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Немного истории

Прошло более 10 лет после проведения расши-

ренного заседания военно-промышленной комис-

сии (ВПК) [1–3], на котором было принято решение 

об увеличении финансирования на создание новей-

ших устройств для радиоэлектронных комплексов 

военного назначения. Высказывалось мнение, что 

отставание нашей страны в этой области от ведущих 

западных стран, в частности от США, весьма значитель-

ное [1], поэтому предлагалось заняться копированием 

лучших образцов зарубежных приборов с некоторым 

ухудшением технических параметров, но с надеждой 

на конкурентоспособность в части цены. Таким обра-

зом предполагалось замещать импортные компоненты 

[3], объeм которых в изделиях силовой электроники 

стал по существу подавляющим.

В конце 1980-х гг. впервые были опубликованы све-

дения о разработках принципиально новых электрон-

ных компонентов для мощных силовых устройств. 

Поиск оригинальных решений привeл к появлению 

нового класса приборов на основе так называемых 

«разумных» (Smart power) мощных интегральных 

схем. Это направление в мировой микроэлектронике 

оформилось к 1985 г. Предполагалось, что Smart power 

найдут широкое применение в автономных импульс-

ных источниках питания, стабилизаторах напряжения 

в регуляторах скорости и управления электродвигате-

лей и т. п. Прогнозировалось, что к 1992 г. общий объ-

ем продажи таких устройств мог бы достичь $1,2 млрд. 

В дальнейшем, как показала практика, подобный опти-

мизм не оправдался. Такому образу развития событий 

способствовало, на взгляд автора, несколько причин:

• сравнительно невысокий, по современным воз-

зрениям, уровень параметров мощных силовых 

ключей с преобладанием в их массе биполярных 

транзисторов;

• высокие цены (более $100) на изделия Smart power 

как на очень сложные (зачастую заказные).

Действительно, эти причины сыграли свою не-

гативную роль. Однако более правдоподобна другая 

версия трудностей развития этого направления си-

ловой электроники [4, 5]: имела место практическая 

незаинтересованность крупных компаний в разви-

тии нового направления электроники. По сути, это 

вылилось в специфический «саботаж» работ по раз-

работке изделий Smart power со стороны произво-

дителей дискретных («рассыпных») компонентов — 

диодов, транзисторов, микросхем и т. п.

Дело в том, что широкое развитие рынка интел-

лектуальных (интегрированных) силовых модулей 

(Integrated Power Modules, IPM) нового типа неиз-

бежно привело бы к резкому сокращению выпуска 

дискретных компонентов и впоследствии выразилось 

бы в значительном снижении прибыли от продажи 

дискретных компонентов, а также от реализации уже 

разработанных устройств, построенных на их основе. 

Известно, что большинство крупных фирм, произво-

дящих дискретные элементы как в своих странах, так 

и по лицензиям во множестве других стран третьего 

мира, получают большую прибыль, практически ис-

пользуя технологию «вчерашнего» дня с минималь-

ными затратами на изготовление и рекламу.

В связи с этим надо признать, что Smart power 

несколько обогнали свое время. Фактически толь-

ко через 20 лет эта технология и приборы IPM на ее 

основе стали внедряться в системы управления для 

электроприводов [6–8]. В частности, для них были 

разработаны инверторные платформы SEMIKUBE.

К 2012 г. мы наблюдаем резкое изменение в номен-

клатуре и качестве силовых модулей, построенных 

с использованием гибридных технологий. Новые 

сложные, функционально законченные изделия 

этого типа начали выпускать крупные фирмы, на-

пример SEMIKRON и Microsemi [9, 10]. К этим изде-

лиям относятся специализированные модули очень 

большой мощности, которые стали разрабатывать 

и выпускать многие известные компании для кон-

кретных массовых потребителей. Так, SEMIKRON 

анонсировала выпуск трехфазного инвертора типа 

SKAI POWER мощностью до 250 кВ·А в виде компакт-

ного IPM для электрического и гибридного электро-

Ключи к возрождению 
производства компонентов

российской силовой электроники
Часть 1

Cаркис Эраносян, к. т. н.

sergera840@mail.ru

В статье приводится анализ причин неудовлетворительного состояния отечественной 
электронной компонентной базы. Рассмотрены политические и экономические 
аспекты развития этой важнейшей отрасли народного хозяйства начиная с 1991 г. 
Проанализированы государственные программы РФ по электронным компонентам. 
Приведены сведения о сегодняшнем состоянии электронной промышленности в России, 
а также система финансирования НИОКР в США. Представлены основные аргументы 
в пользу разработки отечественных унифицированных силовых модулей и узлов на базе 
гибридной технологии.
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транспорта. Модуль в специальном корпусе 

IP67 содержит силовую IGBT-секцию, датчики 

напряжения, тока и температуры, устройство 

управления и защиты, цифровой сигнальный 

процессор, фильтр электромагнитных помех, 

звено постоянного тока и радиатор жидкост-

ного охлаждения.

Можно отметить новые силовые модули фир-

мы Microsemi [10] для очень широкого примене-

ния, которые основаны на различных комбина-

циях применения многих типов силовых прибо-

ров, которые синтезированы в одном типовом 

корпусе. Например, это APTCV50H60T3G (Full-

Bridge), который содержит комбинации из при-

боров MOSFET и IGBT: Trench&Field IGBT Q1, 

Q3 и CoolMOS ™Q2, Q4, где Q1 и Q2 приборы об-

разуют одну вертикаль моста, а Q3 и Q4 — дру-

гую. Совершенствуются силовые тиристорно-

диодные модули. Среди них можно отметить 

серии модулей на напряжение 800–1600 В 

и токи до 90 А. Например, модуль MST90-16 

(Thyristor/Diode/Modules) включает в себя 

последовательное соединение из двух мощ-

ных тиристоров, которые можно, в частно-

сти, объединить для встречно-параллельного 

включения. Отметим новые диодные сборки 

компании. Например, мост диодов Шоттки 

APTDC40H1201G (SiC Schottky Diode) име-

ет такие данные: URRM = 1200 В, IF = 40 A при 

+80 °С. Совершенствуются и кремниевые 

диоды Шоттки. Так, освоен выпуск силовых 

сборок на напряжения 35–50 В типа CPT12035- 

CPT12050 (Schottky PowerMod). Каждый модуль 

состоит из двух диодов при разных комбина-

циях их соединений. Ток диода IF(AV) = 120 A; 

импульсный ток IFSM =1000 А.

Необходимо сказать и об обычных выпря-

мительных кремниевых силовых диодах. В на-

стоящее время начато производство мощных 

диодных модулей (Silicon Power Rectifier) типа 

SMD300. Эти модули имеют следующие харак-

теристики: напряжение 200–1600 В, ток диода 

300 А. Например, модуль SMD30016 имеет пара-

метры: URRM = 1600 В, IF (AV) = 300 A при +130 °C; 

максимальный импульсный ток IFSM = 5500 А, 

TJ = +175 °C; падение напряжения на диоде 

UFM = 1,1 В при IFM =300 А и TJ = +25 °C.

Новейшие разработки силовых приборов IPM 

позволяют с определенным оптимизмом наде-

яться на использование этих технологий для 

разработки отечественных интеллектуальных, 

гибридных силовых модулей на основе струк-

тур унифицированных узлов, например для 

систем вторичного электропитания (СВЭП).

Основные причины тяжелого 
состояния отечественной 

электронной отрасли

Чтобы оценить сегодняшнее состояние си-

ловой электронной компонентной базы, кото-

рая разрабатывается и серийно изготавлива-

ется в России, проведем анализ Федеральных 

программ по электронной и радиоэлектрон-

ной промышленности. Надо отметить, что 

практически последние НИОКР из программ 

по разработке электронных компонентов, 

которые были начаты ещe в СССР в рамках 

МЭП (Министерство электронной промыш-

ленности), были фактически завершены 

в 1996–1997 гг. Подчеркнeм, что это были, без 

преувеличения, трагические годы, которые 

характеризовались тотальным безденежьем 

НИИ и серийных заводов по изготовлению 

электронных приборов.

По существу в эти и последующие годы го-

сударство оставило все структуры электрон-

ной отрасли без всякой помощи, которая была 

жизненно необходима для планового, посте-

пенного перехода на работу в новых условиях, 

к так называемой рыночной экономике, как 

декларировали в то время специалисты по эко-

номике, стоящие во главе правительства РФ. 

К сожалению, этим руководителям страны 

почему-то казалось, что сам рынок быстро всe 

расставит по местам. Однако жизнь показала 

ошибочность этого утверждения.

В мире не было прецедентов одномомент-

ной перестройки, когда в государстве вдруг 

происходит смена действующей в течение 

более 70 лет экономической системы (социа-

лизма) на другую (капитализм). При этом 

процедура такого перехода усугублялась от-

торжением ряда территорий, существовавших 

в рамках прежде единого государства (СССР). 

Надо признать, что действующая до измене-

ния экономической системы модель была 

неплохо сбалансирована в части разделения 

рынка (кооперации) промышленного и сель-

скохозяйственного производства по всей 

территории СССР и даже за его территорию 

с участием государства входящих в СЭВ 

(Совет Экономической Взаимопомощи).

В качестве некоторого оправдания этих дей-

ствий правительства можно привести следую-

щее обстоятельство. К 1990 г. сложилось тяжeлое 

состояние всех отраслей производства — как 

в промышленности, так и в сельском хозяйстве. 

Валютно-резервные и стратегические запасы 

всех товаров и материалов практически были 

исчерпаны. Золотой запас СССР уменьшился 

десятикратно: с более чем 2000 т до 200.

Несмотря на денежную реформу в январе 

1991 г. (изъятие из обращения самых крупных 

на тот момент 50- и 100-рублeвых купюр) [11], 

а также на введение талонно-карточной си-

стемы [12], нормированного потребления 

основных продуктов и хозяйственных това-

ров в 1989 г., экономическое состояние СССР 

продолжало ухудшаться. В результате в по-

следующие 10 лет произошeл разгул инфля-

ции. На рис. 1 приведeн график изменения 

инфляции в РФ.

Рис. 1. Инфляция в РФ (по оси Y приведена величина инфляции (%) в конце каждого года 

в логарифмическом масштабе)
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Теперь рассмотрим, как в эти экономи-

чески сложные для РФ годы проводились 

исследования в отрасли производства оте-

чественных электронных компонентов. 

В 2003 г. Министерство промышленности, на-

уки и технологий РФ (Минпромнауки) утвер-

дило перечень НИОКР федеральной целевой 

программы «Национальная технологическая 

база» (НТБ) на 2003–2006 гг.». Программа со-

стояла из трeх разделов:

1. Технология новых материалов — стоимость 

работ 112 млн руб.

2. Электронная компонентная база — стои-

мость 272,63 млн руб.

3. Компоненты оптоэлектронной, лазерной 

и инфракрасной техники — стоимость 

114,6 млн руб.

Нас, в основном, интересует раздел 2. 

Чтобы проще было анализировать результаты 

НИОКР, входящие в него, все работы по про-

грамме были сгруппированы в пять разделов 

по следующим научно-техническим направ-

лениям:

I Разработка сложных функциональных 

блоков (СФ-блоки) для вычислительной 

техники и систем обработки информации, 

как прикладного применения, так и универ-

сальных.

II Разработка и исследования физики полу-

проводниковых приборов и приборов СВЧ-

электроники.

III Разработка материалов и технологии проек-

тирования СФ-блоков: для телекоммуника-

ционного оборудования, электроприводов 

различного назначения, радиочастотных 

систем, а также наземной аппаратуры кос-

мического приборостроения.

IV Исследования и разработка по проблемам 

спецстойкости электронной компонент-

ной базы для аппаратуры специального 

назначения.

V Разработка систем автоматизированно-

го проектирования (САПР) СФ-блоков: 

элементной компонентной базы (ЭКБ), 

научно-методических рекомендаций цен-

трам проектирования ЭКБ и САПР спе-

циализированных больших интегральных 

схем (СБИС).

Распределение средств по НИОКР, которые 

были заложены в программе НТБ, приведены 

в виде гистограммы на рис. 2.

На рис. 2 по одной оси Y приведена стои-

мость работ по каждой из групп научно-

технического направления в миллионах рублей, 

а по другой оси — в миллионах долларов. 

Причeм курс доллара к рублю был определeн 

как средневзвешенная величина за 2003–

2006 гг. Этот расчетный курс составил $1 = 

28 руб. По оси X приведены значения доли 

(%) стоимости работ для каждой категории 

групп научно-технического направления от-

носительно общей стоимости работ по разделу 

«Электронная компонентная база» (272,63 млн 

руб.), заложенной в программе НТБ.

К сожалению, никаких результатов вы-

полнения этой программы автору найти 

не удалось. Следует заметить, что, например, 

стоимость одного НИОКР типа «Модуль 

Ф», в рамках которого проводились работы 

на предприятии ОАО ФЗМТ под руковод-

ством главного конструктора Шкарапута О. Л., 

составляет не менее 20–30 млн руб. Поэтому 

средства в 60–70 млн руб., которые выделялись 

на 7–9 пунктов отдельных НИОКР, являются 

явно недостаточными. Не исключено, что кон-

троль над выполнением этой программы был 

утрачен, ввиду того, что Минпромнауки было 

упразднено в 2004 г. На его базе было создано 

Министерство промышленности и энергети-

ки Российской Федерации, которое в свою 

очередь 12 мая 2008 г. было упразднено, после 

чего было образовано Министерство промыш-

ленности и торговли Российской Федерации 

(Минпромторг). В нeм среди 20 департамен-

тов есть Департамент радиоэлектронной 

промышленности, одной из функций кото-

рого является разработка ЭКБ. Причeм из 47 

пунктов основных задач этого департамента 

около десятка имеют отношение к разработ-

ке электронных компонентов. Один из них 

(п. 29) декларирует выполнение следующей 

задачи: департамент разрабатывает проекты 

технических заданий на проведение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских 

работ в отраслях промышленности, входящих 

в свою сферу деятельности. Надо отметить, 

что важность электронной промышленности 

до сих пор сильно недооценивалась всеми 

правительствами РФ: эту отрасль современ-

ного промышленного производства всe время 

пытаются поместить в качестве департамен-

та в различные министерства, которые объ-

единяют со всеми другими, но не смежными 

по своей технической сути.

Такое же плачевное состояние финансиро-

вания работ существует в рамках фундамен-

тальных научных исследований. В [13] ака-

демик Гуляев Ю. В. пишет, что в «Программе 

фундаментальных научных исследований 

государственных академий наук на 2008–

2012 гг.» для финансирования различных на-

правлений исследований (по темам элемент-

ная база микроэлектроники, наноэлектрони-

ки и квантовых компьютеров; материалы для 

микро- и наноэлектроники; микросистемная 

техника; твeрдотельная электроника) в сумме 

для структур РАН в 2012 г. предусматрива-

лось финансирование в размере 282 352 млн 

руб., т. е. порядка $9,4 млн. Иными словами, 

как утверждает академик, в масштабах всей 

страны по линии РАН государство готово 

поддерживать научные исследования по на-

званному направлению в размере (стоимости) 

одного-двух десятков хороших измеритель-

ных приборов или одной хорошей экспери-

ментальной установки.

В результате таких «лоскутных» затрат, 

при отсутствии специального федерального 

центра, в рамках отдельного министерства 

к настоящему моменту времени мы и имеем 

текущее состояние дел в такой важнейшей от-

расли современной науки и производства, как 

создание электронных компонентов. Ряд фак-

тов неблагополучного состояния электроники 

в РФ приведeн в [14]. В частности, отмечено, 

что объeм производства продукции электрон-

ной промышленности России по сравнению 

с 1990 г. упал примерно в 46 раз к 2000 г. 

и в 9 раз к 2010 г.

Доля импортных функционально слож-

ных БИС и СБИС в отечественной РЭА но-

вого поколения сейчас превышает 90%. Это 

касается аппаратуры, используемой как для 

Рис. 2. Стоимость работ по НИОКР
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вооружений, так и для военной и специальной 

техники (ВВСТ), определяющих националь-

ную безопасность России. Серьeзную опас-

ность представляют производимые за рубе-

жом СБИС отечественной разработки. В них 

могут закладываться недокументированные 

(специально встроенные) программные и ап-

паратные модули (кремниевые «трояны», «за-

кладки» т. п.), которые могут приводить к из-

менению параметров РЭА, выходу из строя 

по внешним и/или внутренним командам, 

а также к передаче в эфир конфиденциальной 

информации во время эксплуатации [15].

Обратимся к мнению специалиста по элек-

тронным компонентам Ю. Борисова [16], ко-

торый, работая в Минпромторге с 2004 г., был 

назначен в середине 2008 г. заместителем ми-

нистра. Впоследствии, в мае 2012 г. Владимир 

Путин подписал распоряжение о назначении 

Ю. Борисова первым заместителем председа-

теля Военно-промышленной комиссии при 

Правительстве России. Если в 80–90-х годах 

прошлого столетия технологическое отста-

вание в микроэлектронике составляло одно 

поколение (в среднем — пять лет), то за пер-

вую половину 90-х мы отстали на несколько 

поколений (до 15 лет). В результате началось 

тотальное внедрение зарубежной ЭКБ во все 

сферы промышленности, как военные, так 

и гражданские.

Еще в 1990 г. средства ВВСТ, равно как 

и гражданская продукция, комплектовались 

на 100% отечественной компонентной базой. 

При этом объем серийных поставок всей но-

менклатуры ЭКБ (свыше 20 тыс. наименова-

ний) составлял порядка 104 млрд руб. в сопо-

ставимых ценах. Сегодня при производстве 

военной и специальной продукции исполь-

зуется 65% импортной ЭКБ. С изделиями ми-

кроэлектроники ситуация еще хуже: импорт-

ные микросхемы составляют 90%. В результа-

те стагнации электронной промышленности, 

которая происходила в последние 15–20 лет, 

элементная база отечественного производства 

сильно устарела и технически значительно от-

стала от мирового уровня.

Всего 3% из общего объeма производимых 

компонентов, применяемых в продукции 

ВВСТ, было разработано после 1990 г. В основ-

ном же в спецтехнике используются элек-

тронные компоненты 80-х и даже 70-х годов. 

Общий уровень закупок ЭКБ в 2005 г. упал 

до 35,1 млрд руб., причем производство из-

делий отечественной микроэлектроники оце-

нивается лишь в 1,2 млрд руб. Показательно, 

что затраты на разработку отечественной ЭКБ 

в 2005 г. составили только 1,5 млрд руб., а объ-

ем затрат на закупку и испытание ЭКБ ино-

странного производства — более 6 млрд руб. 

За последние семь лет (информация 2008 г.) 

российские предприятия и организации элек-

тронной промышленности в 2,6 раза увеличи-

ли объемы производства.

Однако рано говорить об успехах, по-

скольку производство электроники в России 

в основном базируется на импортных ком-

плектующих. Мы еще планируем освоить 

технологический уровень 0,13 мкм, в то вре-

мя как на Западе добираются уже до уровня 

0,022 мкм. В одном из интервью Ю. Борисов 

привeл прогнозируемые параметры развития 

российской электроники. Ожидалось, что 

в 2011 г. объем реализации отечественной 

продукции электронной промышленности 

составит не менее 50 млрд руб., а техноло-

гический уровень изделий в серийном про-

изводстве позволит достичь топологических 

размеров 0,13–0,18 мкм. Это позволит обеспе-

чить потребности отраслей экономики и обо-

роны и уменьшить долю импортной ЭКБ 

в производстве радиоэлектронных средств. 

В интервью Ю. Борисова журналу «Энергия 

промышленного роста» он сообщил, что 

в качестве модели развития электронной про-

мышленности принято решение о создании 

в России массового контрактного производ-

ства и сети «дизайн-центров». Эти центры 

должны решать двойную задачу: с одной сто-

роны снизить риски, связанные с обороноспо-

собностью России, с другой — создать эконо-

мически эффективный сегмент гражданской 

электроники. Прежде всего для таких видов 

унифицированной аппаратуры, как средства 

обработки информации, получаемой от раз-

личных датчиков и управления, контрольно-

измерительная аппаратура, приемопередаю-

щие модули, силовая аппаратура, вторичные 

источники питания и т. п.

Созданы и работают два новых дизайн-

центра. В 2008 г. к ним должно было добавить-

ся еще четыре. К 2010 г. планировалось орга-

низовать производство в Нижнем Новгороде 

радиационно-устойчивой ЭКБ. Отметим здесь 

новый термин из разряда «англицизмов». 

Слово design [17] в русском переводе много-

значно — проектирование, разработка, кон-

струирование, синтез; проект, схема, чертеж; 

расчeт; план; дизайн. Возможно, этот термин 

приживeтся в России. Но, если рассуждать 

по сути, то в прежние времена при каждом 

крупном серийном заводе всегда были под-

разделения в виде СКТБ (Специальное кон-

структорское и технологическое бюро) или 

СКБ (Специальное конструкторское бюро). 

Они занимались совершенствованием тех-

нологии производства серийных изделий, 

например полупроводниковых приборов, 

и устраняли возможные проблемы, которые 

всегда возникают в процессе серийного про-

изводства.

Одновременно с этим персонал СКТБ 

предлагал и разрабатывал новые изделия 

на основе компонентов и материалов, кото-

рые были задействованы в цепочке серийно-

го производства. Например, для предприятия 

ЗАО «Электро-Петербург» в 1996 г. были по-

ставлены опытные образцы силовых диодов 

с тонкой базой, теперь называемых Fast Diode. 

Они были разработаны и изготовлены в СКТБ 

ЭС «Электроника» при Воронежском заводе 

полупроводниковых приборов под руковод-

ством главного конструктора Д. М. Боднарь. 

Поставленные опытные образцы диодов и ди-

одных сборок имели следующие параметры: 

Uобр = (600, 700, 800) В, Imax = 25 А, tвосст< 100 нс, 

корпус КТ-43 (TO-218). Благодаря этим высо-

ким характеристикам диодные сборки были 

применены и успешно испытаны в опытном 

образце источника бесперебойного питания, 

в силовом модуле квазирезонансного пре-

образователя [18]. Дмитрий Боднарь в [19] 

справедливо отметил, что везде, где господ-

ствует «отверточная» идеология, производ-

ство выполняет только финишную сборку 

из завезенных в страну готовых деталей 

и блоков, собранных за рубежом. Конечно, 

эта деятельность обеспечивает наполнение 

рынка товарами и работу для россиян. Но, как 

бы ни пытались некоторые чиновники пред-

ставлять такие «отверточные» автомобили как 

российские, это, конечно, не так.

Другой пример практической новации, 

которая была разработана технологическим 

отделом ОКБ «Радуга» (Ленинград, 1979 г.), 

автор может привести из собственного опыта, 

когда там работал начальником сектора. Речь 

идeт о том, что была разработана технология 

получения изоляционного теплопроводного 

слоя путeм гальванического «наращивания» 

анодно-оксидированного алюминия (окись Al). 

В процессе одностороннего покрытия «поса-

дочного» места, то есть поверхности, которая 

контактирует с корпусом силового транзи-

стора, в алюминиевом радиаторе происходит 

образование оксидированной плeнки толщи-

ной 50 мкм. Параметры полученного изоля-

ционного теплопроводного слоя оказались 

следующими. Испытания показали, что при 

защитном слое 50 мкм было получено тепло-

вое сопротивление между корпусом силового 

транзистора и радиатором Rth =0,67 °С/Вт, ве-

личина этого же параметра для изоляционной 

шайбы из окиси бериллия, в условиях одина-

ковых параметров испытаний, равна 0,57 °С/Вт. 

Именно из-за проблем (дефицита) получе-

ния изоляционных бериллиевых шайб и была 

инициирована эта работа на предприятии.

Анализируя эти и другие данные по элек-

тронной отрасли, мы сталкиваемся с прак-

тически полным отсутствием достоверной 

информации о том, достигнут ли деклариро-

ванный уровень, например для объeма реали-

зации ЭКБ, в 2011 г. В данном случае речь идeт 

о ценовом объeме продукции электронной 

промышленности. Дело в том, что в отчете 

Росстата 2012 г. в разделе «Показатели раз-

вития производства машиностроительного 

комплекса, %», в строке «Производство элек-

трооборудования, электронного и оптиче-

ского оборудования» приведены следующие 

данные: по отчeту за 2010 г. должен быть рост 

122,8% (оценка/план), фактически за 2011 г. — 

106,5%, а по прогнозу на 2012 и 2013 гг. — 

106,9 и 107,2% соответственно. Мало того, 

что статистика по радиоэлектронной про-

мышленности (по названию Департамента 

радиоэлектронной промышленности) «за-

шита» в производство электрооборудования, 

где совсем другие цифры объeма производ-

ства (гораздо выше), но также отсутствуют 

данные ценового эквивалента продукции из-

делий электроники за 2011 г. (50 млрд руб.). 

Поэтому не представляется возможным под-

твердить или опровергнуть эту прогнозируе-

мую цифру.

Такое неутешительное состояние производ-

ства изделий электронной техники к 2011 г. 
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подтверждается следующим. Россия по удель-

ному производству электроники (в расчете 

на душу населения) отстает от США в 90 раз, 

от Японии — в 80, от Европы — в 40 раз. 

На внутреннем рынке в 2004 г. было продано 

электроники меньше, чем в отдельно взятых 

Польше, Венгрии и Мексике, по этому пока-

зателю мы занимаем 30-е место в мире из 52 

стран со значимыми объeмами потребления.

Дополним статистику по состоянию элек-

троники в России цифрами из доклада руко-

водителя Департамента радиоэлектронной 

промышленности Якунина А. С. на XI отрас-

левой научно-практической конференции 

«Состояние и перспективы развития отече-

ственной микроэлектроники», которая от-

крылась 27 сентября 2012 г. в Новосибирске. 

В частности, он сообщил, что общий объем 

товарной радиоэлектронной продукции со-

ставил 123,4% в сопоставимых ценах от уров-

ня аналогичного периода 2011 г. Объем 

произведенной промышленной продукции 

составил 113% от уровня прошлого года в со-

поставимых ценах, а производство научно-

технической продукции увеличилось на 31,4% 

по сравнению с предыдущим годом. Объем 

НИОКР за этот же период вырос на 42,9%. 

В настоящее время прибыльными являются 

67,6% промышленных предприятий и 71,3% 

научных организаций. Объем полученной 

ими прибыли вырос на 26,7% по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года. 

Убыточными являются 32,4% промышленных 

предприятий и 28,7% научных организаций. 

Он также коснулся важного параметра рынка 

труда, то есть величины заработной платы 

в электронной промышленности. Средняя за-

работная плата работников Радиоэлектронной 

промышленности (РЭП) составила 27 054 руб. 

и выросла на 19,6% по сравнению с первым 

полугодием 2011 г., в том числе в промыш-

ленности — 22 671 руб. (рост на 17,9%). В на-

учной сфере средняя заработная плата соста-

вила 36 021 руб. (рост на 21,4%). Отметим, 

что наконец появились конкретные цифры 

зарплат работников РЭП.

Также на этой конференции Якунин А. С. 

подчеркнул, что дальнейшее развитие ми-

кроэлектроники сдерживается наличием 

ряда нерешенных проблем. Большинство 

отечественных предприятий микроэлектро-

ники используют устаревшее технологическое 

оборудование, обеспечивающее технологиче-

ский уровень 0,6–2,5 мкм, и не имеют средств 

на модернизацию своих производств (только 

ОАО «НИИМЭ и Микрон» удалось осуще-

ствить реализацию проектов по освоению тех-

нологий уровня 180–90 нм). Для достижения 

технологических уровней 65–45 нм и менее 

необходимо более эффективное использова-

ние уже выделенных средств и поиск допол-

нительных средств на модернизацию и тех-

ническое перевооружение микроэлектронных 

предприятий.

Одной из наиболее актуальных проблем, 

как отметил Якунин А. С., является сохране-

ние и обновление кадрового потенциала от-

расли. Средний возраст работников составляет 

48 лет, в то время как оптимальным является 

возраст 35–38 лет. Распределение общей чис-

ленности кадрового потенциала работников 

РЭП по возрастам показано на рис. 3. В ра-

диоэлектронной промышленности трудятся 

2865 кандидатов наук и 594 доктора наук, при 

этом 52% кандидатов наук и 68% докторов 

наук старше 60 лет. Несомненный интерес 

представляют данные по возрастным катего-

риям среди специалистов отрасли (рис. 4а). 

Среди научных работников преобладают со-

трудники старше 50 лет, которые составляют 

52%, в том числе 28% — научные работники 

старше 60 лет. Ситуацию с возрастом рабочих 

иллюстрирует рис. 4б.

Представляется, что аналогичные данные 

по возрастным категориям будут иметь все 

инженерно-технические отрасли промышлен-

ных министерств и ведомств. Это следствие 

экономической политики последних 20 лет 

существования России. Престиж инженерных 

профессий во всех отраслях производства, 

кроме, наверное, газовой и нефтяной про-

мышленности, резко упал. Естественное об-

новление работников, которое было до 1990 г., 

когда в стране ежегодно выпускалось около 

500 тыс. инженеров и техников, прекратилось. 

Как сказано у Шекспира, «прервалась связь 

времeн». Молодые выпускники, приходящие 

в научные лаборатории и на производство, 

перенимали опыт у ведущих специалистов 

и научных работников, втягивались в научно-

техническую работу, посещали конференции, 

и благодаря этому наиболее одарeнные из мо-

лодых специалистов примерно через 3–5 лет 

сами становились профессионалами в своей 

отрасли.

Несколько слов о том, как развивает-

ся электронная промышленность в США. 

В [20] приводится история Управления 

перспективных исследований и разрабо-

ток, которое было создано в 1958 г., что 

явилось ответной реакцией США на за-

пуск СССР первого космического спутника 

Земли. В 1996 г. оно было переименовано 

в Defense Advanced Research Projects Agency 

(DARPA). Основные задачи, возложенные 
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Рис. 3. Возрастной состав всего кадрового потенциала РЭП

Рис. 4. Возрастной состав сотрудников отрасли по категориям: а) специалисты; б) рабочие

а б
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на эту структуру, которые служат интересам 

опережающего развития Вооружeнных сил 

США, следующие:

• выявление новых научных идей и перспек-

тивных направлений исследований и раз-

работок;

• концентрация ресурсов на высокотехно-

логичных направлениях, потенциально 

способных обеспечить прорыв в развитии 

вооружений и военной техники, даже при 

возникновении больших рисков при их ре-

ализации.

Программы НИОКР Министерства оборо-

ны США подразделяются на категории (всего 

их 7). Важнейшие из них — фундаментальные 

исследования; прикладные исследования; тех-

нологические разработки.

В 2012 г. объeм финансирования на эти 

три важнейшие из направлений составил 

$12,263 млрд (16,84% от общего объeма фи-

нансирования военных НИОКР). Интересно, 

что, по существу, отчeтность по программам 

НИОКР составляет пять лет, такой же срок 

был и в Министерстве электронной про-

мышленности СССР. Основными инициа-

торами в формировании перспективных 

направлений работ — «генераторами идей 

и концепций» — выступают руководители 

программ. На должность руководителя про-

граммы DARPA приглашает по контракту 

на срок не более пяти лет. Выбор руково-

дителей производится из наиболее инициа-

тивных и одарeнных американских учeных, 

имеющих существенный опыт исследова-

тельской работы в военных лабораториях 

или в научно-исследовательских отделах 

университетов и федеральных центрах ис-

следований и разработок (FFDRC). В качестве 

примера неудачных программ структуры 

DARPA (риск при реализации) в [21] при-

ведена программа для армии США «Боевые 

системы будущего» (Future Combat Systems). 

Она в настоящее время прекращена как не-

перспективная, по планам еe выполнения 

в 2003–2016 гг. предполагалось израсходо-

вать $30 млрд.

Развитие электронной промышленно-

сти — своего рода локомотив для других 

отраслей экономики государства. Мировая 

практика создания радиоэлектронной ап-

паратуры показывает, что $1, вложенный 

в электронные материалы и оборудова-

ние, превращается в $6 при создании ЭКБ 

и в $20 — на рынке финальных изделий. 

В передовых странах электроника по уровню 

добавленной стоимости, прибыли и рента-

бельности стоит на первом месте, опережая 

такие отрасли, как автомобилестроение, ме-

дицина, алкоголь, табак и т. д.

Открывая совещание в Белом доме 23 апреля 

2012 г., Рогозин Д. О. констатировал, что рос-

сийская радиоэлектроника находится в глубо-

ком кризисе, а также призвал членов военно-

промышленной комиссии, которую возглав-

ляет, и руководителей радиоэлектронных 

предприятий, которые участвовали в совеща-

нии, провести «реанимацию» отрасли [21]. В от-

вет некоторые специалисты выразились весьма 

скептически. Один из них, президент Института 

стратегических оценок Александр Коновалов, 

пояснил в интервью «Известиям»: «Сколько 

ни собирай руководство, науку за один год 

не восстановишь». Далее он сообщил, что 

во многих отраслях промышленности Россия 

отстала навсегда, поэтому зарубежные изделия 

покупать выгоднее, чем создавать свои.

По меньшей мере странно, что специалист 

по стратегическим оценкам по существу пред-

лагает ничего не делать. В качестве коммента-

рия к таким мнениям некоторых специали-

стов о потенциале России следует напомнить 

некоторые факты из истории нашей страны. 

После тяжeлой войны уже в 1949 г. советски-

ми учeными, разработчиками, конструктора-

ми и рабочими была построена и испытана 

атомная бомба, затем в 1953 г. спроектирова-

на и испытана водородная бомба. И это было 

сделано в трудные, по сути голодные для стра-

ны годы, в период восстановления всего на-

родного хозяйства. А уже в 1961 г. была спро-

ектирована и испытана самая мощная в мире 

водородная бомба (тротилловый эквивалент 

свыше 50 мегатонн). США такую бомбу так 

и не смогли создать.

На этом же совещании начальник управ-

ления по корпоративным коммуникаци-

ям компании «Ангстрем» Алексей Дианов 

сказал, что выпускать микроэлектрон-

ную продукцию очень затратно и слож-

но. Он также сообщил, что завод с совре-

менной топологией 12, 14 и 22 нм стоит 

$3–4 мрлд, а на «старые» 110–130 нм при-

дется выложить больше 1 млрд руб. При 

этом он пояснил, что ждать, пока про-

изводство окупится, придется 5–10 лет. 

Кроме того, по его словам, долгое время 

государство никак не поддерживало эту от-

расль.

Наконец, необходимо сказать несколько 

слов о принятой программе РФ «Развитие 

электронной и радиоэлектронной промыш-

ленности» (далее Программа), которая рас-

считана на срок до 2025 г. В этой Программе 

в качестве основных направлений обозначены 

следующие задачи (кратко):

1. Создание современной научно-технической 

и производственно-технологической базы.

2. Создание научно-технического задела 

по перспективным технологиям и кон-

струкциям электронных компонентов, 

унифицированных узлов и блоков радио-

электронной аппаратуры.

3. Обеспечение российских стратегических ра-

диоэлектронных средств и систем россий-

ской электронной компонентной базой.

В Программе основные этапы (резуль-

таты) развития радиоэлектронной отрасли 

в основном представлены в виде процент-

ных соотношений, а не в виде ценовых эк-

вивалентов. Как уже показано выше, это 

затрудняет реальную проверку и контроль 

достигнутых параметров в конце сроков 

выполнения конкретных работ (НИОКР). 

Много важных цифр приводится в разделе, 

касающемся мирового объeма рынка ради-

оэлектроники. В том числе, что ежегодно 

на программы развития только электроники 

в мире выделяется более $14 млрд, а если 

учесть, что фирмы расходуют до 10% про-

центов объемов продаж изделий электрони-

ки на научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы, эта сумма вырас-

тает до $35 млрд.

Отмечается, что в 2012 г. доля российских 

производителей радиоэлектроники составля-

ла только 0,3% мирового рынка. А мировой 

рынок электронных компонентов в 2011 г. 

достиг объема в $522 млрд.

К сожалению, из свыше 100 пунктов про-

граммы только около восьми детально каса-

ются развития промышленности создания 

ЭКБ. А результаты выполнения Программы 

(п. 60) также предложено оценивать в про-

центах. Так, на первом этапе реализации про-

граммы (2012–2015 гг.) доля отечественных 

радиоэлектронных изделий на мировом рын-

ке достигнет 0,5%, а на внутреннем — 20%. 

На втором этапе реализации Программы 

(2016–2020 гг.) эти цифры должны соста-

вить 0,9 и 23% соответственно. На третьем 

этапе (2021–2025 гг.) ожидается, что доля 

отечественных радиоэлектронных изделий 

на мировом рынке составит 5%, а на вну-

треннем — 70%.

Отметим, что создание такой, на первый 

взгляд, амбициозной в государственном мас-

штабе Программы, конечно, оправданно. 

Однако без детальной отдельной иной про-

граммы именно по созданию и развитию эле-

ментной базы радиоэлектроники, конкретно 

для пятилетних временных циклов проведе-

ния НИОКР в рамках основных направлений 

науки и техники создания ЭКБ, не обойтись.

Коснeмся ещe одной из важных состав-

ляющих («движителей») развития любой 

отрасли народного хозяйства. Речь идeт 

о заработной плате инженеров, работающих 

в соответствующей отрасли. В [22, 23] приве-

дены зарплаты инженеров в США и России, 

которые относятся к 2011 г. Для США этот 

опрос проводился среди инженеров 27 спе-

циальностей. Их среднегодовая зарплата 

составила $93 600. То есть в месяц — $7800 

(≈237 900 руб. при курсе $1 = 30,5 руб.). 

В России в 2011 г. зарплаты инженеров вырос-

ли, например, по Москве с 40 904 до 48 406 руб. 

в месяц. Интересно отметить следующее 

обстоятельство. Зарплата Президента США 

в 2007 г. была $33 000 в месяц. Видно, что 

ежемесячный заработок американского ин-

женера составил ≈24% от зарплаты их пре-

зидента. В то же время зарплата Президента 

России в 2007 г. была около $10 700 в месяц, 

то есть ≈262 300 руб. Значит, зарплата россий-

ского инженера (в Москве) составила ≈18,5% 

от зарплаты Президента России. Для допол-

нительного анализа (сравнения) укажем, что, 

согласно данным Росстата, среднемесячная 

номинальная начисленная заработная плата 

персонала в государственных банках (инфор-

мация от 01.06.2012) [24] в 2011 г. составила 

56,5 тыс. руб.

Всe же отметим несомненное достоинство 

Программы, которое состоит в том, что в бо-

лее чем 15 пунктах упомянута необходимость 

развивать и внедрять в РЭА унифицирован-

ные электронные модули, узлы и блоки ра-
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диоэлектронных изделий. Кроме этого, пред-

лагается, по возможности, разрабатывать 

унифицированные интегрированные систе-

мы двойного назначения (как в оборонной 

технике, так и коммерческого применения). 

Разработка и синтез унифицированных си-

ловых модулей с использованием гибридной 

технологии являются современным направ-

лением развития интеллектуальной сило-

вой электроники. Причeм автор занимается 

этой научно-технической проблемой ещe 

с прошлого века [25, 26]. В частности, в [25] 

приведена методика расчета минимальных 

объемов унифицированных источников вто-

ричного электропитания (УИВЭ). Методика 

построена на основе исследований тепло-

физических моделей, предназначенных для 

аппаратуры, эксплуатируемой в условиях 

теплообмена путем естественной конвек-

ции. Она позволяет синтезировать объемы 

ИВЭ с учетом заданных тепловых режимов 

элементов. В [26] предложен метод форми-

рования минимальной номенклатуры для 

прогнозируемого ряда унифицированных 

одноканальных источников электропитания 

для РЭА, основанный на анализе применяе-

мости источников вторичного питания в ап-

паратурных комплексах и выборе градаций 

мощности потерь в унифицированных бло-

ках ИВЭ.

В конечном итоге современное производ-

ство успевает идти в ногу с современными 

тенденциями в мировой науке и технике 

именно благодаря использованию модуль-

ного принципа построения сложных при-

боров и систем. Не так давно группа иссле-

дователей из Корнелльского университета 

(Cornell University) США, которой руково-

дил доктор Ход Липсон (Hod Lipson), пред-

ложила весьма оригинальную гипотезу, 

объясняющую возникновение модульной 

организации. В частности, было установле-

но, что модульность делает систему более 

гибкой (что немаловажно в мире ограничен-

ных ресурсов, где минимум затрат — важ-

ное преимущество) и способствует ее более 

быстрому и качественному самокопирова-

нию. Однако, как и предполагали ученые, 

дело было вовсе не в стремлении к модуль-

ности как таковой, а в необходимости све-

сти к минимуму расходы по поддержанию 

системы.

Семь тезисов в пользу необходимости раз-

работки унифицированных силовых модулей 

и узлов для СВЭП с использованием гибрид-

ной технологии:

1. Это один из эффективных путей «упро-

стить» синтез сложных преобразователь-

ных силовых систем.

2. Модульная структура синтеза новых из-

делий позволяет оперативно модифи-

цировать отдельные унифицированные 

узлы, когда появляются (осваиваются) 

новые компонентные материалы и тех-

нологии.

3. Результат внедрения в изделия унифици-

рованных узлов, то есть его синтез на осно-

ве типовых узлов, позволит значительно 

уменьшить количество высококвалифи-

цированных разработчиков, обладающих 

энциклопедическими знаниями в области 

сложных электронных систем. В итоге это 

приведeт к снижению стоимости конечного 

изделия.

4. Суммарная потребность дискретных 

электронных компонентов при новых раз-

работках будет значительно меньше, как 

по номенклатуре, так и по общему числу 

комплектующих элементов в изделии.

5. Уменьшится номенклатура дискретных эле-

ментов, что позволит упростить и снизить 

стоимость мобилизационного стратегиче-

ского запаса, предназначенного для рабо-

ты в особых условиях (военные действия), 

а также обеспечить эффективный ремонт 

и эксплуатацию комплексов РЭА в мирное 

время.

6. Безусловно, повысится надeжность сило-

вых приборов и изделий в СВЭП, так как 

унифицированные узлы, на базе которых 

синтезированы сложные приборы и бло-

ки, будут по параметрам надeжности при-

ближаться к параметрам для электронных 

компонентов.

7. Отечественные фирмы получат реальную 

возможность освоить новые перспективные 

приборы с высокой степенью интеграции 

с новыми, по сути интеллектуальными, 

техническими параметрами. В основе этих 

новых приборов могут быть различные 

научно-технические достижения, такие как 

твердотельная технология, технология тол-

стой и тонкой пленки, а также передовые 

методы теплофизики для качественного от-

вода тепла от мощных теплонапряженных 

элементов.

Таким образом, представляется, что 

если сосредоточить значительные средства 

и имеющийся интеллектуальный потенци-

ал в рассматриваемом направлении развития 

силовой электроники, то это может привести 

к несомненному и важному для будущего 

нашей страны положительному технико-

экономическому эффекту.   
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Ч
тобы удовлетворить современные требова-

ния, предъявляемые к приводной технике, 

большинство разработчиков для управления 

двигателями переменного тока используют схемы 

с частотно-регулируемым выходом. Когда необходимо 

изменить скорость или в результате торможения, на-

пример, идущего поезда, частота вращения двигателя 

становится больше, чем выходная частота частотного 

конвертера. В этом случае мотор работает как генера-

тор и источник энергии, которая в большинстве случа-

ев переходит в тепло через тормозной резистор.

То, как тормозной резистор себя ведет, опреде-

ляется условиями работы двигателя. Как правило, 

он включается только на короткое время для того, 

чтобы погасить избыток энергии двигателя. В осталь-

ное время эта накопленная энергия отдается в виде 

тепла в окружающую среду. Такой прерывистый 

режим работы привода характеризуется временем 

активной работы (ON-time) и продолжительностью 

всего цикла (cycle duration). Продолжительность ра-

бочего цикла рассчитывается как сумма времени, 

затраченного на торможение, и времени покоя.

Работа тормозного резистора состоит из серии подоб-

ных циклов. Если мы при компоновке изделия время 

торможения отнесем к определенному времени всего 

цикла работы, то получим относительную продолжи-

тельность цикла (cyclic duration factor). В течение перио-

да покоя резистор охлаждается в зависимости от темпе-

ратуры окружающей среды, т. е. после определенного 

количества последовательных циклов резистор как 

бы адаптируется к некоей средней температуре. Данные 

параметры используются при расчетах конструкции 

тормозных резисторов, чтобы не допустить неприем-

лемого перегрева резистивных элементов.

Danotherm разработала для всех типов резисто-

ров тепловые модели, с помощью которых можно 

имитировать все возможные поведения нагрузки 

и, следовательно, рассчитать повышение температу-

ры в активной зоне резистора. Результаты модели-

рования гарантируют надежную работу тормозного 

резистора при оптимальной конструкции.

Конструкция и характеристики

Резисторы TERA представляют собой наборную 

конструкцию из стальных пластин, активная зона 

в которых сформирована штамповкой в виде опреде-

ленного извилистого рисунка (меандра). Для механи-

ческой прочности продольные боковые стороны пла-

стин укреплены, чтобы их можно было смонтировать 

в блок при помощи изолированных резьбовых бол-

тов. Благодаря большой площади поверхности такая 

структура позволяет обеспечить особенно хорошее 

тепловыделение и поэтому подходит для тяжелых 

и продолжительных режимов работы. Кроме того, 

большая масса такого резисторного «пакета» допу-

скает очень высокие импульсные нагрузки. В таблице 

1 показаны электрические параметры одной ячейки 

TERA, а на рис. 1 представлены ее геометрические 

размеры.

Стальные нержавеющие пластины резисторов 

Danotherm, как уже отмечалось, штампуются в форме 

меандра. Такая конструкция позволяет достичь точ-

ного значения величины сопротивления. Различные 

формы выштамповки позволяют комбинировать 

ширину активной зоны и размера щелей, тем самым 

позволяя получать различные значения сопротивле-

ния для пластин одного и того же размера.

Резисторы
для силовой электроники Danotherm

Александр Савельев

asavelyev@west-l.ru

Мощные резисторы для различных применений в изделиях силовой электроники 
выпускаются рядом фирм, среди которых одно из ведущих мест занимает датская 
компания Danotherm. С начала XX в. фирма производит высококачественные надежные 
резистивные компоненты и системы для различных отраслей промышленности. 
В данной статье речь пойдет о не совсем обычных тормозных резисторах TERA, 
нашедших применение в силовых приводах с тяжелыми условиями эксплуатации.

Рис. 1. Геометрические размеры ячейки TERA (мм)

Таблица 1. Электрические параметры ячейки TERA

Характеристики HWS, нержавеющая сталь HWS, хромо-никелевый сплав

Материал X 10 CrAL 13 X 5 CrNi 189

Температурный коэффициент, 1/°С 0,00025 0,0009

Мощность для режима естественной конвекции, Вт 500 500

Мощность для режима принудительной вентиляции, Вт 1300 1300

Сопротивление при 20 °С, Ом 0,0088–3,58 0,0088–2,36
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Стандартные номиналы одной сталь-

ной ячейки TERA варьируются в пределах 

от 8,8 мОм до 3,58 Ом при мощности рас-

сеивания примерно 500 Вт. Поэтому все воз-

можные варианты сопротивлений могут быть 

реализованы быстро и легко. Материал рези-

сторов можно выбрать между стандартной не-

ржавеющей сталью или высокотехнологичным 

хромо-никелевым сплавом. Чтобы еще более 

увеличить прочность ячейки TERA, пластина 

по длинным сторонам усилена стальной ско-

бой с изоляцией из слюды. Такая конструкция 

обеспечивает большую площадь поверхности, 

а с учетом того, что активная зона резистора 

имеет непосредственный контакт с окружаю-

щей средой, хорошую теплоотдачу. Резисторы 

TERA характеризуются жесткой и прочной 

конструкцией, отлаженной технологией про-

изводства и, как следствие, хорошим соотно-

шением цена/качество. На рис. 2 показан блок 

TERA, собранный из восемнадцати (рис. 2а) 

и тридцати (рис. 2б) ячеек.

В целях поддержки различных классов за-

щиты резисторные блоки TERA встраиваются 

в корпус, изготовленный из оцинкованной 

листовой стали. Конструкция корпуса пред-

полагает как естественную конвекцию, так 

и принудительную вентиляцию. На рис. 3 

представлены стандартные конструкции ре-

зисторных блоков TERA.

Основные применения:

• тормозные резисторы в частотных приво-

дах средней и большой мощности (от 3 кВт 

до нескольких мегаватт);

• заземляющие резисторы в высоковольтных 

распределительных сетях;

• разрядные резисторы для аккумуляторных 

установок.

Преимущества:

• высокие технические характеристики в им-

пульсном режиме;

• возможность эффективного принудитель-

ного охлаждения для повышения мощно-

сти рассеяния;

• прочная стальная конструкция;

• простая установка и подключение.

Стандартные типы резисторных блоков 

TERA и их габаритные размеры представлены 

в таблице 2 и на рис. 4.

Основные технические параметры:

• диапазон сопротивлений резисторного бло-

ка 0,1–50 Ом;

• допустимое отклонение от номинала ±10%;

• диапазон номинальной мощности 

Pn 0,5–15 кВт/модуль;

• диэлектрическая прочность изоляции 

~3500 В;

• рабочее напряжение ~1000/=1100 В;

• сопротивление изоляции не менее 20 мОм;

• температура окружающей среды –40…+90 °С;

• импульсная нагрузочная способность 

Pn×10/10 с;

• максимальная температура нагрева поверх-

ности +850 °С;

• класс защиты IP00–IP23.

Несмотря на то, что резисторы являются од-

ними из самых «древних» пассивных компонен-

тов, а резистивное (реостатное) торможение в наш 

век тотальной экономии электроэнергии может 

показаться чуть ли не анахронизмом, они до сих 

пор активно применяются в силовых приложе-

ниях. Скорее всего, им еще долго не будет аль-

тернативы — особенно там, где необходимо 

за короткое время погасить значительную из-

быточную мощность, используя ее не иначе как 

для обогрева вселенной.    

Рис. 2. Стандартная конструкция 

резисторного блока TERA: а) из десяти ячеек; 

б) из тридцати ячеек

Рис. 3. Блок TERA в различных исполнениях: 

а) IP00; б) IP20; в) IP23 Рис. 4. Габаритные размеры резисторных блоков TERA

Таблица 2. Стандартные типы резисторных блоков TERA

Тип Количество 
ячеек на блок

Мощность, кВт для ON-time/cycle duration 
(длительность цикла 120 с) B, мм T, мм H, мм F, мм Вес, кг

100% 60% 40% 20%

С13 10 5,0 7,0 10,0 16,0 390 500 500 380 20

С15 20 10,0 14,0 20,0 32,0 590 500 500 380 30

С17 30 15,0 21,0 30,0 48,0 800 500 500 380 35

С25 40 20,0 28,0 40,0 64,0 590 500 800 380 40

С27 60 30,0 42,0 60,0 96,0 800 500 800 380 65

С37 90 45,0 63,0 90,0 144,0 800 500 1100 380 90

С47 120 60,0 84,0 120,0 192,0 800 500 1400 380 125

С57 150 75,0 105,0 150,0 240,0 800 500 1700 380 150

С67 180 90,0 126,0 180,0 288,0 800 500 2000 380 170

а
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Подразделение компании International Rectifier 

(США) представило новую серию IRUH3301xxxK 

радиационно-стойких линейных стабилизаторов 

напряжения со сверхнизким падением напряже-

ния и высоким значением тока, выполненных по 

гибридно-пленочной технологии.

Стабилизаторы напряжения имеют утвержден-

ные технические условия для стандартных инте-

гральных схем (Standard Microcircuit Drawings, 

SMD) и предназначены для применения в аппа-

ратуре ракетно-космической техники, включая 

космические аппараты и транспортные космиче-

ские корабли.

Недавно созданное Агентство материально-

технического снабжения Министерства обороны 

США для сухопутной и морской техники (Defense 

Logistics Agency Land and Maritime) сертифици-

ровало стабилизаторы напряжения, которые так-

же включены в программу обеспечения радиаци-

онной стойкости (Radiation Hardness Assurance, 

RHA) компании International Rectifier. Программа 

сертифицирована подразделением DLA Land 

и Maritime (бывшее DSCC), что гарантирует по-

казатели радиационной стойкости устройств 

вплоть до компонентного уровня.

Устройства космической категории качества 

(Space) разработаны для применения в качестве 

стабилизаторов напряжения для установки вбли-

зи нагрузки (point-of-load) и дополнительного 

преобразования напряжения после DC/DC-

преобразователей. Они характеризуются низким 

падением напряжения на регулирующем элемен-

те 0,4 В при максимальном токе нагрузки 3 A. 

Стабилизаторы доступны в двух типах стандарт-

ных промышленных корпусов: 5-выводных MO-

078A и 8-выводном плоском корпусе (Flat Pack), 

каждый из которых может иметь разнообразные 

варианты изгибов выводов. 

Новые стабилизаторы в своем составе оснащены 

интегральной КМОП-микросхемой, выполнен-

ной по технологии «кремний на изоляторе» (SOI) 

и характеризующейся стойкостью к «защелкива-

нию». Эта микросхема гарантирует отсутствие 

одиночных эффектов (Single Event Upset) от воз-

действия ионов с линейными потерями энергии 

(ЛПЭ) в веществе до 84 МэВ·см2/мг.

Стабилизаторы также отличаются высоким зна-

чением суммарной накопленной дозы ионизации 

300 крад (Si). При тестировании воздействием 

радиации с низкой мощностью дозы (Enhanced 

Low Dose Rate Sensitivity, ELDRS) до накопленной 

дозы более 100 крад (Si) точность стабилизации 

менялась незначительно.

Кроме того, устройства обеспечивают быстрый 

отклик при воздействии импульсного напряже-

ния, защиту от перегрузки по току с синхронизи-

рованным выключением, встроенную защиту от 

перегрева и дистанционное управление включе-

нием/выключением через специальный вывод.

Для стандартных моделей на бесплатной основе 

доступны отчеты по анализу конструкции, кото-

рые включают сведения об анализе электрических 

и температурных воздействий, анализ изменения 

технических параметров при наихудшем сочета-

нии внешних факторов (Worst Case Analysis, 

WCA) и анализ стабильности при использовании 

на выходе дополнительных конденсаторов.

www.prosoft.ru

Высоконадежные радиационно�стойкие линейные стабилизаторы 
напряжения со сверхнизким падением напряжения
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Э
лектрические импульсные помехи создают 

значительную угрозу для электрооборудо-

вания и данных. Они могут иметь разные на-

звания, например всплески, перенапряжения и вы-

бросы, но в любом случае последствия воздействия 

этих нарушений остаются одними и теми же: пере-

бои, ухудшения свойств и повреждения оборудова-

ния, неизбежно приводящие к его простоям.

По линиям электропитания, входящим в здание 

под или над уровнем земли, в домашнее или офис-

ное оборудование могут передаваться значительные 

импульсные помехи. Выбросы при импульсных по-

мехах, создаваемые индуктивными и емкостными 

связями, обусловленные взаимным расположени-

ем линий, могут вызывать серьезные повреждения 

электронных устройств.

Механизмы проникновения 
импульсных помех

Механизм индуктивной связи является основным 

и наиболее распространенным физическим процес-

сом возникновения импульсной помехи.

Всякий раз, когда электрический ток проходит 

через токопроводящий материал, в окружающей 

среде создается магнитное поле. Если в это магнит-

ное поле помещен второй проводник, а само поле 

не стационарно, тогда во втором проводнике будет 

наводиться ток. Такое индуктивное взаимодействие 

может быть вызвано линией, индуцирующей на-

пряжение в расположенной рядом линии электро-

питания или передачи данных, также возможно 

взаимное влияние линий. Гораздо более сильное 

воздействие может вызвать молния, так как в ре-

зультате молниевого разряда на землю образуются 

электромагнитные поля, индуцирующие энергию 

в проводниках различных электронных цепей почти 

таким же способом, каким магнитное поле от одного 

проводника может наводить импульсные помехи 

в расположенном рядом проводнике фактически без 

прямого контакта с этой линией. Подобного вида 

воздействия в линиях электропередачи вызывают 

различные нежелательные эффекты, такие как:

• Разрушение. В эту категорию входят все случаи, 

когда импульсные помехи с высокими уровнями 

энергии вызывают немедленный отказ оборудо-

вания. Часто это видимые физические поврежде-

ния, например сгоревшие или треснувшие платы 

и компоненты и другие очевидные признаки.

• Повреждения. Обычно они возникают, когда им-

пульсная помеха попадает в оборудование в ре-

зультате индуктивного взаимодействия. После 

этого электронные компоненты пытаются обра-

ботать импульсную помеху как действительную 

логическую команду. В результате происходит 

блокирование системы, возникают сбои, выдаются 

ошибочные данные на выходе, теряются или по-

вреждаются файлы.

• Рассеяние. Эти энергетические воздействия связа-

ны с повторяющимися нагрузками на компоненты 

интегральных схем (ИС). Материалы, используе-

мые для изготовления ИС, могут выдержать опре-

деленное число повторяющихся энергетических 

всплесков, но не в течение значительного перио-

да времени. Происходящее накопление тепловой 

энергии в компонентах и обусловленная этим де-

градация параметров в конечном итоге приведет 

к выходу из строя электронной аппаратуры (ЭА). 

Поэтому для обеспечения надежного функцио-

нирования ЭА, в соответствии с областью ее при-

менения, существуют стандарты испытаний, необ-

ходимых для обеспечения стойкости аппаратуры 

к импульсным помехам.

• Импульсная помеха. На основании стандарта МЭК 

50-161-90 это электромагнитная помеха, которая про-

является в тракте конкретного технического средства 

(ТС) как последовательность отдельных импульсов 

или переходных процессов. Микросекундная им-

пульсная помеха (МИП) — импульсная помеха об-

щей длительностью от 1 мкс до 1 мс. В соответствии 

с ГОСТ Р 51317.4.5-99 [1] причинами возникновения 

микросекундных помех являются разнообразные 

коммутационные процессы, происходящие в систе-

мах электроснабжения большой и малой мощно-

сти, а также различные электрические атмосферные 

явления. Согласно данному стандарту импульсные 

помехи могут проникать в порты электропитания 

кондуктивным (непосредственно по проводам) пу-

тем по следующим контурам: «провод–провод» (I), 

«провод–земля» (II) (рис. 1).

МИП, возникающие на портах электропитания 

устройства, по схеме «провод–провод» (I) являются 
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наиболее опасными ввиду большего значения 

энергии, которую несет в себе импульс помехи 

(испытательный импульс, подаваемый по схе-

ме «провод–провод» (I) амплитудой 1 кВ, что 

соответствует степени жесткости 2, обладает 

энергией 25 Дж, а МИП, подаваемая по схеме 

«провод–земля» (II), 5 Дж). Поэтому энергия 

импульсной помехи, поступающая в элек-

тронное устройство по схеме «провод–земля» 

(II), имеет меньшее значение относительно 

схемы «провод–провод» (I) из-за различного 

импеданса данных цепей.

В настоящих исследованиях в качестве 

МИП, поступающих в электронное устрой-

ство, взяты параметры МИП и форма испы-

тательного импульса (рис. 2), регламентируе-

мые [1].

Современная промышленность выпускает 

специализированные приборы, называемые 

устройствами защиты от импульсных пере-

напряжений (УЗИП), которые предназначены 

для защиты электронной аппаратуры от неже-

лательных воздействий импульсных помех.

На данный момент существует ряд основ-

ных подходов к созданию устройств защиты 

от импульсных помех, а именно: УЗИП либо 

поглощают энергию, либо отводят ее в цепь 

защитного заземления, либо используется 

комбинация подходов, тем самым обеспечи-

вая более высокий уровень стойкости ЭА.

Как правило, процесс шунтирования им-

пульса помехи на заземление реализуют при 

помощи различного рода нелинейных ком-

понентов, основным принципом работы ко-

торых является уменьшение омического со-

противления при превышении приложенного 

напряжения выше уровня срабатывания (га-

зоразрядники, варисторы, TVS-диоды, TVS-

тиристоры).

Наиболее распространенным и дешевым 

элементом защиты от импульсных помех та-

кого типа являются металлооксидные вари-

сторы (МОВ), имеющие резко выраженную 

нелинейную вольт-амперную характеристику, 

способные уменьшать собственное активное 

сопротивление при достижении напряжения 

срабатывания и, соответственно, шунтиро-

вать защищаемый объект.

МОВ будет оставаться в высокоомном состо-

янии, позволяя энергии проходить по обычной 

схеме до тех пор, пока в линию не поступит 

напряжение, превышающее напряжение сра-

батывания МОВ. В результате чего резко уве-

личивается ток (с единиц миллиампер до со-

тен ампер), протекающий через варистор, тем 

самым защищая электронные компоненты 

устройства от перенапряжения. При этом 

напряжение, поступающее на оборудование, 

будет поддерживаться на приемлемом уровне 

до окончания воздействия помехи.

МОВ часто комбинируют с плавкими встав-

ками (FU), которые размещаются по пути по-

дачи энергии в защищаемое оборудование 

(рис. 3), чтобы разорвать цепь в случае превы-

шения токового уровня, который способен вы-

держать варистор. При этом от нагрева перего-

рит плавкая вставка, которая обычно находит-

ся рядом или прикреплена к МОВ. В результате 

электрическая цепь будет разомкнута и даль-

нейшее поступление энергии в защищаемое 

оборудование станет невозможным.

Традиционной схемой защиты от импульс-

ных помех, базирующейся на применении 

МОВ, является схема так называемого «ва-

ристорного треугольника» (рис. 4), которая 

нашла широкое применение в современных 

УЗИП.

Рис. 1. Пути проникновения кондуктивных помех

Рис. 2. Типовая форма испытательного импульса микросекундной помехи: длительность фронта 

импульса T1 = 1 мкс; длительность импульса T2 = 50 мкс (на уровне 50% от амплитуды); период 

повторения импульсов — 1 мин.; выходное сопротивление испытательного генератора — 10 Ом 

(схема «провод–земля»); выходное сопротивление испытательного генератора — 2 Ом 

(схема «провод–провод»)

Рис. 3. Типовая схема включения варистора Рис. 4. Схема УЗИП на базе «варисторного треугольника»
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Однако такая схема обладает существенным 

недостатком, который встает барьером на пути 

всеобъемлющего ее применения в качестве 

устройства защиты от высоковольтных им-

пульсных помех, поскольку данное решение 

является «одноразовым»: после срабатывания 

плавких вставок требуется вмешательство 

оператора для их замены. Кроме того, всем 

полупроводниковым компонентам присущи 

инерционные свойства. Имеет значение вре-

мя «реакции», в течение которого защитный 

элемент изменяет свои электрические свой-

ства для своевременной защиты электронного 

устройства. В тех же случаях, когда длитель-

ность импульса помехи мала по сравнению 

со временем «реакции» УЗИП, происходит 

беспрепятственное проникновение импульса 

помехи в защищаемое устройство.

Кроме того, у варисторов существует пре-

дел максимально допустимой энергии, кото-

рую он может рассеять в виде тепла. Следует 

отметить тот факт, что большинство про-

изводителей устройств защиты указывают 

в документации на оборудование значение 

максимальной поглощаемой энергии по-

мехи. Однако данный параметр не является 

точным, поскольку он показывает суммарную 

мощность всех варисторов, входящих в состав 

УЗИП, и его можно считать неадекватным 

показателем степени защиты устройства. Так 

как помеха, как правило, проникает по портам 

электропитания устройства по различным на-

правлениям, есть вероятность, что в локаль-

ном месте электронной схемы проходящая 

энергия будет превосходить значение макси-

мальной рассеиваемой энергии расположен-

ного там варистора.

Помимо варисторов, существуют другие 

виды полупроводниковых ограничителей, 

которые также обладают всеми вышепере-

численными недостатками, присущими по-

лупроводниковым приборам. В таблице 1 

проведено сравнение существующих видов 

ограничителей, применяемых в сфере защиты 

электронных устройств.

Проведенные исследования выявили воз-

можность создания нового принципа защи-

ты от импульсных помех, основой которого 

является использование двухступенчатой за-

щиты устройств преобразовательной техни-

ки, питающихся от промышленной сети. При 

этом в качестве входной цепи используется 

звено постоянного тока.

На рис. 5 предоставлена упрощенная функ-

циональная схема предлагаемого УЗИП. 

Такое устройство состоит из последовательно 

соединенных фильтра 1 (Ф1), выпрямитель-

ного моста, фильтра 2 (Ф2) и защищаемой 

нагрузки. Фильтр 1 предназначен для обе-

спечения паспортного режима работы дио-

дов выпрямительного моста, а именно — для 

формирования необходимых значений dI/dt 

и dU/dt. Фильтр 2, состоящий из дросселя L3 

и конденсаторов C4, C5 (причем конденсатор 

С4 неполярный, а C5 электролитический), под-

ключен к выходу силового выпрямителя. Этот 

фильтр, кроме обеспечения требуемого ко-

эффициента пульсации напряжения (L3,C5), 

является накопителем «быстрой» энергии 

импульсной помехи (L3C4).

На рис. 6 представлена схема замещения 

«быстрого» L3C4-фильтра, где r1 — внутреннее 

сопротивление испытательного генератора, 

имитирующего микросекундный импульс 

напряжения; Rn — сопротивление нагрузки. 

Такая цепь является звеном второго порядка, 

в котором при подаче внешнего импульсно-

го воздействия на вход на выходе могут воз-

никнуть колебательные процессы. В соответ-

ствии с теорией автоматического управления 

для такой цепи должен быть проведен анализ 

передаточной функции на отсутствие колеба-

тельных процессов.

Рис. 6. Схема «быстрого» LC8фильтра

Рис. 5. Принципиальная схема УЗИП

Таблица 1. Сравнение элементов защиты от перенапряжений

Элемент защиты Преимущества Недостатки Использование

Газоразрядник

Высокое значение допустимого тока 2,5–150 кА. 
Низкая емкость (не более 2 пФ). 

Высокое сопротивление изоляции (более 1 ГОм).  
Малый ток утечки (менее 10 нА).

Относительно большое время срабатывания, 
связанное с длительностью ионизации газа. 

Зависимость напряжения ионизации газа от скорости 
нарастания напряжения на клеммах.

В качестве первой ступени комбинированной 
защиты силовых цепей от атмосферных 

и коммутационных перенапряжений.

Варистор
Малое время срабатывания (10–20 нс). 

Широкий диапазон рабочих токов и напряжений 
(3–20 кВ, 0,1 мА–90 кА).

Ограниченный срок службы, напрямую зависящий 
от мощности и частоты повторения импульсов 

перенапряжения. 
Зависимость напряжения срабатывания 

от протекающего тока.

Первая и вторая ступень комбинированной защиты. 
Защита силовых цепей и автомобильной 

электроники. 
Защита электронных компонентов устройств.

TVS-диод

Низкие уровни ограничения напряжения (единицы вольт). 
Широкий диапазон рабочих токов и напряжений. 

Высокое быстродействие (не менее 10-12 с). 
Малая собственная емкость.

Низкое значение номинального импульсного тока 
(до 200 А). 

Относительно высокая стоимость.
Для защиты компонентов на печатной плате 

в оконечной ступени системы комбинированной 
защиты.

TVS-тиристор
Высокое быстродействие (не менее 10-9 с). 

Большой управляющий ток (до 90 мА).

Ограниченный диапазон рабочих напряжений 
(до 150 В). 

Защищаемое устройство шунтируется на заземление 
после прохождения импульса.
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Передаточная функция «быстрого» L3C4 -

фильтра имеет вид:

где ξ — коэффициент демпфирования; T1, 

T2 — постоянные времени звена; k — коэф-

фициент передачи звена.

Постоянные времени звена и коэффици-

енты передаточной функции вычисляются 

по следующим формулам:

Критерием анализа устойчивости данного 

звена положено, что коэффициент демпфи-

рования должен быть больше либо равным 

единице (ξ ≥ 1).

На рис. 7 изображена модель УЗИП, рабо-

тающего на нагрузку мощностью 600 Вт (при 

моделировании УЗИП его максимальная 

мощность принята 600 Вт). В данной модели 

электролитический конденсатор С5, помимо 

емкости, обладает также собственным сопро-

тивлением и индуктивностью (реактивные 

параметры электролитического конденсатора 

приняты усредненными).

В таблице 2 приведены параметры элемен-

тов схемы замещения УЗИП.

Параметры элементов фильтра выбраны 

таким образом, чтобы выброс напряжения 

на нагрузке не превысил значения 500 В при 

положительной амплитуде МИП величиной 

1 кВ (рис. 8) при воздействии импульса по-

мехи в момент времени, соответствующий 

максимальному мгновенному значению пи-

тающего синусоидального напряжения (в со-

ответствии с п. 8.2 ГОСТ [1]).

Процессы, происходящие в «быстром» 

L3C4-фильтре, имеют следующую последо-

вательность (рис. 9): ток дросселя в момент 

поступления импульса начинает возрастать 

Рис. 7. Модель УЗИП в пакете OrCAD

Рис. 8. Осциллограммы токов и напряжений при воздействии импульса амплитудой 1 кВ с фазовым 

сдвигом 90° относительно синусоидального напряжения

Таблица 2. Параметры элементов схемы замещения УЗИП

Обозначение 
элемента Назначение Номинал

V1 Источник синусоидального напряжения U = 220 В, f = 50 Гц

V2 Генератор микросекундной импульсной помехи (МИП) UA = 1 кВ, T2 = 50 мкс

D1, D2, D3, D4 Диоды выпрямительного моста

идеальныеD5
Вспомогательный диод, предотвращающий попадание энергии сети в генератор 

микросекундной помехи

D6 Диод демпфирующей R6D6-цепи

R1
Резистор, имитирующий внутреннее сопротивление источника импульсной помехи) 

регламентирующий вид испытаний («провод-провод» по ГОСТ Р 51317.4.5-99)
2 Ом

r3 Внутреннее сопротивление дросселя L3 0,1 Ом

r4 Внутреннее сопротивление неполярного конденсатора С4 0,01 Ом

r5 Внутреннее сопротивление электролитического конденсатора С5 0,02 Ом

R6 Резистор демпфирующей R6D6-цепи 10 Ом

Rn Активное сопротивление нагрузки 100 Ом

L4 Эквивалентная последовательная индуктивность неполярного конденсатора С4 1 нГн

L5 Эквивалентная последовательная индуктивность электролитического конденсатора С5 100 мкГн

L3 Индуктивность 0,5 мГн

C4 Емкость неполярного конденсатора 1,2 мкФ

С5 Емкость электролитического конденсатора 200 мкФ

Рис. 9. Диаграммы токов и напряжений 

в элементах УЗИП при воздействии МИП
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по линейному закону, а переменная состав-

ляющая тока дросселя начинает протекать 

через конденсатор (C4); в момент окончания 

внешнего воздействия (окончания импульса 

помехи) ток через дроссель, а следовательно, 

и через конденсатор (C4), начинает спадать 

до исходного значения.

Электролитический конденсатор (С5), 

подключенный параллельно неполярному 

конденсатору (С4) из-за наличия эквивалент-

ной последовательной индуктивности (lвн) 

не действует в момент воздействия импульс-

ной помехи.

После окончания МИП энергия, накоплен-

ная в конденсаторе С4, передается в конденса-

тор С5, который со своей постоянной времени 

впоследствии разряжается на сопротивление 

нагрузки.

Заключение

Фильтр 1, кроме формирования скорости 

нарастания напряжения, выполняет функцию 

блокирования эмиссии помех от электрон-

ного устройства в сеть, это вовсе не «лишний 

узел», его присутствие необходимо с позиций 

электромагнитной совместимости. Фильтр 2 

при отсутствии импульсной помехи исполня-

ет роль сглаживающего фильтра (L3C5) элек-

тронного устройства. При воздействии поме-

хи «быстрый» фильтр (L3C4) демпфирует им-

пульс помехи до допустимых значений. При 

этом суммарная величина емкости «быстрого» 

и сглаживающего фильтров незначительно 

увеличивается по отношению к сглаживаю-

щему фильтру, который был бы установлен 

в данной системе для обеспечения требуемого 

коэффициента пульсаций.

Подобный УЗИП может использоваться в лю-

бой системе питания ЭА, которой необходимо 

выдерживать внешние импульсные воздей-

ствия большой энергии, так как защитное 

устройство такого типа повысит общий уро-

вень стойкости ЭА к высоковольтным им-

пульсным помехам за счет двухуровневого 

принципа аккумулирования энергии помехи 

и незначительного завышения установленной 

мощности входного выпрямителя.    
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Компания TDK-Lambda дополнила серию 

HFE1600 еще одной моделью источника питания 

c расширенным диапазоном выходного напря-

жения.

Модуль HFE c выходным напряжением 32 В, как 

и ранее разработанные изделия этого семейства, 

способен работать в широком диапазоне вход-

ного напряжения — от 85 до 265 В. При малых 

размерах устройство обеспечивает КПД до 92%, 

оно рекомендовано к применению в системах 

связи, управления и автоматизации процессов.

Источник питания можно использовать и как от-

дельный блок, и в составе специального кон-

структива для 19-дюймовой стойки с поддержкой 

функции «горячей замены». Для формирования 

систем большей мощности или систем с резерви-

рованием N+1 существует возможность соедине-

ния до 10 блоков (двух стоек) в один комплекс-

ный источник питания.

Регулирование выходного напряжения и тока 

(current limit) можно осуществлять внешним ана-

логовым напряжением (0–5 В), подаваемым на 

специальные входы, либо посредством интерфей-

са PMBus, который поставляется опционально. 

Также напряжение можно подстраивать с помо-

щью встроенного потенциометра, если использу-

ется специальный стоечный конструктив.

С помощью интерфейса PMBus можно осущест-

влять мониторинг напряжения, тока, темпера-

туры, дистанционного включения/выключения 

выходного напряжения, считывать и обнулять 

состояние аварийных регистров. В серии HFE 

реализованы следующие дополнительные функ-

ции: дистанционное аналоговое включение/вы-

ключение, удаленная обратная связь, независи-

мый источник опорного напряжения.

Новый модуль HFE имеет гарантию три года и от-

вечает стандартам EN55022 и FCC по кондуктивной 

(класс «В») и излучаемой (класс «А») электромаг-

нитной совместимости, стандартам IEC61000-4 по 

помехоустойчивости, обладает знаком СЕ и соот-

ветствует стандартам безопасности UL/EN60950-1.

www.prosoft.ru

Новый источник питания HFE1600 
от TDK�Lambda
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С
овременная силовая электроника активно 

развивается по целому ряду направлений. 

Несмотря на бурное развитие полностью 

управляемых силовых полупроводниковых клю-

чей (IGBT, IGCT), для целого ряда применений, 

особенно в высоковольтном энергетическом обо-

рудовании, остается технически оправданным ис-

пользование мощных высоковольтных тиристоров 

с повышенной нагрузочной способностью. В по-

следнее время интерес потребителей таких тиристо-

ров смещается в сторону приборов, построенных 

на базе полупроводниковых элементов диаметром 

4–6” (100–150 мм).

Компания ЗАО «Протон-Электротекс» про-

вела научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы с целью освоения произ-

водства нового поколения тиристоров на базе 4” 

(100 мм), отличающегося повышенной надежностью, 

расширенной областью безопасной работы и улуч-

шенными эксплуатационными характеристиками. 

В настоящий момент производство подготовлено 

к серийному выпуску таких тиристоров, имеющих 

блокирующие напряжения 1800–6500 В. Базовые па-

раметры приборов представлены в таблице.

Для тиристоров с большим диаметром полупро-

водникового элемента одной из основных проблем 

является обеспечение надежного электрического 

и теплового контакта кремниевой пластины с мо-

либденовым термокомпенсатором. Существуют два 

подхода к отводу выделяемого тепла от кремниевой 

пластины:

• Сплавная конструкция, когда кремниевая пласти-

на, имеющая сформированные диффузионные 

слои, соединяется с молибденовым термокомпен-

сатором.

• Полностью прижимная конструкция, когда крем-

ниевая пластина, имеющая сформированные 

диффузионные слои и металлизацию на анодной 

и катодной стороне, зажимается между двумя мо-

либденовыми термокомпенсаторами. При этом 

обеспечивается исключительно механический 

контакт между молибденовым термокомпенса-

тором и кремниевой пластиной.

Оба метода широко применяются различными 

мировыми производителями, однако и один, и вто-

рой имеют свои достоинства и недостатки.

К достоинствам сплавной конструкции мож-

но отнести обеспечение качественного теплового 

контакта кремниевой пластины к молибденовому 

термокомпенсатору со стороны анода, что снижает 

общее тепловое сопротивление и улучшает отвод 

выделяемого тепла.

Недостатком такой конструкции является дефор-

мация полупроводникового элемента с термоком-

пенсатором из-за его нагрева до высоких температур 

(650–680 °С) и последующего охлаждения в процессе 

сплавления. Кроме того, при неравномерном нагре-

вании и охлаждении возникают коробления полу-

Новые мощные тиристоры
с повышенной нагрузочной способностью

Александр Писарев

a.pisarev@proton-electrotex.com

Анатолий Черников

a.сhernikov@proton-electrotex.com

Александр Ставцев

a.stavtsev@proton-electrotex.com

Алексей Сурма

a.surma@proton-electrotex.com

Таблица. Базовые параметры приборов

Наименование 
прибора ITAV, А (T, °С) ITSM, кА

UDRM/URRM, 
B

IDRM/IRRM, 
мА

tq, мкс
Максимальный диаметр/диаметр 

контакта/
высота корпуса, мм

Т193-5000-18 5 000 (85)
94 1800/1800

300/300

400
150/100/26

Т393-5000-18 5 000 (78) 150/100/35

Т193-4000-28 4 000 (94)
75 2800/2800 500

150/100/26

Т393-4000-28 4 000 (90) 150/100/35

Т193-3600-36 3 600 (91)
72 3600/3600 630

150/100/26

Т393-3600-36 3 600 (86) 150/100/35

Т193-3200-44 3 200 (91)
60 4400/4400 800

150/100/26

Т393-3200-44 3 200 (86) 150/100/35

Т193-2500-52 2 500 (98)
55 5200/5200 800

150/100/26

Т393-2500-52 2 500 (94) 150/100/35

Т193-2000-65 2 000 (99)
45 6500/6500 800

150/100/26

Т393-2000-65 2 000 (95) 150/100/35
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проводникового элемента, которые приводят 

к отсутствию на их месте электрического и те-

плового контакта даже при сборке тиристора 

с охладителем. Степень деформации опреде-

ляется различием коэффициентов теплово-

го расширения сплавляемых деталей, абсо-

лютным значением температур и тепловым 

профилем процесса сплавления. При этом 

чем больше диаметр сплавляемой кремние-

вой пластины, тем выше степень деформа-

ции. На полупроводниковых элементах, 

сплавленных со 100-мм молибденовым тер-

мокомпенсатором, амплитуда деформации 

достигает 100–120 мкм (рис. 1). Деформация 

полупроводникового элемента, естественно, 

сопровождается возникновением остаточных 

механических напряжений, что может приво-

дить к ухудшению циклостойкости, стойко-

сти к ударному току и других характеристик 

тиристора.

Поэтому для такой конструкции тиристора 

чрезвычайно важным является качество тех-

нологии соединения кремниевой пластины 

с молибденовым термокомпенсатором. Эта 

технология должна обеспечить отсутствие ло-

кализации механических напряжений по пло-

щади полупроводникового элемента — толь-

ко тогда может быть достигнут качественный 

тепловой контакт между структурой и корпу-

сом прибора.

К достоинствам прижимной конструкции 

относится отсутствие вышеописанных дефор-

маций, поскольку исключен нагрев до высо-

ких температур и последующее охлаждение 

полупроводникового элемента, что позволя-

ет получать высокое значение ударного тока 

и хорошую циклостойкость, даже при откло-

нениях от номинального усилия сжатия при 

сборке тиристора с охладителем.

К недостаткам данного подхода относится 

повышенное тепловое сопротивление со сто-

роны анода по сравнению с аналогичным 

параметром сплавных полупроводниковых 

элементов, что ухудшает отвод выделяемо-

го тепла. Также следует обратить внимание 

на то, что область управляющего электрода 

в полупроводниковом элементе не находится 

под внешнем давлением при сборке тиристо-

ра с охладителем, так как в катодной проклад-

ке область управляющего электрода вскрыта 

для исключения короткого замыкания катода 

и управляющего электрода. Таким образом, 

у прижимного полупроводникового элемента 

и со стороны анода область, находящаяся под 

управляющим электродом, также не прижи-

мается к молибденовому диску, что приводит 

к еще большему ухудшению теплоотвода.

Как следствие, тиристоры с полностью при-

жимной конструкцией имеют определенные 

ограничения области безопасной работы. 

При этом могут возникать ситуации, когда 

определенная последовательность безопасных 

по отдельности режимов может создать пред-

посылки для отказа тиристора. Так, например, 

при длительной работе во включенном состо-

янии на малом анодном токе, протекающем 

только через вспомогательный тиристор, из-

за отсутствия теплоотвода в этой области воз-

никает локальный разогрев до температуры, 

не превышающей максимально допустимую, 

а область основного тиристора остается хо-

лодной. Если режим работы предусматривает 

последующее быстрое нарастание анодного 

тока до уровня, не превышающего допусти-

мый, то из-за разницы температур основной 

и вспомогательной областей тиристора вспо-

могательный тиристор не отключается по-

сле включения основного. При этом уровень 

тока вспомогательного тиристора превысит 

безопасный предел, что приведет к недопу-

стимому перегреву области вспомогательного 

тиристора и тепловому пробою.

В результате проведенного комплекса работ 

«Протон-Электротекс» сегодня располагает 

технологией бездефектного сплавления по-

лупроводникового элемента с молибденовым 

термокомпенсатором для диаметров соединяе-

мых элементов вплоть до 100 мм. С помощью 

такой технологии возможно изготовление по-

лупроводниковых элементов, сплавленных 

со 100-мм молибденовым термокомпенсато-

ром, с амплитудой деформации 45–55 мкм 

(рис. 2). Это позволяет обеспечивать хороший 

электрический и тепловой контакт между по-

лупроводниковым элементом и корпусом при 

сборке тиристора с охладителем, если соблю-

дены рекомендации по монтажному усилию 

(70–90 кН).

Поэтому при разработке тиристоров нового 

поколения была использована сплавная кон-

струкция, которая позволяет гарантировать от-

сутствие «мертвых зон» в области безопасной 

работы для всего диапазона анодных токов, 

включая режимы с существенно нелинейным 

изменением анодного тока, а также обеспечить 

высокую циклостойкость и ударный ток.

Технология сплавления кремниевой пла-

стины с молибденовым термокомпенсатором, 

используемая «Протон-Электротекс», при-

менима до диаметра 100 мм включительно, 

свыше которого следует использовать аль-

тернативные методы соединения кремниевой 

пластины и молибденового термокомпенса-

тора. В настоящее время на предприятии ве-

дутся работы по разработке новой технологии 

соединения молибденового термокомпенса-

тора с кремниевой пластиной, известной как 

синтеринг, когда вместо припоя используется 

наноструктурированная серебросодержащая 

паста. Процесс спекания происходит при от-

носительно низких температурах (200–250 °С) 

Рис. 1. Деформация полупроводникового элемента с молибденовым термокомпенсатором после 

процесса сплавления

Рис. 2. Деформация полупроводникового элемента с молибденовым термокомпенсатором после 

процесса бездефектного сплавления
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и одновременном обеспечении внешнего уси-

лия порядка 0,6 кН/см2. В результате образует-

ся соединение из чистого серебра с минималь-

ными деформациями полупроводникового 

элемента. Данный подход включает в себя до-

стоинства обоих ранее указанных способов 

и нивелирует недостатки. При использовании 

этой технологии возможно изготовление по-

лупроводниковых элементов, соединенных 

с молибденовым термокомпенсатором диа-

метром 100 мм, с амплитудой деформации 

25–30 мкм (рис. 3).

В настоящий момент по данной технологии 

изготовлены опытные образцы тиристоров, 

которые проходят испытания, а также ведутся 

работы по снижению прямых затрат на из-

готовление полупроводниковых элементов, 

соединенных с молибденовым термокомпен-

сатором с помощью синтеринга, и подготовка 

серийного производства для использования 

этой технологии.      

Рис. 3. Деформация полупроводникового элемента с молибденовым термокомпенсатором после 

процесса синтеринга

Компания «КВЕСТ» получила статус официально-

го дистрибьютора Apex Microtechnology — произ-

водителя мощных операционных и ШИМ-

усилителей, а также прецизионных источников 

опорного напряжения.

Компания Apex Microtechnology, основанная 

в 1980 г., с 2007 по 2012 г. входила в состав Cirrus 

Logic, после чего была выкуплена группой частных 

инвесторов и вернулась на рынок силового анало-

гового оборудования в качестве самостоятельного 

производителя.

Линейка выпускаемой Apex Microtechnology про-

дукции включает в себя:

• высоковольтные (до 1200 В), высокоточные 

(до 40 А) и высокоскоростные (3000 В/мкс) 

операционные усилители;

• высоковольтные (до 450 В) и высокоточные 

(до 30 А) ШИМ-усилители;

• прецизионные операционные и ШИМ-

уси лители;

• источники опорного напряжения (уровень 

выходного шума — от 1,5 мкВ).

Компания предлагает различное технологическое 

исполнение усилителей: гибридное в корпусе и без 

корпуса, а также монолитное (интегральное).

Изделия Apex Microtechnology предназначены для 

применения в военной и авиационной технике 

(MIL-PRF-38534, класс H), медицине, робототех-

нике, в источниках питания с программным управ-

лением и других устройствах.

www.icquest.ru

«КВЕСТ» — официальный дистрибьютор Apex Microtechnology в России
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К
омпания Toshiba Semiconductor (TSC), входя-

щая в группу Toshiba Corporation, является 

одним из крупнейших мировых производи-

телей дискретных полупроводниковых приборов 

и микросхем. В июле 2011 г. в группе была проведена 

внутрифирменная реорганизация с образованием 

компании The Semiconductor & Storage Company, 

в состав которой вошла TSC и подразделение при-

боров для хранения информации. Компания рас-

полагает центрами разработки полупроводниковых 

систем (Semiconductor System Engineering Center) 

и микроэлектроники. Производственные мощно-

сти компании расположены не только в Японии, 

но и в Малайзии, Таиланде, Китае и на Филиппинах. 

Компания разрабатывает и выпускает широкий 

спектр микросхем различного назначения и дис-

кретных полупроводниковых приборов, в том числе 

силовых транзисторов и микросхем для управления 

двигателями и источников питания.

В каталоги компании 2013 г. включены силовые 

полевые транзисторы средней и большой мощности, 

IGBT, комбинированные сборки транзисторов и ди-

одов различного типа, а также MOSFET для автомо-

бильных приложений. В категорию низковольтных 

(30–250 В) полевых транзисторов включены при-

боры на основе технологии U-MOS, а в категорию 

высоковольтных (600 В) — на основе технологии 

DTMOS [1].

Полевые транзисторы U-MOS выполнены на осно-

ве технологии с вертикальным затвором (Trench 

MOS). Компания разработала уже несколько поко-

лений транзисторов U-MOS, параметры которых по-

стоянно улучшались. На рис. 1 показаны диаграммы, 

отражающие снижение удельного сопротивления 

открытого канала Ron A для различных поколений 

U-MOS транзисторов с Р-каналом (розовая линия) 

и N-каналом (синяя линия). Полевые транзисторы 

U-MOS VIII-H относятся к восьмому поколению 

низковольтных Trench MOS-транзисторов и харак-

теризуются одними из лучших в отрасли параме-

трами энергоэффективности. Структура кристал-

ла транзистора U-MOS VIII-H приведена на рис. 2, 

ее основной особенностью является вертикальное 

расположение канала. К известным преимуществам 

транзисторов Trench MOS относятся уменьшенное 

значение RDS on, большая плотность тока на единицу 

площади кристалла и более высокая устойчивость 

к лавинному пробою, чем у приборов, выполненных 

по планарной технологии.

Приборы U-MOS VIII-H обеспечивают значи-

тельно лучший компромисс между сопротивлением 

RDS on и входной емкостью Сiss в сравнении с Trench 

MOSFET 4-го поколения U-MOS IV, обладают по-

Перспективные полевые 
МОП-транзисторы DTMOS, U-MOS

компании Toshiba Semiconductor

Юрий Петропавловский

Рис. 1. Снижение удельного сопротивления полевых транзисторов U8MOS Рис. 2. Структура Trench MOS
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вышенной устойчивостью к лавинному 

пробою и меньшим уровнем излучений. 

Сопротивление потерь на единицу площа-

ди кристалла Ron A в сравнении с типичными 

N-канальными МОП-транзисторами при-

мерно вдвое меньше. Для определения эф-

фективности преобразования энергии в ис-

точниках питания на полевых транзисторах 

часто используется показатель Ron×Ciss, для 

U-MOS VIII-H он примерно на 60% меньше, 

чем у приборов U-MOS IV.

Для сравнения специалисты компании 

провели измерения эффективности AC/DC-

преобразователя с выходным напряжением 

19,5 В при Uсети = 100 В/60 Гц, выполнен-

ного на полевых транзисторах различных 

производителей. Зависимости эффектив-

ности преобразования от величины выход-

ного тока испытываемого преобразователя 

приведены на рис. 3. В тестировании были 

использованы транзисторы TK65E10N1 

(U-MOS VIII-Н, 100 В/4 мОм) и IPP045N10N3 

(Infineon, 100 В/3,9 мОм), а также группа при-

боров IRFB4410ZGPbF (International Rectifier), 

FDP047N10 (Fairchild), PSMN5R6-100PS (NXP). 

Как видно из диаграмм, эффективность преоб-

разователя на транзисторах Toshiba и Infineon 

самая высокая в группе испытуемых прибо-

ров, а при малых нагрузках TK65E10N1 луч-

ше, но уступает IRFB4410ZGPbF. Основные 

области применения транзисторов U-MOS 

VIII-H — AC/DC- и DC/DC-преобразователи 

для широкого спектра промышленных и по-

требительских приложений, средств связи 

и оборудования для информационных тех-

нологий. Специально для автомобильных 

приложений компания выпускает ряд при-

боров с максимальной температурой канала 

до +175 °С в соответствии с требованиями 

стандарта AES-Q101 и с защитными ста-

билитронами между затвором и истоком. 

Транзисторы выпускаются в корпусах DPAK 

(TO-252), TO-220SM/SIS (TO-263/SC-67), TO-3P 

(SC-65), TSON Advance (MO-240), PS-8.

Высоковольтные полевые транзисторы 

DTMOS выполнены на основе технологии 

Super-Junction, компании разработала уже 

четыре поколения приборов с данной техно-

логией и постоянно улучшающимися параме-

трами. На рис. 4 приведены диаграммы, пока-

зывающие снижение удельного сопротивле-

ния открытого канала транзисторов Ron A для 

различных поколений МОП-транзисторов 

с n-каналом серий π-MOS, DTMOS. Приборы 

DTMOS IV относятся к четвертому поколе-

нию высоковольтных полевых транзисторов 

со структурой Super-Junction, приведенной 

на рис. 5. Данная структура увеличивает на-

пряжения пробоя за счет применения вер-

тикально ориентированного пакета из слоев 

n- и p-типов для формирования обедненно-

го слоя, что обеспечивает равномерное рас-

пределение электрического поля вдоль p-n-

переходов. Структура Super-Junction обычно 

обеспечивает и более низкие значения потерь 

проводимости в сравнении с другими струк-

турами.

При производстве приборов DTMOS IV 

используется однофазная эпитаксиальная 

технология (Single-epi Process) для формиро-

вания в пакетах слоев p-типа. Наиболее часто 

используемая многофазная эпитаксиальная 

технология (Multi-epi Process), в сравнении 

с однофазной, чувствительна к изменениям 

концентрации легирующих примесей на сты-

ках p-n-переходов за счет термодиффузии. 

Кроме того, при однофазной эпитаксии 

формируется дополнительный пакет слоев n- 

и p-типов (рис. 6), что позволяет уменьшить 

размеры кристалла или увеличить произво-

дительность прибора. Однофазная эпитакси-

альная технология позволяет также сократить 

производственный цикл при изготовлении 

кристаллов транзисторов, так как эпитакси-

альный рост слоев p-типа в пакетах произво-

дится только один раз [2].

Потери проводимости, определяемые 

в основном RDS on, у приборов DTMOS IV 

Рис. 3. Эффективность преобразователя напряжения

Рис. 4. Снижение удельного сопротивления транзисторов DTMOS

Рис. 5. Структура Super8Junction Рис. 6. Технологии эпитаксии
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снижены примерно на 30% по сравнению 

с предыдущим поколением DTMOS III. 

Кроме того, приборы нового поколения ха-

рактеризуются меньшим сопротивлением 

потерь на единицу площади, например, при 

Т = +125 °С их сопротивление Ron A на 10% 

меньше, чем у транзисторов DTMOS III, а по-

тери переключения Eoss — на 12%. Компания 

последовательно, в течение ряда лет, снижает 

удельное сопротивление Ron A выпускаемых 

высоковольтных полевых транзисторов. 

На рис. 7 показаны диаграммы, иллюстри-

рующие этот процесс в сравнении с прибора-

ми компаний Infineon (Cool-MOS), Fairchild 

(SuperFET), STMicroelectronics (MDmesh).

Классификационные параметры по-

левых транзисторов DTMOS IV из ката-

лога TSC 2013 г. приведены в таблице 1. 

В таблицу включены перспективные прибо-

ры DTMOS IV на напряжение Uси = 600/650 В 

и приборы DTMOS IV с быстрыми диодами 

(Uси = 600/650 В) [3]. В таблицу 1 вошли только 

приборы со статусом МР («массовая продук-

ция»), транзисторы со статусом ES («экспери-

ментальная серия») и разрабатываемые типы 

приборов в таблицу не включены. Внешние 

виды транзисторов в различных корпусах 

показаны на рис. 8а, б. Классификационные 

параметры полевых транзисторов U-MOS 

VIII-H со статусом МР приведены в табли-

це 2 (прочерки в графах таблицы означают 

отсутствие опубликованных спецификаций 

на соответствующие приборы на момент на-

писания статьи). Рассмотрим особенности не-

которых приборов, приведенных в таблицах 

1 и 2, более подробно.

Приборы DTMOS IV

TK20G60W (Datasheet 2013 г.) предназна-

чен для применения в импульсных преобра-

зователях напряжения и выполнен в корпусе 

D2PAK с неизолированным выводом стока 

(рис. 9). Основные особенности и параметры 

транзистора (за исключением приведенных 

в таблице 1):

• Низкое сопротивление открытого канала: ти-

повое значение RDS on = 0,13 Ом, однако его ве-

личина существенно зависит от температуры 

кристалла и тока стока. На рис. 10 приведена 

Рис. 7. Сравнение приборов различных производителей

Рис. 8. Корпуса приборов

Рис. 9. Корпус D2PAK

Таблица 1. Классификационные параметры полевых транзисторов DTMOS IV

Uси, В Iс, А RDS on макс, Ом Qз, нК trr, нс Ciss, пФ тип (корпус), начало массового производства

600

5,4 0,9 10,5 380 TK5P60W (TO-252), TK5Q60W (TO-253), TK5A60W (TO220SIS)/февр. 2013

6,2 0,75–0,82 12 390 TK6P60W (TO-252),TK6Q60W (TO-253), TK6A60W (TO220SIS)/февр. 2013

7 0,6 13 490 TK7P60W (TO-252),TK7Q60W (TO-253), TK7A60W (TO220SIS)/февр. 2013

8 0,5 16 530 TK8P60W (TO-252), TK8Q60W (TO-253), TK8A60W (TO220SIS)/февр. 2013

9,8 0,38–0,43 20 700 TK10P60W (TO-252), TK10Q60W (TO-253). TK10E60W (TO-220), TK10A60W (TO220SIS)/февр. 2013

11,5 0,3–0,34 25 890 TK12P60W (TO-252), TK12Q60W (TO-253), TK12E60W (TO-220), TK12A60W (TO220SIS), TK12J60W (TO-3 (N)/февр. 2013

15 0,19 38 1350 TK16G60W (TO-263), TK16E60W (TO-220), TK16A60W (TO220SIS), TK16J60W (TO-3P(N), TK16N60W (TO-247)янв./февр. 2013

29 0,16 50 1700 TK20G60W (TO-263), TK20E60W (TO-220), TK20A60W (TO220SIS), TK20J60W (TO-3P(N), TK20N60W (TO-247)/февр. 2013

30,9 0,088 86 3000 TK31E60W (TO-220), TK31A60W (TO220SIS), TK31J60W (TO-3P(N), TK31N60W (TO-247)/2012, янв./февр. 2013

38,8 0,065 110 4100 TK39A60W (TO-220SIS), TK39J60W (TO-3P(N), TK39N60W (TO-247)/2012, янв./февр. 2013

61,8 0,038 180 6500 TK62J60W (TO-3P(N), TK62 N60W (TO-247)/явн./февр. 2013

100 0,018 360 15000 TK100L60W (TO-3P(L)/февр. 2013

650 13,7 0,25 38 1350 TK14A65W (TO-220SIS)/март 2013

600 с быстрым диодом

7 0,6 13 50 490 TK7P60W5 (TO-252), TK7A60W5 (TO220SIS)/II кв. 2013

8 0,5 16 60 530 TK8P60W5 (TO-252), TK8A60W5 (TO220SIS)/II кв. 2013

15,8 0,19 43 100 1350 TK16G60W5 (TO-263), TK16E60W5 (TO-220), TK16J60W5 (TO-3P(N), TK16N60W5 (TO-247)/II кв. 2013

15,8 0,19 43 100 1350 TK16A60W5 (TO220SIS)/2012

30,8 0,088 106 135 3000 TK31A60W5 (TO-3P(N)/2012, TK31N60W5 (TO-247)/II кв. 2013

38,8 0,065 135 150 4100 TK39J60W5 (TO-3P(N)/2012, TK39N60W5 (TO-247)/II2 кв. 2013

650 с быстрым диодом 13,7 0,25 40 1350 TK14A65W5 (TO220SIS)/II кв. 2013
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зависимость RDS on от температуры окружаю-

щей среды при различных токах стока.

• Пониженное пороговое напряжение за-

твора Vth — 2,7–3,7 В. Входная характери-

стика прибора при Uси = 10 В приведена 

на рис. 11.

• Мощность рассеяния Pрасс при 

Ткорп = +25 °С — 165 Вт, максимальный 

импульсный ток стока 80 А.

• Максимальная температура кристалла — 150 °С.

• Тепловое сопротивление канал-корпус 

Rth (ch-c) — 0,757 °С/Вт.

• Сопротивление затвора Rз (при отключен-

ном стоке на частоте 1 МГц) — 1,5 Ом.

• Динамические характеристики (схема из-

мерения приведена на рис. 12):

– длительность фронта tr — 25 нс;

– длительность спада tf — 6 нс;

– время включения ton — 50 нс;

– время выключения toff — 100 нс;

– скорость нарастания выходного напря-

жения dV/dt — не менее 50 В/нс.

• Параметры внутреннего (обратного) диода:

– прямое напряжение Uд (VDS f) при 

Ic = 20 А — –1,7 В;

– время восстановления обратного со-

противления trr — 290 нс (при Ic = 10 А, 

–dIси/dt =50 A/мкс);

– пиковый прямой ток Iд пик (пиковый об-

ратный ток стока Idrp) — 23 А.

Рис. 10. Зависимости Rds on транзистора TK20G60W от температуры

Рис. 11. Входная характеристика прибора TK20G60W

Рис. 12. Схема измерения параметров

Таблица 2. Классификационные параметры полевых транзисторов 

U8MOS VIII8H со статусом МР

Тип прибора Uси, В Iс, А Ррасс, Вт RDS on, 
МОм Qз, нК Ciss, пФ Корпус МР

TK30E06N1 60 30 53 12,2 16 1050 TO-220 2012

TK30A06N1 60 30 25 12,2 16 1050 TO-220SIS

TK40E06N1 60 40 67 8,4 23 1700 TO-220

TK40A06N1 60 40 30 8,4 23 1700 TO-220SIS

TK58E06N1 60 58 110 4,4 46 3400 TO-220

TK58A06N1 60 58 35 4,4 46 3400 TO-220SIS

TK100E06N1 60 100 255 1,9 140 10500 TO-220

TK100A06N1 60 100 45 2,2 140 10500 TO-220SIS

TK35E08N1 80 35 72 10 25 1700 TO-220

TK35A08N1 80 35 30 10 25 1700 TO-220SIS

TK46E08N1 80 46 103 6,9 37 2500 TO-220

TK46A08N1 80 46 35 6,9 37 2500 TO-220SIS

TK72E08N1 80 72 192 3,6 81 5500 TO-220

TK72A08N1 80 72 45 3,7 81 5500 TO-220SIS

TK100E08N1 80 100 255 2,6 139 9000 TO-220

TK100A08N1 80 100 45 2,6 130 9000 TO-220SIS

TK22E10N1 100 22 72 11,5 28 1800 TO-220

TK22A10N1 100 22 30 11,5 28 1800 TO-220SIS

TK34E10N1 100 34 103 7,9 38 2600 TO-220

TK34A10N1 100 34 35 7,9 38 2600 TO-220SIS

TK40E10N1 100 40 126 6,8 23 3000 TO-220

TK40A10N1 100 40 35 6,8 23 3000 TO-220SIS

TK65E10N1 100 65 192 4 81 5400 TO-220

TK6TA10N1 100 65 45 4 28 5400 TO-220SIS

TK100E10N1 100 100 255 2,8 140 8800 TO-220

TK100A10N1 100 100 45 3,1 140 8800 TO-220SIS

TK32E12N1 120 32 98 11 34 2000 TO-220 март 2013

TK32A12N1 120 32 30 11 34 2000 TO-220SIS

TK42E12N1 120 42 140 7,8 52 3100 TO-220

TK42A12N1 120 42 35 7,8 52 3100 TO-220SIS

TK56E12N1 120 56 168 5,8 69 4200 TO-220 2012

TK56A12N1 120 56 45 6,2 69 4200 TO-220SIS

TK72E12N1 120 72 192 3,6 130 8100 TO-220

TK72A12N1 120 72 49 3,7 130 8100 TO-220SIS

TPN11006NL 60 - - 9,6 - 1500 TSON Advance февраль 2013

TPN22006NH 60 9 18 18 12 690 2012

TPN14006NH 60 14 30 11,4 15 910 2012

TPN7R506NH 60 26 42 6 22 1410 январь 2013

TPN30008NH 80 9,6 27 25 11 710 2012

TPN13008NH 80 18 42 10,8 18 1230 январь 2013

TPN3300ANH 100 9,4 27 28 11 680 2012

TPN1600ANH 100 17 42 13 19 1230

TPH14006NH 60 14 32 11 16 1000 SOP Advance

TPH7R506NH 60 22 45 6,1 31 1785

TPH5R906NH 60 28 57 4,8 38 2340

TPH4R606NH 60 32 63 3,8 58 3050

TPH2R306NH 60 60 78 1,9 72 4700 январь 2013

TPH12008NH 80 24 48 10,1 22 1490 2012

TPH8R008NH 80 34 61 6,6 35 2300

TPH4R008NH 80 60 78 3,3 59 4100 январь 2013

TPH1400ANH 100 14 48 11,3 22 1440 2012

TPH8R80ANH 100 32 61 7,4 33 2180

TPH4R50ANH 100 60 78 3,7 58 4090 январь 2013

TK100G06N1 60 - - 1,6 - 3500 TO-220SM февраль 2013

TK100G08N1 80 2,3 2100

TK65G10N1 100 3,8 950

TK100G10N1 100 2,6 1500

TK72G12N1 120 3,4 1200

TPN11003NL 30 9 630 TSON Advance апрель 2013

TPN8R903NL 30 7,4 770

TPH11003NL 30 9 630 SOP Advance

TPH8R903NL 30 7,4 770

TPH6R003NL 30 5,4 1280

TPHR9003NL 30 0,77 6440 март 2013
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TK39A60W/TK39J60W (2012 г.) — приборы 

в изолированном корпусе TO220SIS/в корпусе 

TO-3P (N) с неизолированным выводом сто-

ка. Основные параметры:

• Зависимости сопротивления открытого ка-

нала транзисторов от температуры окру-

жающей среды при различных токах стока 

приведены на рис. 13.

• Ррасс — 50 Вт/270 Вт, Ic имп — 155 А, 

Rth (ch-c) — 2,5/0,463 °С/Вт, Rз — 2 Ом.

• Динамические характеристики: tr = 50 нс, tf = 9 нс, 

ton = 80 нс, toff = 200 нс, dV/dt не менее 50 В/нс.

• Параметры обратного диода: Uд = –1,7 В, 

trr = 450 нс, Iд пик = 21 А.

Как видно из приведенных данных, при 

одинаковых параметрах приборы в изолиро-

ванном корпусе обеспечивают значительно 

меньшую мощность рассеяния.

TK62N60W (TO-247)/TK62J60W (TO-3P (N) 

(Datasheet 2013 г.) — приборы в корпусах с не-

изолированными выводами стока. Основные 

параметры:

• Ррасс — 400 Вт, Ic имп — 247 А, Rth (ch-c) — 

0,313 °С/Вт, Rз — 2 Ом.

• Динамические характеристики: tr = 58 нс, 

tf = 15 нс, ton = 115 нс, toff = 310 нс, dV/dt 

не менее 50 В/нс.

• Параметры обратного диода: Uд = –1,7 В, 

trr = 500 нс, Iд пик – 25 А.

TK100L60W (2012 г.) — прибор в корпусе 

TO-3P (L) с неизолированным выводом стока. 

Его основные параметры:

• Ррасс — 797 Вт, Ic имп – 400 А, Rth (ch-c) — 

0,157 °C/Вт, Rз — 1,8 Ом.

• Динамические характеристики: tr = 130 нс, 

tf = 125 нс, ton = 230 нс, toff = 690 нс, dV/dt 

не менее 50 В/нс.

• Параметры обратного диода: Uд = 1,7 В, 

trr = 580 нс, Iд пик – 30 А.

Приборы U�MOS VIII�H

TPN30008NH/TPN13008NH (2012 г.) — при-

боры предназначены для применения в DC/DC-

преобразователях, импульсных источниках 

питания и драйверах двигателей. Они вы-

полнены в корпусе TSON Advance (рис. 14). 

Основные особенности и параметры транзи-

стора (за исключением приведенных в табли-

це 2):

• малые размеры и толщина корпуса 

(3,3×3,3×0,85 мм);

• высокое быстродействие (ton/toff — 11/14 нс);

• малый заряд затвора — общий заряд 

Q з = 11/18 нК, заряд переключения 

Qsw = 4,1/6,7 нК при Uс = 40 В, Iс = 9,6/18 А, 

Uзи = 10 В;

• малая величина сопротивления открытого 

канала и его относительная независимость 

от тока стока, зависимости RDS on от темпе-

ратуры окружающей среды транзистора 

TPN30008NH при различных токах стока 

приведены на рис. 15;

• малый ток утечки Idss — не более 10 мкА при 

Uси = 10 В;

• импульсный ток стока 47/98 А (tимп = 1 мс), 

тепловое сопротивление Rth (ch-c) — 

4,62/2,97 °С/Вт, сопротивление затвора 

Rз = 0,6/0,9 Ом;

• динамические характеристики: tr = 3,8/4,5 нс, 

tf = 3,6/5 нс, ton = 11/14 нс, toff = 14/18 нс;

• параметры обратного диода: Uд = –1,2 В, 

Iд пик = 47/98 А.

TPH4R008NH/TPH4R50ANH (2012 г.) — 

приборы в корпусах SOP Advance (рис. 16), 

предназначенные для тех же областей приме-

нения, что и рассмотренные выше транзисто-

ры. Основные параметры приборов:

• габариты корпуса 5×5×0,95 мм;

• параметры затвора: Qз = 59/58 нК, 

Qsw = 18/22 нК, Rз = 1,2/1 Ом;

• з а в и с и м о с т и  R D S  o n  т р а н з и с т о р а 

TPH4R008NH от температуры окружающий 

среды при различных токах стока приведе-

ны на рис. 17 (аналогичные зависимости 

Рис. 13. Зависимости Rds on транзисторов TK39A60W, TK39J60W от температуры

Рис. 15. Зависимости Rds on транзистора TPN30008NH от температуры

Рис. 14. Корпус TSON Advance



Силовая Электроника, № 2’2013 Силовая элементная база

31www.power�e.ru

для TPH4R50ANH близки к показанным 

на рис. 18);

• Iс имп — 200 А, Rth (ch-c) — 1,6 °С/Вт;

• динамические характеристики: tr = 8,6/9,6 нс, 

tf = 12/13 нс, ton = 25 нс, toff = 52 нс;

• параметры обратного диода: Uд = –1,2 В, 

Iд пик = 200 А.

TK100A06N1/TK100E10N1 (2012 г.) — при-

боры в корпусах TO220SIS/ТО-220, предна-

значенные для применения в импульсных 

источниках питания. Основные параметры 

приборов:

• Ic имп — 584/434 А (tи =1 мс), Rth (ch-c) — 

2,77/0,49 °С/Вт;

• параметры затвора: Qз = 140 нК, Qsw = 56 нК, 

Rз = 3/2,6 Ом;

• динамические характеристики: tr = 67/32 нс, 

tf = 64/45 нс, ton = 110/59 нс, toff = 180/140 нс;

• параметры обратного диода: Uд = –1,2 В, 

Iд пик = 584/434 А.

Разработка ИП 
и выбор силовых элементов

К современным тенденциям при конструи-

ровании импульсных источников питания от-

носятся (ИП):

• Снижение потерь и повышение эффектив-

ности, которое достигается использованием 

синхронных выпрямителей, уменьшени-

ем RDS on и увеличением быстродействия 

транзисторов, увеличением пикового тока 

обратных диодов и уменьшением прямого 

падения напряжения.

• Увеличение частот коммутации — переход 

от ШИМ-регуляторов к резонансным и пре-

образователям с чередующимся режимом 

(Interleaved Switching). Режим с чередова-

нием фаз вместо традиционного параллель-

ного имеет ряд преимуществ, в том числе 

снижение пульсаций тока, позволяющее 

уменьшить габариты фильтра.

• Уменьшение габаритов и толщины — рас-

пределение ИП в конструкциях прибо-

ров (модульный дизайн); использование 

усовершенствованных корпусов (WCSP, 

BGA).

• Снижение уровня шумов и гармоник — ис-

пользование активных фильтров, микро-

схем контроллеров коэффициента мощ-

ности.

• Улучшение нагрузочных характеристик — 

параллельное включение ИП, цифровое 

управление, улучшение высокочастотных 

параметров.

• Интеллектуальные системы — схемы «го-

рячего» отключения (Hot Swap), МОП-

транзисторы с логическими входами, ORing 

MOSFET (приборы для работы в силовых 

схемах «ИЛИ»).

Одной из актуальных задач, возникаю-

щих при разработке различных ИП, явля-

ется оптимальный выбор силовых элемен-

тов. Представляют интерес рекомендации 

инженеров Toshiba по методам определения 

«рейтинговых» параметров полевых МОП-

транзисторов. К рейтинговым параметрам, 

превышение которых недопустимо ни при 

каких условиях, относятся: максимальное 

Рис. 16. Корпус SOP Advance

Рис. 17. Зависимости Rds on транзистора TPH4R008NH

Рис. 18. Области безопасной работы
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напряжение «сток–исток», максимальное на-

пряжение «затвор–исток», токовый рейтинг, 

максимальная температура канала, рейтинго-

вая мощность рассеяния, область безопасной 

работы, ограничение допустимых параметров 

(Derating).

Различают четыре метода определения 

максимального напряжения «сток–исток» 

транзисторов: Vdss (Uси в таблицах 1, 2) — из-

меренное напряженея пробоя при соедине-

нии затвора и истока; Vdsx — с отрицательным 

напряжением на затворе (для N-канальных 

транзисторов при Uзи = –3 В); Vdsr — при 

соединении затвора и истока через резистор; 

Vdso — с отключенным затвором. Для совре-

менных типов транзисторов (кроме Trench 

MOS) напряжения Vdss, Vdsx, Vdsr приблизи-

тельно одинаковы, для транзисторов с верти-

кальным каналом («тренч») — Vdss ≥ Vdsx.

Максимальное напряжение «затвор–исток» 

Vgss определяется электрической прочностью 

оксидной пленки, отделяющей затвор от кана-

ла транзистора, и измеряется при соединении 

стока и истока.

К токовым параметрам транзисторов от-

носятся: Id (в таблицах 1, 2 — Iс) — макси-

мальный ток стока при температуре корпу-

са транзистора +25 °С (транзистор должен 

быть установлен на теплоотвод, при этом 

температура канала транзистора не должна 

превышать +150 °С); Idp (в тексте Ic имп) — 

максимальный импульсный ток стока при 

длительности импульса 1 мс (Ткорп не более 

+150 °С); Idrp (в тексте Iд пик) — максимальный 

импульсный прямой ток внутреннего диода 

(обратный импульсный ток стока).

Мощность рассеяния на стоке транзистора 

определяется соотношением Pd = Id × Uds, до-

пустимая мощность рассеяния зависит от эф-

фективности отвода тепла от транзистора, 

температуры окружающей среды, теплового 

сопротивления и максимально допустимой 

температуры канала. Максимальная мощ-

ность рассеяния определяется также выра-

жением Pd макс = (Тch макс–То)/Rth, где Тch макс — 

максимально допустимая температура кана-

ла, То — текущая температура корпуса (Тс) 

или окружающей среды (Та), Rth — тепловое 

сопротивление «канал–корпус» (Rth ch-c) или 

«канал–окружающая среда» (Rth ch-a).

Область безопасной работы (SOA) опре-

деляется взаимозависимостью тока и на-

пряжения стока транзисторов. На рис. 18 

показаны области безопасной работы при-

бора TPN30008NH. SOA описывает пря-

мосмещенные характеристики прибора; 

нарастающий наклон характеристики, 

обозначенный пунктиром, отражает по-

стоянное сопротивление RDS on; спадающий 

наклон характеристик — постоянную мощ-

ность. При низких напряжениях транзи-

стор не может обеспечить номинальный 

ток из-за наличия сопротивления RDS on. 

Горизонтальные части характеристик от-

ражают постоянный и импульсный макси-

мальные токи через транзистор. Участки 

характеристик с отрицательным наклоном 

отражают постоянную и импульсную мощ-

ность транзистора.

Рекомендованные ограничения параметров: 

максимальное напряжение и ток стока — 

не более 80% от максимальных значений (та-

блицы 1, 2); рассеиваемая мощность — не бо-

лее 50%; рабочая температура канала — не бо-

лее 70%. Подробные рекомендации по расчету 

схем на полевых транзисторах и их выбору 

приведены в информационных материалах 

компании [4].      
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Компания Schneider Electric представляет источ-

ник бесперебойного питания (ИБП) для монтажа 

на DIN-рейку — APC DIN Rail Industrial Panel UPS 

(SUA500PDRI и SUA500PDRI-S). Новое устрой-

ство дополняет существующий ассортимент ре-

шений по защите электропитания для партнеров 

и системных интеграторов в различных сегментах 

рынка промышленных применений, таких как 

производство, водоподготовка и очистка сточных 

вод, а также системы автоматизации.

Новый компактный ИБП, отличаясь высокой 

эксплуатационной готовностью и надежно-

стью, гибкостью установки и управляемостью, 

может устанавливаться на промышленные рас-

пределительные панели или направляющие 

стандарта DIN, благодаря чему оптимально 

подходит для размещения на небольших про-

мышленных площадях. ИБП обладает мощно-

стью 500 ВА и оснащен встроенными «сухими» 

контактами ввода/вывода, которые позволяют 

информировать о состоянии батареи и аварий-

ном отключении без установки дополнитель-

ных приспособлений. Встроенное устройство 

зарядки аккумулятора с температурной ком-

пенсацией продлевает срок его службы благо-

даря регулированию зарядного напряжения 

в зависимости от температуры аккумулятора, 

при этом автоматическая самодиагностика 

обеспечивает раннее обнаружение неполадок 

и определение момента, когда аккумулятор 

нуждается в замене. Вырез в стенке и дне шас-

си обеспечивает внешнее подключение акку-

мулятора к ИБП для выполнения требований 

NEC 480.9(A) и других региональных электро-

технических норм.

Дополнительные функции нового источника бес-

перебойного питания APC DIN Rail Industrial 

Panel UPS:

• неразъемные линии ввода/вывода на клеммах;

• возможность установки внутреннего или 

внешнего аккумулятора (прилагается 3-м 

кабель для подключения внешнего аккуму-

лятора);

• интерфейс SmartSlot (опционально) для 

плат сетевого администрирования или 

Modbus;

• заменяемые аккумуляторы, которые могут 

устанавливаться самостоятельно пользова-

телем;

• возможность замены аккумуляторов в «го-

рячем» режиме, даже когда ИБП работает от 

электросети;

• последовательный порт (DB-9, протокол 

RS232);

• светодиодные индикаторы состояния, опо-

вещающие пользователя о режиме работы 

ИБП (онлайн, от аккумулятора, аккумуля-

тор отключен или требует замены);

• звуковые сигналы уведомления пользова-

теля о таких ситуациях. как работа от акку-

мулятора, аккумулятор разряжен, заменить 

аккумулятор.

www.schneider-electric.ru

ИБП от Schneider Electric для монтажа на DIN�рейку



Р
ек

л
ам

а



Силовая Электроника, № 2’2013 Силовая элементная база

34 www.power�e.ru

Введение

В настоящее время карбид кремния — это един-

ственный материал с большой шириной запре-

щенной зоны, удовлетворяющий потребности 

рынка силовой электроники в высококачествен-

ных устройствах с напряжением 1200 и 1700 В. 

Технология диодов на основе карбида кремния 

процветает на рынке более десятилетия, при этом 

недавно появилось много ключей, позволяющих 

создавать «чисто карбид-кремниевые» (all-SiC) 

схемные решения. Например, в ноябре 2012 г. 

компания Cree объявила о том, что первый all-SiC 

модуль (MOSFET CAS100H12AM1 на SiC с напря-

жением 1200 В и током 100 А), прошедший пол-

ный цикл промышленных испытаний и имеющий 

полный комплект документации, готов к безот-

лагательному проведению анализа разработки 

и к массовому производству (рис. 1). Полумостовой 

модуль с габаритными размерами 50×90×25 мм соз-

дан на основе промышленно выпускаемого набора 

элементов, включающего пять MOSFET 1-го по-

коления на карбиде кремния с напряжением 1200 В 

и сопротивлением 80 МОм (CPMF-1200-S080B) 

и пять диодов Шоттки 2-го поколения на карбиде 

кремния с напряжением 1200 В и током 10 А (CPW2-

1200-S010B) на ключ. Этот all-SiC модуль смонти-

рован на подложке из алюминий-карбида кремния 

(Al-SiC) для повышения качества работы при те-

пловом расширении и снижении веса по сравнению 

с традиционными медными подложками. Силовые 

полупроводниковые приборы изолируют от под-

ложки диэлектриком из нитрида кремния (Si3N4), 

отличающимся тем, что паяное соединение ак-

тивного металла с медью способно выдерживать 

циклические перепады температуры и мощности 

в широких пределах. Эти свойства модуля обеспе-

чивают максимальную надежность корпусов высо-

кокачественных кристаллов SiC.

Конструкция 
инвертора напряжения (VSI)

Благодаря значительному снижению потерь при 

переключении у устройств на SiC ожидается, что 

MOSFET на его основе с током 100 А смогут заме-

нить кремниевые биполярные транзисторы с изо-

лированным затвором с гораздо большим током. 

Чтобы проиллюстрировать этот факт и дать ему ко-

личественную оценку, опишем базовый трехфазный 

инвертор напряжения, встречающийся во многих 

преобразователях постоянного тока в переменный, 

например в электроприводе, в источниках беспе-

ребойного питания и в инверторах устройств, ис-

MOSFET-модуль на основе SiC
заменяет кремниевые IGBT-модули 

с втрое большим номинальным током 
в инверторах напряжения

Мринал К. Дас 
(Mrinal K. Das)

В статье приводится оценка работы в широко распространенных инверторах напряжения 
(VSI) на обычных частотах серийно выпускаемых модулей на SiC и кремниевых модулей 
с номинальным напряжением 1200 В. На низкой частоте 5 кГц SiC�модуль с током 
100 А способен заменить кремниевый модуль с током как минимум 150 А, обеспечив 
значительное преимущество по рабочим характеристикам и надежности. На частоте 
16 кГц модуль на SiC с током 100 А заменяет кремниевый модуль с током до 300 А 
с соблюдением требований к работе при перегрузке и к запасу по тепловыделению. 
Малые потери при переключении, свойственные полевым МОП�транзисторам (MOSFET) 
на основе карбида кремния (SiC), обеспечивают снижение стоимости конечной системы 
даже на низкой частоте.

Рис. 1. Серийно выпускаемый силовой модуль 

CAS100H12AM1 на SiC с номинальным 

напряжением 1200 В и током 100 А
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пользующих энергию солнца. Его основные 

характеристики приведены в таблице 1.

В ходе анализа сравниваются кремниевые 

Trench-Field Stop IGBT-модули полумоста 6-го 

поколения с током 150 А и 200 А с MOSFET-

модулями полумоста на основе SiC с током 

100 А (таблица 2). При номинальном средне-

квадратическом значении тока устройства 

(75 А) значения прямого падения напряжения 

для MOSFETна SiC с током 100 А и для крем-

ниевого IGBT с током 150 А примерно оди-

наковы при Tj = +150 °C (рис. 2). В условиях 

перегрузки (при среднеквадратическом значе-

нии тока 90 А) у карбид-кремниевого MOSFET 

с током 100 А прямое падение напряжения 

на 0,3 В выше, чем у кремниевого IGBT с то-

ком 150 А (при Tj = +150 °C). Однако превос-

ходная переключающая способность MOSFET 

на SiC проявляется в снижении суммарных 

потерь при переключении (Eвкл+Eвыкл+Err) 

в 4–7 раз по сравнению с кремниевым IGBT 

с током 150 А. Это обеспечивает значительное 

снижение общих потерь в полупроводнике 

при использовании SiC-компонентов даже 

в системах с низкой частотой переключения 

(5 кГц). Снижение общих потерь в полупро-

воднике обеспечивает повышение граничной 

температуры (выше надежность) или увели-

чение мощности системы.

Результаты моделирования 
инвертора напряжения

Моделирование инвертора напряжения, 

описанного в таблице 1, проводилось при 

помощи программного обеспечения, предо-

ставленного производителем кремниевых 

IGBT, с использованием в качестве входных 

данных параметров модулей из таблицы 2. 

Моделирование проводилось для двух значе-

ний рабочего тока (номинального со средне-

квадратическим значением 75 А и тока пере-

грузки со среднеквадратическим значением 

90 А), а также для двух значений частоты 

переключения (5 и 16 кГц), при одинаковых 

размерах радиатора для кремниевого IGBT-

модуля с током 150 А и MOSFET-модуля 

на SiC с током 100 А.

Как показано в таблице 3, при работе на ча-

стоте 5 кГц кремниевый IGBT-модуль с током 

150 А при номинальных параметрах и в услови-

ях перегрузки поддерживает среднюю темпера-

туру перехода ниже максимально допустимого 

значения 150 °C. Однако повышение частоты 

переключения до 16 кГц приводит к тому, что 

среднеквадратическое значение максимально 

допустимого тока становится равным 75 А, 

не обеспечивается работа при перегрузке и нет 

запаса по тепловыделению. Чтобы обеспечить 

способность выдерживать 20%-ную перегруз-

ку (среднеквадратическое значение тока 90 А), 

модуль кремниевого IGBT с током 150 А нужно 

заменить на модуль кремниевого IGBT с током 

200 А. Если необходим запас по тепловыделе-

нию в условиях перегрузки, потребуется мо-

дуль кремниевого IGBT с током 250 или 300 А. 

С другой стороны, модуль MOSFET на SiC с то-

ком 100 А способен выдерживать все условия 

работы, заданные для этого инвертора напря-

жения, на обеих частотах.

Эффективное переключение модуля 

MOSFET на SiC также обеспечивает преиму-

щество по тепловыделению. При среднеква-

дратическом значении тока 75 А и частоте 

5 кГц потери при переключении уменьшаются 

на 13,7%, что приводит к снижению темпера-

туры перехода на 2,1 °C. Потери диода стано-

вятся меньше на 58,3%, что ведет к снижению 

температуры перехода на 9,2 °C. Общие по-

тери в полупроводнике снижаются на 23,2% 

(или 145,3 Вт). Кроме того, температура ра-

диатора и корпуса понижается на 7,4 и 8,0 °C 

соответственно, вследствие чего возрастает 

срок службы материала, в котором осущест-

вляется тепловое взаимодействие. По сути, 

модуль MOSFET на SiC обеспечивает значи-

тельное снижение потерь и создает потенциал 

для повышения надежности даже в системах 

с низкой частотой переключения.

Таблица 1. Технические характеристики инвертора напряжения

Параметр Значение

Среднеквадратическое значение выходного напряжения, В до 415

Среднеквадратическое значение номинального выходного тока, А 75

Перегрузочная способность
20% в течение 5 мин. 

при среднеквадратическом значении тока 90 А

Напряжение звена постоянного тока, В –690 постоянного тока

Основная частота, Гц 60

Частота переключения, кГц
Минимальная — 5

Номинальная —16

Номинальный коэффициент мощности нагрузки 0,9

Способ охлаждения Принудительное воздушное

Максимальная температура окружающей среды, °C +50

Таблица 2. Ключевые параметры кремниевых IGBT8модулей с током 150 и 200 А Si 

и MOSFET8модуля на SiC с током 100 А

Характеристика MOSFET 
на основе SiC 100 А 

Кремниевый IGBT 

150 А 200 А

Номинальный ток при TКорпуса = +100 °C, А 100 150 200

Номинальное напряжение, В 1200 1200 1200

Максимальная температура перехода, °C +150 +150 +150

VCF VDC при 100 А, +150 °C, В 2,0 1,6 1,5

VF диода при 100 А, +150 °C, В 2,5 1,5 1,4

Потери при переключении (Eвкл+Eвыкл) при 100 А, 600 В, +150 °C, мДж 3,9 16,5 19,3

Потери диода (Eвкл) при 100 А, 600 В, +150 °C, мДж 0,0 8 9,5

Тепловое сопротивление участка «переход ключа–корпус», °C/Вт 0,240 0,140 0,100

Тепловое сопротивление участка «корпус–радиатор», °C/Вт 0,026 0,025 0,025

Размеры, см 9×5×2,5 9,2×4,5×3 9,7×4,5×3

Вес, г 150 240 250

Таблица 3. Результаты моделирования для инвертора напряжения с модулями кремниевых IGBT с током 150 и 200 А и модулем MOSFET на SiC с током 100 А

Параметр Кремниевые IGBT-модули MOSFET-модули на основе SiC

Номинальный ток модуля, А 150 150 150 200 200 100 100 100 100

Среднеквадратическое значение рабочего тока, А 75 90 75 75 90 75 90 75 90

Частота переключения, кГц 5 5 16 16 16 5 5 16 16

Потери при переключении ключа, Вт 37,0 43,2 118,5 124,2 146,6 7,6 9,1 24,2 29,1

Потери при переключении диода, Вт 15,2 17,7 48,7 58,0 66,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Потери проводимости ключа, Вт 44,9 58,4 44,9 40,0 51,9 63,1 88,3 64,2 90,9

Потери проводимости диода, Вт 7,1 9,1 7,1 6,5 8,2 9,3 15,4 9,7 16,3

Средняя температура радиатора, °C +86,1 +94,4 +125,8 +109,9 +121,5 +78,7 +90,4 +85,2 +98,8

Средняя температура корпуса, °C +88,7 +97,6 +131,3 +115,6 +128,3 +80,7 +93,4 +87,7 +102,4

Средняя температура перехода ключа, °C +100,1 +111,8 +154,1 +132,1 +148,2 +98,0 +116,7 +109,0 +131,1

Средняя температура перехода диода, °C +93,1 +102,9 +142,7 +126,0 +140,3 +83,9 +98,1 +90,8 +107,3

Общие потери в полупроводнике, Вт 625,2 770,4 1315,3 1372,0 1641,6 479,9 676,9 588,9 817,7
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Рис. 2 и 3 показывают, что отношение 

пикового значения к среднему для кривой 

суммарных потерь энергии у MOSFET на SiC 

составляет всего 2,81, а у кремниевого IGBT — 

3,48 (примерно на 24% выше). При сходном 

тепловом сопротивлении у MOSFET на SiC 

будут наблюдаться температурные пульса-

ции при нормальной работе меньшие, чем 

у кремниевого IGBT, что также повышает на-

дежность модуля.

При повышении частоты переключения с 5 

до 16 кГц преимущества технологии MOSFET 

на SiC становятся еще более заметными. Чтобы 

удовлетворять условиям перегрузки, кремние-

вый модуль IGBT требует ток 200 А, не обеспе-

чивая при этом никакого запаса по тепловыде-

лению. При номинальных условиях (средне-

квадратическое значение тока 75 А) для модуля 

MOSFET на SiC с током 100 А величина общих 

потерь в полупроводнике составляет 57,1% (или 

783,1 Вт), что ниже, чем у кремниевого модуля 

IGBT с током 200 А. Это приводит к значитель-

ному снижению температуры перехода, корпуса 

и радиатора и обеспечивает выигрыш в надеж-

ности. Чтобы выполнить требования к запасу 

по тепловыделению, требуется кремниевый 

модуль IGBT с током 250 или 300 А.

Выводы

Моделирование инвертора напряжения по-

казывает, что модуль MOSFET на SiC с током 

100 А способен заменить модуль кремниевого 

IGBT с током 150, 200 и даже 300 А, в то же вре-

мя обеспечивая повышение качества работы, 

снижение потерь и создавая потенциал для по-

вышения надежности. Поскольку на системном 

уровне номинальный ток для SiC не равен но-

минальному току для кремния, при разработке 

устройств на основе карбида кремния требуется 

оценка стоимости единицы мощности системы 

($/кВт) как ключевая мера затрат, а не стоимости 

единицы номинального тока. Поскольку кривая 

стоимости силовых устройств на SiC быстро 

идет вниз по мере увеличения объема выпуска, 

накопления производственного опыта и при-

менения новых материалов и устройств, такие 

all-SiC модули, как CAS100H12AM1, прижива-

ются на рынке благодаря снижению стоимости 

конечной системы при дополнительном повы-

шении качества работы и надежности. 

Рис. 2. а) Потери проводимости для кремниевых IGBT с током 150 А и MOSFET на SiC с током 100 А при 25 и 150 °C; б) потери при переключении 

(ключа и диода) для кремниевого IGBT с током 150 А и MOSFET на SiC с током 100 А при 150 °C

Рис. 3. Суммарные потери (ключа и диода) модуля MOSFET на SiC с током 100 А и модуля 

кремниевого IGBT с током 150 А при среднеквадратическом значении тока 75 А и частоте 5 кГц

а б

Компания «Протон-Импульс» (г. Орел) разработа-

ла и приступила к серийному выпуску блока управ-

ления питанием — быстродействующего оптоэлек-

тронного блока ввода резервного питания.

Изделие эффективно применяется в шкафах или 

системах управления процессами, которые имеют 

повышенные требования к безопасности. 

За счет применения полупроводниковых техноло-

гий время переключения основной линии питания 

на резервную составляет 10 мс, что соответствует 

требованиям промышленных контролеров по дли-

тельности провала питания и значительно превос-

ходит быстродействие аналогичных схем на элек-

тромагнитных реле.

Основной задачей блока является переключение 

с основного ввода питания на резервный в тех 

случаях, когда напряжение питания основного 

источника снижается ниже допустимого уровня 

либо совсем пропадет.

Изделие обеспечивает возможность коммутации 

переменного и постоянного напряжения (в зависи-

мости от требований пользователя) с рабочим 

U = 220 × В ±10% и максимальной силой тока 30 А.

www.proton-impuls.ru

Быстродействующий оптоэлектронный блок ввода резервного питания
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В 
2009 г. в производственной программе 

SEMIKRON появился драйвер SKYPER 42, об-

ладающий повышенной мощностью и рас-

ширенными функциональными возможностями. 

Уникальной особенностью этого ядра является нали-

чие серии плат-адаптеров, позволяющих подключать 

устройство управления к двум и более модулям.

Рынок ставит новые задачи, связанные в первую 

очередь с увеличением эффективности преобразова-

ния, что достигается, в частности, за счет параллель-

ного и последовательного соединения нескольких 

инверторных ячеек. Одним из наиболее действенных 

методов увеличения КПД при этом является чере-

дование фаз («интерливинг»). Однако этот способ 

предъявляет очень высокие требования к качеству 

передачи сигнала. Новое ядро драйвера SKYPER 42LJ 

(Low Jitter) компании SEMIKRON объединяет пре-

имущества цифровой передачи данных и широкие 

функциональные возможности.

SKYPER 32/42 — 
базовые «ядра» семейства

Основные технические характеристики SKYPER 42 

(рис. 1):

• суммарный заряд затвора IGBT до 50 мкКл;

• гальваническая изоляция сигналов управления 

по стандарту EN50178 PD2;

• напряжение изоляции 4 кВ;

• выходной ток (пиковый) 30 A;

• мощность (на 1 канал) 4 Вт;

• рабочая частота до 100 кГц;

• стойкость к dv/dt до 100 кВ/мкс;

• виды защиты: DSCP — динамическая от пере-

грузки по току и КЗ (подробно описана в [1, 2]), 

UVLO (Under Voltage LockOut), подавление корот-

ких шумовых импульсов SPS, программируемое 

время tdt.

Драйвер SKYPER 42 предназначен для управления 

полумостовыми модулями IGBT 06, 12 и 17 класса 

в инверторах мощностью до 1 МВт при напряжении 

DC-шины до 1200 В. Соединение ядра с силовыми 

ключами различного типа производится с помощью 

плат-адаптеров, позволяющих осуществлять управле-

ние как одиночными ключами, так и их параллельной 

группой (рис. 2). Для подключения затворов IGBT 

предусмотрены отдельные коннекторы, на которые 

подаются согласованные импульсы управления. 

Симметрирование контрольных сигналов позволя-

ет обеспечить равномерную нагрузку параллельных 

IGBT и снизить уровень токовых перегрузок.

Адаптерные платы осуществляют механиче-

ский и электрический интерфейс ядра и силовых 

модулей, на них устанавливаются компоненты, 

SKYPER 42LJ —
новый драйвер цифрового семейства SEMIKRON

Андрей Колпаков

Andrey.Kolpakov@semikron.com

Устройство управления изолированными затворами IGBT является одним из самых 
ответственных узлов силовой секции преобразователя, в значительной степени 
определяющим надежность и эффективность работы всей системы. Стремясь 
к максимальной унификации схемы и конструкции, многие ведущие производители 
драйверов пришли к идее универсального «ядра», предназначенного для решения 
широкого круга задач.

Рис. 1. Концепция «ядра»: а) соединение драйвера SKYPER 32 и модуля IGBT SEMiX 

через интерфейсную плату; б) трехфазный инвертор

б

Рис. 2. Адаптерные платы для сопряжения SKYPER 42: а) с модулями SKiM 63/93; 

б) 2×SEMiX; в) 2×IGBT 62 мм

а

а

б в
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являющиеся специфическими для конкрет-

ного IGBT (резисторы затвора, элементы, 

необходимые для настройки схемы защи-

ты и регулировки «мертвого времени» tdt). 

Одно из наиболее интересных решений пока-

зано на рис. 2а, где драйвер SKYPER 42 подклю-

чен к 500-А трехфазному модулю SKiM 93 через 

плату, объединяющую входы управления за-

творов IGBT трех плеч, образуя таким образом 

полумост с номинальным током около 1400 А.

Выходные каскады SKYPER 42 образованы 

комплиментарными MOSFET с разделенными 

истоками, что позволяет оптимизировать ди-

намические параметры IGBT в режиме вклю-

чения и выключения и уменьшить величину 

коммутационных перенапряжений.

Рабочая частота драйвера IGBT ограничена 

уровнем рассеиваемой мощности, определяе-

мой также суммарным зарядом затвора QG [5]. 

Максимальное значение частоты Fmax рас-

считывается по формуле: Fmax = IOUTav/QG, 

где IOUTav — среднее значение выходного тока. 

Драйвер SKYPER 42LJ разработан для управ-

ления полумостовыми каскадами IGBT с мак-

симальным значением QG (на 1 импульс), 

не превышающим 30 мкКл.

Величина заряда, необходимого для пере-

ключения IGBT, приводится в технической 

документации в виде графика VG = f(QG). Она 

зависит от размера кристалла, напряжения 

DC-шины и характеристик затвора. При рас-

чете параметров драйвера необходимо учи-

тывать, что он осуществляет коммутацию на-

пряжения в пределах VGon и VGoff. Для SKYPER 

32/42 эти величины равны соответственно +15 

и –7 В, т. е. на каждом цикле коммутации 

перепад dVG составляет 22 В.

SKYPER 42LJ — цифровой драйвер 
со сверхнизким джиттером

Идеи, заложенные в проекте ядра SKYPER 42, 

были использованы при разработке его менее 

мощного варианта SKYPER 42LJ. Основная 

задача в этом случае состояла в существен-

ном улучшении временных характеристик 

за счет применения цифрового способа пере-

дачи данных.

На рис. 3 приведена структурная схема драй-

вера SKYPER 42LJ. От базовой версии он отлича-

ется использованием независимых каналов пере-

дачи контрольных импульсов, сигналов ошибки 

и управления источником питания выходных 

каскадов. Кроме того, SKYPER 42LJ способен 

блокировать коммутацию транзисторов при 

повышении напряжения на коллекторе до опас-

ного уровня. При разработке версии 42LJ была 

проведена модернизация алгоритмов защиты, 

позволяющая применять данное устройство в со-

ставе трехуровневого инвертора (схема 3L NPC). 

Потребность в стандартном драйвере 3L NPC, 

для которого SEMIKRON выпускает серию стан-

дартных модулей в различных корпусах [3], 

назрела давно.

Двухканальный драйвер SKYPER 42LJ пред-

назначен для управления полумостовыми 

модулями IGBT с рабочим напряжением 600, 

1200 и 1700 В. При средней выходной мощно-

сти 3 Вт (на канал) устройство способно рабо-

тать с силовыми ключами с током до 1000 А. 

Специализированная микросхема (ASIC) высо-

кой степени интеграции осуществляет незави-

симое управление изолированным источником 

питания выходных каскадов и формирование 

потока данных, что гарантирует прецизионную 

передачу сигнала при уровне джиттера ±1,2 нс 

и фазовой ошибке менее 20 нс во всем диапазо-

не рабочих температур (рис. 4). Подобные вре-

менные характеристики, а также стабилизация 

напряжения затвора обеспечивают симметрич-

ную работу параллельных силовых ключей без 

использования выравнивающих индуктивно-

стей. Благодаря цифровому способу обработ-

ки данных параметры SKYPER 42LJ не зависят 

от разброса номиналов компонентов и не ме-

няются в течение срока службы.

По сравнению с аналогичными устройства-

ми управления, выпускаемыми, например, 

компанией CT-Concept, драйверы SEMIKRON 

имеют несколько большее время задержки про-

Рис. 3. Цифровой драйвер SKYPER 42LJ: а) внешний вид; б) блок8схема

Рис. 4. Особенности временных характеристик SKYPER 42LJ

а б
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хождения сигнала, что обусловлено наличием 

блока подавления коротких импульсов SPS 

(Short Pulse Suppression). Режим SPS позволяет 

исключить спорадическую высокочастотную 

коммутацию IGBT, которая может быть вызва-

на, например, сбоем центрального процессора 

или паразитными осцилляциями в контроль-

ных цепях. Фильтр SPS работает и в обратном 

направлении, предотвращая проникновение 

коммутационных помех в канал управления. 

Он подавляет все сигналы длительностью ме-

нее 625 нс (300 нс для версии LJ) и создает со-

ответствующую задержку, однако в большин-

стве практических применений это не влияет 

на управляемость и практически не вносит 

искажений в работу системы. У SKYPER 42LJ 

предусмотрена возможность регулирования 

времени подавления шумовых импульсов 

(рис. 5), что позволяет адаптировать ядро для 

конкретной задачи и обеспечить минимальное 

время задержки прохождения сигнала и высо-

кую стойкость к электромагнитным помехам.

На рис. 6 показаны возможные пути коммута-

ции тока в фазе трехуровневого инвертора. Как 

видно из схемы, стойка 3L NPC-преобразователя 

может рассматриваться как два последователь-

но соединенных полумоста IGBT. Однако при 

этом есть два принципиальных отличия в ал-

горитмах управления. Существуют режимы, 

когда оба ключа в модуле открыты, поэтому 

функция InterLOCK в драйвере должна быть 

отключена. Кроме того, при перегрузке по току 

и выходе из насыщения (DESAT) IGBT следует 

закрывать не одновременно, а в строго опреде-

ленной последовательности. Транзисторы Т1 

и Т4 при обнаружении аварии должны блоки-

роваться мгновенно (режим защиты 1). Если 

же состояние DESAT фиксируется для Т2 или 

Т3, то эта информация должна по изолирован-

ному каналу транслироваться на управляющий 

контроллер, который будет отключать тран-

зистор через некоторое время, определяемое 

режимом работы схемы (режим защиты 2). 

То же самое относится к многоуровневой схеме 

(MLI), состоящей из последовательного соеди-

нения однофазных ячеек [4].

Все описанные выше функции реализованы 

в схеме управления SKYPER 42LJ. Разделение 

каналов передачи контрольных импульсов 

и сигналов неисправности обеспечивает бы-

струю реакцию в аварийных режимах в двух- 

и трехуровневых схемах и исключает перекрест-

ную связь. Внешний вид устройства управления 

3L NPC-инвертором показан на рис. 7a.

Рис. 5. Возможность адаптации режима SPS позволяет обеспечить оптимальное соотношение между временем задержки сигнала и стойкостью к EMI

Рис. 6. Пути коммутации тока 3L NPC8инвертора и алгоритмы работы схемы защиты

Рис. 7. a) Драйвер 3L NPC8инвертора на 

базе двух полумостовых драйверов SKYPER; 

б) трехфазный транспортный модуль SKiM 93 

с драйверами SKYPER 42LJ

а

б
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На базе ядра SKYPER 42LJ компанией 

SEMIKRON разработан трехфазный драйвер 

модуля SKiM 63/93 (рис. 7б), предназначен-

ного для применения в тяговых приводах 

электрического и гибридного транспорта. 

Особенностью силовых ключей серии SKiM 

является использование технологии низко-

температурного спекания для установки кри-

сталлов, что позволило обеспечить наивысшие 

показатели стойкости к термоциклированию 

и расширить температурный диапазон [6].

Надежность и помехозащищенность

При разработке SKYPER 42 была проведена 

модификация всех основных узлов устройства 

и спроектирована новая специализированная 

микросхема (ISIC). В изделии использован по-

мехозащищенный 15-В интерфейс, внедрен на-

страиваемый цифровой блок подавления шу-

мовых импульсов. Передача управляющих сиг-

налов и импульсов управления изолированным 

источником питания осуществляется с помо-

щью трансформатора со сверхнизкой проход-

ной емкостью, что позволило довести имму-

нитет к dv/dt до 100 кВ/мкс. В SKYPER 42 / 42LJ

реализован режим стабилизации амплитуды 

импульсов управления затворами IGBT, это 

позволило значительно уменьшить влияние 

эффекта Миллера.

Помехозащищенность компонентов семей-

ства SKYPER 42 вдвое превышает уровень, ого-

воренный стандартами EN. Этого удалось до-

стичь путем оптимизации топологии печатной 

платы и применения специального экранирую-

щего слоя, соединенного переходными отвер-

стиями с общим проводом по контуру платы 

(рис. 8). Устойчивость к электромагнитным шу-

мам повышена и у управляющей микросхемы, 

размещенной в металлокерамическом корпусе. 

Напряжение изоляции между сигнальными 

и силовыми цепями доведено до 7 кВ.

В результате принятых мер показатель MTBF 

(наработка на отказ) драйвера в соответствии 

со стандартом SN29500 составляет более 6 млн ч, 

что в 8–9 раз превышает стандартные показатели 

компонентов данного класса. Квалификационные 

испытания SKYPER 42LJ проходят по расширен-

ной программе в режимах, имитирующих реаль-

ные условия применения.

Приведем расчет предполагаемого количе-

ства отказов в год (Nf) при условии, что изде-

лие в течение года находится в эксплуатации 

220 дней по 8 ч в день, т. е. время работы за год 

Top = 220 × 8 = 1760 ч. При MTBF = 6 млн ч 

и температуре окружающей среды +40 °С интен-

сивность отказов FIT = 1/MTBF = 170 × 10–9 (ч–1). 

При этом Nf = FIT × Top × 100% = 170 × 10–9 × 
× 1760 × 100% = 0,023 %/год. Количество компо-

нентов, работающих без отказов (ns), определяет-

ся следующим образом: ns = MTBF/Top–1 = 3408. 

Это означает, что только один из 3408 драйве-

ров, в среднем, должен выйти из строя в течение 

года при данных условиях эксплуатации.

Впервые в практике SEMIKRON в схеме 

SKYPER 42LJ предусмотрена возможность ак-

тивного ограничения напряжения на коллек-

торе (Active Clamping). Режим Active Clamping 

широко используется рядом производителей 

(например, CT-Concept) в высоковольтных 

преобразователях. Активное ограничение до-

стигается путем включения между коллектором 

и затвором цепочки из n импульсных стабили-

тронов с напряжением пробоя VZ. При пре-

вышении порогового уровня, определяемого 

суммарной величиной n×VZ, транзистор от-

крывается и переходит в линейное состояние, 

принимая на себя энергию перенапряжения.

Компания SEMIKRON не рекомендует при-

менять режим Active Clamping в низковольт-

ных устройствах и не применяет его в своих 

разработках. Кроме того, что IGBT в линей-

ном режиме должен рассеивать колоссальную 

энергию, использование такой схемы увели-

чивает риск возникновения дребезга в цепи 

затвора, что может привести к неуправляемой 

высокочастотной коммутации.

При корректно спроектированном звене по-

стоянного тока возникновение опасного пере-

напряжения на коллекторах исключено во всех 

условиях эксплуатации. Это подтверждается ис-

пытаниями на устойчивость к короткому замы-

канию, проводимыми для каждой выпускаемой 

SEMIKRON силовой сборки. На рис. 9 показаны 

результаты подобного теста, полученные при 

включении каждого из шести транзисторов 

трехфазного инвертора на КЗ-нагрузку с рас-

пределенной индуктивностью около 1 мкГн. 

Испытания проводятся при VDC = 850 В, что яв-

ляется максимально допустимой величиной для 

IGBT 12 класса. Как видно из рисунка, пиковая 

EMI-экран
Плата

заземления

Рис. 8. Применение специального экранирующего слоя позволяет существенно повысить 

устойчивость к EMI

Рис. 9. Тест на стойкость к КЗ ключей трехфазного инвертора
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величина напряжения «коллектор–эмиттер», 

измеренного непосредственно на силовых тер-

миналах модулей, даже в этом случае находится 

на безопасном уровне.

Однако в трехуровневом преобразователе 

очень сложно обеспечить идеальную копланар-

ность шин, поэтому распределенная индуктив-

ность звена постоянного тока оказывается доста-

точно большой. Кроме того, при работе с пло-

хими сетями режим Active Clamping может стать 

последним «рубежом обороны», способным 

спасти IGBT от внешней высоковольтной поме-

хи. Поэтому у драйвера SKYPER 42LJ предусмо-

трена возможность активизации режима актив-

ного ограничения по входам CLMP ТОР/ВОТ. 

Если сигнал на этих входах превышает порого-

вый уровень, схема защиты блокирует импуль-

сы выключения затвора на время обнаружения 

состояния перенапряжения.

Все компоненты серии SKYPER подвер-

гаются 100%-ному выходному контролю 

электрических параметров, а также тестам 

на устойчивость к механическим и климати-

ческим воздействиям. Перечень испытаний 

и номера соответствующих стандартов при-

ведены в таблице.

Заключение

Применение цифровых технологий 

в устройствах управления изолированными 

затворами MOSFET/IGBT позволяет суще-

ственно улучшить их временные характери-

стики и показатели надежности, расширить 

функциональные возможности. Драйвер 

SKYPER 42LJ стал вторым после SKYPER 52 [7] 

компонентом семейства, в котором реализова-

на передача данных по дифференциальному 

каналу с помощью пакета высокочастотных 

импульсов. Благодаря этому удалось умень-

шить разброс временных параметров, а также 

сделать их независимыми от изменения но-

миналов компонентов схемы и стабильными 

в течение всего срока службы.

Среднее время наработки на отказ (MTBF) 

SKYPER 42LJ в несколько раз превышает сред-

ние показатели доступных на рынке мощных 

схем управления затворами. Оптимизированная 

конструкция платы, использование уникально-

го EMI-экрана и встроенный блок подавления 

шумовых импульсов гарантируют высокий 

уровень защиты от электромагнитных помех.

Цифровой способ транслирования данных 

и возможность настройки алгоритма схемы защи-

ты позволяют применять SKYPER 42LJ в треху-

ровневых инверторах с фиксирующими диодами 

(3L NPC) и многоуровневых схемах (MLI).    
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Таблица. Виды и условия сертификационных испытаний драйверов SKYPER

Вид испытаний Условия испытаний Стандарт
Электрические характеристики Ta = –40/+25/+85 °C SEMIKRON

Напряжение изоляции 4,0 кВ (ACrms), 60 с EN50178

Диэлектрические свойства (частичный разряд) Исп. напряжение >1500 В (AC) при Q ≤10 пКл VDE 0110-20

Термоциклирование 100 циклов, Tstmax–Tstmin IEC 60068-2-14 Test Na

Климатика  85 °C, 85% RH IEC 60068-1

Напряжение пробоя Силовые и сигнальные терминалы: 4 кВ/5 кГц EN61000-4-4

Устойчивость к ESD Контактный разряд: 6 кВ. Грозовой разряд: 8 кВ EN61000-4-4

Радиочастотные поля 80–1000 МГц; 10 В/м; 80% AM 1 кГц EN61000-4-4

Радиочастотные помехи 80–1000 МГц; 10 В/м; 80% AM 1 кГц EN61000-4-4

Вибрация Синусоидальная, 5g, 2 ч по каждой оси (x, y, z) IEC 68-2-6

Удары
Полусинус. импульсы, 30g, 3 по каждой оси 

в двух направлениях
IEC 68-2-27
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Компания TRACOPOWER (Швейцария) пред-

ставляет источники питания (ИП) cерии TSP, раз-

работанные специально для использования 

в автоматизированных системах управления про-

цессами и для обеспечения питания промышлен-

ного оборудования.

Электрические характеристики новых ИП и вы-

сокая степень их устойчивости к электрическим 

помехам позволяют даже в самых жестких про-

изводственных условиях обеспечить надежным 

питанием оборудование со значительной чув-

ствительностью к питающему напряжению.

Особенности ИП cерии TSP TRACOPOWER:

• диапазон рабочих температур –25…+75 °С 

(без принудительного охлаждения);

• сертификат ATEX для опасных зон;

• возможность подключений дополнитель-

ных модулей TSP-REM, TSP-BCM, TSP-BAT 

и TSP-BFM (в зависимости от целевого на-

значения);

• индикация работы ИП;

• дистанционное включение/выключение по-

средством дополнительного входа Remote 

ON/OFF;

• защита от перегрузки и перегрева, коротко-

го замыкания, перенапряжения на выходе;

• вибро- и удароустойчивость;

• съемный блок винтовых клемм.

Наличие дополнительных сервисных сигналов, 

которые реализованы посредством «сухих кон-

тактов» или открытого коллектора NPN-

транзистора, позволяет отслеживать состояние 

источника и питающей сети.

Наличие дополнительных модулей для серии TSP 

позволяет строить системы бесперебойного пи-

тания и исключения провалов напряжения, а так-

же системы с резервированием.

ИП серии TSP-WR с ультрашироким диапазоном 

входных напряжений рассчитаны на работу с на-

пряжениями 72–600 В переменного тока в одно-

фазных и трехфазных сетях электропитания.

Наличие сертификата ATEX допускает использо-

вание ИП серии TSP во взрывоопасных зонах, 

например в химической, нефтехимической и пи-

щевой промышленности.

По запросу ИП также доступны в исполнении 

с увеличенной жесткостью конструкции, кото-

рая обладает устойчивостью к внешним меха-

ническим воздействующим факторам, превы-

шающим по уровню приведенные выше 

стандарты.

www.ptelectronics.ru

Промышленные источники питания TRACOPOWER 
для работы в жестких производственных условиях

Серия
Выходная 

мощность, Вт
Диапазон входного 

напряжения, ~В
Выходное 

напряжение, В

Диапазон 
рабочих 

температур, °С

Способ 
монтажа

TSP
78/90/96/156/

180/192/360/600

85–132/187–264 

(автовыбор диапазона) 

(47–63 Гц)

12, 24, 48

–25…+70

Съемные 

колодки 

с креплением 

под винтTSP-WR 180/360/600
85–132/

(187–264/323–550)
24
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Базовые режимы коммутации 
силовых ключей

За редким исключением, связанным с применени-

ем силовых транзисторов в «экзотических» устрой-

ствах (к которым относятся, например, линейные 

усилители звукового сигнала), MOSFET/IGBT пред-

назначены для работы в импульсных режимах. 

В данной статье мы рассмотрим базовые схемы 

и основные рабочие состояния, применимые к по-

давляющему большинству электронных устройств 

класса «D». Основным преимуществом импульсно-

го режима работы является низкий уровень потерь 

и высокое значение КПД, что особенно важно для 

преобразователей среднего и высокого диапазона 

мощностей.

Коммутация силового ключа в индуктивной цепи 

должна производиться активным способом в любой 

определенный момент времени. При бесконечно ко-

ротком времени переключения динамические потери 

мощности отсутствуют, и все напряжение падает не-

посредственно на индуктивности L коммутируемой 

цепи. В реальных схемах размыкание ключа, про-

пускающего ток IS, невозможно без преобразования 

энергии, запасенной в индукторе. Преобразование 

не происходит только в том случае, когда IS = 0. Такое 

состояние называется пассивным выключением, так 

как момент перехода через ноль зависит от характера 

протекания тока в конкретной цепи, а участвующий 

в нем транзистор является коммутатором нулевого 

тока ZCS (Zero Current Switch).

При нулевом напряжении (vS = 0) включение про-

исходит в «идеальном» режиме без рассеяния мощ-

ности. Как и в предыдущем случае, оно является 

пассивным, поскольку форма напряжения на тран-

зисторе определяется конкретной схемой, и оно при-

нимает нулевое значение только в определенные мо-

менты времени. Работающий таким образом ключ, 

соответственно, называется коммутатором нулевого 

напряжения ZVS (Zero Voltage Switch).

На рис. 1 показаны эпюры токов и напряжений 

для базовых режимов коммутации, рассматривае-

мых в данной статье. Использование полупроводни-

ковых элементов вносит в процесс переключения 

ряд существенных особенностей. Перед активным 

включением на транзисторе присутствует напряже-

ние положительной полярности. Чтобы оно снизи-

лось до минимального значения, ток управляемого 

ключа должен возрасти до величины, определяемой 

параметрами полупроводника и условиями нагруз-

ки. Характеристика включения и индуктивность 

цепи коммутации ограничивают скорость нараста-

ния тока и распределение напряжения между тран-

зистором и индуктивностью, с увеличением которой 

потери на включение убывают.

При пассивном запирании ключа, проводящего 

в положительном направлении, ток падает до нуле-

вой величины вследствие переполюсовки напряже-

ния на внешней цепи. В результате этого он меняет 

полярность и начинает течь в обратном направлении 

за счет накопленных в зоне перехода носителей; это 

продолжается до тех пор, пока не восстановится бло-

кирующая способность полупроводника. Данный 

процесс называется обратным восстановлением 

(reverse recovery).

На активно выключаемом транзисторе в первый 

момент образуется скачок напряжения в положи-

тельном направлении, величина которого опреде-

ляется его динамическими характеристиками. Затем 

емкость, параллельная терминалам ключа (снаббер), 

может взять на себя часть тока, образующегося при 

запирании IGBT, потери мощности снижаются при 

увеличении емкости (так называемый «эффект сни-

жения нагрузки»).

Полупроводник, блокируемый в пассивном режи-

ме, перед включением находится под отрицатель-

ным напряжением. Если оно меняет полярность 

вследствие процессов, происходящих во внешней 

цепи, то силовой ключ будет проводить ток в по-

ложительном направлении; при его резком возрас-
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тании это может привести к перенапряжению 

включения (прямое восстановление).

Базовые принципы работы силовых полу-

проводниковых приборов могут быть четко 

описаны в терминах активной и пассивной 

коммутации отдельных ключей (включение 

и выключение цепи между преобразующими 

энергию схемами), а также индуктивностей 

и емкостей (элементов, проводящих ток и на-

ходящихся под напряжением). На рис. 2 по-

казаны основные соотношения между током 

и напряжением в различных режимах ком-

мутации.

Жесткое переключение (HS)

При включении в «жестком» режиме (рис. 2, 

5) почти все коммутационное напряжение vK 

прикладывается к токонесущему ключу S1, что 

создает высокий уровень потерь мощности. 

Индуктивность цепи LK имеет минимальное 

значение, поэтому ток в полупроводниковом 

элементе нарастает очень быстро. Процесс то-

ковой коммутации заканчивается пассивным 

выключением S2.

При «жестком» выключении напряже-

ние на S1 увеличивается до уровня, превы-

шающего vK. При этом ток iS1 практически 

не уменьшается, его спад начинается спустя 

некоторое время вследствие пассивного вклю-

чения S2. Емкость коммутационной цепи CK 

очень мала, поэтому рост напряжения опре-

деляется, в основном, свойствами силового 

полупровод ника. Как и в предыдущем случае, 

«жесткое» запирание сопровождается очень 

высокими потерями мощности.

Мягкое переключение (ZCS, ZVS)

В процессе «мягкого» включения (рис. 2, 6 

и 7) при нулевом токе (ZCS; S1 активно вклю-

чен) коммутационное напряжение падает 

до уровня насыщения достаточно быстро, что 

обеспечивается выбором соответствующего 

значения LK. При этом динамические потери 

мощности на полупроводниковом ключе от-

сутствуют или очень малы. Скорость нараста-

ния тока определяется величиной LK, процесс 

заканчивается при пассивном запирании S2. 

В данном случае, в отличие от предыдущих, 

период коммутации tK больше, чем время 

переключения отдельных ключей.

Активное блокирование S1 инициирует 

процесс плавного выключения транзистора 

ZVS. Уменьшающийся коммутационный ток 

переходит в конденсатор CK, установленный 

параллельно силовому ключу. Величина CK 

определяет процесс нарастания напряжения 

в зависимости от коммутируемого тока, дина-

мические потери снижаются при затягивании 

фронта напряжения на силовом транзисторе.

Резонансное переключение 

(ZCRS, ZVRS)

При резонансной коммутации (рис. 2, 8 

и 9) транзистор ZCS включается в момент 

времени, когда ток iL «виртуально» падает 

до нулевого значения. Потери мощности 

в этом случае оказываются даже ниже, чем 

в «мягком» режиме. Силовой ключ не может 

активно контролировать время перехода тока 

через нулевое значение, что отчасти ограни-

чивает «управляемость» системы. Резонансное 

выключение транзистора ZVS происходит 

при падении коммутационного напряжения 

до нуля. Динамические потери при этом так-

же ниже, чем при «мягком» выключении, но, 

как и в предыдущем случае, управляемость 

системы оказывается несколько хуже.

Нейтральное переключение (NS)

Нейтральная коммутация (рис. 2 и 10) про-

исходит в случае, когда оба ключа (тока и на-

пряжения) находятся в нулевом состоянии. 

Как правило, такая ситуация наблюдается 

в пассивных диодных выпрямителях.

Электронные силовые ключи

Понятие «силового электронного ключа» 

может относиться как непосредственно к по-

лупроводниковому компоненту (MOSFET, 

IGBT, диоды), так и к интеллектуальной систе-

ме, содержащей силовую секцию и активное 

устройство управления. В последнем случае 

параметры ключа определяются как свойства-

ми полупроводника, так и характеристиками 

драйвера.
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На рис. 3 показана электронная система, со-

держащая интерфейс для подключения внеш-

них высоковольтных цепей, низковольтной 

схемы управления (контроллера) и источника 

питания. Для развязки низковольтных и вы-

соковольтных каскадов, как правило, исполь-

зуются оптическая или трансформаторная 

гальваническая изоляция. Возможные ком-

бинации силовых ключей, работающих при 

различной полярности тока и напряжения, 

представлены на рис. 4.

Параметры полупроводникового ключа 

должны быть адаптированы для конкрет-

ного применения за счет выбора вида и тех-

нологии производства силовых кристаллов. 

Доминирующие характеристики электронной 

системы во многом определяются свойствами 

и структурой полупроводниковых элементов, 

соответственно силовые ключи подразделя-

ются на несколько базовых видов. Выбор типа 

полупроводника определяется требованиями 

к конкретной схеме, способом переключения, 

полярностью напряжения и тока в коммути-

руемой цепи.

Жесткое переключение (HS)

Для идеальной схемы с чисто активной на-

грузкой может быть использован ключ с жест-

кой характеристикой включения и выключе-

ния. При этом в коммутационной цепи могут 

находиться запасающие энергию пассивные 

элементы минимальной величины (CKmin, 

LKmin) в комбинации с силовыми полупровод-

никами, работающими в режиме NS.

По сравнению с неуправляемым состоянием 

нейтральной коммутации жесткое переключе-

ние может контролироваться в точке включения 

и выключения. Это дает возможность управ-

ления системой за счет широтно-импульсной 

модуляции (ШИМ), наиболее широко исполь-

зуемой в практических применениях.

На рис. 5 показаны основные конфигура-

ции устройств с IGBT-транзисторами, рабо-

тающими в режиме HS при ШИМ-управлении. 

На практике чаще всего используются трехфаз-

ные инверторы напряжения (VSI) и тока (CSI). 

В симметричных схемах только один ключ 

переменного тока активно работает в режиме 

коммутации по обоим фронтам, другой при 

этом переключается нейтральным способом.

Коммутация с нулевым током (ZCS)

В режиме ZCS силовой полупроводник 

всегда включается активно, а выключается 

пассивно (iS = 0). Допуская некоторое ухуд-

шение управляемости по сравнению с жест-

кой коммутацией, активное переключение 

здесь осуществляется с меньшими потерями 

мощности за счет достаточно высокой по-

следовательной индуктивности LK. Это де-

лает возможной работу на больших частотах 

переключения, чем в режиме HS.

Единственным возможным способом 

управления в данном случае является PSM 

(Pulse Shift Modulation) — модуляция за счет 

сдвига импульса. В конкретных устройствах 

с ZCS-ключами он известен как метод «кон-

троля фазового угла». На рис. 6 показаны 

возможные конфигурации ZCS-схем с эк-
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вивалентными коммутационными цепями 

на основе IGBT. Они также могут быть ис-

пользованы в устройствах с циклическим 

переключением, примером которых явля-

ется параллельный резонансный конвертер 

с форсированным током. Сопротивление Rload 

определяет активную составляющую нагруз-

ки, включенную параллельно резонансной 

цепи. К схемам, работающим исключительно 

на основе ZCS-ключей, относятся тиристор-

ные выпрямители.

Коммутация 

с нулевым напряжением (ZVS)

Ключи с коммутацией при нулевом напря-

жении (ZVS) разрабатываются исходя из воз-

можности активного выключения и пассивно-

го включения при спаде напряжения до нуля 

(vS = 0). Активное запирание c малыми поте-

рями достигается благодаря установке парал-

лельно ключу достаточно высокой емкости. 

По сравнению с режимом HS снижение по-

терь здесь обеспечивается только при одном 

способе управления, как и в предыдущем 

случае: это PSM. Меньший уровень рассеива-

емой мощности, однако, позволяет работать 

на более высоких частотах, чем при «жестком» 

переключении. На рис. 7 показаны варианты 

ZVS-конфигураций с IGBT и эквивалентные 

схемы. Они также могут быть использованы 

в устройствах с циклическим переключением, 

примером которых является параллельный 

резонансный конвертер с форсированным на-

пряжением. Сопротивление Rload определяет 

активную составляющую нагрузки, включен-

ную последовательно резонансной цепи.

Резонансная схема с коммутацией 

при нулевом токе (ZCRS)

Ключи в схеме ZCRS управляются таким 

образом, чтобы активное отпирание начина-

лось точно в тот момент, когда ток iL перехо-

дит через нулевой уровень, т. е. без токовой 

коммутации. Следовательно, даже при ми-

нимальном уровне индуктивности LK потери 

включения оказываются ниже, чем в случае 

ZCS, и они обусловлены изменением заряда 

емкости перехода полупроводникового ключа. 

В то же время дальнейшее снижение потерь, 

по сравнению с режимом ZCS, означает еще 

большее ухудшение управляемости, посколь-

ку неконтролируемый момент времени вклю-

чения определяется нулевым переходом тока, 

задаваемым, в свою очередь, внешней схемой. 

В устройствах с ZCRS возможен только кос-

венный контроль потоком энергии, который 

осуществляется открыванием и блокировкой 

ключей в течение нескольких периодов пере-

менного тока. Такой метод называется PDM 

(Pulse Density Modulation) — модуляция плот-

ности (или пачки) импульсов.

На рис. 8 показана коммутационная цепь 

ZCRS и пример схемы на IGBT. Для иде-

ального случая переключения при нулевом 

переменном токе транзисторам не требуются 

антипараллельные диоды, однако в практи-

ческих схемах они всегда устанавливаются 

для замыкания тока при ошибках в выборе 

момента коммутации.
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Резонансная схема с коммутацией 

при нулевом напряжении (ZVRS)

Базовым типом ключа для этого случая слу-

жит предельный вариант ZVS. Если он актив-

но запирается точно в момент перехода пере-

менного сигнала VK через нулевой уровень, 

то нарастающее на транзисторе напряжение 

будет запускать процесс токовой коммута-

ции (между ключами). Даже при очень низ-

кой величине емкости CK потери переключе-

ния будут ниже, чем в случае ZVS. При этом 

управляемость, как и в предыдущем случае, 

ухудшается, поскольку время выключения 

не может регулироваться независимо, оно 

определяется моментом перехода через ноль, 

зависящим от внешней схемы. Подобно ре-

жиму ZCRS, в схемах с ZVRS возможно толь-

ко косвенное управление потоком энергии, 

осуществляемое открыванием и блокировкой 

ключей на несколько периодов переменно-

го тока (PDM). Коммутационная цепь ZVRS 

и пример схемы с IGBT приведены на рис. 9.

Нейтральная коммутация (NS)

Процесс коммутации в этом режиме начи-

нается или заканчивается при нейтральном 

открывании или запирании нейтрального 

ключа, при этом ток и напряжение имеют ну-

левое значение. Такими свойствами по своей 

природе обладают полупроводниковые дио-

ды. Режим NS также может быть реализован 

за счет применения активных ключей (напри-

мер, IGBT), обеспечивающих «диодные» свой-

ства за счет интеллектуального управления.

На рис. 10 показаны цепи коммутации 

и пример схемы NS с диодным выпрямителем, 

в таблице 1 дана сводная информация по ба-

зовым типам электронных ключей и режи-

мов коммутации. Пустые поля соответствуют 

модификациям, используемым почти во всех 

практических применениях. Если условия воз-

никновения резонанса в схеме, работающей 

с «мягкой» или резонансной коммутацией, 

не выполняются в каких-либо рабочих точ-

ках, то электронные ключи для обеспечения 

надежности должны быть способны работать 

в режиме HS. Указанным состояниям соот-

ветствуют специальные состояния: MZVS = 

модифицированный ZVS, MZСS = модифи-

цированный ZСS. Как правило, транзисторы 

работают в таких условиях очень непродол-

жительное время. В случае активного «жестко-

го» запирания ZVS или активного «жесткого» 

отпирания ZСS, ключи функционируют как 

ZVHS или ZCHS соответственно.

Области применения 
и предельные возможности 

силовых полупроводниковых 
ключей

Развитие полупроводниковых технологий 

позволяет силовой электронике все шире 

вторгаться во все отрасли современной про-

мышленности. Возрастающие требования 

по энергосбережению, рост популярности 

возобновляемых источников энергии, а также 

развитие электрического и гибридного тяго-

вого привода заставляет производителей эле-

ментной базы сфокусироваться на дальней-

шем совершенствовании полупроводниковых 

ключей и росте их удельной мощности.

Ход этого процесса в значительной степени 

зависит от соотношения между стоимостью 

системы и степенью проникновения на ры-

нок, а также уровнем потребления необходи-

мой для производства энергии и потенциа-

лом ее сбережения в процессе эксплуатации. 

В дополнение к основным задачам необходи-

мо решать проблемы экономии материалов, 

снижения цены и повышения эффективности 

преобразования, которые становятся все более 

важными.

На рис. 11 показаны максимально дости-

жимые на сегодня уровни токов и напряже-

ний для управляемых полупроводников. Для 

расширения этих пределов используется по-

следовательное и параллельное соединение 

как самих электронных ключей, так и гото-

вых преобразователей, что открывает почти 

безграничные возможности генерации и пре-

образования энергии.
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Рис. 9. Пример схемы с ZVRS8коммутацией

Рис. 10. Схема с NS8коммутацией

Таблица 1. Базовые типы силовых электронных ключей

On
Off Жесткий Мягкий (LK последовательно) Резонансный, iL = 0 Нейтральный, vS = 0

Жесткий HS MZCS ZVHS

Мягкий (CK параллельно) MZVS ZVS

Резонансный, VK = 0 ZVRS

Нейтральный, iS = 0 ZCHS ZCS ZCRS NS
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На рис. 12а приведены диапазоны рабочих 

частот для различных типов полупроводни-

ков, а на рис. 12б — основные области их при-

менения и соответствующие диапазоны токов. 

Биполярные транзисторы с изолированным 

затвором (IGBT) являются на сегодня наибо-

лее популярными на массовом рынке преоб-

разователей в диапазоне мощностей от еди-

ниц киловатт до нескольких мегаватт.

С середины 80-х годов началось активное 

использование силовых ключей новых по-

колений: MOSFET/IGBT, GTO (тиристор, 

выключаемый по затвору) и IGCT (тиристор 

с интегрированным затвором), заменивших 

традиционные тиристоры во всех применени-

ях кроме коммутации сетевого напряжения.

Ключи с изолированным затвором IGBT 

и MOSFET имеют ряд эксплуатационных пре-

имуществ, к которым в первую очередь отно-

сится активное запирание даже в режиме КЗ, 

возможность работы без снабберов, простое 

управление при очень низком токе затвора, вы-

сокая рабочая частота при относительно низком 

уровне динамических потерь. При производстве 

этих полупроводниковых приборов использу-

ются хорошо отработанные и недорогие техно-

логии микроэлектроники. Наиболее важными 

применениями для MOSFET являются источ-

ники питания, низковольтные преобразователи 

для автоэлектроники и устройства с очень высо-

кой частотой коммутации (50–500 кГц).

Наиболее распространенные на сегодня си-

ловые модули с током порядка десятков и сотен 

ампер размещаются в корпусах с потенциальной 

изоляцией. Первые коммерческие изолирован-

ные диодно-тиристорные модули были выпуще-

ны на рынок компанией SEMIKRON в 1975 г. Как 

правило, такие компоненты содержат несколько 

кремниевых чипов (тиристоры, диоды, IGBT), 

соединенных в определенной конфигурации. 

В состав модуля также могут входить датчи-

ки, схема управления и защиты, в этом случае 

он носит название «интеллектуальный», или IPM 

(Intellectual Power Module).

Несмотря на проблемы, связанные с одно-

сторонним отводом тепла, изолированные мо-

дули имеют гораздо более высокую популяр-

ность, чем ключи в дисковых корпусах, которые 

способны рассеивать на 30% больше энергии 

благодаря возможности охлаждения с двух сто-

рон. Основная причина этого состоит в первую 

очередь в наличии потенциальной изоляции 

силовых кристаллов и радиатора. Конструктив 

изолированного модуля позволяет объединять 

множество различных компонентов, кроме того, 

они дешевле при серийном производстве.

Основные требования и направления раз-

вития силовой электроники могут быть сфор-

мулированы следующим образом:

• расширение предельных режимов комму-

тации тока и напряжения;

• снижение уровня динамических потерь 

в силовых ключах и драйверах;

• расширение диапазона рабочих темпера-

тур;

• повышение надежности, улучшение стой-

кости компонентов в аварийных режимах, 

увеличение срока службы;

• снижение цены.

Решение этих вопросов неотделимо от про-

цесса совершенствования технологий полу-

проводниковых кристаллов:

• внедрение новых полупроводниковых ма-

териалов и структур кристаллов (в том чис-

ле широкозонных SiC, GaN);

• уменьшение площади чипов, повышение 

рабочей температуры или плотности тока;

• использование тонкопленочных кристал-

лов;

• повышение уровня интеграции чипов 

(резисторы затворов, измерение темпе-

ратуры);

• внедрение новых монолитных комбиниро-

ванных структур (RC-IGBT, ESBT);

• повышение температурной и временной 

стабильности характеристик кристаллов;

…и методов корпусирования:

• повышение стойкости к активному и пас-

сивному термоциклированию;

• повышение эффективности отвода тепла 

(изолирующие подложки, базовые платы, 

радиаторы);

• снижение величины внутренних паразит-

ных элементов модулей за счет оптимиза-

ции промежуточных соединений;

• оптимизация конструкции силовых ключей 

с целью упрощения внешних соединений 

и уменьшения индуктивности DC-шины;

• уменьшение стоимости и улучшение эко-

логических характеристик на этапе произ-

водства, эксплуатации и утилизации;

• повышение степени интеграции силовых 

модулей, разработка более функционально 

насыщенных IPM и законченных силовых 

систем.

Уровни интеграции силовых модулей пред-

ставлены на рис. 13.

Применение передовых технологий изготовле-

ния и прецизионных методов контроля, умень-

шение размеров полупроводниковых структур 

привели к тому, что свойства современных си-

ловых полупроводниковых приборов подошли 

к пределам, обусловленным физическими свой-

ствами кремния. Это является причиной поиска 

альтернативных полупроводниковых материа-
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Рис. 11. Физические ограничения для управляемых полупроводниковых приборов

Рис. 12. Диапазоны: а) рабочих частот для различных типов полупроводников; 

б) токов для различных практических применений

а б
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лов, который ведется с начала 50-х годов и осо-

бенно активизировался в последнее время.

Внимание производителей силовых полу-

проводников в первую очередь сосредоточено 

на двух материалах с расширенной запрещен-

ной зоной — карбиде кремния (SiC) и нитри-

де галлия (GaN). По сравнению с кремнием, 

они имеют гораздо больший «энергетический 

зазор» между валентностью и зоной про-

водимости, что позволяет снизить потери 

проводимости и переключения, расширить 

температурный диапазон и улучшить тепло-

отдачу. Таблица 2 содержит количественные 

характеристики базовых материалов [2] для 

производства силовых чипов, а на рис. 14 по-

казано их влияние на физические свойства по-

лупроводников.

Ключом к более широкому применению SiC 

является поиск экономически эффективной 

технологии производства монокристалличе-

ских кристаллов, качество которых позволит 

устранить процесс деградации и которые будут 

доступны на пластинах с размерами, оптималь-

ными для силовой электроники. В то время как 

кремний производится на 8-дюймовых «услов-

но бездефектных» пластинах (не более 10% по-

врежденных чипов) по удельной цене 0,1 €/см2, 

плотность дефектов и, соответственно, стои-

мость пластин SiC диаметром всего 4” пока что 

примерно на порядок выше. Однако популяр-

ность карбид-кремниевых диодов Шоттки и по-

левых транзисторов неуклонно растет благодаря 

их уникальным характеристикам, в частности 

отсутствию заряда обратного восстановления.

Нитрид галлия, обладающий несколько худ-

шими характеристиками, чем карбид кремния, 

пока что большей частью используется в опто-

электронике. В качестве материала подложки 

для GaN в настоящее время применяется не про-

водящий ток сапфир, поэтому компоненты 

из нитрида галлия должны иметь планарную 

структуру.

Поскольку разработка и совершенствование 

кремниевых полупроводниковых приборов по-

прежнему находится в активной стадии, нет тех-

нической необходимости использовать другие 

материалы для MOSFET/IGBT с рабочим напря-

жением до 1000 В. В этом диапазоне напряже-

ний полупроводники с широкой запрещенной 

зоной наиболее конкурентоспособны при про-

изводстве элементов со встроенным затвором, 

таких как JFET, биполярные транзисторы и ти-

ристоры. С другой стороны, MOS-структуры 

однозначно переигрывают кремниевые компо-

ненты на более высоких напряжениях.

Из-за высокой стоимости силовые полупро-

водники на основе широкозонных материалов 

используются в первую очередь в приложениях, 

где требуется высокая эффективность преобразо-

вания, т. е. минимальный общий уровень потерь, 

или там, где кремниевые элементы не могут удо-

влетворить требования по температурному диа-

пазону, предельному напряжению или частоте.

Основные преимущества силовых полупро-

водников на основе SiC или GaN относитель-

но кремниевых элементов:

• меньшие потери проводимости и переклю-

чения;

• более высокое блокирующее напряжение;

• более высокая плотность мощности;

• более высокая рабочая температура;

• меньшее время переключения, более высо-

кая рабочая частота.

Чтобы полностью реализовать возможности 

этих материалов, необходимо внедрение но-

вых технологий, позволяющих заменить тра-

диционную пайку (кристаллы, базовая плата) 

и ультразвуковую сварку (выводы кристал-

лов), которые являются наиболее проблемны-

ми на пути улучшения мощностных и надеж-

ностных характеристик силовых ключей. 
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Таблица 2. Сравнение свойств материалов полупроводниковых кристаллов

Параметр Si 4H-SiC GaN

Энергия запрещенной зоны Eg, eV 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  , Вт/см/К 1,5 3,8 1,3
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М
ожно выделить ряд фирм, занимающих 

лидирующее место в производстве элек-

тропривода переменного тока. По ана-

логии с управлением машиной постоянного тока, 

существующие законы определены концепцией 

управления при постоянном значении энергии 

магнитного поля, частным случаем которой яв-

ляется управление при стабилизации потокосце-

пления. Это направление было сформулировано 

Феликсом Блашке (Felix Blaschke) в 1971 г. и до на-

стоящего времени считается доминирующим при 

формировании электромагнитного момента 

в системе векторного управления машиной пере-

менного тока [1]. Несмотря на широкое примене-

ние, формирование электромагнитного момента 

в условиях стабилизации потокосцепления ста-

тора или ротора имеет ряд существенных недо-

статков. К ним относится значительное ухудшение 

энергетической эффективности работы электри-

ческой машины при отклонении нагрузки от но-

минальной величины. Ясно видна ограниченность 

ресурсов по управлению и сложность достижения 

больших скоростей движения.

Осуществляя предварительное намагничива-

ние магнитной системы, электрическая маши-

на, представлена в виде одноканальной системы, 

для которой довольно легко подобрать соот-

ветствующий метод синтеза. Введение в управ-

ление разомкнутых компенсационных каналов 

и дифференциальных связей, синтезированных 

из того или иного условия инвариантности ошиб-

ки относительно задающего или возмущающего 

воздействия, предполагает расширение возмож-

ности улучшения качества динамических процес-

сов. Но эффект влияния принимаемых решений 

на показатели качества системы управления за-

висит от уровня ограничения сигналов нелиней-

ными элементами. Выходные сигналы, обычно 

кратковременные по длительности и значитель-

ные по амплитуде, ограничиваются и не приво-

дят к желаемому улучшению качества работы 

электропривода [2].

Для многоканального объекта управления, каким 

является машина переменного тока, выбор метода 

синтеза управляющих воздействий всегда является 

проблемой.

Сложность выбора объясняется тем, что величина 

электромагнитного момента электрической машины 

зависит от произведения регулируемых переменных, 

способных изменяться во времени различным обра-

зом. Многообразие траекторий регулируемых пере-

менных ставит задачу выбора наилучшей траекто-

рии и существенно усложняет задачу формирования 

заданной величины электромагнитного момента, 

при стандартном характере переходных процессов. 

Являясь энергосиловой установкой, электропривод, 

кроме динамических показателей качества, должен 

наилучшим образом отвечать и энергетическим тре-

бованиям, предъявляемым к современному техноло-

гическому оборудованию.

Исследование процессов электромеханического 

преобразования энергии показывает, что энерге-

тические и динамические свойства работы электри-

ческой машины зависят от траектории движения 

и конечного положения вектора регулируемых 

переменных. Поэтому в качестве выходных вели-

чин, помимо электромагнитного момента, могут 

выступать такие энергетические характеристики, 

как коэффициент полезного действия или cosϕ, ха-

рактеризующий использование электромагнитной 

мощности двигателя. Выбор траектории регулируе-

мых переменных по тому или иному критерию ка-

чества является задачей поиска наилучшего управ-

ления. Известные методы оптимального управле-

ния, в силу сложности математического описания 

машины переменного тока и неоднозначности фор-

мальной части задачи управления, не нашли своего 

широкого применения. Трудности выбора критерия 

оптимальности объясняются тем, что требования, 

предъявляемые к работе электропривода, противо-

речивы, а сложность решения задачи управления 

зависит от сложности функционала. Если функ-

ционал отвечает большому количеству требований 

к работе электропривода, то аналитический синтез 
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управляющих воздействий практически не-

возможен. Поэтому наилучшее управление 

в явном виде следует искать при наиболее 

полном использовании физических свойств 

электрической машины, применяя наиболее 

простые функционалы [3]. Если рассматри-

вать в качестве функционала T время

то решение оптимальной задачи управле-

ния одновременно позволит решить задачу 

наибольшей области устойчивости системы, 

а следовательно, и качества управления [4]. 

Посредством применения функций энергети-

ческого состояния и принципа максимума [5] 

рразработан метод синтеза, позволяющий 

формировать управление, обеспечивающее 

наилучшее сочетание динамических и энер-

гетических свойств работы электрической 

машины.

В работе ставится задача определения вектора 

воздействий, принадлежащего замкнутой об-

ласти пространства допустимых управлений, 

обеспечивающего в условиях заданных энерге-

тических требований перевод системы (1) из на-

чального состояния в состояние, определенное 

заданной величиной электромагнитного мо-

мента за минимальное время. Под допустимым 

управлением из всех возможных понимается 

управление, позволяющее сформировать пред-

писанное значение электромагнитного момен-

та, величина которого зависит от произведения 

регулируемых переменных, способных изме-

няться по любой из множества траекторий.

Поскольку заданные энергетические тре-

бования существенно сужают область допу-

стимых управлений, их можно рассматривать 

как энергетические ограничения, в качестве 

которых могут выступать режимы работы, 

не обеспечивающие изменение электромагнит-

ного момента в условиях минимума мощно-

сти или напряжения, подводимого к обмоткам 

двигателя, максимума cos(ϕ) или минимума 

мощности тепловых потерь. Решение постав-

ленной задачи основано на анализе электро-

магнитных процессов формирования электро-

магнитного момента. Учитывая многообразие 

объектов управления, в качестве электроме-

ханического преобразователя энергии иссле-

дуется обобщенная электрическая машина. 

Математическое описание представлено урав-

нениями Кирхгофа, описывающими состояние 

электрической машины в системе вращающих-

ся со скоростью ротора ω координат d, q:

             
(1)

где: ud, uq, urd, urq — напряжения статора 

и ротора, подводимые к обмоткам двига-

теля; id, iq, ird, irq,Ψd, Ψq, Ψrd, Ψrq — соответ-

ствующие токи и потокосцепления статора 

и ротора в системе рассматриваемых коор-

динат; Rs, Rr — активные сопротивления 

обмоток статора и ротора. Взаимосвязь то-

ков и потокосцеплений определена в век-

торной форме посредством следующих 

уравнений:

I = L-1Ψ,

где 

L-матрицы индуктивностей и активных 

сопротивлений R, матрицы токов I и по-

токосцеплений Ψ; Ω — матрица величин, 

характеризующих скорость вращения 

ротора; Ls, Lr — индуктивности обмоток 

статора и ротора; Lm — взаимная индук-

тивность статора и ротора. В качестве ре-

гулируемых переменных динамической 

системы (1) выбраны потокосцепления. 

Такое решение позволит наиболее просто 

учесть нелинейность характеристики на-

магничивания реальной машины. Полагая, 

что путем измерения токов, напряжений 

и угловой частоты вращения ротора вектор 

регулируемых переменных Ψ вычисляется 

достаточно точно, примем условие полной 

наблюдаемости регулируемых переменных. 

Запишем основную систему уравнений (1) 

в векторной форме:

dΨ/dt = –RL-1Ψ–Ω Ψ+UT,          (2)

где 

 

вектор управляющих воздействий.

Электромагнитный момент m, значение 

которого определено из уравнения баланса 

мощностей, представлен посредством регу-

лируемых переменных:

(3)

где Ψ = √Ψd
2+Ψq

2 — модуль вектора потоко-

сцепления статора. Для удобства анализа си-

стема вращающихся координат d, q ориенти-

рована по току ротора irq = 0, ird = ir. Векторная 

диаграмма представлена на рисунке. Здесь Ψ, 

Ψr, i, ir — модули потокосцеплений и токов 

вектора состояний электрической машины; 

β, βr — углы, определяющие положение по-

токосцепления статора и ротора относительно 

тока ротора; μ — угол, определяет положение 

вектора тока статора относительно тока рото-

ра; ϕ — угол, определяет положение вектора 

электродвижущей силы е от потокосцепления 

статора относительно тока статора. При пре-

небрежении тепловыми потерями, которые 

составляют 1–2% от полной мощности, cos(ϕ) 

является энергетической оценкой, характери-

зующей использование мощности, подводи-

мой к обмоткам электрической машины.

Из уравнения баланса мощностей следует, 

что состояние электрической машины зависит 

от четырех независимых переменных. В каче-

стве таких переменных могут быть рассмо-

трены электромагнитный момент m, угловая 

скорость вращения ротора ω и два аргумента 

β, ϕ, которых достаточно для определения по-

ложения всех изображающих векторов [6]. 

Из приведенного числа переменных m и ω 

заданы условиями технологической задачи. 

Варьируемыми величинами являются аргу-

менты β, ϕ, посредством которых осуществля-

ется поиск энергетически желаемых режимов 

работы электрической машины [7].
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Рис. Векторная диаграмма работы электрической машины
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Рассмотрим режимы электрической ма-

шины, которые могут выступать в качестве 

желаемых [8]. Одной из основных энергети-

ческих характеристик является коэффициент 

полезного действия η, величина которого за-

висит от мощности потерь ΔР = ITRI.

где F(β, ϕ) — функция энергетического со-

стояния:

    
(4)

Условия, в которых работа электрической 

машины выполняется при абсолютном ми-

нимуме тепловых потерь, возможны только 

при минимуме функции (4):

Fmin = 2√RγRs/Lm

и достигаются при определенном положении 

регулируемых переменных, которое можно 

характеризовать углами β, ϕ в области аргу-

ментов, где возможно сформировать положи-

тельный электромагнитный момент:

       

(5)

При росте нагрузки режим работы в условиях 

минимума потерь мощности связан с суще-

ственным изменением потокосцеплений и зна-

чительным ростом величины реактивной мощ-

ности. Поэтому такая энергетическая характе-

ристика, как cosϕ, играет значительную роль 

при выборе желаемого режима работы элек-

трической машины. Положение изображающих 

векторов, при котором работа электрической 

машины осуществляется при минимуме энер-

гии Wэм, накапливаемой в обмотках электриче-

ской машины, имеет определенные достоинства 

и определено посредством минимизации функ-

ции энергетического состояния f(β, ϕ):

2Wэм = m f(ϕ, β),

где Wэм = 0,5ITΨ,

 

(6)

Минимум функции энергетического со-

стояния (6):

fmin = 2√LγLs–Lm
2/ Lm

достигается при другом положении изобра-

жающих векторов:

β = π/2, ϕ = arcsin√(LγLs–Lm
2)/LγLs.   (7)

Этот режим работы позволяет минимизи-

ровать мощность, подводимую к обмоткам 

двигателя для формирования электромаг-

нитного момента электрической машины 

в динамических процессах. Вместе с тем 

режим работы при минимуме энергии, на-

капливаемой в обмотках двигателя, осу-

ществляется при более значительных токах 

и, следовательно, более высоких потерях. 

Существующие противоречия эффектив-

ности работы электрической машины раз-

решаются посредством установленной взаи-

мосвязи между коэффициентом полезного 

действия η и параметром времени Тэм, ха-

рактеризующим интенсивность процессов 

электромеханического преобразования 

энергии [8] в области аргументов, где воз-

можно сформировать электромагнитный 

момент:

     
(8)

Из выражения (8) следует, задаваясь по-

тенциально реализуемыми требованиями 

к энергетическим характеристикам, всегда 

возможно определить положение векторов, 

наилучшим образом сочетающее динамиче-

ские и энергетические свойства работы элек-

трической машины.

Для формирования задания регулируемых 

переменных в области допустимых управ-

лений установлена зависимость вектора Ψ 

от модуля потокосцепления статора ψ и по-

ложения векторов в области аргументов β, ϕ, 

где возможно сформировать электромагнит-

ный момент:

Ψ = Bψ, BT = |bd bq brd brq|.          (9)

В — матрица коэффициентов, посредством 

аргументов β и ϕ отражающих положение 

изображающих векторов (10).

Для решения поставленной задачи 

на основании (9) задание для вектора ре-

гулируемых переменных Ψref представле-

но в зависимости не только от положения 

векторов, но и от электромагнитного мо-

мента (3):

     

(11)

Рассмотрим формирование воздействий, 

в области допустимого управления, обеспе-

чивающих оптимальный по быстродействию 

переход системы из начального , определен-

ное заданной величиной электромагнитного 

момента. Критерием оптимальности явля-

ется время.

Для этой цели вектор напряжения сформи-

рован таким образом, чтобы в совокупности 

с обратными связями по регулируемым пере-

менным Ψ он отражал задание Uref выходной 

величины системы (1):

 

(12)

где K — матрица коэффициентов обратных 

связей, соответствующая по размерности ма-

трице R, Тz — параметр времени, характери-

зующий желаемый темп изменения выходной 

величины системы.

Умножив левую и правую часть уравнения 

(2) на модуль вектора потокосцепления стато-

ра  , при управлении (12), состояние электри-

ческой машины представлено в зависимости 

от положения векторов, заданного матрицей 

В, параметров обратных связей, заданных 

матрицей К и сигнала задания Uref электро-

магнитного момента:

dBψ2/dt = f,                   (13)

где

Для определения элементов матриц 

К и В, посредством которых формируется 

наилучшее управление (12), посредством 

гамильтониана быстродействия (функ-

ции Гамильтона) установлена взаимосвязь 

между оптимальным управлением, регу-

лируемыми переменными и координатами 

сопряженной системы. Гамильтониан бы-

        

(10)
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стродействия Н динамической системы (11) 

имеет вид:

      

(14)

ST = |s1 s2 s3 s4|,                    (15)

где координаты вектора S сопряженной си-

стемы:

dS/dt =  H//ψΨT = 2(V–K)TS         (16)

имеют довольно сложную зависимость во вре-

мени:

где S(0) — начальное значение координат век-

тора сопряженной системы.

Поскольку выходной величиной системы 

управления (13) является электромагнитный 

момент, задающим воздействием которого яв-

ляется сигнал Uref, условия максимума функции 

Гамильтона записано следующим образом:

 

(17)

Из выражения (17) следует, что одним 

из обязательных требований достижения 

максимума гамильтониана, независимо 

от величины модуля вектора потокосце-

пления статора Ψ, является одинаковое из-

менение во времени координат вектора со-

пряженной системы (16). Выполнение этого 

требования позволяет сформировать матрицу 

В таким образом, чтобы сумма ее коэффици-

ентов равнялась нулю:

(bd+bq+brd+brq)=0.

Это решение для обобщенной электриче-

ской машины рассмотрено в [9]. Принципу 

максимума могут удовлетворять несколько, 

в том числе бесконечно много различных 

форм управления. Среди всех управлений 

наилучшим является то, которому соот-

ветствует максимальное значение функции 

Гамильтона. Гамильтониан быстродействия 

не может быть больше единицы.

Так как критерием оптимальности является 

время, то оптимальное управление должно 

обеспечивать и наибольшую область устой-

чивости основной системы. Наибольшей 

областью устойчивости, а следовательно, 

и качеством управления обладают системы, 

описываемые апериодическим звеном перво-

го порядка. Для удовлетворения этих требова-

ний желаемую зависимость от времени коор-

динат вектора сопряженной системы запишем 

следующим образом:

S(t) = S(0)e2t/Tz.                  (18)

Решение (18) соответствует системе урав-

нений:

dS/dt = 2/Tz × S.

Желаемое выражение для сопряженной 

системы (16) может быть получено при вы-

полнении равенства

–(V–K) = ETz
-1,                   (19)

которое достигается посредством определен-

ного выбора элементов матрицы обратных 

связей К, где Е — единичная матрица размер-

ностью матрицы V. Определенный выбор 

коэффициентов матрицы К при управлении 

(12) обеспечивает равное быстродействие кон-

туров регулируемых переменных основной 

системы уравнений. При нулевых начальных 

условиях регулируемые переменные изменя-

ются одновременно и c одинаковым темпом. 

В этих условиях положение векторов как 

в статических, так и в динамических режимах 

изменяться не будет и будет соответствовать 

положению, заданному матрицей В. Умножив 

левую и правую части уравнения (13) на ма-

трицу ВT, преобразуем его к виду

     

(20)

позволяющему при равном быстродействии 

контуров регулируемых переменных (19) 

и нулевых начальных условиях получить ре-

шение основной системы уравнений:

 

(21)

В этих условиях решение (18) будет со-

ответствовать сопряженной системе (16). 

Требования, при которых гамильтониан 

быстродействия равен единице, будут вы-

полнены в том случае, если гамильтониан 

не будет зависеть от задающего воздействия. 

Выполнение этих условий возможно, если 

задание для основной системы уравнений 

связано с начальными условиями решений 

сопряженной системы уравнений:

Подставляя решения основной (21) и со-

пряженной системы уравнений (18) в функ-

цию (14), получим значение гамильтониана 

в следующем виде:

Из полученного уравнения следует, что 

при управлении (12) и выполнении условий 

(19) гамильтониан быстродействия всегда 

равен единице. Поэтому перевод вектора со-

стояния электрической машины из положе-

ния, соответствующего нулевым начальным 

условиям, в положение, соответствующее 

заданию электромагнитного момента, яв-

ляется оптимальным по быстродействию. 

Величина электромагнитного момента 

не связана с положением изображающих 

векторов и описывается, при оптимизации 

электромагнитных процессов, следующим 

выражением:

                

(22)

Задаваясь желаемым быстродействием 

контуров регулируемых переменных, кото-

рое характеризуется параметром времени Тz 

и достигается посредством определенного 

выбора коэффициентов матрицы обратных 

связей К, получим зависимость электро-

магнитного момента от его задания. Так 

как регулируемые переменные изменяются 

с одинаковым темпом, электромагнитный 

момент (22), являющийся произведени-

ем регулируемых переменных, изменяется 

с темпом вдвое выше. Каждому положению 

изображающих векторов, заданному матри-

цей В посредством аргументов β, ϕ, соот-

ветствует своя экстремаль. Существование 

множества экстремалей позволяет ввести 

дополнительные ограничения на управле-

ние при оптимизации работы электрической 

машины. В качестве ограничений могут вы-

ступать режимы работы, не отвечающие 

заданным энергетическим требованиям. 

Энергетические свойства работы электри-

ческой машины зависят от положения изо-

бражающих векторов. На основании (4), (6) 

и (8), посредством выбора коэффициентов 

матрицы В, могут быть выбраны энергети-

чески желаемые режимы работы. В работе 

[10] представлен частный случай реализации 

оптимального управления синхронной ма-

шиной с электромагнитным возбуждением, 

обеспечивающий наиболее быстрое форми-

рование электромагнитного момента при 

минимизации тепловых потерь, в условиях 

минимума реактивной мощности.

Вывод

Показано, что оптимальное по быстродей-

ствию управление электрической машиной 
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должно осуществляться при одновременном 

регулировании с одинаковым темпом зада-

ваемых переменных, что достигается путем 

с и н т е з а  у п р а в л я ю щ и х  в о з д е й с т в и й . 

Энергетические свойства работы электриче-

ской машины зависят от положения изобра-

жающих векторов. Формирование энергети-

чески желаемых режимов работы электриче-

ской машины осуществляется посредством 

функций энергетического состояния путем 

выбора аргументов управляющих воздей-

ствий, отражающих положение изображаю-

щих векторов и отвечающих желаемым 

энергетическим требованиям. Это ключевое 

положение справедливо для управляющих 

воздействий не только при оптимизации 

по быстродействию, но и при многокритери-

альной оптимизации работы машины пере-

менного тока, обеспечивающей наилучшее 

сочетание энергетических и динамических 

свойств электропривода.   
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Компания XP Power объявила о начале выпуска 

компактных низкопрофильных 60-Вт источников 

питания серии ECP60.

Эти высокоэффективные устройства характеризу-

ются типовым значением КПД 88%. Их габаритные 

размеры составляют всего лишь 101,6×50,8×30,4 мм. 

Новинки могут быть использованы для поверх-

ностного монтажа в стандартных промышленных 

решениях. В режиме холостого хода они потребля-

ют менее 0,5 Вт, что гарантирует соответствие тре-

бованиям международных стандартов к энергоэф-

фективности оборудования.

Серия ECP60 включает в себя восемь моделей: 

одноканальную модель с выходным напряжени-

ем +5 В, три двухканальные модели и четыре 

трехканальные. Двухканальные исполнения име-

ют выходной канал с напряжением +5 В и допол-

нительный канал с выходными напряжениями 

+12, +15 и + 24 В. Трехканальные обеспечивают 

на выходе 1 напряжение +5 В, на выходах 2 и 3: 

±12 В, ±15 В, +24/+12 В и +24/–12 В.

Особенностью модулей питания является способ-

ность обеспечивать на нагрузке 130% номиналь-

ной выходной мощности в течение 30 секунд. Это 

свойство необходимо для таких применений, где 

периодически требуется поддержка повышенной 

мощности, к примеру, запуск электродвигателей. 

Заказчикам не нужно разрабатывать источник пи-

тания с большей мощностью. Таким образом, со-

кращаются расходы и экономится полезная пло-

щадь на плате.

Модули серии ECP60 способны работать в диапа-

зоне температур от –20 до +70 °С без применения 

внешних вентиляторов или принудительного воз-

душного потока. Без понижения мощности они 

функционируют при температуре до +50 °С.

Новые источники питания соответствуют требо-

ваниям к безопасности стандартов UL60950-1/

EN60950-1 для промышленного и IT-оборудования 

и современных медицинских стандартов 3-го из-

дания EN60601-1 и ANSI/AAMI ES60601-1 для ме-

дицинских приборов и аппаратов.

Эти устройства снабжаются файлом управления 

рисками и обеспечивают два средства защиты 

пациента (2×Means of Patient Protection, MOPP).

Уровень кондуктивных помех и помех излучения 

отвечает стандартам EN55011/EN55022 уровня B 

без применения дополнительных фильтрующих 

компонентов.

Гарантийный срок изделий составляет три года.

www.prosoft.ru

Корпорация TDK-Lambda объявляет о выходе новых одноканальных 

AC/DC-источников питания (ИП) открытого исполнения на печатной пла-

те. Модель ZWS-BP разработана на основе популярных моделей серии ZWS, 

но при этом она на 30% меньше, чем предшествующая, что даст разработ-

чикам оборудования больше гибкости и возможностей.

Новая модель представлена в двух модификациях средней мощности — 

ZWS150BP (150 Вт) и ZWS240BP (240 Вт). Обладая значением пиковой мощ-

ности до 200 %, ZWS-BP оптимально подходит для использования с такими 

типами электромеханического оборудования, как электродвигатели, дис-

ковые накопители, насосы, вентиляторы и исполнительные устройства, 

которые обладают большими значениями пускового тока. ИП ZWS-BP оди-

наково успешно могут применяться с широким спектром промышленного 

и телекоммуникационного оборудования, а также в системах наружного 

и внутреннего светодиодного освещения, информационных табло 

и контрольно-измерительном оборудовании.

ИП серии ZWS-BP отличаются наличием универсального входа с диапа-

зоном 85–265 В переменного тока или 120–370 В постоянного тока. Они 

компактны и обеспечивают КПД до 91%. Все модели имеют конвекционное 

охлаждение, а также обеспечивают выходную мощность 100% при работе 

в диапазоне температур –10…+50 °C и 75% при температуре +60 °C.

Рассчитанные на номинальное напряжение 24, 36 и 48 В с возможностью 

регулировки пользователем до ±10% от номинала, ИП серии ZWS-BP могут 

использоваться в системах с нестандартными напряжениями. Стандартные 

функции включают коррекцию коэффициента мощности (PFC) и защиту 

от перегрузки по току и перенапряжения. Опционально предусмотрены: 

функция дистанционного включения/выключения; конформное (защитное) 

покрытие печатной платы; исполнение на шасси типа L с крышкой или без 

нее; дополнительная клеммная колодка (только для моделей на 240 Вт). ИП 

серии ZWS-BP полностью соответствуют стандартам EN55011/EN55022-B, 

FCC-B и VCCI-B по уровню кондуктивных и излучаемых помех, IEC61000-

4-2/3/4/5/6/8/11 по стойкости к внешним воздействиям, а также UL/CSA/

EN60950-1 и EN50178 по электробезопасности. В соответствии с директивой 

LV, источники питания имеют знак CE. Срок службы электролитических 

конденсаторов составляет до 10 лет. TDK-Lambda на данные изделия предо-

ставляет десятилетнюю гарантию.

www.tdk-lambda.ru 

Современные многоканальные 60�Вт источники питания AC/DC серии ECP60

Одноканальные источники питания ZWS�BP 150�240 Вт
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Компания GAIA Converter представила DC/DC-

преобразователи серий MGDI-75 и MGDI-150, 

предназначенные для использования в распреде-

ленной архитектуре питания электронных систем 

железнодорожного транспорта и высоконадеж-

ного промышленного оборудования.

Новые MGDI-75 и MGDI-150 (выходная мощ-

ность 75 и 150 Вт соответственно) GAIA Converter 

с расширенным диапазоном входных напряже-

ний являются частью семейства индустриальных 

DC/DC-модулей. Они разработаны специально 

для использования в распределенной архитекту-

ре электропитания систем, в которых постоянно 

происходят изменение входного напряжения 

и переходные процессы, что позволяет применять 

их на транспорте, ж/д и промышленном обору-

довании.

В новых DC/DC-преобразователях используется 

коммутация на высокой фиксированной частоте 

420 кГц, которая обеспечивает высокий уровень на-

дежности, низкий уровень шумов и большую плот-

ность мощности. Стандартный ряд моделей досту-

пен для двух вариантов расширенного диапазона 

входных напряжений: 9–36 и 18–75 В. Модули яв-

ляются одноканальными и обеспечивают получе-

ние выходного напряжения 3,3; 5; 12; 15 или 24 В. 

MGDI-75 и MGDI-150 имеют встроенные функции 

синхронизации, подстройки и защиты. Функция 

синхронизации позволяет синхронизировать более 

одного преобразователя на одной частоте или при-

менить внешнюю задающую частоту. Все модели 

преобразователей содержат встроенные LC-

фильтры и имеют интегрированную схему «мягко-

го» старта, которая позволяет ограничить пусковой 

ток во время включения модуля.

Преобразователи выполняются с применением 

компонентов поверхностного монтажа, планар-

ных трансформаторов и изготавливаются по 

полностью автоматизированному процессу для 

обеспечения гарантированно высокого качества. 

Модули герметизированы двухкомпонентным 

теплопроводящим компаундом и используют 

изолированную металлическую подложку для 

оптимального отвода тепла.

Прочие особенности модулей DC/DC-преоб-

разователей серий MGDI-75 и MGDI-150:

• корпус промышленного стандарта 1/4 кирпи-

ча (MGDI-75) и 1/2 кирпича (MGDI-150);

• встроенная схема плавного пуска;

• напряжение гальванической развязки 1500 В;

• возможность синхронизации с внешним ис-

точником сигнала;

• защита от пониженного и повышенного на-

пряжений, короткого замыкания, перегрева;

• отсутствует оптическая развязка.

www.icquest.ru

DC/DC�преобразователи GAIA Converter 
с расширенным диапазоном входных напряжений
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В 
ноябре 2012 г. компания maxon motor объяви-

ла о выпуске нового семейства решений maxon 

X Drive, которое можно по праву считать но-

вой точкой отсчета для решений этого класса.

В состав линейки в настоящее время входят коллек-

торные двигатели DCX, планетарные редукторы GPX 

и энкодеры ENX, которые могут поставляться в со-

ставе единой сборки аналогично остальным сериям, 

представленным в каталоге и на сайте maxon motor. 

Однако, в отличие от других серий, для maxon X Drive 

доступна не только конфигурация сборки из двига-

теля, редуктора и датчика обратной связи в соответ-

ствии с модульной программой maxon, но и подбор 

всех необходимых опций для каждой из составляющих 

модульной программы. Таким образом, двигатель, ре-

дуктор и энкодер сами являются изделиями, которые 

можно полностью сконфигурировать непосредствен-

но на сайте компании. Сконфигурированную таким 

образом сборку можно сразу же заказать. Ранее для 

каждой сборки с опциями, не указанными в катало-

ге перед заказом, было необходимо провести процесс 

согласования, что занимало дополнительное время. 

В настоящее время все опции, включенные в конфи-

гуратор, уже подготовлены к производству. Кроме 

того, стала более доступной информация: для любого 

из изделий программы maxon X Drive все доступные 

опции и их описания видны непосредственно при соз-

дании конфигурации изделия. Конфигурацию, создан-

ную единожды, можно повторно заказывать на сайте 

по присваиваемому ей уникальному номеру.

Не менее важными для новой линейки решений, 

чем удобство конфигурирования и заказа, являются 

ее технические характеристики. Для приводов maxon 

X Drive была проделана большая работа по совер-

шенствованию и улучшению параметров изделий. 

Поскольку именно производительность определяет 

возможность применения приводов maxon в кон-

кретном изделии, то на технических характеристи-

ках новой серии остановимся подробнее.

Двигатели

В линейку maxon X Drive включены коллекторные 

двигатели DCX, созданные на основе серии коллек-

торных двигателей RE — самого производительного 

семейства в каталогах maxon. В настоящее время вы-

пущены три габарита двигателей:

• DCX10L — ∅10 мм;

• DCX22S — ∅22 мм;

• DCX35L — ∅35 мм.

При разработке двигателей DCX особое вни-

мание было уделено повышению вращающего 

момента. Для этого было использовано несколь-

ко подходов. Так, в конструкции двигателя были 

применены особо мощные неодимовые магниты. 

Еще одним способом увеличения момента двига-

теля является увеличение его активной длины (то 

есть длины магнита и обмотки), однако без при-

нятия специальных мер это приводит к удлине-

нию двигателя. По этой причине инженеры maxon 

motor провели большие работы по оптимизации 

щеточно-коллекторного узла, которые позволили 

уменьшить его длину при сохранении произво-

дительности и надежности. В результате оказа-

лось возможным добиться увеличения активной 

длины двигателей DCX на 10–17% по сравнению 

с аналогичными по диаметру и длине моделями 

серии RE. При этом общая длина возросла всего 

на 1,5–3,5%. Благодаря изменениям в конструк-

ции номинальный момент удалось увеличить 

на 50% для DCX10L и на 30–50% для DCX35L. 

Другими словами, номинальный момент двига-

телей DCX10L (2,2 мНм) сравним с номинальным 

моментом для более крупных двигателей RE13 

2.5W (1,44–2,84 мНм).

Не менее важным параметром, определяющим 

производительность двигателя, является скорость. 

Чтобы получить высокую скорость двигателя, 

ротор должен быть не только точно сбалансиро-

ван, но и сохранять балансировку даже при пико-

вых нагрузках, соответствующих максимальной 

температуре обмотки. В приводах maxon X Drive 

конструкция ротора была значительно улучшена. 

Еще одним узлом двигателя, влияющим на до-

стижение высоких скоростей, является коллек-

тор. Благодаря специальной конструкции вала 

диаметр коммутатора был уменьшен без потери 

производительности. А поскольку для коллектора 

ограничением при заданной конструкции и фик-

сированной нагрузке является линейная скорость 

перемещения щеток по коллектору, то уменьше-

ние диаметра коллектора открывает возможность 

увеличения скорости вращения двигателя.

Говоря о производительности двигателей DCX, 

нужно отметить увеличенную жесткость (умень-

шившийся наклон) механических характеристик 

двигателей. Проведенная работа по увеличению мо-

мента и скорости отразилась и на этом параметре. 

Для новых двигателей DCX жесткость увеличилась 

на 40–50%.

maxon X Drive —
технические возможности

Олег Сергеев

sergeev_o@aviton.spb.ru
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Для двигателей maxon благодаря полой 

конструкции ротора без стального сердечника 

характерен высокий КПД. Такая конструкция 

позволяет устранить дополнительные потери 

на вихревые токи и на перемагничивание. Еще 

одна составляющая — это потери на трение. 

Для их уменьшения было оптимизировано 

поджатие подшипников и улучшена их кон-

струкция. Также для DCX были внесены из-

менения в щеточно-коллекторный узел, бла-

годаря чему удалось дополнительно снизить 

потери. Предпринятые меры позволили 

увеличить КПД двигателей с 86 (для RE35) 

до 90% (для DCX35L).

Ряд изменений в конструкции новых 

двигателей DCX направлен на повышение 

срока службы. У двигателей с графитовыми 

щетками была увеличена длина щетки для 

компенсации износа  при эксплуатации. Для 

щеток из благородных металлов была разра-

ботана новая конструкция, увеличивающая 

зону контакта с коллектором, что позволяет 

увеличить ток через щетки при том же сроке 

службы.

Одним из отрицательных эффектов, воз-

никающих при работе электродвигателей, 

является шум. Однако во многих примене-

ниях высокий уровень шума неприемлем. 

По этой причине в документации на двига-

тели DCX впервые в своей практике компа-

ния maxon motor стала указывать уровень 

шума. Измерение шума, передаваемого 

по воздуху, производится в специальной 

камере, на расстоянии 10 см от двигателя, 

расположенного горизонтально на звуко-

изоляционном основании, при скорости его 

вращения 6000 об/мин.

Результаты многочисленных испытаний, 

проведенных maxon motor, показывают, что 

одним из основных источников шума в кол-

лекторных двигателях является щеточно-

коллекторный узел. Экспериментальные 

исследования позволили улучшить его 

конструкцию. Новая конструкция позволя-

ет вынести резонансные частоты за преде-

лы рабочего диапазона и, таким образом, 

держать уровень шума под контролем. Два 

других фактора, определяющих низкий уро-

вень шума, — улучшенная балансировка 

ротора и подшипников с предварительным 

поджатием.

В серии двигателей DCX также удалось 

улучшить ситуацию с электромагнитной со-

вместимостью, которая традиционно являлась 

слабым местом коллекторных двигателей. 

Улучшенная конструкция цельнометалли-

ческого корпуса двигателя с приваренными 

фланцами обеспечивает сплошную проводя-

щую поверхность для всей сборки — редук-

тора, двигателя и энкодера, что позволяет за-

землять его как единое целое. Для двигателей 

с металлическими щетками опционально до-

ступен модуль искроподавления CLL. Кроме 

того, для двигателя DCX22S имеется новая 

опция: модуль помехоподавляющих филь-

тров (EMI filter). Данный модуль представляет 

собой емкостный фильтр, который устанав-

ливается в двигатель и позволяет добиться для 

DCX22S с этой опцией соответствия требова-

ниям стандарта EN55022 (ГОСТ Р 51318.22) 

по испускаемым помехам (рис. 1).

В числе прочих нововведений нужно от-

метить также появление в технической доку-

ментации нового параметра. Теперь для дви-

гателей DCX будет указываться максимальная 

длительно допустимая мощность, которую 

может обеспечить двигатель maxon при про-

должительной работе в пределах параметров, 

оговоренных в спецификации. Нужно сразу 

отметить, что данная мощность значительно 

выше, чем мощность, развиваемая двигателем 

при номинальном напряжении и номиналь-

ном моменте. Разница возникает благодаря 

тому, что максимальная длительно допусти-

мая мощность определяется при максимально 

допустимой скорости работы двигателя, ко-

торая, как правило, заметно выше, чем при-

водимые в каталожных данных скорости при 

номинальном напряжении. Кроме того, мак-

симальная длительно допустимая мощность 

определяется при номинальном моменте, при 

котором скорость двигателя дополнительно 

снижается при том же напряжении. В сумме 

это приводит к тому, что достичь рабочей 

точки, в которой наблюдается максимальная 

длительно допустимая мощность, можно 

только при напряжении, повышенном отно-

сительно номинального. Расположение точки 

максимально допустимой длительной мощ-

ности на диаграмме допустимых рабочих ре-

жимов показано на рис. 2 на примере двигате-

ля DCX10L. Для этого двигателя максимальная 

допустимая скорость составляет 14 300 об/мин., 

номинальный момент 2,22 мНм, скорость 

холостого хода 12 100 об/мин., номинальная 

скорость — 7100 об/мин.

Говоря о предельных по нагреву режимах 

работы двигателя, нужно помнить о том, что 

испытания могут быть проведены в различ-

ных условиях, в частности по теплопередаче 

в окружающую среду. Так, один двигатель 

Рис. 1. Уровень испускаемых помех двигателя DCX22S с графитовыми щетками 

и емкостным фильтром при номинальной нагрузке

Рис. 2. Диаграмма допустимых рабочих режимов для двигателя DCX10L
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при испытаниях может быть закреплен при 

помощи деталей из нетеплопроводных мате-

риалов (например, пластик), а другой — при 

помощи металлических деталей, имеющих 

высокую теплопроводность и низкое тепло-

вое сопротивление теплопередачи в окру-

жающую среду (например, алюминиевый 

радиатор). Легко видеть, что во втором слу-

чае условия отвода тепла от двигателя бу-

дут значительно улучшены, а тепловое со-

противление «корпус–окружающая среда» 

может быть сильно снижено. Это приведет 

к тому, что максимально допустимые токи 

(и моменты) по результатам двух таких ис-

пытаний будут иметь существенную разни-

цу. Компания maxon motor всегда проводит 

определение максимальных длительно до-

пустимых токов и моментов на двигателе, 

установленном на теплоизолирующие дета-

ли (по наихудшему случаю). Однако во мно-

гих конструкциях для установки двигателей 

применяются металлические детали или ме-

таллические корпуса. Чтобы позволить бо-

лее полно использовать двигатели в таких 

приложениях с улучшенным теплоотводом, 

maxon motor дополнил диаграмму области 

допустимых режимов работы еще одной об-

ластью, в которой двигатель может работать 

в продолжительном режиме, если тепловое 

сопротивление «корпус–окружающая среда» 

составляет 50% от значения для собственно 

двигателя. Эта дополнительная область до-

пустимых режимов показана в информации 

на двигатели DCX (рис. 2) и будет распро-

странена на остальные модели.

Редукторы

Вторая составная часть линейки продуктов 

maxon X Drive — планетарные редукторы 

GPX. Их применение позволяет получить 

мощные и компактные сервоприводы с низ-

кой выходной скоростью, востребованные 

во многих областях промышленности. В на-

стоящее время выпущены три серии редук-

торов GPX:

• GPX10A (∅10 мм);

• GPX22 (∅22 мм);

• GPX42C (∅42 мм).

Модели GPX10A и GPX42C основаны 

на имевшихся в каталоге моделях GP10A 

и GP42C соответственно.  Редукторы 

GPX22 были переработаны практически пол-

ностью.

Принципиальным новшеством новых ре-

дукторах является модульная конструкция, 

а также масштабирование ступеней: в раз-

личных ступенях применяются шестерни раз-

личного размера. Таким образом повышена 

степень унификации изделия: одни и те же 

детали могут быть применены на входных 

ступенях более мощного редуктора или на вы-

ходных ступенях менее мощного. Во входной 

ступени редуктора при такой конструкции 

применяются шестерни меньшего размера 

по сравнению с планетарными редукторами 

maxon стандартной конструкции, и благода-

ря этому новое изделие имеет более высокие 

входные скорости. Так, для трех- и четырех-

ступенчатых редукторов скорость GPX22 

удалось повысить в 1,5 раза по сравнению 

с GP22C без снижения срока службы редук-

тора (таблица).

Как и для двигателей DCX, при разработ-

ке новых редукторов был предпринят ряд 

мер, направленных на увеличение выходной 

мощности. В частности, в конструкции GPX 

были применены более широкие шестерни 

выходной ступени, что позволяет увеличить 

выходной момент. Для увеличения КПД ре-

дуктора было оптимизировано зубчатое за-

цепление. Благодаря этому КПД увеличился 

на 6–17% (в зависимости от количества ступе-

ней) и теперь составляет от 90% для односту-

пенчатого до 66% для четырехступенчатого 

GPX22. Длина редукторов также подверглась 

изменениям: они стали заметно короче за счет 

сокращения длины каждой ступени. Разница 

в длине с ранее разработанными редукторами 

maxon возрастает с ростом количества ступе-

ней.

Еще один параметр, подвергшийся улучше-

ниям в серии GPX, — уровень акустического 

шума. Основным источником шума в плане-

тарных редукторах является зубчатое зацепле-

ние, поэтому его уровень зависит, главным 

образом, от линейной скорости в зубчатом 

зацеплении. Поэтому с уменьшением раз-

мера входных ступеней, в которых скорости 

максимальны, шум от редуктора был значи-

тельно снижен.

Для редукторов GPX перечень параметров, 

указываемых в технической документации, 

был серьезно дополнен. Впервые для редукто-

ров maxon в состав параметров была включена 

максимальная передаваемая мощность в про-

должительном и кратковременном режимах 

работы. Обе характеристики относятся к выхо-

ду редуктора и позволяют более точно указать 

режимы допустимой работы при использова-

нии редукторов на максимальных скоростях 

при максимальных нагрузках. Максимальная 

передаваемая мощность не является постоян-

ной характеристикой для редукторов одной 

серии. Она имеет максимальное значение для 

редукторов с одной ступенью и уменьшается 

с ростом числа ступеней. Еще один параметр, 

появившийся в документации на maxon X 

Drive, — максимально допустимая входная 

скорость редуктора в кратковременном ре-

жиме работы. Аналогично кратковременно-

му моменту, кратковременный режим для 

скорости означает, что повышенная ско-

рость может наблюдаться в течение не более 

1 с непрерывно и не более чем 10% времени 

суммарно за весь срок эксплуатации. Для 

редукторов GPX кратковременная входная 

скорость составляет 125% от длительно допу-

стимой входной скорости. С использованием 

этого параметра появляется возможность бо-

лее точно оценить влияние кратковременных 

режимов работы на срок службы редуктора 

и учесть это при выборе состава электроме-

ханической сборки.

Кроме пополнившегося состава параме-

тров, на страницах с описанием редукторов 

можно увидеть еще одно нововведение: диа-

грамму областей допустимых режимов рабо-

ты. Такое графическое пояснение ранее по-

являлось лишь для отдельных моделей, а те-

перь сделано для всех серий GPX. Диаграмма 

становится еще более полезной, поскольку 

количество параметров, оговаривающих 

допустимые режимы работы для новых ре-

дукторов, заметно возросло, тем более что 

значения ряда параметров теперь различны 

для редукторов с разным количеством сту-

пеней. Пример такой диаграммы приведен 

на рис. 3.

Рис. 3. Диаграмма областей допустимых режимов работы редуктора на примере модели GPX10

Таблица. Максимально допустимые входные 

скорости редукторов maxon ∅22 мм

Серия 1 ступень 2 ступени 3 и 4 ступени

GPX22 8000 10 000 12 000

GP22C 8000 8000 8000

GP22A 6000 6000 6000
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Энкодеры

Важной составной частью семейства maxon 

X Drive являются инкрементальные энкоде-

ры ENX. Они выпущены в двух сериях: EASY 

и QUAD.

Серия EASY включает в себя трехканальные 

инкрементальные энкодеры с выходом, соот-

ветствующим RS422. Разрешение энкодеров 

составляет 1024 имп/об. Энкодеры данной се-

рии могут применяться для решения задач ре-

гулирования положения и скорости и занима-

ют в семействе maxon X Drive такое же место, 

что и энкодеры серий MR, MEnс, Enc среди 

ранее разработанных изделий maxon motor.

В серию QUAD входят двухканальные 

инкрементальные энкодеры с разрешением 

1 имп/об. Эта серия предоставляет экономич-

ные решения для простых задач, в которых 

требуется определение направления враще-

ния или оценка скорости вращения. В настоя-

щее время в линейку maxon X Drive включены 

энкодеры EASY ∅10 и 16 мм, а также энкодер 

QUAD ∅10 мм.

Отличием серии EASY по сравнению 

с имеющимися моделями энкодеров maxon 

является расширенный диапазон разрешений: 

1–1024 имп/об. При этом для разрешений от 

1 до 128 имп/об в процессе конфигурирования 

сборки можно выбрать любое промежуточ-

ное значение — нужная прошивка энкодера 

будет сделана на заводе при изготовлении 

сборки. При разработке новых энкодеров 

была учтена необходимость их соответствия 

требованиям широкого круга применений, 

в частности по диапазону рабочих температур. 

У энкодеров ENX EASY минимальные рабочие 

температуры составляют –40 °С против –20, 

–25 °С у энкодеров MR. Аналогично обстоит дело 

и с максимальной рабочей температурой: она 

составляет +100 °С, в то время как для энкодеров 

MR это значение не превышало +80…+85 °С. 

Для серии QUAD диапазон рабочих температур 

также расширился по сравнению со старыми 

моделями и составляет –30…+100 °С.

Подробная техническая информации на эн-

кодеры ENX, включая точностные характери-

стики, проведенные испытания и габаритные 

чертежи, приводится в документах Product 

information. Ознакомиться с ними можно 

в разделе On-line catalogue сайта maxon motor 

в секции Downloads для соответствующих мо-

делей энкодеров. 

Новая линейка продуктов maxon X Drive яв-

ляется не просто очередной позицией в катало-

ге, а значимым этапом в развитии компании, 

позволяющим не только улучшить технические 

характеристики продукции, но и максимально 

приблизить продукты и решения maxon motor 

к конечному потребителю.     

Швейцарская компания LEM выпустила три но-

вые серии датчиков тока и напряжения.

LA 130–150 -P & -TP на 130 и 150 А с низкой по-

грешностью измерения имеют встроенную пер-

вичную шину для монтажа на печатную плату, 

большое окно для первичного проводника и со-

ответствуют промышленному стандарту EN 

50178. Серия полностью совместима с предыду-

щими датчиками тока по функциям, параметрам 

и монтажным отверстиям.

Основные характеристики устройств серий LA 

130–150 -P & -TP:

• точность ±0,5% при номинальном токе 

и температуре +25 °C;

• биполярное питание ±12–±15 В;

• воздушный зазор и длина пути утечки 8 мм 

+ CTI 600;

• испытательное напряжение изоляции 

4,3 кВRMS/50 Гц/мин.;

• токовый выход;

• диапазон рабочих температур –40…+85 °C;

• отверстие 13,5×10 мм;

• время отклика <0,5 мкс.

Новая серия HLSR датчиков тока LEM в диапазо-

не 10–50 А позволяет усовершенствовать техно-

логию измерения тока по сравнению с шунтами. 

Устройства предназначены для биполярных из-

мерений тока при однополярном питании +5 или 

+3,3 В. В HLSR предусмотрен дополнительный 

вывод, обеспечивающий доступ ко внутреннему 

опорному напряжению микросхемы ASIC, кото-

рое может быть использовано в качестве опорно-

го для АЦП. На этот дополнительный вывод 

также может быть подано внешнее опорное на-

пряжение 0,5–2,65 В от процессора сигнала (DSP) 

или АЦП, что позволяет свести к нулю влияние 

температурного дрейфа опорного напряжения.

Для каждой модели доступны наборы образцов, 

включающие по пять датчиков, для испытаний.

Основные параметры устройств серии HLSR:

• диапазоны 10, 20, 32, 40, 50 ARMS;

• доступ к внутреннему источнику опорного 

напряжения;

• низкий уровень дрейфа нуля и усиления;

• время отклика 2,5 мкс;

• площадь, занимаемая на печатной плате, 

3,87 см2;

• высота 12 мм;

• измеряемый диапазон до 2,5×IPN;

• точность ±1% от IPN при +25 °C и ±3,4% 

от IPN при +105 °C;

• длина пути утечки и воздушный зазор 8 мм 

+ CTI 600;

• вес 5,5 г;

• технология прямого усиления с ASIC;

• обычный (P) или поверхностный (SM) мон-

таж на плату;

• выходное напряжение 0,8 В при IPN;

• стабильный уровень дрейфа и коэффици-

ента усиления;

• диапазон рабочих температур –40…+105 °C.

Серия DVL экономичных компактных датчиков 

напряжения для промышленности и транспорта 

предназначена для измерения в диапазоне 50–2000 

VRMS. Устройства разработаны в соответствии 

с ж/д-стандартом IRIS и отличаются невосприим-

чивостью к электромагнитным помехам, нечув-

ствительностью к магнитным полям, экономич-

ностью (экономия до 30% по току потребления) 

и малым весом.

При изготорлении используется новая патенто-

ванная цифровая технология изоляции. 

Cерия DVL полностью совместима с серией AV 

по характеристикам и посадочному месту.

Основные характеристики устройств серии DVL:

• единая конструкция для всего диапазона 

напряжений;

• электрическая прочность изоляции 

8,5 кВRMS/50 Гц/мин.;

• уровень напряжения частичного пробоя 

изоляции 2,7 кВRMS при 10 pC;

• общая точность ± 0,4% Vpn при + 25 °C 

и ± 1% Vpn во всем диапазоне рабочих тем-

ператур;

• полоса пропускания 14 кГц (–3 дБ);

• напряжение питания ±13,5–26,4 В;

• диапазон рабочих температур –40…+85 °C;

• гибкость применения с использованием 

модульных для первичной и вторичной це-

пей (разъемы, экранированные кабели, вы-

воды и т. п.);

• выходной ток ±50 мА или токовая петля 

4–20 мА.

На все три серии распространяется пятилетняя 

гарантия.

www.lem.com

Новые серии датчиков тока и напряжения LEM
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«Ich verstehe nur Bahnhof» — распространенное 

в немецком языке выражение, которое буквально 

переводится как «я понимаю только слово “вок-

зал”», а по смыслу означает «это все для меня 

китайская грамота». Признаться, именно такая 

мысль приходит в голову, когда начаешь читать 

текст европейского стандарта EN50155: Railway 

applications — Electronic equipment used on rolling 

stock («Железные дороги. Электронное обору-

дование, применяемое на по движном составе»). 

Вообще-то EN50155 принадлежит к числу немно-

гих хорошо написанных стандартов EN, являясь 

одновременно точным и всеобъемлющим. Но цена 

этой ясности — многослойная структура, отсы-

лающая ко множеству других стандартов (которых 

в общей сложности 36). Данная статья является 

попыткой показать, что скрывается под некото-

рыми из этих слоев и какие технические требова-

ния к источнику питания вытекают на практике 

из EN50155.

Первый раздел стандарта, после традиционного 

введения, определяющего область действия и тер-

мины, посвящен условиям эксплуатации и в первую 

очередь температуре окружающего воздуха. Цифры 

Обеспечение соответствия
железнодорожному стандарту EN50155

Стив Робертс 
(Steve Roberts)

Новое семейство DC/DC�преобразователей RPR компании RECOM предназначено 
для применения на подвижном составе и в путевом хозяйстве железных дорог. 
Эти новые устройства с КПД более 89% выпускаются в модификациях на номинальную 
мощность 20, 30, 40 и 50 Вт.
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удивительно скромны по сравнению с типо-

выми промышленными требованиями к диа-

пазону рабочих температур (–40...+85 °C): ра-

ботоспособность в этом диапазоне требуется 

только от передающих компонентов наивыс-

шей категории, да и то в течение всего 10 мин. 

на этапе запуска. С другой стороны, ожидать 

многолетней надежной работы от электрон-

ного оборудования подвижного состава можно 

только в благоприятном «климате». На прак-

тике диапазон рабочих температур при про-

ектировании источника питания означает три 

вещи: во-первых, он должен работать с высо-

ким КПД (85% и более), чтобы снизить потери 

мощности на тепловыделение; во-вторых, КПД 

должен оставаться практически постоянным 

в широком диапазоне входных напряжений 

и токов нагрузки; в-третьих, обычно требуется 

охлаждение в том или ином виде (например, 

посредством радиатора или теплопроводящего 

основания).

Требования же к ударо- и вибростойкости, 

наоборот, чрезвычайно жестки, как и следует 

ожидать в суровых условиях эксплуатации 

на подвижном составе. Эти требования на-

столько подробны, что их сочли целесоо-

бразным выделить в самостоятельный стан-

дарт EN 61373: Railway Applications — Rolling 

stock equipment — Shock and vibration tests 

(«Железные дороги. Оборудование подвиж-

ного состава. Ударные и вибрационные ис-

пытания»), единственное назначение кото-

рого — изложение методики проведения ис-

пытаний на соответствие стандарту EN50155. 

Требования к ударо- и вибростойкости 

разбиты на три категории по возрастанию 

жесткости: для кузовного монтажа (классы A 

и B), монтажа на тележке и монтажа на оси 

колесной пары. Требования к оборудованию, 

монтируемому на оси, поражают воображе-

ние (до 30 g в течение 5 ч при ударных на-

грузках до 1 км/с), в то время как нормы для 

кузовного монтажа более гуманны (вибрация 

ниже 1 g, ударные нагрузки 5 g). Поскольку 

почти все источники питания монтируются 

в кузове железнодорожного вагона, соответ-

ствие требованиям ударо- и вибростойкости 

не представляет большой проблемы — по-

мимо резонансов на собственных частотах 

компонентов и ненадежного механического 

крепления. Ясно, что чем меньше и легче ис-

точник питания, тем выше его ударо- и ви-

бростойкость.

В следующем разделе стандарта EN50155 

устанавливаются требования к питающему 

напряжению. Номинальные входные напря-

жения — 24, 48, 72, 96 и 110 В постоянного 

тока, из которых наиболее часто используют-

ся 24, 48 и 110 В. Нередко также просят обе-

спечить напряжение 36 В, хотя оно и не упо-

мянуто в стандарте. Стандарт устанавливает 

диапазон входных напряжений для непре-

рывной работы в пределах от 0,7 до 1,25 к 

номиналу с допустимыми кратковременны-

ми флуктуациями в пределах от 0,6 до 1,4 к 

номиналу. На практике источники питания 

должны непрерывно работать в диапазоне 

входных напряжений от 0,6 до 1,4 к номина-

лу — «отклонения в работе» не допускаются. 

Диапазоны входных напряжений представ-

лены в таблице.

Простое практическое правило при про-

ектировании DC/DC-преобразователей со-

стоит в том, что диапазон входных напря-

жений 4:1 — это практический потолок 

для большинства типовых конструкций. 

Таким образом, на все номинальные вход-

ные напряжения достаточно будет всего трех 

стандартных преобразователей (таблица, 

столбец 4). Существуют специальные DC/

DC-преобразователи, охватывающие весь 

диапазон 11:1. Такая универсальная кон-

струкция представляется привлекательной, 

но дело в том, что необходимо обеспечить 

поддержание высокого КПД во всем диа-

пазоне входных напряжений. Применение 

трех взаимозаменяемых преобразователей 

вместо одного может оказаться более удач-

ным решением в смысле надежности, КПД 

и компактности. В заключение стоит упо-

мянуть о том, что стандарт EN50155 заме-

няет собой французский железнодорожный 

стандарт NFF01-150, но для целей обратной 

совместимости иногда просят обеспечить 

максимальное входное напряжение в 1,6 к 

номиналу (176 В для источников на номи-

нальное напряжение 110 В постоянного тока) 

по старому стандарту NFF.

Требования к входному напряжению вклю-

чают в себя среди прочего требование устой-

чивости к прерываниям напряжения электро-

питания. Класс S2 требует от источника пита-

ния сохранять выходное напряжение на время 

10-мс прерывания входного напряжения. 

Осуществить это при длительности прерыва-

ния 10 мс можно только с помощью конден-

саторов, заряжаемых входным напряжением. 

Потребную емкость [Ф] входного конденсато-

ра можно рассчитать по следующей формуле:

где Р — мощность [Вт], t — время [с].

Например, в случае преобразователя мощ-

ностью 50 Вт с КПД 88%, питающегося номи-

нальным напряжением 48 В при минимуме 

18 В, емкость входного конденсатора для бес-

перебойной работы при прерывании напря-

жения на 10 мс будет равна

Еще одно преимущество входного кон-

денсатора — сглаживание пульсаций вход-

ного напряжения. Согласно EN50155, источ-

ник питания должен обеспечивать заданные 

характеристики при уровне пульсаций по-

стоянного тока до 15% к номиналу, но по-

мимо этого стандарт требует обеспечить 

ту или иную защиту от переполюсовки. 

Обычно такая защита реализуется в виде по-

следовательно включенного диода на входе, 

а диод в сочетании с конденсатором будут 

автоматически сглаживать основную часть 

пульсаций. Необходимо учесть пиковые 

токи через диод, а также позаботиться о том, 

чтобы пусковой ток при заряде конденсато-

ров не приводил к срабатыванию входных 

предохранителей или устройств токовой 

защиты.

Крайним примером многослойности 

структуры EN50155 является раздел, ка-

сающийся электромагнитной совместимо-

сти и устойчивости к перенапряжениям, 

электростатическим разрядам и переход-

ным процессам. Этим вопросам посвящено 

всего два коротких предложения, которые 

отсылают к другому стандарту под назва-

нием EN50121-3-2: Railway Applications — 

Electromagnetic compatibility. Part 3-2: Rolling 

Stock — Apparatus («Железные дороги. 

Совместимость технических средств элек-

тромагнитная. Часть 3-2. Подвижной состав. 

Аппаратура»). Дело в том, что хотя стандарт 

EN50121-3-2 насчитывает всего 20 страниц, 

он содержит в себе большое количество от-

сылок к общим промышленным стандартам 

EN55011 и EN61000-4-2, 3, 4, 5 и 6. И вот тут 

открывается настоящая бездна. Для преоб-

разователей компании RECOM, сертифици-

рованных по железнодорожным стандартам, 

объем протокола испытаний по одному толь-

ко стандарту EN50121-3-2 составил 176 стра-

ниц. Преобразователи без проблем работали 

при установленных стандартом EN50155 па-

раметрах постоянного входного напряжения, 

но чтобы соблюсти требования устойчиво-

сти к переходным процессам и электроста-

тическим разрядам, инженерам пришлось 

установить дополнительные ограничители 

переходных напряжений и входные конден-

саторы, чтобы справиться с перенапряже-

ниями и выбросами. Полная схема входного 

фильтра DC/DC-преобразователей RECOM 

приведена на рисунке. Для приведения в со-

ответствие стандарту источников питания 

других производителей может потребоваться 

более сложный или даже активный фильтр.

Таблица. Диапазоны входных напряжений

Номинальное входное напряжение Un, В Минимум 0,6 Un, В Максимум 1,4 Un, В Диапазон 4:1, В

24 14,4 33,6 10–40

36 21,6 50,4 18–72

48 28,8 67,2 18–72

72 43,2 100,8 40–160

96 57,6 134,4 40–160

110 66 154 40–160
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Эксплуатационные характеристики и на-

дежность подвижного состава железных до-

рог — вопрос первостепенной важности. Они 

зависят от качества бортового электронного 

оборудования в той же мере, что и от качества 

любых других компонентов. В целях улучше-

ния проектирования стандарт EN50155 задает 

требования к управлению качеством (система 

качества производителя оборудования долж-

на быть сертифицирована по стандарту ISO 

9001) и средствам безопасности, таким как 

защита от короткого замыкания и блокиров-

ка при пониженном напряжении питания. 

Эти средства и так являются практически 

стандартными в большинстве промышлен-

ных источников питания, но EN50155 уста-

навливает другие необязательные (приклад-

ные) требования, касающиеся конструкции, 

проводки, соединителей, компоновки и ма-

териалов, а также контрольные перечни для 

документации на аппаратное и программное 

обеспечение.

Заключительный раздел стандарта EN50155 

содержит полезный контрольный список всех 

необязательных типовых испытаний с опи-

санием методики выполнения или ссылкой 

на другой стандарт, в котором описывается со-

ответствующее испытание и устанавливаются 

критерии его прохождения. Обязательными 

являются: визуальный контроль; определе-

ние технических характеристик; испытание 

на холод (минимальная рабочая температу-

ра в течение 2 ч); испытание на сухое тепло 

(максимальная рабочая температура в тече-

ние 6 ч); проверка работы во всем диапазоне 

входных напряжений; испытания на устой-

чивость к перенапряжениям, электростати-

ческим разрядам и переходным процессам; 

испытание электрической изоляции; вибра-

ционные и ударные испытания. К необяза-

тельным (подлежащим согласованию с ко-

нечным заказчиком) относятся циклические 

испытания на влажное тепло (обычно требу-

ются), испытания на водонепроницаемость 

(в зависимости от конечного применения), 

производственные отбраковочные испытания 

и испытания на хранение при низкой темпе-

ратуре (–40 °C в течение 16 ч). Как ни стран-

но, испытания на ЭМС тоже заявлены как 

необязательные, но поскольку все источни-

ки питания должны иметь маркировку CE, 

в действительности они также обязательны. 

Из перечисленных тестов только визуальный 

контроль, определение технических характе-

ристики и испытания электрической изоля-

ции должны производиться для каждой пар-

тии продукции.

Подводя итог, можно сказать, что EN50155 — 

это стандарт, который нужно прочесть с деся-

ток раз, чтобы ухватить все нюансы и неявные 

отсылки к другим стандартам. Но в такой от-

ветственной области применения, как подвиж-

ной состав, необходимо тщательное управле-

ние производственными процессами, чтобы 

обеспечить единообразие эксплуатационных 

характеристик. Весь этот процесс требует от-

дачи и целеустремленности, но зато потом 

вы сможете сказать: «Мне нипочем эта ваша 

китайская грамота!».    

Рис. Полная схема входного фильтра DC/DC8преобразователей
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М
алогабаритные модули питания МДМ 

широко используются в РЭА летатель-

ных аппаратов. В таблице представлены 

их основные характеристики и функциональные 

возможности.

Как видно из таблицы, диапазон входного на-

пряжения модулей МДМ и МДМП составляет 17–

36 В, при этом допускается переходное отклонение 

входного напряжения до 80 В длительностью 1 с. 

В системах электроснабжения (СЭС) самолетов 

и вертолетов напряжение сети 27 В в установив-

шихся режимах при ненормальной или аварийной 

работе изменяется от 18 до 33 В, а в переходных — 

от 8 до 80 В. Сравнение этих характеристик по-

казывает, что выбросы напряжения не оказывают 

влияния на работоспособность модулей, а про-

валы напряжения до 8 В могут привести к сбоям 

в работе.

Так как нижние предельные напряжения модулей 

не соответствуют минимальным напряжениям борт-

сетей, разработчикам приходится принимать до-

полнительные меры по согласованию напряжений. 

Однако есть возможности, не оговоренные в техни-

ческой документации на модули МДМ и МДМ-П, 

которые позволяют уменьшить нижний порог до-

пустимого напряжения модулей. Это, прежде всего, 

Модули питания МДМ
в бортовых сетях вертолетов и самолетов

Илья Плоткин

plotkin@aeip.ru

Анатолий Миронов

mironov@aeip.ru

Матвей Кравченко

kravchenko@aeip.ru

В статье показано, что при нагрузке 0,7–0,8 от номинальной значительно снижается 
значение напряжения бортовой сети, при котором сохраняется стабилизация выходного 
напряжения модулей серии МДМ. Это позволяет большинству модулей во всех 
режимах бортсети сохранять работоспособность и уменьшить емкость накопительных 
конденсаторов, при которой обеспечивается стабилизация выходного напряжения 
во время перерыва напряжения.

Таблица. Основные характеристики и функциональные особенности модулей
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Конструкторская документация, приемка

МДМ

7,5 1,5

«А»: 12(10,5…15/10…16,8)
«В»: 27(17…36/17…80)
«Д»: 60(36…72/36…84)

3–70
«Л»: –40…+85
«М»: –60…+85
«Т»: –60…+105

1,2,3 – – – 48×33×10

БКЮС.430609.001-01 ТУ,  перечень МОП 44 001.18 
БКЮС.430609.001 ТУ,  КД лит. «О1»

15 3 1,2 – – – 58×40×10

30 6 1,2 – – – 73×53×13

60 10 1 – – – 95×68×13

120 20 1 – – – 110×84×13

МДМ-П

3 0,8

3–80
«Л»:  –0…+85

«М»: –60…+85 
«Т»: –60…+105

1,2 + + – 30×20×8

БКЮС.430609.001 ТУ,  КД лит. «О», 
БКЮС.430609.008 ТУ, приемка «ОТК»

5 1 1,2 + + – 30×20×10

7,5 1,5 1,2,3 + ±5% – 40×30×10

15 3 1,2 + – 48×33×10

30 6 1,2 + – 58×40×10

60 10 1 – – 73×53×13

120 20 1 – + 95×68×13

160 20 1 – + 95×68×13

240 30 1 – + 110×84×13

320 35 1 – + 110×84×13

480 40 1 – + 127×97×13

МДМ-ЕП

3 1

 «Е»: 27(9…36/8…80)
«И»: 48(18…72/15…84)

1,5–80 «В»: –60…+115

1,2 + + – 30×20×8

БКЮС.430609.002 ТУ, 
опытные образцы приемка «5», приемка «ОТК»

5 1,5 1,2 + + – 30×20×10

8 2 1,2 + + – 30×20×10

10 3 1,2,3 + ±5% – 40×30×10

20 5 1,2 + – 48×33×10

40 10 1,2 + – 58×40×10

80 15 1 – – 73×53×13

160 25 1 – + 95×68×13

240 30 1 – + 110×84×13
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уменьшение нагрузки. Модули редко используются при максимальных 

нагрузках, когда тепловые режимы элементов близки к предельным, 

а надежность минимальна (рис. 1)[1]. К тому же КПД в таких режимах 

на 1,5–3% меньше максимального, который достигается при нагрузке 

0,8Iном (рис. 2).

Большинство предприятий, выпускающих модули, рекомендуют 

нагрузку (0,7–0,8) Рном. Очевидно, что при такой нагрузке уменьшается 

входное напряжение, при котором сохраняется стабилизация на вы-

ходе модуля.

Выполнение измерений на серийных изделиях, выпускаемых пред-

приятием «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК источники электропитания» 

показало, что, будучи включенными при значениях входного напря-

жения, близких к минимальным установившимся (17 В) (рис. 3), мо-

дули при пониженной нагрузке сохраняют стабилизацию выходного 

напряжения в пределах суммарной нестабильности Uвых.ном — 4% 

при значениях входного напряжения значительно более низких, чем 

это оговорено в технических условиях.

Так, модули МДМ5-1В27МУП и МДМ15-1В27МУП при Iвых = 0,7Iном 

будут нормально работать при минимальном напряжении 8 В во время 

переходных процессов в бортсети. У остальных модулей значительно 

снизились минимальные напряжения, при которых сохраняется ста-

билизация на выходе (рис. 4).

Чтобы сохранить работоспособность модулей МДМ во время 

переходных процессов, разработчики принимают меры по устра-

нению провала. Наиболее часто работоспособность модуля обе-

спечивают с помощью конденсатора на входе. При провале сети 

до 8 В конденсатор разряжается от напряжения 27 В до минималь-

ного, при котором сохраняется стабилизация (для модуля МДМ7,5-

1В09МУП — 12 В, рис. 4). Значение емкости конденсатора опреде-

ляется выражением:

                                       
(1)

где PM и η — мощность и КПД модуля; tab — длительность переход-

ного процесса.

Учитывая, что длительность переходного процесса для модуля с ми-

нимальным входным напряжением Uвх.мин = 17 В составляет приблизи-

тельно 230 мс, а для модуля с Uвх.мин = 12 В — 110 мс, и проведя расчеты 

по формуле (1), получаем, что емкость конденсатора, установленного 

на входе модуля мощностью 7,5 Вт, может быть уменьшена более чем 

в три раза — с 8000 до 2500 мкФ.

Кроме того, на серийных изделиях проведены измерения входного 

напряжения модулей, при котором происходит выключение модуля 

при номинальном выходном токе. Значения этого напряжения оказа-

лись значительно ниже нижнего порога входного напряжения, опреде-

ленного требованиями технических условий (17 В) (рис. 5).

В настоящее время на предприятии «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК ис-

точники электропитания» проводятся работы по документированию 

новых возможностей модулей МДМ и МДМ-П в части расширения 

диапазона входного напряжения.

Рис. 1. График зависимости наработки на отказ от температуры

Рис. 2. Зависимость КПД от выходного тока

Рис. 3. Зависимость напряжения включения от тока нагрузки 

для модулей МДМ8П

Рис. 4. Зависимость минимального рабочего напряжения 

от тока нагрузки для модулей МДМ8П

Рис. 5. Зависимости напряжения выключения от выходного напряжения
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Работоспособность новой серии модулей МДМ-ЕП сохраняется как 

при выбросах, так и при провалах напряжения бортсети (рис. 6).

Модули МДМ-ЕП базируются на высокоэффективном однотактном 

прямоходовом преобразователе напряжения, который известен как 

Active Clamp Converter. Преобразователь сочетает низкие коммутаци-

онные потери с экономичностью процесса передачи мощности схемы 

с ШИМ, поскольку форма напряжения на стоке силового ключа имеет 

прямоугольную форму. Перечисленные преимущества резонансно-

го переключения и синхронное выпрямление позволили на частотах 

в сотни килогерц получить КПД силового ключа до 96%. Дальнейшее 

снижение потерь было достигнуто за счет применения планарного 

трансформатора [2]. Экспериментально полученные зависимости 

КПД серийного образца МДМ40-1Е05ВП с входным напряжением 27 В 

и выходным напряжением 5 В от тока нагрузки и входного напряжения 

(рис. 7) подтвердили расчетные значения. КПД модулей при номи-

нальном входном напряжении и типовой нагрузке 0,8Iном составляет 

90% и незначительно меняется в диапазоне нагрузок от 0,5 до 1,0 Рном 

и входного напряжения 9–36 В.

Модули с расширенным диапазоном входного напряжения МДМ-

ЕП созданы на основе ранее разработанной серии МДМ-П с исполь-

зованием типовой линейки корпусов (рис. 8), что немаловажно для 

потребителей, уже применяющих модули МДМ-П. По сравнению 

с предыдущей серией мощность модулей в тех же габаритах выросла 

примерно в 1,2–1,4 раза.

Выводы

• При уменьшении выходного тока до значений 0,7Iном минимальное 

рабочее напряжение модулей серий МДМ, МДМ-П снижается вплоть 

до 8 В, уменьшается перегрев и повышается надежность модулей.

• В модулях серии МДМ-ЕП работа в диапазоне входного напряжения 

8–80 В является штатной даже при номинальном токе нагрузки. 

Литература

1. Лукин А. В. Надежность источников вторичного электропитания // 

Электрическое питание. 2002. № 2.

2. Твердов И. В., Кравченко М. Н. Модули питания с высоким КПД 

и широким диапазоном входных напряжений // Электронные ком-

поненты. 2012. № 8.

Рис. 6. Зависимость минимального рабочего напряжения 

от тока нагрузки для модулей МДМ8ЕП

Рис. 7. График зависимости КПД от входного напряжения 

и тока нагрузки МДМ4081Е05ВП

Рис. 8. МДМ408ЕП: а) без фланцев; б) с фланцами

а б

Компания Vicor Corporation анонсировала новую 

версию конвективного теплообмена своей высо-

коэффективной системы питания MicroPAC: 

AC/DC-преобразователь с корректором коэффи-

циента мощности. Метод позволяет отказаться от 

применения вентиляторов и принудительного 

обдува в системах для военного применения, про-

мышленных областях, электросвязи и других 

приложений, где использование вентилятора не-

желательно или требуется малый уровень акусти-

ческих шумов.

Новый способ теплообмена используется в моду-

лях MicroPAC на базе преобразователей семейства 

VI Chip BCM. Они отлично подходят для постро-

ения систем распределенного питания, обеспечи-

вая в течение длительного времени мощность 

1300 Вт (удельная мощность –25 Вт/дюйм3) при 

энергоэффективности 92% в компактном корпу-

се размером 4×1,72×7,45".

Диапазон входных напряжений преобразователя 

составляет 85–264 В (АС). Выходные напряжения 

частично регулируются и выбираются из ряда 

номинальных значений: 12, 14, 24, 28, 36 и 48 В. 

В преобразователях опционально предусмотрен 

экологичный режим eco-mode: выходное напря-

жение на каждом выходе появляется лишь в слу-

чае подключения нагрузки.

Если требуется получить несколько выходных на-

пряжений, то это достигается использованием 

модулей шинных преобразователей BCM, которые 

могут работать по отдельности, также возможно 

включить их выходы параллельно или последова-

тельно. Для получения мощностей в несколько 

киловатт MicroPAC могут объединяться в массив 

из нескольких блоков с разделением тока.

Модули MicroPAC монтируются на несущей пла-

стине, диапазон рабочих температур –40…+65 °С. 

Пластина может крепиться к радиатору, при этом 

отпадает потребность в использовании вентиля-

тора или принудительного обдува.

www.vicorpower.com

Новый метод конвективного теплообмена в системах питания 
Westcor MicroPAC для жестких условий эксплуатации
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Импульсные DC/DC�преобразователи 
(конверторы) с непрерывным 

входным током

В отличие от устаревшего понимания термина 

«конвертОр» как «восстановитель» напряжения 

первоначального вида, но с измененными параме-

трами качества (переменного нестабильной часто-

ты в переменное стабильной частоты или постоян-

ного одного уровня в постоянное другого уровня), 

появившегося по аналогии со сталеплавильными 

конвертЕрами, к настоящему времени в силовой 

электронике установилось понимание данного 

термина как преобразователя постоянного или 

однополярно-пульсирующего (выпрямленного) на-

пряжения в регулируемое знакопостоянное напря-

жение с улучшенными или специально заданными 

показателями качества.

В таблице, заимствованной из [1], приведены 

основные топологии классических импульсных пре-

образователей переменного однофазного напряже-

ния в постоянное AC/DC, а также указаны базовые 

топологии их выходных DC/DC-преобразователей 

(конверторов).

К ним можно добавить две более поздние струк-

туры DC/DC- и AC/DC-преобразователей: резонанс-

ный LLC-преобразователь и безмостовой корректор 

коэффициента мощности (ККМ) [1].

На рис. 1а показана типовая блок-схема резонансного 

LLC-преобразователя. Преимуществами этой тополо-

гии являются благоприятные моменты переключения 

и, как следствие, сравнительно малые потери мощно-

Импульсные вторичные 
источники питания
с повышенным качеством входных и выходных токов

Станислав Резников, д. т. н.

rezn41@mail.ru

Владимир Бочаров, к. т. н.

Игорь Харченко, к. т. н.

Юрий Ермилов

Андрей Лавринович

Статья посвящена новым структурным и схемотехническим решениям для построения 
широко востребованных импульсных вторичных источников питания (ИВИП): AC/DC� 
и DC/DC�преобразователей, импульсных трансформаторно�выпрямительных устройств 
(ИТВУ) с высокочастотным инвертором, обратимых (двунаправленных) выпрямительно�
инверторных импульсных преобразователей (ВИИП), автономных инверторов 
синусоидального напряжения (АИСН) и обратимых (двунаправленных) импульсных 
преобразователей частоты (ИПЧ). Рассмотрены средства для повышения качества 
потребляемых и выходных токов (коррекции коэффициентов мощностей), снижения 
коммутационных потерь и излучаемых помех, а также повышения надежности 
за счет демпфирования коммутационных сверхтоков и исключения нетермостойких 
и недолговечных электролитических фильтровых конденсаторов.
Работа представляется полезной для исследователей и разработчиков 
автономных и вторичных систем электроснабжения (СЭС), в частности — 
авиационно�бортовых, судовых, наземно�транспортных и стационарных ветро� 
и топливно�электроэнергетических установок (ВЭУ и ТЭУ).

Таблица. Основные топологии классических 

импульсных преобразователей напряжения

Базовая топология 
преобразователя

Упрощенная схема 
преобразователя

Понижающий (Buck)

Повышающий (Boost)

Понижающе-повышающий (Buck-Boost)

Обратноходовой (Flyback)

Прямоходовой (Forward)

Cuk

Sepic

Zeta
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сти на силовых приборах, невысокий уровень 

и узкий спектр помех, что позволяет упростить 

фильтры и получить дополнительные процен-

ты КПД. На рис. 1б показана упрощенная схема 

безмостового ККМ. За счет использования в вы-

прямителе вместо двух диодов «управляемых 

резисторов» на основе транзисторов MOSFET, 

в данной схеме, по сравнению с обычной тополо-

гией Boost PFC, уменьшаются потери мощности. 

Наиболее существенным недостатком тополо-

гий преобразователей, содержащих последова-

тельный входной ключ, является прерывистый 

входной ток, который в случае построения AC/

DC-преобразователя затрудняет обеспечение 

коррекции коэффициента потребляемой мощ-

ности.

На рис. 2 приведены модернизированные 

авторами схемы простейших конверторов 

с входным ключом, но с непрерывным 

входным током.

Схема классического повышающего кон-

вертора (Boost) является наиболее простой 

и надежной, но требует обязательного превы-

шения выходного напряжения над входным, 

что, как правило, вынуждает устанавливать 

на выходе энергоемкий, нетермостойкий и не-

надежный электролитический конденсатор 

с относительно малым сроком службы.

Схема понижающего конвертора (Buck, 

рис. 2а) требует обязательного превышения 

входного напряжения над выходным, что 

делает ее непригодной для применения в се-

тевых ККМ.

Схема полярно-инвертирующего (об-

ратноходового) конвертора с диодно-

конденсаторным демпфированием силового 

ключа (рис. 2б) позволяет не только понижать 

или повышать выходное напряжение, но 

и, при желании, осуществить гальваническую 

развязку входа и выхода, применив вместо 

однообмоточного реактора (Lр) двухобмоточ-

ный трансреактор (T–L), т. е. двухобмоточный 

дроссель с общим магнитопроводом, имею-

щим антинасыщающий зазор. К ее недостатку 

относится относительно низкий КПД.

Схема двухключевого понижающе-

повышающего конвертора с  диодно-

конденсаторным шунтированием ключа также 

позволяет осуществлять понижение и повыше-

ние выходного напряжения, но с максимально 

возможным КПД для произвольного соотно-

шения указанных напряжений. В режиме пони-

жения напряжения второй ключ постоянно вы-

ключен, а первый модулирует, а в режиме повы-

шения — первый постоянно включен, а второй 

модулирует. Возможен также третий режим — 

синхронной модуляции обоих ключей, при ко-

тором данная схема становится функционально-

эквивалентной предыдущей, т. е. способной по-

вышать и понижать напряжение в зависимости 

от коэффициента заполнения импульса (т. е. от-

носительной длительности импульса ΔtИ/ТШИМ, 

где ТШИМ — период широтно-импульсной моду-

ляции). При этом данная схема не инвертирует, 

а сохраняет полярность выходного потенциала 

относительно общего (заземленного) провода, 

что часто относится к преимуществам.

Рассмотренные схемы импульсных кон-

верторов с непрерывным входным током 

имеют не только самостоятельное значение, 

но и являются базисными для построения 

остальных преобразователей (ИТВУ, ВИИП, 

АИСН и ИПЧ).

ИТВУ с ЗВЧ, СБР и ККМ

Обычно в ИТВУ используются входной 

выпрямитель сетевого напряжения с ККМ, 

звено высокой частоты (ЗВЧ) с выходным 

трансформаторно-выпрямительным блоком 

и индуктивно-емкостные фильтры выпрямлен-

ных напряжений, содержащие, как правило, энер-

гоемкие электролитические буферные конденса-

торы с низкими надежностью, термостойкостью 

и сроком службы. Их энергоемкость оценивается 

среднециклическими зарядом (qср = CUср) и энер-

гией электрического поля (Wср = CUср
2/2).

Исключить электролитические конденсато-

ры можно путем их замены на сглаживающий 

Рис. 1. а) Блок8схема типичного резонансного полумостового LLC8преобразователя; 

б) упрощенная схема безмостового ККМ

Рис. 2. Схемы простейших импульсных конверторов с входным ключом, но с непрерывным входным 

током: а) понижающий (Buck) с диодно8конденсаторным шунтированием; б) понижающе8повышающий 

(Buck8Boost) (полярно8инвертирующий или обратноходовой) с конденсаторным активным 

шунтированием; в) двухключевой понижающе8повышающий (2VT8Buck8Boost) (инвертирующий или 

обратноходовой) с конденсаторным шунтированием

а
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буферный реактор (СБР) с непрерывным то-

ком и существенными среднециклическими 

потокосцеплением (Ψр.ср = LрIср = nФср) и элек-

тромагнитной энергией (Wр.ср = LрIср
2/2).

Если в паузах между зарядными и раз-

рядными дозами энергии буферный кон-

денсатор остается отключенным от цепей 

(режим холостого хода), то в соответствии 

с дуальностью емкостно-индуктивных це-

пей буферный реактор должен оставаться 

замкнутым (режим короткого замыкания). 

Следует отметить, что наличие регулируе-

мых указанных пауз необходимо для обеспе-

чения статической устойчивости процессов 

импульсного регулирования (модуляции), 

например широтно-импульсной или частот-

ной (ШИМ или ЧИМ).

На рис. 3 приведена принципиальная си-

ловая схема ИТВУ с ЗВЧ (инвертором на-

пряжения, ИН), предвключенным СБР с им-

пульсным стабилизатором (ИС) и входным 

сетевым фильтром (СФ) с ККМ.

ИТВУ (рис. 3) работает следующим обра-

зом. На входе блока управления ККМ имеются 

прямоугольные импульсы ШИМ, подаваемые 

на управляющие электроды электронного клю-

ча переменного тока VT1,2, входящего в состав 

корректора и обеспечивающего синусоидаль-

ную форму потребляемых из сети фазных то-

ков, синхронизированных с соответствующими 

фазными напряжениями (для приближения ко-

эффициента мощности к единице).

На входе низкочастотного выпрямителя ВНЧ 

имеется существенно пульсирующее выпрям-

ленное напряжение, частично сглаженное его 

выходным фильтровым конденсатором СФ= 

и подводимое к входу ИС с СБР (Lр). На вы-

ходах блока управления ИС (БУИС) имеются 

прямоугольные парные импульсы с ШИМ, 

регулируемой по цепям обратных связей, 

подаваемые на управляющие электроды 

электронно-ключевой стойки VT5,6 и обеспе-

чивающие ограничение среднеимпульсного 

значения тока реактора Lр, а также стабилиза-

цию среднеимпульсного значения напряжения 

на входе полумостового инвертора напряже-

ния высокой частоты ИНВЧ, коммутируемого 

генератором парных импульсов (ГИ).

При достаточной накопительной энерго-

емкости реактора Lр, сохраняющего при за-

коротке в междозовых паузах накапливаемый 

ток (потокосцепление) благодаря наличию 

цепей обратных связей, обеспечивается стаби-

лизация напряжения на входе ИНВЧ, которая, 

в свою очередь, даже при нерегулируемом ин-

верторе обеспечивает стабилизацию выход-

ного напряжения на нагрузке, подключенной 

через индуктивно-емкостный фильтр ФН 

к выходу выпрямителя высокой частоты ВВЧ.

К основным достоинствам ИТВУ (рис. 3) 

можно отнести следующие:

• используются три однотипные двухключе-

вые транзисторные стойки MOSFET с на-

пряжением 600 В;

• схема ККМ унифицирована по отношению 

к однофазной и трехфазной сетям;

• при установке СБР (Lр) на первичной (вы-

соковольтной) стороне согласующего и раз-

вязывающего трансформатора Т сужаются 

по времени интервалы провалов пульси-

рующего выпрямленного напряжения, об-

легчая сглаживание пульсации потокосце-

пления Lр;

• при наличии трех независимых блоков 

управления проще реализовать цепи об-

ратных связей по токам и напряжениям без 

развязывающих датчиков Холла, трансфор-

маторов тока и оптопар.

На рис. 4 приведены структура и прин-

ципиальная силовая схема авиационно-

бортовых расщепленно-модульных ИТВУ 

с циклоинверторным звеном высокой часто-

ты (ЦИЗВЧ). Структура обладает пофазно-

параллельным схемным и последовательно-

временным коммутационным расщеплением. 

Она базируется на однофазных циклоинвер-

торах высокой частоты с ККМ и управляемых 

ИТВУ с выходными СБР.

К достоинствам указанных расщеплено-

модульных ИТВУ относятся:

• высокая функциональная надежность (ре-

зервирование), повышенная живучесть;

• унификация модулей с возможностью на-

ращивания суммарной мощности;

• минимизация коммутационных помех 

и повышение частоты помехоизлучения, 

упрощающие их подавление;

• высокий коэффициент потребляемой мощ-

ности, т. е. снижение тепловых потерь и по-

терь напряжения и повышение коэффици-

ента использования установочной мощности 

первичных источников и преобразователей 

(снижение общей «полетной массы»);

• исключение нетермостойких, ненадежных 

и недолговечных сглаживающих буферных 

электролитических конденсаторов;

• минимальная масса согласующих и развя-

зывающих высокочастотных трансформа-

торов;

Рис. 3. ИТВУ с ЗВЧ, с предвключенным СБР (Lр) и сетевым фильтром (СФ) с ККМ

Рис. 4. Авиационно8бортовые расщепленно8модульные ИТВУ с ЦИЗПЧ
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• отсутствие асимметричных насыщений 

магнитопроводов трансформаторов, вы-

зывающих сверхтоки, тепловые потери 

и помехоизлучения;

• некритичность к стабильности сетевой ча-

стоты;

• обеспечение внешней характеристики «ис-

точника тока», упрощающей зарядку акку-

муляторных батарей и накопительных кон-

денсаторов, а также питание светодиодных 

и газоразрядных светильников;

• гибкость реализации питания групповых 

нагрузок с заданной степенью децентрали-

зации и расщепления;

• рациональное использование существую-

щей номенклатуры малогабаритных высо-

кочастотных элементов (MOSFET, ферри-

товых сердечников и др.);

• высокая степень ремонтопригодности 

и эксплуатационной экономичности;

• обеспечение высокого качества выходной 

электроэнергии и сохранение качества пи-

тающей электроэнергии;

• удобство для поэтапного преемственного 

внедрения комбинированных автономных 

СЭС переменно-постоянного тока с под-

системой распределения повышенного по-

стоянного напряжения (СППН 0 ±135 В).

Импульсные модулирующие 
циклоконверторы

Традиционно под циклоконверторами (ЦК) 

понимаются тиристорные преобразователи ча-

стоты с непосредственной связью, т. е. без про-

межуточного фильтрового звена постоянного 

напряжения (конденсаторного) или постоян-

ного тока (реакторного) [2, 3]. Принцип дей-

ствия классического циклоконвертора связан 

с однократным преобразованием электроэнер-

гии переменного тока нестабильной (обычно 

повышенной) частоты в электроэнергию пере-

менного тока постоянной частоты (например, 

400 или 50 Гц) путем циклического разнопо-

лярного выпрямления переменного тока с ам-

плитудной (или фазовой) модуляцией средне-

выпрямленного напряжения.

По сравнению с преобразователем частоты 

(ПЧ) с промежуточным реакторным звеном 

постоянного тока (Lр), ЦК отличается более 

высоким КПД, лучшими массо-габаритными 

параметрами (при том же качестве выходного 

напряжения) и возможностью общего зазем-

ления сетевых нейтралей (рис. 1).

Однако общим недостатком ЦК и ПЧ с Lр 

является плохое качество входного и выход-

ного тока, а именно — низкое значение коэф-

фициента потребляемой мощности и высокое 

значение коэффициента нелинейных искаже-

ний (гармоник) выходного тока. Следствием 

этого являются низкий общий КПД преоб-

разования (из-за больших тепловых потерь 

в цепях первичной и вторичной сетей), боль-

шие массо-габаритные показатели выходных 

фильтров и первичного источника питания 

и большая помехоэмиссия (плохие параме-

тры ЭМС).

В отличие от указанного традиционного 

(более раннего) понимания термина «кон-

вертор» как «восстановителя того же вида, 

но с измененными параметрами качества», 

в данной работе используется более позднее 

и более узкое толкование в силовой электро-

нике этого термина, а именно — преобразо-

ватель постоянного напряжения в постоян-

ное (шире: постоянного или однополярно-

пульсирующего напряжения в аналогичное, 

но с другими параметрами качества).

В указанном выше контексте широкого тол-

кования термина «конвертор» под импульс-

ным модулирующим циклоконвертором 

(ИМЦК) понимается импульсный конвертор 

с циклически повторяющимся законом высо-

кочастотной широтно-импульсной модуляции 

постоянного или выпрямленного пульсирую-

щего питающего напряжения (с синусоидаль-

ной огибающей) с последующей реакторной 

демодуляцией и коммутацией полярностей для 

выделения низкочастотной синусоидальной 

огибающей — выходного тока.

Для реализации указанных процессов 

в составе автономных инверторов и преоб-

разователей частоты используются рассмо-

тренные выше модулирующие импульсные 

конверторы, а также рассматриваемые ниже 

реакторные демодуляторы и коммутаторы 

полярности выходного тока.

Реактивные демодуляторы 
с коммутацией полярности 
выходного тока в составе 

автономных инверторов

На рис. 5 приведены структуры автономных 

инверторов синусоидального тока (АИСТ) 

с понижающим импульсным модулирующим 

конвертором (ИМК), реактивным демодуля-

тором (РДМ) и коммутатором полярности 

(КП) выходного тока: а) с последовательным 

предвключенным реактором (Lр) и мостовым 

КП; б) с параллельным обратноходовым ре-

актором (трансреактором) (Lр, Т–Lр) и мо-

стовым КП; в) с общим заземлением средних 

точек входного емкостного фильтра, шунти-

рующей электронно-ключевой стойки и па-

раллельного обратноходового трансреактора 

(Т–Lр) и с полумостовым КП; г) с комбини-

рованным последовательно-параллельным 

трансреактором (Т–Lр), с общим зеземлением 

средних точек входного емкостного фильтра, 

шунтирующей электронно-ключевой стой-

ки и выходного вывода и с двунаправлен-

ным КП; д) с последовательным предвклю-

ченным реактором (Lр), трансформаторным 

инвертором прямоугольного тока (ИПТ) 

повышенной частоты и двунаправленным 

КП со средней точкой; е) с комбинированным 

последовательно-параллельным трансреакто-

ром (Т–Lр), трансформаторным (автотранс-

форматорным) ИТП повышенной частоты 

и двунаправленным КП со средней точкой.

Первая структура (рис. 5а) реализует пре-

образование с максимальным КПД при про-

извольном соотношении входных и выход-

ных напряжений. Транзисторы VT1,2 двух-

ключевой электронной стойки КП не только 

участвуют в коммутации полярности вместе 

с тиристорами VS1,2, но и подключают к ИМК 

реактор Lр для накопления в нем электромаг-

Рис. 5. Структуры АИСТ с ИМК, РДМ и КП выходного тока

а

в

д

б

г

е



Силовая Электроника, № 2’2013 Источники питания

78 www.power�e.ru

нитной энергии (бустерный режим), которая 

может быть зафисирована и временно сохра-

нена путем одновременного включения VT1 

и VT2. ИМК и КП в совокупности с реактор-

ным звеном синусно-пульсирующего знако-

постоянного тока и выходным конденсатор-

ным фильтром (Сф2) представляют собой ана-

лог классического регулируемого инвертора 

тока, но не тиристорного, «ведомого сетью», 

а автономного инвертора синусоидального 

напряжения (АИСН).

Структура на рис. 5б имеет более низкий 

КПД, но зато обеспечивает лучшее согласо-

вание источника и нагрузки по напряжению, 

а при трансреакторе (Т–Lр) также их гальвани-

ческую развязку, что является важным аспек-

том ЭМС и электробезопасности. Здесь также 

возможна фиксация и временное сохранение 

электромагнитной энергии реактора (транс-

реактора) путем включения одной из тири-

сторных стоек КП.

Структура на рис. 5в имеет общее заземле-

ние входа и выхода, что является существен-

ным преимуществом при реализации много-

фазных преобразователей частоты с непосред-

ственной связью, рассматриваемых ниже.

Четвертая из приведенных структур 

(рис. 5г) также имеет общее заземление входа 

и выхода и поэтому пригодна для реализации 

многофазных ПЧ. Ее КПД выше, чем у преды-

дущей, за счет прямоходового непосредствен-

ного преобразования при совпадении поляр-

ностей напряжений на входе и выходе.

Последние две структуры, помимо после-

довательного реактора (рис. 5д) или комби-

нированного последовательно-параллельного 

трансреактора (рис. 5е), содержат трансфор-

маторный (автотрансформаторный) ИПТ 

повышенной частоты. Обе структуры имеют 

относительно низкий КПД из-за каскадного 

двойного преобразования энергии (с модуля-

цией и демодуляцией в каждом), но удобны 

для согласования сети с нагрузкой по напря-

жению и в аспекте электробезопасности (на-

пример, для сварочного аппарата или низко-

вольтового светодиодного светильника).

ПЧ с промежуточной 
импульсной модуляцией

Важнейшей задачей ПЧ является обеспече-

ние двунаправленности потока преобразуе-

мой мощности (обратимость преобразова-

ния), диктуемое:

• реактивными составляющими тока в цепях 

нагрузки;

• способностью питания электропривод-

ных двигателей с рекуперативным тор-

можением;

• обеспечением стартерного режима для ав-

тономного синхронного генератора, питаю-

щего первичную сеть;

• необходимостью межсетевого резервирова-

ния питания.

Первые две из перечисленных задач харак-

терны также и для АИСН, питаемых от хи-

мических источников постоянного тока или 

от выпрямленных устройств с энергоемким 

емкостным электролитическим фильтром. 

Выполнение функции обратного преобразо-

вания энергии не обязательно должно сопро-

вождаться коррекцией коэффициента мощ-

ности, потребляемой от нагрузки или от вто-

ричной сети. Поэтому входной ток обратного 

питания может быть и прерывистым.

Отметим, что все структуры автономных 

инверторов, приведенные на рис. 5, в прин-

ципе способны обеспечить обратное преоб-

разование мощности при соответствующем 

изменении алгоритма управления.

Одним из наглядных примеров реализации 

структуры ПЧ с промежуточной импульсной 

модуляцией является схема однофазного 

ПЧ на базе РДМ с пульсирующим однона-

правленным током, представленная на рис. 6а. 

Она содержит: сетевой фильтр с повышаю-

щим корректором коэффициента мощности 

(СФ-ККМ), два идентичных мостовых обрати-

мых управляемых выпрямителя/коммутатора 

полярности (УВ/КП и КП/УВ), понижающе-

повышающие импульсные модулирующие 

конверторы (ИМК1,2) и РДМ. На рис. 6б при-

ведены временные диаграммы токов в пер-

вичной и вторичной сетях (i1, i2) и в цепи 

реактора (Iр), а также напряжений первичной 

сети (u1) и выпрямленного (ud). В схеме СФ-

ККМ применен диодно-транзисторный ключ 

переменного тока с высокочастотной ШИМ, 

обеспечивающий коэффициент потребляемой 

из первичной сети мощности, близкий к еди-

нице. Блоки УВ/КП и КП/УВ имеют синхрон-

ное управление без фазового запаздывания 

(без регулирования). Моменты включения 

транзисторов ИМК1 и ИМК2 синхронизиро-

ваны с моментами включения транзисторов 

РДМ. При этом ШИМ среднего значения тока 

реактора (Lр) производится за счет измене-

ния коэффициента заполнения γ1 импульсов 

ИМК1 (или ИМК2), а регулирование выходных 

токов при прямом и обратном преобразова-

нии — за счет аналогичного коэффициента γ2 

транзисторов РДМ.

Следует, однако, отметить два существен-

ных недостатка рассмотренной схемы:

• большое количество электронных ключей 

(18 шт.) и, соответственно, тепловых по-

терь в них, что снижает КПД и надежность 

схемы и требует дополнительных массо-

габаритных затрат на теплоотвод;

• отсутствие общего для входа и выхода за-

земленного (нулевого) вывода, что сильно 

затрудняет реализацию многофазности 

структуры.

Многофазные преобразователи 
частоты с промежуточной 
импульсной модуляцией

На базе рассмотренной схемы однофазного 

ПЧ (рис. 6а) может быть реализована схема 

многофазного ПЧ (МПЧ) с промежуточной 

импульсной модуляцией, представленная 

одним из межфазных каналов А–а на рис. 7, 

в которой применен трансреакторный демо-

дулятор (ТРДМ) с двумя взаимноиндуктивно-

связанными обмотками (с индуктивно-

стями L1 и L2), имеющими коэффициент 

взаимоиндукции (М) и коэффициент связи 

Ксв = М/√L1L2 близкий к единице. Помимо 

ТРДМ, схема содержит сетевой фильтр с по-

вышающим ККМ (СФ-ККМ), два однотип-

Рис. 6. а) Схема однофазного преобразователя частоты на базе РДМ с пульсирующим 

однонаправленным током; б) временные диаграммы токов и напряжений

а

б
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ных обратимых управляемых выпрямителя/

коммутатора полярности (УВ/КП и КП/УВ) 

и два импульсных модулирующих конвер-

тора (ИМК1, 2).

С учетом рассмотрения схемы ОПЧ (рис. 6а) 

работа данной схемы не нуждается в подроб-

ных пояснениях. Отметим лишь ее способность 

перебрасывать (скачкообразно) токи из одной 

обмотки трансреактора L1–L2 в другую в соот-

ветствии с электротехническим законом не-

прерывности суммарного потокосцепления 

взаимно индуктивно-связанных обмоток. К су-

щественному недостатку данной схемы также 

относится большое число полупроводниковых 

ключей (13 шт.) и связанное с этим ухудшение 

надежностных и массо-энергетических показа-

телей, перечисленных выше.

Схемы ОПЧ и МПЧ, представленные 

на рис. 6а и 7, соответствуют структуре ав-

тономного инвертора, показанной на рис. 5г, 

имеющей в принципе повышенный КПД 

за счет прямоходового непосредственного 

преобразования при совпадении полярно-

стей напряжений на входе и выходе. Однако, 

как уже было сказано выше, это достоинство 

структуры (рис. 5г) нивелируется большим 

числом ключей.

На рис. 8 приведены два варианта схем 

одного из межфазных каналов многофаз-

ного ПЧ, соответствующие структурам АМ, 

показанным на рис. 5в и 5г. В них исполь-

зованы два однотипных понижающих им-

пульсных конвертора тока (ИКТ) с диодно-

конденсаторным активным шунтированием 

(демпфированием СД) модулирующих клю-

чей (VT1 и VT1
/). ИКТ выполняют функции: 

импульсного высокочастотного амплитудного 

модулятора пульсирующего выпрямленного 

напряжения с низкочастотной синусоидаль-

ной огибающей; корректора коэффициента 

потребляемой мощности; регулятора ампли-

туды выходного тока и напряжения выходно-

го емкостного фильтра (Сф2).

В первом варианте (рис. 8а) ИКТ-ККМ 

всегда работает в режиме понижения напря-

жения, так как параллельный трансреактор 

(Т–Lр) закорочен транзисторами (VT1 и VT1
/), 

имеющими ток, превышающий ток дросселя 

(L), а трансреактор всегда работает в обрат-

ноходовом режиме, отдавая свою электро-

магнитную энергию в нагрузку (вторичную 

сеть A2N) через полумостовой коммутатор 

полярности тока (VS2 и VS2
/).

Во втором варианте схемы (рис. 8б) во вре-

менных интервалах, в которых выпрямлен-

ное питающее напряжение превышает на-

пряжение нагрузки (UП > UН), ИКТ также 

работает в режиме понижения. Однако при 

этом энергия источника питания дросселя 

(L) непосредственно передается в нагрузку 

по цепи A1–VD1–VT1–L–W(T–Lр)–VS–A2–N 

(или N–A2–VS–W/(T–Lр)–L/–VT1
/–VD1

/–A1), 

причем с высоким КПД. Во временных ин-

тервалах, в которых UП< UН, ИКТ вместе 

с T–Lр работает в режиме прямоходового по-

вышения (в бустерном режиме), сначала ток 

(потокосцепление) T–Lр нарастает по цепи 

A1–VD1–VT1–L–W, W/(T–Lр)–VT2
/–N (или 

по аналогичной цепи от NKA1), а затем спа-

дает по вышеуказанной цепи нагрузки через 

выходной двунаправленный ключ (VS и VS/) 

согласно электротехническому закону о не-

прерывности суммарного потокосцепления 

взаимно индуктивно-связанных цепей.

Для лучшего понимания принципа работы 

обоих вариантов схем перечислим функции 

их основных элементов, учитывая, что зада-

чи и функции основных узлов (ИКТ-ККМ) 

и ТРДМ описаны выше.

Функции шунтирующих ключей (VT2 

и VT2
/):

• обеспечение цепи для накопления и сохра-

нения в межимпульсных и сетевых паузах 

тока (электромагнитной энергии) транс-

реактора (T–Lр) путем их раздельного или 

одновременного включения;

• коммутация полярности тока нагрузки со-

вместно с вентилями VS2 и VS2
/;

• обеспечение цепи частичной разрядки шун-

тирующих конденсаторов С и С/ на дроссе-

ли L, L/ и T–Lр для последующей передачи 

в нагрузку накопленных ими доз энергии 

в межимпульсных паузах.

Функции шунтирующих конденсаторов С 

и С/ с их зарядно-разрядными цепями:

• защита транзисторов VT1 и VT1
/ ИКТ-ККМ 

от коммутационных перенапряжений;

• обеспечение непрерывности входного се-

тевого тока для повышения коэффициента 

потребляемой мощности;

• снижение помехоэмиссии, связанной с на-

личием коммутационно-кондуктивных по-

мех типа dUVT/dt.

Функции входного (индуктивно-емкостного) 

и выходного (емкостного) фильтров Lф–Сф1 

и Сф2 — улучшение показателей ЭМС, а имен-

но: сохранение синусоидальной формы вход-

ного тока и выходного напряжения и двусто-

роннее помехоподавление. При определенном 

соотношении параметров входной фильтр мо-

жет служить пассивным ККМ [3–5].

Для обеспечения обратного питания необ-

ходимо, чтобы коммутирующие вентили VS2 

и VS2
/ (рис. 8) были запираемыми. В качестве 

таких вентилей можно применить транзи-

сторы или двухоперационные (запираемые 

по управлению) тиристоры, способные ра-

Рис. 7. Схема одного межфазного канала (А–а) МПЧ на базе ТРДМ

Рис. 8. Варианты схем одного межфазного канала многофазного ПЧ с модулирующим ИКТ8ККМ 

и ТРДМ: а) соответствует рис. 5в; б) соответствует рис. 5г
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ботать в режиме высокочастотной широтно-

импульсной модуляции.

При обратном питании задачей вентилей 

VS2 и VS2
/ совместно с ключами VT2 и VT2

/ 

является накопление и сохранение среднеим-

пульсного потокосцепления (электромагнит-

ной энергии) трансреактора T–Lр. При этом 

могут рассматриваться два варианта:

• потокосцепление T–L модулируется по за-

кону однополярно пульсирующей синусои-

ды Ψ (t) = Ψ0 |sin ω1t|, где ω1 = 2πf1 — ци-

клическая частота напряжения первичной 

сети;

• потокосцепление поддерживается посто-

янным, что вполне подходит для автоном-

ных инверторов с входным энергоемким 

емкостным фильтром или аккумуляторной 

батареи.

Для ИМЦК первый вариант предпочтите-

лен, так как обеспечивает сохранение каче-

ства электроэнергии (форму напряжения) 

первичной сети, не вводя в ее цепь высшие 

гармоники тока.

Передача электромагнитной энергии 

T–Lр в первичную сеть производится путем 

синхронно-противофазной высокочастотной 

коммутации ключевых пар VT1 и VT2 (VT1
/ 

и VT2
/). При этом демпфирующие конден-

саторы СД и СД
/ играют роль сглаживающих 

фильтров и защищают запираемые ключи 

от перенапряжений.

Рассмотренные варианты схем МПЧ имеют 

один и тот же состав элементов силовой части 

и близки по уровню сложности алгоритмов 

управления. Однако следует отметить, что 

второй вариант схемы (рис. 8б) обеспечива-

ет более высокий КПД за счет возможности 

прямоходового режима работы трансреактора 

на временных интервалах, когда напряжение 

питания превышает напряжение нагрузки 

и когда совпадают полярности потенциалов 

на входных и выходных фазных выводах 

(А1 и А2). Кроме того, в этой схеме вместо 

встречно-параллельных тиристоров VS и VS/ 

можно применить ключ переменного тока 

в виде диодного моста, зашунтированного 

транзистором.

В заключение можно констатировать 

повышенную надежность предложенных 

устройств за счет исключения нетермостой-

ких и недолговечных электролитических 

конденсаторов и достаточно высокий уро-

вень электромагнитной и электроэнергети-

ческой совместимости предложенных схем 

ИВИП (AC/DC- и DC/DC-преобразователей, 

ИТВУ, АИСН, ИПЧ с промежуточной им-

пульсной модуляцией тока), а именно — 

высокое качество питающего тока (в част-

ности, значение коэффициента мощности) 

и выходного синусоидального тока (напря-

жения), а также низкий уровень помехо-

эмиссии.

Рассмотренные структуры и схемотехниче-

ские решения представляются полезными для 

исследователей и разработчиков автономных 

и вторичных СЭС, в частности — авиационно-

бортовых, судовых и наземно-транспортных, 

а также ветро- и топливно-энергетических. 
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Компания Vicor Corporation анонсировала рас-

ширение своего удостоенного наградами семей-

ства высокоэффективных понижающих регуля-

торов Picor Cool-Power ZVS. Новые модули серии 

PI34XX, оптимизированные для работы с 12-В 

шиной (диапазон входных напряжений 8–18 В), 

увеличат энергоэффективность интегрирован-

ных систем питания, устройств электропитания 

телекоммуникационного и промышленного обо-

рудования,  а также в других приложениях. 

Пиковая эффективность модулей при преобра-

зовании напряжения 12/3,3 В достигает 95%, вы-

ходной ток — 15 А.

Семейство понижающих регуляторов Cool-Power 

Zero-Voltage Switching (ZVS) высоко оценивается 

потребителями во всем мире. Обеспечение высо-

кой удельной мощности при помощи высоко-

эффективной топологии ZVS в конструктиве 

«система-в-корпусе» (10×14×2,6 мм) улучшает 

характеристики POL-преобразователей.

Потери в DC/DC-преобразователях связаны 

с жестким переключением силовых ключей. 

Уменьшение потерь в ZVS-топологии позволяет 

достичь высокой эффективности и плотности 

мощности и упростить разработку. Серия 

PI34XX — это «ситема-в-корпусе», в ней инте-

грированы понижающий регулятор, схема 

управления, силовые ключи и вспомогательные 

компоненты. Для построения готового решения 

требуется только внешний дроссель и неболь-

шой конденсатор.

www.vicorpower.com

Расширения семейства понижающих регуляторов 
Cool�Power Zero�Voltage Switching

Компания Standex-Meder Electronics запустила в производство новые герко-

новые реле серии UMS. Предлагаемые изделия имеют линейное расположе-

ние выводов и являются самыми компактными в линейке, производимыми 

компанией Standex-Meder Electronics. Размеры моделей серии UMS состав-

ляют половину от размеров стандартных герконовых реле серии MS, а по 

электрическим характеристикам они соответствуют более габаритным реле 

серии SIL.

Сверхтонкий и вертикально интегрированный корпус со внутренним магнит-

ным экранированием позволяет использовать предлагаемый компонент 

в плотно упакованных матричных системах, которые часто востребованы 

в тестовых и измерительных приборах и оборудовании. Также герконовые реле 

серии UMS могут быть доукомплектованы встроенным диодом (индекс 75D).

Общие характеристики устройств:

• напряжение катушки 6–12 В;

• сопротивление катушки 280–700 Ом;

• конфигурация контактов — нормально открытые;

• номинальная мощность 10 А;

• коммутируемое напряжение до 170 В (DC);

• коммутируемый ток до 0,5 А.

www.standexmeder.com

UMS — новая серия компактных герконовых реле
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Введение

Тиристорные преобразователи частоты (ТПЧ), 

как и многие другие статические устройства си-

ловой электроники, разрабатывались с середины 

прошлого столетия, когда они заменяли широко 

распространенные в технологиях индукционного 

нагрева металлов электромашинные генераторы 

частоты. С 50-х годов прошлого столетия ТПЧ, как 

и многие другие устройства силовой электроники, 

разрабатывались «вручную на бумаге» с примене-

нием классического, операторного и спектрального 

методов расчета электрических цепей. При этом 

получали совершенные в техническом отношении 

изделия, но время и людские ресурсы использова-

лись неэффективно. Расчеты были трудоемкими 

и производились со значительными допущениями, 

основным из которых была линеаризация характе-

ристик компонентов, составляющих схему устрой-

ства. В 60 г. широкое распространение получило 

аналоговое моделирование процессов в электриче-

ских схемах, но аналоговые ЭВМ были громоздки 

и не предназначались для персонального исполь-

зования.

В настоящее время эти проблемы решаются 

с использованием пакетов прикладных программ 

(ППП) для моделирования и оптимизации рас-

четов — цифровых симуляторов PSpice, Design 

Lab, Micro-Cap, LabView, Circuit Maker, Electronics 

Workbench, Multisim, Microwawe Office и др. В ин-

женерной и научной практике используются также 

Microsim DesignLab, OrCad, Proteus, P-cad, LTspice/

SwitcherCAD и многие другие специализирован-

ные пакеты. Графические интерфейсы современ-

ных ППП, используемых в инженерной практике, 

разработаны на основе многооконного Windows-

интерфейса. Поэтому, освоив один из пакетов, 

пользователь может легко перейти к использованию 

других.

Пакеты программ схемотехнического проекти-

рования и моделирования семейства Micro-Cap 

(Microcomputer Circuit Analysis Program) фирмы 

Spectrum Software (США) относятся к весьма рас-

пространенным средствам автоматизированного 

проектирования силовых электронных устройств, 

где не требуется «разводка» проектируемых плат.

Далее кратко рассмотрим Micro-Cap — програм-

му моделирования и анализа электронных схем, со-

вместимую с ППП, использующими Spice-модели 

(HSpice, LTSpice и др.).

Первый симулятор и встроенный редактор элек-

трических цепей для персональных компьютеров 

Macintosh был разработан в 1980 г. На его основе для 

Apple в 1982 г. был создан первый пакет Micro-Cap, 

а в 1984–87 г. Spectrum разработала 1–4 версии пакета 

Micro-Cap II для Macintosh и IBM.

Micro-Cap III была выпущена в 1988 г, она 

основана на Spice-описаниях моделей различных 

уровней для полупроводников, нелинейных маг-

нитных сердечников, операционных усилителей. 

В 1992 г. Spectrum разработала пакет Micro-Cap IV. 

В нем улучшен редактор принципиальных схем 

и симулятор для анализа непосредственно Spice-

файлов.

Первая версия Micro-Cap V для Windows была вы-

пущена в 1995 г., пользовательский интерфейс в ней 

был похож на Micro-Cap IV, но обновился, чтобы со-

ответствовать стандартному для Windows. В 1997 г. 

была разработана вторая версия Micro-Cap 5.2.0.

Анализ электромагнитных процессов в сило-

вых устройствах сегодня эффективен с приме-

нением PSpice-технологии, которая реализова-

на с 1999 г. в Micro-Cap 6, с 2001 г. в Micro-Cap 7 

и с 2004 г. в Micro-Cap 8, куда были добавлены новые 

инструменты моделирования.

В 2007 г. был разработан Micro-Cap 9. Расширены 

основные и появились дополнительные возмож-

ности программы, в частности добавлены интегри-

Схемотехническая Micro-Cap-модель
полирезонансного ТПЧ в режиме второй гармоники

Юрий Зинин, к. т. н.

umz42@mail.ru

Статья посвящена перспективному направлению исследований электронной техники 
— PSpice�моделированию силовых электронных схем. Кратко отмечены особенности 
схемотехнических моделей в программе Micro�Cap, описаны некоторые особенности 
пакета, используемого для моделирования схем аналоговой (силовой) электроники, 
включающих нелинейные SPICE�модели полупроводников и магнитных сердечников. 
Автономный инвертор тока тиристорного преобразователя частоты моделируется 
с трехфазным мостовым выпрямителем и резонансным высокочастотным контуром 
нагрузки, в который входит RL�модель высокочастотной индукционной печи для плавки 
металлов.
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рованная модель IGBT и MOSFET-модели, 

а также RLC-модели с паразитными параме-

трами.

В 2010 г. разработан Spice-симулятор Micro-

Cap 10.0.1. Для пользователей предыдущих 

версий или новых пользователей в Интернете 

сегодня доступна последняя редакция десятого 

поколения Micro-Cap 10.0.9.2 [1]. По возмож-

ностям схемотехнического моделирования 

Micro-Cap 10 сегодня приближается к про-

фессиональным ППП, требующим больших 

компьютерных ресурсов и достаточно слож-

ных в использовании.

За тридцать лет развития пакет Micro-Cap 

стал удобнее для индивидуальных пользо-

вателей и в настоящее время для установки 

требует Pentium II или более поздней версии 

компьютера и жесткий диск со 100 Мбайт 

свободного пространства, SVGA-монитор. 

Начиная с Micro-Cap 10.0.1 пакет совместим 

с ОС Windows XP/Vista/7.

Таким образом, в настоящее время Micro-

Cap представляет собой универсальный па-

кет программ схемотехнического анализа, 

предназначенный для решения широкого 

круга задач при моделировании и исследова-

нии устройств электроники средней степени 

сложности. Стоимость Micro-Cap составляет 

несколько тысяч долларов, однако на сайте 

Spectrum Software можно скачать свободно 

распространяемую демо-версию (Evaluation 

Version), которая обладает многими воз-

можностями профессиональной версии. 

Особенность пакета Micro-Cap — наличие 

удобного интерфейса, что делает его особенно 

привлекательным для специалистов, которым 

доступна оригинальная, учебная и справочная 

литература [2–4].

Схемотехническая модель ТПЧ

Пользователь Micro-Cap составляет рас-

четную схемотехническую модель электри-

ческой схемы устройства в графическом ре-

дакторе (Circuit editor) и задает параметры 

всех элементов и моделей. Затем следует 

этап проверки модели на работоспособ-

ность и ее исследование. На странице гра-

фического редактора расчетная схемотех-

ническая модель (файл типа Schematic, *.cir) 

имеет вид принципиальной электриче-

ской схемы устройства с общепринятыми 

условными графическими обозначениями 

компонентов.

На рис. 1 приведена схемотехническая мо-

дель полирезонансного ТПЧ, в которую вхо-

дят трехфазная сеть промышленной частоты, 

выпрямитель, дроссель, автономный инвер-

тор и резонансная нагрузка.

«Расшифровка» изображений компонен-

тов схемы ТПЧ имеет свои особенности, 

обусловленные применением их в силовой 

электротехнике. Так, тривиальные провод-

ники — это медные шины с пондеромотор-

ным (силовым) воздействием между собой, 

элементами конструкции и т. д. Силовые 

катушки индуктивности и электротерми-

ческие конденсаторы — громоздкие устрой-

ства, требующие специального охлаждения, 

они имеют естественные ограничения по ча-

стоте и др. Тиристоры и диоды — полупро-

водники значительной стоимости, со встро-

енными элементами контроля от перегрева 

и т. д. Почти все компоненты силовых схем 

ТПЧ производятся в специальном испол-

нении, учитывающем специфику их при-

менения в мощных и высокочастотных 

устройствах.

На схемотехнической модели ТПЧ пред-

ставлена трехфазная сеть переменного тока 

промышленной частоты, которая изобра-

жается тремя синусоидальными источни-

ками напряжения с различной начальной 

фазой и нулевым внутренним сопротив-

лением.

Spice-модели источников напряжения сле-

дующие:

*** 0 Phase Leg

.MODEL 3PHASEA SIN (F=50 A=310 RS=0),

*** 120 Phase Leg

.MODEL 3PHASEB SIN (F=50 A=310 

PH=2.0944 RS=0),

*** 240 Phase Leg

.MODEL 3PHASEC SIN (F=50 A=310 

PH=4.1888 RS=0).

Падение напряжения на подводящих про-

водах учитывается внешними сопротивле-

ниями R1–R3. Экспертная оценка индуктив-

ностей и сопротивлений подводящих кабе-

лей от сети к выпрямителю необходима для 

учета особенностей коммутации вентилей 

выпрямителя и эффекта уменьшения вы-

прямленного напряжения, что всегда имеет 

место при подключении мощных нагрузок 

к источнику питания ограниченной мощ-

ности.

Мостовая схема трехфазного выпрямителя 

выполнена с использованием неуправляемых 

диодов со Spice-параметрами:

.MODEL $GENERIC D (IS=8N N=2 BV=1000 

RS=4M TT=1000P CJO=2.5P VJ=5M M=100M 

RL=5G).

На выходе неуправляемого выпрямителя 

при указанных параметрах использованных 

моделей получаем среднюю величину вы-

прямленного напряжения, равную 520 В.

Как для многих преобразовательных 

устройств, схемотехническая модель поли-

резонансного ТПЧ имеет несложную прин-

ципиальную схему, но исследование ее элек-

трических режимов выполняется не просто. 

Традиционно основным фактором, учи-

тывающим особенности работы ТПЧ, яв-

ляется значительный диапазон изменения 

эквивалентной нагрузки. При пуске ТПЧ, 

загрузке индукционной печи металлом, 

фазовых превращениях при плавке метал-

ла либо выгрузке плавильной печи проис-

ходит изменение индуктивности катушки 

(индуктора) плавильной печи и активного 

сопротивления.

Общий вид индукционной плавильной печи 

показан на рис. 2. Индукционная плавильная 

печь, подключаемая к ТПЧ, — конструктивно 

самостоятельное изделие. Схемотехническая 

модель индуктора представляет собой катуш-

ку с изменяемой величиной индуктивности 

L и активным сопротивлением R. Эти пара-

метры определяются резонансной частотой 

Рис. 1. Схемотехническая модель полирезонансного ТПЧ 

с автономным инвертором и резонансной нагрузкой

Рис. 2. Индукционная электропечь 

для плавки металлов (индуктор 

с эквивалентным сопротивлением 

загрузки печи)
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и затуханием колебательного контура нагруз-

ки при стендовых испытаниях плавильного 

комплекса.

Рассмотрим еще один узел плавильно-

го комплекса, сопоставимый по габаритам 

и другим показателям: блок компенсиру-

ющих конденсаторов между ТПЧ и пла-

вильной печью. Электротермические кон-

денсаторы также подсоединяются к ТПЧ 

водоохлаждаемыми медными шинами 

и имеют ограничения по рабочей часто-

те, напряжению и реактивной мощности. 

Их моделирование не имеет существен-

ных особенностей. На рис. 1 внутренние 

параметры активных сопротивлений ин-

дуктивных элементов показаны иначе, чем 

специальные резисторы, подлежащие мо-

делированию.

При создании схемотехнической модели 

устройства силовой электроники, к которому 

относится полирезонансный преобразователь 

частоты для индукционного нагрева метал-

лов, целесообразно указать цель ее разработ-

ки. Назначение ТПЧ — формирование высо-

кочастотной последовательности импульсов 

тока, которые протекают через колебательный 

контур нагрузки, настроенный на частоту пер-

вой, второй или третьей гармоники. Задача 

исследований — создать схемотехническую 

модель для выявления спектрального состава 

гармоник для выходного тока ТПЧ и в колеба-

тельном контуре нагрузки, на основании ко-

торой обосновать выбор рабочей гармоники 

выходного тока.

Ниже рассматривается несимметричный 

инвертор, который работает в режиме инвер-

тора тока и поэтому требует на входе дрос-

селя постоянного тока. В отличие от тради-

ционных мостовых или полумостовых схем 

автономных инверторов, нагрузка этого ин-

вертора включается последовательно с ком-

мутирующими элементами — конденсато-

ром и катушкой индуктивности. Нагрузкой 

в электротермических устройствах для ин-

дукционного нагрева металлов служит резо-

нансный контур, образованный индуктором 

и компенсирующим его низкий коэффициент 

мощности параллельным конденсатором.

Через нагрузку инвертора протекает полу-

волна тока тиристора, затем обратная полу-

волна тока диода, и затем, перед очередным 

включением тиристора, формируется интер-

вал паузы. Изменением интервала паузы про-

изводится регулирование выходной мощно-

сти тиристорного преобразователя либо при 

первоначальной настройке выбор основной 

гармоники, на которой происходит отдача 

мощности в колебательную нагрузку. Для ис-

ключения влияния колебательной нагрузки 

на протекание электромагнитных процессов 

в автономном инверторе на первом этапе соз-

дания схемотехнической модели комплекс-

ную нагрузку можно заменить активным со-

противлением.

На рис. 3 показаны элементы схемотехни-

ческой модели ТПЧ, имитирующие функцию 

его системы управления. На панели Pulse 

Source установлены параметры Spice-модели 

высокочастотного импульсного источника 

напряжения специфичной формы MODEL 

IMPULSE, характерной для управления вы-

сокочастотными тиристорами SCR. Так как 

тиристор включается импульсами тока, по-

следовательно с Pulse Source включены ре-

зисторы, ограничивающие величину тока 

управляющего электрода двух тиристоров, 

включенных последовательно. Кстати, рас-

пределение прикладываемых к тиристорам 

напряжений в статике и динамике на схемо-

технической модели не может служить кри-

терием выбора параметров демпфирующих 

RC-цепочек, как это имеет место на практике, 

поскольку для обоих тиристоров использу-

ется одна PSpice-модель SCR — кремниевого 

управляемого вентиля.

Параметры Spice-модели генератора управ-

ляющих импульсов:

.MODEL IMPULSE PUL (VONE=20 P1=0U 

P2=1U P3=10U P4=20U P5=800U)

Такое представление системы управления 

ТПЧ является оправданным и позволяет 

независимо регулировать период управ-

ляющих импульсов — основное управ-

ляющее воздействие на работу автономно-

го инвертора. Параметры модели Impulse 

соответствуют требованиям к управ-

ляющим импульсам для тиристоров VS1 

и VS2, например типа ТБ143-400-11-433. 

Паспортное значение времени восстанов-

ления равно 40 мкс. Тиристоры в схемотех-

нической модели представлены макросом 

из библиотеки программы Micro-Cap 10 — 

MC10DEMOlibrarySCR.MAC.

Частотный анализ 
схемотехнической модели ТПЧ

На рис. 4 показана панель задания параме-

тров частотного анализа схемотехнической 

модели полирезонансного ТПЧ в режиме 

второй гармоники. Автономный последо-

вательный инвертор, показанный на схеме 

рис. 1, является полирезонансным, так как 

он способен работать на нагрузку, настроен-

ную на первую, вторую или третью гармони-

ку выходного тока. Определение резонансной 

частоты нагрузочного контура производится 

в режиме частотного анализа схемотехниче-

ской модели автономного инвертора.

На рис. 5 представлена АЧХ индуктора, 

рассчитанная в режиме частотного анализа 

схемотехнической модели при пошаговом 

изменении параметров. Режим Stepping дис-

кретно изменяет индуктивность L9 от 10 

до 22 мкГн, при этом резонансная частота на-

грузочного контура меняется от 2 до 3 кГц при 

номинальной рабочей (стандартной) частоте 

ТПЧ 2,4 кГц. Устанавливаем в схемотехниче-

ской модели период включения тиристоров 

0,8 мс, что соответствует рабочей частоте 

низкочастотного тиристора 1,25 кГц [5, 6]. 

Автономный инвертор работает в колебатель-

ном режиме с естественной коммутацией, при 

которой ток и напряжение тиристоров имеют 

ограниченную скорость изменения.

Рис. 3. Моделирование системы управления автономным инвертором

Рис. 4. Панель задания параметров частотного анализа схемотехнической модели полирезонансного 

ТПЧ в режиме второй гармоники
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На рис. 6 выделен элемент схемотехниче-

ской модели — нелинейный дроссель неболь-

шой величины, обеспечивающий временную 

задержку изменения тока при возрастании 

или убывании протекающего тока через нуле-

вое значение. Основная функция этого дрос-

селя и его особенности подробно рассмотрены 

в [6]. PSpice-параметры модели сердечника 

нелинейного дросселя показаны на правой 

панели. Индуктивность L6, связанная с этим 

сердечником (К1), задается числом его витков, 

что весьма удобно для проверки соответствия 

результатов моделирования схемотехниче-

ской модели экспериментам на автономном 

инверторе полной мощности.

Укажем также на наличие в схемотехниче-

ской модели второго сердечника К2, охваты-

вающего индуктивной связью PSpice-модели 

индуктивностей L4 и L5. Эти индуктивности 

представляют собой полуобмотки дросселя 

постоянного тока, необходимого, чтобы пре-

вратить источник питания инвертора в источ-

ник тока. Секционирование силовых катушек 

индуктивностей (самостоятельно изготавли-

ваемых силовых компонентов конструкции 

ТПЧ) применяется для симметрирования вы-

ходного напряжения на нагрузке инвертора 

относительно «земли». Указанные особен-

ности схемотехнической модели позволяют 

моделировать электромагнитные процессы, 

происходящие в реальном ТПЧ, с точностью 

подобия на осциллографе или измерительных 

приборах.

На рис. 7 показаны осциллограммы переход-

ного процесса автономного инвертора. Кривые 

переходного режима рассчитаны для интервала 

12 мс, но ничто не препятствует увеличению 

расчетного интервала до необходимой вели-

чины, например, при которой выполняются 

классические известные интегральные соот-

ношения для токов и напряжений [6].

Скорости нарастания тока и напряжения 

небольшие и соответствуют быстродейству-

ющим тиристорам. В этом автономном ин-

верторе использованы высокочастотные дио-

ды типа ДЧ151-100Х-12-2. Последняя цифра 

показывает, что время восстановления диода 

не более 5,0 мкс. В схемотехнической модели 

параллельно тиристорам включены демпфи-

рующие цепочки, служащие для распреде-

ления постоянных напряжений в интервале 

паузы и уменьшения динамических пере-

напряжений, вызванных неидентичностью 

характеристик отдельных диодов и тиристо-

ров. Интервал паузы, определяющий дли-

тельность напряжения на тиристоре и диоде, 

обратно пропорционален величине макси-

мального напряжения на этих элементах.

На рис. 7 показана форма напряжения 

на индукторе колебательного контура нагруз-

ки автономного инвертора, работающего в ре-

жиме отдачи мощности на второй гармонике 

выходного тока. Такая кривая характерна для 

резонансных контуров с высокой добротно-

стью, обусловленной незначительной вели-

чиной вносимого сопротивления. Этот случай 

типичен для применения инвертора в уста-

новках индукционного нагрева металлов [5].

Результаты исследований электромагнит-

ных процессов в автономном инверторе де-

монстрируют изменение (с момента пуска 

до установившегося значения) кривой вы-

ходного тока инвертора. Графики показыва-

ют, что режим работы инвертора на второй 

гармонике выходного тока позволяет обе-

спечить мощность в нагрузке 120 кВт на ча-

стоте 2,5 кГц. При этом тиристоры инвертора 

включаются с частотой 1,25 кГц. Выходная 

мощность 120 кВт обеспечивает подключе-

Рис. 5. АЧХ индуктивности нагрузки схемотехнической модели ТПЧ

Рис. 6. Модель нелинейного дросселя автономного инвертора

Рис. 7. Осциллограммы переходного процесса автономного инвертора
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ние стандартной индукционной плавильной 

электропечи, показанной на рис. 2.

Разложим кривую тока тиристора на гармо-

ники по Фурье [4, 5]. Для этого выделим один 

период изменения тока тиристора.

На рис. 8 показан интересующий нас гар-

монический состав выходного тока несим-

метричного автономного инвертора. Частота 

первой гармоники определяет время восста-

новления управляющих свойств тиристора. 

Уменьшение интервала паузы приводит к уве-

личению напряжения на тиристоре, но уве-

личивает и амплитуду второй гармоники. 

Совокупное и противоречивое воздействие 

рассмотренных факторов на характер изме-

нения электромагнитных процессов в авто-

номном инверторе находит отражение в рас-

четных графиках, полученных исследованием 

приведенной схемотехнической модели при 

подключении колебательного контура нагруз-

ки к несимметричному автономному инвер-

тору. Постоянная составляющая в этом токе 

равна нулю, а амплитуды первой и второй 

гармоники определяются, в основном, ин-

тервалом паузы.

Настройка колебательного контура нагруз-

ки полирезонансного автономного инвертора 

на вторую гармонику выходного тока повы-

шает выходную частоту преобразователя при 

сохранении пониженных динамических воз-

действий на тиристоры (di/dt и du/dt), соот-

ветствующих первой гармонике.

Проверка изложенных результатов была 

произведена на электротермической уста-

новке. Она показала, что разработанная 

схемотехническая модель полирезонансно-

го автономного инвертора позволяет до-

стоверно исследовать гармонический со-

став выходного тока ТПЧ и определить 

целесообразность выбора его основной ра-

бочей гармоники. Представленная схемо-

техническая модель ТПЧ неоднократно 

проверена на большом числе электротер-

мических плавильных установок различ-

ной частоты и правильно отражает измене-

ние гармонического состава резонансного 

контура нагрузки.     
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Рис. 8. Гармонический состав выходного тока инвертора

Компания PCA Electronics представляет обратно-

ходовые трансформаторы серий EPC3205G-X 

и EPC3225G-X.

Новые устройства входят в линейку трансформа-

торов для обратноходовых импульсных источни-

ков питания и производятся в корпусах шести 

различных форм-факторов. Компоненты серий 

EPC3205G-X и EPC3225G-X предназначены для 

использования в качестве обратноходового транс-

форматора во вспышках фотоаппаратов, сотовых 

телефонов, а также в дорожных знаках для обо-

значения аварийных ситуаций и ремонтных ра-

бот и в других разработках с высоковольтными 

DC/DC-преобразователями.

Эти трансформаторы специально созданы инже-

нерами PCA Electronics для применения с ИС 

компаний Power Integration (LT3420, LT3420-1, 

LT3468, LT3468-1, LT3468-2) и Zetex (ZXSC440).

Основные особенности трансформаторов серий 

EPC3205G-X и EPC3225G-X:

• Низкие потери в сердечнике и проводни-

ке, что позволяет снизить тепловыделение 

компонентов.

• Диапазон рабочих частот коммутации: от 

85 до 500 кГц.

• Сертифицированы на соответствие требо-

ваниям класса B стандарта UL 1446 по изо-

ляции устройств.

• Соответствуют требованиям UL94V-0.

• Имеют низкую паразитную индуктивность.

• Предназначены для установки на плату по 

технологии поверхностного монтажа.

Характеристики устройств серии EPC3205G-X:

• Предназначены для использования в каче-

стве обратноходового трансформатора в вы-

соковольтных схемах заряда фотовспышек.

• Трансформаторы, при производстве кото-

рых не используется свинец, отмечаются 

суффиксом “-LF”.

• Рабочий диапазон температур: от –40 до +85 °С.

• Напряжение изоляции: 500 В (RMS).

Характеристики устройств серии EPC3225G-X:

• Предназначены:

– для использования в качестве обратнохо-

дового трансформатора в высоковольт-

ных схемах заряда фотовспышек; 

– для работы с PNP/NPN-транзисторами.

• Диапазон рабочих температур: от –40 до +85 °С.

• Имеют низкие потери сердечника.

• Напряжение изоляции: 500 В (RMS).

www.icquest.ru

Трансформаторы EPC3205G�X и EPC3225G�X для фотовспышек
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