов 

и преобразователей уровней в настоящее вре-

мя дополняются использованием интеграль-

ных трансформаторов без сердечников (CLT). 

Разработка технологии таких трансформато-

ров в компании Infineon была направлена 

на использование достоинств традиционных 

решений и в то же время устранение прису-

щих им недостатков. К основным достоин-

ствам CLT относятся: обеспечение высокого 

качества изоляции, гарантирующее абсолют-

ную надежность на протяжении всего срока 

эксплуатации; миниатюрные размеры; хоро-

шая совместимость с логическими схемами 

Рис. 14. Микросхема 1ED020I12�FA

Рис. 15. Структура микросхемы 2ED020I12�FI

Рис. 16. Структура модуля MIPAQ serve
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управления; стойкость к электромагнитным 

помехам со значительной скоростью нарас-

тания напряжения; невысокая стоимость про-

изводства. Особенности, параметры, методика 

расчета печатных трансформаторов без сер-

дечника в приложении к драйверам затворов 

подробно описаны в статье, опубликованной 

в журнале IEEE Circuits and Systems [6].

Первая микросхема драйвера на основе 

CLT компании с запатентованным логоти-

пом EiceDRIVER — 1ED020I12-FА (рис. 14) 

была представлена в 2007 г. Позже был вы-

пущен сдвоенный драйвер 2ED020I12-FI. 

Микросхемы семейства EiceDRIVER (ED, 

ED-C, ED-E, ED-S) обеспечивают гальваниче-

скую развязку и двунаправленную передачу 

сигналов с очень малыми задержками распро-

странения и высокую надежность при работе 

в экстремальных условиях эксплуатации.

Микросхема 2ED020I12-FI, выполненная 

в DIP-корпусе PG-DSO-18-2 с габаритами 

12,8×7,6×2,45 мм, характеризуется следующи-

ми основными параметрами: полный диапазон 

рабочих напряжений ±1200 В; напряжение пи-

тания 14–18 В; выходной ток драйверов затво-

ров от +1 до –2 А; совместимость с входными 

ТТЛ-уровнями 3,3 и 5 В. Структура микросхе-

мы приведена на рис. 15, аналогичные структу-

ры драйверов применены и в модулях MIPAQ 

serve (EiceDRIVER, T1–T3, B1–B3 на структур-

ной схеме рис. 16).

Модули SmartPIM и SmartPACK

В 2013 г. компания запустила в производ-

ство несколько новых типов силовых модулей 

семейства SmartPIM и SmartPACK. Эти прибо-

ры позволяют реализовывать более дешевые, 

компактные и технологичные преобразователи 

за счет упрощения процесса их монтажа и по-

вышения надежности. Новые модули использу-

ют уже известную технологию монтажа PressFIT 

(без пайки) в сочетании с усовершенствованной 

технологией корпусирования. Надежность кон-

тактов модулей со втулками печатных плат обе-

спечивается за счет отсутствия доступа воздуха 

(газа) в зону контакта, и тем самым обеспечива-

ется отсутствие коррозии со снижением прово-

димости при длительной эксплуатации и тер-

моциклировании. В результате интенсивность 

отказов контактных соединений, выполненных 

по технологии PressFIT, в несколько раз мень-

ше, чем при использовании пайки. Составные 

части корпусов модулей обеспечивают высо-

кую надежность при монтаже и последующей 

эксплуатации. Монтаж производится практиче-

ски за одну операцию — выводы типа PressFIT 

модулей подключаются к печатной плате, сама 

плата при этом фиксируется, а модуль монти-

руется на радиатор и прижимается фиксирую-

щей крышкой, вся сборка закрепляется одним 

винтом — так, как показано на рис. 17. Модули 

рассчитаны на номинальные токи до 75 А в кон-

фигурации Pack и до 35 А в конфигурации PIM 

при напряжениях 600 и 1200 В. Для обеспечения 

низкого теплового сопротивления подложка 

модулей выполнена из оксида алюминия.

В каталоге компании 2014 г. представлены 

следующие типы модулей:

• FS75R07U1E4 — 650 B/75 A;

• FS50R07U1E4 — 650 B/50 A;

• FP50R07U1E4 — 650 B/50 A;

• FP35R12U1T4 — 1200 B/35 А;

• FP30R07U1E4 — 650 B/30 A;

• FP25R12U1T4 — 1200 B/25 A.

В приборы FS интегрированы шесть IGBT 

(Trench IGBT 4) с антипараллельными дио-

дами, терморезистор с отрицательным ТКС 

(рис. 18); в приборы FP — шесть IGBT с ан-

типараллельными диодами, терморезистор 

с отрицательным ТКС и трехфазный выпря-

Рис. 17. Монтаж модулей SmartPIM, 

SmartPACK

Рис. 18. Структура модулей исполнений FS

Рис. 19. Структура модулей исполнений FP

Рис. 20. Габаритный чертеж модулей 

SmartPIM, SmartPACK
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мительный мост (рис. 19). Все модули выпол-

нены в одинаковых корпусах, их габаритные 

чертежи приведены на рис. 20, фиксирующая 

крышка в состав модулей не входит и зака-

зывается отдельно. Основные особенности 

и параметры приборов:

• простой, безопасный и быстрый монтаж;

• высокая надежность и стойкость к термо-

циклированию;

• отсутствие влияния газов и паров на надеж-

ность контактных пар (выводы модулей/

пистоны печатных плат);

• максимальная мощность рассеяния 

IGBT при Tvj = +175 °C — 275 Вт (для 

FS75R07UE4);

• напряжение насыщения Uce sat — 1,75 В 

(Tvj = +150 °C, Iк = 75 А);

• заряд затвора Qg — 0,75 мкКн (Uge = ±15 В), 

входная емкость — 4600 пФ;

• время нарастания/спада на индуктивной 

нагрузке — 0,026/0,067 мкс (Tvj = +150 °C, 

Iк = 75 А);

• энергия включения/выключения на им-

пульс Eon/Eoff — 1,05/3,15 мДж (Tvj = +150 °C, 

Iк = 75 А);

• тепловое сопротивление переход/корпус — 

0,5 К/Вт;

• напряжение изоляции — 2500 В, RMS/

50 Гц.

Основные области применения модулей: 

промышленный привод, ИБП (UPS), источ-

ники питания, солнечные инверторы, системы 

кондиционирования, сварка, индукционный 

нагрев.     
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Компания «Гамма-Санкт-Петербург» подписала соглашение и стала офици-

альным дистрибьютором Power Integrations — ведущего производителя высо-

ковольтных интегральных схем для построения импульсных источников пи-

тания.

Линейка продукции этой компании содержит различные типы микросхем 

для широкого спектра бытовых и промышленных устройств. Основанная 

в 1988 году как компания — производитель ШИМ-преобразователей для 

зарядных устройств и сетевых адаптеров, Power Integrations сегодня имеет 

156 патентов в США и 82 международных патента за внедрение передовых 

и инновационных решений в области энергосбережения. К примеру, за-

патентована технология производства на одном кристалле ШИМ-

преобразователя, высоковольтного MOSFET-транзистора, цепей запуска 

и защиты. А технология EcoSmart, запатентованная в 1998 году, позволяет 

повысить энергоэффективность при отключении потребителя питания.

Сейчас Power Integrations фокусируется на наиболее перспективных и бы-

строрастущих рынках источников питания, таких как LED-освещение, счет-

чики энергоресурсов, промавтоматика и телекоммуникации.

Компания «Гамма-Санкт-Петербург» предоставляет российским заказчикам 

все сервисы официального дистрибьютора — регистрацию проектов и по-

лучение проектных квот, заказ образцов и отладочных макетов, сопрово-

ждение проекта до ввода в серию, техническую поддержку, а также помощь 

в проектировании и подборе элементной базы.

www.gamma.spb.ru
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Р
еволюционные инновации в силовой электро-

нике связаны, в первую очередь, с внедрени-

ем новых широкозонных материалов, при-

менение которых позволяет не только повысить 

экономическую эффективность преобразования, 

но и создавать силовые ключи с принципиально 

новыми свойствами. Использование технологии 

карбида кремния (SiC) дает возможность суще-

ственно снизить уровень рассеиваемой мощности 

и расширить температурный диапазон. На основе 

широкозонных материалов можно создавать ключи 

с блокирующей способностью до 15 кВ и предельно 

низкими динамическими потерями. Точно так же 

традиционные кремниевые диоды с мягкой характе-

ристикой выключения с успехом могут быть вытес-

нены SiC-диодами с барьером Шоттки. Кроме всего 

прочего, теплопроводность компонентов на основе 

карбида кремния в три раза выше, чем у кремниевых 

аналогов.

Основные требования и направления развития 

приборов силовой электроники могут быть сфор-

мулированы следующим образом:

• повышение предельных значений коммутируемо-

го тока и напряжения;

• снижение уровня статических и динамических по-

терь;

• расширение диапазона рабочих температур;

• повышение надежности, улучшение стойкости 

компонентов в аварийных режимах, увеличение 

срока службы;

• снижение удельной стоимости.

Решение этих вопросов неотделимо от процесса 

совершенствования технологий полупроводниковых 

кристаллов и внедрения новых материалов и струк-

тур кристаллов, в первую очередь широкозонных.

Применение передовых технологий изготовле-

ния и прецизионных методов контроля, уменьше-

ние размеров полупроводниковых структур привели 

к тому, что свойства современных силовых полу-

проводниковых приборов подошли к пределам, 

обусловленным физическими свойствами кремния. 

Это является причиной поиска альтернативных по-

лупроводниковых материалов, который ведется с на-

чала 50-х годов и особенно активизировался в по-

следнее время.

Внимание производителей силовых полупровод-

ников в первую очередь сосредоточено на двух ма-

териалах с расширенной запрещенной зоной — SiC 

и нитриде галлия (GaN). По сравнению с кремнием, 

они имеют гораздо больший «энергетический за-

зор» между валентностью и зоной проводимости, 

что позволяет снизить потери проводимости и пе-

реключения, расширить температурный диапазон 

Фолкер Демут
(Volker Demuth)

Андрей Колпаков

Andrey.Kolpakov@semikron.com

Технология SiC 
в модулях SEMIKRON

Постоянные улучшения свойств силовых кристаллов, поиск новых решений 
и совершенствование существующих технологических процессов приводят 
к непрерывным эволюционным изменениям характеристик электронных ключей. 
На сегодня наиболее широкое распространение на рынке силовой электроники 
получили кремниевые MOSFET/IGBT�модули и PIN�диоды. Основным 
препятствием на пути их дальнейшего совершенствования является высокое 
значение энергии потерь и ограниченный диапазон рабочих температур.
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и улучшить теплоотдачу. Таблица 1 содержит 

количественные характеристики базовых ма-

териалов для производства силовых чипов, 

а на рис. 1 [3] показано их влияние на физи-

ческие свойства полупроводников.

Ключом к широкому применению кар-

бида кремния является поиск экономиче-

ски эффективной технологии производства 

монокристаллических кристаллов, которая 

решит проблему «биполярной деградации» 

и позволит выпускать пластины с размерами, 

оптимальными для серийного производства. 

В то время как кремний производится на 8" 

«условно без дефектных» пластинах (не более 

10% поврежденных чипов) по удельной цене 

0,1 €/см2, плотность дефектов и, соответственно, 

стоимость пластин SiC диаметром 4 и 6" пока 

что примерно на порядок выше. Однако попу-

лярность карбидокремниевых диодов и транзи-

сторов неуклонно растет благодаря их уникаль-

ным характеристикам, в частности отсутствию 

заряда обратного восстановления.

GaN, обладающий несколько худшими ха-

рактеристиками, чем SiC, пока что большей 

частью используется в оптоэлектронике. В ка-

честве материала подложки для GaN в настоя-

щее время применяется нетокопроводящий 

сапфир, поэтому компоненты из нитрида гал-

лия должны иметь планарную структуру.

Чтобы полностью реализовать возможно-

сти широкозонных материалов, необходимо 

внедрение новых технологий, позволяющих 

заменить традиционную пайку (кристаллы, 

базовая плата) и ультразвуковую сварку (вы-

воды кристаллов), которые во многом опреде-

ляют физические пределы плотности мощ-

ности и температурного диапазона силовых 

модулей.

Путь освоения SiC-технологии был дол-

гим и непростым. Первые 2" эксперимен-

тальные пластины, стоившие огромных де-

нег, появились еще в середине 90-х. Низкий 

процент выхода годных многие годы оста-

вался «кошмаром» производителей SiC-

пластин, данная проблема обусловлена 

высокой плотностью дефектов и наличием 

трубчатых полостей по направлению роста 

кристаллов, приводящих к образованию 

сквозных отверстий при резке. Только спу-

стя 15 лет упорной работы было освоено се-

рийное производство 6-дюймовых пластин 

на основе так называемого «интеллектуаль-

ного процесса выращивания». Это позволи-

ло снизить процент дефектных кристаллов 

и сделать технологию SiC более конкурент-

ной при производстве компонентов силовой 

электроники.

Совершенствование производственных 

процессов позволяет снижать стоимость 

пластин и улучшать их нагрузочные ха-

рактеристики. Следует ожидать, что уже 

в ближайшем будущем SiC-модули станут 

вытеснять традиционные типы полупро-

водников. На некоторых специфических 

рынках, таких как солнечная энергетика, 

это уже произошло. SiC-ключи в преобра-

зователях солнечных батарей используются 

чаще кремниевых, несмотря на более высо-

кую стоимость.

Гибридные SiC�модули

В компонентах данного типа кремние-

вые IGBT-кристаллы работают совместно 

с SiC-диодами Шоттки, используемыми 

в качестве антипараллельных/оппозитных. 

Хорошо известно, что динамические поте-

ри этих диодов намного ниже, чем у обыч-

ных, однако вопрос статических потерь 

требует более детального рассмотрения. 

Пока что величина прямого напряжения VF 

у SiC-выпрямителей несколько выше, чем 

у кремниевых диодов такого же токового 

класса. На рис. 2 показаны прямые харак-

теристики для различных типов 600-В дио-

дов с номинальным током 10 А (SiC-диоды 

Шоттки, Si-диоды с мягкой характеристи-

кой переключения (CAL HD), быстрые Si-

диоды (Si-Fast)).

Минимальное прямое падение напряжения 

демонстрируют кремниевые выпрямители, 

VF у SiC-диодов Шоттки несколько выше, 

а максимальное значение этого параметра 

имеют Si-Fast компоненты. Температурная 

зависимость прямого напряжения для разных 

компонентов отличается: Si-Fast имеют отри-

цательный ТКН (VF при +150 °С ниже, чем 

при +25 °С), у CAL-диодов он положительный 

при токах более 12 А, у SiC-диодов Шоттки 

он положительный при токах более 4 А.

Положительный ТКН необходим для обе-

спечения баланса токов параллельно включен-

ных кристаллов и равномерного распределе-

ния температуры по подложке модуля. С этой 

точки зрения наилучшими характеристиками 

обладают SiC-структуры, несмотря на то, что 

их статические потери выше, чем у Si-диодов 

с аналогичным номинальным током. Однако 

Рис. 1. Физические свойства полупроводниковых материалов

Рис. 2. Прямой ток и прямое падение напряжения для различных типов 10�А диодов при температуре 

+25 °С и +150 °С (SiC�диоды Шоттки, Si CAL HD, Si�Fast)

Таблица 1. Сравнение свойств материалов полупроводниковых кристаллов

Параметр Наименование Si 4H-SiC GaN

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

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

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

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

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

Диэлектрическая постоянная εr 11,8 9,7 9,0

Теплопроводность λ, Вт/см·К 1,5 3,8 1,3
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необходимо принять во внимание, что опре-

деление параметра «номинальный ток» у раз-

ных производителей может отличаться.

Корректное сопоставление можно прове-

сти, используя зависимость плотности тока 

(относительно площади чипа) от прямого 

падения напряжения. На рис. 3 показано, что 

при эквивалентной плотности тока у крем-

ниевых Si-диодов и SiC-диодов Шоттки вели-

чина VF примерно одинакова, в то время как 

у быстрых диодов прямое падение заметно 

больше. Таким образом, можно сделать вы-

вод, что Si- и SiC-структуры имеют сопоста-

вимые статические потери при аналогичной 

площади кристалла. Величина Inom использу-

ется для нормирования уровня статических 

и динамических потерь, суммарное значение 

которых у SiC ниже, соответственно и разме-

ры кристаллов у них, как правило, меньше.

Главным преимуществом карбидокремние-

вых структур является меньший уровень ди-

намических потерь (таблица 2). По сравнению 

с аналогичными кремниевыми выпрямителями, 

у SiC-диодов ток обратного восстановления IRRM 

ниже на 50%, заряд обратного восстановления 

QRR меньше в 14 раз, а энергия выключения 

Eoff — в 16 раз! У Si-Fast структур динамические 

характеристики несколько лучше, однако они 

также существенно уступают карбиду кремния.

Общие потери инвертора, разработанного 

с применением SiC-диодов, соответственно 

оказываются заметно ниже, чем у преобра-

зователей, построенных на обычных крем-

ниевых компонентах аналогичного токово-

го класса. Применение карбидокремниевых 

компонентов позволяет упростить систему 

охлаждения и повысить плотность мощности 

готового преобразователя. Особенно нагляд-

но преимущества SiC-структур проявляются 

на высоких частотах коммутации.

Необходимо отметить, что использование 

компонентов с высокой скоростью коммута-

ции создает свои проблемы, связанные с тем, 

что очень резкий спад обратного тока может 

привести к отсечке тока, возникновению па-

разитных осцилляций, повышению уровня 

EMI. При использовании кремниевых диодов 

проблемы отсечки не существует благодаря 

плавной характеристике восстановления.

На рис. 4 приведено сравнение динамиче-

ских свойств CAL HD и SiC-диодов Шоттки, 

в первом случае диод демонстрирует хорошо 

известную «мягкую» характеристику выклю-

Рис. 3. Соотношение плотности тока (отношение прямого тока к площади чипа) и прямого падения 

напряжения для различных типов диодов

Рис. 4. Характеристика выключения Si� и SiC�диодов. Величина Eoff у SiC�компонентов пренебрежимо мала, обратный ток падает очень быстро, 

что приводит к возникновению осцилляций обратного тока и напряжения

Таблица 2. Сравнительные динамические характеристики диодов: CAL HD, SiC�диоды Шоттки, 

Si�Fast (1200 В, 10 А)

Параметр
CAL HD SiC Si-Fast

VR = 300 B, IF = 10 A, Tj = +150 °C

di/dt, А/мкс 750 700 750

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

QRR, мкКл 1,36 0,098 0,226

Eoff_D, мДж 0,264 0,016 0,024
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чения. Так как обратный ток спадает плавно, 

на графике отсутствует выраженное комму-

тационное перенапряжение или паразитная 

генерация. Однако плавное выключение 

означает и повышенный уровень потерь Eoff, 

поскольку обратный ток проходит через диод 

одновременно с нарастанием напряжения 

на нем. Поскольку у SiC-структур нет заря-

да обратного восстановления, то и энергия 

выключения получается пренебрежимо ма-

лой. Резкий спад обратного тока приводит 

к возникновению осцилляций, наблюдаемых 

на эпюрах тока и напряжения. В нашем слу-

чае амплитуда колебаний достаточно мала, 

и они не представляют реальной опасности. 

Тем не менее быстрая характеристика вы-

ключения SiC-диодов Шоттки требует более 

внимательного отношения к трассировке то-

конесущих цепей на DBC-подложке модуля 

и проектированию силовых шин звена по-

стоянного тока.

На рис. 5 представлена зависимость выход-

ного тока от частоты коммутации для инвер-

тора, построенного на трехфазном модуле 

IGBT (Trench IGBT + CAL-диод) и аналогич-

ном гибридном SiC-модуле (Fast IGBT + SiC-

диод Шоттки) в конструктиве SKiM 93. Как 

и ожидалось, преимущества в динамических 

характеристиках SiC-структур позволяют 

заметно повысить мощность преобразова-

теля на частотах коммутации выше 10 кГц. 

При использовании указанных типов кри-

сталлов, выбранных из соображений мини-

мальных динамических потерь, на 30 кГц 

увеличение выходного тока составляет бо-

лее 70%.

Уменьшение уровня рассеиваемой мощно-

сти и увеличение выходного тока позволяют 

существенно снизить вес и габариты готового 

инвертора, что очень важно, например, для 

применения в тяговом приводе гибридного 

или электрического транспортного средства.

100% SiC�модули

Применение SiC-структур для производ-

ства не только диодов, но и силовых ключей 

(SiC MOSFET) обеспечивает дальнейшее сни-

жение рассеиваемой инвертором мощности. 

В таблице 3 приведено сравнение уровня ста-

тических и динамических потерь 25-А трех-

фазного модуля IGBT с рабочим напряжени-

ем 1200 В и аналогичного 100% SiC-модуля. 

Его напряжение насыщения VCE(sat) на 17% 

больше, чем у Si-ключей, но величина потерь 

включения и выключения при этом заметно 

меньше: Eon — примерно в три раза, Eoff — 

более чем в шесть раз. Следовательно, общие 

нагрузочные характеристики SiC-модуля го-

раздо лучше, чем у аналогичного IGBT, и это 

преимущество растет пропорционально Fsw 

(рис. 6).

На частотах коммутации выше 20 кГц вы-

ходная мощность полного SiC-ключа на 100% 

выше, чем у аналогичного IGBT-модуля. 

Кроме того, отметим, что максимальный ток 

SiC-модулей с ростом частоты спадает в гораз-

до меньшей степени, чем у Si-компонентов. 

Например, при увеличении Fsw от 10 до 40 кГц 

величина Pout снижается только на 28%.

В нашем примере благодаря меньшему 

значению потерь проводимости модули IGBT 

обеспечивают лучшие нагрузочные характе-

ристики на частотах ниже 5–7 кГц, чаще всего 

используемых в приводах. Однако оптимиза-

ция SiC-структур для таких условий работы 

также возможна, особенно с учетом того, что 

основным сравниваемым параметром должна 

быть плотность мощности.

На рис. 7 приведены графики зависимости 

удельной выходной мощности, отнесенной 

к площади кристалла, для модуля MiniSKiiP, 

выполненного с применением Si- и SiC-

кристаллов. Как показано на рисунке, плот-

ность мощности 100% SiC-ключа намного 

больше, чем у аналогичного IGBT, причем это 

преимущество проявляется уже на частотах 

около 5 кГц. Применение кристаллов боль-

шей площади позволяет довести потери про-

водимости SiC до уровня IGBT, что позволяет 

производить SiC-модули, отличающиеся наи-

лучшими мощностными характеристиками 

во всем диапазоне рабочих частот.

Заключение

К неоспоримым достоинствам SiC-структур 

на «уровне» силовых модулей следует отнести 

низкий уровень динамических потерь и хоро-

шие тепловые характеристики. На «систем-

ном уровне» преимущества силовых клю-

чей на основе карбида кремния позволяют 

Рис. 5. Выходной ток трехфазного 

кремниевого модуля (1200 В, 450 А, 

Trench IGBT с CAL�диодом) и гибридного 

SiC�модуля (1200 В, 300 А, Fast IGBT 

с SiC�диодом Шоттки). Тепловой анализ 

сделан для модуля SKiM 93 с жидкостной 

системой охлаждения

Рис. 6. Зависимость выходной мощности Pout от частоты коммутации Fsw 

для 20�А трехфазного SiC MOSFET модуля и 25�А модуля IGBT 12 класса

Рис. 7. Зависимость плотности мощности (выходная мощность, отнесенная 

к площади кристалла) от частоты коммутации Fsw модуля IGBT MiniSKiiP 

13AC12T4 и аналогичного MiniSKiiP SiC MOSFET (тепловые расчеты 

выполнены для режима воздушного охлаждения при температуре +40 °С)

Таблица 3. Сравнение уровня статических и динамических потерь 25�А модуля IGBT 12 класса 

(Trench IGBT + CAL�диод) и 20�А 100% SiC�модуля (SiC MOSFET + SiC�диод Шоттки)

Параметр Условия измерения 25-A IGBT MiniSKiiP 13AC12T4 20-A 100% SiC MiniSKiiP 13ACM12V15

VCE(sat), B 20 А, +150 °С 1,8 2,1

Eon, мДж 20 А, 600 В, +150 °С 2,7 0,9

Eoff, мДж 20 А, 600 В, +150 °С 1,9 0,3
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заметно повысить выходную мощность пре-

образовательных устройств при существен-

ном улучшении их массогабаритных пока-

зателей. Важно, что прибавка мощности при 

этом достигается без повышения эффектив-

ности системы охлаждения благодаря карди-

нальному снижению потерь силового каскада. 

Соответственно растет и КПД преобразовате-

ля, особенно на высоких частотах, что имеет 

ключевое значение для таких устройств, как 

инверторы солнечных батарей и источники 

бесперебойного питания.

Переход на более высокие частоты комму-

тации дает возможность упростить выходной 

LC-фильтр, цена и габариты которого вносят 

существенный вклад в общие показатели го-

тового изделия. В зависимости от площади 

кристаллов преимущества SiC-ключей могут 

распространяться на диапазон низких частот 

(3–4 кГц), характерный для приводных при-

менений.

К важным достоинствам карбидокремние-

вых структур также относится положитель-

ный температурный коэффициент прямого 

напряжения (как для MOSFET, так и для дио-

дов), что позволяет наращивать мощность 

за счет параллельного соединения кристаллов 

в модуле и силовых ключей в системе.

Тем не менее существует проблема неба-

ланса токов затворов при включении. У крем-

ниевых IGBT, имеющих низкое внутреннее 

сопротивление затвора, заметное влияние 

на распределение токов оказывает разница 

паразитных индуктивностей цепей управ-

ления. В худшем случае это может привести 

к разрушению кремниевых структур вслед-

ствие пусковых перегрузок и вызванных ими 

паразитных осцилляций.

В отличие от IGBT, SiC-транзисторы имеют 

относительно высокое внутреннее сопротив-

ление затвора (несколько Ом). Благодаря это-

му приемлемое распределение токов управле-

ния параллельных чипов обеспечивается без 

применения дополнительных резисторов Rg. 

Данные свойства чипов SiC MOSFET делают 

их соединение очень простым, без потери ба-

ланса токов стока и затвора, соответственно 

отсутствует опасность возникновения тепло-

вого пробоя или паразитных резонансных 

колебаний.

Применение широкозонных материа-

лов позволяет увеличить предельную рабо-

чую температуру кристаллов как минимум 

до +200 °С. Однако для того, чтобы реали-

зация этих возможностей происходила без 

ухудшения показателей надежности, необхо-

димо внедрение соответствующих технологий 

корпусирования модулей, поиск новых интер-

фейсных материалов, отказ от традиционных 

технологий пайки и сварки. Кардинальным 

решением данной проблемы стало внедрение 

компанией SEMIKRON процесса низкотем-

пературного спекания [4] и разработка SKiN-

технологии [5].

Широкому применению SiC-компонентов 

на сегодня препятствует ограниченная на-

грузочная способность и высокая цена. 

Основным путем расширения токового диа-

пазона является увеличение размера чипа, 

однако это не лучший способ в отношении 

SiC-структур, поскольку он ведет к росту про-

цента дефектных кристаллов и дальнейше-

му повышению стоимости готовых изделий. 

Стоимость таких компонентов (как гибрид-

ных, так и 100%) по-прежнему остается очень 

высокой в сравнении с Si-аналогами.

Экономические расчеты показывают, что 

для достижения конкурентоспособных по-

казателей цена SiC-модулей должна быть 

снижена в среднем в два-три раза. Поэтому 

пока что их использование оправдано, пре-

жде всего, в высокочастотных, компактных 

преобразователях. Хорошие массогабаритные 

показатели очень важны, например, в ве-

троэнергетических установках, где примене-

ние более компактного инвертора не только 

освобождает пространство внутри гондолы, 

но и позволяет снизить расходы на транспор-

тировку и монтаж.

Что касается проблемы снижения стоимости 

SiC-компонентов, то перспективы здесь можно 

рассматривать как обнадеживающие. Анализ 

рынка показывает, что в ближайшие три года 

цены на SiC-диоды Шоттки упадут примерно 

на 30%, на SiC MOSFET — на 40%, что суще-

ственно повысит их коммерческую привлека-

тельность. В результате этого как гибридные, 

так и 100% SiC-модули могут стать конкурен-

тоспособными не только на нишевых рынках, 

но и в традиционных для силовой электрони-

ки применениях. Компания SEMIKRON соби-

рается использовать SiC-диоды Шоттки и клю-

чи SiC MOSFET в компонентах семейств 

MiniSKiiP и SKiM, которые должны появиться 

на рынке уже в 2014 г.    
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Компания Semikron представляет новые полумо-

стовые модули MiniSKiiP для применения 

в промышленных приводах, преобразователях 

солнечных батарей и источниках питания мощ-

ностью до 90 кВт.

Семейство миниатюрных модулей IGBT MiniSKiiP 

пополнилось полумостами с выходным током до 

180 Arms. Силовые ключи MiniSKiiP широко ис-

пользуются в промышленных приводах, преоб-

разователях солнечных батарей и источниках 

питания. Теперь диапазон мощности преобразо-

вателей на основе MiniSKiiP расширен до 90 кВт. 

Линейка новых компонентов MiniSKiiP включает 

полумостовые модули на токи 150–300 А (650 В), 

150–300 А (1200 В) и 100–200 А (1700 В).

Ранее компоненты MiniSKiiP были рассчитаны на 

применение в преобразователях мощностью 

до 40 кВт.

Использование устройств позволяет снизить ма-

териальные затраты на разработку и производство 

по сравнению с традиционными конструкциями, 

что объясняется возможностью подключения всех 

электрических цепей за одну технологическую 

операцию. В сочетании с возможностью быстрой 

сборки без применения пайки это позволяет сни-

зить стоимость готового изделия на 15%. Исполь-

зование пружинных контактов делает процесс 

подключения печатной платы (PCB) очень про-

стым и гибким, поскольку при этом на PCB вместо 

отверстий для пайки нужны только контактные 

площадки. Кроме этого, прижимной способ соеди-

нения модулей MiniSKiiP существенно повышает 

надежность работы сборки в условиях тепловых 

и механических воздействий.

Применение полумостовых модулей MiniSKiiP 

в преобразователях мощностью до 90 кВт требу-

ет интерфейсных плат с повышенной нагрузоч-

ной способностью. Рекомендуемая толщина слоя 

металлизации в этом случае составляет 210 мкм, 

что позволяет проводить по печатным трассам 

ток до 180 Arms.

www.semikron.com

Новые полумостовые модули MiniSKiiP от Semikron
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Л
юбой менеджер по логистике оценит комплекту-

ющее изделие, которое закрывает сразу несколь-

ко позиций в перечне деталей, — например, дат-

чик тока с несколькими диапазонами и несколькими 

значениями времени отклика и внутреннего опорного 

напряжения, которые может выбрать пользователь с по-

мощью программирования. Инженеры компании LEM 

задались целью обеспечить подобную гибкость в своей 

новейшей разработке. В частности, при проектирова-

нии новой серии датчиков тока стояла задача оптими-

зировать стоимость, уменьшить размеры и улучшить 

характеристики этих компонентов в соответствии с те-

кущими тенденциями на рынке силовой электрони-

ки. Особое внимание было уделено разработке новой 

специализированной ИС (ASIC), которая помогала 

бы в достижении перечисленных целей. Плодом усилий 

конструкторов стала специализированная ИС нового 

поколения для датчиков тока прямого усиления на эф-

фекте Холла. Эта ИС вкупе с новым конструктивным 

исполнением механической части была применена в но-

вой серии HO датчиков тока.

Датчики серии HO (рис. 1) обеспечивают изме-

рение действующих значений тока в номинальном 

диапазоне 8–25 А, а также наделены дополнительны-

ми функциями, такими как обнаружение перегрузки 

по току (Over Current Detection, OCD) и программи-

рование ряда рабочих параметров (коэффициент 

усиления, время отклика, опорное напряжение и по-

рог обнаружения перегрузки по току).

Принцип работы

Датчики тока прямого усиления — простейший 

вариант датчиков на эффекте Холла (рис. 2). Они 

имеют наименьшие размеры, вес и стоимость при 

очень низком энергопотреблении. Ток, протекаю-

щий в проводнике, создает вокруг него магнитное 

поле. Это поле концентрируется в ферромагнитном 

сердечнике. Сердечник имеет зазор, в котором рас-

Йо Макита
(Yo Makita)

Стефан Ролье 
(Ste'  phane Rollier)

Датчики тока
с дополнительными интеллектуальными функциями

В статье описывается новая серия датчиков тока прямого усиления на эффекте 
Холла, в которой применена специализированная интегральная схема (ИС) нового 
поколения, обеспечивающая малое время отклика, низкий температурный дрейф, 
а также имеющая дополнительную функциональность — обнаружение перегрузки 
по току.

Рис. 1. Датчики тока прямого усиления 

на эффекте Холла серии HO, в которых применена 

специализированная ИС нового поколения: 

а) HO xx�NP и �NPPR (для монтажа в сквозные 

отверстия); б) HO xx�NSM и �NSMPR 

(для поверхностного монтажа)

Рис. 2. Принцип работы датчика тока прямого 

усиления на эффекте Холла

а

б
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полагается элемент Холла, чувствительный 

к плотности магнитного потока в зазоре. 

Выходной сигнал элемента Холла преобра-

зуется таким образом, чтобы он был в точ-

ности пропорционален величине тока в про-

воднике.

Новые интерактивные 
интеллектуальные датчики тока 

прямого усиления серии HO 
с применением 

специализированной ИС нового 
поколения

Во многих областях электроники, где есть 

потребность в миниатюризации и удешевле-

нии компонентов при одновременном повы-

шении точности и надежности их работы, клю-

чом к удовлетворению этой потребности слу-

жит интеграция. Если не существует серийно 

выпускаемых интегральных схем, отвечающих 

предъявляемым требованиям, приходится раз-

рабатывать специализированные ИС, объеди-

няющие на одном кристалле все дискретные 

цепи преобразователя [1]. Преимущества спе-

циализированной ИС в части миниатюризации 

очевидны. Трудность заключается в том, чтобы 

по максимуму использовать возможности та-

кой ИС для повышения точности.

Перед компанией LEM стояла цель как ми-

нимум вдвое улучшить важнейшие параметры 

по сравнению с датчиками предыдущего по-

коления, и эта цель была достигнута. Конечная 

конфигурация устройства может быть выбра-

на в любой момент, в том числе и конечным 

пользователем готового изделия.

Фотография кристалла специализирован-

ной ИС нового поколения HG2 приведена 

на рис. 3. В центре кристалла можно видеть 

восемь ячеек Холла, расположенных в опти-

мальном симметричном порядке, позволяю-

щем достичь требуемых улучшений в изме-

рительных характеристиках.

Серия HO

Устройства этой серии предназначены для 

измерения действующего значения тока в но-

минальном диапазоне 2,67–25 А и имеют де-

вять диапазонов токов, которые можно выби-

рать программным (цифровым) или схемным 

способом. Их основные преимущества:

• три программируемых диапазона дей-

ствующих значений тока — 8, 15 и 25 А 

(по умолчанию выбран диапазон 25 А);

• множество программируемых функций, 

в том числе режим низкого энергопотре-

бления, режим ожидания и управление 

ЭСППЗУ (EEPROM);

• питание от однополярного источника на-

пряжением +3,3 или +5 В (две различные 

модификации датчика HO);

• дрейф смещения и коэффициента усиления 

вдвое ниже, чем у датчиков предыдущего 

поколения;

• программируемая функция OCD с отдель-

ным выходом (до 5×IPN, где IPN — номи-

нальное значение первичного тока);

• программируемое время отклика (2–6 мкс), 

устанавливаемое путем выбора соответ-

ствующего выходного фильтра;

• четыре программируемых значения вну-

треннего опорного напряжения — 2,5, 1,65, 

1,5 или 0,5 В;

• внешний доступ к источнику опорного на-

пряжения;

• диапазон измерения до 2,5×IPN;

• диапазон рабочих температур –40…+115 °C;

• высокая точность измерения при +25 °C 

(1% от IPN) и +85 °C (2,8% от IPN);

• длина пути утечки и воздушный зазор 8 мм, 

сравнительный индекс трекингостойкости 

(CTI) 600;

• габариты 12×23×12 мм (Ш×Д×В);

• корпуса для монтажа в сквозных отверсти-

ях и поверхностного монтажа.

В новой специализированной ИС имеются 

ячейки памяти с тремя записанными в них 

значениями чувствительности, которые мож-

но выбирать в любой момент времени. Кроме 

того, в датчиках серии HO первичный ток про-

текает по трем шинам, которые могут соеди-

няться параллельно или последовательно для 

выбора трех номинальных диапазонов измере-

ния. Комбинации этих вариантов дают в общей 

сложности девять диапазонов измерения, ко-

торые обеспечивает одно изделие. В таблице 1 

показаны всевозможные диапазоны измерения 

для модели HO 25-NPPR с различными схема-

ми включения (рис. 4) первичных шин.

Столь высокая степень программной 

управляемости и гибкости серии HO позво-

ляет проектировщикам использовать один 

и тот же компонент в цепях самой разной 

конфигурации, за счет чего упрощается кон-

струкция и сокращается номенклатура ком-

Рис. 3. Кристалл новой специализированной 

ИС — интегрального датчика тока прямого 

усиления на эффекте Холла

Рис. 4. Схемы включения для получения различного количества витков первичной обмотки

Таблица 1. Диапазоны измерения для модели HO 25�NPPR с различными схемами включения 

первичных шин

Количество витков 
первичной обмотки

Первичный ток, А

Диапазон 1 IPN = 8 А Диапазон 2 IPN = 15 А Диапазон 3 IPN= 25 А

1 8 15 25

2 4 7,5 12,5

3 2,67 5 8,33
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плектующих изделий, которые необходимо 

держать на складе. Специалистам по логисти-

ке теперь достаточно будет одного артикула 

вместо девяти, а ЭСППЗУ специализирован-

ной ИС можно многократно перезаписывать 

по мере необходимости.

Температурный дрейф смещения и коэффи-

циента усиления снижен в новых датчиках вдвое 

по сравнению с датчиками на базе ИС пред-

шествующего поколения. С ростом темпера-

туры на 50 °C максимальный дрейф смещения 

составляет 0,5% от номинального значения. 

Дрейф коэффициента усиления, выраженный 

в процентах от измеренного значения, дости-

гает в худшем случае 1,0%. Для датчиков тока 

прямого усиления на эффекте Холла это вели-

колепные характеристики. В достижении такого 

уровня точности первостепенную роль играет 

специализированная ИС. Каждая из этих ИС ис-

пытывается сначала при экстремально низких 

и высоких температурах, а в завершение — при 

комнатной температуре: это позволяет изме-

рить дрейф коэффициента усиления и смеще-

ния и сохранить поправочные коэффициенты 

в ЭСППЗУ устройства. Во время работы эти 

данные используются совместно с результа-

тами внутреннего измерения температуры: 

на выходах аналогово-цифровых преобразова-

телей (АЦП) вырабатываются точные значения 

аналоговых поправок для компенсации дрейфа 

коэффициента усиления и смещения, который 

неизбежен в полупроводниковых приборах, 

изготовленных по стандартному технологиче-

скому процессу.

Еще один параметр датчиков серии HO, 

который может настраиваться пользовате-

лем, — это время отклика на входной пере-

ходный процесс с высокой скоростью нарас-

тания тока (di/dt). Пользователь может уста-

навливать это значение в диапазоне 2–6 мкс 

в зависимости от частоты среза внутреннего 

противопомехового фильтра. Частоте среза 

600 кГц соответствует время отклика менее 

2 мкс, 250 кГц — менее 3,5 мкс, а 100 кГц — 

менее 6 мкс.

Новой функцией этой специализированной 

ИС является OCD. Сигнал перегрузки по току 

выводится на специальный вывод датчика, 

и пользователь может программно устано-

вить одно из 16 дискретных значений порога 

обнаружения вплоть до 5,2×IPN. Выход OCD 

срабатывает с установлением на нем низкого 

уровня (0 В) вместо высокого (5 В) в течение 

2 мкс после того, как входной ток превысит за-

программированный порог. Порог OCD опре-

деляется с точностью 10%. При необходимо-

сти пользователь может задать минимальную 

длительность импульса на выходе OCD равной 

1 мс, чтобы короткие перегрузки также могли 

регистрироваться внешним микроконтролле-

ром. Осциллограммы сигнала на выходе OCD, 

выходного напряжения Vout преобразователя 

и первичного тока приведены на рис. 5.

Обнаружение перегрузки по току реализова-

но отдельно от основной функции измерения 

тока. Использовать один и тот же диапазон для 

OCD и измерений нецелесообразно: если, на-

пример, установленный порог обнаружения 

впятеро превышает номинальный верхний 

предел шкалы, то диапазон измерения должен 

простираться до самого этого порога, но тогда 

снижается точность в номинальном диапазоне. 

Отдельная схема OCD с программируемым по-

рогом срабатывания обеспечивает максималь-

ное разрешение при измерении вплоть до но-

минального верхнего предела шкалы.

Выходной сигнал датчика серии HO пред-

ставляет собой аналоговое напряжение, про-

порциональное входному току. В большин-

стве систем этот сигнал переводится в циф-

ровую форму АЦП, для работы которого 

необходимо опорное напряжение. Датчик 

тока серии HO компании LEM позволяет про-

граммно выбрать один из четырех уровней 

опорного напряжения (0,5; 1,5; 1,65 или 2,5 В), 

которое выводится на специальный контакт. 

Эти уровни подходят для АЦП с номиналь-

ным напряжением 3,3 В. Вместо этого можно 

также настроить датчик для измерений с ис-

пользованием внешнего источника опорного 

напряжения от 0,5 до 2,65 В. Внешнее опорное 

напряжение 0,5 В обеспечивает более широ-

кий диапазон при однополярном измерении. 

В этом режиме работы производится измере-

ние только одной полуволны входного тока 

(положительной или отрицательной).

Еще один программируемый пользовате-

лем параметр — это возможность отключения 

внутреннего источника опорного напряжения: 

его можно полностью отключить, чтобы сни-

зить общее энергопотребление датчика при 

использовании внешнего источника опорного 

напряжения, как показано на рис. 6.

К другим программируемым функциям 

относятся режим ожидания (позволяющий 

снизить энергопотребление, когда все из-

делие находится в режиме ожидания) и до-

ступ к ЭСППЗУ специализированной ИС для 

проверки правильности загрузки данных при 

программировании.

Для программирования датчик HO подклю-

чается к микроконтроллеру: когда на контакте 

VREF датчика принудительно устанавливается 

напряжение питания, измерительный выход 

становится портом ввода/вывода однопровод-

ной шины интерфейса. По этому интерфейсу 

последовательно передаются данные в виде 

12-разрядных слов, в которых закодированы 

настройки датчика, в том числе диапазон, вну-

треннее опорное напряжение и порог OCD. 

Скорость передачи данных равна 10 кбит/с, 

и программирование длится несколько сотен 

миллисекунд. Датчик HO можно перепро-

граммировать в любое время — даже в про-

цессе работы в готовом изделии.

В таблице 2 приведены ключевые параме-

тры датчика HO 25-NPPR/-NSMPR. Как пока-

зано на рис. 1, датчики выпускаются в корпу-

сах для монтажа в сквозных отверстиях и для 

поверхностного монтажа.

Серия датчиков тока HO задает новые стан-

дарты рабочих характеристик, программной 

управляемости и простоты в использова-

нии при проектировании электроприводов 

и инверторов последнего поколения. Ряд 

параметров и функций этих датчиков могут 

программироваться пользователем по про-

стому цифровому последовательному интер-

фейсу с главного микроконтроллера системы. 

Благодаря двукратному снижению дрейфа 

смещения и коэффициента усиления, датчики 

серии HO обеспечивают типовую погрешность 

Ip < OCD

5 В

Ip < OCD

5 В

Рис. 5. Работа функции обнаружения 

перегрузки по току

Рис. 6. Подключение измерительного выхода и выхода опорного напряжения датчика HO 

к последующему каскаду: внутренний источник опорного напряжения VREF можно программно 

отключить для снижения энергопотребления
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измерения 1% при температуре +25 °C и 2,8% 

при температуре +85 °C, без учета начального 

тока смещения, при высоком уровне развязки 

между первичной и измерительной цепями 

(длина пути утечки и воздушный зазор 8 мм, 

сравнительный индекс трекингостойкости 

600). По этим показателям они стоят очень 

близко к традиционным датчикам тока ком-

пенсационного типа на эффекте Холла, отли-

чаясь от последних более низкой ценой.

Эти датчики питаются от однополярного 

источника напряжением 3,3 или 5 В, имеют 

малый вес (5 г) и занимают мало места на пе-

чатной плате (12 мм в ширину, 23 мм в дли-

ну и 12 мм в высоту). Расширенный диапазон 

рабочих температур (–40…+115 °C) открыва-

ет большие перспективы для эффективного 

применения этих датчиков в промышленно-

сти, бытовой технике, солнечных инверторах, 

сервоприводах, электроприводах с регулируе-

мой скоростью, источниках бесперебойного 

питания, импульсных источниках питания, 

погрузчиках, кондиционерах, аппаратуре кон-

троля тока и сварочном оборудовании.

Благодаря новым возможностям програм-

много управления один и тот же датчик серии 

HO можно использовать в разных по харак-

теристикам изделиях, точно настраивая его 

функциональность и рабочие параметры под 

конкретное применение. В результате поль-

зователь получает экономическую выгоду 

за счет возможности держать гораздо меньшее 

число комплектующих на складе. Помимо 

снижения издержек, достигается также высо-

кий уровень гибкости в части снабжения.

Пользователям, которым требуются датчи-

ки с фиксированными рабочими параметрами 

и функциональностью, компания LEM может 

также предложить модели с соответствующи-

ми заводскими предустановками.  
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Таблица 2. Ключевые параметры моделей HO 25�NPPR/�NSMPR

Программируемое номинальное 
действующее значение тока IPN, А 8, 15 или 25 Погрешность при температуре +25 °C (% от IPN) 1

Диапазон измерения IPM, А ± 2,5 x IPN
Погрешность при температуре +115 °C 

(% от IPN)
3,7

Погрешность линейности (% от IPN) 0,5
Программируемое внутреннее опорное 

напряжение VRef out, В
0,5, 1,5, 1,65 

или 2,5

Напряжение питания, В +3,3 
или +5 (±10%)

Полоса частот по уровню –3 дБ, кГц
От пост. тока 
до 100–600

Аналоговое выходное напряжение при IPN, В 0,8 Дрейф смещения, мВ/К ±0,075

Программируемое время отклика 
при 90% от IPN tr, мкс 2, 3,5 или 6 Дрейф коэффициента усиления, ppm/К ±200

Корпорация Microsemi представила новые карбидо-

кремниевые (SiC) диоды Шоттки, предназначен-

ные для создания авиационного, сварочного 

и силового оборудования, включая фотогальваниче-

ские инверторы, с рабочим напряжением 650 В.

Карбидокремниевая технология обладает целым 

рядом преимуществ по сравнению с кремниевой 

технологией изготовления полупроводниковых 

устройств, включая более высокое значение на-

пряженности поля пробоя и более высокую 

удельную теплопроводность. Благодаря этому 

достигаются новые значения показателей произ-

водительности, эффективности и надежности 

разработок. 

Линейка включает в себя:

• APT10SCD65K (10 A, корпус TO 220);

• APT10SCD65KCT (10 A, корпус TO 220, 

два диода с общим катодом);

• APT20SCD65K (20 A, корпус TO 220);

• APT30SCD65B (30 A, корпус TO 247).

www.icquest.ru

Карбидокремниевые диоды Шоттки от Microsemi с рабочим напряжением 650 В
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Компания Semikron представляет новые силовые 

модули SKiiP-X, предназначенные для создания 

мощных преобразовательных устройств, рабо-

тающих в условиях жестких климатических 

и механических воздействий. SKiiP-X — первый 

модуль на рынке силовой электроники, допускаю-

щий образование конденсата в процессе эксплуа-

тации, т. е. применение при уровне загрязнения 

выше 2. Использование инновационной техноло-

гии SKiN позволяет разрабатывать компактные 

силовые конверторы мощностью до 3 МВт 

в габаритах одного стандартного шкафа.

При работе в жестких климатических условиях 

повышенная влажность является одной из наи-

более распространенных причин отказа компо-

нентов силовой электроники. Разработка мощ-

ных ключей, рассчитанных на работу при 

высоких уровнях загрязнения, позволяет суще-

ственно увеличить срок службы. Новые интел-

лектуальные модули IGBT SKiiP-X предназначе-

ны для использования в экстремально жестких 

климатических условиях, в частности, они до-

пускают образование конденсата во время рабо-

ты. Данные компоненты полностью отвечают 

специальным требованиям, предъявляемым 

к ветроэнергетическим установкам в диапазоне 

мощностей 1–6 МВт.

При разработке конструкции компонентов се-

мейства SKiiP-X была использована инновацион-

ная SKiN-технология, применение которой по-

зволяет удвоить плотность тока силового ключа. 

Соответственно, объем преобразовательного 

устройства, созданного на основе этих модулей, 

может быть снижен почти на 50%, а его стоимость 

— на 15%. Применение SKiiP-X позволяет раз-

мещать преобразовательную систему мощностью 

до 3 МВт в одном стандартном шкафу. Благодаря 

высокой степени интеграции и повышенной 

стойкости к внешним воздействиям, интенсив-

ность отказов (FIT) при этом снижается пример-

но на 30%.

Вновь разработанная интегрированная система 

прямого жидкостного охлаждения SKiiP-X по-

зволяет поддерживать рабочую температуру те-

плоносителя на уровне 70 °C. Система охлажде-

ния является полностью герметичной, для 

обеспечения ее работоспособности требуется 

меньшее число уплотнений по сравнению с ана-

логами. В настоящее время SKiiP-X, рассчитан-

ный на эксплуатацию в экстремальных климати-

ческих условиях, является наиболее надежным 

модулем на рынке силовой электроники.

Поставка инженерных образцов модулей SKiiP-X 

в полумостовой и трехфазной конфигурации за-

планирована на середину 2014 г.

www.semikron.com

SKiiP�X — первый интеллектуальный модуль IGBT 
для особо тяжелых условий эксплуатации, выполненный по технологии SKiN
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М
ногие приложения, такие как активная на-

грузка, линейные регуляторы и усилители 

класса А, требуют применения MOSFET в ли-

нейном режиме, для которого необходимо наличие рас-

ширенной области безопасной работы и возможность 

рассеивать большую мощность. Такой режим работы 

сильно отличается от «обычного» ключевого режима, 

когда транзистор находится либо во включенном, либо 

в выключенном состоянии. MOSFET, работающий 

в линейном режиме, подвержен воздействию боль-

шого тока протекающего при высоком приложенном 

напряжении, что приводит к значительной рассеивае-

мой мощности. Когда термоэлектрическое воздействие 

достигает некоторого критического уровня, возможно 

образование локальных перегревов, ведущих к выходу 

транзистора из строя.

На рис. 1 показана типовая выходная характе-

ристика N-канального MOSFET, на которой при-

сутствуют несколько рабочих областей. Область 

отсечки подразумевает, что напряжение на затворе 

ниже напряжения включения Vgs(th) и транзистор 

находится в закрытом состоянии или цепь «сток–

исток» разорвана. Область омического сопротив-

ления является зоной, где транзистор ведет себя 

подобно резистору, сопротивление которого Rds 

эквивалентно соотношению Vds/Ids. В линейном 

режиме транзистор работает в режиме насыщения 

тока, и величина тока стока Ids является функцией 

напряжения «затвор–исток» Vgs.

Ids = K(Vgs–Vgs(th))
2 = gfs(Vgs–Vgs(th)),            (1)

где К — параметр, зависящий от температуры и гео-

метрии транзистора, а gfs — коэффициент усиления 

тока или крутизна характеристики. Когда напряже-

ние на стоке Vds увеличивается, положительный по-

тенциал на стоке приводит к снижению напряжения 

на затворе и снижению поверхностного потенциала 

канала. Область инверсного слоя в канале сужается 

при увеличении напряжения на стоке, вплоть до ну-

левого значения при значении напряжения стока 

на уровне ((Vgs–Vgs(th)). Эта точка называется точкой 

сужения канала, в которой происходит насыщение 

тока стока [2].

Абду Саттар
(Abdus Sattar)

Владимир Цуканов 
(Vladimir Tsukanov)

Перевод: Иван Полянский

Основы теории и особенности
применения линейных MOSFET

Данный материал нельзя назвать новым, поскольку он был опубликован 
на английском языке в начале 2000�х годов, но является актуальным и сегодня, 
поскольку объясняет фундаментальные особенности работы силовых MOSFET 
в линейном режиме.

Рис. 1. Выходная характеристика N�канального силового MOSFET



Силовая Электроника, № 1’2014 Силовая элементная база

46 www.power�e.ru

График FBSOA в документации на MOSFET 

позволяет определить максимально допу-

стимые границы использования конкрет-

ных транзисторов в определенных режимах. 

На рис. 2 показан типовой график FBSOA для 

N-канального силового MOSFET.

Он ограничен максимальным напряжением 

«исток–сток» Vdss, максимальным коммути-

руемым током Idm и константой максималь-

ной рассеиваемой мощности для импульсов 

заданной длительности. На графике приве-

дены кривые для постоянного тока, а также 

для одиночных импульсов длительностью 

10 и 1 мс, 100 и 25 мкс. Верхняя часть графи-

ка имеет излом и состоит из двух областей: 

левая часть имеет положительный наклон 

и определяет максимальный допустимый ток 

за счет сопротивления открытого канала Rdson. 

Правая часть графика имеет отрицательный 

наклон (спадает) и определяется максималь-

ной допустимой мощностью рассеивания 

на транзисторе Pd. С правой стороны график 

ограничен максимально допустимым напря-

жением «исток–сток» Vdss.

Максимально допустимая рассеиваемая 

мощность на транзисторе определяется фор-

мулой:

Pd = [Tj(max)–TC]/ZthJC = VdsId,          (2)

где  Z thJC  — тепловое  сопротивление 

«кристалл–корпус», Tj(max) — максимально до-

пустимая температура кристалла MOSFET.

Константа максимально рассеиваемой 

мощности, которая определяет правую, спа-

дающую границу графика, является теорети-

ческой величиной, предполагающей равно-

мерное распределение температуры по всей 

площади кристалла транзистора. Но это 

допущение не всегда является верным, осо-

бенно для кристаллов MOSFET большой 

площади. Во-первых, края кристалла, кото-

рые имеют контакт с элементами корпуса, 

обычно имеют более низкую температуру, 

чем центр. Во-вторых, неоднородность ма-

териалов (пустоты и шероховатости в местах 

контакта) может приводить к локальным 

ухудшениям параметров теплопроводности 

и к увеличению локальной температуры. 

В-третьих, неравномерности в концентра-

ции примесей и толщине изолирующего 

оксидного слоя могут приводить к разбросу 

напряжения открывания и коэффициента 

передачи в разных областях кристалла, что, 

в свою очередь, будет приводить к неодно-

родности локальной температуры в разных 

областях кристалла.

Неравномерность локальной температуры 

различных областей кристалла несуществен-

на при ключевом режиме работы MOSFET, 

но данные особенности могут привести 

к плачевным результатам при эксплуатации 

транзистора в линейном режиме, при дли-

тельности импульса, большей, чем время рас-

пространения тепла от кристалла к радиатору. 

Современные MOSFET оптимизированы для 

работы в ключевом режиме и имеют ограни-

ченные возможности применения в правой 

нижней части графика FBSOA — по причине 

области электротемпературной нестабильно-

сти, обозначенной на рис. 2.

Электротемпературная нестабильность 

(ETI) может быть понята как результат дей-

ствия механизма положительной обратной 

связи на поверхности силового MOSFET, ра-

ботающего в линейном режиме:

• возникает локальное увеличение темпера-

туры в определенной области кристалла;

• возникает локальное снижение порогового 

напряжения Vgs (этот параметр имеет отри-

цательный температурный коэффициент) 

в локальной области;

• увеличивается локальная плотность тока 

Jds ~ (Vgs–Vgs(th));

• увеличение локального тока приводит 

к увеличению локальной выделяемой 

мощности, что, в свою очередь, приводит 

к дальнейшему локальному увеличению 

температуры.

В зависимости от длины импульса, особен-

ностей распространения тепла и топологии 

кристалла электротемпературная нестабиль-

ность может приводить к концентрации все-

го коммутируемого тока в малых локальных 

областях структуры, создавая очаги перегре-

ва. Это обычно приводит к потере контроля 

управления в данной области и включению 

паразитного биполярного транзистора, ко-

торое приводит к лавинообразному выходу 

из строя всей структуры.

Компания IXYS разработала структуру 

и технологию производства силовых MOSFET, 

обладающих расширенной областью безопас-

ной работы FBSOA и способных подавлять 

положительную обратную связь в эффекте 

электротемпературной нестабильности ETI. 

Новая структура MOSFET имеет неравномер-

ное распределение ячейки и различные по-

роги управляющего напряжения [3]. Каждая 

ячейка нового транзистора имеет встроенный 

резистор в цепи стока, который ограничивает 

коммутируемый ток [4]. Паразитный тран-

зистор имеет шунтирование и не способен 

включиться даже в самых крайних режимах. 

В дополнение, выходной контроль предпо-

лагает 100%-ное измерение скорости распро-

странения тепла в транзисторе для исключе-

ния влияния пайки и других технологических 

процессов.

Рис. 2. Типовая характеристика области безопасной работы FBSOA силового N�канального MOSFET

Рис. 3. Область FBSOA линейного MOSFET IXTK22N100L компании IXYS
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Таким образом, компания IXYS предлагает 

новое семейство линейных MOSFET, имею-

щих расширенную область FBSOA и при-

годных для применения в линейном режиме. 

Документация на эти транзисторы содержит 

гарантированную характеристику FBSOA. Для 

примера на рис. 3 показан пример FBSOA для 

линейного транзистора IXTK22N100L, где 

кривая DC является результатом реальных 

тестов. Список доступных линейных MOSFET 

первого поколения (сейчас выпущены и более 

новые версии — см. www.ixys.com) приводит-

ся в таблице.

Исходя из формулы (2), для одиночного 

MOSFET, подобного IXTK22N100L на на-

пряжении 1000 В, максимальная рассеивае-

мая мощность составит 700 Вт. Этот уровень 

мощности обычно характерен для ключево-

го режима работы транзистора и не является 

верным для линейного режима. Так, в линей-

ном режиме, на напряжении 800 В при токе 

Id = 0,3 А и Tc = +90 °C, гарантированная рас-

сеиваемая мощность составит 240 Вт.

Примеры применения

Активная нагрузка

Предположим, что есть некий регулируе-

мый источник питания на 2 А/600 В, который 

должен быть протестирован на активной на-

грузке, собранной из нескольких MOSFET, 

работающих в параллель. В этом случае 

MOSFET должен иметь максимальное напря-

жение не ниже 1000 В и иметь способность 

рассеивать максимальную мощность источ-

ника, плюс некий запас на проверку работо-

способности защиты от превышения тока.

Транзистор IXTK22N100L имеет макси-

мальное напряжение 1000 В и максимальную 

рассеиваемую мощность 700 Вт в ключевом 

режиме. Но эта мощность не может быть ис-

пользована при тепловом расчете в линей-

ном режиме. Для линейного режима необ-

ходимо оперировать областью безопасной 

работы SOA с максимальной рассеиваемой 

мощностью 240 Вт при напряжении 800 В, 

I = 0,3 A, Tc = +90 °C. Выберем запас 20% что 

означает максимальную рассеиваемую мощ-

ность 192 Вт.

Максимальная выходная мощность источ-

ника питания равна 1200 Вт. При запасе на про-

верку защиты от короткого замыкания в 20%, 

мощность сборки из параллельно включенных 

MOSFET должна составить не менее 1440 Вт. 

Количество параллельно включенных MOSFET 

составит 1440/192 = 8 шт. Типовая схема вклю-

чения показана на рис. 4.

Резисторы Rs1–Rs8 служат для контроли-

рования тока стока каждого MOSFET. Разброс 

их сопротивления будет определять точ-

Таблица. Линейные силовые MOSFET компании IXYS

Модель VDSS max, В ID(cont),
 TC = +25 °C, А

RDS(on) max 
(TJ = 25 °C), Ом Ciss typ, пФ Qg typ, нКл trr typ, нс PD, Вт RthJC max, К/Вт Корпус

IXTH80N075L2
75 80 0,024 3600 103 160 357 0,35

TO-247

IXTP80N075L2 TO-220

IXTH64N10L2

100

64 0,032 3620 100 180 357 0,35
TO-247

IXTH110N10L2 110 0,018 10 500 260 230 600 0,21

IXTN200N10L2 178 0,011 23 000 540 245 830 0,15 SOT-227

IXTH60N20L2

200

60 0,045 10 500 255 330 540 0,23
TO-247

IXTH80N20L 80 0,032 6160 180 250 520 0,240

IXTK110N20L2 110 0,024 23 000 500 420 960 0,13 TO-264

IXTN90N25L2
250 90 0,033 23 000 640 266

735 0,17 SOT-227

IXTK90N25L2 960 0,13 TO-264

IXTH15N50L2

500

15 0,480 4080 123 570 300 0,42

TO-247
IXTH24N50L 24 0,300 2500 160 500 400 0,310

IXTH30N50L2 30 0,200 8100 240 500 400 0,31

IXTH40N50L2 40 0,170 10 400 320 500 540 0,23

IXTK46N50L 46 0,160 7000 260 600 700 0,180 TO-264

IXTN60N50L2 53 0,100 24 000 610 980 735 0,17 SOT-227

IXTN62N50L 62 0,100 11 500 550 500 800 0,156 SOT-227B

IXTH30N60L2 600 30 0,240 10 700 335 710 540 0,23 TO-247

IXTH12N100L

1000

12 1,300 2500 155 1000 400 0,310 TO-247

IXTK22N100L 22 0,600 7050 270 700 0,180 TO-264

IXTN30N100L 30 0,450 13 700 545 800 0,156 SOT-227B

IXTK17N120L 1200 17 0,900 8300 155 1830 700 0,180 TO-264

IXTK8N150L 1500 8 3,600 8000 250 1700 700 0,180 TO-264

Рис. 4. Схема для проверки источника питания 2 А/600 В с помощью активной нагрузки

Рис. 5. Схема линейного управления электродвигателем
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ность распараллеливания токов в параллель-

но работающих транзисторах. Напряжение 

с измерительных резисторов Rs1–Rs8 пода-

ется на инвертирующий вход операционно-

го усилителя, включенного в затвор MOSFET. 

Неинвертирующий вход операционного уси-

лителя соединен с общим входом управления 

током стока [1].

Управление двигателем

На рис. 5 показана схема управления элек-

тродвигателем, в котором питающее напря-

жение от батареи подается через два парал-

лельно включенных MOSFET, установленных 

на одном радиаторе.

Ток стока силового MOSFET, работающего 

в линейном режиме, определяется напряже-

нием «затвор–исток». Напряжение на электро-

двигателе равно разнице напряжения батареи 

минус напряжение «исток–сток». Управление 

осуществляется с помощью драйвера, кото-

рый отслеживает ток через транзисторы и вы-

ставляет нужное напряжение на затворе.

Линейный регулятор

Рис. 6 иллюстрирует типовой линейный 

регулятор, в котором выходные параметры 

устанавливаются с помощью изменения па-

дения напряжения на проходном транзисторе. 

Проходной транзистор работает в линейном 

режиме, и его поведение похоже на перемен-

ный резистор. Данная схема требует рассеива-

ния большой мощности и расширенной об-

ласти безопасной работы FBSOA. N-канальные 

силовые MOSFET, приведенные в таблице, 

могут быть применены в данных приложени-

ях для обеспечения большой выходной мощ-

ности.     
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Рис. 6. Типовая схема линейного регулятора
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П
о различным оценкам, 40–60% всей выра-

батываемой в мире электроэнергии потре-

бляется системами электропривода [1, 2]. 

Области их применения многообразны, а мощности 

составляют от нескольких ватт до десятков мегаватт. 

Оптимизация работы электроприводов, улучшение 

их характеристик является магистральным направ-

лением экономии электроэнергии [3], а основное 

средство совершенствования — переход к регули-

руемым по частоте вращения приводам. Это обеспе-

чивает серьезный выигрыш даже в машинах, предна-

значенных для прокачки жидких или газо образных 

сред (насосы, воздуходувки). Еще больший эффект 

достигается в приводах для точного позициони-

рования или стабилизации скорости [2]. Расчеты 

показывают, что простая замена нерегулируемого 

привода на регулируемый позволяет экономить 

до 60% электроэнергии, потребляемой бытовыми 

холодильниками и кондиционерами, и до 64% — 

стиральными машинами [1]. Вопросы возможного 

выигрыша по энергопотреблению в самых разных 

областях применения при переходе к использованию 

регулируемых электроприводов подробно рассма-

триваются в [3–5].

Типы двигателей 
и методы управления ими

Возможны принципиально различные варианты 

построения электроприводов с регулируемой ча-

стотой вращения. Сравнительно просто это мож-

но было бы сделать, применяя электромашины 

постоянного тока. Но их относительно невысокая 

надежность, ограниченный ресурс работы и повы-

шенные затраты на обслуживание сильно лимити-

руют диапазон рациональных областей применения 

электроприводов постоянного тока. По соображени-

ям максимальной надежности и минимальных рас-

ходов на приобретение и эксплуатацию при питании 

от сетей переменного тока общего пользования наи-

более привлекательны асинхронные электродвига-

тели с короткозамкнутым ротором (АД КЗР). Но это 

машины, которые по своему принципу тяжело под-

даются регулированию скорости. Для изменения ча-

стоты вращения приводов на основе АД:

• варьируют действующее значение напряжения 

на статоре (что приводит к значительному ухуд-

шению КПД);

• переключают схему соединения катушек статор-

ных обмоток АД КЗР, изменяя число полюсов 

электромашины (так можно получить несколько 

фиксированных скоростей без ухудшения КПД, 

но конструкция двигателя получается значительно 

сложнее и падают его удельные показатели);

• используют двигатель с фазным ротором (к об-

моткам ротора через токосъемные кольца подклю-

чаются добавочные резисторы или, если нужно 

иметь удовлетворительный КПД, рекуперирую-

щий преобразователь) [3].

Как видно, у всех вышеуказанных способов регу-

лирования частоты вращения имеются очень серьез-

ные недостатки.

Одновременное достижение высокого КПД вме-

сте с широким диапазоном перестройки и высокой 

точностью стабилизации скорости достигается при-

менением частотно-регулируемого электроприво-

да (ЧРП): статический инвертор питает много-

фазную машину переменного тока, одновременно 

перестраивая подаваемое на ее статор напряжение 

и частоту для получения желаемого режима работы 

электродвигателя. Наиболее высокие характеристи-

ки и универсальность применения достигаются при 

использовании ЧРП с явно выраженным промежу-

точным звеном постоянного тока (постоянного на-

пряжения), структура которого показана на рис. 1. 

Накопительный конденсатор (или дроссель — для 

приводов большой мощности [6]) на шине посто-

янного тока выполняет очень важную роль, отделяя 

инвертор вместе с электродвигателем от питающей 

сети по реактивной и мгновенной мощности, а так-

Кирилл Автушенко

Алексей Попов

Сергей Попов

Построение 
частотно-регулируемых 
электроприводов 
средней мощности

на основе электронных компонентов, 
производимых International Rectifier
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же защищая от сетевых перенапряжений [7] 

и ограничивая высшие гармоники потребля-

емого тока [8]. Хотя стоимость ЧРП такой 

структуры относительно велика, его хоро-

шие потребительские свойства обусловили 

наиболее широкое применение, особенно 

в приводах малой и средней мощности [1, 9]. 

В приводах особо большой мощности (не-

сколько мегаватт) широко используются не-

посредственные преобразователи частоты (без 

промежуточного звена постоянного тока).

Применяя ЧРП, в качестве электродвига-

теля можно использовать не только АД КЗР, 

но и синхронные машины, которые обеспе-

чивают более высокий КПД электромехани-

ческого преобразования [10]. Особенно инте-

ресны синхронные двигатели с постоянными 

магнитами и синхронные реактивные двига-

тели. При этом возможно построение ЧРП 

как с синусоидальной формой напряжения 

на статорных обмотках (вентильные двига-

тели), так и с трапецеидальной противо-ЭДС 

(бесконтактные двигатели постоянного тока). 

Последние позволяют использовать особенно 

простые преобразователи, работающие с не-

высокой частотой коммутации силовых тран-

зисторных ключей, что обеспечивает хороший 

КПД и низкую стоимость ЧРП. Преимущества 

использования ЧРП многообразны:

• можно применять недорогие, неприхотли-

вые и надежные стандартные трехфазные 

АД КЗР при питании привода от однофаз-

ной сети;

• можно достичь коэффициента мощно-

сти нагрузки (электропривода), равного 1 

(у АД КЗР в составе нерегулируемого элек-

тропривода cosϕ ощутимо меньше 1);

• можно обеспечить частоту вращения рото-

ра электродвигателя свыше 3000 об/мин. — 

предельно возможная скорость у нерегу-

лируемого привода переменного тока при 

питании от сети 50 Гц, причем даже в случае 

применения многополюсных машин, кото-

рые более эффективны в конструктивном 

отношении, чем двухполюсные;

• эффективное ограничение механических 

перегрузок и безопасное отключение при-

вода при аварии;

• наилучшее использование электродвигателя 

в переходных режимах (например, можно 

получить пусковой момент АД КЗР, равный 

максимальному, и т. п.), а также увеличение 

срока службы оборудования.

В составе ЧРП находят применение как 

стандартные типы электродвигателей, так 

и специально спроектированные для этого 

машины: высокоскоростные, с повышенной 

электрической прочностью изоляции, особен-

но в части стойкости к импульсным перена-

пряжениям, адаптированные к высоким уров-

ням гармоник в токе и напряжении [11].

Для массового применения критически важ-

но уменьшить себестоимость разработки, про-

изводства и эксплуатации ЧРП до приемлемо 

малого уровня, и эта задача уже во многом ре-

шена. Зачастую срок окупаемости применения 

ЧРП составляет меньше одного года. Малые 

затраты на разработку и возможность ис-

пользовать их даже в изделиях, выпускаемых 

малыми сериями, достигаются применением 

платформенного подхода, что особенно эф-

фективно для небольших мощностей приво-

дов и высоко интегрированных решений с вы-

сокими технико-экономическими характери-

стиками [1, 10, 12]. Это также обеспечивает 

и снижение себестоимости изготовления ЧРП. 

Наиболее массовыми являются приводы малой 

(до 5 кВт) мощности, на долю которых при-

ходится до 75% рынка электроприводов [1]. 

Для их построения International Rectifier (IR) 

предлагает широкий спектр модулей IRAM, 

позволяющих создавать эффективные ЧРП 

мощностью от нескольких десятков ватт 

до 2–3 кВт, работающие от сети 230 В, в т. ч. 

с активным корректором коэффициента 

мощности на входе. Они подробно рассмо-

трены в [12, 13].

Требования, предъявляемые 
к системе электропривода 

и ее компонентам

Для приводов мощностью более 3 кВт, 

как правило, требуется питание от трехфаз-

ной сети 380 В. Соответственно, напряжение 

на промежуточной шине постоянного тока 

составляет примерно 500–600 В (рис. 1) с воз-

можностью кратковременного повышения 

до 800–1000 В (более сильные перенапряже-

ния должны устраняться специализированной 

подсистемой ограничения). Целесообразные 

частоты коммутации подобных ЧРП лежат 

в диапазонах 5–10 кГц (для тех сфер примене-

ний, где недопустим акустический шум) или 

2–4 кГц (если нет явных ограничений на шум 

и особенно при повышенных мощностях) [14], 

хотя при необходимости возможна работа 

и на более высоких частотах [15, 16].

В таких ЧРП используются силовые клю-

чи 12-го класса (Uблок ном = 1200 В) [17], при 

условии, что выброс напряжения при выклю-

чении эффективно ограничен (даже в усло-

виях короткого замыкания (КЗ)), а система 

управления запирает инвертор при опасных 

перенапряжениях на шине постоянного тока. 

Другое основополагающее требование к IGBT 

в составе ЧРП — стойкость к КЗ в нагрузке. 

Она нормируется по длительности интерва-

ла времени tsc, в течение которого транзистор 

способен гарантированно выдержать условия 

КЗ. Время tsc учитывается в системе управле-

ния для обнаружения перегрузки и подачи 

команды на отключение выходного силового 

каскада. Все IGBT, выпускаемые IR для приме-

нения в электроприводе, имеют tscsoa = 10 мкс. 

Некоторые конкурирующие IGBT обеспечива-

ют защиту лишь в течение 5 мкс, что налага-

ет серьезные ограничения на быстродействие 

внешней системы защиты от КЗ.

Номинальный рабочий ток инвертора и, со-

ответственно, мощность ЧРП реально огра-

ничиваются приемлемой величиной потерь 

в силовых ключах. При оптимизации проекта 

допустимые потери определяются теплоот-

водящей способностью системы охлаждения 

ключей, ее адекватной стоимостью и габари-

тами, максимально допустимой температурой 

кристалла IGBT и режимом работы привода. 

Вопросы определения потерь в современных 

IGBT-ключах и выбора наиболее адекватных 

решений подробно рассмотрены в работах 

[16, 17]. Наибольшее значение имеют потери 

в проводящем состоянии Pпров и коммутаци-

онные потери при включении и выключении 

Рис. 1. Структурная схема ЧРП с промежуточной шиной постоянного тока
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силового ключа (Eвкл+Eвыкл). Рациональная об-

ласть частот применения того или иного клю-

ча определяется формулой Fk = (0,5–1) × Pпров/

(Wвкл+Wвыкл). В общем случае рациональные 

частоты применения IGBT ощутимо ниже, чем 

у силовых MOSFET. Но на «своих» частотах 

IGBT имеют безоговорочное преимущество 

перед MOSFET: более высокая токонесущая 

способность, меньшие потери и цена.

Применительно к ЧРП средней мощности 

возможность использования в них кремние-

вых MOSFET 12-го класса закрывается из-за 

очень плохих характеристик встроенных 

антипараллельных диодов [16, 18]. Помимо 

медленного восстановления блокирующих 

свойств после протекания через них прямого 

тока и малой стойкости к быстрому нараста-

нию напряжения, эти диоды крайне сложно 

эффективно зашунтировать внешним, па-

раллельно включенным диодом. Практически 

не остается ничего другого, как отсекать весь 

MOSFET включенным последовательно с ним 

низковольтным диодом Шоттки (встречно па-

разитному диоду MOSFET) и уже параллельно 

этой цепочке силовых приборов подключать 

быстродействующий замыкающий диод. 

Понятно, что ни по потерям в режиме прово-

димости, ни по стоимости, ни по паразитным 

параметрам монтажа такой гибрид не может 

конкурировать с IGBT. Для применения в ин-

верторах выпускаются как одиночные IGBT 

(Single-pack, Discrete), так и интегрирован-

ные — когда в одном корпусе располагаются 

кристалл IGBT и кристалл быстродействую-

щего антипараллельного диода (Co-pack). 

При необходимости работы с большими то-

ками нагрузки возможно как параллельное 

включение нескольких дискретных IGBT, так 

и применение силовых модулей, в которых 

кристаллы IGBT совместно с кристаллом вы-

соковольтного драйвера располагаются в спе-

циальном силовом многовывод ном корпусе. 

Такое решение обеспечивает хороший тепло-

отвод и дополнительные защитные функ-

ции. Подробно такие решения рассмотрены 

в [12].

При проектировании IGBT для применения 

в ЧРП проводят оптимизацию по трем основ-

ным критериям: получение минимального па-

дения напряжения на открытом транзисторе, 

достижение минимальных коммутационных 

потерь и обеспечение требуемой стойкости 

к КЗ [18]. Это — взаимно противоречащие за-

дачи, и конечное решение представляет собой 

наилучший компромисс в рамках возможно-

стей, предоставляемых технологиями изго-

товления IGBT. Компания IR имеет, пожалуй, 

наибольший опыт разработки и производства 

высококачественных IGBT. Для применения 

в составе электропривода компания пред-

лагает три конструктивно-технологических 

поколения IGBT 12-го класса.

Силовые ключи (IGBT) 
от IR для электропривода

Транзисторы поколения Gen4 (PT IGBT), 

разработанные полтора десятилетия тому 

назад по технологи punch through, все еще 

не утратили своей актуальности (попереч-

ный разрез чипа изображен на рис. 2). Они 

изготовлены на сильнолегированных подлож-

ках стандартной толщины, что определяет 

их сравнительно невысокую себестоимость 

производства. Такие IGBT имеют повышен-

ное тепловое сопротивление, вынужденно 

небольшую плотность прямого тока, а также 

сильное ухудшение потерь выключения при 

увеличении температуры кристалла. Эти не-

достатки приходится компенсировать исполь-

зованием чипов большой площади. Прямое 

падение напряжения таких IGBT уменьшается 

с температурой, что благоприятно сказыва-

ется на тепловом режиме работы, но делает 

крайне проблематичной возможность их па-

раллельного включения. Применение IGBT 

Gen4 наиболее рационально в ЧРП мини-

мальной стоимости с невысокой частотой 

коммутации.

Транзисторы поколения Gen5 (NPT IGBT — 

non punch through) разработаны около деся-

ти лет тому назад и используют подложки 

уменьшенной толщины (рис. 3). Им в полной 

мере присущи достоинства, характерные для 

всех NPT IGBT: малое увеличение энергии по-

терь выключения с ростом температуры, ма-

лый разброс значений параметров ключа (что 

благоприятно как в отношении параллель-

ного включения нескольких приборов, так 

и с точки зрения их применения в массово 

выпускаемых ЧРП), несильно выраженная 

проблема «хвоста» тока при выключении. 

С другой стороны, имеются традиционные 

проблемы NPT IGBT: большее прямое паде-

ние напряжения и его значительное увели-

чение с ростом температуры (это упрощает 

параллельное включение, но неблагоприят-

но влияет на тепловой режим), сравнитель-

но большая емкость «затвор–коллектор» 

и, соответственно, отношение (Cзк/Cзэ), 

что делает эти IGBT склонными к паразитно-

му отпиранию при больших быстрых пере-

падах напряжения Uкэ в силовой цепи [19]. 

Для большей гибкости применения IR разра-

ботала две модификации технологического 

процесса изготовления NPT IGBT 12-го класса 

5-го поколения: оптимизированные на полу-

чение минимальных коммутационных потерь 

(для ЧРП с повышенной частотой переклю-

чений СТК) и более сбалансированные в от-

ношении статических и динамических потерь. 

Применение IGBT 5-го поколения наиболее 

целесообразно в ЧРП средней мощности с по-

вышенной частотой коммутации 10–20 кГц.

IGBT 7-го поколения изготовлены по наи-

более прогрессивной на сегодня технологии 

обработки особо тонких пластин из кремния 

с применением Trench-MOSFET структуры 

и оптимизированным профилем легирования 

кристалла (рис. 4). Это обеспечивает хороший 

баланс характеристик приборов как в режиме 

проводимости тока, так и при переключени-

ях. Все важнейшие характеристики IGBT под-

вергаются 100%-ному контролю на приемо-

сдаточных испытаниях, причем установлены 

достаточно жесткие нормы годности. По за-

вершении испытаний все приборы проверя-

ются на отключение тока коллектора, вчет-

веро превышающего Iк ном, при напряжении 

ограничения Uкэ огр = 960 В. Такой жесткий 

Рис. 2. Поперечный разрез кристалла PT 

IGBT (Gen4)

Рис. 3. Поперечный разрез кристалла 

NPT IGBT (Gen5)

Рис. 4. Поперечный разрез кристалла

 FS�Trench IGBT (Gen7)
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тест способны пройти только реально ка-

чественные приборы, не имеющие каких-

либо слабых мест в своей конструкции [15]. 

В отличие от большинства конкурентов, IR вы-

делила IGBT, имеющие нормированную стой-

кость к КЗ в цепи нагрузки, в самостоятель-

ную линейку приборов. Это позволило полу-

чить хороший компромисс свойств IGBT [16]. 

Uкэ пров IGBT 7-го поколения имеет не-

большой положительный температурный 

коэффициент. Он не сильно увеличивает 

потери режима проводимости при нагреве, 

совершенно безопасен в отношении электро-

теплового разгона, но эффективно обеспе-

чивает симметрирование режимов работы 

при параллельном включении нескольких 

транзисторов. Старшие модели серии отли-

чаются весьма большими значениями токов, 

с которыми они могут работать. Например, 

IRG7PSH73K10 в корпусе Super247 имеет 

номинальный ток 75 А (максимальный ток 

при температуре корпуса +100 °C состав-

ляет 130 А) и может заменять несколько 

параллельно включенных дискретных при-

боров. Повышение предельно допустимой 

температуры кристалла IGBT 7-го поколе-

ния до +175 °C (у большинства конкурен-

тов только +150 °C) очень эффективно (на 

20–30%) увеличивает допустимую рассеи-

ваемую мощность приборов, их токонесу-

щую способность и частотный потенциал. 

Для наиболее полного раскрытия преиму-

щества высокой допустимой температуры 

целесообразно применение Single-IGBT 

и высококачественных внешних замыкаю-

щих диодов [15]. Использование тонких 

чипов уменьшило тепловое сопротивление 

между наиболее горячей областью кристал-

ла и медным основанием прибора, а также 

снизило термомеханические напряжения 

в конструкции, что улучшает стойкость 

этих IGBT при циклических режимах на-

грузки.

В таблице 1 представлены характеристики 

IGBT 12-го класса, выпускаемых IR для при-

менения в ЧРП. Как было отмечено выше, 

все IGBT компании IR, предназначенные для 

применения в системе частотного электро-

привода, имеют диапазон рабочих частот 

8–30 кГц и область безопасной работы в ре-

жиме КЗ шириной 10 мкс. Широкий выбор 

IGBT производства IR позволяет разработчи-

кам и изготовителям ЧРП выбрать наиболее 

адекватные по параметрам приборы, а также 

оптимизировать продукцию по частоте ком-

мутации.

Уникальным преимуществом всех IGBT 

производства IR является 100%-ное тести-

рование всех приборов на значение величин 

Eвкл и Eвыкл при приемо-сдаточных испыта-

ниях. Большинство других изготовителей 

IGBT приводят только типовые характери-

стики коммутационных потерь. Это лишает 

разработчика преобразователя, применяю-

щего IGBT, возможности оценить, какой 

режим работы ключа может быть в худшем 

случае и останется ли он в допустимых для 

прибора пределах. Еще сложнее ситуация 

для производителя: он поставлен перед не-

обходимостью организации собственного 

входного контроля этих параметров, причем 

остается неопределенность в установлении 

пороговых значений. Что делать, если зна-

чительное количество приборов будет отбра-

ковано на входном контроле? Ведь даже нет 

формальных оснований для предъявления 

претензий изготовителю или поставщику 

IGBT! Кроме того, если оговорены только 

типовые характеристики IGBT, исключена 

возможность отличить «правильные» при-

боры от подделок.

Высоковольтные ИМС 
для управления IGBT

Хорошие технико-экономические характе-

ристики драйверов силовых ключей являют-

ся необходимой составляющей построения 

эффективного ЧРП. Для создания трехфаз-

ного автономного инвертора напряжения, 

работающего от промежуточной цепи по-

стоянного тока 500–600 В и использующего 

IGBT с допустимым блокирующим напряже-

нием 1200 В, IR предлагает интегральные ми-

кросхемы (ИМС) драйверов IR2213, IR2214, 

IR2233, IR2235, IR2238 и ИМС датчиков фаз-

ных токов IR2277 и IR22771. Все вышеука-

занные микросхемы используют бутстреп-

ное питание верхнего плеча. По сравнению 

с альтернативными решениями (специ-

альные источники питания с гальваниче-

ской развязкой входа и выхода на соответ-

ствующее напряжение и с малой проходной 

емкостью, диодно-емкостные умножители 

напряжения — «зарядовые насосы», раз-

Таблица 1. Характеристики IGBT 12�го класса от IR для электропривода

Наименование 
IGBT Исполнение Корпус Ic, А (Тс = +25 °C) Ic, А (Тс = +100 °C) Vce(on) тип., В Vce(on) макс., В Технология

Энергия 
переключения 

Ets тип, мДж

Энергия 
переключения 

Ets макс., мДж

Прямое 
напряжение 

диода Vf тип., В

IRGB5B120KD Co-pack TO-220 12 6 2,75 3,00 NPT 0,72 0,88 2,13

IRG4PH20KD Co-pack TO-247 11 5 3,17 4,30 PT 0,92 1,20 2,50

IRG4PH30KD Co-pack TO-247 20 10 3,10 4,20 PT 2,10 2,60 3,40

IRG4PH40KD Co-pack TO-247 30 15 2,74 3,40 PT 2,43 2,80 2,60

IRG7PH30K10D Co-pack TO-247 30 16 2,05 2,35 FS Trench 0,91 1,36 2,00

IRGP20B120UD-E Co-pack TO-247 40 20 3,05 3,45 NPT 1,28 1,80 1,67

IRG4PH50KD Co-pack TO-247 45 24 2,77 3,50 PT 5,73 7,90 2,50

IRG7PH37K10D Co-pack TO-247 40 25 1,90 2,20 FS Trench 1,60 2,70 2,50

IRGP30B120KD Co-pack TO-247 60 30 2,46 2,66 NPT 2,56 3,05 1,86

IRG7PH44K10D Co-pack TO-247 70 40 1,90 2,20 FS Trench 3,40 5,20 2,50

IRG7PH50K10D Co-pack TO-247 85 50 1,90 2,20 FS Trench 4,20 6,00 2,50

IRGPS40B120UD Co-pack Super TO-247 80 40 3,12 3,40 NPT 3,05 3,80 2,03

IRG4PSH71KD Co-pack Super TO-247 78 42 2,97 3,90 PT 8,90 11,60 2,50

IRGPS60B120KD Co-pack Super TO-247 105 60 2,50 2,75 NPT 8,00 10,32 1,93

IRG7PSH54K10D Co-pack Super TO-247 100 75 1,90 2,20 FS Trench 7,60 9,40 2,50

IRG4BH20K-S Single-Pack TO-220 11 5 3,17 4,30 PT 0,89 1,20 –

IRG4PH20K Single-Pack TO-247 11 5 3,17 4,30 PT 0,89 1,20 –

IRG4PH30K Single-Pack TO-247 20 10 3,10 4,20 PT 1,56 2,40 –

IRG4PH40K Single-Pack TO-247 30 15 2,74 3,40 PT 2,39 2,90 –

IRG7PH30K10 Single-Pack TO-247 33 23 2,05 2,35 FS Trench 0,91 1,36 –

IRG4PH50K Single-Pack TO-247 45 24 2,43 3,50 PT 3,46 4,10 –

IRG4PSH71K Single-Pack Super TO-247 78 42 2,97 3,90 PT 5,49 8,30 –

IRG7PSH73K10 Single-Pack Super TO-247 220 130 2,00 2,30 FS Trench 12,30 14,30 –
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личные варианты применения импульсных 

трансформаторов), этот подход обеспечивает 

минимальные размеры и стоимость драйве-

ра при достаточно высокой стойкости к бы-

стрым изменениям напряжения (до 50 В/нс) 

и способность работать при изменении 

длительности коммутационных импульсов 

в широких пределах.

Для передачи информации внутри ИМС, 

между блоками, имеющими разные потенци-

алы, используется хорошо себя зарекомендо-

вавшая схемотехника двухфазных импульс-

ных «сдвигателей уровня» логических сиг-

налов, мало потребляющих и не требующих 

для своей работы гальванической развязки. 

При рациональном размещении силовых 

и управляющих компонентов инвертора 

и правильной трассировке межсо единений 

на печатной плате, а также соблюдении из-

вестных правил выбора величин компонен-

тов, обеспечивается надежная работа ин-

вертора вплоть до мощностей в несколько 

десятков киловатт. Общая методика проек-

тирования инвертора с применением ИМС 

драйверов от IR подробно изложена в [19], 

а особенности реализации трехфазных мо-

стовых ЧРП — в [20]. Дополнительные по-

лезные схемотехнические приемы борьбы 

с известной проблемой выброса напряжения 

на средней точке силовой стойки инверто-

ра значительно ниже уровня общей шины 

ИМС, которые могут потребоваться в особо 

тяжелых случаях (высокая мощность ЧРП, 

работа при повышенной частоте ШИМ), рас-

смотрены в [21, 22].

Среди вышеперечисленных ИМС на 1200 В 

IR2213 и IR2214 представляют собой драй-

веры отдельных полумостов, в то время как 

IR2233, IR2235 и IR2238 являются решения-

ми для построения трехфазных мостовых 

инверторов. Основные характеристики 

ИМС трехфазных драйверов представлены 

в таблице 2. Хотя полумостовые драйверы 

позволяют обеспечить значительно бóльшие 

токи управления затворами IGBT (типичные 

величины 2–2,5 А), реализация на их основе 

трехфазных инверторов менее целесообраз-

на. Трехфазные драйверы обеспечивают бо-

лее низкие токи затвора — 200–220 мА на 

включение, 420–460 мА — на выключение 

IGBT, но в них интегрировано большинство 

необходимых функций защиты и управле-

ния, причем очень важно, что они одновре-

менно распространяются на все три фазы, 

с гарантированно точным согласованием 

параметров. Для управления IGBT с боль-

шими размерами чипа и, соответственно, 

значительным зарядом переключения (не-

сколько сотен нанокулон) ИМС трехфазных 

драйверов целесообразно усилить выход-

ными буферными каскадами, рассматри-

ваемыми в [19]. Это позволяет не только 

получить токи управления до нескольких 

десятков ампер, но и упростить проблемы 

конструирования печатной платы инверто-

ра. В случае трудно разрешимых проблем, 

обусловленных частичным проникновением 

токов из силовой минусовой шины в общий 

провод входных логических сигналов ИМС, 

не следует пренебрегать использованием 

развязки по входу с помощью недорогих 

быстродействующих оптронов [20]. К ним 

не предъявляется сколько-нибудь серьез-

ных требований по допустимой величине 

напряжения изоляции, и поэтому могут 

быть использованы малогабаритные мно-

гоканальные оптроны (инженеры IR пред-

лагают использовать оптрон HCPL-2531), 

а проблемы помех по общему проводу при 

этом эффективно снимаются.

ИМС IR2233 и IR2235 базируются на хоро-

шо зарекомендовавших себя функциональ-

ных, схемотехнических и конструктивных 

решениях трехфазных драйверов, предна-

значенных для работы с 600-В транзисто-

рами (серия IR213х). Все эти ИМС имеют 

встроенные схемы защиты от одновремен-

ного включения верхнего и нижнего клю-

чей в стойках, от недостаточной величины 

напряжения питания выходных каскадов, 

от превышения порогового значения тока 

через шунт, включенный в минусовую шину 

питания. Кроме того, в них интегрированы 

фильтры по входам управления в сочетании 

с триггерами Шмитта. Задержки распростра-

нения сигналов в разных трактах ИМС не-

велики и хорошо согласованы между собой, 

а действие защит распространяется одно-

временно на все три фазы. В большинство 

ИМС интегрирован также линейный уси-

литель сигнала с токового шунта. Между 

собой IR2233 и IR2235 отличаются только 

пороговыми значениями срабатывания 

и отпускания защиты при слишком низ-

ком напряжении питания ИМС: у IR2233 

они составляют 8,2 и 8,6 В соответственно, 

а у IR2235 — 9,4 и 10,4 В. Таким образом, 

IR2235 предпочтительнее для применения 

вместе с IGBT, требующими более высоких 

напряжений на затворе для быстрого и на-

дежного включения. В ИМС IR2235 встроена 

функция программной блокировки рабо-

ты инвертора сигналом от управляющего 

микроконтроллера (а не только аппаратная 

блокировка по условиям недостаточности 

напряжения питания ИМС или превышения 

током в силовой цепи пороговой величины). 

Сброс блокировки в IR2235 осуществляется 

специальным логическим сигналом. Также 

следует отметить, что в IR2235 до минимума 

сокращено аппаратно реализованное «мерт-

вое время» между переключениями IGBT 

в стойке, составляющее 250 ±150 нс.

ИМС трехфазного драйвера IR2238 се-

рьезно отличается от рассмотренных 

выше приборов. Наиболее значимым от-

личием от других трехфазных драйверов 

является наличие функции контроля па-

дения напряжения на управляемых IGBT, 

которая позволяет детектировать выход 

IGBT из состояния насыщения и выявлять 

токовые перегрузки в силовых цепях. Эта 

функция более характерна для драйверов 

высокого уровня, применяемых в систе-

мах управления мощными силовыми мо-

дулями. В ИМС IR2238 в качестве порога 

защиты используется напряжение в 8 В 

(на срабатывание защиты) с гистерезисом 1 В. 

Помимо блокировки работы ИМС при 

выходе какого-либо IGBT из состояния 

насыщения, соответствующие логические 

сигналы также транслируются на управ-

ляющий микроконтроллер, т. е. система 

управления верхнего уровня имеет полную 

информацию о работе силовой части ин-

вертора и конкретном месте возникнове-

ния проблем. Чтобы дать силовому IGBT 

время для полноценного перехода в про-

водящее состояние и исключить ложные 

срабатывания защиты, функция контроля 

напряжения насыщения автоматически ма-

скируется на 3 мкс. После выявления токо-

вой перегрузки отключение всех выходных 

силовых ключей происходит через 1 мкс. 

Другое важное функциональное отличие 

IR2238 от менее «продвинутых» ИМС драй-

веров — сложная схема выходного каскада, 

обеспечивающая не только разные вели-

чины сопротивлений в цепи затвора при 

включении и выключении ключа, но и фор-

сированное «предвключение», а также адап-

тацию ИМС к текущему режиму работы 

ключа. В начале процесса включения, пока 

напряжение на затворе силового транзи-

стора нарастает от нуля до уровня плато 

Миллера (примерно в течение 200 нс), за-

ряд затвора осуществляется через два выво-

да соответствующего канала драйвера (два 

ключа внутри ИМС подключены к плюсу 

питания) и два параллельных резистора, 

что дает сравнительно небольшое полное 

сопротивление в цепи затвора и обеспе-

чивает малую длительность этого этапа. 

Затем один из внутренних ключей размы-

кается, и сопротивление в цепи затвора уве-

личивается. Его величину на втором этапе 

включения выбирают исходя из желаемой 

(не слишком большой!) скорости умень-

шения напряжения на силовых электродах 

включающегося IGBT. Соответственно, при 

отключении транзистора в условиях пере-

грузки, когда предельно важно обеспечить 

его «мягкую», безопасную коммутацию, 

разряд емкости цепи затвора производит-

ся не через основной внутренний ключ, 

рассчитанный на ток около 540 мА, а через 

специальный высокоомный транзистор 

с сопротивлением примерно 500 Ом (при 

этом уже не имеет особого значения ве-

личина внешнего резистора в разрядной 

цепи). Также следует отметить возмож-

ность программирования «мертвого вре-

Таблица 2. ИМС трехфазных драйверов от International Rectifier

Наименование Каналов Io+, мА Io–, мА DTтип., нс DТмакс., нс Toff тип., нс Инвертированные 
входы Корпус

IR2233
6 250 500 250 750 700 LIN/HIN SOIC-28 PDIP-28 PLCC-44

IR2235

IR2238Q 7 350 540 1000 550 550 HIN MQFP-66
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мени» (в диапазоне от 100 нс до 5мкс) 

одновременно во всех каналах с помощью 

одного внешнего резистора и наличие до-

полнительного (седьмого) канала ИМС 

для управления IGBT, коммутирующим 

тормозное сопротивление в составе при-

вода или реализующим функции активного 

повышающего корректора коэффициента 

мощности.

ИМС измерения тока фазы 
электродвигателя

Как известно, для получения высоких 

динамических характеристик ЧРП (обе-

спечения быстрой и точной отработки за-

даний по скорости и положению привода 

и парирования возмущений) очень жела-

тельно иметь внутренний, достаточно бы-

стродействующий и в меру точный кон-

тур регулирования тока электродвигателя. 

Хотя большинство ИМС драйверов имеют 

встроенный усилитель напряжения токо-

вого шунта, включенный в отрицательную 

силовую шину, использование его в каче-

стве датчика тока не позволяет реализовать 

широкополосный контур тока, а также тре-

бует значительных вычислительных ресур-

сов для получения адекватных, гладких 

оценок для тока статора (фазных токов). 

В высококачественных приводах необхо-

димы непосредственные датчики токов 

в фазах электродвигателя [1, 2]. IR пред-

лагает недорогой, малогабаритный вариант 

решения этой проблемы с помощью ИМС 

датчиков фазных токов — IR2277 и IR22771 

(рис.  5).  Токовые сигналы снимаются 

с шунтов, включенных непосредственно 

в фазные провода, усиливаются, конверти-

руются в ШИМ и транслируются на управ-

ляющий микроконтроллер или DSP [23]. 

Подавление синфазной помехи (влияние 

напряжения на фазном проводе на величи-

ну сигнала фазного тока) составляет 100 дБ 

(в т. ч. при воздействии импульсной по-

мехи со скоростью изменения напряжения 

вплоть до 50 В/нс), а усовершенствован-

ный алгоритм работы встроенного в ИМС 

фильтра уменьшает задержку сигнала 

с датчика тока. Параметры фильтра (четы-

ре варианта настройки) программируются 

заданием соответствующих логических 

уровней на входах ИМС. На выходах ИМС 

формируются логический сигнал превы-

шения фазным током пороговых значений 

(обоих полярностей) и ШИМ-сигнал, про-

порциональный величине фазного тока. 

Для уменьшения собственного потребле-

ния «сдвигателя уровня» преобразование 

аналогового сигнала в ШИМ сделано не-

симметричным. Коэффициент заполнения 

изменяется в диапазоне 10–30% со средним 

значением (при нулевом токе) 20%. В ИМС 

IR2277 дополнительно встроен канал вос-

становления аналогового сигнала с хоро-

шим подавлением несущей частоты ШИМ 

и малым запаздыванием. Его выход под-

ключается к аналоговому контуру регули-

рования тока электродвигателя или DSP.

Заключение

IR предлагает комплексное конкурентоспо-

собное и экономически эффективное реше-

ние для построения систем электропривода 

с управлением частотой на мощности от еди-

ниц до десятков киловатт. Для систем элек-

тропривода с питанием от одно- и трехфазной 

сетей пользователю доступны 1200-В силовые 

IGBT с функцией защиты от КЗ, а также ИМС 

полумостовых и трехфазных драйверов, обе-

спечивающие затворные токи до 3 А и обла-

дающие широким спектром функций защиты 

выходного каскада. Высокая надежность и от-

личные электрические и тепловые характери-

стики этих компонентов позволяют построить 

систему управления двигателем любого типа 

для различных бытовых и промышленных 

применений.    
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М
ногие современные электронные устрой-

ства, такие как полупроводниковые при-

боры на основе карбида кремния, системы 

преобразования постоянного напряжения, автомо-

бильные подсистемы питания, работают при высо-

ких напряжениях. Если устройство может выступать 

в роли источника напряжения, то для его тестирова-

ния необходима электронная нагрузка (ЭН). Но если 

напряжения достигают 400, 600 и даже 1000 В, слож-

но найти ЭН, рассчитанные на такие напряжения. 

Для решения этой проблемы может возникнуть 

мысль о последовательном их включении. Однако 

большинство представленных на рынке ЭН не под-

держивает безопасного последовательного соедине-

ния. Рассмотрим данный вопрос подробнее.

Как работает электронная нагрузка?

Большинство ЭН может работать в режиме по-

стоянного тока (ПТ) или постоянного напряжения 

(ПН). Некоторые ЭН предлагают режим постоянно-

го сопротивления, постоянной мощности и даже по-

стоянного импеданса, но все эти режимы являются 

производными режимами от базовых ПТ или ПН. 

Режим ПТ используется для нагрузки источников 

постоянного напряжения, таких как преобразовате-

ли. Режим ПН используется для нагрузки источни-

ков постоянного тока.

Если внимательно взглянуть на схему програм-

мируемой ЭН, работающей в режиме ПТ (рис. 1), 

то можно увидеть, что такая ЭН управляет проте-

кающим через нее током, изменяя сопротивление 

Rси полевого транзистора. Реальный ток измеряется 

с помощь резистивного датчика (токового шунта). 

Падение напряжения на шунте усиливается, срав-

нивается с напряжением ЦАП, используемым для 

настройки ЭН на нужный постоянный ток, и пода-

ется на затвор полевого транзистора для создания 

регулируемого постоянного тока. Если ток слишком 

велик, цепь обратной связи изменяет напряжение 

на затворе так, чтобы увеличить сопротивление Rси 

и уменьшить протекающий ток. Если ток слишком 

мал, цепь обратной связи изменяет напряжение 

на затворе так, чтобы уменьшить сопротивление 

Rси и увеличить протекающий ток. Если ЭН не спо-

собна потребить достаточный ток для достижения 

заданного значения, то цепь обратной связи полно-

стью откроет полевой транзистор и установит Rси 

на минимальное значение, фактически превратив 

полевой транзистор в перемычку. Максимальный 

ток описывается формулой:

I = V/R,

где V равно выходному напряжению преобразовате-

ля Vвых, а R = Rси_откр полевого транзистора + Rшунта. 

При достижении этого предела ЭН выйдет из режима 

стабилизации постоянного тока, поскольку не смо-

жет пропускать через себя запрограммированный 

ток, перейдя в нерегулируемый режим, близкий к ко-

роткому замыканию между входными контактами. 

Это близкое к короткому замыканию сопротивление 

равно минимальному сопротивлению ЭН и часто 

называется «минимальным сопротивлением» или 

«сопротивлением короткого замыкания».

Последовательное включение 
электронных нагрузок

Каждая ЭН имеет максимальное входное напря-

жение, например 60 В. Если преобразователь посто-

янного напряжения имеет на выходе напряжение 

Боб Золло (Bob Zollo)

Опасность 
последовательного включения 
электронных нагрузок

для увеличения напряжения

Рис. 1. Упрощенная схема электронной нагрузки в режиме постоянного тока
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100 В и ток 10 A, то возникает соблазн включить две 60-В ЭН последо-

вательно, как показано на рис. 2. Каждую ЭН нужно настроить на ток 

10 А, поскольку они включены последовательно, и через них будет 

протекать одинаковый ток. Однако в связи с погрешностью програм-

мирования, они никогда не будут настроены на совершенно одина-

ковые токи. В результате нагрузка 1 может настроиться на ток 9,99 A, 

а нагрузка 2 — на ток 10,01 A. Когда начнет протекать ток, нагрузка 1, 

настроенная на меньший ток, ограничит его до этого значения и успеш-

но перейдет в режим стабилизации постоянного тока. В это время 

нагрузка 2, настроенная на больший ток, будет стараться потребить 

больше тока, снижая свое сопротивление Rси, но не сможет достичь 

запрограммированных 10,01 A, поскольку нагрузка 1 ограничивает ток 

до 9,99 A. В результате нагрузка 2 перейдет в нерегулируемый режим, 

близкий к короткому замыканию. Поскольку это короткое замыкание, 

напряжение на нагрузке 2 станет близким к 0 В. Это значит, что все 

100 В будут приложены к нагрузке 1. Такое чрезмерное напряжение вы-

зовет отключение нагрузки 1 и может даже повредить ее входные цепи. 

Хотя в приведенном примере показаны две ЭН, описанная ситуация 

справедлива и для большего числа нагрузок.

Мы хотели показать, что невозможно использовать несколько по-

следовательно включенных устройств, пытающихся управлять одним 

и тем же током. Возможно, вам придет мысль перевести одну нагрузку 

в режим постоянного тока, а остальные в режим постоянного напряже-

ния, чтобы только одна нагрузка могла регулировать ток. Но в такой 

ситуации проблема возникнет при намеренном отключении ЭН или при 

переходе одной из нагрузок в режим защиты и неожиданном ее отклю-

чении. Как только ток прервется, любая ЭН, находящаяся в режиме по-

стоянного тока, перейдет в режим короткого замыкания (минимального 

возможного сопротивления), пытаясь пропустить через себя максималь-

но возможный ток. Тем временем любая ЭН, находящаяся в режиме по-

стоянного напряжения, перейдет в режим размыкания (максимального 

возможного сопротивления), пытаясь достичь запрограммированного 

падения напряжения на сопротивлении Rси полевого транзистора даже 

при отсутствии тока. Это приведет к тому, что высокое выходное на-

пряжение преобразователя будет приложено к ЭН с максимальным со-

противлением в соответствии с получившимся делителем напряжения, 

образованным последовательно включенными ЭН (рис. 3).

Заключение

Опасно включать электронные нагрузки последовательно, если те-

стируемое устройство может подать большее напряжение, чем то, 

на которое рассчитана каждая ЭН, поскольку в нештатной ситуации 

все напряжение приложится к одной ЭН. Поэтому единственный 

безопасный способ последовательного включения ЭН заключается в при-

менении нагрузок, рассчитанных на полное напряжение тестируемого 

устройства, но в этом случае нет смысла включать нагрузки последо-

вательно.       

Рис. 2. Две включенные последовательно 60�В электронные нагрузки, 

работающие в режиме постоянного тока

Рис. 3. Две включенные последовательно электронные нагрузки 

(нагрузка 1 в режиме постоянного тока поддерживает ток на уровне 10 А; 

нагрузка 2 установлена в режим постоянного напряжения)

В декабре 2013 г. APEX Microtechnology представи-

ла ИС четвертого поколения усилителя мощности 

PA41 на 350 В — одну двухканальную и две одно-

канальные монолитные ИС семейства PA44X.

Популярность высоковольтных ИС усилителей 

мощности подтолкнула специалистов APEX 

Microtechnology к созданию новых компонентов 

с улучшенными характеристиками. Новые одно-

канальные и двухканальная версии ИС демон-

стрируют снижение уровня шума выходного 

сигнала на 96% и двукратное улучшение показа-

теля напряжения смещения. ИС PA441DF, 

PA441DW и PA443DF обладают низким уровнем 

шумов со среднеквадратичным значением 12 мкВ 

на частоте 20 кГц, что позволяет применять их 

в качестве высоковольтных драйверов для управ-

ления пьезоэлектрическими приводами. Все три 

ИС имеют низкий показатель смещения напря-

жения: 5 мВ при температуре 25 °C и всего 20 мВ 

в температурном диапазоне от –40 до +125 °C.

Одноканальная ИС PA441DF выполнена в негер-

метичном пластиковом 24-контактном корпусе 

PSOP для поверхностного монтажа, а ИС 

PA441DW выпускается в электрически изолиро-

ванном 10-контактном керамическом корпусе 

форм-фактора SIP. ИС PA443DF —это двухка-

нальная версия, доступная в корпусе PSOP.

Все три ИС работают в широком диапазоне на-

пряжения питания: от ±10 до ±175 В. Непрерыв-

ный выходной ток ИС равен 60 мА, а доступное 

пиковое значение — 120 мА. Двухканальный ком-

понент обеспечивает удвоенное значение выход-

ного тока, потребляя при этом всего 2,2 мА. 

Все три ИС повыводно совместимы со своими 

предшественниками третьего поколения — ИС 

PA341DF, PA341DW и PA343DF.

www.icquest.ru

Высоковольтные усилители серии PA44X компании APEX Microtechnology
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Т
рехфазные индуктивно-емкостные преобразо-

ватели (ИЕП), являющиеся преобразователями 

системы неизменного синусоидального напря-

жения в систему неизменного постоянного тока, нашли 

применение в тех случаях, когда возникает необходи-

мость иметь мощные источники питания с внешними 

характеристиками источников тока. Электромагнитные 

процессы в этих устройствах аналогичны электромаг-

нитным процессам в однофазных ИЕП [1]. Схемы трех-

фазных ИЕП образованы путем включения системы 

однофазных преобразователей в трехфазную сеть и на-

груженных на трехфазный трансформатор с выпрями-

телем. Из всего разнообразия трехфазных ИЕП в работе 

анализируются две основные схемы: Т-образный ИЕП 

(рис. 1) и П-образный ИЕП (рис. 2), поскольку они пред-

ставляют наибольший практический интерес. Следует 

отметить, что параметры трехфазных преобразователей 

существенно зависят от схем включения составляющих 

их однофазных преобразователей. Можно выделить две 

основные схемы включения — фазное (рис. 1, 2) и ли-

нейное, когда входы однофазных преобразователей под-

ключены к линейным напряжениям сети. Анализ по-

казывает, что при таком включении ток нагрузки будет 

больше в 1,73 раза по сравнению с фазным включением. 

При этом напряжение первичных обмоток трансформа-

тора в случае максимальных нагрузок, равных эквива-

лентному волновому сопротивлению Rmax = ρ = √LЭСЭ, 

составит 220 В при фазном включении ИЕП и 380 В при 

линейном, что потребует применения соответствующих 

трансформаторов [1].

Поскольку в программе схемотехнического моде-

лирования Micro-Cap 9 отсутствует такой компонент, 

как трехфазный трансформатор, в расчетах использо-

валась система из трех однофазных трансформаторов. 

Это допущение заведомо обеспечивает симметричность 

нагрузки трехфазных ИЕП, что несколько отличается 

от практики применения серийных трехфазных транс-

форматоров, являющихся в большинстве случаев не-

симметричными системами, но на точность расчетов 

это допущение не влияет.

В [2] были рассмотрены различные схемы ИЕП, 

которые в силу своей симметрии имеют высокий ко-

эффициент мощности, равный в случае согласован-

ной линейной нагрузки 0,945 у Т-образных и 0,992 

у П-образных ИЕП, поэтому критерием выбора при 

их практическом использовании в первую очередь яв-

ляются массогабаритные показатели и гармонический 

состав сетевых токов.

Исторически сложилось так, что на практике широкое 

применение нашли Т-образные ИЕП в системах заряда 

емкостных накопителей твердотельных технологиче-

ских лазеров серии «Квант» [3]. У этих преобразовате-

лей приемлемые массогабаритные показатели, но они 

требуют изготовления дросселей с двумя магнитно-

Виктор Опре, 
д. т. н., профессор

Сергей Дозоров

Анатолий Темников

Электромагнитные процессы
в трехфазных индуктивно-емкостных 

преобразователях

В статье анализируются электромагнитные процессы в трехфазных индуктивно�
емкостных преобразователях (ИЕП), обеспечивающих неизменный ток в мощных 
нагрузках, требующих питания постоянным током. Трехфазные ИЕП нашли 
практическое применение в системах заряда больших емкостных накопителей, 
в источниках питания мощных дуговых и плазменных установок, в лазерной 
технике и т. п. В работе даются рекомендации по выбору и инженерному расчету 
схем трехфазных ИЕП, приводится сравнительный анализ массогабаритных 
показателей и оценивается гармонический состав входных токов. Моделирование 
электромагнитных процессов производилось с использованием программного 
средства Micro�Cap 9.

Рис. 1. Трехфазный Т�образный ИЕП



Силовая Электроника, № 1’2014 Источники питания

62 www.power�e.ru

связанными обмотками и, как показал дальней-

ший анализ, имеют плохой гармонический со-

став сетевых токов для нагрузок всех видов. Тем 

не менее практическое применение Т-образных 

ИЕП в системах заряда емкостных накопителей 

объясняется возможностью регулировать напря-

жение заряда путем закорачивания с помощью 

трехфазного тиристорного ключа выхода ИЕП 

(т. е. первичных обмоток согласующего транс-

форматора) в момент достижения напряжением 

требуемого уровня. Это возможно, поскольку эта 

схема имеет индуктивный выход и токи ключа 

ограничены [4]. В схемах ИЕП, имеющих ем-

костный выход, такой способ неприемлем из-за 

возникновения экстратоков в контуре комму-

тации.

Рекомендации и зависимости, необходи-

мые для выбора схемы трехфазных ИЕП при 

их практической реализации, могут быть сде-

ланы на основании их сравнения с учетом 

технико-экономических показателей. При 

этом расчет трехфазных ИЕП аналогичен рас-

чету однофазных, поэтому достаточно ис-

пользовать результаты анализа электромаг-

нитных процессов в однофазных ИЕП [1]. 

Основными данными, требуемыми для расчета, 

являются величины тока нагрузки, сопротивле-

ния нагрузки и диапазон изменения сопротивле-

ния, а в случае нелинейных нагрузок (емкостные 

накопители, аккумуляторные батареи и т. п.) — 

величина наибольшего напряжения на нагруз-

ке. Коэффициент трансформации определяется 

как отношение действующих значений на-

пряжений первичных и вторичных обмоток 

kтр = U2ф/U1ф.

Действующие значения токов фаз вторичной 

и первичной обмоток трансформатора I2 = √2/3 × Id, 

I1 = kтр√2/3 × Id соответственно, а действующее 

значение напряжения вторичных обмоток транс-

форматора определяется через среднее значение 

выпрямленного напряжения, т. е. U2ф= UН/2,34. 

Выходные токи однофазных и трехфазных пре-

образователей при фазном включении соотно-

сятся как √1,5 [5].

Как показано в [1], суммарные величины но-

миналов конденсаторов и их количество оди-

наковы для всех основных четырех схем ИЕП. 

В силу этого сравнение массогабаритных по-

казателей произведено только для индуктив-

ных элементов. В качестве конструктивного 

выбран параметр LI2, учитывающий соотно-

шение величин индуктивностей L и действую-

щих значений их токов I [6]. Анализ показал, 

что параметр LI2 у Т-образной схемы ИЕП 

в два раза меньше, чем у П-образной. Но при 

окончательном выборе схемы следует учиты-

вать и некоторую сложность изготовления 

двухобмоточного дросселя для Т-образной 

схемы. При этом надо отметить, что форма 

токов обмоток дросселя Т-образной схемы 

и конденсатора существенно отличается от си-

нусоидальной, и токи имеют сложный гар-

монический состав. Напротив, в П-образном 

ИЕП токи входного конденсатора и дроссе-

ля синусоидальны, соответственно меньше 

и потери в магнитопроводе от гармоник по-

вышенной частоты. Следует признать, что 

выбор схемы ИЕП с учетом конструктивно-

го параметра LI2 является предварительным 

и окончательно может быть сделан только 

после тщательных конструктивных расчетов 

дросселей с учетом тепловых потерь в них, 

что представляет определенную сложность. 

Сравнивая гармонический состав токов ре-

активных элементов двух схем (рис. 3, 4), 

Рис. 2. Трехфазный П�образный ИЕП

Рис. 3. Гармонический состав токов реактивных элементов Т�образной схемы

Рис. 4. Гармонический состав токов реактивных элементов П�образной схемы
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учитывая синусоидальность входных токов 

П-образного ИЕП, то есть хорошую электро-

магнитную совместимость с питающей сетью, 

при выборе мощных ИЕП авторы рекоменду-

ют отдавать предпочтение схеме П-образного 

ИЕП.

Из [2] известно, что величины эквива-

лентных реактивных элементов LЭ и CЭ 

одинаковы для всех однофазных схем, 

кроме Т-образной с магнитной связью 

индуктивных элементов, у которой ин-

дуктивности L1 = L2 = LЭ/2, а емкость 

С = 2СЭ. Эквивалентное волновое сопротив-

ление конкретной схемы ИЕП может быть 

определено как ρ = √LЭСЭ, что позволяет 

в последующем определить оптимальную 

величину нагрузки. Несложно показать, что 

при ωLЭ = 1/ωCЭ = ρ действующее значение 

тока нагрузки в случае короткого замыка-

ния равно IН = UСЕТИ/ωLЭ = UСЕТИ × ωСЭ. 

Поскольку произведение LЭСЭ = const, 

можно заранее определить величины реак-

тивных элементов LЭ и СЭ исходя из тре-

буемой величины тока нагрузки IH, приве-

денной к первичной стороне согласующего 

трансформатора.

На рис. 5 представлены временные за-

висимости действующих значений токов 

резистивных нагрузок в диапазоне их из-

менения 100–900 Ом при коэффициенте 

трансформации kтр = 5. Эквивалентные 

волновые сопротивления этих схем оди-

наковы и ρ = 21,23 Ом. Величины реактив-

ных элементов следующие: LЭ = 67,6 мГн, 

СЭ = 150 мкФ. Эквивалентное волновое со-

противление ρ = 21,23 Ом, ожидаемая вели-

чина тока короткого замыкания на выходе 

ИЕП 10,36 × 1,73 А. Коэффициент транс-

формации согласующих трансформаторов 

принят равным kтр = 5, величина волнового 

сопротивления, приведенная к вторичной 

стороне согласующих трансформаторов, 

ρ2 = 530,75 Ом, а величина эквивалент-

ной нагрузки выпрямителя, при которой 

режим работы трехфазного ИЕП является 

согласованным, в √3 больше (R = 919,3 Ом). 

При этом напряжение первичных обмоток 

трансформатора не должно превышать 

220 В.

На рис. 6 те же значения токов приведены 

в увеличенном масштабе, откуда следует, что 

относительная точность стабилизации ki, ко-

торая рассчитывается как ki = ΔId/Iρ × 100%, 

где ΔId — разность величин токов при мак-

симальном и минимальном значениях со-

противления нагрузки, Iρ — ток согласован-

ной нагрузки, у П-образных ИЕП он суще-

ственно выше.

На рис. 7 представлены входные токи 

двух ИЕП, работающих на резистивную на-

грузку. Видно, что входной ток П-образного 

ИЕП синусоидален, а ток Т-образного ИЕП 

имеет существенные искажения.

Трехфазные ИЕП могут применяться при 

заряде больших емкостных накопителей, 

зарядке и подзарядке аккумуляторных ба-

тарей (АКБ) в устройствах бесперебойного 

питания, в системах питания плазменных 

установок и на других подобных объектах, 

где критерий надежности превалирует над 

остальными. При этом следует отметить 

тот факт, что при нелинейных нагрузках 

во всех схемах ИЕП, кроме П-образной, 

форма тока, потребляемого от сети, суще-

ственно отличается от синусоидальной. 

Рис. 5. Действующие значения токов нагрузки

Рис. 6. Действующие значения токов нагрузки (масштаб увеличен)

Рис. 7. Входной ток и напряжение сети при фазном включении ИЕП
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На рис. 8 видно, что токи всех реактивных 

элементов Т-образной схемы имеют пло-

хой гармонический состав, а токи индук-

тивности и входной емкости П-образной 

схемы (рис. 9) синусоидальны, и только ток 

выходной емкости имеет искажения.

При заряде больших емкостных нако-

пителей мощность, потребляемая от сети 

в процессе заряда, и ток сети растут при ли-

нейном росте напряжения заряда (рис. 10). 

Форма токов сети у всех схем ИЕП, кроме 

П-образной, существенно отличается от си-

нусоидальной, поскольку нагрузка пред-

ставляет собой противо-ЭДС, величина 

которой растет линейно во времени.

Авторы считают возможным рекомен-

довать для практической реализации ИЕП 

П-образную схему, имеющую коэффици-

ент мощности, близкий к единице, и обе-

спечивающую синусоидальный входной 

ток при работе на линейные и нелинейные 

нагрузки.

При инженерном расчете любой из схем 

трехфазных ИЕП следует ввести ограниче-

ние, при котором максимальное напряжение 

на первичных обмотках согласующего 

трансформатора U1, соответствующее мак-

симальному напряжению на переменной 

нагрузке Umax, не должно превышать стан-

дартной величины 220 или 380 В. Для рези-

стивных нагрузок Umax = IнRmax, для аккуму-

ляторных батарей Umax = Uзар (напряжение 

заряда), для емкостных накопителей это 

максимальное напряжение заряда Umax [1]. 

Величины этих напряжений должны быть 

приведены к первичной обмотке с учетом 

коэффициента трансформации kтр, то есть 

U1 = Umaх/kтр для повышающих трансфор-

маторов. Это ограничение связано с тем, 

что в качестве согласующих трансформа-

торов обычно используются серийные си-

ловые трансформаторы требуемой мощ-

ности с заданным коэффициентом транс-

формации и стандартными напряжениями 

первичных обмоток.         
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Рис. 8. Временные зависимости токов реактивных элементов Т�образной схемы ИЕП при нагрузке 

в виде противо�ЭДС

Рис. 9. Временные зависимости токов реактивных элементов П�образной схемы ИЕП при нагрузке 

в виде противо�ЭДС

Рис. 10. Временные зависимости напряжений заряда емкостных накопителей
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Введение

При эксплуатации электронной авиационной 

и военной аппаратуры возможны случаи кратко-

временного снижения и даже пропадания входно-

го напряжения, что может привести к потере дан-

ных и увеличению количества аварийных отказов. 

Современные стандарты в требованиях к источ-

никам питания регламентируют время, в течение 

которого должно обеспечиваться наличие выход-

ного напряжения при пропадании входного. Так, 

согласно стандартам MIL-STD-704 и DO-160 для 

сохранения критически важных данных преобра-

зователи напряжения должны гарантировать бес-

перебойную работу всей системы на период не ме-

нее 50–1000 мс, а в некоторых случаях это время 

может достигать 7 с.

Самый простой способ решения данной про-

блемы — установка на входе преобразователей 

конденсаторов большой емкости и, соответствен-

но, немалых размеров, заряжаемых до рабочего 

напряжения. Номинальная емкость накопитель-

ного конденсатора на входе преобразователя за-

висит от нагрузки, эффективности используемого 

DC/DC-преобразователя и необходимого времени 

поддержания напряжения и рассчитывается из сле-

дующего выражения:

C1 = 2PΔt/h(V1
2–V2

2),

где: P — мощность нагрузки (выход преобразова-

теля); h — КПД преобразователя при заданной на-

грузке; Δt — время поддержания (в секундах); V1 — 

начальное напряжение на конденсаторе; V2 — мини-

мальное входное напряжение преобразователя.

Например, для гарантированного поддержа-

ния рабочего напряжения в течение 200 мс при 

использовании 25-Вт DC/DC-преобразователя 

(MGDS-25) с входным диапазоном 9–36 В и напря-

жении шины питания 28 В потребуется конденса-

тор с емкостью не менее 25 000 мкФ. Очевидным 

минусом такого подхода, помимо увеличения 

требуемой площади печатной платы и размеров 

изделия в целом, является значительный пуско-

вой импульсный ток заряда, для ограничения 

которого приходится дополнительно модерни-

зировать входные цепи, как показано на рис. 1. 

Альтернативой традиционному способу являет-

ся использование специализированных модулей, 

позволяющих значительно снизить величину на-

копительного конденсатора.

Константин Верхулевский

info@icquest.ru

Модуль поддержания 
выходного напряжения HUGD

от GAIA Converter

К источникам питания высоконадежного авиационного и военного оборудования 
предъявляется ряд жестких требований, среди которых важное место занимает 
возможность поддержания работоспособности устройства при аварийном снижении 
напряжения шины питания. Традиционный способ решения этой задачи, при 
котором используется накопительный конденсатор, подключаемый к входу 
преобразователя, имеет ряд недостатков. Компанией GAIA Converter предлагается 
альтернативный метод, согласно которому для обеспечения стабильного 
функционирования DC/DC�преобразователей применяются специализированные 
модули поддержания выходного напряжения серии HUGD. В данной статье 
рассматриваются преимущества, основные технические характеристики и режимы 
работы самого мощного представителя этой линейки — модуля HUGD�300, 
появившегося на рынке электронных компонентов в ноябре 2013 г.

Рис. 1. Типовая схема подключения накопительного конденсатора на входе 

DC/DC�преобразователя
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Модули поддержания 
выходного напряжения

Компания GAIA Converter, основоположник 

модульной архитектуры источников питания, 

предлагает более 3 500 типов модулей различ-

ных серий, познакомиться с основными ха-

рактеристиками которых подробней можно 

в обзорных статьях [1–3]. Задача удержания 

и контроля напряжения на заданном уровне, 

ограничения пускового тока, выдачи ава-

рийных и информационных сигналов, а так-

же резервирования в случае неисправности 

входной шины осуществляется при помощи 

компонентов серии HUGD. Соответствующие 

требованиям военных стандартов модули 

HUGD занимают важное место в структур-

ной схеме источников питания и гарантируют 

бесперебойную работу потребителей энергии 

при кратковременном снижении напряжения 

входной шины. Предназначенные для работы 

в основном со стандартной шиной питающе-

го напряжения 28 В постоянного тока модули 

автоматически определяют просадку входно-

го напряжения и инициализируют длительное 

удержание с применением конденсатора, за-

ряженного до высокого напряжения. Зарядка 

конденсаторов до более высокого напряжения, 

чем номинальное значение напряжения в си-

стеме, заметно уменьшает величину требуе-

мой емкости конденсатора, что подтверждают 

данные из таблицы 1 [4]. Здесь расчет произ-

водился по ранее приведенной формуле.

Таким образом, применение модулей серии 

HUGD позволяет добиться значительного 

снижения массогабаритных показателей ис-

точников питания, а также ограничить величи-

ну пускового тока, что в свою очередь способ-

ствует повышению надежности всей системы. 

Типовая схема подключения модуля к преоб-

разователю напряжения приведена на рис. 2.

Новинка компании 
GAIA Converter — 

модуль HUGD�300

Модули поддержания напряжения пред-

ставлены в ассортименте многих компаний, 

ориентированных на рынок высокоэффектив-

ных источников питания, например Interpoint 

и XP Power. Для сравнения в таблице 2 пред-

ставлены основные характеристики старших 

представителей аналогичных линеек продук-

ции от известных фирм-производителей.

В конце 2013 г. компания GAIA Converter 

представила новый модуль поддержания вы-

ходного напряжения HUGD-300, отличаю-

щийся увеличенной до 300 Вт мощностью, 

широким диапазоном входных напряжений, 

высоким КПД и, одновременно с этим, не-

большими габаритами [5]. HUGD-300 с мак-

симальным выходным током до 30 А пози-

ционируется для применения в источниках 

питания высоконадежных устройств с сум-

марной выходной мощностью до 300 Вт. 

Модуль оптимизирован для совместной экс-

плуатации с DC/DC-преобразователями ком-

пании GAIA Converter с входными рабочими 

напряжениями 9–45 и 16–80 В. Повышение 

напряжения, необходимого для заряда на-

копительного конденсатора, осуществляется 

до уровня 30–80 В, а его конкретное значение 

устанавливается пользователем. Повышение 

напряжения позволяет уменьшить величину 

емкости накопительного конденсатора в ряде 

случаев на 80% и, следовательно, значительно 

уменьшить его размеры и вес.

Наличие встроенной защиты от включения 

в обратной полярности позволяет разработ-

чикам обеспечить соответствие требованиям 

ряда военных стандартов, таких как MIL-STD-

704 и MIL-STD-1275. При использовании до-

полнительных выходных контрольных сиг-

налов существует возможность организации 

схемы мониторинга работы ИП. Также модуль 

HUGD-300 можно подключить к двум шинам 

входного напряжения питания, тогда при воз-

никновении аварийного состояния на одной 

из них выполняется быстрое переключение 

на вторую. HUGD-300 характеризуется КПД 

не менее 98%, полностью соответствует требо-

ваниям стандарта MIL-STD-810D и изготавли-

вается в металлическом герметизированном 

низкопрофильном корпусе промышленного 

стандарта с размерами 2,5×4,0×1,2 см, внеш-

ний вид которого представлен на рис. 3.

Рис. 2. Подключение модуля поддержания напряжения к DC/DC�преобразователю Рис. 3. Внешний вид модуля HUGD�300

Таблица 1. Сравнение габаритов компонентов источника питания при использовании накопительного конденсатора и модуля поддержания напряжения

Система с требуемым временем 
поддержания напряжения 200 мс

Номинальная емкость 
конденсатора, мкФ

Размеры DC/DC-
преобразователя, см3

Размеры используемого 
конденсатора, см3

Размеры модуля 
поддержания, см3 Пусковой ток, А Общий объем, см3

DC/DC-преобразователь (25 Вт, Uвх — 9–36 В, ) 
с входным накопительным конденсатором

25 000 32,77 80,3 0 45 113,07

DC/DC-преобразователь (25 Вт, Uвх — 9–36 В, ) 
с модулем поддержания напряжения

9000 32,77 26,2 8,5 1 67,47

Примечание: Уменьшение пускового тока 98%; уменьшение размера конденсаторов 67%; уменьшение общего занимаемого пространства 40%.

Таблица 2. Сравнение характеристик модулей поддержания напряжения от известных производителей

Параметры
Модули поддержания напряжения

HUM-70 (Interpoint) MTH100 (XP Power) WKHU-120 (Weiking) HUGD-300 (GAIA Converter)

Выходная мощность, Вт 70 100 120 300

Диапазон входных напряжений, В 12–40 10–40 16–40 8–100

Диапазон рабочих температур, °C –55…+125 –55…+100 –55…+125 –55…+105

КПД, % 92 98 97 98

Максимальный входной ток, А 8,6 10 1,5 1

Размеры, мм 76,3×38,2×10,2 40,0×26,0×12,7 68,6×33,2×10,2 40,2×26,2×12,8

Особенности
Защита от перенапряжения, перегрузки 

и превышения максимальной температуры
Ограничение входного тока

Ограничение входного тока, защита 
от переполюсовки
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Для типовых применений рекомендуется 

использовать базовую версию модуля со стан-

дартным диапазоном рабочих температур 

–40…+105 °C. Для ответственных применений 

доступны компоненты с увеличенным диапа-

зоном температур и с расширенным перечнем 

тестовых испытаний на соответствие требова-

ниям стандарта MIL-STD-883C (суффиксы T 

и S в наименовании соответственно).

Режимы работы HUGD�300

Модуль HUGD-300 имеет три режима ра-

боты [6]:

• Режим зарядки.

При повышении входного напряжения 

до порога зарядки, величина которого экви-

валентна напряжению аварийного отключе-

ния, HUGD-300 начинает заряжать внешний 

конденсатор, ток зарядки при этом постоянно 

контролируется. Когда напряжение на конден-

саторе достигнет значения 90% от заданного, 

на выводе СС (Capacitor Charged) появляет-

ся активный сигнал «конденсатор заряжен», 

и модуль переходит в нормальный рабочий 

режим.

• Нормальный рабочий режим.

В данном режиме для поддержания бу-

ферного конденсатора в заряженном со-

стоянии HUGD-300 потребляет менее 1 Вт. 

Напряжение питающей шины лежит в преде-

лах между порогом отключения и значением 

100 В. В этом режиме модуль будет работать 

до тех пор, пока напряжение на входе не сни-

зится до аварийного уровня.

• Аварийный режим.

При низком питающем напряжении модуль 

отключает вход от выхода и подключает на-

копительный конденсатор к выходу. В этом 

случае питание DC/DC-преобразователей 

осуществляется от конденсатора. При раз-

рядке конденсатора практически до уровня 

аварийного порога активируется сигнал CD 

(Capacitor Discharged — «конденсатор разря-

жен»).

На рис. 4 представлены временные диа-

граммы, поясняющие работу HUGD-300.

Принцип действия HUGD�300

В структурной схеме модуля HUGD-

300 можно выделить три основные части:

• входная цепь контроля;

• схема зарядки;

• цепь контроля напряжения поддержания.

Входная цепь осуществляет проверку на-

пряжения шины питания и сравнивает его 

с пороговым значением Vth («аварийное» 

напряжение), которое регулируется в пре-

делах 6–20 В при помощи внешнего мало-

мощного резистора Rth, подключаемого 

между выводами модуля Vth и GND. Выбор 

величины Vth напрямую зависит от диапа-

зона входных напряжений преобразовате-

лей (9–36/9–45, 10–100 или 16–40/16–80 В). 

В случае прямого соединения вывода Vth 

с землей порог устанавливается на уровне 

6 В, а при неподключенном выводе — 20 В. 

Зависимость на рис. 5 поможет выбрать не-

обходимый номинал задающего резистора. 

Гистерезис обнаружения просадки напря-

жения составляет 2 В, т. е. при уменьшении 

напряжения ниже Vth модуль отключается 

от шины питания, а подключение проис-

ходит только при превышении порога на те 

же 2 В.

При уменьшении входного напряжения 

до порога автоматически подключается схе-

ма зарядки, а также генерируется информа-

ционный сигнал PF (power fail flag). Схема 

зарядного устройства используется для за-

рядки накопительного конденсатора до за-

ранее предустановленного значения, лежа-

щего в диапазоне 31–80 В постоянного тока, 

а также обеспечивает ограничение пускового 

Рис. 4. Временные диаграммы работы HUGD�300 (Vi и Vo — входное и выходное напряжения 

соответственно; к выводу Vc подключается накопительный конденсатор; PF, CC и CD — флаги, 

сигнализирующие о состоянии модуля).

Рис. 5. Зависимость порогового напряжения отключения от номинала резистора Rth
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тока. Максимальное пороговое значение за-

дается также путем подключения резистора 

определенного номинала Rset между выводами 

Vcset и GND (рис. 6), замыкание Vcset на землю 

отключает схему зарядки. Соответствующее 

время зарядки можно рассчитать при помощи 

следующего выражения:

Tcharge = 2Pcharge/CVcset
2,

где Pcharge — мощность зарядки, С — емкость 

накопительного конденсатора, Ф.

Схема контроля напряжения поддержания 

отслеживает состояние буферного конден-

сатора. В зависимости от состояния (CC или 

CD) на соответствующих выводах с открытым 

стоком устанавливаются активные флаги, ко-

торые могут быть использованы на систем-

ном уровне для управления питанием. Сигнал 

CC появляется при достижении 90% уровня 

от значения Vcset, а CD устанавливается при 

падении напряжения конденсатора до порога 

Vth+20%.

Накопительный конденсатор подключается 

к выводу Vc. К типу и номиналу используемо-

го накопительного конденсатора производите-

лем предъявляются определенные требования. 

К применению рекомендуются электролити-

ческие конденсаторы с низким значением ESR 

и расширенным диапазоном рабочих темпера-

тур, при этом номинальная емкость не должна 

быть менее 470 и более 100 000 мкФ. Конкретное 

значение может быть рассчитано либо получе-

но из справочной документации. Например, 

на рис. 7 представлен график зависимости ве-

личины емкости накопительного конденсатора 

от требуемого времени поддержания для раз-

Рис. 6. Зависимость порогового напряжения заряда накопительного конденсатора от номинала 

резистора Rset

Рис. 7. Выбор емкости буферного конденсатора в зависимости от требуемого времени поддержания

Рис. 8. Типовая архитектура источника питания военного/авиационного применения, 

построенного на основе модулей компании GAIA Converter
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личных уровней выходной мощности при ис-

пользовании DC/DC-преобразователей с вход-

ным диапазоном напряжений 16–80 В.

Для поддержания выходного напряжения 

на время переключения модуля HUGD-300 

рекомендуется использовать дополнитель-

ный буферный конденсатор C2, подклю-

ченный к выходу Vo. Для 300 Вт нагрузки 

достаточно применить электролитический 

конденсатор емкостью 330 мкФ, в случае 

более низких нагрузок эта величина может 

быть уменьшена.

В заключение приведем структурную схему 

источника питания военного/авиационного 

назначения с мощностью 300 Вт, постро-

енного на основе модулей компании GAIA 

Converter. Модульная архитектура позволя-

ет упростить разработку и ускорить процесс 

реализации готового устройства. Возможные 

изменения в схеме (регулировка диапазона 

питающих напряжений, необходимость за-

щиты и т. д.), возникающие как на этапе 

разработки, так и при опытной эксплуата-

ции, могут быть внесены в конструкцию без 

значительных временных и материальных 

затрат. Согласно типовой схеме, модуль 

HUGD-300 подключается между шиной 

питания и DC/DC-преобразователями [7]. 

При необходимости перед ними могут быть 

использованы фильтры для защиты от элек-

тромагнитных помех и/или переходных про-

цессов (модули серий LGDS и FGDS соответ-

ственно) (рис. 8).

Заключение

Основные преимущества использования 

модулей поддержания напряжения — 

уменьшение габаритов источников питания 

и их стоимости, а также повышение долго-

временной надежности, что является нема-

ловажным фактором при проектировании 

и производстве всей бортовой аппаратуры. 

Модуль HUGD-300 выгодно отличается 

от своих аналогов широким диапазоном пи-

тающих напряжений, высокой мощностью 

300 Вт и при этом небольшими габаритами. 

Отличные показатели наработки на отказ 

и жесткий контроль качества выпускаемой 

продукции позволяют рекомендовать мо-

дуль для установки в аппаратуре ответствен-

ного применения.    
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Корпорация Microsemi расширяет линейку высоко-

надежных реле BABCOCK, предназначенных для 

применения в глубоком космосе.

Вывод спутника на орбиту является только пер-

вым этапом его жизни в космосе. Ракета-носитель 

доставляет спутник на орбиту, после чего его ори-

ентация в пространстве осуществляется собствен-

ной двигательной установкой. На данный момент 

в космосе насчитывается более 20 000 отслеживае-

мых частиц космического мусора, и, соответствен-

но, спутник постоянно вынужден маневрировать, 

чтобы избежать столкновения с ними.

Космические аппараты оснащаются малогабаритны-

ми ракетными двигателями для перемещения по 

всем трем пространственным направлениям. Каж-

дый двигатель нуждается в подаче напряжения вос-

пламенения для запуска: для подачи этого напряже-

ния и разработаны новые высоковольтные реле.

Основные особенности реле Microsemi:

• Рабочее напряжение: 10 кВ.

• Рабочий ток: более 40 А.

• Рабочая температура: до 220 °C.

• Жизненный цикл: 25 лет.

• Количество срабатываний: 20 000 раз (мин.).

• Соответствуют требованиям стандартов 

MIL-DTL-83725 и MIL-PRF-6106.

www.icquest.ru

Герметичные реле с самоблокировкой компании Microsemi для глубокого космоса
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П
ри проектировании высоковольтных 

устройств, таких как фотодетекторы, элек-

тровакуумные приборы, фотоэлектронные 

умножители, часто возникают сложности с высоко-

вольтными источниками питания (ИП). Разработка 

такого источника — процесс сложный. Здесь необ-

ходимо не только уделять внимание схемотехнике 

ИП, но и учитывать изоляционные параметры всех 

элементов схемы, рассчитывать напряжение про-

боя на корпус и на внешние элементы устройства. 

И при этом источник должен обладать как можно 

меньшими размерами. При напряжении более 1 кВ 

использование в качестве изолятора воздушных 

промежутков приводит к увеличению габаритов ИП 

и, в результате, к увеличению размеров всего устрой-

ства, что, в свою очередь, приведет к необоснован-

ному удорожанию прибора.

Чаще всего для решения подобных проблем в ка-

честве изоляционного материала используют компа-

унды на основе эпоксидной смолы и других засты-

вающих диэлектрических материалов. Но здесь уже 

возникают проблемы технологического характера. 

Одна из них — качество и однородность заливки 

схемы ИП компаундом. На этом этапе производ-

ства ИП возможно образование в теле компаунда 

пузырьков воздуха и незаполненных областей, что 

может существенно ухудшить изоляционные свой-

ства. Исключить возникновение подобных проблем 

при «ручной» заливке очень сложно, кроме того, для 

качественного затвердевания компаунда необходи-

ма просушка изделия в печи с наличием контроля 

температуры нагрева, чтобы не допустить перегрева 

элементов схемы источника. А беспузырьковое за-

полнение компаундом возможно только с помощью 

аппаратов вакуумной заливки, т. е. с использованием 

дорогостоящего оборудования, доступного только 

крупным профильным предприятиям. Покрытие 

схемы лаком частично позволяет решить проблему 

электрической изоляции, но не влияет на отвод тепла 

от элементов схемы и, соответственно, не улучшает 

тепловые параметры источника в отличие от объ-

емного заполнения компаундом.

Целесообразнее не тратить время на разра-

ботку и доведение до приемлемого уровня сво-

их высоковольтных ИП, а применить готовые 

изделия, разработанные и испытанные произ-

водителями, специализирующимися на произ-

водстве подобной продукции. Одним из таких 

производителей является американская компа-

ния UltraVolt Inc. Она была основана в 1990 г. 

в Нью-Йорке, и в нее вошла группа специали-

стов, имеющая 35-летний опыт проектирования 

и производства высоковольтных ИП для воен-

ного и аэрокосмического комплекса. Продукция 

компании применяется более чем в 100 отраслях 

промышленности.

Сегодня компания UltraVolt производит высоко-

вольтные преобразователи с КПД до 92%, выходным 

напряжением в диапазоне от 0–62 В до 0–40 кВ и мощ-

ностью 4–250 Вт. В номенклатуре выпускаемой про-

дукции представлено более 10 серий ИП (всего около 

500 моделей). Схемы преобразователей выполнены 

с использованием компонентов поверхностного 

монтажа. Заполнение корпуса специальным ком-

паундом осуществляется с помощью установки 

вакуумной герметизации с последующей термооб-

работкой. Производство преобразователей UltraVolt 

полностью автоматизировано от входного контроля, 

электро- и термотренировок и до выходного контро-

ля готовых изделий.

Высоковольтные ИП UltraVolt обладают следую-

щими преимуществами:

• широкий диапазон входного напряжения;

• широкий диапазон мощностей;

• малые размеры;

• защита от дуги и короткого замыкания на выходе;

• высокая наработка на отказ.

Кроме того, все источники UltraVolt являются 

прецизионными со стабильностью выходных па-

раметров 0,01%.

В номенклатуре компании UltraVolt наиболее 

широко представлены одноканальные DC/DC-

преобразователи серий А, АА и С (рис. 1 и 2). 

Основу всех одноканальных высоковольтных 

Иван Пустыльняк, к. т. н.

ivan.pustylnyak@betronik.ru

Высоковольтные источники 
питания UltraVolt — 

гарантия надежности

В статье представлено описание основных серий высоковольтных источников 
питания, изготавливаемых компанией UltraVolt Inc.
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ИП UltraVolt составляет двухтактный пре-

образователь с номинальной частотой ком-

мутации менее 100 кГц. Благодаря встроен-

ному прецизионному источнику опорного 

напряжения легко организуется внешнее 

управление, позволяющее установить тре-

буемый уровень выходного напряжения. 

В ИП реализована защита от пониженного 

входного напряжения, разрешающая работу 

источника только после повышения напря-

жения на входе до минимального допусти-

мого уровня. При подаче на вход управле-

ния сигнала высокого логического уровня 

преобразователь начинает работать. Для 

уменьшения выбросов напряжения в этот 

момент запускается схема плавного пуска, 

обеспечивающая выход на полную мощ-

ность за время более 1 мс. Система управ-

ления начинает формировать широтно-

модулированные импульсы на фиксиро-

ванной частоте для подачи на двухтактный 

выходной каскад из полевых транзисторов, 

подключенный к высоковольтному транс-

форматору. Силовая схема защищена 

от перегрузок по току и коротких замыка-

ний на выходе посредством вторичной схе-

мы ограничения тока, оптимизированной 

на работу с низкоимпедансной емкостной 

нагрузкой. Многокаскадным умножителем 

вырабатывается высокое напряжение, для 

обеспечения стабилизации которого фор-

мируется и подается в систему управления 

соответствующий сигнал. Преобразователь 

содержит встроенные входной и выходной 

фильтры для снижения уровня пульсаций 

в соответствующих напряжениях.

КПД одноканальных ИП этих серий со-

ставляет до 90% в режиме полной нагрузки. 

Преобразователи серий А и АА работают в ди-

апазоне выходных напряжений +11–+16 В или 

+23–+30 В без снижения выходной мощности. 

Диапазон входного напряжения преобразова-

телей серии С составляет +23–+30 В.

По выходу одноканальные ИП серий А, 

АА и С представляют собой неизолированные 

однополярные преобразователи напряжения, 

поэтому при заказе необходимо указывать 

требуемую полярность выходного напря-

жения: положительная или отрицательная. 

Выходное напряжение регулируется в преде-

лах 0–40 кВ в зависимости от выбранного ис-

точника. Так как выходное напряжение может 

опускаться до 0 В, то нагрузочная способность 

по току остается неизменной.

Все источники UltraVolt содержат датчик, 

позволяющий измерять выходной ток ис-

точника. Встроенные делители напряжения 

создают небольшое линейное смещение, под-

дающееся компенсации.

Регулировка выходного напряжения всех 

DC/DC-преобразователей UltraVolt осущест-

вляется подачей постоянного управляюще-

го напряжения в диапазоне 0–+5 В на вход 

управления. Источники с отрицательным 

выходным напряжением имеют обратную 

логику управления, т. е. используется диапа-

зон +5–0 В. В составе ИП UltraVolt есть тер-

мокомпенсированный встроенный источник 

опорного напряжения +5 В с выходным со-

противлением 464 Ом.

Данные преобразователи выпускаются 

в пластмассовых корпусах, предназначенных 

для монтажа на печатную плату. Требуется 

всего 5,5 кв. дюйма площади и 4,3 куб. дюйма 

объема. Эти источники питания могут выпу-

скаться в металлических корпусах, защищаю-

щих от ВЧ-излучений. Кроме того, для всех 

моделей доступно опциональное исполнение 

с шестисторонним экраном из магнитного 

сплава мю-металл.

Диапазон рабочих температур без сниже-

ния выходной мощности находится в преде-

лах –40…+65 °С. Все изделия проходят термо-

тренировку в течение 24 ч перед проведением 

выходного контроля.

Отличие ИП серии АА от серии А заклю-

чается уменьшенных на 22% размерах, что 

позволяет использовать их в установках 

с ограниченным объемом. Для них требует-

ся всего 4,46 кв. дюйма площади и 3,35 куб. 

дюйма объема. Преобразователи серии С, кро-

ме всех особенностей серии А, обладают еще 

и максимальной скоростью нарастания вы-

ходного напряжения при минимальных пере-

регулированиях или их отсутствии. Основное 

применение источников серии С — формиро-

вание высоковольтного смещения электро-

вакуумных приборов, а также быстрый заряд 

конденсаторов.

На базе ИП серий А, АА и С компания 

UltraVolt разработала многоканальные 

DC/DC-преобразователи серии AUX, пред-

ставленные на рис. 3. Двухканальные ИП AUX, 

кроме стандартного источника А или С, 

в одном корпусе содержат еще и дополни-

тельную плату расширения, формирующую 

высоковольтный канал фиксированного на-

пряжения. Трехканальные ИП серии CAUX 

в своем составе содержат не одну, а две платы 

формирования высоковольтного канала фик-

сированного напряжения. Разрабатывались 

эти источники для управления вакуумными 

приборами, триггерными катушками и для 

питания генераторов импульсов.

Кроме того, в качестве еще одной раз-

новидности многоканальных источников 

необходимо упомянуть высоковольтные 

DC/DC-преобразователи с двухполярным 

выходным напряжением серии Bi-Polar C 

(рис. 4). Они являются функциональным 

расширением серии С и в одном корпусе 

содержат положительный и отрицательный 

источники с выходной мощностью 60 или 

125 Вт по выбору заказчика. Преимущество 

данной сборки перед парой одноканальных 

аналогичных ИП заключается в уменьше-

нии затрат на испытание, герметизацию 

при производстве и наличие устройства 

управления. Поэтому применение серии 

Bi-Polar C при решении задач двухполяр-

ного высоковольтного питания более пред-

почтительно.

Линейка одноканальных DC/DC-преоб-

разователей представлена на рис. 5.

Также в номенклатуре компании UltraVolt 

присутствует семейство миниатюрных 

одноканальных высоковольтных DC/DC-

преобразователей (рис. 6). Разрабатывались 

они для питания лавинных фотодиодов 

и фотоэлектронных умножителей. В настоя-

щее время миниатюрные источники при-

меняются для решения более чем 50 типов 

задач, наиболее часто решаемые из кото-

рых — работа с тонкими пленками, питание 

источников ультразвука, счетчики фотонов, 

оптико-волоконные телекоммуникации, ла-

зерные дальномеры, электронные микроско-

пы и др. В России эти источники из-за своих 

Рис. 2. Источник серии С

Рис. 3. Многоканальные 

DC/DC�преобразователи серии AUX

Рис. 4. DC/DC�преобразователи серии 

Bi�Polar C

Рис. 1. Источники серий А и АА
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малых массогабаритных показателей наи-

более широко применяются в гражданской 

авиации и радиолокационном оборудова-

нии. Выпускаются миниатюрные источники 

UltraVolt следующих серий:

• XS — выходное напряжение 0–100 В, вы-

ходная мощность до 100 мВт;

• US — выходное напряжение 0–500 В, вы-

ходная мощность до 100 мВт;

• V и M — выходное напряжение 0–3 кВ, вы-

ходная мощность до 1 Вт;

• D — выходное напряжение 0–6 кВ, выход-

ная мощность до 6 Вт.

Еще одним высоковольтным направлени-

ем компании UltraVolt стали высоковольт-

ные усилители серии HVA (рис. 7). Они 

бывают одно- и двухполярными. Диапазон 

входных напряжений у всех источников 

данной серии 24 В, диапазон по входному 

току — до 420 мА при полной нагрузке. 

Максимальное выходное напряжение для 

серии HVA — 20 кВ как для однополярных 

источников, так и для двухполярных, а мак-

симум выходного тока — 250 мкА. Типовое 

применение для этой серии — спектрометры 

и электронные микроскопы.

Очень часто для высоковольтных примене-

ний возникает задача изоляции низковольтных 

информационных и управляющих сигналов 

от высокого напряжения. Примером этого мо-

жет быть система измерения и контроля высоко-

вольтных линий электропередачи. Для питания 

низковольтной части измерительных устройств 

таких систем применяются низковольтные 

ИП серий FL и EFL с высоким уровнем изоля-

ции. У этих источников напряжение изоляции 

составляет 30 кВ, при этом ток утечки не превы-

шает 10 нА. Сопротивление изоляции составля-

ет 150 ГОм при напряжении 15 кВ и 2 ГОм при 

напряжении 30 кВ. Низковольтные ИП UltraVolt 

доступны для заказа с двумя уровнями входно-

го напряжения: 12 и 24 В. При этом выходное 

напряжение составит 5 В. В качестве типовых 

применений производитель указывает контроль 

тока в высоковольтной области, измерение ем-

кости и токов утечки. Внешний вид источника 

показан на рис. 8.

На базе своих ИП компания UltraVolt раз-

работала серию высоковольтных систем пи-

тания HV-Rack, специализированную под 

установку в 19” стойку. Данные системы 

питания в зависимости от требований заказ-

чика могут содержать от одного до четырех 

контролируемых каналов высокого напряже-

ния с независимыми системами управления. 

Максимальная выходная мощность на канал 

может выбираться в диапазоне 4–250 Вт. 

Одним из основных свойств этих систем яв-

ляется возможность задавать уровень огра-

ничения тока и напряжения посредством по-

ворота ручек на передней панели. Индикация 

по каждому каналу отдельная и расположена 

на передней панели системы. Как и любые 

другие ИП UltraVolt, эти высоковольтные си-

стемы питания имеют защиту от короткого 

замыкания на выходе и от образования вы-

соковольтной дуги. Диапазон регулирования 

напряжения каждого канала 0–40 кВ. Одним 

из основных применений данной серии могут 

считаться высоковольтные лабораторные ис-

пытания. Изображение источника HV-Rack 

приведено на рис. 9.

Рис. 5. Линейка одноканальных DC/DC�преобразователей

Рис. 6. Миниатюрные одноканальные 

высоковольтные DC/DC�преобразователи

Рис. 7. Высоковольтные усилители 

серии HVA Рис. 9. Источник HV�Rack

Рис. 8. Низковольтные ИП серий FL и EFL
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Недавно компания UltraVolt выпусти-

ла на рынок новую разработку — высоко-

вольтный AC/DC-преобразователь серии 

В (рис. 10). Питание источников этой серии 

осуществляется от сети переменного тока 

напряжением 115 или 230 В. Выходное на-

пряжение фиксированное и, в зависимости 

от модели, находится в диапазоне 1–12 кВ. 

Пока возможны только следующие величи-

ны выходной мощности: 10, 20, 30 и 50 Вт. 

ИП данной серии имеют меньшую стои-

мость по сравнению с суммарной стоимо-

стью последовательно соединенных низ-

ковольтного AC/DC- и высоковольтного 

DC/DC-преобразователей. Кроме того, ИП се-

рии В имеют изолированный от токоведущих 

частей корпус, причем напряжение изоляции 

рассчитано на максимальное выходное на-

пряжение. К типовым областям применения 

данной серии компания-производитель от-

носит промышленное измерение изоляции, 

электростатические задачи, установки по ио-

низации и озонированию воздуха, питание 

ультрафиолетовых ламп и зарядку конден-

саторных батарей.

Начиная с 2012 г. официальным дистри-

бьютором UltraVolt в России стала компания 

«Битроник» (www.betronik.ru). Ее специали-

сты имеют более чем семилетний опыт рабо-

ты с высоковольтными компонентами, что 

позволяет им проводить технические кон-

сультации на высоком уровне, предлагать 

помощь в подборе наилучшего решения 

по техническим и технико-экономическим 

характеристикам в соответствии с индивиду-

альными требованиями заказчика. В работе 

с импортными компонентами «Битроник» 

неукоснительно следует требованиям как 

российского таможенного регулирования, 

так и экспортного контроля в стране отправ-

ления. И хотя стоимость импортных ИП пре-

вышает стоимость комплектующих, из ко-

торых собираются подобные источники, 

эта разница окупается за счет качества про-

дукции.            

Рис. 10. AC/DC�преобразователь серии В

Компания Arch представляет новые AC/DC-источники питания (ИП) для 

уличного светодиодного освещения.

Компания Arch провела полную сертификацию обновленной линейки свето-

диодных ИП на соответствие международным стандартам по электробезопас-

ности. Все ИП питания для LED успешно прошли сертификацию по электро-

магнитной совместимости в соответствии с декларацией CE, а также получили 

сертификат UL о соответствии требованиям по безопасности.

Технические особенности новых ИП:

• работа в режиме стабилизации тока или напряжения с КПД до 90%;

• электрическая прочность изоляции 3750 В;

• диапазон рабочих температур –30…+70 °C и –40…+70 °C — один 

из лучших показателей среди ИП для LED;

• диапазон входного напряжения 90–305 ВAС;

• возможность работы от сети постоянного тока: 120–430 ВDC 

(универсальный вход);

• коррекция коэффициента мощности PF>0,97 (115 ВAC) / PF>0,9 

(230 ВAC) при полной нагрузке;

• воздушное охлаждение.

www.efo.ru

Новые источники питания Arch для уличного светодиодного освещения
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Передача электроэнергии

П
ричиной отклонения распределения элек-

трического поля от равномерного является 

разность емкостных токов через усиливаю-

щую изоляцию муфты на землю и через изоляцию 

кабеля на жилу [1, 2]. Поскольку изменять величи-

ну емкости на жилу не представляется возможным, 

то вариантами изменения характера распределения 

поля по длине разделки являются:

• Изменение продольной комплексной проводи-

мости кабельной разделки, как реактивной (кон-

денсаторные элементы) составляющей, так и оми-

ческой — продольной активной проводимости, 

в чем и состоит сущность импедансного метода. 

Известная [1] схема замещения кабельной разделки 

представляет собой цепочку из продольных и по-

перечных параллельных RC-элементов по два по-

перечных элемента в каждой ячейке. Один из эле-

ментов моделирует комплексное сопротивление 

току смещения через изоляцию кабеля на жилу, 

а второй — комплексное сопротивление току сме-

щения через усиливающую изоляцию кабельной 

муфты на землю. Выравнивание поля изменением 

активной составляющей продольной проводимо-

сти реализуется путем нанесения, тем или иным 

способом, на изоляцию кабеля специальных про-

водящих покрытий (слоев) — полимерных экра-

нов. Регулирование поля путем изменения реак-

тивной (емкостной) составляющей продольной 

проводимости в данной работе не рассматривает-

ся, так как подобный подход применяется только 

в технологиях кабелей с бумажно-пропитанной 

и масляно-бумажной изоляцией с применением 

соответствующих материалов для усиливающей 

изоляции кабельных муфт (так называемая под-

мотка конденсаторного типа).

• Геометрический и рефракционный способы свя-

заны с изменением конфигурации поля за счет 

увеличения емкости С0 усиливающей изоляции 

на землю. Нейтрализующее действие этой емко-

Георгий Грешняков

g.greshnyakov@gmail.com

Семен Дубицкий

simon.dubitsky@quickfield.com

Николай Коровкин

nikolay.korovkin@gmail.com

К вопросу о конструировании 
кабельных муфт 
высокого напряжения

Основной проблемой при разработке и конструировании высоковольтной кабельной 
арматуры является обеспечение снижения неравномерности распределения 
электрического поля в усиливающей изоляции кабельной муфты. В работе описаны 
современные способы выравнивания поля и предложен комбинированный метод, 
сочетающий достоинства геометрического регулирования и эффекта преломления 
линий поля на границе раздела сред с различными электрическими свойствами. 
Выполнен численный анализ распределения поля, на основе которого определены 
проблемные зоны и предложена конфигурация активных элементов и свойства 
материалов стресс�конуса.

Рис. 1. Концевая муфта и стресс�конус
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сти используется при применении прово-

дящих экранов, в том числе рефлектора 

стресс-конуса. Кривизна рефлектора долж-

на обеспечивать компенсацию емкостного 

тока на жилу током смещения через усили-

вающую изоляцию на землю. В этом суть 

геометрического способа. Рефракционный 

способ предполагает увеличение емкости 

С0 за счет применения в качестве материа-

ла основного изоляционного тела стресс-

конуса силиконовой резины со специ-

альным наполнителем, обеспечивающим 

значение величины диэлектрической про-

ницаемости, на порядок превышающее со-

ответствующий параметр XLPE-изоляции 

кабеля. Однако эффект от выравнивания 

продольной составляющей электрического 

поля рефракционным методом весьма за-

висим от гармонического состава кривой 

питающего напряжения.

Сочетание геометрического и рефракци-

онного методов [2, 3] позволяет уменьшить 

тангенциальную составляющую напряжен-

ности электрического поля в местах обрыва 

оболочек и экранов (нарушения заводской 

изоляции кабельных изделий), не прибегая 

к сложным технологическим процедурам 

формирования особых свойств материалов. 

Например, основной модуль — стресс-конус 

концевой муфты — может представлять со-

бой конусообразное двухслойное тело (рис. 1). 

Его внешняя часть, занимающая основной 

объем, изготавливается из резины с изоляци-

онными свойствами (основное изоляционное 

тело конуса), а внутренняя часть — рефлек-

тор — формуется из резины с простыми про-

водящими наполнителями (мелкодисперсная 

сажа, металлический порошок) и выполняет 

функцию выравнивания электрического поля 

в усиливающей изоляции. В случае концевой 

муфты наружной установки пространство 

между стресс-конусом и внешним изолято-

ром муфты заполнено жидким диэлектриком, 

оптимальная диэлектрическая проницаемость 

которого также является предметом анализа.

Опыт конструирования и эксплуатации вы-

соковольтных кабельных муфт показывает, 

что проблемными с точки зрения концентра-

ции электрического поля могут быть следую-

щие зоны (рис. 2):

• место обрыва полимерного экрана по изо-

ляции кабеля (зона A);

• зона окончания рефлектора стресс-конуса 

(зона Б);

• заполненное жидким диэлектриком про-

странство между стресс-конусом и наруж-

ным изолятором (зона В);

• зона окончания конуса вблизи основной 

изоляции кабеля (зона Г).

Зависимость максимального поля в про-

блемных зонах Б, В и Г от диэлектрической 

проницаемости жидкого диэлектрика пока-

зана на рис. 3.

Как показывает график, напряженность 

поля в проблемных зонах Г и Б выше соот-

ветствующих значений для зоны В. При этом 

максимальная напряженность (имеет место 

в зоне Г) сопоставима либо больше, чем со-

ответствующий параметр для зоны А, только 

в тех случаях, когда относительная диэлектри-

ческая проницаемость жидкого диэлектрика 

меньше 3.

Анализ причин отказов позволяет сделать 

вывод [2], что в большинстве случаев выход 

из строя муфты происходит из-за дефектов 

в критической зоне А — на границе раздела 

«изоляция кабеля — полупроводящий поли-

мерный экран по изоляции кабеля». Поэтому 

в качестве критерия оптимальности выбран 

минимум модуля напряженности электриче-

ского поля Eиз_пп в указанной зоне. При числен-

ном моделировании [2, 4] методом конечных 

элементов электрического поля в муфте была 

решена серия задач с целью оптимизации геоме-

трии и проводящих свойств [3]. На рис. 4 пока-

зано распределение поля вдоль горизонтально-

го отрезка ОX поверхности полимерного экрана 

Рис. 2. Геометрическая расчетная модель стресс�конуса

Рис. 3. Максимальная напряженность поля в зонах Б, В и Г
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по изоляции. Стресс-конус муфты выполнен 

из силиконовой резины и состоит из проводя-

щего рефлектора и основного изоляционного 

тела. На рис. 4 варианты — согласно таблице.

Расчеты производились по следующему 

алгоритму:

1. При фиксированном значении диэлектри-

ческой проницаемости основного изоля-

ционного тела стресс-конуса изменялись 

значения омической проводимости реф-

лектора. Целью расчета была фиксация 

оптимального значения проводимости, при 

котором модуль Eиз пп минимален.

2. При выбранном в п. 1 соотношении меж-

ду компонентами активной проводимости 

варьировалась длина рефлектора (длина 

проекции рефлектора на ось). Целью рас-

чета была фиксация длины рефлектора, 

при которой модуль напряженности поля 

Eиз пп достигает минимума.

3. При фиксированных значениях соотношения 

компонентов проводимости и длины рефлек-

тора по п.п. 1 и 2 изменялся угол наклона ка-

сательной к начальному участку рефлектора 

(считая от кабеля) по отношению к оси кабе-

ля. Целью расчета была фиксация величины 

угла, при которой модуль напряженности 

поля Eиз_пп достигает минимума.

4. При фиксированных значениях по п.п. 1, 2 

и 3 варьировалась величина относительной 

диэлектрической проницаемости ε основ-

ного изоляционного тела стресс-конуса. 

Целью расчета была фиксация величины 

ε, соответствующей минимуму напряжен-

ности поля Eиз_пп.

Потенциал жилы задавался равным ам-

плитудному значению фазного напряжения, 

потенциал экрана принимался равным нулю. 

Рефлектор стресс-конуса по его назначению 

должен быть электрически соединен с зазем-

ленным экраном кабеля, выполняя функцию 

восстановления «обрезанного» экрана кабе-

ля (имитация первоначальной конструкции 

до разделки). По предложенному алгоритму 

решалась задача расчета электрического поля 

переменного тока.

На рис. 5 приведена зависимость макси-

мальной напряженности электрического поля 

в зависимости от диэлектрической проницае-

мости основного изоляционного тела конуса 

в широком диапазоне: 1<εтела<24.

На этом графике синяя и оранжевая кривые 

соответствуют рефлектору с нулевой проводи-

мостью, а зеленая кривая — полупроводящему 

рефлектору с удельной электропроводностью 

γ = 0,0002 См/м. Из графика следует, что сниже-

ния напряженности поля до требуемого уровня 

практически невозможно добиться без исполь-

зования полупроводящего рефлектора.

Отметим также, что выбор конструкции 

стресс-конуса и свойств диэлектрических ма-

териалов оказывает влияние на электрическую 

емкость муфты. Емкость между жилой и землей 

легко может быть оценена через полную энергию 

электрического поля в расчетной области WЭ, 

и известное фазное напряжение Uф:

Рис. 4. Распределение поля в разных вариантах свойств конуса и рефлектора

Рис. 5. Зависимость максимальной напряженности поля от диэлектрической проницаемости 

основного тела

Таблица. Параметры распределения поля

Варианты

Тело конуса Рефлектор

Относительная 
диэлектрическая 
проницаемость ε

Электропроводность σ, См/м
Относительная 

диэлектрическая 
проницаемость ε

Электропроводность σ, См/м

1 1

0

1

02 2,5

2,53 22

4 22 0,0002
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Зависимость емкости от диэлектрической 

проницаемости основного изоляционного 

тела стресс-конуса приведена на рис. 6.

Графики на рис. 6 показывают, что емкость 

конструкции муфты и, соответственно, за-

пасенная в ней энергия электрического поля, 

осциллирующая с двойной частотой, увели-

чивается почти на треть по мере приближения 

степени ослабления максимального электри-

ческого поля к оптимальному значению. Этот 

факт может быть учтен при моделировании 

режимов работы муфты в составе электриче-

ской цепи. Численные расчеты проводились 

с использованием специализированного вы-

числительного комплекса на базе модуля 

ELCUT версии 5.9 [5].

Выводы

В работе описан способ снижения неравно-

мерности электрического поля в месте обрыва 

экранов и проводящих оболочек, основанный 

на сочетании свойств материалов стресс-

конуса кабельной муфты и специального 

подбора геометрической конфигурации эле-

ментов стресс-конуса.

Установлено, что для муфт класса напря-

жений 64/110 кВ:

• Оптимальное отношение продольной (σх) 

к поперечной (σy) составляющей актив-

ной проводимости рефлектора находится 

в пределах σх/σy = 10…12. Результаты рас-

чета в оптимальном случае дают значение 

Еmin = 2,85 кВ/мм.

• Оптимальное значение длины проекции 

рефлектора на ось кабеля находится в пре-

делах L = 85…120 мм.

• Оптимальное значение угла наклона каса-

тельной к начальному участку рефлектора 

стресс-конуса – ϕ = 8…14°.

• Оптимальное значение относительной ди-

электрической проницаемости ε материала 

основного изоляционного тела принимает 

значения из промежутка ε = 22…24.

Для более точной оценки оптимальных 

значений σх/σy, L, ϕ и ε следует выполнить 

оптимизационные расчеты электромагнит-

ного поля в соответствии с приведенным 

в настоящей работе алгоритмом. В общем 

случае для изготовления рефлектора может 

быть использована смесь эластичного по-

лимерного материала с мелкодисперсным 

токопроводящим наполнителем. В качестве 

эластичного полимерного материала при-

менимы этиленпропиленовая или силико-

новая резины, а в качестве мелкодисперсно-

го токопроводящего наполнителя — сажа 

или металлический порошок.  
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Рис. 6. Емкость муфты в зависимости от диэлектрической проницаемости основного тела конуса

Компания Schaefer (США) представила низкопро-

фильные упрочненные источники питания (ИП) 

AC/DC серии TER, предназначенные для экс-

плуатации в промышленных применениях, 

в которых к аппаратуре и оборудованию предъ-

являются повышенные требования по стойкости, 

прочности и устойчивости к внешним воздей-

ствующим факторам (механическим, климатиче-

ским). Все модули уникально герметизированы 

теплопроводным герметизирующим материалом 

и специально разработаны для проектов, которые 

требуют надежных и стойких к воздействию ме-

ханических ударов ИП в самых жестких рабочих 

условиях.

Серия TER включает 250-, 1000- и 1500-Вт модели 

(TER-250, TER-1000 и TER-1500), которые характе-

ризуются высокой удельной мощностью, коррек-

цией коэффициента мощности, компактностью 

и высокой эффективностью. Дополни тельными 

функциональными возможностями являются: уни-

версальный диапазон входных напряжений, под-

стройка выходного напряжения, параллельное 

и последовательное соединение, полный набор за-

щит и сигналов состояния. Модули предназначены 

для работы в диапазоне температур окружающей 

среды –40…+85 °C, а также возможна поставка по 

отдельному заказу модулей с диапазоном рабочих 

температур –55…+85 °C. Источники питания серии 

TER соответствуют требованиям международного 

стандарта EN55022 Class A к уровню генерируемых 

кондуктивных помех и помех излучения (Class B 

с внешним фильтром).

Все эти возможности, скомбинированные с при-

влекательным ценообразованием, делают ИП 

оптимальными для широкого ряда применений, 

включая нефтегазовую промышленность, ком-

мунальное хозяйство, телекоммуникации, систе-

мы передачи данных, железнодорожное оборудо-

вание, автоматизированные системы управления 

предприятиями, управление производственными 

процессами и навигационные системы.

www.prosoft.ru

Источники питания AC/DC для эксплуатации 
в условиях воздействия жестких внешних факторов
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Корпорация Vicor анонсировала первый модуль семейства компонентов 

систем электропитания “Converter housed in Package“ (ChiP). Новый шин-

ный преобразователь (BCM) обеспечивает на выходе до 1,2 кВт при напря-

жении 48 В с КПД, достигающим 98%. Исключительный показатель удель-

ной мощности равен 115 Вт/см3, что в 4 раза больше, чем у аналогичных 

устройств. Модуль предназначен для работы в системах электропитания 

с высоковольтной распределительной шиной постоянного тока и может 

применяться в центрах обработки данных, а также в электросвязи и раз-

личных промышленных приложениях.

Магнитные компоненты модуля устанавливаются на печатной плате повы-

шенной плотности (HDI) совместно с силовыми полупроводниковыми 

элементами и специализированными интегральными схемами. ChiP обе-

спечивает оптимальный тепловой режим при беспрецедентной удельной 

мощности. Это позволяет пользователю быстро создавать системы электро-

питания с недостижимыми ранее технико-экономическими и массо-

габаритными показателями. 

ChiP воплощает идею модульного проектирования силовых систем. Этот 

метод позволяет разработчику достигать высоких характеристик и соз-

давать как экономически эффективные системы преобразования, по-

лучающие питание от первичного источника высокого напряжения пере-

менного или постоянного тока, так и конвертеры, непосредственно 

работающие на низковольтную нагрузку, используя хорошо зарекомен-

довавшие себя модули.

Номинальное входное напряжение нового модуля ChiP BCM равно 380 В, 

а K-фактор — 1/8. Диапазон входного напряжения составляет 260–410 В, 

выходное напряжение варьируется в интервале 32,5–51,25 В. BCM разрабо-

тан на базе фирменной топологии ZCS/ZVS Sine Amplitude Converter Vicor. 

Рабочая частота составляет 1,25 МГц, что обеспечивает малые пульсации 

и быстрое протекание переходных процессов.

Новый 380-В VI Chip BCM выполнен в корпусе 6123: его размеры 63×23 мм 

при высоте 7,3 мм. Корпус, изначально предлагаемый для штырьковой 

установки, имеет также вариант для поверхностного монтажа. Модули BCM 

можно включать параллельно, составляя многокиловаттную систему, кото-

рую можно применять в резервировании батарей и приложениях с возоб-

новляемыми источниками энергии. 

В стандартные опции BCM входят: защита от провалов напряжения, 

защита от короткого замыкания и ограничение по максимальному току, 

а также тепловая защита. Модули ChiP BCM включают цифровую телеме-

трию и цепи управления, позволяющие пользователю создать нужную ему 

конфигурацию.

www.vicorpower.com

Cиловой модуль ChiP от Vicor
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