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В
о второй части статьи [1] было проанализи-

ровано несколько типовых схем драйверов 

различных фирм (Mitsubishi, TI, IR, Vishay, 

Semikron, «Электрум АВ» и др.) для управления сило-

выми ключами (СК): MOSFET и IGBT. Рассмотрены 

структурные схемы драйверов, способы расчета 

энергии для формирования управляющих импуль-

сов для затворов электронных ключей (ЭК) и дру-

гие особенности и отличия в применяемых узлах 

и системах для управления группами электронных 

ключей как верхнего, так и нижнего уровня.

Показано, что целесообразно выделить ряд функ-

ций, которые отвечают за узлы управления режи-

мами рабочего процесса всего силового устройства 

(СУ), с тем чтобы их сосредоточить в системном 

командном блоке, который назван блоком управ-

ляющих функций (БУФ).

Дальнейший анализ структур многофункцио-

нальных изделий, то есть силовых модулей и узлов 

на основе гибридной технологии для систем вто-

ричного электропитания (СВЭП), показывает, что 

в принципе можно выделить еще один важный узел, 

который всегда применяется в СУ различного на-

значения. Речь идет об узле, который осуществляет 

закон регулирования электронного силового клю-

ча, который называется модулем управления (МУ). 

Кроме того, существует еще один важный узел, 

задача которого — непосредственное управление 

и формирование сигналов, подаваемых на затвор 

ЭК для его оптимального включения и отключения. 

Это драйверы для силовых электронных ключей, 

которые мы обозначим как Др.ЭК.

Итак, мы имеем три типа устройств которые, 

работая совместно, практически обеспечивают 

оптимальное управление для специальных сило-

вых изделий, входящих в СВЭП. В нашем случае 

это СУ следующих типов: мощный блок питания 

(БП); источник бесперебойного питания (ИБП), 

который обычно включает в себя высокочастотные 

преобразователи, конвертеры (DC/DC) и инверто-

ры (DC/AC); системы управления электроприводом 

различного назначения и т. п. К этому классу так-

же относятся типовые унифицированные модули 

и узлы для аппаратуры, которая включает в себя 

различные корабельные агрегаты: инверторы одно-

фазные и трехфазные, мощные БП, блоки зарядки 

аккумуляторных батарей и др. Все эти изделия мо-

гут входить в состав аппаратуры, устанавливаемой 

на кораблях ВМФ и судах торгового флота. В статьях 

[2, 3] представлен типовой набор устанавливаемого 

электронного оборудования на несущий носитель 

(корабль или судно). Причем это оборудование мо-

жет быть синтезировано с помощью разного вида 

унифицированных узлов, выпускаемых на специ-

альных серийных заводах.

Напомним, что этот метод проектирования новых 

корабельных комплексов, в которые входят различ-

ные средства вторичного электропитания, позволяет 

производить оперативную плановую модернизацию 

изделий по мере развития и совершенствования эле-

ментной базы и современных технологий, приме-

няемых при производстве унифицированных узлов 

и приборов СВЭП.

Перечень системных функций, которые 
должны быть сосредоточены в БУФ

БУФ формирует и определяет команды и алгорит-

мы, которые в основном обеспечивают выполнение 

тактико-технических требований СУ, выполняюще-

го определенные задачи в комплексе РЭА военного 

или коммерческого назначения. К этим функциям 

и устройствам можно отнести:

• Аппараты и устройства для подключения СУ 

к первичной сети, элементы защиты от аварий 

при нештатных параметрах первичной питающей 

сети. Кроме того, сюда обычно включают входные 

фильтры подавления радиопомех для сетей пере-

менного тока и силовые выпрямители. При необ-

ходимости осуществляется коммутация и запуск 

Саркис Эраносян, к. т. н.

sergera840@mail.ru

Ключи к возрождению 
производства российской 
силовой электроники

Часть 3

Выделены и рассмотрены отдельные функциональные узлы, которые позволяют решить 
основные задачи системы управления силовых преобразовательных устройств. Для 
предлагаемых унифицированных узлов приводятся практические примеры их схемной 
реализации. Проведенный анализ позволил составить перечень узлов и функций, 
определяющих архитектуру драйвера нового поколения для силовых преобразователей 
средств вторичного электропитания.
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системы коррекции коэффициента мощ-

ности (ККМ). Это сглаживающие фильтры, 

на выходе которых образуется постоянное 

высокое напряжение до 400 В при одно-

фазной сети с номинальным напряжением 

220 В и до 670 В — при трехфазной сети 

с номинальным напряжением 380 В.

• Коммутация, контроль параметров и пе-

реключение входных фидеров основного 

ввода переменного напряжения на допол-

нительную резервную трехфазную сеть. 

В первичной сети постоянного напряжения, 

которая применяется, например, для под-

вижных носителей или бортовых систем, 

как корабельного оборудования, так и для 

летательных аппаратов, также применяется 

подключение резервной сети постоянного 

тока с номинальным напряжением соответ-

ствующего значения, которое задано в тех-

нических условиях на каждый тип изделия. 

Например, аппаратура систем связи может 

иметь первичные системы постоянного 

тока напряжением 24; 48 и 60 В.

• Узлы и блоки СУ должны обеспечивать 

формирование алгоритма оптимального, 

безопасного, плавного (комфортного) за-

пуска (включения), а также безопасного 

(программируемого) процесса выключе-

ния изделия. Подробно эти вопросы для 

блоков питания на основе высокочастот-

ных преобразователей рассмотрены в [4]. 

В данном случае речь идет о том, чтобы 

в переходных процессах параметры тока, 

напряжения и мощности в ЭК не превы-

шали предельно-допустимых значений, 

приведенных в паспортных данных. При 

этом в предельных параметрах отклонения 

основных нормируемых величин, например 

напряжения в момент коммутации, должен 

быть запас для предельного параметра ЭК. 

Например, по импульсу допустимого тока 

он должен быть не менее 10–15%.

• Контроль параметров входной сети по гра-

ничным критериям отклонения. Например, 

контроль количества фаз, частота (диапазон 

допустимых изменений), величина вход-

ного напряжения (эффективное значение). 

Защита от импульсных (паразитных) вы-

соковольтных выбросов на входных клем-

мах сети. В особых случаях — контроль 

допустимого отклонения выпрямленного 

силового постоянного напряжения (U0). 

При обнаружении критичных отклонений 

(максимального или минимального) необ-

ходимо, чтобы был сформирован сигнал 

«запрет» на включение СУ (в виде индика-

ции нештатного отклонения параметра сети 

или кода ошибки запуска), выдано специ-

альное сообщение о невозможности вклю-

чения изделия и перечислены возможные 

причины отказа.

• Контроль превышения интегральных то-

ковых параметров, которые могут быть 

обнаружены в общем токе потребления, 

от промежуточного звена постоянного 

тока. Причем этот параметр, как правило, 

должен превышать допустимымй уровень 

на 15–20%. Такое обстоятельство может 

быть следствием повышенного тока нагруз-

ки выше номинала или дефектов в силовых 

компонентах преобразователя. В том числе 

и в результате несанкционированных за-

мен отдельных силовых элементов преоб-

разователя, например при использовании 

низкочастотных диодов в выходном высо-

кочастотном выпрямителе.

• Отметим, что режим аварийного коротко-

го замыкания в нагрузке (КЗ) должен реги-

стрироваться в БУФ, в то время как основ-

ная функция ограничения тока и потерь 

мощности в ЭК должна быть сосредоточена 

в МУ и Др.ЭК. Выход из этого опасного ре-

жима должен быть реализован совместной 

процедурой повторного включения изделия 

в блоке БУФ путем специального плавного 

(осторожного) запуска, например задани-

ем минимальных токовых режимов работы 

ЭК в узлах МУ и Др.ЭК.

• При заданных параметрах повторных 

включений СУ, как правило, контроли-

руется время действия КЗ, а также общий 

перегрев внутри изделия, либо количество 

замыканий за один цикл работы. Например, 

после трехкратного КЗ в течение 30 мин. 

или меньшего интервала времени контро-

ля аварии изделие должно быть отклю-

чено от первичной питающей сети. При 

этом формируется и индицируется сигнал 

«Авария» и код ошибки отдельных узлов 

или электрических параметров.

Перечень основных функций, 
которые должны быть 
сосредоточены в МУ

Как известно, модуль управления выпол-

няет интеллектуальные функции реализации 

закона управления (способа регулирования) 

процедурой включения/отключения силовых 

электронных ключей. В ряде случаев должна 

соблюдаться определенная система управ-

ления отдельными группами ЭК, например 

при работе на силовой трансформатор пре-

образователя.

• Организация подачи напряжения электро-

питания на МУ.

Если в СУ имеется вспомогательный источник 

питания собственных нужд (Вс.ИП), то его мож-

но использовать для снабжения энергией МУ. 

Так как требования к этому источнику вто-

ричного электропитания (ИВЭ) в части мак-

симальных, а также минимальных значений 

выходного напряжения более жесткие, то не-

обходимо на входе клемм питания МУ уста-

новить специальное электронное устройство 

коммутации (ЭУК). Его задача — обеспечить 

подачу напряжения питания МУ скачком (не 

плавно) с уровня максимально допустимого 

напряжения. ЭУК должен иметь гистерезис, 

при котором обеспечивается отключение пи-

тания МУ скачком при минимальном (недо-

пустимом) напряжении. Это необходимо для 

того, чтобы все функции управляющей инте-

гральной микросхемы (контроллера) (ИСк) 

работали только при оптимальном допуске 

питающего входного напряжения.

Если по структуре силового блока питания 

или другого СУ контроллер МУ привязан 

к потенциалу выпрямленного высокого се-

тевого напряжения, например к выводу –U0, 

то для питания МУ должен быть разработан 

отдельный Вс.ИП, который имеет выходное 

напряжение 20–25 В, гальванически развязан-

ное от силовой сети. В этом случае минус пи-

тания МУ может быть привязан к точке –U0. 

Для этого варианта питания МУ узел ЭУК 

также привязывается к –U0.

• Дистанционное включение/отключение 

(нормированный сигнал).

• Плавный подъем выходного силового ре-

гулируемого параметра напряжения (или 

тока), например для БП.

• Задание основных критичных параметров 

ИСк.

Для систем с ШИМ [4]: рабочая частота — Fшим; 

минимальная длительность импульса управ-

ления — tи.min; максимальная длительность 

импульса управления — tи.max.

Для систем с ЧИМ, например с квазирезо-

нансным методом регулирования (КвРП) [5]: 

максимальная частота преобразования — Fmax; 

минимальная частота преобразования при 

работе защиты по току и КЗ — Fmin; номи-

нальная длительность входного импульса 

управления ЭК — tи.ном.

• Задание параметров электронной, автома-

тической защиты по току через ЭК.

• Порог защиты от перегрузки по току.

Порог интегральной (инерционной) защи-

ты по току перегрузки, который определяется 

либо по количеству срабатываний за единицу 

времени, либо по сигналу от датчика темпе-

ратуры, который установлен на теплоотводя-

щем радиаторе для ЭК или на корпусе самого 

электронного прибора. Этот сигнал должен 

приводить к отключению СУ, например через 

узел БУФ.

• Сигналы обратной связи (ОС) с выхода СУ.

Если МУ привязан к выходному стабилизи-

руемому параметру, например напряжению 

(–Uвых), то сигнал ОС может быть гальвани-

чески связан с ИСк через специальный дели-

тель напряжения, причем нижнее плечо этого 

делителя должно быть согласовано с уровнем 

опорного напряжения усилителя ОС ИСк.

Если напряжение Uвых изделия находится 

под внешним потенциалом, например, специ-

ального СВЧ-прибора (нагрузки), то сигнал 

ОС поступает на ИСк через развязывающий 

оптрон (диодный или транзисторный). При 

этом допустимое напряжение изоляции оптро-

на должно быть выше максимального потен-

циала клеммы Uвых не менее чем в 1,5–2 раза.

• Выходные управляющие сигналы МУ.

Как правило, ЭК находятся под потенциа-

лом выпрямленного сетевого напряжения 

либо под «плавающим» потенциалом, кото-

рый изменяется в зависимости от того, вклю-

чен или отключен силовой прибор нижнего 

или верхнего уровня. Поэтому в общем слу-

чае МУ должен подавать на вход Др.ЭК сигнал 

управления через развязывающий оптрон.

Если МУ предназначен для управления 

группой мощных силовых модулей (СМ), 

каждый из которых представляет собой от-

дельное функциональное СУ, то тогда сигнал 

МУ поступает на промежуточные типовые 
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узлы, которые формируют сигналы сдвига 

по фазе (УЗф.) для каждого СМ. Например, 

сигнал МУ поступает через УЗф.1 на первый 

блок СМ1. С заднего фронта импульса управ-

ления УЗф.1 формируется сдвиг в УЗф.2, ко-

торый поступает на СМ2, и так происходит 

до тех пор, пока не будет включен последний 

блок — СМN. После этого сигнал с МУ снова 

поступает на блок СМ1 и процесс последова-

тельного запуска силовых модулей повторя-

ется. Пример применения такой структуры 

для источника бесперебойного питания опи-

сан в [6].

Перечень основных функций, 
которые должны быть 

сосредоточены в Др.СК

На схему Др.ЭК следует подать следующие 

сигналы:

• Напряжение питания, обычно 20–25 В [1], 

которое необходимо для нормального 

функционирования всех узлов и элементов, 

входящих в схему Др.ЭК.

• Входной управляющий импульс, получае-

мый от МУ через узел гальванической раз-

вязки (оптрон).

• Токовый сигнал, который может быть 

встроен в корпус ЭК в виде отдельного 

выхода, например типа токовое зеркало, 

который развязан от выводов основного 

кристалла силового прибора.

• Напряжение насыщения (к-э) для IGBT или 

падение напряжения на переходе RDS(on) 

в режиме открытого MOSFET, которое по-

дается на соответствующий вход Др.ЭК 

через развязывающий высоковольтный 

диод.

Задачи, решаемые схемой Др.ЭК:

• Преобразование параметров входного 

импульса управления. Путем изменения 

ширины импульса для систем ШИМ при 

постоянной частоте преобразования Fшим 

или путем изменения частоты преобразо-

вания Fпр. при постоянной длительности 

импульса управления ЭК в системе ЧИМ. 

С помощью усилительных и согласующих 

узлов, входящих в Др.ЭК, формируются 

оптимальные входные импульсы включе-

ния (отключения), которые подаются на за-

творы ЭК преобразователя.

• Контроль возникновения перегрузки 

по току в ЭК, который в некоторых случаях 

может подаваться на вход МУ.

• Контроль чрезмерного роста величины 

остаточного напряжения на открытом ЭК, 

который может быть вызван, например, 

режимом возникновения КЗ в нагрузке 

преобразователя. При этом должен быть 

запущен специальный алгоритм повторных 

включений (отключений) силовых ключей 

или всего СУ, который обеспечивает плав-

ное (с минимальных токов в ЭК) включение 

при постоянном контроле остаточного на-

пряжения на переходе насыщенного ключа, 

до восстановления нормального режима ра-

боты ЭК после устранения режима КЗ.

Следует подчеркнуть, что задача выхода 

из этого аварийного режима должна решаться 

комплексным взаимодействием всех блоков 

и узлов управления: БУФ, МУ и Др.ЭК. Так 

как именно в этом случае могут быть опти-

мизированы функции этих узлов, с тем что-

бы избежать увеличения объема избыточного 

функционального ресурса в каждом отдель-

ном узле управления.

Практические примеры 
структур и схем отдельных 

унифицированных узлов

Модуль управления

Рассмотрим схему МУ для варианта пре-

образователя на основе метода КвРП, кото-

рая представлена на рис. 1. Автор применял 

ее в [6, 7].

Как видно на рис. 1, питание МУ обеспечи-

вается от напряжения E0,: клемма 2 на печат-

ной плате (кл. 2). Это напряжение поступает 

от специального блока ИВЭ — Вс.ИП.

Напряжение E0 поступает на узел ЭУК, ко-

торый обеспечивает первоначальный запуск 

МУ от максимального значения ≈19–20 В E0, ве-

личина которого задается стабилитроном V5. 

В качестве ИСк (D1 на рис. 1)в предлагае-

мой схеме МУ использована микросхема 

КН1055ЕУ5 [1]. Входное питание для микро-

схемы, которое подается на вывод (+Uп) ИСк, 

формируется с помощью параметрического 

стабилизатора напряжения (стабилитрон V5.1 

и транзистор V6) ≈11–12 В, при допустимом 

значении 7 В ≥ Uп ≤ 16,5 В. Напряжение обрат-

ной связи с выхода преобразователя СУ пода-

ется на МУ (кл. 7, 8) через узел гальванической 

развязки (диодный оптрон) V8. Выходной 

управляющий импульс Uу формируется 

на клеммах 4–5.

Параметры Uу: не менее 11 В при Uп = 12 В, 

выходной (средний) ток — не более 50 мА, 

а импульсный ток — не более 400 мА при 

скважности Q >10 и 150 мА при Q >4,5. Сигнал 

защиты от перегрузки по току поступает 

на клеммы 6 и 1. ИСк начинает нормально 

функционировать после подачи сигнала Umin 

(кл. 3, 1). Этот сигнал, например, может по-

ступать от постоянного напряжения U0. 

Включение ИСк можно разрешить только при 

достижении такого уровня напряжения U0, 

которое будет равно минимально допустимой 

величине, определяемой значением, заданным 

в технических условиях (ТУ). Например, оно 

может быть задано в виде наименьшего вход-

ного допуска напряжения первичного источ-

ника сетевого напряжения. Это означает, что 

если в момент включения СУ напряжение сети 

окажется меньше допустимого по ТУ, то пре-

образователь или блок питания не будет за-

пускаться, а включение изделия произойдет 

только тогда, когда напряжение сети войдет 

в норму.

При запуске преобразователя обеспечива-

ется плавный подъем выходного стабилизи-

Рис. 1. Модуль управления для КвРП
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руемого параметра (вывод 6) ИСк, задаваемый 

элементами R19, C13. При этом обеспечива-

ется плавное изменение рабочей частоты Fпр. 

от минимального до номинального значения, 

которое определяется соответствующими ре-

жимами параметров нагрузки и питающего 

преобразователь напряжения U0. Длительность 

импульса Uу определяется элементами R11, 

R12 и C5, а максимальная частота Fпр. — кон-

денсатором C7. Коррекция усилителя обрат-

ной связи (выводы 7, 5 ИСк) осуществля-

ется элементами R26 и C15, а ВЧ-коррекция 

(выводы 7, 4) — конденсатором C11.

Цепь дистанционного управления (включе-

ние/отключение) МУ — (кл. 9, 1 ДУ= и кл. 12, 

1 ДУ~) служит для запуска преобразователя 

или его экстренного выключения внешним 

сигналом, например с помощью контакта реле. 

Это необходимо при включениии резервного 

блока, в случае аварийной ситуации при ра-

боте штатного блока. При этом вначале необ-

ходимо выключить аварийный блок, а затем 

произвести запуск резервного блока. Согласно 

ТУ сигнал ДУ= для включения должен быть 

не более 0,4 В, а для отключения — не менее 

2,4 В при Uп = 12 В. Отметим также, что при 

каждом включении МУ в начале заряда кон-

денсатора C6 (порог 0,4 В) происходит обнуле-

ние конденсатора плавного подъема C13 через 

диод 1–3 сборки V7 и вывод 10 ДУвых (откры-

тый транзистор в ИСк). По мере повышения 

напряжения на C13 до уровня 3–4 В возраста-

ет потенциал на катоде диода 2–3 V7, а диод 

1–3 запирается. При этом начинается процесс 

плавного подъема частоты Fпр.

В модуле предусмотрен также режим дис-

танционного управления (кл. 12, 1 ДУ~) путем 

замыкания/размыкания резистора R3, то есть 

подачей питания на МУ через узел ЭУК. 

Состав компонентной базы МУ и особенно-

сти конструкции печатной платы приведены 

в статье [1].

Источник питания 

собственных нужд Вс.ИП

Схема Вс.ИП представлена на рис. 2.

Как видно на рис. 2, источник питания 

подключен к однофазной сети переменного 

напряжения c номинальным напряжением 

220 В, частотой 50 Гц. Переменное напряжение 

поступает на устройство входной сетевой вы-

прямитель (Вх.СВ), который включает в себя 

элементы защиты и ограничения импульсно-

го тока при включении (F1, R1). Кроме того, 

в него входит диодный сетевой выпрямитель, 

а также элементы для снижения уровня радио-

помех, излучаемых в сеть (сборка конденса-

торов С1 типа К73-49 и L1 — дроссель для 

подавления несимметричных помех). На вы-

ходе Вх.СВ установлен электролитический 

конденсатор С2, сглаживающий пульсацию 

выходного постоянного напряжения.

В схеме Вс.ИП использован в качестве пре-

образующего устройства силовой однотакт-

ный преобразователь-конвертер, выполнен-

ный по структуре КвРП, с одним ЭК, — V7 

(MOSFET типа КП707В), который имеет 

схему фиксации выброса напряжения, воз-

никающего после выключения транзистора. 

Напряжение фиксации определяется значе-

нием коэффициента трансформации КW3-4 

обмотки W3-4 силового трансформатора Т1. 

То есть КW3-4 = W3-4 / W1-2, где в числителе 

и знаменателе приведены данные по коли-

честву витков в соответствующих обмот-

ках. При правильном соотношении витков, 

то есть значении КW3-4, напряжение фикса-

ции, определяемое величиной напряжения 

на конденсаторе С9 при максимальном вход-

ном сетевом напряжении 220 +20% В, должно 

быть в пределах 23–25 В. В этом случае пик 

напряжения на силовом транзисторе V7 дол-

жен быть не более 720 В.

Данные в ТУ на транзистор КП707В 

следующие: UDSS = 800 В (–10… +100  С); 

RDS(on) = 3 Ом; импульсный ток IDM = 7 А при 

tи = 60 мкс, Q ≥200. Корпус — КТЮ-3-20.

Поясним схему запуска конвертера. После 

включения сетевого напряжения начинает-

ся зарядка конденсатора С2 фильтра посто-

янного напряжения, которое мы обозначим 

U0. Одновременно с этим начинается заряд-

ка конденсатора С9 через резистор пусковой 

цепи (ПЦ) R3. Напряжение на С9 формирует 

значение параметра E0, которое является вход-

ным питанием для МУ. Когда это напряжение 

достигает величины ≈19–20 В, включается схе-

ма ЭУК, и МУ начинает работать в штатном 

режиме. Причем работа модуля управления 

начинается в тот момент, когда напряжение 

U0 достигнет значения ≈150 В, которое задает-

ся резистором R2. При этом подается сигнал 

на клемму 3 МУ и далее попадает на вывод 

8 ИСк, который является входом для защиты 

от пониженного входного напряжения.

Подчеркнем, что запуск конвертера должен 

начаться при напряжении E0, большем, чем 

точка запуска ЭУК, то есть ≈24–25 В. В связи 

с этим в момент запуска МУ, когда появляют-

ся импульсы управления Uу для V7 и начинает 

работать конвертер, в первый момент времени 

конденсатор С9 заряжается от обмотки W5-6, 

напряжение на которой на 30% выше, чем 

на W3-4. Это позволяет накопить такой уро-

Рис. 2. Вс.ИП для модуля управления
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вень энергии в конденсаторе С9, чтобы можно 

было успешно осуществить запуск Вс.ИП при 

минимальном входном сетевом напряжении 

и номинальном токе нагрузки на его выход-

ных клеммах Uн.

Основной выход Вс.ИП запитан от силовой 

обмотки W7-8. В этой цепи последовательно 

включен дроссель L2, индуктивность кото-

рого суммируется с индуктивностью рас-

сеяния, приведенной к вторичной обмотке 

трансформатора. Появление такого дросселя 

объясняется сложившейся практикой разра-

ботки СУ на основе КвРП. Дело в том, что при 

разработке преобразователей такого типа воз-

никает вопрос проектирования специального 

силового трансформатора, который должен 

иметь заданную (нормируемую) величину 

индуктивности рассеяния Ls. Эта индуктив-

ность Ls совместно с резонансным конден-

сатором С3 образует колебательный контур 

с резонансной частотой Fр, от которого зави-

сисят параметры полуволны силового тока 

через ЭК. В конечном итоге полупериод этой 

частоты в основном определяет длительность 

рабочего импульса tи ЭК и, соответственно, 

максимальную частоту Fпр в системе ЧИМ.

При разработке силового трансформатора 

расчетно-опытным путем выбирают специаль-

ную топологию и конструкцию его основных 

обмоток. Это делается таким образом, чтобы 

получить заданное, расчетное значение Ls. 

Необходимо отметить, что строгое выполне-

ние всех операций и технологии изготовления 

в серийном производстве этих трансформато-

ров позволяет получить для мощных образ-

цов с габаритной мощностью Pгаб. от единиц 

до десятков кВ·А повторяемость параметра Ls  

в пределах  5%. Поэтому при настройке пре-

образователей для точной установки длитель-

ности tи и максимальной частоты Fпр в цепь 

резонансного контура устанавливают (после-

довательно) дополнительный дроссель (малой 

мощности) с несколькими отводами для воз-

можности выбора параметра его индуктивно-

сти, чтобы обеспечить расчетное значение Fр. 

На практике индуктивность этого дросселя 

обычно составляет 5–10% от величины индук-

тивности рассеяния, приведенной к вторичной 

обмотке трансформатора (Ls2). Разумеется, для 

маломощных блоков питания типа Вс.ИП ин-

дуктивность дополнительного дросселя может 

составлять до 20% от Ls2, что вполне объяс-

нимо малыми потерями мощности в таком 

дросселе, например L2 (рис. 2).

После конденсатора С3 на выходе Вс.ИП 

установлен сглаживающий LC-фильтр (дрос-

сель L3 и конденсаторы C6 и C7).

Система стабилизации выходного на-

пряжения Uн работает следующим образом. 

Напряжение +Uн через резисторы R16 и R17, 

диод оптрона (кл. 2, 8) МУ, а также источ-

ник опорного напряжения ≈17 В поступает 

на вывод –Uн. В качестве источника опор-

ного напряжения использована интеграль-

ная микросхема КР142ЕН19 (аналог TL431). 

Потенциометром R16 устанавливается напря-

жение на выходе Вс.ИП, при этом изменяется 

ток через диод оптрона, что и является сигна-

лом обратной связи для МУ.

Некоторые дополнительные параметры 

Вс.ИП и данные компонентной базы:

• Uн = 20 В; Iн = 0,4 А; C2 = 22 мкФ, К50 — 27-450 В; 

C3 = 0,022 мкФ, К10 — 47в-100 В, МП0; 

C6 = 33 мкФ, К53-31 — 25 В; C7 = 68 мкФ, 

К53-16 — 32 В; C9 = 15 мкФ, К53-42 — 25В; 

C10 = 470 пФ, К15-5 — 1,6 кВ; R1 = 130 Ом.

• Терморезистор ТР1: R2, R3 = 470 кОм, 

С2-33Н-0,5 Вт.

• Потенциометры R5,  R16 = 330 Ом, 

СП3-19б-0,5 Вт. Остальные резисторы — 

типа Р1-12; V1–V4. Диоды — КД247Г.

• V5 стабилитрон КС16-6.

• V8 диодная  сборка КД270ЕС.

• Моточные изделия.

– Трансформатор Т1:  P габ.= 10 В·А; 

Fпр.max = 150 кГц.

– Сердечник: феррит М1000НМ3, К16×8×6, 

Ls1 = 760–800 мкГн.

– Дроссели:  L2 (сердечник:  феррит 

М600НН-32Гт, 11×10×2 мм, 7,6 мкГн); 

L3 (сердечник: МП-140, К15×7×6,7, 

Lμ — не менее 4,5 мГн).

Усилитель мощности 

выходного сигнала МУ

Как уже отмечалось в [1], многие фирмы, 

производящие Др.ЭК, используют принцип 

формирования выходных импульсов управ-

ления для затворов ЭК, который основан 

на энергии, получаемой от накопленного заря-

да в специальном «бутстрепном конденсаторе» 

(БК). Кроме того, в Др.ЭК должны быть допол-

нительные узлы, выполняющие следующие 

функции: контроль величины напряжения 

БК, устройства сдвига уровня (вверх и вниз), 

в которых используются маломощные высоко-

вольтные транзисторы, а также усилители и со-

гласующие каскады, формирующие импульсы, 

подаваемые на затворы ЭК.

В этой же работе обоснованно предполо-

жение, что вопрос оптимальной структуры 

усилительного выходного каскада управления 

ЭК требует дополнительных исследований 

для конкретного выбора между потенциаль-

ной схемой с накопительным конденсатором 

БК или с развязывающим трансформатором 

управления Тр.уп.

Поэтому, по мнению автора, особый ин-

терес представляет вариант выполнения уси-

лителя мощности (УМ) выходного импульса 

МУ, который основан на применении в ка-

честве устройства гальванической развязки 

специальной схемы формирования выход-

ных импульсов управления для затворов ЭК, 

включающей в себя трансформатор Тр.уп.

Как и для всех предыдущих рассматривае-

мых унифицированных узлов, опишем схему 

УМ, которая предназначена для конвертера 

КвРП, силовая часть которого построена 

по схеме «косого» моста [6]. Как известно, эта 

структура содержит два силовых ЭК, которые 

включаются и отключаются одновременно. 

Причем целесообразно рассмотреть вариант 

УМ, предназначенный для усиления выход-

ного импульса МУ. От такого УМ получает 

управление группа мощных унифицирован-

ных модулей СМ, каждый из них представляет 

собой отдельное функциональное СУ.

Как показано выше, в структуру УМ вклю-

чены промежуточные типовые узлы, которые 

формируют сигналы сдвига по фазе (УЗф) для 

включения каждого последующего СМ. Это 

позволяет в системе КвРП включать каждый 

последующий СМ через небольшую задержку 

(Δ) по времени, сразу после завершения полу-

волны силового тока через ЭК предыдущего 

силового модуля. Таким образом происходит 

выравнивание тока потребления от силово-

го мощного выпрямителя промежуточного 

звена постоянного тока, так как все силовые 

модули питаются от звена постоянного тока.

Схема УМ представлена на рис. 3.

Схема УМ состоит из двух функционально 

разных частей. Первая играет роль формирова-

ния импульса включения ЭК, импульса сдвига Δ 

и импульса выключения ЭК. То есть первая 

часть схемы УМ выполняет функцию сдвига 

по фазе — УЗф. При этом, как видно на рис. 3, 

питание Eум на нее поступает от МУ (кл. 13, 1) 

после узла ЭУК. Основные логические функции 

этой части схемы УМ выполняются интеграль-

ной микросхемой D1, которая состоит из двух 

моностабильных мультивибраторов с управ-

ляемым запуском. Вторая часть схемы УМ вы-

полняет функцию транзисторного импульсного 

усилителя с трансформаторной нагрузкой на его 

выходе. Причем питание E0 на нее поступает 

от МУ (кл. 2, 1), то есть от Вс.ИП.

Схема УМ работает следующим образом. 

Выходной импульс МУ Uу подается на вход 

(кл. 3, 4) УМ, запускается микросхема D1.1, 

которая формирует рабочий импульс tи дли-

тельностью τ (рис. 3). Передний фронт этого 

импульса поступает через укорачивающую 

цепь R3–C2 на включение транзистора V1, 

который обеспечивает отпирающее напряже-

ние на затворах ЭК. Задний фронт подается 

на вход второго мультивибратора D1.2, кото-

рый формирует импульс задержки Δ длитель-

ностью ≈150–200 нс. При этом задний фронт 

импульса Δ с выхода D1.2 поступает через 

укорачивающую цепь R7–C4 на включение 

транзистора V2, который обеспечивает запи-

рающее напряжение на затворах ЭК.

От этих двух сигналов и инициируется 

работа транзисторного импульсного усили-

теля. Первый импульс включает мощный 

транзистор V7, в цепи коллектора которого 

включена нагрузка в виде первичной обмотки 

W1 импульсного трансформатора Тр.уп. На его 

выходных обмотках W3 и W4 формируются 

мощные выходные импульсы положитель-

ной полярности, гальванически развязанные 

от импульса Uу с выхода МУ.

Второй импульс включает мощный тран-

зистор V3, в цепи коллектора которого вклю-

чена нагрузка в виде первичной обмотки W2 

импульсного трансформатора Тр.уп На его 

выходных обмотках W3 и W4 формируются 

мощные выходные импульсы отрицательной 

полярности, тоже развязанные от импульса 

Uу. Отметим также, что одновременно с вклю-

чением транзистора V3 происходит блокиров-

ка включения транзистора V7 с помощью от-

крытого транзистора V4.

С помощью резисторов R17 и R13 устанав-

ливаются расчетные (оптимальные) значения 
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напряжения выходных импульсов, как поло-

жительной, так и отрицательной полярности 

соответственно. В результате на клеммах 6–7 

и 8–9 образуется импульсное переменное на-

пряжение — Uу.з.

Некоторые данные компонентной базы УМ:

• Микросхема D1 КР1561АГ1.

• Потенциометры: R1 = 10 кОм, СП3-19б — 0,5 Вт; 

R2 = 15 кОм; R5 = 2 кОм; R3, R7 = 3,3 кОм; C1 

= 100 пФ; C3 = 47 пФ; C2, C4 = 680 пФ.

• Транзисторы: V1, V2, КТ3130А9; V9, 

КТ664А9;  V3,  КТ972А; V7,  КТ973А; 

R18, R19 = 0,5 или 1,0 Ом.

• Демпферная цепь (резистор R14 и диод V5), 

включенная параллельно обмотке W1; ста-

билитроны V8, V10, КС18-6.

• Трансформатор Тр.уп.:  Pгаб.= 10 В·А; 

Fпр.max = 150 кГц, сердечник — феррит 

М1500НМ3, К16×8×6.

Поясним функцию резисторов R18 и R19. 

Они играют символическую роль, так как речь 

идет об унифицированном узле, предназначен-

ном для параметров управления разного типа 

ЭК. Поэтому после УМ должен быть еще один 

узел, играющий роль устройства согласования 

(Усог.) с конкретными входными характери-

стиками затворов силовых ключей. Элементы 

Усог. необходимо оптимально рассчитать для 

формирования параметров положительного 

тока затвора ЭК в процессе его включения 

и отрицательного импульса для его запирания. 

Очевидно, что эти параметры определяются 

выбором конкретного типа ЭК (MOSFET или 

IGBT). Схема Усог. приведена на рис. 4.

На вход Усог. поступают импульсы Uу.з. 

от усилителя мощности. Один импульс посту-

пает от клемм 6–7 на Усог.1, выход которого 

подключен к первому ЭК1, а от клемм 8–9 — 

на Усог.2, выход которого подключен ко второму 

ЭК2. Причем, как было сказано выше, силовые 

ключи ЭК1 и ЭК2 работают синхронно. Работу 

узла Усог. мы поясним на примере включения 

одного из силовых ключей, например ЭК1.

Импульс Uу.з. поступает от клемм 6–7 УМ 

на клеммы перехода (З–И), обозначенные зна-

ками + и –. Резистор R1, включенный после-

довательно с выводом затвора ЭК1, с учетом 

резистора R18 задает максимальный пиковый 

(положительный) ток затвора IEM при его вклю-

чении. Последовательная цепь — диод D1и ре-

зистор R3 — также совместно с R18 формирует 

пиковый (отрицательный) ток затвора в момент 

запирания ЭК1. Резистор R3 (150–200 Ом), 

включенный параллельно переходу З–И, по-

зволяет уменьшить отрицательное напряжение 

на затворе после выключения ЭК1, а также уско-

рить разряд остаточной энергии, накопленной 

во вторичной обмотке W3 Тр.уп. в УМ. Отметим, 

что этот процесс протекает одновременно (па-

раллельно) с работой демпфирующей цепи 

в УМ, подключенной к обмотке W1.

В результате на затворе ЭК1 при его вклю-

чении образуется положительный импульс 

длительностью ≈120–150 нс, а в момент его 

выключения формируется отрицательный 

импульс ≈200–250 нс.

Во время действия рабочего положитель-

ного импульса tи длительностью τ через ЭК1 

Рис. 3. Усилитель мощности выходного сигнала МУ

Рис. 4. Устройство согласования для затвора ЭК
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протекает полуволна резонансного тока. 

Задний фронт рабочего импульса Uу.з. фор-

мирует отрицательный импульс, который 

выключает ЭК1 и удерживает отрицательное 

(спадающее) напряжение на его затворе прак-

тически до конца периода преобразования, 

то есть до момента очередного появления им-

пульса запуска Uу от МУ.

Итак, описаны примеры схемной реали-

зации четырех унифицированных узлов для 

системы управления СУ на основе КвРП: МУ, 

Вс.ИП, УМ и Усог.

Теперь посмотрим на СУ с точки зрения 

конструирования системы управления для 

мощного изделия, входящего в СВЭП.

Источник питания Вс.ИП должен быть авто-

номным отдельным блоком. Как показала прак-

тика, МУ должен располагаться вдали от мощ-

ных силовых элементов. Это объясняется тем, 

что в процессе коммутации электронных эле-

ментов, работающих на высоком напряжении 

(от 400 до 670 В) при токе от 10 до 50 А и выше, 

возникают высокочастотные паразитные вы-

бросы [8]. Энергия этих выбросов может при-

водить к сбоям в работе МУ, как в результате 

кондуктивных процессов (наводки от располо-

женных поблизости мощных токовых шин), так 

и распространяясь по эфиру (электромагнитное 

поле). К чувствительным входам ИСк в МУ от-

носятся входы усилителя обратной связи.

Однако в ряде применений, например 

в мощных блоках питания или в зарядных 

устройствах [2, 3], которые используются 

в бортовых системах или корабельной аппа-

ратуре, часто один из выходов этих СУ зазем-

ляется. В этом случае МУ желательно распола-

гать вблизи выходных клемм СУ, выходное 

напряжение которого нужно стабилизиро-

вать. Поэтому модуль управления тоже дол-

жен быть автономным.

Отсюда следует вывод, что устройство драй-

вера силового ключа Др.ЭК должно включать 

в себя УМ и Усог. Кроме этих узлов, в Др.ЭК 

необходимо включить узлы, выполняющие 

следующие функции: контроль напряжения 

на открытом ЭК; обнаружение КЗ; плавный 

вывод СУ из режима короткого замыкания 

и формирование сигнала на запрет включения 

СУ, в том случае когда произошла необрати-

мая каскадная авария.

Несколько слов об этом техническом явле-

нии. Дело в том, что, например, при пробое 

в силовом транзисторе перехода сток/исток 

(С–И) на вторичной обмотке Тр.уп в УМ воз-

никает высокое напряжение, которое может 

вызвать импульс высокого напряжения на его 

первичной обмотке. В результате могут быть 

повреждены элементы усилителя мощности: 

микросхема, транзисторы, диоды, стабилитро-

ны и т. д. Этот процесс называется каскадной 

(необратимой) аварией. Чтобы исключить 

или ослабить этот процесс, нужны следую-

щие меры.

Так как для бортовых летательных устройств 

можно применять только резервные схемы, 

которые повышают надежность системы вто-

ричного электропитания, установка предо-

хранителей, как правило, не имеет смысла. 

С другой стороны, для систем наземного или 

водного базирования применяются различные 

защитные методы и устройства, которые могут 

предотвратить каскадные аварии в СВЭП. Дело 

в том, что на этих носителях можно выполнять 

ремонтные работы. В этом случае, например, 

можно устанавливать в цепи затвора ЭК предо-

хранитель или намеренно ставить последова-

тельно микромощные пассивные элементы, 

которые «повреждаются или сгорают», тем 

самым разрывая цепи и предотвращая другие 

элементы схемы от каскадной аварии.

В нашем случае эти защитные элементы 

могут быть встроены в устройства согласо-

вания, причем из-за дешевизны и простоты 

Усог. возможна их отдельная дополнительная 

поставка в составе ЗИП.

В заключение можно сделать следующие 

выводы.

• Разработка унифицированных силовых мо-

дулей и узлов для СВЭП с использованием 

гибридной технологии — эффективный 

путь синтеза сложных преобразовательных 

силовых систем.

• Модульная структура синтеза позволяет 

оперативно модифицировать отдельные 

унифицированные узлы, когда появляются 

новые компонентные материалы и техно-

логии.

• В результате создания унифицированных 

узлов значительно уменьшится номенкла-

тура и количество «рассыпных» элементов, 

что позволит упростить и снизить стои-

мость мобилизационного стратегического 

запаса, предназначенного для работы в осо-

бых условиях (военные действия).

• Возрастет надежность силовых приборов 

и изделий, так как унифицированные узлы 

будут по параметрам надежности прибли-

жаться к их значениям для электронных 

компонентов.

В третьей части статьи предложен и про-

анализирован перечень унифицированных 

устройств, которые должны поставляться 

как самостоятельные изделия. Рассмотрен 

в общем виде вариант архитектуры драйвера 

нового поколения, построенный на основе 

предлагаемых к разработке унифицирован-

ных узлов и устройств.      
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Компания «ЭФО» получила статус официального 

прямого дистрибьютора Silicon Labs на террито-

рии России.

Американская компания Silicon Labs была осно-

вана в 1998 году и сейчас является одним из 

мировых лидеров в разработке передовых тех-

нологических и архитектурных решений микро-

электроники для совместной обработки аналого-

вых и цифровых сигналов.

С 2004 года и по настоящее время компания «ЭФО» 

являлась авторизованным дилером Silicon Labs.

Для продукции Silicon Labs характерны высокая 

степень интеграции узлов и элементов на кри-

сталле при одновременной минимизации разме-

ров микросхемы. 

Silicon Labs выпускает широкий спектр микросхем 

специального и общего назначения, широко при-

меняемых в автомобильных и промышленных 

приложениях, телекоммуникационных системах, 

а также в офисном и бытовом оборудовании.

Продукция Silicon Labs:

• 8-разрядные микроконтроллеры с ядром 8051.

• 32-разрядные микроконтроллеры Cortex-M3.

• Микросхемы цифровых изоляторов.

• Микросхемы для теле- и радиовещания.

• Компоненты для беспроводных телекомму-

никаций на частоте 433/868 МГц.

• Компоненты для беспроводных телекомму-

никаций по сетям ZigBee на частоте 2,4 ГГц.

• Генераторы и ГУНы.

• Микросхемы для проводных коммуникаций 

по телефонным (PSTN) сетям.

• Микросхемы встраиваемых проводных мо-

демов ISOmodem.

www.efo.ru

Компания «ЭФО» — дистрибьютор Silicon Labs
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Экскурс в начало «войны токов»

Ибо надлежит быть и разномыслиям между 

вами, дабы открылись между вами искусные. 

1Кор.11:19

Облик второй промышленной революции (Second 

Industrial Revolution, SIR), коренным образом изме-

нившей мир в конце XIX в., во многом определился 

стремительным развитием электрификации с ши-

роким внедрением индивидуального электроприво-

да и электрического освещения. Индивидуальный 

электропривод заменил на производстве старый 

трансмиссионный способ передачи механической 

энергии от общей паровой машины, а электриче-

ский свет — пожароопасное и вредное для здоровья 

газовое освещение. И если до этого первые достиже-

ния электротехники произвели революцию в сред-

ствах связи (системы телеграфа П. М. Шиллинга, 

С. Морзе, Ж. Бодо) и сигнализации (в том числе на же-

лезных дорогах), то электротехнические изобретения 

1880–1900 гг. внесли огромный вклад прежде всего 

в развитие поточного (конвейерного) производства. 

Так, Генри Форд утверждал: «Массовое производство 

было бы невозможно без электричества, потому что 

именно оно обеспечило эффективную работу множе-

ства станков и другого оборудования на конвейерах». 

Совершенно очевидно, что Форд в первую очередь 

имел в виду применение электродвигателей и све-

тильников.

В западном полушарии принято считать, что 

в этот период развития электротехники конкури-

ровали два типа систем электрогенерации, электро-

снабжения и электропотребления:

• системы на постоянном токе (Direct Current, DC);

• системы на переменном токе (Alternating 

Current, AC).

О б ы ч н о  э т и  н а п р а в л е н и я  с в я з ы в а ю т 

с именами известных американских изобретателей 

и предпринимателей: DC — с Томасом Эдисоном, 

AC — с Джорджем Вестингаузом и Никола Тесла.

Весьма важным стало то, что первые же про-

екты электрификации как в Европе (С. Ферранти, 

Ф. А. Пироцкий, Д. А. Лачинов, М. Депре и др.), так 

и в Северной Америке (Т. Эдисон, Д. Вестингауз, 

В. Стенли и др.) привели к выводу об экономической 

целесообразности производства электроэнергии 

на больших тепловых и гидроэлектростанциях. Как 

правило, такие крупные энергообъекты не могут рас-

полагаться вблизи потребителя по экономическим, 

географическим, а иногда и по экологическим со-

ображениям. Именно в это время впервые возникла 

потребность в эффективной передаче электроэнер-

гии на большие расстояния и собственно в линиях 

электропередачи (ЛЭП).

Несколько позднее появилась концепция элек-

трической сети с несколькими электростанциями, 

и в России была создана одна из первых в мире энерго-

система с двумя электростанциями разного типа (гидро- 

и тепловая) — Пятигорская система (М. А. Шателен, 

Г. О. Графтио, Е. Н. Кутейников, С. М. Фридман), кото-

рая продемонстрировала следующие дополнительные 

преимущества:

• повышенная надежность электроснабжения;

• увеличенная живучесть при авариях;

• непрерывность энергоснабжения в периоды ре-

монта элементов сетей и оборудования на отдель-

ных станциях;

• уменьшение резервных запасов топлива на тепло-

вых электростанциях;

• более эффективное использование энергоресур-

сов, в том числе за счет возможности выравнива-

ния графиков нагрузки.

В результате во главе угла стоял вопрос создания 

протяженных электросетей с эффективной передачей 

энергии на большие расстояния. Д. А. Лачинов в своей 

статье «Электромеханическая работа» первым указал 

Олег Зотин

o_zotin@mail.ru

В преддверии возрождения 
постоянного тока.

Часть 1

В статье рассматривается эволюция электроэнергетических систем постоянного тока.

Ветеранам электроэнергетики, молодым электроэнергетикам и электронщикам, зрителям 

будущего блокбастера «Война токов» Тимура Бекмамбетова, поклонникам Никола Тесла 

и городу Кронштадту посвящается.
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на то, что при увеличении длины линии элек-

тропередачи для сохранения КПД необходимо 

увеличивать напряжение пропорционально 

корню квадратному от ее сопротивления. Таким 

образом, исключительно важным было найти 

экономичный способ повышения напряжения 

для передачи, поскольку получение высокого 

(более нескольких киловольт) напряжения не-

посредственно на электрогенераторах становится 

невыгодным из-за чрезмерно высоких требова-

ний к изоляции. В конце линии передачи требу-

ется произвести обратное преобразование — по-

низить напряжение до уровня, обеспечивающего 

безопасное энергопотребление.

В рамках технологии постоянного тока того 

времени относительно простые решения этой 

задачи типа биполярной трехпроводной си-

стемы передачи (Т. Эдисон и Дж. Гопкинсон, 

1882 г.) или более сложной пятипроводной 

системы (В. Сименс) позволяли уменьшить 

потери в линии передачи и довести длину эф-

фективной передачи до 1,2–2 км. Это вполне 

подходило для небольших проектов электри-

фикации с близко расположенными к потре-

бителю электростанциями малой и средней 

мощности. Задача передачи электроэнергии 

постоянного тока на большие расстояния 

была решена французским инженером Рене 

Тюри (рис. 1) путем последовательного вклю-

чения ряда электрогенераторов на стороне 

передачи и, соответственно, ряда электрома-

шинных преобразователей на стороне приема. 

Начиная с конца 1880-х годов несколько си-

стем Тюри были созданы в Англии, Италии, 

Венгрии, Швейцарии, Франции и России.

Освоенный в это же время в рамках техно-

логии переменного тока способ трансформа-

торного преобразования переменного напря-

жения оказался существенно проще и дешев-

ле. И, тем не менее, ряд систем Тюри оставался 

в эксплуатации вплоть до 1930-х годов.

В технологиях переменного тока шла своя 

конкурентная борьба одно-, двух- и трехфаз-

ных систем. Простая однофазная система, 

по ряду причин, оказалась несостоятельной, 

в том числе из-за малой эффективности и вы-

сокой стоимости одного из основных потреби-

телей электроэнергии — электродвигателей, 

как однофазных синхронных (С. Ферранти 

и др.), так и однофазных коллекторных асин-

хронных (Р. Рихтер и др.). В результате в «фи-

нальном раунде» в борьбе сошлись двухфазная 

система, предложенная Никола Тесла, и трех-

фазная система Михаила Осиповича Доливо-

Добровольского, который работал в это время 

в германской компании AEG (рис. 2).

Важнейшим аргументом в пользу трехфаз-

ной системы явились изобретенные Доливо-

Добровольским связанные трехпроводные ли-

нии электропередачи (экономившие до 25% 

металла проводов в сравнении с четырехпро-

водными двухфазными), а также эффектив-

ные трехфазные генераторы с распределенной 

обмоткой.

Таким образом, по двум компонентам (элек-

трогенерация и передача) трехфазная система 

превзошла как двухфазную систему, так и си-

стему постоянного тока. По третьей компонен-

те (рациональному потреблению электроэнер-

гии), ввиду инвариантности ламп накаливания 

к виду питающего напряжения, все зависело 

от эффективности второго важнейшего типа 

полезной нагрузки — электродвигателя. 

Именно поэтому невозможно переоценить 

изобретение Доливо-Добровольским в конце 

1880-х годов двух типов асинхронных трехфаз-

ных электродвигателей — с фазным ротором 

и с короткозамкнутым ротором типа «беличья 

клетка». Применение барабанной распреде-

ленной обмотки статора дало этим двигате-

лям дополнительное преимущество и сделало 

их прототипами всех последующих разработок 

в этой области. В следующем его предложе-

нии — асинхронном электродвигателе с ротором 

в виде двойной «беличьей клетки» (1893 г.) — 

удалось существенно улучшить пусковые 

характеристики. Эти электродвигатели суще-

ственно превосходили по основным характе-

ристикам двухфазные асинхронные двигатели 

Тесла и, в отличие от двигателей постоянного 

тока, не имели коллектора, который снижал 

надежность и повышал стоимость. Весьма 

важным стало также изобретение Доливо-

Добровольским трехстержневого трехфазно-

го трансформатора (1891 г.), заменившего три 

отдельных однофазных.

Этот период развития электротехники по-

лучил у ряда журналистов название «война 

токов» (War of Currents). Впрочем, автору 

больше нравится название «героический пе-

риод».

Решающие битвы «героического 
периода» электротехники

Всякая война, каков бы ни был ее исход, 

непременно таит в себе зародыш 

следующей войны, потому что всякое 

насилие нарушает чье-нибудь право.

Берта фон Зуттнер. Долой оружие.

Поворотным пунктом «героического перио-

да» развития электротехники в Европе стала 

международная электротехническая выставка 

1891 г. во Франкфурте-на-Майне, на которой 

М. О. Доливо-Добровольский совместно 

с Чарльзом Брауном (фирма Oerlikon) (рис. 3) 

впервые в мире продемонстрировали эффек-

тивную трехфазную энергосистему с линейным 

напряжением 15 кВ (40 Гц). Система обеспечи-

вала передачу мощности 220 кВт от гидроэ-

лектростанции на р. Неккар в Лауфене на рас-

стояние 170 км с рекордным для того времени 

коэффициентом полезного действия, превы-

шающим 75%.

Лауфенская энергосистема питала искус-

ственный водопад (с крупнейшим на тот мо-

мент в мире асинхронным электродвигателем 

в 74 кВт) и около 1000 электрических ламп. 

Созданная в невиданно короткий срок — всего 

за год, она послужила прообразом для элек-

трификации в ХХ в. В дальнейшем для систем 

электроснабжения в Европе была принята ча-

стота 50 Гц.

Рис. 1. Рене Тюри

Рис. 2. Михаил Осипович 

Доливо&Добровольский

Рис. 3. Чарльз Браун
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В Северной Америке аналогичное по мас-

штабам событие произошло двумя годами 

позже, на Чикагской международной выставке. 

Контракт на ее энергоснабжение был выигран 

фирмой Д. Вестингауза, которая продвигала 

концепцию двухфазного электроснабжения 

по системе Теслы. Только после образования 

компании General Electric идеология трехфаз-

ных сетей электроснабжения получила серьез-

ное развитие в Северной Америке, наибольший 

вклад в которое внес американский ученый 

германского происхождения Чарльз Протеус 

Штейнмец (рис. 4). Стандартной же частотой 

для Северной Америки были выбраны 60 Гц.

Весьма важным событием в России ста-

ла электрификация трехфазным током 

крупнейшего в Европе Новороссийского 

элеватора, проведенная под руководством 

выдающегося инженера А. Н. Щенсновича 

(рис. 5) как раз в год Чикагской выставки. 

Для элеватора в мастерских Владикавказской 

железной дороги по чертежам швейцарской 

фирмы Brown, Boveri & Cie было изготовлено 

четыре трехфазных генератора по 0,3 МВт 

и 83 асинхронных электродвигателя мощно-

стью от 3,5 до 15 кВт. Была построена самая 

крупная по тем временам тепловая электро-

станция мощностью 1,2 МВт c паровыми кот-

лами системы великого русского инженера 

В. Г. Шухова (рис. 6). Часть мощности ис-

пользовалась для освещения территории эле-

ватора. Через элеватор до 1913 г. обеспечива-

лось около 3/4 экспорта российского зерна.

Несмотря на, казалось бы, очевидные преи-

мущества трехфазной системы, довольно дол-

го продолжался период относительно мирно-

го сосуществования систем различных типов, 

включая одно-, двух-, трехфазные и системы 

постоянного тока, иногда даже в рамках одно-

го района энергоснабжения. К примеру, та же 

Лауфенская система, как это ни покажется те-

перь странным, питала лампы накаливания 

Франкфуртской выставки от генератора по-

стоянного тока, который вращался трехфаз-

ным электродвигателем.

Постепенно трехфазная система завоевала 

почти весь мир, полностью вытеснив двухфаз-

ную и оставив однофазное электроснабжение 

для маломощных нагрузок в сетях конечного 

потребителя, а также после определенного пре-

образования того же трехфазного напряжения 

для части электрифицированных железных 

дорог. Тем не менее DC-технологии сохранили 

свои позиции в тех областях применения, где 

у постоянного тока были существенные преи-

мущества и не требовалась передача на большие 

расстояния. К примеру, сети постоянного тока 

находятся вне конкуренции при обеспечении 

бесперебойной работы оборудования от акку-

муляторов и в ряде автономных систем элек-

троснабжения. Постоянный ток повсеместно 

применяется на транспорте — от мотоциклов 

и автомобилей до самолетов и космических ап-

паратов, в электроэнергетике — сети напряже-

ния «собственных нужд» на подстанциях, в те-

лекоммуникации — сети телефонных станций, 

в аварийном освещении различных объектов, 

в военной технике и т. п. При необходимости 

регулирования скорости электроприводов так-

же широко применяются сети постоянного тока 

(включая, например, все виды городского на-

земного электротранспорта и метро).

Ряд промышленных производств также ба-

зируются в основном на DC-технологиях. Это 

относится к предприятиям, использующим 

электротермические и электрохимические ме-

тоды получения черных и цветных металлов 

из расплавов и растворов, включая выплавку 

стали в дуговых электропечах и электролиз 

алюминия. Поскольку эти производства яв-

ляются одними из самых энергоемких, они 

традиционно размещаются вблизи больших 

тепловых и гидроэлектростанций.

Свою последнюю работу «О пределах 

возможности передачи энергии на рас-

стояние переменным током» М. О. Доливо-

Добровольский написал в Швейцарии 

по окончании Первой мировой войны. В ней 

он убедительно показал, что применимость 

переменных токов для передачи электроэнер-

гии на дальние расстояния ограничивается 

влиянием реактивностей линий электропе-

редачи. Именно в этой работе он гениально 

предсказал появление эффективных техно-

логий преобразования постоянного напряже-

ния, которые станут основой для трансконти-

нентальной передачи электроэнергии и для 

электроснабжения по кабельным линиям.

Некоторые аспекты возрождения 
технологий постоянного тока

A la guerre comme à la guerre 

(французская поговорка).

Прошло более 100 лет со времени окончания 

основных сражений «войны токов», и вот со-

всем недавно, в 2007 г., состоялась официаль-

ная церемония ее завершения при ликвидации 

компанией Consolidated Edison последней линии 

электроснабжения постоянного тока в Нью-

Йорке с отключением нескольких ретропотре-

бителей. И, тем не менее, несмотря на объявлен-

ную победу переменного тока, мы наблюдаем 

развитие технологий и продвижение проектов 

на постоянном токе в ряде областей. Кратко 

остановимся на некоторых из них, а также рас-

смотрим ряд общих вопросов.

Высоковольтные (HVDC) 

и сверхвысоковольтные (UHVDC) линии 

электропередачи постоянного тока

Возможность реализации «завещания» 

Доливо-Добровольского появилась после соз-

дания мощных высоковольтных ртутных вен-

тилей в стеклянном (В. П. Вологдин, 1921 г.) 

и в металлическом корпусе (В. К. Крапивин, 

1924 г.), а затем газотронов (1930 г.) и ти-

ратронов дугового разряда (1933 г.). На не-

скольких экспериментальных и промышлен-

ных ЛЭП постоянного тока (табл. 1 и рис. 7) 

Рис. 4. Чарльз Протеус Штейнмец

Рис. 5. Александр Николаевич Щенснович

Рис. 6. Владимир Григорьевич Шухов
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был получен бесценный опыт, и они по-

служили толчком для разработки будущих 

проектов. А вот проект самой дальней в мире 

линии UHVDC Экибастуз–Центр, с потенци-

альной пропускной способностью в 6000 МВт, 

начатый еще в 1970-х годах, к сожалению, так 

и не был завершен в полном объеме.

Качественный скачок в создании линий 

HVDC и UHVDC произошел после разработ-

ки высоковольтных тиристоров и, несколько 

позже, IGBT, позволивших создавать более 

эффективные статические преобразователи.

Тем не менее стоимость современных пре-

образовательных подстанций на постоянном 

токе существенно превосходит стоимость под-

станций на переменном токе. В то же время соб-

ственно линия постоянного тока стоит дешевле, 

чем линия переменного тока, — из-за меньше-

го количества проводов, изоляторов, линей-

ной арматуры, более легких опор и отсутствия 

устройств векторного и скалярного регулиро-

вания (компенсации) реактивной мощности 

(УРРМ). В отечественной энергетике УРРМ 

считаются основной частью гибких систем 

передачи переменного тока (Flexible Alternating 

Current Transmission Systems, FACTS). К УРРМ 

относятся конденсаторные батареи, шунтирую-

щие реакторы, фильтры высших гармоник, ста-

тические тиристорные компенсаторы и пр.

Необходимо также учитывать, что в ЛЭП 

на переменном напряжении (HVAC) более 

интенсивно образуется коронный разряд, чем 

на HVDC ЛЭП. Потери от коронного разряда 

могут составлять при плохих погодных усло-

виях (дождь, мокрый снег, изморозь, гололед, 

иней) до 40% от потерь на нагрев проводов. 

Применение проводов большего диаметра 

(т. н. «расширенных»), а также «расщепление» 

фаз (В. Ф. Миткевич) уменьшают потери на ко-

ронный разряд, однако несколько увеличивают 

стоимость ЛЭП.

Суммарная стоимость современной воз-

душной линии UHVDC (вместе с под-

станциями) при дальностях передачи 500–

1200 км близка к стоимости линии UHVAC, 

что проиллюстрировано на рис. 8. На даль-

ности же около 2000 км стоимость линии на-

пряжением ±600 кВ при передаваемой мощ-

ности 4000 МВт существенно ниже стоимо-

сти линии UHVAC (в ≈1,4 раза, или более чем 

на $600 млн). Длина DC и AC ЛЭП одинаковой 

стоимости для линии 4000 МВт UHV в настоя-

щее время составляет около 900 км, а линии 

1000 МВт HV — около 600 км (по материалам 

ассоциации FOSG).

Очевидно, что линии UHVDC наиболее ак-

туальны для стран, имеющих большие расстоя-

ния между местами потребления и производ-

ства электроэнергии (между промышленными 

центрами и угольными бассейнами, большими 

реками), что характерно для таких стран, как 

Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР (т. е. для 

стран БРИКС). Расстояние от великих рек, сте-

кающих с горных массивов и являющихся круп-

нейшими в мире возобновляемыми источника-

ми энергии, до больших промышленных цен-

тров и мегаполисов доходит в странах БРИКС 

до 2000 км и даже более. Для Бразилии — это 

расстояние от Анд до городов на побережье 

Атлантики, для России — от Южно-Сибирских 

гор до европейской части страны, для Индии — 

от Гималаев до побережья Индийского океана, 

Рис. 7. Опора HVDC ЛЭП Донбасс–Волгоград

Рис. 8. Сравнительные стоимости проектов UHVDC и UHVAC (по материалам ассоциации FOSG)

Рис. 9. UHVDC в Китае

Таблица 1. Первые ЛЭП постоянного тока в Европе

Линия HVDC Длина, км Мощность, МВт Напряжение, кВ Год ввода Тип Примечание

Дессау–Берлин (Elbe-Projekt) 115 60 ±200 Начата в 1943 Кабельная подземная Не завершена. AEG и Siemens

Кашира–Москва 100 30 200, монофазная 1950 Кабельная На базе проекта Эльба

о. Готланд–Швеция 98 20 100, однополюсная 1954 Кабельная подводная ASEA

Донбасс–Волгоград 475 750 (проект) ±400 (проект) 1962 Воздушная Эксплуатируется при ±100 кВ
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для Китая — от Тибета до Тихоокеанского побе-

режья, для ЮАР — от верховьев великой афри-

канской реки Конго до крупных городов. Кроме 

этого, необходимо отметить, что ЮАР, самое 

развитое государство Африки, имеет энергети-

ку, 80% которой в настоящее время базируется 

на использовании угля.

В Китае действует программа по строи-

тельству 14 линий UHVDC ±800 кВ до 2019 г. 

(рис. 9). По этой программе уже введена в экс-

плуатацию ЛЭП мощностью 6400 МВт от ти-

бетской ГЭС Сянцзяба до Шанхая длиной око-

ло 2000 км. Самой длинной (более 2500 км) 

в этой программе предстоит стать линии 

Иркутск–Пекин.

Аналогичные проекты предлагаются 

в Бразилии (Belo Monte и Rio Madeira), 

Индии (Chicken Neck), ЮАР (WestCor).

Разрабатываются элементы и более высоко-

вольтных UHVDC ЛЭП напряжением 1100 кВ, 

мощностью до 10 000 МВт (ABB), что актуально 

для расстояний до 3000 км. В частности, разра-

ботан и испытан высоковольтный трансформа-

тор для работы в составе преобразователя по-

стоянного тока. Впервые (в конце 2012 г.) создан 

высоковольтный мощный быстродействующий 

HVDC-выключатель, внедрение которого повы-

сит уровень надежности HVDC-сетей, обеспе-

чит эффективную интеграцию с источниками 

возобновляемой электроэнергии, позволит под-

ключать мощные накопители, а также обеспечит 

создание мультитерминальных разветвленных 

и взаимосвязанных HVDC-сетей.

На рис. 10 представлено фото единственного 

в Западном полушарии пересечения двух воз-

душных HVDC-линий электропередачи, рас-

полагающихся в Миннесоте и Северной Дакоте 

(США). Характеристики линий приведены в та-

блице 2. Опоры линии Square Butte находятся 

на фото слева, линии CU — справа. Линия CU 

известна тем, что вызвала в свое время мощную 

волну протестов фермеров западной Миннесоты, 

по чьим землям она прокладывалась.

Что же касается кабельных линий, то в них 

преимущество постоянного тока проявляется 

уже на дальностях порядка нескольких десят-

ков километров ввиду уменьшенных потерь 

электроэнергии и меньших требований к изо-

ляции. При одинаковой стоимости кабелей 

мощность, передаваемая по линии постоян-

ного тока, превышает мощность линии пере-

менного тока приблизительно втрое. Именно 

поэтому кабельные DC-линии так часто приме-

няются для преодоления больших водных пре-

град. По всему миру построены многие десятки 

таких линий, в том числе с использованием 

новых технологий HVDC Light (ABB) и HVDC 

Plus (Siemens) с напряжением до ±320 кВ и диа-

пазоном мощностей 30–330 МВт.

Только энергосистема Дании, по данным 

агентства «РуДанЭнерго», получает до 30% 

электроэнергии по подводным и подзем-

ным кабельным сетям за счет энергии ветра, 

в основном от оффшорных ветроэлектро-

станций в Северном море.

В 2008 г. введена в эксплуатацию самая 

длинная в мире подводная кабельная си-

стема NorNed, соединяющая Норвегию 

и Нидерланды. Длина кабеля 580 км, мощ-

ность — 700 МВт, напряжение ±450 кВ. 

Планируется реализация аналогичных и даже 

более масштабных проектов, в том чис-

ле EuroAsia Interconnector (Греция–Кипр–

Израиль) длиной 1000 км, мощностью 

2000 МВт; Atlantic Wind Connection (США) 

560 км, 7000 МВт; Shetland (Великобритания) — 

320 км, 600 МВт; NordBalt (Литва–Швеция) — 

450 км, 700 МВт и ряда других.

Необходимо отметить, что технология 

HVDC применяется также с целью передачи 

электроэнергии между независимыми (несин-

хронными) сетями переменного напряжения. 

Для этого на специальных подстанциях, на-

зываемых вставками постоянного тока (ВПТ) 

осуществляется преобразование из одного пе-

ременного напряжения HVAC в другое через 

промежуточное постоянное напряжение.

В 1981 г. была введена в эксплуатацию 

крупнейшая в России и в мире Выборгская 

ВПТ 400 кВ для обеспечения передачи элек-

троэнергии в Финляндию. В ее состав входят 

четыре блока комплектных выпрямительно-

преобразовательных устройств суммарной 

мощностью 1400 МВт. На подстанции впервые 

в мире осуществлено горячее резервирование 

выпрямительно-преобразовательных устройств 

по схеме «два из трех», которое позволяет не пре-

рывать энергоснабжение при возникновении 

одиночных неисправностей и при проведении 

обслуживания. При модернизации подстанции 

в 2011 г. (Научно-исследовательский институт 

постоянного тока, НИИПТ, Санкт-Петербург) 

была реализована возможность двусторонней 

передачи электроэнергии.

В настоящее время группа компаний «КЭР» 

при участии НИИПТ разрабатывает проект 

линии HVDC ±300 кВ мощностью 1000 МВт 

для филиала ОАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Северо-

Запада. Линия пройдет от второй очереди 

Ленинградской атомной электростанции 

(ЛАЭС-2) до Выборгской подстанции и бу-

дет включать в себя 41 км кабельного участка 

по дну Финского залива. Выпрямительная 

подстанция будет располагаться вблизи 

ЛАЭС-2, а инверторная войдет в состав рекон-

струируемого преобразовательного комплекса 

Выборгской подстанции. Традиционная воз-

душная ЛЭП такой же мощности по «обычно-

му» маршруту вокруг города была бы длин-

нее на ~150 км и имела бы зону отчуждения 

по оценке автора на ~600 га больше. Увеличение 

связности сетей Северо-Западного федераль-

ного округа позволит также повысить надеж-

ность энергоснабжения Санкт-Петербурга 

за счет замыкания кольца энергосети.

В рамках Организации Черноморского эко-

номического сотрудничества рассматривался 

также вопрос сооружения линии электропере-

дачи постоянного тока 2000 МВт Россия–Турция 

с прокладкой кабеля по дну Черного моря.

Для человечества в целом, а в большей степе-

ни для северных стран весьма важной являет-

ся защита электросетей от электромагнитного 

воздействия солнечных бурь. Вопросу влияния 

космической погоды на системы коммуника-

ций и электросети был посвящен междисци-

плинарный доклад Королевской инженерной 

академии Великобритании. В докладе, в част-

ности, описаны последствия аномального ко-

ронального выброса на Солнце в 1859 г. (т. н. 

шторм Каррингтона). Этот выброс считается 

самым мощным из зафиксированных в «элек-

трическую» эпоху. Он вызвал геомагнитную 

бурю с многочисленными отказами единствен-

ного на то время электрического оборудова-

ния — телеграфного. Как выяснилось в процес-

се дальнейших наблюдений, такие аномальные 

явления на Солнце не так уж и редки, напри-

мер 05.03.2013 был зафиксирован корональный 

выброс в сторону Марса, по энергии близкий 

к выбросу 1859 г. По оценке специалистов, 

попадание импульсов такой мощности в зону 

магнитосферы Земли происходит примерно 

раз в 250–500 лет. Нельзя исключать и более 

редкие воздействия еще больших импульсов. 

Так, исследования аномальных отложений изо-

топа углерода-14 в древних японских кедрах 

позволило выдвинуть предположение, что 

в 774 г. н. э. Земля подвергалась воздействию 

космического излучения, превосходившего 

примерно в 20 раз мощность бури 1859 г.

Недавняя геомагнитная буря 1989 г., суще-

ственно меньшей (в сравнении со штормом 

Каррингтона) мощности, привела к отказам 

энергосетей в Квебеке (Канада) с выходом 

из строя силовых трансформаторов. Частота 

возникновения геомагнитных бурь такой 

мощности — примерно раз в 50 лет.

В отличие от воздушных линий, кабель-

ные подземные и подводные принципиально 

более устойчивы к внешним электромагнит-

ным воздействиям. Ввиду этого важным яв-

ляется вопрос устойчивости выпрямительно-

преобразовательных устройств на подстанци-

ях. Решение этого вопроса позволит создать 

Таблица 2. Характеристики линий HVDC в Северной Дакоте

Линия HVDC Длина, км Мощность, МВт Напряжение, кВ Год ввода Тип линии Тип 
инверторов Фирма

Square Butte 749 500 ±250 1977
Воздушная 

1 пр./полюс
Тиристорные GE

CU 710 1000 ±400 1979
Воздушная 

2 пр./полюс
Тиристорные ASEA

Рис. 10. Пересечение двух HVDC&линий
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энергосистемы, устойчивые к космическому 

излучению. Аналогичные задачи успешно 

решаются при защите электроники космиче-

ских аппаратов от воздействия космических 

лучей. Актуальными становятся оценка угрозы 

таких событий, разработка норм на эти воздей-

ствия, создание испытательного оборудования. 

Решая аналогичную задачу по защите энерге-

тического оборудования от ударов молний, 

Ч. Штейнмец в 1921 г. разработал генератор 

импульсов высокого напряжения мощностью 

1 млн лошадиных сил, имитирующий разряды 

атмосферного электричества.

Чисто теоретически можно представить та-

кую энергосистему, которая не только была 

бы надежно защищена от такого проявления 

солнечной активности, но и смогла бы ее 

утилизовать. Однако такие предположения 

относятся уже к футуристическому прогнози-

рованию, которым автор не занимается.

«Гибридные» (AC+DC) линии, 

Supergrid и DigitalGrid

Сопряжение линий электропередачи перемен-

ного напряжения с DC-линиями и DC-вставками 

повышают их устойчивость, надежность, про-

пускную способность и позволяют ограничить 

зону влияния повреждения (например, короткого 

замыкания). Одним из примеров таких проектов 

служит концепция «Суперлинии» (Supernode). 

Она предусматривает прокладку параллельно 

с существующей АС-линией «дублирующей» 

DC-линии, которая позволяет, например, повы-

сить ее живучесть при возникновении разного 

рода аварий, например обрыва или короткого 

замыкания одной из фаз.

Существуют также предложения по «пере-

форматированию» имеющихся трехпровод-

ных линий на передачу постоянного тока, при 

этом третий «лишний» провод периодически 

подключается то к одному, то к другому полю-

су напряжения (т. н. трехполярная система).

 Это позволяет повысить надежность электро-

снабжения и увеличить мощность, переда-

ваемую линией, на 80% путем модернизации 

преобразовательной подстанции без измене-

ния конструкции ЛЭП.

В НИИПТ разработано инновационное 

предложение по созданию интеллектуальной 

электрической сети с элементами постоянного 

тока для повышения управляемости в энерго-

системах мегаполисов (Н. Г. Лозинова). Для 

Москвы предложено применение многомо-

дульной вставки постоянного тока (МВПТ) 

для обеспечения ограничения токов корот-

кого замыкания и организации централизо-

ванного управления перетоками мощности. 

Аналогичное предложение существует для 

энергосистемы Санкт-Петербурга.

Для объединения энергосистем Сибири 

и Дальнего Востока Федеральная сетевая 

компания запланировала ввод двух ВПТ: 

«Могоча» и «Хани», которые позволят по-

крыть дефицит электроэнергии в Забайкалье 

и повысить надежность снабжения потре-

бителей, включая РЖД. Такое решение бо-

лее надежно, чем вариант с синхронизацией 

двух энергосистем, и требует существенно 

меньших затрат, чем вариант строительства 

дополнительной линии 500 кВ.

В целях повышения энергетической безо-

пасности Европы предложен проект создания 

«Сверхсети» (Supergrid), обеспечивающей объ-

единение в общей сети традиционных и возоб-

новляемых источников энергии, включая ветро-

электростанции (в Северном море и Атлантике) 

и будущие солнечные электростанции (на юге 

Европы и севере Африки — проект Desertec). 

Для компенсации нестабильности мощности 

возобновляемых источников энергии предпо-

лагается использование гидроаккумулирую-

щих и гидроэлектростанций (в т. ч. в Альпах, 

на Пиренеях и в Норвегии). В Supergrid пред-

полагается объединение существующих HVAC- 

и HVDC-сетей, планируется прокладка по дну 

Средиземного и Северного морей нескольких 

HVDC-линий. Разрабатываются мероприятия 

по повышению стабильности сети и предотвра-

щению инцидентов, аналогичных рассинхро-

низации национальной сети Великобритании 

(National Grid) в мае 2008 г.

В Японии в последнее время получила раз-

витие концепция «цифровой сети» («Digital 

Grid»), во многом аналогичная европейской 

Supergrid. Большое влияние на содержание 

концепции оказала авария на АЭС Фукусима, 

после которой был провозглашен курс на за-

мену в течение ближайших 20–30 лет атомных 

электростанций на станции возобновляемой 

энергетики. Одним из таких проектов к 2020 г. 

должна стать крупнейшая в мире плавучая ве-

троэлектростанция из 143 ветрогенераторов 

суммарной мощностью около 1000 МВт, кото-

рая должна соединяться с берегом подводной 

HVDC-системой. В то же время считается, что 

ввод в Японии большого количества солнеч-

ных и ветроэлектростанций общей мощно-

стью порядка 50 000 МВт с необходимостью 

оперативного демпфирования нестабильности 

генерации вызовет сложности в управлении 

и уменьшит запас стабильности в единой энер-

госистеме. Кроме этого необходимо учитывать, 

что, несмотря на то, что суммарная мощность 

гидроаккумулирующих станций в Японии со-

ставляет 25 500 МВт (около 1/4 от мировой), 

ее придется существенно увеличивать, ибо 

именно этот ресурс наиболее эффективен для 

демпфирования колебаний в генерации мощ-

ности возобновляемых источников энергии. 

Консорциум Digital Grid (DGC) анонсировал 

концепцию, предполагающую сегментирова-

ние существующей энергосистемы Японии 

на независимые и несинхронизованные друг 

с другом фрагменты, соединенные вставками 

постоянного тока. Заметим, что в действитель-

ности уже существует сегментирование япон-

ских сетей на фрагменты с разными частотами 

(50 и 60 Гц). Аналогичный проект гибридной 

сети GRID–2030 существует для энергосистемы 

Северной Америки.

Планируемые проекты модернизации 

структур энергосистем в исторической пер-

спективе, в свете вышесказанного, представ-

ляются, с одной стороны, паллиативной ком-

пенсирующей терапией трехфазных систем, 

а с другой стороны — пробными шагами 

в генеральном направлении: постепенном 

переходе к интеллектуальным сетям посто-

янного тока (Direct Current Smart Grid, DCSG). 

А таким сетям не потребуется синхронизиро-

вать источники, ввиду чего в них практически 

не будет проблем нестабильности, повысится 

также и их энергоэффективность.   

В следующем номере журнала мы продол-

жим рассматривать различные аспекты раз-

вивающихся DC-технологий и попытаемся 

сделать из этого надлежащие выводы.

Компания PEAK Electronics расширила линейку 

хорошо зарекомендовавших себя источников 

питания переменного/постоянного тока PPM дву-

мя новыми преобразователями переменного/

постоянного тока: PPM50 на 50 Вт и PPM40 

на 40 Вт. Модули имеют высокий КПД — до 84%. 

Прежде серия PPM была рассчитана на 60 Вт 

и состояла из моделей с номинальным напряже-

нием в диапазоне от 2 до 20 Вт.

В зависимости от типа преобразователя модули 

PPM дают выходное напряжение 5, 9, 12, 15 и 24 В 

постоянного тока. Универсальное напряжение 

на входе варьируется от 85 до 264 В переменного 

тока или от 120 до 370 В постоянного тока.

У преобразователей переменного/постоянного 

тока серии PPM малое энергопотребление в ре-

жиме ожидания (0,5 Вт) и низкий уровень коле-

баний и помех.

Без внешних контуров электростатическая защи-

та рассчитана на 6 или 8 кВ; выполняются требо-

вания по импульсному перенапряжению класса 4. 

У преобразователей есть защита от короткого за-

мыкания, перенапряжения и сверхтока, они также 

имеют оптимальные характеристики по электро-

магнитной совместимости.

Модули серии PPM имеют компактный форм-

фактор, удобный для подключения к принтеру 

и на DIN-рейку. Целевыми рынками модулей 

питания переменного/постоянного тока являют-

ся промышленные и электротехнические прило-

жения.

www.peak-system.com

Модули преобразователей переменного/постоянного тока на 40 и 50 Вт 
с высокой производительностью
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К
омпания EPCOS разработала новый тип 

конденсаторов CeraLink для работы в звене 

постоянного тока, которые имеют ряд су-

щественных преимуществ по сравнению с конден-

саторами, выполненными по традиционным тех-

нологиям. Применение таких конденсаторов в со-

временных схемах с высокой частотой коммутации 

IGBT-модулей способно обеспечить инновационный 

уровень работы.

Современные силовые полупроводниковые ключи, 

используемые в источниках питания и инверторах, 

представлены двумя типами технологий, а именно: 

MOSFET и IGBT-модули. MOSFET могут работать при 

относительно высоких частотах переключения, значи-

тельно выше 30 кГц; в отличие от IGBT, они занимают 

большую площадь чип-поверхности. Новое поколение 

IGBT-модулей Infineon Technologies работает на ча-

стотах до 100 кГц. Оба типа ключей имеют пример-

но одинаковую величину потерь при переключении, 

но быстрые IGBT-модули значительно проще в про-

изводстве и зачастую более компактны, чем MOSFET, 

при этом IGBT 3 с высокой частотой коммутации обе-

спечивают отличное соотношение цена/качество.

Схемы с высокой частотой переключения требуют 

минимальных значений ESR и ESL. Соответственно, 

пассивные компоненты — дроссели, и особенно кон-

денсаторы, также должны развиваться в сторону рабо-

ты на высоких частотах. Такие компоненты должны 

быть легкими, компактными, обладать низкими по-

терями и высокой эффективностью. Конденсаторы, 

выполненные по традиционным технологиям, лишь 

частично удовлетворяют этим требованиям. EPCOS 

CeraLink предлагает совершенно новый подход, 

а именно: сочетает выполнение двух функций одно-

временно — фильтрующего конденсатора звена по-

стоянного тока и снабберного конденсатора.

Новая конструкция преобразователя

Конденсатор EPCOS CeraLink был изготовлен 

в Центре разработки керамических компонентов 

в Дойчлансберге (Австрия). Ноу-хау, которые легли 

в основу этой передовой технологии, нарабатывались 

на протяжении многих лет в процессе производства 

пьезоэлектрических приводов — актюаторов. EPCOS 

CeraLink предоставляет все преимущества керамиче-

ских конденсаторов, но при этом лишен их недостат-

ков. Запатентованный многослойный компонент, 

основанный на антисегнетоэлектрическом эффекте 

керамического материала со специальными медны-

ми внутренними электродами, позволяет работать 

как со стандартными IGBT-модулями, так и с но-

выми типами высокочастотных IGBT-ключей, обе-

спечивая им минимальные потери. Это, естествен-

но, относится и к схемам, построенным на MOSFET. 

Инновационные CeraLink конденсаторы сочетают 

в себе высокую емкость на единицу объема с очень 

низкими значениями ESR и ESL, обеспечивая таким 

образом значительное повышение эффективности, 

надежности и компактности для самых современных 

конструкций IGBT- и MOSFET-инверторов. Кроме 

того, конденсаторы CeraLink также доступны в низ-

копрофильном SMD-исполнении, что делает их при-

годными в качестве интегрированных снабберов 

блоков питания. EPCOS CeraLink компоненты были 

адаптированы и продолжают оптимизироваться для 

инновационных конструкций специальных модулей 

IGBT в тесном сотрудничестве с компаней Infineon 

Олег Гнеушев

oleg.gneushev@epcos.com

Увеличение частоты инвертора

Таблица 1. Оптимизированные параметры и свойства EPCOS CeraLink

Параметры

Сопротивление изоляции Типичное значение 1–10 ГОм, что обеспечивает низкий ток утечки, в том числе и при высокой температуре

ESL <4 нГн, т. е. исключительно низкое

ESR
Типичное значение <4 мОм, т. е. исключительно низкое даже при небольшой емкости, 

что обеспечивает низкие потери

Рабочий температурный диапазон –40…+125 °С (ограниченное время до +150 °С), подходят для модулей SiC

Преимущества

Медные внутренние электроды Очень низкие потери и экстремально высокий рабочий ток

Внутренние токовые шины Оптимизировано для различных применений

Вариации выводных терминалов Терминалы под пайку, терминалы для соединения типа Press Fit

Компактный корпус Высота корпуса оптимизирована для широкого ряда полупроводниковых приборов

Прочная конструкция Подходит для демпферных и силовых применений в промышленности и автоэлектронике

Совместимость Специальные типы, интегрированные в силовые модули IGBT, MOSFET, SiC

Дополнительные преимущества

Идеально подходят для использования в системах с быстрым нарастанием напряжения и высокочастотных системах

Увеличение емкости при росте напряжения

Зачастую не требуют систем охлаждения

Идентификация каждого конденсатора благодаря QR-кодам
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Technologies, что позволяет достичь наилуч-

ших результатов в плане производитель-

ности и энергоэффективности. Параметры 

и свойства конденсаторов были адаптирова-

ны как для автомобильной серии IGBT EASY 

от Infineon Technologies, так и для серий про-

мышленного применения в плане экономич-

ности и эффективности (табл. 1).

Первоначально конструкция конденсаторов 

была разработана специально для модулей 

Infineon EasyKit DC-DC на напряжение 400 В. 

В настоящее время EPCOS CeraLink доступны 

в нескольких вариантах исполнения. Диапазон 

доступных емкостей 1–100 мкФ при номи-

нальном напряжении 400 и 800 В постоянного 

тока. Терминалы различных конструкций при-

ведены в таблице 2. Варианты исполнения LP 

и SMD предназначены для непосредственной 

интеграции в силовые полупроводниковые 

модули с учетом ограниченного пространства 

(таблица 2). Они могут быть соединены мето-

дом пайки, запрессовки или сварки.

В тесном сотрудничестве с EPCOS компа-

ния Infineon Technologies разработала DC/DC 

демонстрационную плату с выходной мощно-

стью 2,7 кВт. Эта плата рассчитана на входные 

напряжения 200–400 В DC — в зависимости 

от используемого аккумулятора; выходное по-

стоянное напряжение 8–16 В. Такие параметры, 

как правило, применимы в стандартных систе-

мах автомобильной электроники. Кроме того, 

демоплата охватывает диапазон тока до 200 А.

Почти 100 компонентов 
EPCOS и TDK

Сейчас на рынке доступны DC/DC-

преобразователи различных топологий, од-

нако наиболее распространена полномосто-

вая схема с переходом через нулевое напря-

жение (ZVT) на MOSFET. Компания Infineon 

Technologies переработала эту схему (рис. 1) 

на использование быстродействующих IGBT-

модулей серии EASY, применив большое 

количество различных компонентов EPCOS 

и TDK (табл. 3).

Эта схема содержит около 100 компонентов 

EPCOS и TDK.

EPCOS CeraLink сочетает в себе высокую ем-

кость на единицу объема, имеет низкие значе-

ния ESL и ESR и минимальный ток утечки, а сле-

довательно, удовлетворяет всем требованиям 

высокоскоростных IGBT-модулей и MOSFET. 

Такая конфигурация компонентов позволяет 

выдерживать большие броски тока с высо-

кой скоростью нарастания di/dt до 10 кА/мкс. 

Несмотря на это, пики напряжения (V = L × di/dt) 

при коммутации очень низкие благодаря низ-

кой ESL конденсаторов CeraLink.

Таблица 2. Различные варианты исполнения EPCOS CeraLink

Терминалы Низкопрофильные (LP) SMD Под пайку Под запрессовку

Емкость, мкФ 1 5 5/20 100

Номинальное напряжение, В 400 400 800/400 400

Размеры, мм (без клемм) 6,84×7,85×2,65 12,8×8,4×8,8 33×22×11,5 52,5×30,5×10,5

Таблица 3. Компоненты EPCOS и TDK для быстродействующих IGBT&модулей от Infineon Technologies

Компонент Производитель Количество

CeraLink 20 мкФ/400 В EPCOS 1

Алюминиевые электролитические конденсаторы EPCOS 3

MLCCs (керамические конденсаторы) TDK 80

SMT-индукторы EPCOS 7

PCEM T7921 дроссели для электромобилей с максимальным током 225 А EPCOS 1

PTEM T6973 силовой трансформатор для электромобилей EPCOS 1

GTEM T7509 трансформатор с затвором для электромобилей EPCOS 4

CTEM T7078 датчик тока для электромобилей EPCOS 1

Рис. 1. Infineon EASY 2,7 кВт инвертор
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Конечно, не только конденсатор обладает 

индуктивностью, в любом электрическом 

контуре существует паразитная индуктив-

ность, включающая в себя внутреннюю ин-

дуктивность силовых модулей и токоведу-

щих шин. Конденсаторы CeraLink благодаря 

своим компактным размерам позволяют сни-

зить длину токовых шин, чем значительно 

уменьшают общую индуктивность контура. 

Такой дизайн позволяет снизить величину 

коммутационных перенапряжений, и, как 

правило, отпадает необходимость в снаб-

берном конденсаторе.

На рис. 2 показана кривая напряжения при 

выключении IGBT как с EPCOS CeraLink, так 

и без него. Повышение напряжения, таким об-

разом, минимально и находится на безопасных 

уровнях для IGBT. Данный график соответ-

ствует частоте переключения 100 кГц, это озна-

чает частоту пульсирующего тока конденсато-

ра 200 кГц. Рис. 3 иллюстрирует зависимость 

полного сопротивление и ESR от частоты.

Благодаря низкому значениию ESR, EPCOS 

CeraLink ослабляет пики перенапряжения весь-

ма эффективно. Таким образом, как правило, нет 

необходимости в снабберном конденсаторе.

Емкости EPCOS CeraLink конденсато-

ра обычно достаточно для применения 

в DC/DC-преобразователях, но может ока-

заться недостаточно, например, для работы 

двигателя. Это может быть исправлено путем 

параллельного подсоединения алюминиевых 

электролитических или пленочных конденса-

торов, которые, благодаря их высокой емкости, 

будут обеспечивать низкочастотную состав-

ляющую тока, а EPCOS CeraLink будет обраба-

тывать высокочастотную составляющую.

Образцы конденсаторов CeraLink, адап-

тированные для модулей Infineon EASY, до-

ступны в региональных офисах продаж. В на-

стоящее время идет подготовка к серийному 

производству этих устройств на мощностях 

завода EPCOS, выпускающего пьезоприводы 

для систем впрыска топлива.       

Рис. 2. Ослабление перенапряжений в схеме с EPCOS CeraLink

Рис. 3. Сопротивление и СОЭ в зависимости от частоты
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Компания Infineon Technologies представляет 

новые IGBT-модули EconoDUAL 3 для автомо-

бильных приложений с повышенной плотностью 

мощности и надежностью.

Особенности устройств:

• Использование медных проводников для 

внутреннего монтажа кристалла позволяет 

уменьшить сопротивление внутренних сое-

динений по сравнению с алюминиевыми.

• Улучшена керамическая подложка кристал-

лов (DCB).

• Выходная мощность на 30% больше, чем 

у модулей с максимально доступным на се-

годня рабочим током 450 А.

• Бóльшая устойчивость к термоциклирова-

нию и термоудару (в три и десять раз со-

ответственно) по сравнению с общепро-

мышленными стандартами.

• Новый обратный диод с мягкой переклю-

чающей характеристикой позволил снизить 

электромагнитное излучение.

• Повышена механическая прочность и устой-

чивость к циклическим нагрузкам.

• Имеются контакты под пайку и контакты 

PressFit.

• Наибольшая плотность мощности, доступ-

ная для такого корпуса, впервые до 600 А/

1200 В: FF600R12ME4, FF600R12ME4_B11.

Области применения:

• двигатели коммерческих, строительных 

и сельскохозяйственных машин;

• двигатели общего назначения;

• двигатели среднего напряжения;

• центральные инверторы в сетях солнечных 

батарей;

• источники питания.

www.efo.ru

Компания Infineon Technologies анонсировала 

новый компактный драйвер в корпусе типа DSO 

серии 2EDL EiceDRIVER для управления полу-

мостовой конфигурацией силовых MOSFET- 

и IGBT-ключей. Это устройство предназначено 

для работы в преобразователях с блокирующим 

напряжением до 600 В.

Новым в драйвере является встроенная форси-

рующая цепочка из диода и резистора (bootstrap 

diode), позволяющая получить бóльшую выход-

ную мощность, при этом компактность устрой-

ства сохраняется. Семейство насчитывает семь 

модификаций драйвера, отличающихся корпусом 

(на 8 и 14 выводов), выходным током и набором 

характеристик.

Выходной ток драйверов — от 0,5 до 2,3 А, при-

меняемые корпуса — DSO-8 и DSO-14. Тех-

нология изготовления микросхем — кремний 

на изоляторе, что позволят получить улучшен-

ную изоляцию и надежность в рабочем диапазо-

не температур благодаря отсутствию паразитных 

полупроводниковых структур «защелок». Гальва-

ническая изоляция вход/выход обеспечивается 

фирменной технологией — трансформатор без 

сердечника (планарный трансформатор).

Целевые области применения — бытовая техника 

и промышленная электроника:

• вентиляторы;

• насосы;

• компактные приводы;

• погрузчики.

Для ускорения освоения нового семейства драй-

веров разработана оценочная плата.

www.efo.ru

Новые IGBT�модули EconoDUAL 3 для автомобильных приложений

Компактный драйвер 2EDL для силовой электроники
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Введение

Фильтрация помех имеет важное значение в со-

временной электронной аппаратуре. С помощью 

фильтрации решаются две основные задачи: защита 

устройств от внешнего электромагнитного воздей-

ствия и создание препятствий для проникновения 

паразитного излучения, возникающего при работе 

приборов, в окружающую среду. Защита от внешних 

наводок способствует повышению помехоустойчи-

вости и надежности работы. Защита от проникно-

вения паразитных излучений за пределы устройства 

способствует улучшению общей электромагнитной 

обстановки и ослабляет эффективность различного 

рода атак на модули, предназначенные для обработ-

ки и защиты информации.

Силовые фильтры TE Connectivity

Компания TE Connectivity выпускает достаточно 

большое количество моделей силовых фильтров, 

предназначенных для работы в однофазных и трех-

фазных сетях переменного тока, а также для защи-

ты шин питания постоянного тока. Фильтры имеют 

превосходные электрические характеристики и ра-

бочий температурный диапазон (при номинальном 

токе нагрузки Ir) –10…+40 °C. Полный рабочий тем-

пературный диапазон составляет –10…+85 °C. При 

температуре окружающей среды Ta выше +40 °C 

максимальный рабочий ток I0 вычисляется по фор-

муле I0 = Ir × ((85–Ta)/45)1/2.

Качество фильтров компании TE Connectivity под-

тверждают сертификаты UL (UL Recognized), CSA 

(CSA Certified) и VDE (VDE Approved).

Рассмотрим некоторые наиболее характерные се-

рии силовых фильтров TE Connectivity. Их основные 

параметры приведены в таблице 1.

Фильтры выпускаются в герметизированных кор-

пусах с различными типами выводов. Маркировка 

фильтров состоит из пяти элементов, приведенных 

в таблице 2. Например: 10EB1, 15EMC1, 36FC10B, 

6ET1, 3AYO1…

Серия B. RFI�фильтры 
общего назначения

Фильтры общего назначения серии B (рис. 1) пред-

назначены для работы с высокоимпедансной нагруз-

Андрей Самоделов

Решения TE Connectivity
в области силовых фильтров

Компания TE Connectivity широко известна своими разъемами, а также кабельной 
продукцией. Кроме того, она выпускает достаточно широкую номенклатуру 
помехоподавляющих фильтров, предназначенных для использования как в сигнальных, 
так и в силовых цепях. Данная статья посвящена нескольким типам силовых 
помехоподавляющих фильтров.

Таблица 1. Основные параметры некоторых серий силовых фильтров TE Connectivity

Серия
B EMC FC T AYO

VB EB 3, 6, 10 A 15, 20, 30 A –B – ET VT 3, 6, 10 A 20 A

Номинальный ток, А 1–30 3–30 6–50 3–20 3–20

Ток утечки между шиной 
питания и общей шиной 

(землей), max, мА

120 VAC, 60 Гц 0,4 0,21 0,21 0,73 3,9 3,8 0,30 0,75/1,2 2,0 3,5

250 VAC, 50 Гц 0,7 0,36 0,43 1,52 7,0 6,7 0,50 1,2/2,0 3,0 5,5

Таблица 2. Расшифровка элементов маркировки силовых фильтров TE Connectivity

Параметр Возможные значения

Номинальный ток 1, 2, 3, 5, 6, 10, 12, 15, 16, 20, 25, 30, 36 или 50 А

Ток утечки
E — малый ток утечки (<0,5 мА) 

V — стандартный ток утечки

Наименование серии B, EMC, FC, T, AYO и т. п.

Тип входных/выходных контактов

1 — 0,250 (6,3 мм) ножевые контакты
3 — гибкие выводы

6 — резьбовые контакты (болты) 
7 — розетка IEC (со стороны шины питания); 0,250 (6,3 мм) ножевые контакты (со стороны нагрузки) 

10 — контактная планка DIN типа

Архитектура (например, для FC)
B — однокаскадная 

Без маркировки — двухкаскадная
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кой с малым потребляемым током. Фильтры 

серии B построены по однокаскадной сим-

метричной схеме, приведенной на рис. 2. 

Они имеют небольшие размеры и обладают 

низкой стоимостью. За счет большого раз-

нообразия способов подключения фильтры 

находят широкое применение в различной 

радиоаппаратуре.

Фильтры серии B позволяют обеспечить 

низкое значение тока утечки для портатив-

ного VDE-оборудования и медицинского обо-

рудования, не имеющего прямого контакта 

с телом пациента.

Основные параметры фильтров серии 

B приведены в таблице 3, а типы корпусов 

на рис. 3. Фильтры выпускаются как в кор-

пусах с гибкими выводами, так и в корпусах 

с контактными лепестками и резьбовыми вы-

водами.

Области применения

Фильтры серии B применяются для пода-

вления ВЧ-помех (RFI) в широком диапазоне 

частот в приложениях, требующих низкого 

уровня потерь. К таким приложениям отно-

сятся: сетевые блоки питания, телевизион-

ная, аудио- и видеоаппаратура, компьютеры 

и дополнительные устройства к ним, бытовые 

приборы, медицинское оборудование, заряд-

ные устройства для аккумуляторов, различ-

ные тренажеры.

Серия EMC компактных 
двухкаскадных силовых 

RFI�фильтров

Серия EMC состоит из компактных двух-

каскадных фильтров (рис. 4), обладающих 

низкой стоимостью при номинальном токе 

до 30 А и отличных рабочих характеристиках. 

Фильтры имеют двухкаскадную симметрич-

ную схему, изображенную на рис. 5. Их отли-

чает высокая степень подавления дифферен-

циальной помехи на низких частотах и высо-

кая степень подавления помех общего вида. 

Наиболее часто фильтры серии EMC находят 

применение в импульсных источниках пита-

ния различной радиоаппаратуры.

Основные параметры фильтров серии EMC 

приведены в таблице 4. Фильтры выпускают-

ся в корпусах типов 1, 3 и 6, аналогичных кор-

пусам фильтров серии В (рис. 3).

Области применения

Фильтры серии EMC обеспечивают защи-

ту от электромагнитных ВЧ-излучений (RFI) 

в широком диапазоне частот для приложений, 

требующих повышенного уровня подавления 

помех, включая: бытовые приборы, промыш-

ленное оборудование с питанием от одно-

фазной сети, инверторы, импульсные блоки 

питания.

Таблица 3. Основные параметры фильтров серии B

Параметр
Значение

Модель VB Модель EB

Ток утечки между шиной питания и общей шиной (землей), max, мА
120 В·AC, 60 Гц 0,4 0,21

250 В·AC, 50 Гц 0,7 0,36

Максимально допустимая разность потенциалов (в течение 1 мин.), В·DC

Между шиной питания 
и общей шиной

2250

Между шинами 
питания

1450

Рабочее напряжение, max, В·AC 250

Рабочая частота, Гц 50/60

Номинальный ток, А 1–30

Таблица 4. Основные параметры фильтров серии EMC

Параметр
Значение

3, 6, 10 A 15, 20, 30 A

Ток утечки между шиной питания и общей шиной (землей), max, мА
120 В·AC, 60 Гц 0,21 0,73

250 В·AC, 50 Гц 0,43 1,52

Максимально допустимая разность потенциалов (в течение 1 мин.), В·DC

Между шиной питания 
и общей шиной

2250

Между шинами 
питания

1450

Рабочее напряжение, max, В·AC 250

Рабочая частота, Гц 50/60

Номинальный ток, А 3–30

Рис. 1. Фильтры общего назначения серии B

Рис. 2. Принципиальная электрическая схема 

фильтров серии B

Рис. 5. Принципиальная электрическая схема 

фильтров серии EMC

Рис. 4. Серия EMC компактных 

двухкаскадных силовых RFI&фильтров

Рис. 3. Типы корпусов фильтров серии B: 

а) Style 1; б) Style 3; в) Style 6 (10, 20 A); 

г) Style 6 (30 A)

а

б

в

г
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Серия FC

В серию входят однофазные силовые 

фильтры (рис. 6), разработанные специально 

для частотных преобразователей и драйверов 

для электродвигателей с переменной часто-

той вращения вала. Серия состоит из двух-

каскадных (без суффикса, рис. 7а) и одно-

каскадных (суффикс B, рис. 7б) фильтров. 

Фильтры имеют только сертификат UL (UL 

Recognized).

Фильтры серии FC оптимальны для ис-

пользования в оборудовании, работающем 

в условиях повышенного уровня электро-

магнитных помех, и позволяют защитить 

программируемые логические контроллеры 

от ВЧ-шумов и помех, проникающих по це-

пям питания.

Фильтры выпускаются в двух типах кор-

пусов (рис. 8): для тока 6, 12, 16 A и 25, 36, 

50 A. Защищенные винтовые клеммы обеспе-

чивают простоту подключения и предотвра-

щают случайный контакт с высоковольтным 

кабелем в самых требовательных к уровню 

безопасности приложениях.

Основные параметры фильтров серии FC 

приведены в таблице 5.

Области применения

Фильтры серии FC имеют повышенное зна-

чение подавления помех и поэтому основное 

применение находят в системах с очень вы-

соким уровнем побочных излучений, таких 

как драйверы моторов с длинными присоеди-

нительными кабелями, системы управления 

электродвигателями с переменной частотой 

вращения вала (частотные преобразователи).

Фильтры выполняют две важные функ-

ции:

• Подавляют импульсные помехи, вызванные 

переключением выходных транзисторов 

модулей управления при работе на длин-

ную линию с индуктивной нагрузкой.

• Подавляют различного рода наводки на длин-

ный присоединительный кабель, вызванные 

расположением блоков управления в услови-

ях повышенного уровня излучений со сторо-

ны окружающего оборудования (сварочные 

установки, мостовые краны и т. п.). Такие на-

водки могут как послужить причиной выхода 

из строя («выгорания») выходного каскада 

частотных преобразователей, так и привести 

к сбоям в работе управляющей программы.

Серия T. 
Высокопроизводительные 

силовые RFI�фильтры

Серия T состоит из высокопроизводитель-

ных силовых RF-фильтров для импульсных 

источников питания (рис. 9). За счет при-

мененной схемотехники (рис. 10) фильтры 

отличает чрезвычайно высокая степень пода-

вления помех общего вида и дифференциаль-

ных помех. Фильтры серии ET могут оказать-

ся полезными в приложениях, для которых 

предъявляются особенно высокие требования 

по минимизации токов утечки.

Габаритные размеры корпуса и стоимость 

у фильтров серии T меньше, чем у фильтров 

Рис. 6. Однофазные силовые фильтры 

серии FC

Рис. 7. Принципиальная электрическая схема 

фильтров серии FC: а) двухкаскадных; 

б) однокаскадных

Рис. 9. Силовые RFI&фильтры серии T

Рис. 10. Принципиальная электрическая 

схема фильтров серии T: а) на ток 3–6 А; 

б) на ток 10 А; в) на ток 15–20 А

Рис. 8. Типы корпусов фильтров серии FC: а) Style 10 (6, 12, 16 A); б) Style 10 (25, 36, 50 A)

Таблица 5. Основные параметры фильтров серии FC

Параметр
Значение

Однокаскадные Двухкаскадные

Ток утечки между шиной питания и общей шиной (землей), max, мА
120 В·AC, 60 Гц 3,9 3,8

250 В·AC, 50 Гц 7,0 6,7

Максимально допустимая разность потенциалов (в течение 1 мин.), В·DC

Между шиной 
питания и общей 

шиной
2250

Между шинами 
питания

1450

Рабочее напряжение, max, В·DC 250

Рабочая частота, Гц 50/60

Номинальный ток, А 6–50

а

а

б

в

а б

б
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серии EP с аналогичными электрическими ха-

рактеристиками. Фильтры выпускаются как 

в корпусах типов 1, 3, 6 (рис. 3) для подключе-

ния в линию, так и в корпусе типа 7 под кабель 

для монтажа на стенку корпуса (рис. 11).

Основные параметры фильтров серии T 

приведены в таблице 6.

Области применения

Основное применение фильтры серии T 

находят в приложениях с особенно высоким 

уровнем RFI, таких как бытовая аппаратура, 

промышленное оборудование для однофаз-

ных сетей, системы управления и драйверы 

электродвигателей, оборудование для ком-

мерческих и жилых зданий и сооружений.

Серия AYO. 
Компактные слаботочные 

трехфазные WYE RFI�фильтры

Фильтры серии AYO (рис. 12) предназначе-

ны для трехфазных, четырехпроводных, WYE 

приложений и обеспечивают фильтрацию 

как для каждой из силовых шин, так и для 

нейтральной шины (рис. 13). Фильтры отли-

чает высокая степень подавления РЧ-помех 

на частотах выше 100 кГц, компактный кон-

структив, низкое значение тока утечки и про-

стота подключения к силовым линиям.

Основные параметры фильтров серии AYO 

приведены в таблице 7.

Фильтры AYO выпускаются в корпу-

се с ножевыми выводами, изображенном 

на рис. 14.

Области применения

Основное применение фильтры AYO на-

ходят в качестве устройств широкополосного 

подавления RFI-помех для трехфазных при-

ложений общего назначения с низким или 

средним уровнем побочного электромагнит-

ного излучения, таких как торговые автоматы, 

оборудование точек общественного питания, 

игровые автоматы, небольшие станки.

Заключение

Рассмотренные в статье силовые RFI-

фильтры компании TE Connectivity для сла-

бых токов позволяют значительно как сни-

зить уровень побочных электромагнитных 

излучений в различной радиоэлектронной 

аппаратуре, так и повысить помехозащищен-

ность по цепям питания. Это в свою очередь 

благоприятно сказывается на надежности 

и сроке службы.

Небольшие габаритные размеры, просто-

та подключения и низкая стоимость делают 

фильтры компании TE Connectivity оптималь-

ным выбором для инженеров, занимающихся 

борьбой с электромагнитными помехами в раз-

личной радиоэлектронной аппаратуре. 

Литература

1. TE Filters & Accessories. www.te.com/catalog/filters/

power-filters/menu/en/16073?BML=10576,16356

2. TE Power Line Series. www.te.com/catalog/

menu/en/16114?BML=10576,16356,16073

3. Power Line AYO Series. www.te.com/catalog/feat/

en/s/20658?BML=10576,16356,16073,16114

4. Power Line B Series. www.te.com/catalog/feat/

en/s/20692?BML=10576,16356,16073,16114

5. EMC Series. www.te.com/catalog/feat/en/s/21

398?BML=10576,16356,16073,16114

6. Power Line FC Series. www.te.com/catalog/feat/

en/s/20679?BML=10576,16356,16073,16114

7. T Series. www.te.com/catalog/feat/en/s/20683

?BML=10576,16356,16073,16114

Рис. 11. Корпус типа 7 фильтров серии T

Рис. 12. Фильтры серии AYO

Рис. 13. Принципиальная схема 

фильтров серии AYO Рис. 14. Корпус фильтров серии AYO

Таблица 6. Основные параметры фильтров серии T

Параметр
Значение

Модель ET Модель VT

Для фильтров на токи 3, 6 и 10 A

Ток утечки между шиной питания и общей шиной (землей), max, мА
120 В·AC, 60 Гц 0,30 0,75

250 В·AC, 50 Гц 0,50 1,2

Для фильтров на токи 15 и 20 A

Ток утечки между шиной питания и общей шиной (землей), max, мА
120 В·AC, 60 Гц 0,30 1,2

250 В·AC, 50 Гц 0,50 2,0

Максимально допустимая разность потенциалов (в течение 1 мин.), В·DC

Между шиной питания 
и общей шиной

2250

Между шинами питания 1450

Рабочее напряжение, max, В·AC 250

Рабочая частота, Гц 50/60

Номинальный ток, А 3–20

Таблица 7. Основные параметры фильтров серии AYO

Параметр
Значение

3, 6, 10 A 20 A

Ток утечки между шиной питания и общей шиной (землей), max, мА
120 В·AC, 60 Гц 2,0 3,5

250 В·AC, 50 Гц 3,0 5,5

Максимально допустимая разность потенциалов (в течение 1 мин.), В·DC

Между шиной питания 
и общей шиной

1500

Между шинами 
питания

1450

Рабочее напряжение, max, В·AC 250

Рабочая частота, Гц 50/60

Номинальный ток, А 3–30
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Введение

Основные параметры электронных преобразо-

вательных схем определяются характеристиками 

применяемых ключевых полупроводниковых 

элементов. В преобразователях силовой электро-

ники в качестве ключевых элементов широко 

используются полевые транзисторы с изолиро-

ванным затвором (MOSFET) (рис. 1). Основными 

преимуществами MOSFET по сравнению с дру-

гими ключевыми элементами являются высокое 

быстродействие и низкая потребляемая мощность 

в цепи управления.

MOSFET производят многие ведущие компании 

мира, в том числе компания STMicroelectronics 

(STM), которфая длительное время является одним 

Владимир Токарев
Анатолий Турыгин
Николай Голубев

Выбор и использование 
полевых транзисторов 
компании STMicroelectronics

для импульсных источников питания

В статье описаны критерии и особенности выбора полевых транзисторов с учетом 
особенностей их применения на примере MOSFET компании STMicroelectronics.

Рис. 1. Области применения MOSFET в силовой электронике
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из лидеров мировой полупроводниковой про-

мышленности. Ведущее место этой компании 

обусловлено постоянным совершенствова-

нием технического уровня выпускаемой про-

дукции, разработкой новых технологий про-

изводства полупроводниковых компонентов 

и непрерывным расширением продуктовых 

линеек. На сегодня STMicroelectronics явля-

ется компанией, производящей одно из са-

мых эффективных высоковольтных семейств 

MOSFET в мире.

Семейства низковольтных транзисторов 

STM имеют общее название STripFET и от-

личаются индексом, который соответствует 

порядковому номеру поколения технологии 

(рис. 2) [1]. Технология STripFET III была 

представлена в 2005 г., структура транзистора 

приведена на рис. 3а. Транзисторы STripFET V 

появились в 2008 г. У них было снижено со-

противление слоя металла благодаря увели-

чению его толщины, улучшена структура 

затвора, использован вертикальный контакт 

μ-trench, что привело к снижению сопротив-

ления канала и уменьшению полного заряда 

затвора. В этом же году начали производиться 

транзисторы серии F4, выполненные по тех-

нологии STripFET DeepGATE. В последую-

щем эта технология была усовершенствована 

до STripFET VI DeepGATE с затвором в виде 

канавки (Trench MOSFET), структура которо-

го приведена на рис. 3б. Данная технология 

за счет исключения паразитного сопротив-

ления RJFET позволяет значительно снизить 

сопротивление канала и повысить плотность 

структуры кристалла. Однако в применени-

ях с большой индуктивной нагрузкой по-

прежнему используют транзисторы пятого 

поколения, выдерживающие большие энер-

гии лавинного пробоя.

Высоковольтные транзисторы STM пред-

ставлены серией MDmesh [3]. Эта серия в на-

стоящее время насчитывает четыре поколения 

транзисторов (рис. 4), и уже анонсировано 

пятое поколение. Концепция MDmesh осно-

вана на использовании глубоких р--областей 

под базой транзистора (рис. 5). За счет уве-

личения площади р--n--перехода можно сни-

зить сопротивление эпитаксиального слоя 

без уменьшения пробивного напряжения. 

Таким образом, преодолевается противо-

речие между сопротивлением канала и про-

бивным напряжением. Концепция MDmesh 

в настоящее время используется многими 

ведущими компаниями и известна под назва-

ниями CoolMos (Infineon), DTMOS (Toshiba), 

SuperFet и SupreMos (Fairchild), Gen9 (Vishay) 

и пр. Компания «Микроника» тоже в их числе 

и реализует эту концепцию с использованием 

глубокой канавки, заполненной поликрем-

нием, легированным бором в процессе роста, 

а также производит обычные планарные вы-

соковольтные транзисторы для специального 

применения [2].

Одно из основных применений MOSFET 

нашли в импульсных источниках питания 

(Switched Mode Power Supply, SMPS) [4], 

в LED-драйверах [5], в которых исполь-

зуются как высоковольтные, так и низко-Рис. 3. Структура транзисторов STripFET: а) планарная, б) DeepGATE

Рис. 4. Развитие технологии MDmesh Рис. 5. Структура транзистора MDmesh

Рис. 2. Развитие технологии STripFET компании STMicroelectronics

а б
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вольтные транзисторы в ключевом режиме. 

Типовой импульсный источник питания 

(рис. 6) состоит из предварительного AC/DC-

преобразователя входного переменного тока 

с корректором мощности, на выходе которого 

формируется высокое напряжение, как прави-

ло, 400 В. Поэтому AC/DC-преобразователь 

содержит высоковольтные MOSFET. Далее 

DC/DC-преобразователь понижает высокое 

напряжение до необходимого уровня. Затем 

конечный DC/DC-преобразователь формиру-

ет выходные напряжения 1,2–12 В, необходи-

мые большинству современных электронных 

приборов. Данный преобразователь требует 

наличия низковольтных MOSFET.

Многие применения требуют наличия 

различных режимов работы: режим низкой 

рассеиваемой мощности (резервный или 

«спящий») и нормальный режим, обеспе-

чивающий максимальную эффективность 

работы. Некоторые применения требуют на-

личия одного выходного напряжения, дру-

гим нужны несколько. При выборе типа при-

меняемого источника питания (ИП) важным 

параметром является выходная мощность. 

С целью обеспечения оптимальности пока-

зателя цена/качество для различных приме-

нений в зависимости от выходной мощности 

разработаны различные типы преобразовате-

лей напряжения.

Правильный и оптимальный выбор MOSFET, 

учет особенностей их применения обеспечивает 

сокращение сроков разработки и достижение 

необходимых параметров преобразователей 

напряжения.

В данной работе предлагается методика 

выбора высоковольтных MOSFET компании 

STMicroelectronics для импульсных ИП.

Параметры MOSFET

Основные параметры MOSFET, которые 

определяют характеристики проектируе-

мого импульсного ИП и выбору которых 

необходимо уделять основное внимание, 

показаны в таблице 1. Выбор необходимо-

го уровня этих параметров определяется 

функциональным назначением прибора, 

входными/выходными напряжениями и то-

ками, частотой работы, выходной мощно-

стью, необходимостью обеспечения как 

максимально допустимой мощности рас-

сеяния, так и минимальных потерь MOSFET 

на проводимость и переключение. Различие 

в выходной мощности преобразователей, 

требование наличия баланса между рассея-

нием и потерями мощности обуславливают 

различные требования для корпусов.

Далее будут рассмотрены вопросы, касаю-

щиеся выбора типа корпуса, параметров вы-

соковольтных MOSFET для предварительных 

AC/DC-преобразователей и выбора параме-

тров низковольтных MOSFET для конечных 

DC/DC-преобразователей.

Выбор типа корпуса

Выбор типа корпуса для MOSFET главным 

образом определяется следующими показа-

телями: рассеиваемой мощностью, расстоя-

нием между выводами, размером, стоимо-

стью [6].

Рассеяние мощности, охлаждение

Тип корпуса MOSFET для использования 

в конкретном применении выбирают исходя 

из требуемой мощности рассеяния. Мощные 

корпуса ТО-220 и особенно ТО-247 со встро-

енным радиатором и форсированным отво-

дом могут рассеивать большое количество 

тепла — 1,5 и 2,0 Вт соответственно — без 

внешних радиаторов. Однако в импульсных 

ИП современных электронных устройств, где 

большое значение имеет занимаемый объем, 

в основном применяются корпуса для поверх-

ностного монтажа (SMD). В таблице 2 пока-

заны тепловые параметры основных типов 

SMD-корпусов компании ST.

Расстояние между выводами корпуса

Расстояние между выводами должно со-

ответствовать напряжению, используемому 

в данном применении.

Размер, объем корпуса

Размеры корпуса MOSFET также могут 

определяться параметрами (размер/объем/вы-

сота) корпуса источника питания. Например, 

в адаптерах для ноутбуков используются кор-

пуса DPAK или D2PAK для обеспечения мини-

мальной высоты.

Стоимость

Как правило, меньший корпус дешевле, чем 

корпус большего размера. Также технология 

поверхностного монтажа более эффектив-

на по стоимости при производстве плат ИП. 

Полностью изолированный корпус транзисто-

ра позволяет снизить стоимость сборки тепло-

вых радиаторов, так как исключает необходи-

мость размещения изоляционной прокладки 

между корпусом транзистора и радиатором.

Рис. 6. Блок&схема системы питания с различными входными напряжениями конечных DC/DC&преобразователей

Таблица 1. Основные параметры MOSFET

Параметр Обозначение

Статические параметры

Максимальное напряжение «сток–исток» V(BR)DSS

Максимальный постоянный ток стока ID

Максимальное напряжение на затворе VGS

Сопротивление «сток–исток» 
в открытом режиме

RDS(ON)

Параметры переключения

Задержка включения td(on)

Время нарастания сигнала tr

Задержка выключения td(off)

Время спада tf

Динамические параметры

Суммарный заряд затвора QG

Входная емкость CISS

Входное сопротивление затвора RG

Проходная емкость (емкость Миллера) CRSS

Тепловые параметры

Максимальная температура перехода TJ(MAX)

Тепловое сопротивление «переход–корпус» RTH_JC

Таблица 2. Тепловые параметры основных типов корпусов SMD компании STM

Корпус Площадь 
монтажа, мм2

Мин. рекомендуемая 
площадь теплоотвода 

на плате, мм2
TJMAX, °C TTHJ-PCB

*, °C/Вт TTHJ-PCB
**, °C/Вт PD, Вт

D2PAK 210 120 175 34,0 42,0 4,4

Power SO-10 140 60 175 35,0 50,0 4,3

DPAK 80 45 175 50,0 62,0 3,0

PowerFLAT 5×5 25 15 150 31,2 60,0 4,0

PowerFLAT 6×5 30 23 150 31,2 60,0 4,0

SOT-223 50 15 150 38,0 56,6 3,3

PowerSO-8 30 23 150 42,0 56,6 3,0

SO-8 30 23 150 50,0 100 2,5

TSSOP8 20 15 150 83,5 100 1,5

Примечания: * — с использованием теплоотвода на плате площадью 600 мм2; 
** — с использованием теплоотвода на плате минимальной рекомендуемой площади.
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Выбор параметров 
высоковольтных MOSFET

Выбор величины пробивного 

напряжения

При выборе уровня пробивного напряже-

ния необходимо учитывать следующие фак-

торы:

• Лавинное напряжение пробоя BVDSS, кото-

рое всегда несколько выше максимально-

го — допустимого напряжения «сток–исток» 

VDS, т. е. существует некоторый запас. 

Температурные зависимости пробивного 

напряжения транзистора BVDSS, как правило, 

приведены в спецификациях. На рис. 7a, б 

приведены температурные зависимости 

пробивного напряжения для 600-В MOSFET 

ST STB10NK60Z и STE70NM60. По этим за-

висимостям можно определить пробивное 

напряжение транзистора при рабочих тем-

пературах перехода +100…+120 °С. Обычно 

эта величина на 4–7% выше пробивного 

напряжения при комнатной температуре. 

Однако следует отметить, что если прибор 

будет использоваться в аппаратуре при от-

рицательных температурах, то необходимо, 

чтобы пробивное напряжение транзисто-

ра на этих температурах было выше, чем 

максимальное напряжение на стоке, для 

предотвращения лавинного пробоя тран-

зистора в момент включения аппаратуры.

• Минимальное пробивное напряжение 

V(BR)DSS, указанное в спецификации на тран-

зистор для комнатной температуры и име-

ющее такой же положительный темпера-

турный коэффициент, как и BVDSS.

• Уровень выбросов напряжения (spike), 

обусловленный наличием индуктивностей 

и паразитных емкостей в плате применения. 

Уровень выбросов напряжения не должен 

превышать 70–90% от минимального про-

бивного напряжения V(BR)DSS.

Выбор рабочей температуры перехода

Рабочая температура перехода не должна до-

стигать максимальной рабочей температуры, 

определенной в спецификации, но для обе-

спечения запаса по надежности рабочая тем-

пература должна быть ниже максимальной. 

Снижение рабочей температуры на 20–30 °С 

может приводить к увеличению среднего вре-

мени наработки до отказа на порядок. С другой 

стороны, сопротивление транзистора в откры-

том состоянии RDS(ON) повышается с ростом 

температуры перехода, что ведет к потерям 

проводимости. По этим причинам рекомен-

дуется рабочая температура перехода, состав-

ляющая 55–65% от максимально допустимой.

Выбор уровня тока

В большинстве применений MOSFET 

не подвергается воздействию максимального 

тока по той причине, что для снижения по-

терь мощности на проводимость выбирают 

транзистор с низким сопротивлением, у кото-

рого максимальный ток выше, чем необходи-

мо. Тем не менее требуется проверить область 

надежной работы (Safe Operating Area, SOA) 

выбранного MOSFET на предмет соответ-

ствия уровней необходимых тока и напряже-

ния области устойчивой работы транзистора 

(рис. 8а).

Далее следует проанализировать переда-

точную характеристику транзистора (рис. 8б), 

чтобы убедиться в том, что напряжение на за-

творе транзистора достаточно для его полного 

открытия, т. е. транзистор должен быть спо-

собен пропустить максимальный импульс-

ный ток в схеме применения во всех режимах 

работы конечного устройства. Особенно в ре-

жимах различной защиты или короткого за-

мыкания на выходе устройства, когда питаю-

щее напряжение схемы управления, а соответ-

ственно и напряжение на затворе транзистора, 

может уменьшаться. Если транзистор не удо-

влетворяет этому требованию, необходимо 

выбрать другой транзистор с более высоким 

уровнем тока.

Выбор уровня сопротивления 

в открытом состоянии RDS(ON) 

и динамических параметров

Выбор правильного уровня RDS(ON) — одна 

из самых главных задач в разработке схемы 

применения. Граница по RDS(ON) определяется 

максимально допустимой мощностью рассея-

ния для конкретного применения и максималь-

ной температурой перехода MOSFET. Потери 

мощности MOSFET разделяются на потери 

проводимости и потери на переключение.

Потери проводимости легко вычисляются, 

исходя из значений сопротивления RDS(ON) и ве-

личины тока стока. Некоторая проблема может 

возникнуть при расчете потерь на переключе-

ние. Эти потери определяются как характери-

стиками самого MOSFET, так и конструкцией 

платы. В частности, такими характеристиками, 

как динамические параметры транзистора, не-

линейной выходной емкостью «исток–сток», 

суммарным сопротивлением затвора транзи-

стора, паразитными емкостями и индуктив-

ностями платы применения. В связи с этим 

выбор MOSFET по сопротивлению — это 

сложный процесс, который может потребо-

вать несколько итераций. Входными данными 

этого процесса являются выходная мощность, 

форма импульса тока, конструкция платы при-

менения. Также должна быть известна рабочая 

частота переключения транзистора, которая 

соответствует другим параметрам, таким как 

электромагнитные шумы или магнитные 

потери, но не связана с потерями мощности 

MOSFET; должна быть выбрана конструкция 

радиатора, для которого известно тепловое со-

противление RTH_CA.

Рис. 7. Зависимости нормализованного пробивного напряжения от температуры: а) для транзистора 

STB10NK60Z; б) для транзистора STE70NM60

Рис. 8. Транзистор STB10NK60Z: а) SOA; б) зависимость тока стока от напряжения затвора 

при напряжении на стоке 25 В

а

а

б

б
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Одним из наиболее корректных и практич-

ных путей определения оптимального уровня 

сопротивления в сочетании с определенны-

ми динамическими параметрами MOSFET 

является оценка общей мощности потерь 

по измерению рабочей температуры пере-

хода в тестовой плате применения. Конечно, 

такие измерения соответствуют только данно-

му применению, и для каждого применения 

необходима соответствующая плата, так как 

паразитные параметры различны для разных 

применений. Сутью данного метода является 

предварительный выбор транзистора по рас-

четной максимально допустимой мощности 

рассеяния с учетом используемых условий 

применения (температур перехода и окружа-

ющей среды; конструкции радиатора) с после-

дующей оценкой реальной общей мощности 

потерь.

Алгоритм определения оптимального уров-

ня сопротивления RDS(ON) следующий:

1. Вычисление максимальной мощности рас-

сеяния для данной конструкции радиатора 

и рабочей температуры перехода по фор-

муле:

Ptot = (Tjmax–TA)/(RTH_JC+RTH_CA),    (1)

где Tjmax — максимальная температура пере-

хода, ТА — температура окружающей среды, 

RTH_JC — тепловое сопротивление «переход–

корпус», RTH_CA — тепловое сопротивление 

«корпус–окружающая среда».

Так как тип MOSFET еще не выбран, для 

расчета необходимо определить некоторое 

желаемое значение RTH_JC.

2. Вычисление необходимого RDS(ON), удовлет-

воряющего максимальной мощности рас-

сеяния, проводится для конкретной формы 

импульса тока. Для первого приближения 

учитываются только потери проводимости, 

так как на данном этапе еще неизвестен тип 

транзистора, а потери на переключение за-

висят от его конкретного типа. Важно про-

водить вычисления сначала для рабочей 

температуры перехода, а потом провести 

ее пересчет для комнатной.

Для дискретного режима проводимости 

(рис. 9а) потери составляют:

Pcond = Econd × f = 1/3 × RDS(ON) × ipeak
2 × D, (2)

где D = ton × f, f — частота работы преобра-

зователя.

Для постоянного режима проводимости 

(рис. 9б) потери составляют:

Pcond = Econd × f = 1/3 × RDS(ON) × D × 

× (imin
2+ipeak × ipeak

2+ipeak
2),             (3)

Исходя из приведенных формул потерь 

можно определить необходимое значение 

RDS(ON) для рабочей температуры и затем для 

+25 °С.

Например, при дискретном режиме про-

водимости для рабочей температуры RDS(ON) 

определяется следующим образом:

RDS(ON) = 3Pcond/(D × ipeak
2),           (4)

где Pcond = Ptot, и для +25 °С:

RDS(ON) = RDS(ON)(Tj)/(1+α/100)Tj-25 °C,   (5)

где α — это температурный фактор для дан-

ного типа транзисторов.

3. Выбор типа транзистора, удовлетворяюще-

го рассчитанному сопротивлению, по дан-

ным RDS(ON) из спецификаций на транзи-

сторы компании STMicroelectronics.

4. Транзисторы со сходным уровнем сопро-

тивления могут иметь различный уровень 

динамики: различные времена нарастания 

и спада сигнала. При первичном выборе 

важно обратить внимание, что частотные 

свойства транзистора должны соответ-

ствовать частоте работы источника напря-

жения и иметь при этом некоторый запас 

в 15–20%. Первичную оценку необходимой 

частоты транзистора можно сделать по сле-

дующему соотношению:

Max(td(on), tr, td(off),tf)< 1/4f,           (6)

то есть максимальное значение каждо-

го из четырех параметров переключения 

должно быть меньше, чем четверть периода 

работы преобразователя.

5. Далее проводится оценка общей мощности 

потерь для выбранного транзистора путем 

имитации работы данного блока источни-

ка на тестовой плате с контролем рабочей 

температуры перехода. Если измеренная 

температура не выше той, что использована 

в расчете максимальной мощности рассея-

ния, то выбранный тип MOSFET удовлет-

воряет требованиям.

При необходимости можно провести опти-

мизацию по размеру транзистора, проверив 

на соответствие требованиям MOSFET с более 

высоким сопротивлением, что соответствует 

меньшему размеру и меньшей стоимости.

6. Если измеренная температура выше, то не-

обходимо выбрать транзистор либо с более 

низким сопротивлением, либо в зависимо-

сти от соотношения стоимостей с лучшими 

динамическими параметрами, и проверить 

на соответствие требованиям. Либо для более 

эффективного охлаждения можно поменять 

радиатор теплоотвода на более мощный.

Правильный тип MOSFET найден, ког-

да следующий транзистор с более высоким 

RDS(ON) не удовлетворит требованиям по тем-

пературе перехода.

Выбор параметров 
низковольтных MOSFET

Низковольтные MOSFET составляют осно-

ву DC/DC-преобразователей, формирующих 

конечные выходные напряжения. Это накла-

дывает свою специфику на выбор MOSFET 

для таких применений.

Типовая схема DC/DC-преобразователя по-

казана на рис. 10 [7]. В этой схеме основным 

является транзистор верхнего ключа SW1 (high 

side MOSFET), а транзистор нижнего ключа 

SW2 (low side MOSFET) является синхронизи-

рующим. Наличие транзистора нижнего ключа 

значительно снижает потери энергии в DC/DC-

преобразователе. При этом основные режи-

мы работы транзисторов различны, поэтому 

различны и параметры, определяющие выбор 

необходимого транзистора.

Выбор параметров MOSFET 

верхнего ключа

Транзистор верхнего ключа работает главным 

образом в режиме переключения, поэтому для 

него наиболее важны динамические параметры: 

низкий заряд затвора, низкие внутренние ем-

кости и, соответственно, малые времена пере-

ключения. Хорошие динамические параметры 

обеспечивают высокую скорость переключения, 

малые динамические потери и в итоге высокую 

эффективность преобразователя в целом. При 

этом уменьшение значения такого важного па-

раметра, как сопротивление RDS(ON), не является 

определяющим для повышения эффективно-

сти. Поэтому сопротивление MOSFET верхне-

го ключа может быть достаточно высоким для 

оптимизации цены и размера.

Потери энергии на переключение опреде-

ляются выражением:

PSW = VIN × IOUT × fSW ×QG /2IGATE,        (7)

где VIN — входное напряжение, IOUT — вы-

ходной ток, QG — заряд затвора, fSW — частота 

преобразователя и IGATE — ток затвора.

Рис. 9. Форма сигнала: а) для дискретного 

режима проводимости; б) для постоянного 

режима проводимости

Рис. 10. Типовая схема синхронного 

DC/DC&преобразователя

а

б
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В выражении (7) только заряд затвора QG яв-

ляется параметром непосредственно MOSFET. 

Оценку влияния заряда затвора QG и сопро-

тивления RDS(ON) транзистора верхнего ключа 

на эффективность DC/DC-преобразователя 

можно сделать исходя из анализа таблицы 3 

и рис. 11, где в качестве примера приведены 

значения параметров QG и RDS(ON) MOSFET 

верхних ключей и соответствующие им кри-

вые эффективности. Из представленных дан-

ных видно, что лучшую эффективность имеет 

транзистор SW12 с минимальным значением 

QG, несмотря на то, что у этого транзистора 

значение RDS(ON) не наименьшее.

При повышении частоты работы преобразо-

вателя его эффективность снижается из-за повы-

шения в целом потерь на переключение, но важ-

ность обеспечения высокой скорости переключе-

ния повышается, как это видно на рис. 12.

Также необходимо отметить важность 

оптимального выбора сопротивления согла-

сующего резистора RG EXT между драйвером 

и MOSFET верхнего ключа. Значение этого со-

противления является компромиссным для 

обеспечения высокой скорости переключения 

и эффективности (низкое RG EXT) и обеспече-

ния устойчивого переключения и минимиза-

ции уровня выброса (phase node spike) выход-

ного напряжения (высокое RG EXT), который 

определяется энергией, запасенной в паразит-

ных индуктивностях во время выключения 

верхнего транзистора и наблюдается при его 

включении (рис. 13, 14). Выбор входного со-

противления проводится при анализе рабо-

Рис. 11. Зависимость эффективности DC/DC&преобразователя с параметрами MOSFET верхнего 

ключа согласно таблице 3 от величины выходного тока для частоты fSW =300 кГц (Vout = 1,25 В)

Рис. 12. Зависимость эффективности DC/DC&преобразователя с параметрами MOSFET верхнего 

ключа согласно таблице 3 от величины выходного тока для частоты fSW = 440 кГц (Vout = 1,25 В)

Рис. 13. Процесс возникновения выброса выходного напряжения: а) при выключении верхнего транзистора паразитные индуктивности заряжаются; 

б) при его включении разряжаются

а а

Таблица 3. Значения QG и RDS(ON) MOSFET 

верхних ключей SW1 DC/DC&преобразователя

Транзистор V(BR)DSS, В RDS(ON), мОм QG,SW , нKл

SW 11

30

9,2 6,85

SW 12 7,3 4,65

SW 13 7,6 9,25

SW 14 7,0 7
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ты преобразователя на тестовой плате путем 

сравнения скорости переключения, эффек-

тивности, уровня выброса напряжения.

Выбор параметров MOSFET 

нижнего ключа

Так как MOSFET нижнего ключа большую 

часть времени является открытым, то потери 

проводимости, определяемые величиной со-

противления RDS(ON), вносят основной вклад 

в рассеяние мощности. Для снижения вели-

чины сопротивления в зависимости от необ-

ходимого уровня выходного тока можно ис-

пользовать один или несколько транзисторов 

нижнего ключа.

Для нижнего ключа потери проводимости 

определяются как

    (8)

Параметр D для современных конвертеров 

очень низкий (0,1–0,2%), и потери проводи-

мости определяются главным образом сопро-

тивлением. Поэтому минимизация RDS(ON) 

является критической для оптимальной ра-

боты MOSFET нижнего ключа. Как и в случае 

MOSFET верхнего ключа, в качестве примера 

в таблице 4 приведены значения параметров 

двух MOSFET нижнего ключа и соответству-

ющие им кривые эффективности на рис. 15 

при использовании для обоих случаев одного 

и того же транзистора верхнего ключа SW11. 

Отметим, что транзистор SW21 соответству-

ет критерию для транзистора верхнего ключа: 

низкое значение заряда затвора. Как видно 

на рис. 15, для малых выходных токов, когда 

значительный вклад дают потери на переклю-

чение и управление затвора, эффективность 

транзистора SW21 несколько выше благодаря 

низкому QG. Однако для средних и больших 

токов выше эффективность уже транзисто-

ра SW22 — благодаря низкому значению 

RDS(ON).

Еще одним критическим параметром, 

определяющим поведение MOSFET нижнего 

ключа, является переходная емкость Миллера 

СGD. Выше уже упоминался выброс напря-

жения при включении MOSFET верхнего 

ключа. Для уменьшения величины выброса 

необходимо также снижать скорость переклю-

чения MOSFET нижнего ключа. Это можно 

достичь путем увеличения емкости Миллера. 

На рис. 16 а, б приведены характеристики сиг-

налов на обоих транзисторах для двух разных 

значений СGD и показано, что увеличение ем-

кости СGD с 190 до 315 пФ уменьшает уровень 

выброса напряжения с 30,7 до 18,8 В.

С другой стороны, слишком высокое значе-

ние СGD приводит к значительному росту за-

ряда затвора и, соответственно, росту потерь 

на переключение и управление. Это необхо-

димо учитывать для высокочастотных при-

менений или когда используется несколько 

MOSFET нижнего ключа.

Примером выбора низковольтных тран-

зисторов верхнего и нижнего ключей для 

DC/DC-преобразователей являются ST 

транзисторы широко распространенной 

30-В серии в корпусе DPAK — STD60N3LH5 

и STD95N3LLH6 соответственно (табл. 5).

Видно, что транзистор STD60N3LH5 име-

ет практически минимальное QG, а транзи-

стор STD95N3LLH6 — минимальное RDS(ON). 

Рис. 14. Выброс выходного напряжения на стоке MOSFET нижнего ключа 

при включении MOSFET верхнего ключа

Рис. 15. Зависимость эффективности преобразователя с параметрами MOSFET нижнего ключа 

согласно таблице 4 от величины выходного тока (Vout = 1,25 В)

Таблица 4. Значения QG и RDS(ON) MOSFET 

нижних ключей SW2 DC/DC&преобразователя

Транзистор V(BR)DSS, В RDS(ON), мОм QG,SW, нKл

SW11 25 13 8,5

SW21 30 6 15

SW22 25 5,2 18

Таблица 5. Сравнительные параметры транзисторов STMicroelectronics

Типономинал V(BR)DSS, В RDS(ON) MAX, (VGS = 10 В), В ID MAX, A PD MAX, Вт QG TYP, нКл

STD40NF03L

30

0,011 40 55 35

STD40NF3LL 0,011 40 80 40

STD60N3LH5 0,008 48 60 8,8

STD65N3LLH5 0,0069 65 50 8

STD75N3LLH6 0,008 75 60 17

STD85N3LH5 0,065 80 70 14

STD86N3LH5 0,005 80 70 14

STD95N3LLH6 0,042 80 70 20
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Также из спецификаций на данные транзи-

сторы следует, что STD95N3LLH6 имеет зна-

чительную емкость Миллера 280 пФ против 

32 пФ у STD60N3LH5. Следовательно, в ка-

честве транзистора верхнего ключа целесо-

образно использовать MOSFET STD60N3LH5, 

а в качестве транзистора нижнего ключа — 

STD95N3LLH6.

Заключение

Описанные в данной статье критерии 

и особенности выбора как высоковольтных, 

так и низковольтных MOSFET компании 

STMicroelectronics с учетом особенностей 

их применения позволяют с практической точ-

ки зрения подойти к первоначальному подбору 

и окончательному определению необходимых 

оптимальных типов транзисторов. Обращено 

внимание на некоторые особенности выбора 

и применения транзисторов исходя из их ре-

жимов работы в импульсных ИП.            
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Рис. 16. Осциллограмма переключения транзисторов верхнего и нижнего ключей:

а) для СGD 190 пФ уровень выброса напряжения Vphase 30,7 В; 

б) для СGD 315 пФ уровень выброса напряжения Vphase 18,8 В
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ГК «Диполь» приглашает принять участие 

в научно-технической конференции «Технологии, 

измерения и испытания в области электромаг-

нитной совместимости» — «ТехноЭМС`2013».

Время проведения: с 19 по 20 ноября 2013 года.

Место проведения: г. Москва, гостиничный ком-

плекс «Бета», Измайлово.

В программе конференции  — доклады ведущих 

специалистов предприятий, организаций, вузов 

в области ЭМС, представителей Ростехрегулиро-

вания и других федеральных органов исполни-

тельной власти.

На конференции планируется обсудить следую-

щие вопросы:

• Внедрение требований нового Технического 

регламента Таможенного союза «Электромаг-

нитная совместимость технических средств». 

Дальнейшее совершенствование норматив-

ной базы и практических подходов к серти-

фикации технических средств, гармонизация 

с международными стандартами.

• Эффективные методы выявления основных 

факторов, влияющих на ЭМС технических 

средств. Развитие методов прогнозирования 

и оценки ЭМС технических устройств.

• Организационные, методические, системо-

технические и технологические мероприятия 

обеспечения ЭМС.

• Развитие испытательной базы для оценки 

показателей ЭМС.

• Обеспечение испытаний эмиссии и устойчиво-

сти технических средств к мощным радиопо-

мехам в широких частотном и динамическом 

диапазонах испытательных воздействий.

• Устойчивость технических средств к искаже-

ниям питающей сети и снижению качества 

электрической энергии.

Партнерами мероприятия стали: Федеральное 

агентство по техническому регулированию и ме-

трологии, ТК 30 «Электромагнитная совмести-

мость», Московский институт электроники 

и математики НИУ «Высшая школа экономики» 

(МИЭМ НИУ ВШЭ), Метрологическая ассоциа-

ция промышленников и предпринимателей, ЗАО 

«НИЦ САМТЭС» и компания TESEQ.

За подробной информацией о конференции 

и условиях участия обращайтесь в ГК «Диполь».

Тел. (812) 702-1266.

e-mail: marketing@dipaul.ru

www.dipaul.ru

Научно�техническая конференция «ТехноЭМС`2013»
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К
омпания IXYS предлагает широкий спектр 

IGBT-ключей для силовых применений. 

Так, разработчик может выбрать, в зави-

симости от напряжения, 600-, 650-, 1200-В клю-

чи или, если необходимо, более высоковольтные 

IGBT — в зависимости от приложения. Благодаря 

применению XPT-процесса (eXtreme-light Punch-

Through) совместно с современной технологией 

изготовления IGBT компания IXYS смогла достичь 

низких потерь коммутации при высочайшей на-

дежности и низких потерях проводимости в сило-

вых транзисторах.

Технология XPT

Как показано на рис. 1, структура XPT-транзистора 

является более «тонкой» по сравнению с другими пред-

ставленными на рынке решениями. Эта особенность 

позволяет обеспечить более низкое тепловое сопро-

тивление кристалла, более низкие потери и бóльшую 

плотность тока при позитивном температурном коэф-

фициенте прямого падения напряжения.

Рис. 2 демонстрирует существенное превосходство 

XPT над традиционными Trench в режиме комму-

тации.

Иван Полянский

ixysrus@gmail.com

Новые IGBT
компании IXYS
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Рис. 2. Сравнительные характеристики XPT и традиционных Trench в режиме коммутации

Рис. 1. Структура XPT&транзистора
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IXYS располагает современной Trench-

технологией 4-го поколения, предлагая про-

дукты, выполненные в совмещенном техноло-

гическом процессе Trench XPT IGBT. Данная 

комбинация обеспечивает снижение прямого 

падения напряжения при высочайшей на-

дежности одновременно с низкой энергией 

закрытия (turn-off losses).

Перечислим основные преимущества XPT-

технологиии:

• тонкий кристалл;

• сниженное тепловое сопротивление;

• низкая энергия потерь коммутации;

• быстрое переключение;

• малая площадь остаточного тока (tail 

current);

• высокая плотность тока коммутации;

• позитивный тепловой коэффициент пря-

мого падения напряжения Vce(sat).

Семейство 600�В XPT IGBT

Разработанное на базе технологии XPT, 

совмещенной с третьим поколением IGBT-

процесса, данное семейство предлагает отлич-

ные электрические характеристики, такие как 

низкое прямое падение напряжения (на уров-

не 1,6 В), малое время остаточного тока (на 

уровне 32 нс) и низкую энергию потерь при 

закрытии транзистора (Eoff на уровне 0,27 мДж 

при T = +25  C). Поскольку кристаллы имеют 

позитивный температурный коэффициент 

прямого падения напряжения, они могут быть 

легко использованы в параллельном включе-

нии. При этом низкий заряд затвора облегчает 

построение драйвера управления.

Семейство 600-В XPT IGBT обеспечивает вы-

сокие характеристики надежности в режиме 

коммутации и при коротком замыкании, уста-

навливая новую планку качества 600-В клю-

чей IGBT. Это достигается за счет квадратной 

области безопасной работы на обратном токе 

RBSOA на полном блокирующем напряжении, 

устойчивости к короткому замыканию в тече-

ние 10 мкс (SCSOA) и совместимости с лавин-

ными режимами. Дополнительно они имеют 

расширенную область безопасной работы при 

прямом токе (FBSOA), что расширяет область 

применения ключей и увеличивает их надеж-

ность и перегрузочную способность.

Быстродействующие FRED 
с плавной характеристикой 

восстановления: SONIC 
и HiPerFRED

Новые 600-В XPT IGBT доступны в конфи-

гурации со встроенными быстродействующи-

ми диодами SONIC или HiPerFRED. Данная 

комбинация позволяет существенно снизить 

потери на закрытие транзистора, при этом 

допустимыми являются достаточно высокие 

скорости изменения тока di/dt, что стало воз-

можным благодаря «плавной» характеристике 

диода. Малое время обратного восстановления 

диода trr и низкий обратный ток восстановле-

ния позволяют снизить потери на включение 

транзистора Eon. Кроме того, диоды семейства 

SONIC можно применять параллельно благо-

даря положительному температурному коэф-

фициенту прямого падения напряжения.

Основные преимущества силовых ключей 

IXYS на напряжение 600 В:

• оптимизированы для высоких скоростей 

коммутации (до 60 кГц);

• расширенная область безопасной работы 

при прямом токе (FBSOA);

• устойчивость к короткому замыканию 

(до 10 мкс);

• квадратная область безопасной работы 

RBSOA;

• стандартные корпуса.

Типовые применения: заряд батарей, элек-

тротранспорт, управление двигателями, ин-

верторы напряжения, сварочное оборудова-

ние. Примеры изделий приведены в таблице 1 

и на рис. 3.

XPT Trench IGBT 
на напряжение 650 В

Семейство 650-В XPT Trench IGBT было раз-

работано для снижения потерь коммутации 

при одновременном снижении потерь прово-

димости в транзисторе. Данное решение было 

найдено за счет совмещения технологий XPT 

и Trench IGBT 4-го поколения. Полученные 

таким образом ключи демонстрируют низ-

кие потери на закрытие транзистора Eoff 

при одновременно низком прямом падении 

напряжения Vce(sat).

Благодаря «тонкому» XPT-кристаллу дан-

ные транзисторы также демонстрируют низ-

кое тепловое сопротивление Rthjc, высокое 

быстродействие, малый остаточный ток и вы-

сокую допустимую плотность тока коммута-

ции. Кроме того, данное семейство обладает 

положительным температурным коэффици-

ентом прямого падения напряжения, что по-

зволяет также применять их в параллельном 

включении.

Данные ключи имеют квадратную область 

безопасной работы RBSOA вплоть до напря-

жения 650 В и двукратного номинального 

тока на высокой температуре, что позволяет 

их применять в бесснабберном включении 

в режиме жестких переключений. Также дан-

ное семейство устойчиво к короткому замы-

канию до 10 мкс на температуре +150 °С, что 

позволяет их применять с индуктивной на-

грузкой, например для управления электро-

двигателями.

Быстродействующие 
встроенные диоды

П р я м о е  п а д е н и е  б ы с т р ы х  д и о д о в 

с плавной характеристикой переключения 

SONIC-FRD мало зависит от температуры, 

что позволяет применять их в параллель-

ном включении и снижать потери комму-

тации. Диоды SONIC-FRD оптимизирова-

ны для снижения потерь при закрывании 

ключа и подавления осцилляции, что по-

зволяет получить характеристику пере-

ключения с низкими электромагнитными 

помехами.

Основные преимущества XPT IGBT 650 В:

• низкое прямое падение напряжения;

• работа на частоте до 60 кГц;

• устойчивость к короткому замыканию 

10 мкс;

• квадратная область RBSOA;

• стабильность прямого падения напряжения 

на диоде от температуры.

Типовые приложения:

• зарядка батарей;

• балласт ламп;

• электропривод;

• инверторы напряжения;

• сварочное оборудование.

TO-220 TO-247 TO-264 SOT-227 PLUS247 ISOPLUS247™ TO-263

Рис. 3. Внешний вид 600&В XPT IGBT

Таблица 1. Примеры 600&В XPT IGBT

Тип Vces, B Ic, A (Tc = +25 °C) Ic, A (Tc = +110 °C) Vce(sat)max, B (Tj = +25 °C) tftyp, нс (Tj = +150 °C) Eoff, мДж (Tj = +150 °C) RthJCmax,  °C/Вт (IGBT) Конфигурация Тип корпуса

IXXH30N60C3D1

600

60 30 2,2 78 0,4 0,55 Copack (FRD) TO-247

IXXH50N60C3 100 50 2,3 90 0,48 0,25 Single TO-247

IXXH30N60B3D1 120 50 1,8 190 1,2 0,25 Copack (FRD) TO-247

IXXR100N60B3H1 145 68 1,8 200 2,8 0,31 Copack (FRD) ISOPLUS247

IXXH75N60B3 160 75 1,85 170 2,2 0,2 Single TO-247

IXXN200N60B3 280 160 1,7 215 3,45 0,16 Single SOT-227B

IXXK200N60C3 340 200 2,1 90 2,1 0,092 Single TO-264

IXXK300N60B3 550 300 1,6 200 3,7 0,065 Single TO-264
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Компромиссное решение 
с низкой энергией Eoff и малым 
прямым падением напряжения

Рис. 4 демонстрирует соотношение Eoff 

и Vce(sat) в новых 650-В XPT Trench IGBT 

по сравнению с ближайшими конкурентами.

В таблице 2 представлено несколько тран-

зисторов нового семейства 650-В XPT Trench 

IGBT (рис. 5).

1200�В XPT IGBT, 
оптимизированные 

для режимов жесткой коммутации

Семейство 1200-В XPT IGBT произведено 

по технологии GenX3 IGBT, совмещенной 

с XPT-технологией, что позволило получить 

высокие показатели надежности, высокую 

плотность тока, хорошее быстродействие, низ-

кие потери коммутации и малый остаточный 

ток. Применение XPT-технологии обеспечи-

ло также малое тепловое сопротивление Rthjc 

и низкое прямое падение напряжения Vce(sat), 

что расширило возможности корпусирования 

новых кристаллов и дало прирост в плотности 

тока коммутации.

Разработчик может применять данные 

транзисторы в параллельном включении для 

получения более высоких токов, что возмож-

но благодаря положительному температур-

ному коэффициенту этих IGBT. Кроме того, 

данное семейство обладает низкими показате-

лями энергии затвора, что упрощает проекти-

рование драйвера управления при снижении 

потребляемой энергии.

Семейство 1200-В XPT IGBT совместимо 

с лавинным режимом и имеет квадратную 

область безопасной работы RBSOA.

Быстродействующие 
встроенные диоды

Данное семейство транзисторов пред-

лагается со встроенными быстродействую-

щими диодами Sonic-FRD и HiPerFRED. 

Предназначенные для снижения потерь при 

закрытии транзистора и снижения «дребез-

га» переключения, данные диоды снижают 

электромагнитные помехи при коммутации. 

Благодаря плавной характеристике переклю-

чения диода, IGBT могут применяться на боль-

ших скоростях изменения тока di/dt даже при 

малых токах через транзистор. Встроенные 

диоды обладают малым обратным током при 

восстановлении наряду с малым временем об-

ратного восстановления, что снижает потери 

на открывание транзистора Eon. Встроенные 

диоды имеют также положительный темпе-

ратурный коэффициент Vf.

Основные преимущества XPT IGBT 1200 В:

• оптимизированы для высоких частот (до 

60 кГц);

• квадратная область RBSOA;

• положительный температурный коэффи-

циент Vce(sat);

• совместимость с лавинным режимом;

• малый заряд затвора.

Типовые применения:

• силовые инверторы;

• источники бесперебойного питания UPS;

• корректоры коэффициента мощности 

PFC;

• заряд батарей;

• источники напряжения.

Характеристики некоторых 1200-В XPT IGBT 

на токи 9–120 А представлены в таблице 3. 

Доступные корпуса показаны на рис. 6.

SimBus F — гибкое решение 
для двух� и трехуровневой 

топологии инверторов

Модули SimBus F являются одним из новей-

ших направлений корпусов компании IXYS. 

Данное семейство модулей на изолирован-

ном основании предлагает несколько инте-

ресных преимуществ. Базируясь на хорошо 

освоенных полупроводниковых технологиях, 

данное решение оптимизировано для при-

менения в конфигурации двух- и трехуров-

невого инвертора. Установочные и габарит-

ные размеры данного модуля соответствуют 

промышленному стандарту модулей высоты 

17 мм и облегчают подсоединение выпрями-

тельных и инверторных шин. Керамическая 

подложка на базе DCB-керамики, также про-

изводимая в компании IXYS, обеспечивает на-

пряжение изоляции 4800 В между силовыми 

выводами и радиатором.

IXXH80N65B4

IXXH60N65C4

TJ=25°C

E off
 ,м

Дж
 

1,8
1,6

2

1,4
1,2

1
0,8
0,6
0,4

1,2 1,4 1,6 1,8 2 2.2

IXXH60N65C4

IXXH80N65B4
Конкурент 2

Конкурент 1

Eoff vs. VCE(sat)

VCE(sat), В

TO-247 TO-264 SOT-227B PLUS247 ISOPLUS247™

Рис. 4. Соотношение Eoff и Vce(sat) в новых 650&В XPT Trench IGBT

Рис. 5. Доступные корпуса транзисторов нового семейства 650&В XPT Trench IGBT

Таблица 3. Характеристики транзисторов нового семейства 1200&В XPT IGBT на токи 9–120 А

Тип Vces, B Ic, A (Tc = +25 °C) Ic, A (Tc = +110 °C) Vce(sat)max, B (Tj = +25 °C) tftyp, нс (Tj = +150 °C) Eoff, мДж (Tj = +150 °C) RthJCmax, ° C/Вт (IGBT) Конфигурация Тип корпуса

IXYJ20N120C3D1

1200

16 7 4 105 0,7 1,78 Copacked (FRED) ISO TO-247

IXYH20N120C3D1 36 17 4 105 0,7 0,54 Copacked (FRED) TO-247

IXYP20N120C3 40 20 4 105 0,7 0,54 Single TO-220

IXYN100N120B3H1 165 76 2,6 260 10,1 0,18 Copacked (FRED) SOT-227B

IXYK120N120C3 220 120 3,5 120 5,3 0,1 Single TO-264

IXYX100N120B3 225 100 2,6 260 0,13 0,13 Single PLUS247

Таблица 2. Характеристики транзисторов нового семейства 650&В XPT Trench IGBT

Тип Vces, B Ic, A (Tc = +25 °C) Ic, A (Tc = +110 °C) Vce(sat)max, B (Tj = +25 °C) tftyp, нс (Tj = +150 °C) Eoff, мДж (Tj = +150 °C) RthJCmax,  °C/Вт (IGBT) Конфигурация Тип корпуса

IXXH30N65B4

650

65 30 2 100 0,6 0,65 Single TO-247

IXXH60N65B4H1 116 60 2 94 1,34 0,33
Copacked 

(Sonic-FRD)
TO-247

IXXH40N65B4 120 40 1,8 73 0,78 0,33 Single TO-247

IXXR110N65C4H1 210 110 2,35 43 0,77 0,2
Copacked 

(Sonic-FRD)
SOT-227B

IXXX160N65C4 290 160 2,1 57 1,3 0,16 Single PLUS247

IXXK200N65B3 370 200 1,7 110 2,54 0,13 Single TO-264
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SimBus F является стандартным модулем, 

оптимизированным для полумостовой кон-

фигурации на базе IGBT-ключей, обеспечивая 

высокую плотность тока и малую вносимую 

индуктивность. Собранный с применением 

новейших кристаллов XPT IGBT и SONIC 

FRED, модуль SimBus F обеспечивает заказчи-

ку надежное решение из полностью независи-

мого источника, чье производство полностью 

базируется на собственных компонентах. 

Типовые применения данных модулей — пре-

образователи для альтернативных источни-

ков энергии, управление электродвигателями, 

различные преобразователи постоянного тока 

и источники бесперебойного питания.

Первые серийные модули в корпу-

се SimBus F выпущены на токи 450, 300 

и 225 А (полумост) и на 225 А в конфигура-

ции верхний/нижний чоппер. Дополнительно 

на напряжение 650 В предлагаются модули 

на 600 А в конфигурации с общим эмиттером 

и общим коллектором (MIXA600CF650TSF 

и MIXA600AF650TSF).

Модуль MIXA430LD1200TSF выполнен 

в топологии трехуровневого инвертора 

в Т-конфигурации (NPC2) с применением 

650- и 1200-В XPT IGBT. Два таких модуля 

в антипараллельном включении позволяют 

получить T-образный трехуровневый инвер-

тор с усиленным звеном постоянного тока. 

В комбинации с IGBT на напряжение 1700 В 

в скором времени будет доступен такой же мо-

дуль и на большее напряжение.

Преимущества SimBus F:

• простое применение в параллельном вклю-

чении;

• надежная технология XPT IGBT:

– режим короткого замыкания 10 мкс;

– очень низкий заряд затвора;

– квадратная область RBSOA;

• быстрые SONIC-диоды с плавной характе-

ристикой переключения;

• малое прямое падение напряжения;

• встроенный датчик температуры.

Типовые применения:

• приводы переменного тока;

• источники альтернативной энергии;

• плавный пуск двигателей;

• сварочное оборудование;

• индукционный нагрев;

• управление насосами и вентиляторами.

Press�Pack IGBT 
на напряжение 2500 и 4500 В

Занимаясь разработкой инновационных 

Press-Pack IGBT, компания IXYS предлагает 

широкий спектр продуктов на базе данной 

технологии. Данное семейство IGBT-модулей 

имеет высочайшую надежность и существует 

на рынке уже более 10 лет. Более того, IXYS 

продолжает разрабатывать новые продукты 

и регулярно выпускает новые изделия. На се-

годня на выбор разработчика представлены 

Press-Pack IGBT с током 160–2400 А и напря-

жением 2500 и 4500 В. Полный список про-

дуктов приведен в таблице 4: доступны как 

одиночные ключи, так и ключи со встроен-

ным диодом.

Современная технология производства 

данных IGBT-кристаллов обеспечивает низ-

кое прямое падение напряжения, сравнимое 

с Trench при одновременном наличии области 

безопасной работы RBSOA и хороших пара-

метрах управления. Конструкция данного 

модуля полностью лишена паяных и свар-

ных соединений, которые являются узким 

местом традиционных силовых модулей при 

термоциклировании. Величина вносимой 

индуктивности как со стороны затвора, так 

и со стороны эмиттера существенно ниже ве-

личины индуктивности в обычных модулях 

на изолированном основании. Данная особен-

ность приводит к существенному увеличению 

надежности Press-Pack IGBT и обеспечивает 

гарантированный выход из строя в короткое 

замыкание, что особенно важно в высоко-

вольтных приложениях.

Каждый кристалл в Press-Pack IGBT распо-

лагается в собственной ячейке (рис. 7), кото-

рые устанавливаются в герметичный корпус 

(рис. 8). Контакт обеспечивается прижатием 

прибора к внешним шинам.

Типовая конструкция одной фазы трех-

уровневого инвертора на базе Press-Pack IGBT 

T2400GB45E приведена на рис. 9. Данный 

рисунок показывает, насколько компактно 

может быть данное решение, особенно на на-

пряжения 6 и 10 кВ, где требуется последова-

тельное соединение ключей. Последовательное 

соединение Press-Pack IGBT в высоковольтных 

приложениях не требует применения сложных 

конструкций силовых шин, а гарантированный 

выход из строя в короткое замыкание позво-

ляет строить системы с избыточным резерви-

рованием, а также активные высоковольтные 

компенсаторы реактивной мощности.

Структура кристала IGBT оптимизирована 

для улучшения характеристик термоцикли-

рования, которые обычно на порядок лучше, 

чем у обычных модулей на изолированном 

основании. Благодаря данной особенности 

Press-Pack IGBT являются оптимальным реше-

нием для транспорта и индукционного нагре-

ва, особенно требовательных к термоциклам. 

Конструкция керамического корпуса обладает 

высокой прочностью, что делает возможным 

применение данных модулей в горном и су-

довом оборудовании, в нефтяной и газовой 

отрасли. Герметичность корпуса позволяет 

применять эффективные системы охлажде-

ния, в том числе погружение в масло.       

TO-220 TO-247 TO-264 SOT-227 PLUS247 ISOPLUS247 PLUS264

Рис. 7. Размещение кристалла в ячейке

Рис. 8. Герметичный корпус

Рис. 9. Типовая конструкция одной фазы 

трехуровневого инвертора на базе Press&Pack 

IGBT T2400GB45E

Рис. 6. Доступные корпуса транзисторов нового семейства 1200&В XPT IGBT на токи 9–120 А

Таблица 4. Характеристики ключей 

Press&Pack IGBT с током 160–2400 А

 и напряжением 2500 и 4500 В

Тип Vces, В I, А Обратный диод

T0340VB45G 4500 340 Да

T0530VB445E 4500 530 Нет

T0570VB25G 2500 570 Да

T0800EB45G 4500 800 Да

T0850VB25E 2500 850 Нет

T1200EB45E 4500 1200 Нет

T1500TB25E 2500 1500 Нет

T1600GB45G 4500 1600 Да

T2250AB25E 2500 2250 Нет

T2400GB45E 4500 2400 Нет
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Введение

Ввиду роста потребления электроэнергии повы-

шение эффективности преобразования и снижение 

мощностных потерь становится все более важной 

задачей. Одной из наиболее эффективных конфи-

гураций преобразователей мощности для устройств 

постоянного тока является многоуровневая тополо-

гия. Наиболее распространенным решением для по-

вышения ее эффективности является трехуровневый 

преобразователь с топологией Neutral-Point-Clamped 

(NPC). Трехуровневая топология позволяет снизить 

потери на переключении, а также уменьшить разме-

ры фильтра путем расширения спектрального состава 

выходного напряжения и увеличения частоты пере-

ключения.

Fuji исследовали тип силовых модулей NPC, на-

зываемый T-Type NPC. В этом поколении силовых 

модулей используются IGBT с обратной запирающей 

способностью (Reverse Blocking IGBT, RB-IGBT) для 

ограничения тока по нейтральной шине. Это решение 

снижает потери на переключении, уменьшает разме-

ры фильтров, достигая тем самым снижения потерь 

на проводимости.

В статье рассматриваются основные особенности 

кристаллов RB-IGBT и модулей на их основе, а также 

возможные применения для ветрогенераторов, фото-

элементов и систем электропривода.

Трехуровненвые топологии

Решение с RB-IGBT от Fuji Electric — не единствен-

ный путь создания трехуровневой топологии. Две хо-

рошо известные топологии, называемые NPC1 и NPC2, 

имеют сопоставимые характеристики с трехуровневым 

решением Fuji (рис. 1).

NPC1

Преимущество этой топологии в том, что кристаллы 

должны выдерживать только половину приложенно-

го напряжения за счет последовательного соединения 

двух IGBT-кристаллов. Кроме того, напряжение про-

боя Vces всех ключей (VT1–VT4) составляет только 

половину от такого же напряжения в двухуровневом 

инверторе, что также приводит к снижению потерь 

на отдельных кристаллах. Недостатком топологии яв-

ляется использование большого количества ключей 

и, как следствие, множества компонентов. Напряжение 

насыщения во включенном состоянии увеличивается, 

так как все IGBT включены последовательно. Потери 

во включенном состоянии каждого отдельного IGBT 

вносят свой вклад в общие потери и приводят к тому, 

что суммарные потери во включенном состоянии 

выше, чем в двухуровневом инверторе.

NPC2

Эта топология имеет меньшее число компонентов, 

чем NPC1, и больше похожа на T-Type от Fuji. Вместо 

RB-IGBT в этой топологии используются два кристалла 

IGBT и два диода. Один IGBT присоединен последова-

тельно с диодом в обратном направлении и антипарал-

лельно с другим IGBT и диодом. Преимуществом этой 

топологии является снижение потерь во включенном 

состоянии ввиду использования только одного IGBT 

в последовательном включении и, следовательно, 
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Основное отличие между 
стандартными IGBT и RB-IGBT —

обратная запирающая способность

Эффективность преобразования энергии и снижение потерь мощности — основные 
задачи силовой электроники. В развитии трехуровневых инверторов создание технологии 
фиксированной нейтральной точки стало одним из важнейших шагов в повышении 
эффективности преобразования. Представленные силовые модули созданы 
по новой топологии T�Type NPC для минимизации потерь мощности на основе IGBT 
6�го поколения и уникальных RB�IGBT.

Рис. 1. Три наиболее часто используемые топологии трехуровневых инверторов
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меньшее число компонентов. Поэтому основ-

ные кристаллы IGBT должны держать полное 

напряжение «коллектор–эмиттер». Вследствие 

этого кристаллы должны быть более высоко-

го класса по напряжению, что предполагает 

повышенные потери на переключении. VT1 

и VT2 имеют такое же пробивное напряжение, 

как и в двухуровневом инверторе без схемотех-

нических особенностей.

T-Type

Решение T-Type от Fuji имеет некоторые 

преимущества перед NPC2 относительно чис-

ла компонентов и снижения потерь во вклю-

ченном состоянии благодаря только одно-

му ключу, включенному последовательно. 

Дополнительным преимуществом этой топо-

логии является снижение потерь вследствие ис-

пользования RB-IGBT. Один RB-IGBT может за-

менить стандартный IGBT и диод, включенные 

последовательно, что приводит к уменьшению 

габаритов и снижению потерь. Недостатком то-

пологии, как и у NPC2, является необходимость 

большого пробивного напряжения VТ1 и VТ2, 

как в двухуровневой конфигурации.

Если говорить о потерях разных топологий в за-

висимости от частоты переключения, то до 30 кГц 

T-Type имеет очевидное преимущество по срав-

нению со всеми другими топологиями (рис. 2). 

Свыше 30 кГц потери на переключения у T-Type 

становятся выше, чем у конфигурации NPC1.

Трехуровневый модуль представляет собой 

однофазный модуль в корпусе М403 с осно-

ванием 110×80 мм с оптимизированным рас-

положением терминалов для конструирования 

T-Type-преобразователей. На рис. 3 показан 

внешний вид и электрическая схема модуля 

с силовыми терминалами U, N, M и P сверху 

и сигнальными выводами с одной из сторон мо-

дуля. На электрической схеме на рис. 3 показа-

ны два силовых ключа VT1 и VT2 (V-серия IGBT 

6 поколения Fuji) и ограничительные ключи VT3 

и VТ4 (RB-IGBT), соединенные антипараллель-

но. Например, для T-Type-модуля 4MBI300VG-

120R-50 применяются силовые ключи класса 

1200 В/300 А. Благодаря тому что только поло-

вина постоянного напряжения ограничивается 

от выхода U до нейтральной точки M, требуют-

ся RB-IGBT класса 600 В/300 А. Применение RB-

IGBT-кристаллов в режиме двунаправленного 

переключения приводит к снижению потерь 

при коммутации. Стандартный IGBT не имеет 

достаточной стойкости к обратному напряже-

нию и нуждается в применении последователь-

но включенного FWD. Иначе при приложении 

обратного напряжения между коллектором 

и эмиттером вдоль поверхности кристалла IGBT 

будет протекать большой ток утечки.

Главное отличие между стандартными IGBT 

и RB-IGBT состоит в обратной запирающей 

способности RB-IGBT. IGBT-структуры, из-

готовленные по NPT-технологии, были усо-

вершенствованы введением дополнительной 

области изоляции p-n-переходом. Как показа-

но на рис. 4б, RB-IGBT имеет область изоляции 

p-n-переходом, которая отсутствует у стандарт-

ного IGBT (рис. 4а). Поверхность разлома, или 

боковая поверхность образуются при произ-

водстве кристалла. Кристаллы отделяются друг 

от друга путем разлома с высокой плотностью 

дефектов кристаллической решетки. На боковой 

поверхности постоянно генерируются носители 

заряда от кристаллических дефектов, захватыва-

ются электрическим полем и приводят к повы-

шенному току утечки при отрицательном напря-

жении на коллекторе. Вследствие приложенного 

обратного напряжения от эмиттера к коллектору 

генерируются дырки. Дополнительные дырки 

будут созданы границами ячейки, коллектором 

и p+-областью. Вследствие генерации суммар-

ный ток течет через базу в эмиттер и имеет место 

большой ток утечки.

При приложении положительного напряже-

ния «затвор–эмиттер» ток утечки может быть 

снижен, как видно на рис. 5. Пока приложено 

Vge = +15 В, RB-IGBT включен и генерация пото-

ка электронов благодаря обратному напряжению 

уменьшается. Остается весьма малый ток утечки. 

Характеристики пробоя транзисторов показаны 

на рис. 5. Синяя кривая показывает поведение RB-

IGBT с закороченной цепью «затвор–эмиттер». 

Стойкость к прямому и обратному напряжению 

«коллектор–эмиттер» соответствует 600-В кри-

сталлу с некоторым значением обратного на-

пряжения. Кривая, окрашенная в голубой цвет, 

показывает улучшение и расширение обратной 

запирающей способности RB-IGBT, когда поло-

жительное напряжение 15 В приложено между 

затвором и эмиттером. В дополнение крас-

ным показана характеристика NPT-IGBT также 

с Vge = 15 В. По ней видно, что стандартный IGBT 

имеет недостаточную запирающую способность.

Несмотря на сильные различия, IGBT име-

ют одинаковую структуру активной зоны. 

Таким образом, кривые скорости включения 

и спада Von выглядят аналогично. В случае 

переключения на обратное напряжение после 

прямого тока RB-IGBT ведет себя так же, как 

и стандартный IGBT, и кривые обратного вос-

становления похожи. Касательно зависимо-

сти между напряжением насыщения и энер-

гией потерь при переключении для RB-IGBT 

и стандартного IGBT с последовательным 

диодом, преимущества можно увидеть на рис. 5 

Рис. 2. Потери в модуле в зависимости 

от частоты переключения для двух& 

и трехуровневых NPC и T&Type конфигураций

Рис. 3. Вариант исполнения трехуровневого 

T&Type NPC&модуля от Fuji Electric: 

а) T&Type NPC&модуль в корпусе М401; 

б) эквивалентная схема T&Type NPC&модуля 

(VT1, VT2 — основные ключи; VT3, 

VT4 — RB&IGBT)

Рис. 4. Сечение кристалла стандартного IGBT и RB&IGBT: а) стандартный IGBT; 

б) изоляция pn&переходом в RB&IGBT

Рис. 5. Вольт&амперные характеристики в области пробоя, а также зависимость энергии включения 

от напряжения насыщения стандартного IGBT и RB&IGBT

а

а б

б
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(для модуля 600 В, 100 А при температуре 

+125 °C). Кривые выключения для RB-IGBT 

и для IGBT с дополнительным диодом очень 

похожи. RB-IGBT имеет пониженное напря-

жение насыщения по сравнению с IGBT с по-

следовательным диодом ввиду отсутствия 

диода. Это обстоятельство способствует ми-

нимизации энергетических потерь при ис-

пользовании двустороннего ключа.

Режим переключения RB�IGBT

Существует три режима переключения 

трехуровневого модуля. В таблице 1 показана 

последовательность работы ключей в зависи-

мости от выбранного режима переключения. 

Включенный ключ означает, что к затвору 

приложено постоянное напряжение +15 В. 

Соответственно, при выключенном ключе 

на затвор подано постоянное напряжение 

–15 В. Когда ключ обозначен «SW», это 

означает, что на затвор подан управляющий 

сигнал.

• Режим А.

Режим А используется, когда нагрузка вклю-

чена между M и U. VТ1 переключается, пока 

VТ3 выключен, и VТ4 включен и используется 

в качестве FWD. В этом режиме VТ2 выключен 

для ограничения нагрузки. В случае инверсии 

VТ3 включается, пока VТ4 выключен, и VТ2 

снова включается. VТ1 выключен весь период 

времени.

• Режим В.

В режиме В один из RB-IGBT переключает-

ся, пока остальные транзисторы выключены. 

Сначала VТ3 включается, затем VТ4 исполь-

зуется как FWD. Чтобы ток утечки Т4 был как 

можно ниже, VТ4 должен быть включен. В пер-

вую очередь нагрузка должна быть включена 

между P и U, затем VТ3 переключается, пока 

VТ4 включен и используется как FWD.

Процесс переключения IGBT в однофазной 

испытательной установке приведен на рис. 6. 

Нагрузка включена между U и N. VТ1 и VТ2 

работают, и протекающий в цепи ток обозна-

чен красным цветом.

VТ4 включен, в то время как VТ2 выклю-

чен весь период времени. Результирующая 

выходная мощность имеет три уровня (0, 1/2 

и 1 — полная мощность) и профиль ближе 

к синусоидальному, чем в двухуровневой то-

пологии.

Графики переключения RB�IGBT

На экспериментальной установке были за-

писаны кривые включения, выключения, об-

ратного восстановления и режим короткого 

замыкания RB-IGBT. В режиме включения, 

выключения и обратного восстановления 

задавались следующие условия: Tj = +25 °C, 

Vcc = 400 В, Vge = ±15 В, Rg = +8,2/–39 Ом. 

Со снаббером Cs = 1,84 мкФ, Ls = 34 нГн. 

Для режима короткого замыкания в экс-

периментальной установке задавались сле-

дующие условия: Tj = +25 °C, Vcc = 400 В, 

Vge = +15/–0 В, Rg = +8,2/–100 Ом. Со снаббером 

Cs = 0,67 мкФ.

Включение RB-IGBT происходит быстрее, чем 

выключение, если смотреть в одинаковом мас-

штабе времени. Импульс тока через диод около 

190 А, что не превышает норму. Кривая обрат-

ного восстановления RB-IGBT показана на рис. 7, 

где основной ключ IGBT VТ1 с Rgon = 10 Ом пере-

ключается, пока VТ4 RB-IGBT открыт. На рис. 7 

видно, что ключи RB-IGBT выдерживают режим 

короткого замыкания. Стойкость к короткому 

замыканию RB-IGBT 10 мкс.

Заключение

Новая технология, предложенная Fuji 

Electric, уникальна и очень многообещающая. 

В таких применениях, как фотоэлектрические 

преобразователи или системы бесперебойного 

питания, также используется эта топология 

и подтверждается высокая эффективность 

этой конфигурации. Модельный ряд сило-

вых модулей для построения трехуровневых 

инверторов приведен в таблице 2.             

Таблица 1. Последовательность 

переключения для режимов А и В

Режим 
переключения Нагрузка VT1 VT2 VT3 VT4

A

M-U SW OFF OFF ON

M-U OFF SW ON OFF

B

P-U OFF OFF SW ON

U-N OFF OFF ON SW

Примечания: SW — подключен к драйверу и на затвор 
подается импульсный сигнал; ON — напряжение на затворе 
+15 В; OFF — напряжение на затворе –15 В; Vcc2 = Vcc1/2.

Таблица 2. Модельный ряд трехуровневых 

силовых модулей

Наименование Основные 
ключи RB-IGBT

4MBi400VG-060R-50 600 В/400 А 600 В/400 А

4MBi300VG-120R-50 1200 В/300 А 600 В/300 А

4MBi200VG-170R-50
(на стадии разработки)

1700 В/200 А 1200 В/200 А

Рис. 6. Диаграмма переключения при включении нагрузки между U и N. 

Протекание тока обозначено красной линией

Рис. 7. Временные диаграммы поведения RB&IGBT (включение, выключение, обратное 

восстановление, короткое замыкание)
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Перегрузка по току

Токами повреждения называются токи коллектора 

(или стока), превышающие пределы, заданные для 

определенных условий эксплуатации, вследствие 

ошибки схемы управления или повреждения нагруз-

ки. Отказ полупроводниковых ключей в этом случае 

может быть обусловлен следующими механизмами:

• тепловое повреждение вследствие повышения 

мощности рассеяния и перегрева;

• динамический пробой;

• статическое или динамическое защелкивание;

• перенапряжение при отключении аварийного 

тока.

Токовые перегрузки, причиной которых являются 

сбои в алгоритме управления или падение нагрузки, 

характеризуются следующими факторами:

• относительно низкая скорость изменения di/dt (за-

висящая от индуктивности нагрузки и управляю-

щего напряжения);

• повреждающий ток протекает по DC-шине;

• транзистор не выходит из насыщения.

Короткое замыкание (КЗ) вследствие пробоя 

одного из ключей полумоста (case 1 на рис. 1) или 

замыкания цепи нагрузки (например, из-за повреж-

дения изоляции, case 2 на рис. 1) характеризуется 

следующими факторами:

• очень высокая скорость изменения тока di/dt;

• повреждающий ток протекает по DC-шине;

• транзистор выходит из насыщения.

Токи замыкания на землю, которые могут быть 

вызваны пробоем изоляции (case 3 на рис. 1), харак-

теризуются следующими факторами:

• скорость изменения тока di/dt зависит от индук-

тивности цепи заземления и рабочего напряже-

ния;

• повреждающий ток не замыкается по DC-шине;

• выход транзистора из насыщения зависит от ве-

личины аварийного тока.

Перегрузка по напряжению

Перегрузка по напряжению становится опасной, 

когда его амплитуда приближается к уровню про-

боя полупроводникового элемента (транзистора 

или диода). Относительно IGBT и MOSFET крити-

ческое перенапряжение может воздействовать как 

на силовые («коллектор–эмиттер», «сток–исток»), так 

и на сигнальные выводы («затвор–эмиттер», «затвор–

сток»). На рис. 2 показаны основные виды перегрузок 

на силовых терминалах полупроводниковых ключей 

в классической схеме стойки инвертора.

В любой коммутационной цепи могут присутство-

вать внешние и внутренние перенапряжения, имею-

щие разную природу возникновения. «Внешнюю 

перегрузку» можно рассматривать как динамиче-

ское увеличение напряжения коммутации vK. Такая 

ситуация может наблюдаться в питающей контакт-
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Проблемы обеспечения 
безопасности силовых ключей

в аварийных режимах

Защита быстродействующих силовых ключей от аварийных режимов является одной 
из основных функций устройства управления. Состояние перегрузки в лучшем случае 
ведет к сокращению ресурса, а в худшем — к выходу элемента из строя. Перегрузка 
может быть вызвана разными причинами. Опасным является любой режим, при 
котором ток или напряжение на ключе выходят за рамки области безопасной работы 
(Safe Operating Area, SOA). Основной задачей схемы защиты является быстрое 
обнаружение критического состояния и принятие соответствующих мер. В данной статье 
рассматриваются вопросы защиты IGBT и MOSFET от различного вида аварий.

Z1

Z2

Z3

Case 2
Case 1

Case 3

Рис. 1. Причины возникновения короткого 

замыкания
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ной DC-сети или в любой системе силового 

питания постоянного тока. Увеличение DC-

напряжения вызывается разными причинами, 

это происходит, например, при динамическом 

торможении электропривода или сбое в ал-

горитме управления импульсным выпрями-

телем.

«Внутреннее перенапряжение», как правило, 

генерируется при запирании силового клю-

ча, работающего на индуктивную нагрузку 

LK (Δv = LK × di/dt), или возникновении осцил-

ляций на паразитных контурах коммутацион-

ных цепей. Вот типовые примеры подобных 

ситуаций:

• Активное отключение тока нагрузки iL 

транзисторами S1 и S2 при нормальной ра-

боте инвертора: в импульсных источниках 

питания (SMPS) под LK понимается индук-

тивность рассеяния трансформатора, кото-

рая находится в пределах 1–100 нГн.

• Обратное восстановление (dirr/dt) при пас-

сивном отключении быстрых диодов в ре-

жиме жесткой (HS) или плавной коммута-

ции (ZCS). Конвертеры ZCS по принципу 

своей работы отличаются высокой индук-

тивностью коммутационной цепи, которая 

может достигать 10 мкГн.

• Высокая скорость отключения тока КЗ 

(десятки кА/мкс) в 2-уровневых инверторах 

со звеном постоянного тока.

• Активное аварийное отключение тока 

DC-шины в инверторах тока (Current Source 

Inverter, CSI).

Кроме указанных причин, перегрузка си-

лового ключа может быть следствием стати-

ческого или динамического небаланса при 

последовательном соединении транзисторов. 

Перенапряжения при нормальной работе пре-

образователей или в аварийном режиме могут 

иметь периодический (в диапазоне Гц и кГц) 

и апериодический характер.

Причины возникновения перенапряжений 

между сигнальными выводами:

• неисправность источника питания драйвера;

• обратная связь через емкость Миллера 

вследствие высокого значения dv/dt 

(например, в режиме КЗ);

• обратная связь по эмиттеру/истоку из-за 

высокой скорости коммутации di/dt;

• рост напряжения на затворе при активном 

ограничении;

• паразитные осцилляции в цепи затвора (ко-

лебательный процесс при коммутации си-

ловой цепи, паразитные колебания между 

затворами параллельных ключей и т. д.).

Перегрев

Перегрев силового ключа считается опас-

ным, если температура кристаллов превышает 

предельное значение Tjmax, заданное их про-

изводителем (для современных кремниевых 

приборов Tjmax = +150…+175 °C).

В ходе работы преобразователя перегрев 

может быть следствием увеличения мощности 

рассеяния, вызванного перегрузкой по току 

или ошибкой схемы управления. Наиболее 

распространенной причиной нештатного ро-

ста температуры силового каскада является 

неисправность охлаждающей системы.

Силовые ключи в состоянии 
перегрузки или КЗ

В общем случае статическое и динамическое 

поведение силовых ключей в состоянии пере-

грузки принципиально ничем не отличается 

от нормального режима работы. Чтобы не до-

пустить перегрева кристаллов и обеспечить 

их безопасное использование, необходимо 

ввести четкие ограничения по предельному 

току, поскольку его увеличение приводит 

к росту мощности рассеяния, перегреву и по-

следующему разрушению кристаллов.

Соответствующие лимиты устанавливают-

ся как для абсолютного значения температу-

ры, так и для количества циклов ее изменения 

от минимального до максимального значения 

(термоциклов). Численно эти ограничения 

определяются графиком SOA, пример кото-

рого приведен на рис. 3.

Все выпускаемые в настоящее время кри-

сталлы IGBT и MOSFET способны без по-

вреждения выдерживать кратковременное 
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Сетевой выпрямитель

LK = ...1...10 mH

Инвертор тока CSI (выключение тока DC-шины)

Режим ZCS

SMPS

iK

iL

S1

S2

vS1

vS2

vK
RL

LK
2

L L

LK
2

×

Рис. 2. Виды перегрузок по напряжению

Рис. 3. Область безопасной работы IGBT
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состояние КЗ и его прерывание при выпол-

нении определенных условий. Существует два 

основных вида коротких замыканий, которые 

мы рассмотрим на примере IGBT.

В случае КЗ первого типа (КЗ 1) транзи-

стор включается на уже замкнутую цепь (это 

может быть как нагрузка, так и пробитый 

оппозитный ключ), при этом к IGBT перед 

включением приложено все напряжение 

DC-шины. Скорость нарастания тока КЗ (dISC/dt) 

определяется характеристиками схемы управ-

ления (напряжение на затворе и выходной 

импеданс), переходной характеристикой 

транзистора и паразитной индуктивностью 

цепи КЗ (LSC). Увеличивающийся ток соз-

дает на ней падение сигнала, что проявля-

ется как снижение напряжения на выводах 

«коллектор–эмиттер» (рис. 4).

В установившемся режиме ток КЗ определя-

ется выходной характеристикой транзистора. 

В так называемом состоянии самоограниче-

ния, когда транзистор переходит в линейный 

режим, величина ISC в зависимости от техно-

логии IGBT превышает номинальный ток IC 

в 6–10 раз (рис. 7б).

Короткое замыкание типа 2 (КЗ 2 — рис. 5) 

соответствует замыканию нагрузки включен-

ного транзистора, при этом в отличие от ава-

рии первого рода транзистор испытывает 

гораздо более высокий динамический стресс. 

В состоянии перегрузки ток нарастает очень 

быстро, величина di/dt определяется, в основ-

ном, напряжением DC-шины (VDC) и индук-

тивностью цепи КЗ.

В течение интервала времени 1 транзистор 

выходит из насыщения, результирующее вы-

сокое значение dv/dt напряжения «коллектор–

эмиттер» создает ток смещения, проходящий 

через емкость Миллера и увеличивающий на-

пряжение на затворе VGE. Это, в свою очередь, 

приводит к появлению динамического вспле-

ска тока перегрузки IC/SCM. После окончания 

фазы выхода из насыщения ток КЗ падает 

до статического значения IC/SC (интервал вре-

мени 2). В ходе этого процесса на паразитных 

индуктивностях цепи коммутации образуется 

перенапряжение, прикладываемое к IGBT.

После окончания фазы стационарного 

КЗ (интервал времени 3) ток перегрузки дол-

жен быть прерван, высокая скорость его от-

ключения dISC/dt и наличие распределенной 

индуктивности коммутационной цепи при-

водят к появлению перенапряжения VCE/SC(off) 

(интервал времени 4), уровень которого мо-

жет превысить напряжение пробоя IGBT.

Процессы, происходящие в стационарном 

режиме и при отключении перегрузки, иден-

тичны для обоих типов КЗ.

Область безопасной работы для режима 

КЗ (SCSOA), показанная на рис. 7a, устанавли-

вает предельные сочетания тока и напряжения 

IGBT в состоянии короткого замыкания.

Для обеспечения безопасной работы сило-

вого ключа в режиме КЗ необходимо выпол-

нение следующих условий:

L sc L D
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L T

VGE
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iC

Driver
RG
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VCE

CGC

RL

vGE

1 2 3 4

t

t

i C
IC/SCM

IC/SC

IL

1 2 3 4

t

vCE

VCE/SC(on)

VCE/SC(off)
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1 2 3 4

Рис. 4. Характеристики КЗ 1 для IGBT

Рис. 6. Эпюры КЗ 2 при динамическом ограничении напряжения на затворе

Рис. 5. Эквивалентная схема и эпюры 

сигналов при КЗ 2
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• Состояние перегрузки должно быть выяв-

лено и прервано в течение времени, опреде-

ленного для каждого типа транзистора (на-

пример, tSC_max = 6 мкс для IGBT Trench 4).

• Время между двумя КЗ не должно быть мень-

ше определенного значения (для большин-

ства современных силовых ключей — 1 с).

• Количество коротких замыканий в течение 

срока службы элемента не должно превышать 

определенного значения (для большинства 

современных силовых ключей 1000).

На рис. 7б показано, как напряжение управ-

ления VGE и температура кристалла Tj влияют 

на статическое значение тока КЗ. Перегрузка 

обоих типов приводит к резкому росту мощ-

ности рассеяния в силовых кристаллах и уве-

личению их температуры. В этом случае от-

рицательный температурный коэффициент 

ICSC, отраженный в выходных характеристи-

ках IGBT и MOSFET, является их преимуще-

ством.

Статический ток КЗ, как правило, не явля-

ется самым критическим параметром в отно-

шении уровня перенапряжения при выключе-

нии, особенно для современных технологий 

IGBT. Тесты показывают, что наибольшие 

всплески сигнала наблюдаются при выключе-

нии IGBT непосредственно в момент выхода 

из насыщения, этот факт необходимо учиты-

вать при нормировании параметров схемы 

защиты (рис. 8).

Аварийные режимы: 
мониторинг и защита

Перегрузка по току

Наличие аварийного режима детектируется 

в различных точках преобразователя, однако 

реакция на неисправность при этом может 

быть совершенно разной. Если состояние 

перегрузки обнаруживается непосредственно 

в ключе или ближайших к нему цепях, то тран-

зистор должен быть мгновенно отключен схе-

мой защиты драйвера. Время реакции при этом 

может составлять десятки наносекунд.

При обнаружении неисправности во внеш-

них цепях соответствующая информация пере-

дается на управляющий контроллер, который 

определяет алгоритм отключения. Система 

защиты в этом случае также может быть ком-

бинированной, такой вариант используется, на-

пример, при детектировании перегрузки по току 

внешним сенсором, информация с которого 

поступает и на контроллер и на драйвер. В со-

временных преобразовательных устройствах, 

как правило, объединяются различные виды 

быстрой и медленной защиты, алгоритм работы 

которых зависит от рабочих режимов и особен-

ностей управления конкретного устройства.

На рис. 9 приведена схема классического 

инвертора напряжения VSI (Voltage Source 

Inverter) с узлами детектирования следующих 

аварийных состояний:

• перегрузка по току 1–7;

• короткое замыкание плеча полумоста 1–4 

и 6–7;

• короткое замыкание нагрузки 1–7;

• короткое замыкание на землю 1, 3, 5, 6 или 

вычисление разности токов 1 и 2.
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Рис. 8. Характеристики насыщения IGBT Рис. 9. Инвертор напряжения (VSI) с точками детектирования аварийных токов

Рис. 7. Характеристики режима КЗ IGBT: а) ОБР; непериодический режим, параметры: tSC_max, индуктивность цепи коммутации, VGE, Tjmax; 

б) ток КЗ, приведенный к номинальному значению, в зависимости от VGE

а б
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Быструю реакцию на состояние КЗ должен 

обеспечивать выходной каскад драйвера, зада-

чей которого является прерывание аварийного 

тока транзистора за время, не превышающее 

tSC_max. В ряде случаев отключение произво-

дится по заданной траектории с ограничением 

величины di/dt для исключения опасных вы-

бросов напряжения. С этой целью состояние 

перегрузки детектируется в узлах 3, 4, 5, 6 и 7.

Измерения в точках 1–5 могут произво-

диться с помощью резистивных шунтов или 

трансформаторов тока, которые, как пра-

вило, применяется в цепях фазного тока 5. 

Низкоиндуктивные, низкоомные (1–100 мОм) 

шунты используются для детектирования ма-

лых токов (единицы ампер), их преимуще-

ствами являются простота, дешевизна и высо-

кая помехозащищенность. Однако из-за вы-

сокого уровня активных потерь и отсутствия 

потенциальной изоляции измерительные ре-

зисторы не пригодны для применения в пре-

образователях средней и высокой мощности. 

Для измерения токов в таких устройствах ис-

пользуются изолированные индуктивные то-

ковые сенсоры (например, на основе эффекта 

Холла), к недостаткам которых можно отнести 

большую стоимость и высокую чувствитель-

ность к электромагнитным помехам.

В точках 6 и 7 аварийные токи детекти-

руются непосредственно на IGBT/MOSFET-

терминалах. Критерием перегрузки в этом 

случае является выход транзистора из насы-

щения, для определения этого состояния ис-

пользуется мониторинг напряжения VCEsat или 

VDS(on) (косвенный метод) или измерение тока 

с помощью дополнительного вывода эмит-

тера, имеющегося у некоторых видов чипов 

(прямой метод). Схемы для этих двух случаев 

показаны на рис. 10. Для формирования то-

кочувствительного эмиттера, работающего 

как токовое зеркало, используется несколько 

ячеек структуры IGBT. Падение напряжения 

Vmeas на шунте RSense пропорционально мгно-

венному значению основного тока I1 (I1 >> I2). 

При RSense = 0 отношение I1/I2 идеально соот-

ветствует соотношению количества измери-

тельных ячеек IGBT к их общему количеству. 

При увеличении сопротивления шунта зна-

чение измеренного тока падает из-за наличия 

отрицательной обратной связи по эмиттеру, 

соответственно снижается и точность измере-

ний, поэтому рекомендуемая величина RSense 

находится в диапазоне 1–5 Ом.

Если пороговая величина тока отключения 

ненамного превышает номинальное значе-

ние IC, то мониторинг не следует проводить 

при включении IGBT, поскольку к нагрузке 

в этот момент добавляется ток обратного 

восстановления оппозитного диода. При 

очень больших значениях RSense измеряемое 

напряжение приближается к уровню сигнала 

«коллектор–эмиттер», и схема мониторинга 

тока работает как детектор VCEsat.

Метод мониторинга напряжения насыщения 

основан на наличии нелинейной зависимости 

этого параметра от тока коллектора, отражен-

ной в выходной характеристике транзистора. 

Измеренное после открывания транзистора на-

пряжение «коллектор–эмиттер» сравнивается 

с опорным сигналом Vref, и если VCEsat превыша-

ет пороговый уровень, срабатывает компаратор 

схемы защиты, и транзистор отключается.

Процесс выхода из насыщения идет очень 

быстро, соответственно быстрой должна быть 

и реакция схемы защиты. Если транзистор 

остается насыщенным в состоянии перегрузки 

(например, при медленно нарастающем токе 

пробоя на землю или при небольшом изменении 

нагрузки), то использование VCEsat в качестве ин-

дикатора аварии может оказаться ненадежным. 

В этом случае рекомендуется производить мо-

ниторинг тока по сигналу внешнего датчика или 

использовать комбинированную защиту.

Поскольку анализ напряжения насыщения 

«коллектор–эмиттер» проводится только у пол-

ностью открытого транзистора, схема управле-

ния должна блокировать компаратор защиты 

на некоторое время tbl. Это время не должно 

превышать tSC_max, рекомендуемое значение 

tbl для последних поколений IGBT составляет 

1,5–3 мкс. Для сокращения времени реакции 

у многих современных драйверов (например, 

семейства SKYPER/SEMIKRON) опорный сиг-

нал компаратора схемы защиты (после подачи 

управляющего напряжения на затвор) спадает 

по тому же закону, как и напряжение VCE.

Для снижения стресса, испытываемого кри-

сталлами силового ключа в аварийных режи-

мах, рекомендуется снижать или ограничи-

вать величину тока перегрузки, особенно это 

актуально при замыкании нагрузки или про-

бое на землю по низкоимпедансной цепи.

Как было сказано выше, КЗ второго рода 

провоцирует дополнительный динамический 

всплеск тока, вызванный скачком напряжения 

на затворе вследствие быстрого нарастания кол-

лекторного напряжения (dvCE/dt). Амплитуда 

этого экстратока может быть снижена путем 

ограничения сигнала управления VGE, напри-

мер, как показано на рис. 11. Это также позво-

ляет уменьшить статическое значение тока КЗ 

(до уровня 2,5–3ICnom) и, соответственно, огра-

ничить потери мощности в режиме перегрузки 

и уровень перенапряжения при выключении.

Перегрузка по напряжению

Снижение уровня коммутационных пере-

напряжений на силовых терминалах модулей 

осуществляется с помощью пассивных снаб-

берных цепей, схем активного ограничения 

(Active Clamping), а также путем динамическо-

го управления затвором. Отметим, что дан-

ная проблема в основном относится к IGBT, 

которые, в отличие от MOSFET, не обладают 

стойкостью к лавинному пробою.

Снабберные цепи могут содержать пассивные 

R, L, C компоненты, различные виды полупро-

водниковых ограничителей (диоды-супрессоры, 

варисторы) и т. д. Наиболее распространенные 

схемы снабберов показаны на рис. 12.
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Пассивные снабберы помогают подавить 

коммутационные всплески сигнала, генери-

руемые при прерывании токов в паразитных 

индуктивностях LK силовых цепей. При этом 

запасенная в них энергия (EL = LK × I2/2) по-

глощается снабберной емкостью, а уровень 

перенапряжения снижается в соответствии 

с выражением EС = CSnubber × V2/2. Цепь долж-

на быть рассчитана таким образом, чтобы 

емкость CSnubber успевала полностью разря-

диться до следующего цикла коммутации, 

для чего используются снабберные рези-

сторы. Однако в самом распространенном 

случае специальный пленочный конденса-

тор (0,10–2 мкФ) с полосковыми выводами 

устанавливается параллельно выводам пита-

ния модуля (рис. 12а), при этом его энергия 

на каждом цикле успевает трансформиро-

ваться в основную емкость ЗПТ.

При определении параметров снаббера не-

обходимо учитывать следующие факторы:

• класс напряжения емкости должен быть 

не меньше максимально возможного уров-

ня VDC (например, 1000, 1250, 1600 В);

• следует использовать специальные емкости 

с низкой распределенной индуктивностью 

выводов и высоким допустимым током 

пульсаций;

• как правило, снаббер работает в предельных 

тепловых режимах, поэтому необходимо 

рассчитывать его мощность потерь, пере-

грев, срок службы.

На рис. 13 показана эквивалентная схема 

звена постоянного тока (ЗПТ) с основными 

распределенными паразитными индуктив-

ностями цепей коммутации.

Типовые эпюры напряжения при выклю-

чении IGBT с использованием снаббера и без 

него приведены на рис. 14, там же даны основ-

ные формула расчета. Подробно о проблеме 

перенапряжений и работе снабберных цепей 

рассказано в [2, 3].

Для подавления осцилляций в пара-

зитных контурах используются демп-

фирующие RС-элементы, как показано 

на рис. 12б. Как правило, такие цепи при-

меняются в сильноточных низковольтных 

схемах на MOSFET, они позволяют снизить 

амплитуду колебаний на выводах питания 

модуля при коммутации больших токов. 

Для ограничения скорости нарастания на-

пряжения параллельно транзистору уста-

навливается цепь RCD с быстрым диодом 

(рис. 12в), который должен иметь низкое 

напряжение включения и плавный харак-

тер обратного восстановления. Такая цепь 

используется в тех случаях, когда ОБР 

не допускает одновременной коммутации 

полного тока и напряжения.

Топология любой снабберной цепи долж-

на обеспечивать предельно низкое значение 

ее собственной распределенной индуктивно-

сти. Преимуществом пассивных снабберов 

является их простота и дешевизна, однако 

проблема состоит в том, что уровень пере-

напряжения зависит от конкретного режима 

работы конвертера. Поэтому нормирование 

снабберных цепей должно производиться 

для наихудшего сценария (как правило, это 

выключение тока КЗ с максимально высокой 

скоростью di/dt).

Метод активного ограничения [4] у тран-

зисторов с MOS-управлением основан на пе-

реходе силового ключа в линейный режим 

при повышении напряжения на коллекто-

ре/стоке до заданного предельного уровня. 

Базовая схема показана на рис. 15а, а вари-

анты исполнения порогового элемента — 

на рис. 15б.

Цепь обратной связи, состоящая из поро-

гового элемента Z и диода Ds, подключается 

между коллектором и затвором транзистора, 

диод не позволяет выходному току драйвера 

протекать через открытый ключ. Если величи-

на VCE превышает пороговый уровень Z, то на-

пряжение на затворе возрастает до значения, 

определяемого переходной и выходной харак-

теристиками транзистора (IC = f(VCE, VGE)).

Соответствующие эпюры и упрощенные 

эквивалентные схемы приведены на рис. 16: 

процесс ограничения продолжается до тех 

пор, пока не прекратится протекание тока че-

рез пороговый элемент. Все это время транзи-

стор находится в линейном режиме (активная 

зона выходной характеристики на рис. 8), при 

этом он рассеивает очень высокую мощность, 

поскольку находится почти под полным на-

пряжением питания и проводит при этом ток 

индуктивности LK (Ls).
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Рис. 13. Эквивалентная схема звена постоянного тока (ЗПТ) с распределенными паразитными индуктивностями

Рис. 14. Процесс выключения IGBT: типовая эпюра напряжения при наличии снаббера и без него; 

упрощенные выражения для расчета снабберной цепи
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Величина энергии Eclamp, рассеиваемой IGBT 

в процессе ограничения, может быть опреде-

лена с помощью упрощенного выражения:

Eclamp = Ls/2 × iC0
2 × VCE_clamp/(VCE_clamp–VDC).

Эпюра тока заряда затвора, необходимо-

го для увеличения напряжения VGE в начале 

процесса ограничения, показана на рис. 16. 

Выбор типа порогового элемента зависит 

от уровня рассеиваемой им мощности: чем 

выше разница между напряжением питания 

VDC и ограничения Vclamp, тем меньше потери 

в цепи обратной связи. Кроме того, большое 

значение имеют динамические характеристи-

ки полупроводниковых ограничителей, ис-

пользуемых в цепи обратной связи (рис. 17).

Вариант схемы А на рис. 17 является самым 

простым и распространенным; как правило, 

он применяется в схемах с невысоким значени-

ем энергии ограничения (например, для защи-

ты инверторов напряжения от одиночных, апе-

риодических помех). Диод и MOSFET в схемах 

В и Е работают в режиме лавинного пробоя, 

такая возможность обязательно должна быть 

указана в спецификации элемента и согласова-

на с производителем транзистора. В вариантах 

C, D ключи MOSFET/IGBT используются в ка-

честве усилителя тока элемента Зенера, причем 

схема D считается наиболее надежной.

Особенности режима активного ограничения:

• простая реализация схемы, не требуется до-

работка драйвера;

• силовой транзистор является основным 

элементом схемы защиты, он рассеивает 

большую часть энергии ограничения;

• высокое быстродействие цепи обратной 

связи;

• напряжение ограничения не зависит от ра-

бочих режимов инвертора;
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• схема не нуждается в дополнительном ис-

точнике питания.

Активное ограничение может быть органи-

зовано как на каждом индивидуальном ключе, 

так и на их группе или всем инверторе. Оно 

пригодно для защиты от апериодических (вы-

ключение тока КЗ, внешняя помеха) и перио-

дических (ZCS-топология) перенапряжений. 

Однако описанные выше схемы ни в коем 

случае не следует использовать для ограниче-

ния выбросов напряжения, возникающих при 

нормальной коммутации ключей из-за негра-

мотно спроектированной, высокоиндуктив-

ной DC-шины. Это приводит к сокращению 

ресурса транзисторов, снижению эффектив-

ности преобразования, ухудшению показате-

лей электромагнитной совместимости.

При динамическом управлении затвором [5] 

скорость коммутации MOSFET/IGBT (di/dt, 

dv/dt) и, соответственно, результирующий 

уровень перенапряжения контролируются 

непосредственно схемой управления — драй-

вером. Простейший вариант динамического 

управления состоит в использовании режима 

плавного отключения тока перегрузки за счет 

увеличения резистора затвора (RGERROR >> RG 

на рис. 18) или путем выключения затвора не-

большим фиксированным током от источника 

тока IGERROR.

В более сложных устройствах управления 

резистор затвора выполняется в виде комму-

тируемой матрицы, что позволяет оптимизи-

ровать динамические характеристики при нор-

мальном режиме работы и свести к минимуму 

потери мощности и уровень перенапряжения 

при отключении аварийного тока. Подобная 

функция «интеллектуального выключения» 

(Intelligent turn-off) реализована в произво-

димом SEMIKRON драйвере SKYPER 52 [6], 

а также IPM 4 поколения SKiiP [7].

В литературе описано достаточно много 

устройств управления затвором, в которых 

величины di/dt, dv/dt детектируются пассив-

ными цепями, после чего активная схема вы-

рабатывает соответствующий динамический 

сигнал коррекции (рис. 19).

Например, на схеме, показанной на рис. 20, 

значения di/dt и dv/dt определяются с помо-

щью индуктивности в цепи эмиттера и двух 
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Рис. 18. Плавное выключение IGBT 

в аварийном режиме: а) увеличение RG; 

б) выключение от источника тока

Рис. 19. Прямой динамический контроль dv/dt и di/dt

Рис. 20. а) Комбинированная защита от перенапряжения посредством активного ограничения и динамического управления; б) эпюры выключения тока 

перегрузки Trench FS IGBT при повышенном напряжении VDC с оптимизированной динамической обратной связью (VD = 900 В, IC = 400 A, VCE_peak = 1100 B)
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конденсаторов в коллекторе. В этом устрой-

стве объединены принципы активного огра-

ничения и динамического управления, ко-

торые работают совместно и одновременно 

изменяют состояние затвора и выходного 

каскада драйвера. Динамические характери-

стики IGBT контролируются путем выбора 

элементов DZE, DZG, CZE и CZG. Обратная 

связь по di/dt осуществляется за счет вклю-

чения небольшой индуктивности (единицы 

нГн) в цепь эмиттера, пороговый уровень 

определяется параметрами диода DZR.

Ограничение напряжения управления 

VGE необходимо для защиты цепи затвора 

и снижения уровня тока КЗ. Простейшие 

и наиболее распространенные практиче-

ские схемы, предназначенные для решения 

этой задачи, приведены на рис. 21. Для по-

вышения эффективности преобразования 

схема ограничения должна иметь низкую 

распределенную индуктивность и распола-

гаться максимально близко к выводу за-

твора. Достаточно распространен вариант 

с быстрым диодом Шоттки, соединяющим 

вывод затвора с цепью питания драйвера 

(21b), чаще всего он применяется в высоко-

частотных схемах.

Мониторинг температуры кристаллов 

и защита их от перегрева затрудняются тем 

фактом, что реакция термодатчика, располо-

женного на некотором расстоянии от чипов, 

не может быть мгновенной. Существуют ре-

шения с сенсорами, интегрированными в по-

лупроводниковые кристаллы, но они не име-

ют широкого распространения. В некоторых 

случаях перегрев определяется по току утечки 

оппозитного диода, имеющему выраженную 

температурную зависимость. Этот метод ис-

пользуется, в основном, в твердотельных 

реле.

В силовых полупроводниковых модулях 

температура, как правило, измеряется вну-

три модуля резистивным чип-сенсором, раз-

мещенным на изолирующей DBC-подложке 

вблизи кристаллов, или датчиком, располо-

женным на радиаторе рядом с корпусом си-

лового ключа. Проблема измерения темпера-

туры перегрева и тепловой защиты подробно 

рассмотрена в [8].       
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Компания KEMET представляет три новые серии танталовых конденсато-

ров для поверхностного монтажа:

• T488 Small Case Substrate Terminal MnO2;

• T527 Facedown Polymer;

• T529 Small Case Substrate Terminal Polymer.

Для производства мобильных устройств необходимы разнообразные 

высококачественные миниатюрные конденсаторы. Новые тантало-

вые конденсаторы полностью отвечают этим запросам:

• Стандартные размеры корпуса 2012 (2×1,2 мм) и 3216 (3,2×1,6 мм) 

с максимальной толщиной 1 мм.

• Максимальные значения емкости при этих размерах — 22–220 мкФ.

• Малая площадь монтажа.

• Самое низкое последовательное сопротивление ESR в своем классе — 

200 мОм.

• Рабочее напряжение — 4–10 В.

Применение:  разделительные и фильтрующие конденсаторы в DC/DС-

преобразователях для компьютеров, телекоммуникаций, ультратонких но-

утбуков (ultrabooks) для компенсации падения напряжения, а также в ау-

диоустройствах и цепях управления питанием планшетных компьютеров 

и смартфонов.

www.efo.ru

Три новые серии 
танталовых конденсаторов 

для поверхностного монтажа 
от KEMET
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С
овременное развитие силовых полупроводнико-

вых приборов, ориентированных для примене-

ния в энергосберегающем оборудовании, связа-

но с разработками и производством IGBT-модулей. Эти 

уникальные приборы стали основной компонентной 

базой преобразовательной техники в диапазоне мощно-

стей 0,1–10000 кВт и уже во многом определяют состоя-

ние и темпы развития экономик высокоразвитых стран. 

Следует также отметить, что IGBT-технологии, повы-

шая эффективность потребления электрической энер-

гии, успешно решают задачи глобального характера, 

связанные, прежде всего, с уменьшением выбросов CO2 

в атмосферу. В связи с этим во многих странах освоение 

IGBT-технологий находится в статусе приоритетных за-

дач, а в Китае и Индии производство IGBT-кристаллов 

и модулей целенаправленно поддерживается правитель-

ствами этих стран.

В России IGBT-модули производятся несколькими 

электронными компаниями. Однако большинство 

из них используют импортную комплектацию, что 

не всегда приемлемо, например при выполнении стра-

тегически важных проектов государственного значения. 

При поддержке Минпромторга РФ ОАО «Ангстрем» 

и ОАО «Электровыпрямитель» в рамках Соглашения 

между предприятиями о стратегическом сотрудничестве 

в сфере силовой электроники и системотехники про-

водят работы по разработке и созданию производства 

конкурентоспособных IGBT- и FRD-кристаллов и сило-

вых модулей на их основе. ОАО «Ангстрем» производит 

расчеты, проектирование, изготовление и тестирование 

кристаллов IGBT и FRD. ОАО «Электровыпрямитель» 

осуществляет сборку этих кристаллов в модули, про-

водит исследования параметров и характеристик IGBT-

модулей в предельных режимах в широком диапазоне 

температур. По результатам исследований выполняют-

ся корректирующие действия, направленные на улуч-

шение параметров кристаллов. Итерационный цикл 

в разработке IGBT и FRD повторяется до выхода на тре-

буемые параметры силовых модулей. IGBT и комплект-

ные FRD на напряжение 1200 В разрабатывались для 

работы в ключевых режимах на частотах до 15 кГц для 

различных применений, например в промышленных 

приводах. Это требует от IGBT низких статических и ди-

намических потерь, прямоугольную область безопасной 

работы (SOA), высокую устойчивость к короткому за-

мыканию.

Технология кристаллов IGBT

Производство кристаллов в ОАО «Ангстрем» базиру-

ется на технологической линии, рассчитанной на работу 

с пластинами кремния диаметром 150 мм. Минимальные 

топологические размеры 0,6 мкм. Производительность 

линии до 10 000 пластин c кристаллами IGBT и мощных 

ДМОП-транзисторов в месяц.

Проведены исследования различных вариантов 

конструкции кристалла IGBT для обеспечения мини-

мальных статических и динамических потерь, высокой 

устойчивости к перегрузкам по току и напряжению. 

На рис. 1 представлены две последние версии кристал-

лов IGBT, изготовленные по технологии NPT+ с улуч-

шенными свойствами микроячеек, которые показали 

хорошие результаты тестирования в IGBT-модулях. 

На рис. 1а показано поперечное сечение кристалла 

IGBT версии 1 (V1) со стандартным размером транзи-

сторных микроячеек. Для снижения входной емкости 

в версии V1 было произведено локальное увеличение 

толщины подзатворного окисла.

На рис. 1б представлена структура IGBT версии 2 

(V2), отличающаяся от версии V1 меньшими разме-

рами микроячеек, что позволило уменьшить эффект 

дренажа p-n-p-транзистора и повысить концентрацию 
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Исследования 
параметров и характеристик 

обогащенно-планарных IGBT 
с малыми потерями на напряжение 1200 В

В статье представлены результаты исследований высоконадежных IGBT модулей 
ОАО «Электровыпрямитель» на напряжение 1200 В на основе новых российских 
кристаллов IGBT и FRD, технология производства которых осваивается сегодня лидером 
отечественной микроэлектроники ОАО «Ангстрем».
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Рис. 1. Поперечное сечение планарных NPT+ IGBT: 

а) стандартная микроячейка (версия V1); 

б) ячейка с уменьшенным шагом (версия V2)

а б
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носителей заряда вблизи поверхности. Данный 

вариант IGBT спроектирован с расчетом на бо-

лее низкий уровень потерь при переключении 

и меньший ток короткого замыкания без из-

менения VCE(sat) благодаря сокращению длины 

канала МОП-транзистора и уменьшению пло-

щади коллектора p-n-p-транзистора.

В исследованиях IGBT использовались кри-

сталлы частотного диода типа An75FRD12 

с эпитаксиальной структурой разработки ОАО 

«Ангстрем». Он является важным компонентом 

для защиты IGBT при его работе в схемах с ин-

дуктивностью. Свойства этих диодов во многом 

определяют динамические характеристики и на-

дежность IGBT-модулей. Его физические пара-

метры были также оптимизированы для низких 

статических и динамических потерь.

Силовые IGBT�модули

Сборка кристаллов в модули производилась 

на действующей в ОАО «Электровыпрямитель» 

технологической линии с применением узлов 

и деталей собственного изготовления. Для ис-

следований параметров и характеристик новых 

IGBT и FRD-кристаллов использовалась стан-

дартная конструкция IGBT-модуля MI3 шири-

ной 34 мм (рис. 2а).

Для максимального приближения условий 

испытаний исследуемых образцов IGBT и FRD 

к реальным режимам работы на индуктивную 

нагрузку, которые имеют место, например, 

в инверторах напряжения, IGBT-модули из-

готавливались по схеме полумоста (рис. 2б) 

или схеме чоппера (рис. 2в). В одном корпу-

се модуля располагались два кристалла NPT+
 

IGBT и два кристалла FRD, включенных анти-

параллельно, по одной паре в каждом ключе. 

Кристаллы IGBT NPT+ и FRD разрабатывались 

на ток 75 А, поэтому в данной конструкции мо-

дулей может быть реализована система пара-

метров 2×50(75) А/1200 В.

Электрические характеристики 
NPT+ IGBT и FRD

Для проверки работоспособности разрабо-

танных кристаллов NPT+ IGBT и FRD и оценки 

их соответствия требованиям промышленных 

приводов были проведены всесторонние иссле-

дования статических и динамических параме-

тров кристаллов в IGBT-модулях в предельных 

режимах при комнатной и максимально допу-

стимой температурах. Приборы испытывались 

на устойчивость к выключению с двойного тока 

нагрузки (RBSOA) и к току короткого замыкания 

(SCSOA) при переключении с номинального на-

пряжения. Были измерены входные, выходные 

и передаточные характеристики IGBT-модулей. 

Исследовались зависимости динамических пара-

метров и энергия потерь в IGBT и FRD от сопро-

тивления входного резистора и тока коллектора 

при максимальной температуре. Для сравнения 

одновременно испытывались IGBT-модули, со-

бранные на кристаллах IGBT и FRD других про-

изводителей.

Измерения и исследования параметров 

и характеристик NPT+ IGBT и FRD произво-

дились на внешних выводах силовых модулей. 

Измерения учитывали падения напряжения 

на кристаллах, металлизации керамических плат, 

алюминиевой проволоке, медных перемычках 

и силовых выводах. При измерениях исполь-

зовалось оборудование фирм LEMSYS и ОАО 

«Электровыпрямитель», методы испытаний — 

в соответствии со стандартом IEC 60747-9.

Статические параметры

Проведены измерения статических па-

раметров IGBT-модулей с кристаллами 

NPT+ IGBT и FRD: напряжение пробоя 

«коллектор–эмиттер» VBR(CES), ток утечки 

«коллектор–эмиттер» ICES, пороговое напря-

жение «затвор–эмиттер» VGE(th), ток утечки 

«затвор–эмиттер» IGES, напряжение насыще-

ния «коллектор–эмиттер» VCE(sat), прямое па-

дение напряжения диода обратного тока VF, 

входная емкость транзистора Ciss.

На рис. 3–5 представлены вольт-амперные 

характеристики во включенном состоянии 

IC = f(VCE), IF = f(VF) и передаточные характе-

ристики IC = f(VGE) транзисторов NPT+ IGBT 

версий V1 и V2 и диодов An75FRD12. Они по-

казывают, что кристаллы IGBT NPT+ и FRD 

ОАО «Ангстрем» имеют положительный 

температурный коэффициент уже при ма-

лых токах коллектора, что позволяет исполь-

зовать их в параллельных соединениях при 

Рис. 3. Вольт&амперные характеристики IGBT во включенном состоянии IC = f(VCEon): 

а) версия V1; б) версия V2; в) NPT&аналог

Рис. 2. IGBT модуль: а) внешний вид модуля; 

б) схема полумоста; в) схемы чопперов

а

а

б в

б

в
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производстве мощных модулей, рассчитан-

ных на токи до 2000 А. На этих же рисунках 

представлены статические характеристики за-

рубежных аналогов IGBT и FRD, изготовлен-

ных по NPT-технологии и технологии EmCon 

соответственно.

Результаты измерений статических параме-

тров транзисторов NPT+ IGBT V1 и V2, дио-

да An75FRD12, NPT-аналога и FRD EmCon, 

собранных в IGBT-модули (рис. 2а) по схеме 

рис. 2б, представлены в таблице 1.

По рис. 3–5 и табличным данным видно, 

что основные статические параметры IGBT-

модулей, изготовленных на основе 1200-В 

кристаллов NPT+ IGBT и An75FRD12 компа-

нии ОАО «Ангстрем», практически совпада-

ют с зарубежным NPT-аналогом, а по пара-

метрам VСE(sat) и VF значительно превосходят 

его. Низкие значения напряжения насыщения 

демонстрирует версия V2, величина которых 

приближается к значениям, получаемым IGBT 

со структурой trench gate. Следует отметить, 

что из всех трех исследованных вариантов 

IGBT V2 имеет наибольшую ширину канала. 

Кроме этого, как и в версии V1, IGBT V2 имеет 

увеличенную концентрацию носителей вбли-

зи ячеек в силовом MOSFET за счет уменьше-

ния явления дренажа неосновных носителей 

заряда. Эти особенности конструкции и тех-

нологии изготовления полевой части IGBT 

V2 оказались решающими в получении очень 

низких VСE(sat), несмотря на достаточно про-

тяженную дрейфовую область транзистора.

Динамические параметры

При измерении динамических параметров 

IGBT и FRD важными факторами являются 

схема и условия измерений. Для наших ис-

следований использовалась полумостовая 

испытательная схема, показанная на рис. 6. 

Она обеспечивает взаимодействие между 

IGBT и антипараллельным диодом при пе-

реключении так же, как и в реальных приме-

нениях. Режимы измерения динамических 

параметров IGBT и FRD выбраны не для 

определения характеристик отдельных 

приборов как таковых, а с учетом условий 

эксплуатации IGBT-модулей при индук-

тивной нагрузке. Величина индуктивности 

Ls1

Ls2

Vcc

VGE RG

C

L

VT1

VT2

VD1

VD2

OSC

–15 B

Рис. 4. Прямые вольт&амперные характеристики антипараллельных диодов IF = f(VF): 

а) An75FRD12; б) FRD EmCon

Рис. 6. Упрощенная схема для измерений динамических параметров IGBT и FRD

Рис. 5. Передаточные характеристики IGBT 

IC = f(VGE): а) версия V1; б) версия V2; 

в) NPT&аналог

а

а

б

в

б

Таблица 1. Результаты измерений статических параметров

Тип прибора

Параметры и режимы измерений

VBR(CES) тип, B ICES тип, мA IGES тип, нA VGE(th), B VCE(sat) тип, B VF тип, B Ciss, нФ

+25 °C; 
ICE = 2 мА

+125 °C; 
ICE = 10 мА

+25 °C; 
VCE = 1200 В

+125 °C; 
VCE = 1200 В

+25 °C; 
VGE = ±20 В

+25 °C; 
ICE = 3 мА

+25 °C; 
ICE = 50 А

+125 °C; 
ICE = 50 А

+25 °C; 
IF = 50 А

+125 °C; 
IF = 50 А

+25 °C; 
f = 1 МГц; 
VCE = 20 В

М2ТКИ-50-12А 
(технология NPT+, версия V1) 1340 1490 0,25 2,5 15 5,1–5,3 2,3 2,5 1,55 1,55 4,7

М2ТКИ-50-12А 
(оптимизированная ячейка, 
технология NPT+, версия V2)

1270 1430 0,1 2,0 70 4,2–4,6 2,0 2,2 1,55 1,55 4,6

Зарубежный аналог 
(технология NPT) 1330 1450 0,1 0,5 150 5,4–5,6 2,55 3,0 1,8 1,7 5,3
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в используемой схеме измерений составляет 

около 220 нГн. Следует отметить, что в вы-

бранной схеме измерений характеристики 

включения будут зависеть от способности 

IGBT задавать необходимые скорости ком-

мутации di/dt при восстановлении антипа-

раллельного диода. Причем на энергию по-

терь в IGBT-модуле при включении влияют 

как потери в самом IGBT, так и потери при 

обратном восстановлении антипараллель-

ного диода.

Были измерены переходные характеристи-

ки переключения модулей при напряжении 

шины постоянного тока 600 В, токе коллек-

тора 50–75 А и температуре Tj = +125 °С. 

Величина сопротивления внешнего резистора 

RG варьировалась в диапазоне 5–33 Ом.

Характеристики включения IGBT версии 

V1 и версии V2 при RG = 22 Ом и Tj = +125 °C 

представлены на рис. 7.

Из характеристик включения видно, что 

IGBT версии V2 при равных режимах изме-

рений включается значительно быстрее, чем 

IGBT версии V1. Скорость нарастания тока 

при включении IGBT V2 (diC/dt) составляет 

около 1000 А/мкс, у IGBT V1 diC/dt = 350 А/мкс. 

Высокое diC/dt = diF/dt вместе с высоким пико-

вым током дает возможность восстанавливать 

антипараллельный диод намного быстрее, что 

обеспечивает IGBT V2 меньшие потери вклю-

чения, чем в IGBT V1.

Другим необходимым требованием к IGBT 

является низкое перенапряжение при выклю-

чении. Эти перенапряжения могут возни-

кать в контурах коммутации в схемах с вы-

сокой рассеянной индуктивностью, в том 

числе со стороны шины постоянного тока. 

Для минимизации перенапряжений в цепи 

«коллектор–эмиттер» и снижения вероят-

ности пробоя кремниевых структур IGBT 

должны иметь достаточно низкую скорость 

спада тока при выключении. Подобная ха-

рактеристика присуща IGBT со структурой 

NPT, у которого при выключении всегда 

имеет место мягкий спад тока коллектора, 

обусловленный оставшимися в n-базе не-

равновесными носителями вблизи анодно-

го эмиттера. Мягкий характер спада тока 

коллектора не вызывает к тому же процесс 

схлопывания с осцилляциями и тем самым 

исключает связанные с этим процессом пере-

напряжения и высокочастотные электромаг-

нитные помехи. С другой стороны, низкая 

скорость спада тока при выключении может 

привести к повышению энергии потерь. 

В этом случае должен быть найден компро-

мисс между статическими и динамическими 

потерями с учетом рабочей частоты ком-

мутации. В частности, при низкочастотном 

применении (частоты меньше 8 кГц) увели-

чение потерь при выключении будет мало 

сказываться на полных потерях.

На рис. 8 представлены характеристи-

ки выключения IGBT V1 и версии V2 при 

Tj = +125 °С.

Полученные характеристики выключения 

IGBT V1 и IGBT V2 практически идентич-

ны. Это объясняется одинаковыми дизай-

ном, физическими свойствами составных 

p-n-p-транзисторов и исходных кремниевых 

пластин, которые использовались при изго-

товлении IGBT обеих версий. Видно, что при 

Рис. 7. Характеристики включения IGBT: а) версия V1; б) версия V2 (режим измерения: VCC = 600 В, IC = 75 А, RG = 22 Ом, Tj = +125 °C)

Рис. 8. Характеристики выключения: а) IGBT V1; б) IGBT V2 (режим измерения: VCC =600 В, IC = 75 А, RG = 22 Ом, Tj = +125 °C)
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выключении ток коллектора плавно спадает 

до нуля, а на транзисторе, даже при достаточно 

большой индуктивности рассеивания схемы, 

не возникает высоких перенапряжений (ΔV = 

Ls × diC/dt не превышает 200 В). Таким образом, 

транзистор вполне может работать в схемах 

привода с входным постоянным напряжением 

до 900 В либо при более низких напряжениях, 

обеспечивая пользователей большей степенью 

свободы при проектировании, не особенно за-

ботясь об оптимизации конструкции силовой 

схемы.

По результатам измерения характеристик 

переключения были определены основные 

динамические параметры IGBT и FRD версий 

V1, V2 и зарубежного аналога, которые обычно 

специфицируются в информационных ма-

териалах и документации изготовителя. Для 

IGBT это: время задержки включения td(on), 

время нарастания тока tr, время задержки вы-

ключения td(off), время спада тока tf; для FRD: 

время обратного восстановления trr, заряд об-

ратного восстановления Qrr, ток обратного вос-

становления IRM.

Динамические параметры IGBT и FRD, 

измеренные в режиме VCC = 600 В, IC = 50 А, 

RG = 22 Ом, Tj = +125 °C, представлены в та-

блице 2.

Динамические параметры IGBT в силь-

ной степени зависят от режима измерений: 

температуры Tvj, напряжения шины посто-

янного тока VCC, тока коллектора, скорости 

изменения тока dIC/dt или dIF/dt. Кроме этого, 

характеристики включения IGBT, измеренные 

в полумостовой испытательной схеме (рис. 6), 

зависят не только от собственных физических 

свойств, но и от свойств антипараллельного 

диода VD2 нижнего ключа VT2 и сопротив-

ления затворного резистора RG.

На рис. 9 представлены зависимости дина-

мических параметров IGBT версии V2 и анти-

параллельного диода An75FRD12 от сопротив-

ления входного резистора и тока коллектора.

Из рис. 9а видно, что с уменьшением сопро-

тивления входного резистора (с увеличением 

di/dt коммутации) уменьшаются практически 

все времена переключения и их составляю-

щие, кроме времени спада тока коллектора tf, 

которое в большей степени зависит от физи-

ческих свойств и толщины n-базы составного 

p-n-p-транзистора.

Слабая зависимость td(on), tr и td(off) от тока 

коллектора в диапазоне 20–80 А, а также рез-

кий спад tf  с ростом тока коллектора (рис. 9б) 

еще раз подтверждают, что кристаллы IGBT V2 

обладают высокой нагрузочной способностью 

и, несмотря на сравнительно небольшую ак-

тивную площадь (79 мм2), могут быть исполь-

зованы в качестве единичного 75-А кристалла 

в модулях на токи 75, 150, 300 А и более.

Энергия потерь при переключении

Важным параметром транзисторов, опреде-

ляющим мощность потерь при работе IGBT 

в частотном режиме, является энергия потерь 

при переключении:

Esw = Eon + Eoff,

где Eon, Eoff — энергия потерь в IGBT соот-

ветственно при включении и выключении. 

Поскольку транзистор работает в модуле 

в паре с антипараллельным диодом, необхо-

димо учитывать и энергию потерь Erec, вы-

деляющуюся в кристалле FRD во время вы-

ключения диода. Суммарная энергия потерь, 

возникающая в IGBT-модулях с IGBT и анти-

параллельными FRD при коммутации тока:

Etot = Eon + Eoff + Erec.

Энергия потерь рассчитывается как мак-

симальное значение интеграла мгновенной 

мощности, определяемой из характеристик 

переключения:

На примере IGBT версии V2 ниже показаны 

(рис. 10) зависимости энергии потерь Eon, Eoff 

и Erec в IGBT-модуле от сопротивления вход-

ного резистора (рис. 10а) и тока коллектора 

(рис. 10б). На этих же рисунках показаны кри-

вые зависимости Etot = f(RG, IC).

Таблица 2. Динамические параметры

Тип прибора

Динамические параметры

Транзисторы Диоды

td(on) тип, мкс tr тип, мкс Eon тип, мДж td(off) тип, мкс tf тип, мкс Eoff тип, мДж trr тип, мкс Qrr тип, Кл Erec, тип, мДж Etot тип, мДж

М2ТКИ-50-12А 
(технология NPT+, 

версия V1)
0,3 0,14 12,1 0,31 0,66 8,35 0,34 6,3 1,6 22

М2ТКИ-50-12А 
(оптим. ячейка, технология 

NPT+, версия V2)
0,38 0,08 6,4 0,43 0,64 8,1 0,2 7,0 2,0 16,5

Зарубежный аналог 
(технология NPT) 0,35 0,084 8,34 0,365 0,31 4,7 0,42 9,8 4,0 17,0

Рис. 10. Зависимость энергии динамических потерь при переключении в IGBT версии V2 и диоде 

An75FRD12 при VСС = 600 В, Tj = 125 °С: а) от сопротивления входного резистора (IC = 50 А); б) от тока 

коллектора (RG = 22 Ом)

Рис. 9. Зависимость динамических параметров IGBT V2 и An75FRD12 при VСС = 600 V, Tj = 125 °С: а) 

от сопротивления входного резистора (IC = 50 А); б) от тока коллектора (RG = 22 Ом)
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На рис. 10а видно, что с уменьшением 

сопротивления входного резистора от 33 

до 5 Ом энергия потерь при включении умень-

шается на 47%, при выключении она практиче-

ски не меняется, а при обратном восстановле-

нии FRD увеличивается почти вдвое, оставаясь 

при этом существенно меньше по сравнению 

с Eon и Eoff. Суммарная энергия потерь Etot 

с уменьшением RG снижается на 11%. С ростом 

тока коллектора динамические потери линейно 

возрастают (рис. 10б).

Для сравнения на рис. 11 представлены за-

висимости суммарной энергии потерь Etot 

от тока коллектора для всех трех исследо-

ванных пар кристаллов IGBT и FRD: вер-

сия V1/An75FRD12, версия V2/An75FRD12, 

NPT-аналог/FRD EmCon.

Следует констатировать, что суммарные ди-

намические потери пары IGBT V2 и An75FRD12, 

собранных в модуль по полумостовой схеме, 

равны и даже немного (~ на 5%) ниже в диапа-

зоне токов 60–100 А динамических потерь Etot 

зарубежного аналога с кристаллами NPT IGBT 

и FRD EmCon. Суммарные динамические по-

тери у пары IGBT V1 и An75FRD12 выше 

на 10% при токе коллектора 20 А и на 35% 

при токе 100 А по сравнению с парой IGBT V2 

и An75FRD12. При этом следует учесть, что 

статические потери у транзисторов версии V2 

на 41%, а у версии V1 на 19% ниже статических 

потерь зарубежного NPT-аналога.

Устойчивость к короткому замыканию

Устойчивость IGBT-модулей к коротко-

му замыканию очень важна для применения 

их в схемах электропривода. Характеристики 

короткого замыкания исследуемых версий 

IGBT проверялись в той же полумостовой ис-

пытательной схеме (рис. 6) в режиме КЗ пер-

вого рода. Этот режим имеет место в случае, 

когда короткое замыкание уже присутствует 

в схеме, то есть ток через IGBT нарастает сразу 

после включения с нулевого значения до тока 

КЗ. Он реализуется путем прямого подклю-

чения заряженной емкости фильтра питания 

к коллектору и эмиттеру и включения IGBT 

на заданное время. Поскольку характеристи-

ки включения и напряжение насыщения IGBT 

версий V1 и V2 отличаются, режимы короткого 

замыкания на этих приборах были различны.

На рис. 12а представлены осциллограммы 

токов и напряжений при коротком замыкании 

IGBT V2 в течение специфицированного вре-

мени 10 мкс в режиме VCC = 900 B, RG = 22 Ом, 

VGE = ±15 В, Tj = +125 °C. Видно, что транзи-

стор успешно выдержал этот режим короткого 

замыкания, причем через IGBT протекал мак-

симальный импульс тока амплитудой 430 А, 

что почти в шесть раз больше номинального 

значения. Одновременно с воздействием тока 

КЗ транзистор находился под высоким напря-

жением амплитудой 1100 В (с учетом индук-

тивного пика при выключении).

На рис. 12б изображены формы импульсов 

токов и напряжений при коротком замыка-

нии IGBT версии V1. Схема и режим испы-

таний такие же, как и у транзисторов версии 

V2. Испытания показали, что эти приборы, 

обладая низкой прямой транспроводимостью 

(рис. 5а), ограничивают ток короткого замы-

кания на уровне четырехкратного номиналь-

ного тока. Была проведена серия последова-

тельных испытаний IGBT V1 при VCC = 900 В, 

VGE = ±15 В и Tj = +125 °C с длительностью 

импульсов тока КЗ tSC = 10, 20, 30 и 40 мкс.

Транзисторы IGBT V1 успешно выдержали 

эти испытания, продемонстрировав тем са-

мым высочайшую прочность при коротком 

замыкании в течение 40 мкс при повышенном 

напряжении и температуре без ухудшения ха-

рактеристик.

Заключение

Представленные в данной работе резуль-

таты исследований показывают, что новая 

технология NPT+ IGBT ОАО «Ангстрем» 

обеспечивает высокий уровень параметров 

и характеристик IGBT-модулям с напряже-

нием 1200 В: низкие напряжения насыщения, 

превосходные характеристики переключения 

и короткого замыкания. Сделан важный шаг 

к широкому использованию отечественных 

кристаллов IGBT и модулей на их основе 

в промышленных применениях. Новые раз-

работки в технологии IGBT продолжаются. 

Они направлены на повышение рабочего 

напряжения, улучшение соотношения ста-

тических и динамических потерь, обеспече-

ние контролируемого и мягкого выключения 

транзисторов и диодов.      

Рис. 11. Зависимость суммарной энергии динамических потерь от тока коллектора: версия V1/

An75FRD12 (синий цвет), версия V2/An75FRD12 (красный цвет), NPT&аналог/FRD EmCon (зеленый цвет)

Рис. 12. Осциллограммы токов короткого замыкания: а) IGBT версия V2 (режим: VCC = 900 B, tp = 10 мкс, RG = 22 Ом, VGEon = +15 В, VGEoff = –15 В, 

Tj = +125 °C); б) IGBT версия V1 (режим: VCC = 900 B, tp = 40 мкс, RG = 22 Ом, VGEon = +15 В, VGEoff = –15 В, Tj = +125 °C)
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М
аксимально полная реализация мощност-

ных характеристик параллельно соединен-

ных силовых ключей достигается при иде-

альной статической и динамической балансировке 

токов. Причин токового небаланса много: это может 

быть различие переходных характеристик ключей, 

разница выходных напряжений параллельно рабо-

тающих фаз инверторов или асимметрия соедини-

тельных цепей (табл.).

При проектировании преобразователей с исполь-

зованием параллельного соединения модулей необ-

ходимо анализировать следующие показатели:

• прямое падение напряжения в открытом состоянии;

• время и скорость коммутации;

• напряжение питания (DC-шины);

• условия отвода тепла (например, градиент темпе-

ратур при последовательном охлаждении радиа-

торов);

• импеданс АС-цепей (длина и геометрия кабелей);

• импеданс DС-цепей (топология звена постоянного 

тока).

Чем больше физический размер модулей и сборок, 

тем больше геометрическая асимметрия соединений. 

Рост мощности и увеличение пространства, необ-

ходимого для размещения элементов конвертора, 

являются причиной:

• асимметрии токовых путей;

• увеличения (абсолютного значения и разности) 

паразитных индуктивностей цепей коммутации;

• повышения уровня электромагнитных помех;

• увеличения крутизны фронтов (dv/dt и особенно 

di/dt);

• различия температур параллельно работающих 

силовых ключей.

Статическое распределение токов: 
влияние выходных характеристик

Прямое падение напряжения одинаково для 

всех параллельно включенных элементов, поэтому 

асимметрия токов в статике определяется разницей 

выходных характеристик ключей. На рис. 1 пока-

зано, как суммарный ток распределяется в двух па-

раллельных модулях IGBT с разной зависимостью 

IC = f(VCE).

После включения преобразователя основная часть 

нагрузки приходится на транзистор с наименьшим 

прямым напряжением, соответственно, у него растут 

потери проводимости и температура кристаллов. 

В этой точке основное значение приобретает тем-

пературный коэффициент (ТКН) напряжения на-

сыщения. Если ТКН положительный, то есть VCEsat 

увеличивается вместе с температурой, распределе-

ние статических токов происходит автоматически 

для параллельных кристаллов и модулей, имеющих 
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Проблемы параллельного 
и последовательного 
соединения IGBT.

Часть 1. Параллельная работа IGBT

Статья посвящена проблеме увеличения мощности преобразования за счет 
параллельного и последовательного соединения силовых ключей и инверторных ячеек. 
Параллельная работа подобных элементов хорошо изучена и широко применяется 
на всех уровнях: от «микроскопического» (соединение элементарных ячеек в структуре 
IGBT) до «макроскопического» (соединение чипов в составе силового модуля и силовых 
ключей в преобразователях высокой мощности). Более сложной проблемой является 
обеспечение надежной работы мощных ключей при их последовательном соединении. 
Этот вопрос будет рассмотрен во второй части статьи.

Таблица. Основные факторы, влияющие на распределение токов в параллельных цепях

Статическая 
симметрия

Динамическая 
симметрия

Полупроводники

Прямое падение напряжения VCesat = f(iC, VGE, Tj); VF = f(iF, Tj) Х

Переходная характеристика IC = f(VGE, Tj)gts; VGeth Х

Токовый путь

Импеданс выходной цепи (Х) Х

Паразитная индуктивность цепи коммутации LS (внутри и вне модуля) Х

Напряжение DC-шины, Vout = f(VCC) (Х)

Драйвер

Выходной импеданс драйвера (включая сопротивление RG) Х

Характеристика затвора iC = f(VGE(t)) Х

Индуктивность цепи эмиттера LE (общая с цепью управления) Х

Примечание. (X) = квазистатическое состояние
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хорошую тепловую связь. Практически все 

выпускаемые в настоящее время типы IGBT 

(NPT, SPT, Trench) и MOSFET имеют поло-

жительный ТКН при токах, превышающих 

номинальное значение на 10–15%.

Большинство диодов, используемых в си-

ловых модулях в качестве оппозитных/анти-

параллельных, обладают отрицательным 

температурным коэффициентом (рис. 2). 

При высоком значении ТКН (>2 мВ/К) замет-

но возрастает риск перегрева одного или не-

скольких кристаллов в параллельной группе, 

поскольку их прямое напряжение всегда име-

ет технологический разброс. Поэтому в от-

дельных случаях перед установкой в модуль 

производится отбор чипов по значению Vf, 

величина допуска при этом ограничивается 

на уровне ±5% и даже меньше.

Статические характеристики силовых 

полупроводников всегда имеют некоторое 

отклонение относительно номинальных, 

нормированных значений. Наиболее се-

рьезной проблемой является параллельное 

соединение одного компонента с параметра-

ми на нижнем пределе справочных значений 

(Lower Specification Limit, LSL) с (n–1) диода-

ми, имеющими характеристики на верхнем 

пределе допуска (Upper Specification Limit, 

USL). Такое сочетание будет соответствовать 

сценарию «наихудшего случая», поскольку 

«хороший» элемент будет проводить боль-

шую часть тока, в то время как большое 

число «плохих» диодов оказывается нена-

груженными.

Очевидно, что на практике подобная ситуа-

ция должна быть исключена [2]. Чем больше 

параллельных элементов, тем меньше веро-

ятность комбинации одного диода с мини-

мальным значением прямого напряжения 

и (n–1) кристаллов, имеющих верхний предел 

допуска. На рис. 3 показан пример статиче-

ского распределения Vf для выборки из 125 

тысяч чипов (рис. 3а) и вероятность сочета-

ния диодов с предельными характеристиками 

(рис. 3б). Для комбинации всего из четырех 

компонентов она оказывается пренебрежимо 

малой (ниже 10-20).

Таким образом, параллельное соединение 

не является очень серьезной технической 

проблемой, этот вопрос в большей степени 

касается статистики и экономики. При до-

пустимой степени вероятности 1:1 (1 ppm) 

пределы допуска прямого падения напряже-

ния находятся путем решения вопроса о том, 

какие комбинации диодов 1×LSL и (n–1)×USL 

в распределении VF могут появиться с вероят-

ностью 1 промилле. Для двух диодов из верх-

ней группы разброс составляет 270 мВ, а для 

пяти он будет уже не более 130 мВ (рис. 3а). 

Таким образом, чтобы учесть перегрузку, 
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Рис. 1. Стационарное распределение токов двух параллельных IGBT с различными выходными характеристиками

Рис. 2. Температурная зависимость прямого напряжения для диодов различного типа: 

а) высокий отрицательный ТКН; б) положительный ТКН для токов выше номинального (здесь — 75 А)

Рис. 3. а) Статическое распределение напряжения Vf при 50 A для 125 000 кристаллов диодов; б) вероятность сочетания 1×LSL и (n–1)×USL 

для n параллельных чипов

а

а б

б



Силовая Электроника, № 4’2013 Силовая элементная база

69www.power�e.ru

вызванную статическим небалансом токов 

полупроводников, достаточно использовать 

коэффициент снижения 10% (красная кри-

вая на рис. 4б). При параллельном соединении 

большого количества диодов можно достичь 

значения тока, даже превышающего макси-

мальную нагрузочную способность одиноч-

ного выпрямителя USL, поскольку величина 

прямого падения напряжения при этом будет 

все больше приближаться к статистическому 

среднему значению.

Динамическое распределение тока. 
Паразитные емкости 

и переходная характеристика

Для анализа влияния паразитных емкостей 

на небаланс токов в параллельных полупро-

водниках был проведен специальный тест. 

Распределение величины Cies при случайном 

выборе компонентов показано на рис. 5а, мак-

симальный разброс составляет ±5%. Разница 

в динамических свойствах паразитных ком-

понентов выявлена не была, поэтому испыта-

ния производились при установке внешнего 

конденсатора 4,7 нФ в цепи «затвор–эмиттер» 

каждого из параллельных IGBT (CGE +20%). 

Полученные результаты также не показали 

существенного различия в поведении ключей, 

то есть влияние разброса значений малосиг-

нальных распределенных емкостей затвора 

на небаланс токов можно считать несуще-

ственным.

В противоположность этому отличие пе-

реходных характеристик транзисторов ведет 

к заметному небалансу динамических параме-

тров и потерь переключения. Кристаллы IGBT 

последних поколений имеют относительно 

небольшую девиацию кривых IC = f(VGE) 

(рис. 6). Однако при «жестком» соединении 

затворов (без выравнивающих резисторов), 

после того как напряжение управления до-

стигнет уровня «плато Миллера», транзистор 

с минимальным пороговым значением VGE(th) 

и самой крутой переходной характеристикой 

возьмет на себя практически всю нагрузку 

и будет иметь наибольшие коммутационные 

потери.

Напряжение включения VGE(th) имеет от-

рицательный температурный коэффициент, 

в то время как ТК наклона характеристики 

gfs — положительный. В зависимости от ра-

бочей точки это приводит к образованию эф-

фекта положительной или отрицательной 

обратной связи по температуре кристалла. 

Решающим фактором, определяющим в дан-

ном случае асимметрию токов при переклю-

чении, является уровень «плато Миллера» 

VGE(pl).

В ходе динамического теста инвертора с ше-

стью параллельными модулями SEMiX [3] 

в фазе проверялось влияние их переход-

ных характеристик на распределение то-

ков коллекторов. С этой целью два клю-

ча с наибольшей разностью значений 

VGE(pl) = ±100 мВ были размещены по краям 

группы модулей (позиции 1 и 6 на рис. 7), 

а компоненты с типовым значением «пла-

то Миллера» — в центре (позиции 2–5). Для 

управления параллельной группой исполь-

зовался один мощный драйвер, в затворе 

и эмиттере каждого IGBT были установлены 

индивидуальные резисторы, что позволяет 

устранить влияние разности значений VGE(pl). 

Звено постоянного тока выполнено с по-

мощью плоской копланарной шины, сим-

метричной относительно каждого модуля. 

Выходные АС-терминалы соединены медной 

Рис. 4. а) Появление сочетания одного диода из LSL&группы с (n–1) компонентами из USL&группы с вероятностью 1 ppm; б) сравнение возможного 

коэффициента использования тока при «наихудшем сценарии» сочетания USL/LSL и тока на основе статистического распределения

Рис. 5. а) Разброс входных емкостей Cies выборки Trench 2 IGBT&модулей (ICnom = 450 А); б) динамический тест: включение четырех параллельных модулей 

с дополнительной внешней емкостью 4,7 нФ в цепи «затвор–эмиттер»
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пластиной с отводом от средней и крайней 

точки. Влияние асимметрии подключения 

фазного вывода на распределение токов бу-

дет рассмотрено далее.

В ходе динамического теста произво-

дилось сравнение измеренных значений 

пикового тока при открывании модулей, 

что позволяет в процентном отношении 

сопоставить их потери включения (рис. 8). 

Теоретически максимальный ток должен 

быть у транзистора, имеющего минималь-

ный импеданс АС-подключения. Однако 

в данном случае наибольшая нагрузка при-

ходится на компонент (1) с наименьшим 

значением VGE(pl), максимальный разброс 

токов относительно среднего значения со-

ставляет +10… –12%. Аналогичная ситуация 

наблюдается и при выключении: IGBT с ми-

нимальным напряжением «плато Миллера» 

блокируется последним и берет на себя ток 

других элементов. Соответственно, его по-

тери выключения также оказываются наи-

большими.

Рис. 6. а) Распределение порогового напряжения затвора для 800 чипов IGBT при 4 мА, 25 °С и заданные пределы (LSL, USL); 

б) измеренная переходная характеристика различных модулей в диапазоне пороговых напряжений для предельных случаев динамического теста

Рис. 8. а) Распределение токов (пиковое значение) при симметричном АС&подключении (голубая эпюра, левая ось Y) и разной величине VGE(pl) 

(зеленая эпюра, правая ось Y); б) измеренное значение пикового тока включения (двухимпульсный тест, индуктивная нагрузка, 200 А/дел.)

Рис. 7. а) Структура инвертора с шестью параллельными IGBT на фазу и асимметричным 

АС&подключением; б) внешний вид конструкции стойки инвертора: 6×450 А модулей SEMiX, 

управляемых от одного драйвера, компланарная DC&шина с датчиками тока и снабберами 

(на дальнем плане)
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Динамическое распределение 
токов. Импеданс ветви 

AC�соединения

Для оценки влияния асимметрии АС-

подключения фазный выход стойки инвер-

тора размещается на краю объединительной 

пластины (синяя стрелка на рис. 9б). Небаланс 

токов включения при этом заметно возрастает 

и достигает +34… –24% относительно среднего 

значения, что примерно в три раза превышает 

разброс из-за разности переходных характе-

ристик. При проектировании АС-вывода па-

раллельной группы следует учесть, что даже 

если подводящий кабель подключен к центру 

соединительной шины, но уложен вдоль нее, 

то эффект будет таким же, как и при боковом 

подключении. Кабель фазного выхода должен 

быть физически отнесен от всех остальных 

силовых цепей для исключения магнитного 

взаимодействия, что не всегда возможно кон-

структивно. Отметим также, что разница импе-

дансов цепей подключения выводов стоек ин-

вертора может привести к асимметрии фазных 

токов даже в квазистатическом состоянии.

Динамическое распределение 
токов. Импеданс цепи управления

Разница в импедансах цепей управления па-

раллельными транзисторами приводит к не-

одновременному включению и, соответствен-

но, небалансу токов и динамических потерь. 

Входные емкости транзистора в сочетании 

с индуктивностью цепи управления образуют 

паразитный контур, провоцирующий возник-

новение осцилляций, которые могут распре-

деляться между параллельными транзистора-

ми. Быстрые изменения тока в цепи эмиттера, 

происходящие в момент переключения, соз-

дают падение напряжения на индуктивности 

цепи эмиттера LE1, являющейся общей для 

силовой и сигнальной цепи. Этот процесс 

приводит к образованию отрицательной или 

положительной обратной связи, при этом 

емкости затвора, соответственно, заряжаются 

или разряжаются. Описанный эффект оказы-

вает критическое влияние на динамическое 

распределение токов, например, паразитная 

индуктивность всего в 1 нГн создает перепад 

напряжения 1 В при di/dt = 1 кА/мкс.

Модули с дополнительным выводом 

эмиттера (например, SEMiX) имеют хоро-

шую развязку силовых и сигнальных цепей. 
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Рис. 9. а) Распределение токов (пиковое значение) при асимметричном АС&подключении (голубая эпюра, левая ось Y) и разной величине VGE(pl) 

(зеленая эпюра, правая ось Y); б) измеренное значение пикового тока включения (двухимпульсный тест, индуктивная нагрузка, 200 А/дел.)

Рис. 10. Примеры влияния силового тока на цепь управления
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У маломощных транзисторов без дополни-

тельного вывода управления динамическая 

симметрия может быть улучшена за счет от-

рицательной обратной связи по току эмит-

тера, позволяющей сбалансировать скорость 

коммутации параллельных IGBT. Снижение 

скорости переключения приводит к неко-

торому увеличению динамических потерь, 

что необходимо учитывать при проведе-

нии теплового расчета. На рис. 10 показано 

влияние различных способов параллельного 

соединения на динамическую балансировку 

при включении.

На рис. 10а приведены примеры различного 

влияния положительной обратной связи, вы-

званной тем фактом, что транзистор Т3 вклю-

чается быстрее, чем Т1:

vGE3 = vGE + 2vL > vGE1 = vGE.

В примере на рис. 10б Т2 имеет положи-

тельную, а Т3 — отрицательную обратную 

связь:

 vGE2 = vGE+vL > vGE1 = vGE > vGE3 = vGE–vL.

В примере на рис. 10в показаны различные 

степени отрицательной обратной связи, вы-

званной тем фактом, что транзистор Т3 вклю-

чается медленнее, чем Т1: 

vGE3 = vGE–2vL< vGE1 = vGE.

В примере на рис. 10г уровень отрицатель-

ной обратной связи всех транзисторов при-

мерно одинаков, в результате чего включение 

происходит практически синхронно: 

vGE1 = vGE2 = vGE3 = vGE–vL.

Динамическое 
распределение токов. 

Индуктивность цепи коммутации

Индуктивность цепи коммутации LS оказы-

вает влияние на процесс включения (снижение 

динамических потерь) и выключения (возник-

новение коммутационных перенапряжений) 

(рис. 11). В первую очередь при анализе рас-

сматриваются индуктивности, расположенные 

между полупроводниковыми ключами и кон-

денсаторами DC-шины. Их наличие приводит 

к изменению скорости коммутации транзисто-

ров и динамическому небалансу токов в парал-

лельных цепях, причем влияние паразитных 

элементов при этом оказывается больше, чем 

влияние разброса характеристик полупровод-

никовых ключей. Даже небольшая разница LS 

приводит к неравномерному распределению 

потерь переключения и возникновению осцил-

ляций и уравнивающих токов между ключами. 

Для минимизации этих проблем топология со-

единений параллельных модулей должна быть 

максимально симметричной, чтобы токовые 

пути имели одинаковую длину и геометрию.

Различие в скоростях коммутации приводит 

к образованию токовых петель в цепях, соеди-

няющих сигнальные и силовые выводы эмит-

теров. Это приводит к быстрому изменению 

потенциалов эмиттеров отдельных ключей 

и в отдельных случаях может даже привести 

к повреждению слаботочного сигнального 

контакта.

Методы улучшения 
токовой симметрии.

Цепи управления

На рис. 12 приведена схема параллельного 

включения нескольких модулей IGBT, управ-

ляемых от одного драйвера. В соответствии 

с общими рекомендациями соединение его 

выхода с сигнальными выводами транзи-

сторов производится витыми парами оди-

наковой длины. Резисторы затвора с допу-

ском не более 1% размещаются на печатных 

платах, расположенных в непосредственной 

близости от соответствующих модулей.

В дополнение к сопротивлениям затво-

ра, интегрированным в драйвер и силовой 

модуль (в спецификациях они обычно обо-

значаются как RGint), каждый ключ должен 

иметь индивидуальные внешние резисторы 

RGonx и RGoffx, необходимые для подавления 

паразитных осцилляций в цепи «затвор–

эмиттер». Кроме того, установка этих эле-

ментов позволяет устранить влияние разни-

цы переходных характеристик и обеспечить 

синхронизацию моментов включения/вы-

ключения. Как показано на рис. 13, различие 

в положении «плато Миллера» в этом случае 

приведет к тому, что моменты включения 
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Рис. 11. Влияние паразитных индуктивностей на скорость коммутации di/dt. 

Результирующая наведенная токовая петля

Рис. 12. Параллельное включение IGBT&модулей от одного драйвера
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t

t2

t1

VGE(pl)

Рис. 13. Характеристики затвора 

параллельных IGBT с индивидуальными 

резисторами RGon и RGoff
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элементов с разным пороговым напряжени-

ем будут отличаться на пренебрежимо малый 

интервал времени Δt1. При «жестком», непо-

средственном соединении затворов транзи-

стор с меньшим значением VGE(th1) откроется 

первым и возьмет на себя весь ток нагрузки. 

Включение следующего IGBT произойдет 

только по истечении времени Δt2, когда ем-

кость Миллера первого транзистора зарядит-

ся, и напряжение затвора вырастет до порога 

отпирания VGE(th2), превышающего значение 

VGE(th1) на ΔVGE(pl).

Величина RGon и RGoff должна составлять 

не менее 50% от общего значения сопро-

тивления в цепи затвора. Резисторы RЕх 

(рекомендуемый номинал — 0,5 Ом) пред-

назначены для подавления петлевых токов 

в сигнальных цепях эмиттеров. Как пока-

зано на рис. 14, падение напряжения на RЕх 

компенсирует негативный эффект от раз-

ницы скоростей коммутации di/dt. Более 

высокое наведенное напряжение (черная 

стрелка) на эмиттерной индуктивности 

«быстрого» IGBT создает токовую петлю, 

проходящую по соединению сигнального 

и силового терминала. При включении па-

дение напряжения VRex1 (зеленая стрелка) 

приводит к соответственному снижению 

напряжения на затворе «быстрого» IGBT: 

vGE1 = VGE–VRex1. В это же время сигнал 

управления «медленным» транзисто-

ром (голубая стрелка) увеличивается: 

vGE2 = VGE+VRex2, таким образом происходит 

выравнивание скоростей коммутации обоих 

ключей. Отметим, что схема позволяет осу-

ществить симметрирование только на фрон-

тах, выравнивания токов в фазе «плато 

Миллера» при этом не происходит.

Общее эффективное значение сопротивле-

ния затвора RG для режима включения опре-

деляется следующим образом:

RG = nRGon+RGonx+RGint+REx,

где n — количество параллельных элементов, 

RGint — внутренний резистор IGBT.

Из-за большого разброса временных харак-

теристик устройств управления не рекомен-

дуется параллельное соединение драйверов 

по входу. Такое решение требует примене-

ния уравнивающих дросселей, устраняющих 

асимметрию выходных токов из-за разницы 

времени задержки драйверов. Эта проблема 

несколько упрощается при использовании 

цифровых схем с низким уровнем джитте-

ра, к которым относится, например, драй-

вер SKYPER 42LJ, выпущенный компанией 

SEMIKRON в 2012 году [4]. Однако полностью 

свести джиттер и фазовую ошибку к нулю не-

возможно, так как свой вклад в задержку про-

хождения сигнала вносят даже кабели и изо-

лирующие барьеры. Преимуществом реше-

ния с индивидуальными драйверами является 

разделение индуктивных петель в эмиттерах, 

при котором отпадает необходимость в уста-

новке REx.

Выбор компонентов. 
Топология соединений

Развитие полупроводниковой техники 

и снижение технологических допусков в боль-

шинстве случаев исключают необходимость 

подбора силовых модулей по параметрам. 

Однако сочетание некоторых характеристик 

ключей, влияющих на токовую симметрию, 

может создать так называемый кумулятив-

ный эффект, что требует детального ана-

лиза в каждом конкретном применении. 

Например, при объединении большого числа 

модулей в ряде случаев рекомендуется отби-

рать компоненты по прямому падению на-

пряжения на диодах. Подобный критерий ис-

пользуется при сборке блоков SEMIKUBE [5], 

в самом мощном варианте которых исполь-

зуется по восемь модулей IGBT (номиналь-

ный ток 400 А) на фазу.

Необходимо обеспечить симметрию всех 

силовых и сигнальных связей в параллель-

ных цепях, минимизировать значение рас-

пределенной индуктивности, исключить 

возможность образования токовых петель. 

Требование симметрии относится не только 

к фазным выходам, его необходимо соблю-

дать и по отношению к токовым путям между 

силовыми модулями и конденсаторами звена 

постоянного тока (ЗПТ). С этой точки зрения 

установка нескольких небольших одинако-

вых емкостей вблизи каждого силового клю-

ча инвертора предпочтительней, чем одно-

го большого конденсатора с подключением 

«звездой».

Условия охлаждения

Для получения статического токового ба-

ланса очень важна хорошая тепловая связь 

между параллельными ключами. В самом 

модуле она обеспечивается за счет высокой 

теплопроводности и малой тепловой инерции 

изолирующей керамической подложки и ба-

зовой платы. Тепловая связь параллельных 

ключей осуществляется через радиатор, на ко-

тором их следует устанавливать как можно 

ближе друг к другу.

В больших системах с несколькими радиа-

торами, особенно работающими в режиме 

воздушного охлаждения, необходимо обе-

спечить одинаковые условия отвода тепла. 

Разница температур радиаторов всего в 10 °С 

означает, что прямое падение напряжения 

параллельных диодов будет отличаться 

примерно на 20 мВ. При этом более нагре-

тые компоненты окажутся и более нагру-

женными из-за отрицательного ТКН, что 

приведет к еще большему небалансу токов 

и температур.

Симметрия напряжений DC�шин

Отличие напряжений параллельно соеди-

ненных блоков конденсаторов ЗПТ приво-

дит к небалансу выходных сигналов даже 

при идентичном времени коммутации. Для 

исключения этого эффекта банки емкостей 

должны соединяться короткими низкоимпе-

дансными шинами. При этом следует уделять 

особое внимание демпфированию образую-

щихся паразитных LC-контуров, провоциру-

ющих осцилляции в момент переключения.

В системах высокой мощности (диапазон 

МВт) между блоками емкостей ЗПТ устанав-

ливают предохранители, необходимые для 

предотвращения аварийного сброса энергии, 

запасенной в конденсаторах, в короткозам-

кнутую цепь.

Коэффициент снижения тока

Достичь идеальной статической и дина-

мической симметрии параллельных цепей 

невозможно, даже при оптимальном выборе 

компонентов, схемы управления и топологии 

соединений. Соответственно, не может быть 

и идеального выравнивания токов парал-

лельных модулей, поэтому при определении 

максимально допустимой суммарной нагруз-

ки следует устанавливать некоторый коэф-

фициент снижения для одиночных ключей. 

На основании многолетнего опыта эксплуа-

тации и испытаний рекомендуемое значение 

коэффициента запаса составляет 10%.

Наглядным примером параллельного 

соединения являются интеллектуальные сило-

вые модули SKiiP [6], состоящие из набора ба-

зовых полумостовых элементов с номиналь-

ным током 600 А и интегрированного драйвера. 

LE di1/dt LE 2/dt

Rex1 Rex2

vGE2vGE1

I

vGE

. di.

Рис. 14. Балансирующий эффект REx: падение напряжения 

на эмиттерной индуктивности LE создает петлевой ток
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В состав одного ключа может входить от двух 

до шести параллельных элементов, соответ-

ственно, величина ICnom для разных компо-

нентов семейства составляет от 1200 до 3600 А. 

Кроме того, для дальнейшего увеличения 

мощности сами модули SKiiP соединяются 

в параллель, такое решение использовано 

в новейших сборках SEMISTACK RE [7] мощ-

ностью до 4,5 МВт.

Даже при использовании единой схемы 

управления невозможно гарантировать, что 

все ключи будут коммутироваться абсолют-

но синхронно, поскольку время прохожде-

ния сигнала отличается. При параллельном 

включении SKiiP и объединении входов драй-

веров разброс временных характеристик еще 

больше.

Для обеспечения динамической симметрии 

схема управления должна обеспечивать:

• синхронизацию всех сигналов коммутации, 

включая внешнюю блокировку «мертвого 

времени»;

• мониторинг аварийных состояний по всем 

параллельным системам (в случае аварии 

драйвер формирует обобщенный сигнал 

неисправности и отключает все силовые 

секции системы);

• независимый мониторинг сигналов датчи-

ков тока и температуры разных каналов.

Кроме того, питание всех низковольтных 

цепей драйверов рекомендуется осуществлять 

от единого источника.

Пользователь может влиять на работу па-

раллельных цепей различными способами, 

в том числе путем изменения топологии 

связей и условий охлаждения. Наиболее 

эффективным методом балансировки то-

ков является активный контроль задержки 

фронтов управляющих импульсов. Чтобы 

исключить возможность локального пере-

грева одного из параллельных ключей из-за 

небаланса выходных токов, рекомендуется 

применять выравнивающие дроссели, как 

показано на рис. 15. В любом случае следу-

ет проводить мониторинг выходных токов 

и их сравнение, и если разница измеренных 

значений превышает 10%, контроллер дол-

жен воспринимать это как неисправность 

системы.

Временные характеристики

На рис. 15 показано, как проводится вырав-

нивание выходных токов параллельных по-

лумостовых каскадов с помощью индуктив-

ностей. Небаланс токов может возникнуть 

из-за разности моментов коммутации, глав-

ным негативным его последствием является 

неравномерное распределение потерь пере-

ключения. Отметим, что в некоторых слу-

чаях выравнивания можно достичь и за счет 

индуктивности соединительных шин.

В момент включения одного из двух парал-

лельных IGBT все напряжение DC-шины при-

ложено ко второму ключу на время (t1–t2) до тех 

пор, пока он не откроется. Внешняя индуктив-

ность предотвращает коммутацию тока Iout 

в «медленный» IGBT, а также возникновение 

паразитных осцилляций между выходами 

модулей. Считается, что за один период вы-

ходной частоты моменты переключения рас-

пределяются равномерно, то есть влиянием 

джиттера на эффективное значение выход-

ного тока можно пренебречь.

Петлевые токи возникают в результате 

смещения фронтов управляющих импульсов 

или изменения моментов коммутации ключей 

вследствие фазового сдвига выходного напря-

жения. Уравнивающие дроссели помогают 

справиться и с этой проблемой. Для ограни-

чения дивергенции тока, например на уров-

не 50 А при джиттере 125 нс (номинальное 

значение для модуля SKiiP 3) и напряжении 

DC-шины 1200 В, необходима установка ин-

дуктивностей Lmin номиналом:

2Lmin = (1200×125)/50 = 3 мкГн 

(то есть 1,5 мкГн по каждому выходу).

Импеданс ветвей и прямое падение 
напряжения полупроводников

Разница эффективных значений тока 

в параллельных цепях вызывается, в основ-

ном, несовпадением их комплексных со-

противлений. Если выходные напряжения 

одинаковы, токи распределяются обратно 

пропорционально импедансам параллель-

ных ветвей (рис. 16). При типовом сопро-

тивлении открытого канала SKiiP, равном 

1 мОм, и разнице выходных сопротивлений 

100 мкОм дивергенция токов составляет 10%. 

Чипы IGBT, используемые в модулях SKiiP, 

обладают положительным температурным 

коэффициентом прямого напряжения. 

Благодаря этому выравнивание статических 

токов транзисторов происходит автома-

тически. В отличие от этого у диодов ТКН 

отрицательный, однако они имеют очень 

низкий технологический разброс, что по-

зволяет обеспечить приемлемую токовую 

балансировку. Асимметрия, вызванная раз-

ницей временных характеристик драйверов, 

ограничивается уравнивающими индуктив-

ностями и активным сопротивлением самих 

дросселей и соединительных кабелей.     
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Рис. 15. Выравнивание выходных токов с помощью балансирующих дросселей

Рис. 16. Выходы одной фазы параллельных инверторов представлены как источники напряжения 

с импедансом ветвей Z1/2. Соответствующая асимметрия токов
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Микросхемы 
для источников питания:

• понижающий DC/DC-конвертер, стойкий 

к СВВФ 1326ПН1Т; 

• малошумящий двухдиапазонный источник 

опорного напряжения 1369ЕС014;

• микромощный стабилизатор напряжения 

1342ЕН5Т;

• регуляторы напряжения положительной 

полярности с низким остаточным напря-

жением для источников питания 1325ЕР1У, 

1325ЕН1.8У, 1325ЕН2.5У, 1325ЕН2.85У, 

1325ЕН3У, 1325ЕН3.3У, 1325ЕН5У;

• регулируемый стабилизатор напряжения 

отрицательной полярности 1349ЕГ1У;

• серия стабилизаторов напряжения отри-

цательной полярности в корпусе, пред-

назначенном для поверхностного мон-

тажа, 1343ИЕ5У, 1343ИЕ5.2У, 1343ИЕ6У, 

1 3 4 3 И Е 8 У ,  1 3 4 3 И Е 9 У ,  1 3 4 3 И Е 1 2 У , 

1343ИЕ15У, 1343ИЕ18У, 1343ИЕ24У;

• серия стабилизаторов напряжения с низким 

остаточным напряжением, со встроенным 

электронным ключом для малогабаритных 

кварцевых генераторов в корпусе для поверх-

ностного монтажа, 1344ЕН2.8У, 1344ЕН3У, 

1344ЕН4У, 1344ЕН5У, 1344ЕН8У.

Микросхемы для контроля 
температуры и питания:

• комплект микросхем для контроля пи-

тания 1345АП1Т, 1345АП2Т, 1345АП3Т, 

1345АП4Т, 1345АП5Т, 1345АП6Т, 1345АП7Т, 

1345АП8Т,  1345АП9Т,  1345АП10Т, 

1345АП11Т, 1345АП12Т в корпусе, предна-

значенном для поверхностного монтажа;

• программируемый цифровой термометр 

с EEPROM и последовательным интерфей-

сом 5019ЧТ1Т;

• термочувствительный элемент в металло-

керамическом корпусе для поверхностного 

монтажа 1019ЧТ1У.

MOSFET:

• полевые транзисторы с рабочим напряже нием 

до 800 В и токами до 35 А 2П7236А, 

2П7237А, 2П7238А, 2П7239А в металлокера-

мических корпусах КТ-97В, КТ-97С;

• кремниевый эпитаксиально-планарный 

полевой транзистор с изолированным за-

твором, обогащением n-канала и встроен-

ным обратносмещенным диодом в метал-

локерамическом корпусе КТ-97В (ТО-254) 

2П7233А;

• кремниевый эпитаксиально-планарный 

полевой транзистор с изолированным за-

твором, обогащением p-канала и встроен-

ным обратносмещенным диодом в метал-

локерамическом корпусе КТ-97В (ТО-254) 

2П7234А;

• кремниевый эпитаксиально-планарный 

n-канальный транзистор с изолирован-

ным затвором в малогабаритном корпусе 

для поверхностного монтажа 2П524А9;

• кремниевый эпитаксиально-планарный 

полевой транзистор с изолированным за-

твором, обогащением n-канала, логическим 

уровнем управления и встроенным обрат-

носмещенным диодом в малогабаритном 

корпусе для поверхностного монтажа 

2П525А9.

Биполярные транзисторы:

• кремниевый эпитаксиально-планарный 

составной биполярный n-p-n-транзистор 

в малогабаритном металлокерамическом 

корпусе для поверхностного монтажа 

КТ-99-1 2ТД543А9;

• кремниевый эпитаксиально-планарный 

составной биполярный n-p-n-транзистор 

в малогабаритном металлокерамическом 

корпусе для поверхностного монтажа 

КТ-99-1 с повышенной стойкостью к СВВФ 

2ТД8307А9.

Диоды:

• СВЧ-диод Шоттки и набор СВЧ-диодов 

Шоттки в малогабаритном пластмассо-

вом корпусе для поверхностного монтажа 

КТ-46А 2ДШ142А9, 2ДШ142АС9.

Программа 
Союзного государства «Основа»

Новые микроэлектронные компоненты ОАО «ИНТЕГРАЛ»

ОАО «ИНТЕГРАЛ» — управляющая 
компания холдинга «ИНТЕГРАЛ»
Центр изделий специального назначения
Республика Беларусь, 220108, г. Минск,
ул. И.П. Казинца, 121А, к. 327
Телефон: (+375 17) 298 97 43;
(+375 17) 398 72 03
E-mail: infom@integral.by
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К
аталог продукции maxon motor, как, впрочем, 

и любой другой производственной компании, 

формируется под воздействием двух сильных 

и противоречивых тенденций. С одной стороны, 

интересы клиентов и запросы рынка требуют пред-

ставления в каталоге как можно большего количества 

моделей и их вариантов. Ведь информация по реше-

ниям и возможностям, включенным в каталог, более 

доступна клиентам, а значит, в поисках решения для 

своих задач внимание в первую очередь будет обра-

щено именно на них. Кроме того, решения, представ-

ленные в каталоге, уже запущены в серийное произ-

водство, а значит, более доступны по ценам и срокам 

по сравнению, например, с решениями, разрабатывае-

мыми и изготавливаемыми на заказ. С другой сторо-

ны, требования производства диктуют необходимость 

оптимизации производственных процессов и сокра-

щения издержек, что влечет за собой необходимость 

максимальной унификации производимых изделий 

и сокращения ассортимента серийно выпускаемых 

изделий. Кроме того, попытки лучше адаптировать 

выпускаемые стандартные каталожные изделия неми-

нуемо приводят к увеличению сроков поставки из-за 

необходимости согласований и внесения изменений 

в стандартные конструкции. В результате поиска наи-

лучшего ответа на эти противоречивые требования 

компания maxon motor разработала и внедрила си-

стему CTO.

Основное и принципиальное новшество систе-

мы заключается в том, что модульный подход, 

уже давно положенный в основу каталога maxon 

motor на уровне сборки в целом (мотор–редуктор–

энкодер), теперь реализован и для отдельных ком-

понентов сборки: для двигателя, редуктора и эн-

кодера. Это означает, что теперь выбор, например, 

двигателя не сводится просто к указанию того или 

иного номинального напряжения для определенной 

серии, но предполагает выбор требуемых значений 

для некоторого набора опций. Таким образом, дви-

гатель как бы собирается из отдельных опций, слов-

но из деталей конструктора. Здесь нужно отметить, 

что для системы CTO под опциями понимаются 

не только опции в традиционном понимании слова 

(форма вала, крепежные отверстия, конфигурация 

выводов и т. п.), но и такие характеристики дви-

гателя, как тип щеток и номинальное напряжение 

обмотки. Все эти характеристики в CTO являют-

ся равноправными, одинаково доступными для 

конфигурации и заказа, и в равной мере влияют 

на формирование кода заказа изделия. Можно 

сказать, что готовое изделие в CTO полностью 

определяется совокупностью значений всех опций. 

В число опций, доступных для конфигурирования 

в системе, включено подавляющее большинство 

тех возможностей по модификации, которые были 

востребованы клиентами в рамках обычной схемы 

заказа изделий на протяжении многих лет работы 

компании. Поэтому какой-либо модификации дви-

гателя за пределами возможностей CTO чаще всего 

просто не требуется. Последняя по порядку, но не 

по важности, особенность системы — доступность 

процесса конфигурирования через Интернет, а так-

же возможность заказа полученной конфигурации 

он-лайн, непосредственно на сайте maxon motor.

Такой новый подход к формированию структуры 

изделия в рамках системы заказа CTO не мог не при-

вести к тому, что к конструкции и к производствен-

ным процессам по изготовлению изделий теперь 

выдвигается ряд специфических требований. В част-

ности, и двигатели, и редукторы должны допускать 

модульную компоновку — изменение одной детали 

должно минимально сказываться на остальных дета-

лях. Это позволит упростить конструкторскую реа-

лизацию опций по принципу «одна опция — одна 

деталь». Также состав деталей и узлов для различных 

изделий должен быть максимально стандартизован, 

конструкция должна допускать автоматическую 

сборку, а различные опции должны быть максималь-

но совместимы между собой. Такой комплект требо-

ваний делает практически невозможной работу с ра-

нее разработанными линейками продуктов в рамках 

CTO. Именно по этой причине для заказа в системе 

доступны только изделия, разработанные с учетом 

этих требований, — серия maxon X drive, в состав 

которой входят коллекторные двигатели DCX, пла-

нетарные редукторы GPX и энкодеры ENX.

Олег Сергеев

sergeev_o@aviton.spb.ru

Новая система 
конфигурирования и заказа

для приводов maxon motor

В конце прошлого года компанией maxon motor (Швейцария) было запущено 
в производство новое семейство решений — maxon X drive. Обзор линейки был 
опубликован в журнале «Силовая электроника» №2’2013. В дальнейшем maxon 
motor не только достигла нового уровня производительности, но также реализовала 
новую систему конфигурирования и заказа изделий — CTO (Configure To Order — 
«Конфигурировать для заказа»).



Силовая Электроника, № 4’2013 Приводы

79www.power�e.ru

Что же получает клиент благодаря новой системе? Первое и самое 

важное — это сокращение сроков получения решения. При этом со-

кращается срок обсуждения решения и подтверждения конфигурации: 

при заказе сборки с различными опциями не требуется связываться 

с дистрибьютором (по телефону или электронной почте) и заводом 

и получать подтверждение для конкретной сборки. В CTO все возмож-

ности, доступные при конфигурации, не нуждаются в дополнительных 

подтверждениях, и сформированный заказ отдается на производство 

в кратчайшие сроки. Кроме того, благодаря полностью автоматиче-

скому процессу сборки были сокращены и сроки производства из-

делий, доступных для заказа через CTO: производство любой сборки 

составляет не более 11 дней, с учетом доставки в Россию — 3–4 не-

дели (обычная срочность), что значительно быстрее, чем для линеек 

продукции, доступных для заказа «по-старому». Во-вторых, новая 

система позволяет производить заказ изделий так же удобно, как по ка-

талогу, а количество доступных вариантов в системе гораздо больше. 

И, в-третьих, вся информация по опциям и сборкам доступна он-лайн, 

на сайте maxon motor.

Как работать с системой CTO?

Начать работу с системой CTO можно, перейдя по ссылке maxon 

online configurator непосредственно на главной странице сайта 

maxonmotor.com, либо зайдя на микросайт dcx.maxonmotor.com. Кроме 

того, ссылки на онлайн-конфигуратор системы CTO появляются в вы-

даче результатов в онлайн-программе подбора привода maxon msp для 

тех изделий, где это применимо.

Выбрав одну из этих ссылок, можно перейти в основное окно кон-

фигуратора (рис. 1), где наглядно показан состав конфигурируемой 

сборки: двигатель и редуктор или энкодер и приведена текущая цена 

сборки (с учетом всех уже сконфигурированных опций). Также есть 

возможность изменить состав сборки и посмотреть, какой вклад 

в ее цену вносят все опции (при помощи боковых вкладок). Также 

имеются кнопки для сброса всех параметров конфигурации в состоя-

ние «по умолчанию» и завершения конфигурации.

В нижней части окна расположены вкладки, позволяющие сконфи-

гурировать все доступные опции. Состав вкладок конфигурирования 

опций изменяется в зависимости от состава сборки: наличия или от-

сутствия редуктора и энкодера.

Для двигателей maxon из серии DCX можно выбрать тип щеток: 

графитовые или из благородных металлов. Графитовые щетки 

лучше работают в старт-стопных режимах, а металлические щет-

ки лучше показывают себя в продолжительных режимах работы. 

Кроме того, металлические щетки обеспечивают более чистую 

коммутацию, чем графитовые. Для двигателей с металлическими 

щетками можно также установить дополнительно фильтры CLL, 

позволяющие подавлять образование искр, и тем самым увеличить 

срок службы коллектора и двигателя в целом. Еще одной возмож-

ностью улучшить ЭМС для коллекторных двигателей DCX являет-

ся использование опционального емкостного фильтра. Эта опция 

в настоящее время предусмотрена только для двигателей диаметром 

22 мм и позволяет дополнительно снизить уровень помех, испу-

скаемых двигателем, до уровня, соответствующего требованиям 

стандарта EN55022.

Важным параметром двигателя является номинальное напряже-

ние. В процессе конфигурации напряжение можно выбрать из шести 

вариантов. В рамках линейки DCX принят унифицированный ряд 

номинальных напряжений: 1,5; 3; 4,5; 6; 9; 12; 18; 24; 36; 48 и 60 В. При 

этом ассортимент номинальных напряжений различается для двига-

телей различных габаритов. При выборе номинального напряжения 

обмотки двигателя на соответствующей вкладке отображается диа-

грамма областей допустимой работы для двигателя с данной обмот-

кой (рис. 2). На этой диаграмме показывается рабочая точка (момент 

и скорость на валу двигателя), а также ограничение по доступному 

напряжению (не зависящее от номинального), которое можно задать 

на этой же вкладке. Можно также сравнить два варианта обмоток 

с различным номинальным напряжением.

Помимо опций, связанных с электрической частью двигателя, 

целый ряд опций связан с его механической частью. Те из них, ко-

торые связаны с механическим интерфейсом редуктор–двигатель 

(параметры фланца и вала двигателя со стороны редуктора), стано-

вятся доступными для изменений, только если в конфигурируемой 

сборке нет редуктора. Для крепежного фланца двигателя можно 

выбрать присоединительные размеры: диаметр центрирующего 

фланца, количество крепежных отверстий и их диаметр, а также 

Рис. 1. Начало процесса конфигурации Рис. 2. Выбор напряжения обмотки и диаграмма рабочих режимов
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диаметр окружности, на которой расположены центры отверстий 

(рис. 3). Вал двигателя также может быть в различных исполнени-

ях: вал стандартного исполнения, вал с лыской и вал с проточкой, 

при этом все размеры вала можно подстраивать в установленных 

пределах (пример на рис. 4). Также можно сконфигурировать фла-

нец и вал со стороны щеточно-коллекторного узла и вывода про-

водов, для тех вариантов сборки, в которых отсутствует энкодер, 

хотя ассортимент вариантов более ограничен, чем для крепежного 

фланца. Можно также выбрать различные типы подшипников для 

установки на вал двигателя: подшипники скольжения или подшип-

ники качения.

В качестве элементов для электрического подключения двигате-

ля можно выбрать стандартные ножевые клеммы или провода. Для 

варианта с проводами — требуемую длину проводов (как правило, 

50–1000 мм) и тип устанавливаемого разъема. Для установки на про-

вода предлагаются стандартные разъемы для подключения к контрол-

лерам maxon семейств EPOS2 и ESCON, а также распространенные 

разъемы с шагом 2 мм.

Редукторы GPX, доступные для сборки с двигателями в рамках CTO, 

также имеют богатый выбор опций, доступных для конфигурации. 

Первая и главная возможность конфигурации редуктора — это выбор 

передаточного числа. Здесь так же, как и для двигателя, показывают-

ся области допустимых режимов работы, приведенные к выходному 

валу редуктора (рис. 5). Для быстрой проверки режима работы на этой 

же вкладке можно указать параметры рабочей точки, которая также 

будет отображена на диаграмме.

Еще одна опция, доступная для редукторов, — форма выходного 

вала. Можно выбрать прямой вал — сплошной или со сквозным ра-

диальным отверстием, вал с лыской, с лыской и сквозным радиальным 

отверстием, вал с двумя лысками, расположенными под углом 90 или 

180°, а также вал со шпоночным пазом (пример на рис. 6). Не все ука-

занные возможности доступны для некоторых габаритов редукторов, 

что диктуется стандартными размерами вала.

Рис. 3. Пример конфигурации крепежного фланца двигателя

Рис. 5. Выбор передаточного числа и диаграмма областей допустимой 

работы Рис. 6. Пример конфигурации вала редуктора

Рис. 4. Пример конфигурации вала двигателя
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На фланце редуктора можно выбрать необходимое количество кре-

пежных отверстий, а для некоторых моделей — и диаметр окружности, 

на которой они расположены.

В заключение процесса создания конфигурации можно выбрать параме-

тры для энкодера. Для энкодеров серии EASY можно выбрать необходимое 

разрешение: от 1 до 128 имп/об возможно выбрать любое значение раз-

решения, а также 256, 512 и 1024 имп/об. Также для энкодеров можно вы-

брать необходимую длину кабеля: от 50 до 1000 мм. Для кабелей энкодера 

и двигателя можно выбрать взаимную ориентацию с шагом 15° (рис. 7).

После окончания конфигурации выводится итоговая информация 

по сборке: цена на различные количества вплоть до 50 шт., информа-

ция о влиянии выбранных опций на цену готового изделия, а также 

кнопка отправки заказа на требуемое количество изделий (рис. 8). 

Здесь же приводится индивидуальный 12-значный номер сборки, од-

нозначно идентифицирующий выбранную конфигурацию привода. 

Отсюда же можно скачать чертежи сборки — в виде 2D или 3D в одном 

из более чем полутора десятков форматов систем CAD и трехмерного 

моделирования. Полная информация по сборке может быть загружена 

в виде PDF-файла, который включает в себя информацию по параме-

трам всех составных частей сборки, трехмерную модель, габаритный 

чертеж и информацию о ценах.

Полученная конфигурация может быть заказана непосредственно 

с сайта, при этом потребуется регистрация на www.maxonmotor.com. 

С тем же успехом заказ по сформированному 12-значному номеру 

сборки может быть сделан и по традиционным каналам (через офи-

циального дистрибьютора). При использовании конфигуратора без 

регистрации на сайте ранее заказанные конфигурации будут храниться 

постоянно, а не заказанные конфигурации — только три месяца. После 

регистрации на сайте срок хранения незаказанных конфигураций со-

ставит до полугода, а также будет доступен ряд дополнительных воз-

можностей по работе с конфигурациями сборок, например загрузка 

номера конфигурации на сайт для редактирования.

Цели, которые ставила перед собой компания maxon motor при 

создании новой системы конфигурирования и заказа двигателей 

maxon motor (CTO) и соответствующей линейки продуктов maxon 

X drives, — максимальное упрощение и ускорение процедуры за-

каза и изготовления продукции — достигнуты. Срок изготовления 

на любую заказанную конфигурацию maxon X drive значительно 

сокращен по сравнению с прочими сериями изделий maxon motor, 

при большей вариативности опций и их доступности.       

Рис. 7. Настройка расположения проводов двигателя и кабеля энкодера

Рис. 8. Итоговая информация по сборке

Компания CISSOID расширяет семейство вы-

сокотемпературных дискретных компонентов 

PLANET диодными сборками средней мощности 

серии CHT-AMALTHEA: они выполнены в герме-

тичном металлическом корпусе форм-фактора 

TO-257.

Сборки CHT-AMALTHEA содержат два диода 

и доступны в трех конфигурациях: с общим 

анодом, с общим катодом и с двумя последо-

вательно соединенными диодами. Компания 

гарантирует работу диодных сборок в темпера-

турном диапазоне от –55 до +225 °C.

Каждый диод обладает обратным напряжением 80 В, 

максимальным прямым током 3 A (постоянное 

напряжение) и пиковым значением 4 А при тем-

пературе 225 °C, что соответствует требованиям 

применения в различных высокотоковых устрой-

ствах. Металлический корпус форм-фактора 

TO-257 электрически изолирован от контактов 

схемы, это упрощает разработку механической 

конструкции устройства. 

CHT-AMALTHEA является дискретным изделием 

общего назначения, предназначенным для приме-

нения в силовых устройствах средней мощности.

Диодные сборки серии CHT-AMALTHEA облада-

ют емкостью перехода 36 и 56 пФ со значениями 

обратного напряжения 20 и 80 В соответственно. 

Используя две сборки серии AMALTHEA, можно 

легко получить схему выпрямительного моста. 

Каждый диод имеет значение прямого напряже-

ния падения 1,53 В (тип.) при температуре +225 °C 

и токе 2 A, а также обладает весьма незначитель-

ным током утечки 15 мкА (при обратном напря-

жении 80 В и температуре +225 °C).

www.icquest.ru

Диодные сборки CHT�AMALTHEA с рабочим диапазоном температур от –55 до +225 °C
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Введение

Сети электропитания часто подвергаются воз-

действию дестабилизирующих факторов и поэтому, 

как правило, не обеспечивают должного качества 

электроэнергии. Обычно типовыми аномалиями 

электропитания являются пониженное напряжение, 

импульсные перенапряжения, электромагнитные 

помехи, несанкционированные отключения электро-

питания и повышенное напряжение.

Ответственные потребители, не допускающие ано-

малии в электропитании, в настоящее время имеют-

ся практически во всех областях хозяйства: в энерге-

тике, транспорте, связи, медицине, атомной, газовой, 

нефтеперерабатывающей промышленностях и др. 

Бесперебойное и качественное электропитание от-

ветственных потребителей обычно организуют си-

стемами гарантированного энергоснабжения, основ-

ными компонентами которых являются источники 

бесперебойного питания (ИБП).

Сегодня в мире серийно выпускаются всевозмож-

ные ИБП [1, 2], отличающиеся друг от друга по схе-

мам преобразования, типу используемых вентилей, 

качеству преобразованной электроэнергии, конструк-

ции, параметрам и т. д. Среди такого разнообразия 

особую роль играют транзисторные ИБП мощностью 

от единиц до десятков киловатт, пользующиеся боль-

шим спросом. Однако вопросы, связанные с опти-

мизацией структур и схем таких ИБП, расширением 

их функциональных возможностей, повышением 

качества вырабатываемой электроэнергии и технико-

экономических показателей, постоянно находятся 

в поле зрения разработчиков. Данная работа посвя-

щена исследованию и обоснованию перспективности 

структуры ИБП на основе обратимого преобразовате-

ля, в котором питание осуществляется от сети через 

тиристорно-дроссельный регулятор мощности (РМ), 

что позволяет регулировать передаваемую в нагрузку 

мощность.

Анализ структуры ИБП

Анализ распространенных структур ИБП показы-

вает, что почти во всех них имеется некоторая избы-

точность, обусловленная, в основном, стремлением 

обеспечить высокую надежность питания ответствен-

ных потребителей или уменьшение времени перерыва 

в снабжении [3]. Однако в них имеется избыточность 

и иного характера, связанная с наличием отдельного за-

рядного выпрямителя (ЗВ), что в большинстве случаев 

необоснованно и неэкономично. Поэтому в последние 

годы нередко встречаются ИБП с многофункциональ-

ными преобразователями, выполняющие функции как 

инвертирования, так и выпрямления. Преобразователи 

этого класса известны в электротехнике как «обрати-

мые» (ОП). Простейшая структура ИБП с ОП приведе-

на на рис. 1 [3, 4]. В ней основное питание нагрузки (Н) 

осуществляется от сети через статический переключа-

тель (СП), а ОП работает в выпрямительном режиме, 

заряжая (подзаряжая) аккумуляторную батарею (АБ). 

В случаях исчезновения напряжения сети или недо-

пустимых отклонений его параметров ОП переходит 

в инверторный режим и осуществляет питание преоб-

разованным током АБ.

Структура ИБП на базе ОП может выполнять так-

же ряд других важных функций, таких как:

• предотвращение перенапряжений на нагрузке, вы-

званных авариями или грозовыми разрядами;

Гурген Барегамян, 
д. т. н., профессор

Вараздат Маргарян, 
к. т. н.

Источник 
бесперебойного 
электропитания

на основе стабилизированного обратимого 
преобразователя и регулятора мощности

Рис. 1. Структурная схема ИБП с ОП
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• улучшение показателей качества выходной 

электроэнергии;

• регулирование передаваемой нагрузке мощ-

ности путем изменения угла управления 

СП;

• работа в режиме компенсации (описана 

ниже).

Данная система неработоспособна лишь 

в случае, когда длительно сохраняются боль-

шие отклонения частоты сети от нормы. Если 

это допустимо, то применение данной струк-

туры дает заметный выигрыш — экономию 

узла ЗВ со своим трансформатором. Кроме 

того, количество преобразований энергии 

в ней меньше, за счет чего снижаются потери 

мощности в длительном режиме работы.

Указанные ОП обычно регулируются с по-

мощью широтно-импульсной модуляции 

(ШИМ), причем в них выходное напряжение 

модуляционного коммутатора не зависит 

от выходного тока. При любом токе изме-

нением скважности ШИМ-импульсов мож-

но установить любое выходное напряжение, 

не превышающее входное. Двусторонняя 

проводимость ключей позволяет не только 

установить ток любого знака, но и менять 

знак выходного напряжения.

В любом режиме работы ОП токи ключе-

вых приборов определяются выходным то-

ком. При переходе из одного режима в другой 

меняется лишь распределение токов между 

транзистором и диодом ключа. Причем в ин-

верторном режиме ток транзистора максима-

лен, ток диода минимален; в выпрямительном 

режиме ток транзистора минимален, ток дио-

да максимален.

Таким образом, по свойствам рассматривае-

мые ОП являются универсальными устрой-

ствами и обеспечивают работу в режимах ин-

вертора, выпрямителя и др. Их классифика-

ция по назначению (инвертор, выпрямитель) 

имеет смысл лишь по выполняемой функции. 

В данных ОП направление передачи энергии 

может меняться простым способом, а именно, 

изменением задающего сигнала.

Исследование структуры ИБП с РМ

Как уже отмечалось, в рассматриваемой 

структуре ИБП по рис. 1 отсутствует ЗВ 

со своим трансформатором, что дает суще-

ственную экономию. Ее можно более усилить, 

если СП, выполняющему функцию переклю-

чения нагрузки от сети, придать функцию ре-

гулирования передаваемой нагрузке мощности 

и, тем самым, расширить функциональные 

возможности ИБП [4].

С этой целью в ИБП последователь-

но с СП достаточно включить дроссель 

(рис. 2). Последние совместно образуют ши-

роко известный в электронике тиристорно-

дроссельный регулятор мощности [5], ко-

торый наряду с функцией переключения 

нагрузки может выполнять также функцию 

регулирования мощности в цепи «ОП–Н».

Сущность режима компенсации состоит 

в следующем. Энергетический режим в си-

стеме «ОП–РМ–Н» можно задавать различ-

ным образом. Изменением угла управления 

α ток РМ может плавно регулироваться; про-

порционально регулируется и передаваемая 

мощность. При этом управлением РМ можно 

регулировать мощность АБ.

В случае когда параметры сети длительно 

находятся в допустимых пределах, можно 

установить такой угол управления РМ, что-

бы потребляемая от сети средняя мощность 

покрывала активные мощности нагрузки 

и заряда АБ. Формирование синусоидально-

го напряжения нагрузки при этом возлагается 

на ОП, работающий в инверторном режиме 

и обеспечивающий реактивные мощности на-

грузки и РМ. Кроме того, дроссель РМ выпол-

няет функцию низкочастотного фильтра.

При больших отклонениях параметров 

сети ИБП переходит в режим, при кото-

ром РМ отключен, а нагрузка питается 

от АБ через ОП, работающий в инвер-

торном режиме. Важное значение име-

ют также переходные режимы, т. е. пере-

ходы между режимами компенсации (К) 

и инвертирования (И). Переход «И→К» 

обычно осуществляется в легких условиях, 

при которых опасные или аварийные процес-

сы не возникают. Обратный переход «К→И» 

происходит обычно в аварийных условиях. 

При этом бесперебойность питания обеспе-

чивается введением фиксированного фа-

зового сдвига ψ между напряжениями сети 

и нагрузки и раздельным управлением ти-

ристорами РМ.

Таким образом, рассматриваемая система 

обеспечивает выполнение всех перечисленных 

функций ИБП, кроме одного случая, когда 

длительно сохраняются большие отклонения 

частоты сети от нормы, а потребитель чув-

ствителен к ее отклонениям. Особый интерес 

представляет случай, когда требуется только 

стабилизировать питание нагрузки и исклю-

чить кратковременные прерывания до ав-

томатического повторного включения. При 

этом взамен АБ можно включать электро-

литические конденсаторы с согласованным 

по выходу уровнем напряжения, т. е. имеется 

возможность обойтись без силового транс-

форматора.

Анализ режима в схеме рис. 2 подробно 

приведен в [4]. На рис. 3 показаны векторные 

диаграммы схемы рис. 2 для эффективных 

значений основных гармоник. Напряжение 

нагрузки UН отстает от напряжения сети V 

на фиксированный угол ψ, вследствие чего 

на РМ поддерживается напряжение UРМ. Ток 

РМ (IРМ) отстает от UРМ на π/2, а ток IL по-

лучается векторным суммированием токов 

нагрузки (IН), конденсатора (IC) и РМ.

Из векторной диаграммы для UPM получа-

ется:

UРМ = √UН
2–2UНVcosψ+V2,

или, выражая относительными величинами, 

получим:

m = UРМ/UН = √1–2vcosψ+v2,          (1)

где v = V/UН.

Закон изменения тока IРМ на интервале (α, 

π–α) определяется интегралом

         
(2)

где отсчет угловой времени ϑ = ωt ведется 

с момента амплитуды uРМ.

На векторной диаграмме углы β и γ связаны 

с углом ψ следующим образом:

sinβ = (vcosψ–1)/m,

cosβ = vsinψ/m,

sinγ = (v–cosψ)/m,

cosγ = sinψ/m.

Мощность, передаваемая от сети на выход, 

составит:

       

(3)

Рис. 2. ИБП с РМ: а) структурная схема; 

б) схема его выходной части

Рис. 3. Векторные диаграммы выходной 

части ИБП

а

б
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а для относительной передаваемой мощности 

получаем

     

(4)

Из (4) следует, что для передачи нагрузке 

неизменной мощности с уменьшением напря-

жения сети V угол α следует соответствую-

щим образом уменьшить, и наоборот.

Параметры схемы выбираются из режима 

минимального напряжения сети и максималь-

ной мощности нагрузки. В случае однофазной 

промышленной сети 220 В/50 Гц, согласно 

стандартам, имеем kmin = 0,85 и kmax = 1,1. При 

этом задается минимальный (нулевой) угол 

управления α.

Как следует из (1), напряжение UPM до-

стигает минимума при условии V = UНcosψ, 

т. е. cosψ = kmin, и получается ограничение 

на угол ψ: ψ ≤ 31,783.

Максимальная активная мощность нагруз-

ки достигается при чисто активной нагрузке 

(cosϕ = 1). Если также учесть режим заряда 

АБ, то мощность, передаваемая РМ, будет уве-

личиваться в k раз (при k = 1 заряд отсутству-

ет, при k = 1,05, k = 1,1 и k = 1,2 имеет место 

заряд АБ соответственно 5, 10 и 20% от номи-

нальной мощности нагрузки), т. е.  
–
Pcp = k. При 

этом имеем sinψ/ 
–
XPM ≥ k/0,85 ≈ 1,1765k.

Удовлетворяющие этому условию зна-

чения параметров ψ  и 
–
XPM приведены 

в таблице 1. Приемлемой парой параметров 

здесь можно считать параметры ψ =π/12 

и 
–
XPM0 = 0,2.

В режиме компенсации, согласно вектор-

ной диаграмме рис. 3, ток IL можно рассчитать 

по данному выражению (5) ( –yC = 2πfCZH — 

относительная проводимость конденсатора 

выходного фильтра на основной частоте).

На рис. 4 показаны зависимости IL/IН = f(v) 

для вышеуказанных параметров ψ и 
–
XPM0, 

а также для диапазона изменений параме-

тров v = 0,85...1,1 и –yC = 0,2...0,5. Полученные 

результаты показывают, что коммутатор 

по току не перегружается, т. е. описанный 

здесь режим компенсации можно использо-

вать без ухудшения характеристик ИБП.

На рис. 5 показана структурная схема ИБП 

с РМ. Транзисторный коммутатор управляется 

Таблица 1. Значения параметров ψ и 
–
XPM

XPM 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3

Ψ, град.

k = 1,00 3,37 6,76 10,16 13,61 17,11 20,67

k = 1,05 3,54 7,1 10,68 14,3 17,99 21,75

k = 1,10 3,71 7,44 11,19 15 18,88 22,84

k = 1,20 4,05 8,12 12,23 16,4 20,67 25,06

Относительное изменение угла, % ≈20 ≈21

Рис. 4. Зависимости IL/IН = f(v): 

а) при cosϕ = 0,8; б) cosϕ = 1,0

Рис. 5. Структурная схема ИБП с РМ

а

б

(5)
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собственной системой управления, с помощью 

которой достигается такое слежение заданно-

го сигнала ^u1(t), чтобы выходное напряжение 

на нагрузке максимально приближалось к за-

данному u(t) ≈ ^u1(t). Для слежения использу-

ются обратные связи по сигналам u, iL, iC и ud. 

СУ коммутатора построен по принципу вы-

числяемого прогноза [6], с помощью которого 

гарантируется качественное слежение напря-

жения на выходе.

Напряжение задания получается от гене-

ратора синусоидального напряжения (ГСН), 

которое синхронизируется с напряжением 

сети v(t). Сигнал задания  ^u1(t) (синусоидаль-

ное напряжение) отстает от первой гармоники 

сетевого напряжения (V1) на некоторый угол 

ψ, который в данном случае выбран равным 

π/12. От ГСН генерируется также ортогональ-

ный сигнал  ^u2(t).

С помощью моделирования системы по-

лучены осциллограммы напряжений и токов, 

показанные на рис. 6 и 7.

Из сравнения приведенных осциллограмм 

рис. 6 и рис. 7 очевидно, что при увеличении 

сетевого напряжения ток дросселя выход-

ного фильтра инвертора меняет знак, т. е. 

инвертор переходит в режим заряда АБ. 

Такого же результата можно достичь и при 

v = 0,85, соответственным образом меняя угол 

управления тиристоров РМ. Для наглядно-

сти процессов ток дроселя в осциллограммах 

рис. 6а и рис. 7а увеличен в 50 раз.

В таблице 2 сведены результаты расчетов 

характерных значений мощностей при трех 

граничных значениях сетевого напряжения 

и коэффициента мощности нагрузки. Как 

следует из результатов (табл. 2), в указанном 

диапазоне изменения параметров заданная 

активная мощность нагрузки изменяется 

в пределах –0,15–+0,34% от номинального, 

что свидетельствует о достаточно точной 

стабилизации мощности нагрузки.

Заключение

В ИБП с двумя режимами работы (инвер-

торный, выпрямительный) с целью мини-

мизации структуры и совмещения функций 

целесообразно:

• специального ЗВ не применять, а функцию 

заряда АБ возложить на инвертор, выпол-

нив его обратимым;

• придать СП (выполняющему функцию 

переключения нагрузки от сети) функцию 

регулирования передаваемой нагрузке 

мощности.

Показано также, что в последнем слу-

чае коммутатор по току не перегружается, 

т. е. применение данного режима не приводит 

к ухудшению характеристик ИБП.      
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Таблица 2. Активные мощности в ИБП при разных значениях сетевого напряжения 

и коэффициента мощности нагрузки при α = 20°

Характерные 
мощности

v

cosϕ = 0,6 cosϕ = 0,8 cosϕ = 1,0

0,85 1 1,1 0,85 1 1,1 0,85 1 1,1

Pн, Вт 528,1 528,9 530,5 705 705,1 707,4 883,6 883,6 886,6

Pсеть, Вт 47,9 469,5 999,4 47,3 468,1 999,6 45,1 460,5 992,5

PАБ, Вт 480,4 60,8 –466 657,9 238,4 –289 838,7 424,5 –103

Рис. 6. Осциллограммы: а) напряжения на нагрузке и ШИМ&импульсов; 

б) токов дросселя фильтра, нагрузки и РМ при v = 1,0

Рис. 7. Осциллограммы: а) напряжения на нагрузке и ШИМ&импульсов; 

б) токов дросселя фильтра, нагрузки и РМ при v = 1,1

а а

б б
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Расчетные динамические структурные 
модели двухтактного импульсного 

преобразователя

Вообще говоря, необходимо учитывать дискрет-

ность и нелинейность импульсного преобразователя. 

Однако при синтезе замкнутой системы управления 

частотным методом обычно используют усреднен-

ные (непрерывные) линеаризованные структурные 

динамические модели, обосновываемые тем, что 

частота среза fср разомкнутого контура не менее чем 

в 10 раз меньше частоты задающего генератора.

Пользуясь методикой, изложенной в [2, 3], по-

лучаем линеаризованную импульсную модель не-

изменяемой (при расчете корректирующего звена) 

части замкнутой системы в режиме непрерывного 

тока (РНТ) дросселя (рис. 1а), где G(p) — переда-

точная операторная проводимость цепи дросселя 

LC-фильтра; Z(p) — операторное сопротивление вы-

ходного конденсатора с параллельно соединенным 

сопротивлением нагрузки R с учетом ЭПС конден-

сатора rC. Справедливы выражения:

           
(1)

где L и r — индуктивность и активное сопротивление 

цепи дросселя LC-фильтра; τС = rСC и TС = (R+rС)C  — 

постоянные времени цепи выходного конденсато-

ра. Знаком «Δ» обозначены отклонения переменных 

от их стационарных значений.

Для общности полагаем, что нагрузка преобразо-

вателя состоит из параллельно соединенных актив-

ного сопротивления R и источника тока iн.д.

На рис. 1а введены обозначения: uвх и uвых — 

входное и выходное напряжения преобразователя; 

u"вх = nтрuвх — входное напряжение, приведенное 

ко вторичной обмотке трансформатора; nтр = w2/w1 — 

коэффициент трансформации трансформатора; 

uуо — выходное напряжение усилителя ошибки; t1 — 

время включенного состояния силового транзистора; 

γ = t1/T, T — период задающего генератора.

Коэффициент усиления широтно-импульсного 

модулятора Kшим в схеме на рис. 1а определяется 

следующим образом:

Kшим = SмF,                                  (2)

где Sм = 1/  ·uп(t1) — крутизна модуляционной харак-

теристики ШИМ при uуо = const; F — фактор пульса-

ций, учитывающий изменение коэффициента усиле-

ния ШИМ за счет переменной составляющей сигнала 

uуо(t) в стационарном режиме. Известно, что

F = 1/(1+Sм  
·uуо(t1)),                              (3)

где точкой сверху обозначена производная сигна-

ла uуо(t) [2, 3]. Время отсчитывается от момента 

начала нарастания пилообразного напряжения 

uп(t). При идеальной линейности пилообразного 

напряжения  ·uп(t1) = Uп/Т, Sм = T/Uп; Uп — ампли-

туда (размах) пилообразного напряжения в случае, 

когда время обратного хода равно нулю. При ко-

нечном времени обратного хода для определения 

Uп необходимо линейно изменяющийся участок 

условно продлить до конца периода.

Идеальный импульсный элемент ИЭ1 в схеме 

на рис. 1а генерирует периодическую последова-

тельность дельта-импульсов, отстающую на вре-

мя t1 относительно тактовых моментов времени. 

Импульсный элемент ИЭ2 представляет собой ключ, 

периодически замыкающийся на время t1, указанное 

под изображением ключа.

На выходе неизменяемой части системы показано 

пропорциональное звено с коэффициентом пере-

дачи Kд делителя выходного напряжения.

Геннадий Белов, 
д. т. н., профессор

Александр 
Серебрянников, к. т. н.

Синтез одноконтурной 
системы управления

двухтактным импульсным преобразователем

Статья продолжает публикацию [1], в которой был дан анализ структур 
и функционирования систем управления двухтактными преобразователями, построенных 
на сравнительно простых микросхемах. В предлагаемом материале приведены 
обоснованные авторами расчетные динамические модели двухтактного импульсного 
преобразователя, обоснован учет требований по точности регулирования при синтезе 
и даны примеры синтеза.
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Перемещая в схеме на рис. 1а точку при-

ложения сигнала Δiн.д. назад (против направ-

ления передачи сигнала) через звено G(p) [4] 

и преобразуя замкнутый контур, состоящий 

из звеньев G(p) и Z(p), получаем структур-

ную модель неизменяемой части замкнутой 

системы, показанную на рис. 1б. В этой схеме 

передаточная функция LC-фильтра Wф(p) 

определяется выражением:

          

(4)

где Kф = R/(R+r) — коэффициент передачи 

фильтра на постоянном токе; Tф и ζф — по-

стоянная времени и коэффициент демпфиро-

вания фильтра, определяемые как

 
(5)

Заменяя идеальный импульсный элемент 

ИЭ1 пропорциональным звеном с коэффи-

циентом передачи 1/T, а ключ ИЭ2 — пропор-

циональным звеном с коэффициентом пере-

дачи γ = t1/T, получаем усредненную модель 

(рис. 1в), где переменные u"вх, uвых, iL, uуо, iн.д 

заменяются на их средние за период T значе-

ния u"вх.ср, uвых.ср, iL.ср, uуо.ср, iн.д.ср.

Многие производители не предоставляют зна-

чений ЭПС для выпускаемых ими конденсаторов. 

Обычно частота излома ЛАЧХ fэпс = 1/(2πrCC), 

обусловленная ЭПС, составляет [5]:

• для оксидно-электролитических конденса-

торов 1–5 кГц;

• для танталовых конденсаторов 10–25 кГц.

Как видно, ЭПС может существенно влиять 

на частотные характеристики неизменяемой 

части в окрестности частоты ωэпс = 1/τС.

На рис. 1г и 1д представлены структур-

ные усредненные модели замкнутых систем 

управления импульсными преобразователя-

ми. На рис. 1д Uз = Uоп/Kд — задающий сигнал 

системы регулирования напряжения.

Учет требований по точности 
регулирования при построении 

желаемой ЛАЧХ

Для системы, показанной на рис. 1д, в об-

щем случае ошибка регулирования складыва-

ется из трех составляющих: ошибки, вызван-

ной изменениями задающего сигнала, eз(t), 

изображение по Лапласу которой есть

eз(t) = Фе(р)Δuз(р),                    (6)

ошибки, вызванной нестабильностью входно-

го напряжения, eвх(t), с изображением

eвх(р) = –Фе(р)γWф(р)Δu"вх.ср(р),      (7)

ошибки, вызванной изменениями тока на-

грузки, eн(t), изображение которой с учетом 

(1) есть

eн(р) = Фе(р)(Lp+r)Wф(p)Δiн.д.ср(p).    (8)

В равенствах (6–8) Фe(p) = 1/[1+W(p)] — пе-

редаточная функция замкнутой системы для 

ошибки регулирования; W(p) — передаточная 

функция разомкнутой системы.

Ошибка eз(t) учитывает неточное отслежи-

вание системой изменений задающего сигнала 

uз(t). Когда система работает в режиме стаби-

лизации выходного напряжения, Δuз(t) ≡ 0, 

составляющая eз(t) ошибки регулирования 

отсутствует.

Для оценки точности регулирования систе-

мы обычно используются значения устано-

вившихся ошибок при типовых воздействи-

ях (скачкообразное, линейно изменяющееся, 

гармоническое и др.) [4].

Установившаяся ошибка определяется 

по теореме о предельном значении оригина-

ла [4]:

Если система обладает астатизмом перво-

го порядка, то ошибки при скачкообразных 

внешних воздействиях (статические ошибки) 

отсутствуют, но имеются ошибки при линей-

но изменяющихся воздействиях (скоростные 

ошибки), которые пропорциональны скоро-

сти изменения воздействия.

Рис. 1. Линеаризованные структурные динамические модели не изменяемой при коррекции части 

двухтактного импульсного преобразователя: а) исходная дискретная; б) преобразованная дискретная; 

в) усредненная за период задающего генератора; г, д) усредненные модели замкнутой системы

а

б

в

г

д
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Все три составляющие скоростных ошибок 

обратно пропорциональны коэффициенту 

усиления разомкнутой системы K (доброт-

ности), определяемому в виде произведения 

коэффициентов усиления всех звеньев разом-

кнутой системы:

К = Кд(Кшим/Т)u"вхКуоКф.            (9)

В импульсных преобразователях линейное 

изменение внешних воздействий Δu"вх.ср(t) 

и Δiн.д.ср(t) обычно не имеет места. Правильнее 

было бы рассматривать эти воздействия как 

случайные функции времени [6].

Если заданы максимальное значение внеш-

него воздействия, скорости его изменения 

и ускорения, то можно найти эквивалентное 

гармоническое входное воздействие и постро-

ить запретную область для ЛАЧХ [6].

Предположим, что двухтактный клю-

чевой каскад питается от сетевого выпря-

мителя. Тогда амплитуда первой гармо-

ники напряжения Δu"вх(t) приблизитель-

но оценивается как (Δu"вх)Тс/2/2 = авх [7], 

где (Δu"вх)Тс/2 — размах пульсаций, из-

меняющихся с периодом Tc/2 = 1/(2fс), 

а fс — частота сети.

Амплитуда установившейся ошибки, вы-

званной воздействием u"вх~= авхsinωвхt, соглас-

но (7) определяется выражением:

где в большинстве случаев |W(jωвх)| >> 1, следо-

вательно, приближенно амплитуда ошибки:

               
(10)

Для обеспечения значения ошибки ае
вх, 

не превышающего допустимое значение Ае
вх, 

необходимо выполнение условия

откуда следует

L(ωвх) = 20lg|W(jωвх)| ≥ Ак,

где Ак — ордината контрольной точки 

на ЛАЧХ, определяемая выражением

          (11)

Определение параметров 
неизменяемой при синтезе 

части схемы

Исходные данные, необходимые для про-

ектирования: выходное напряжение 5 В; но-

минальный выходной ток 5 А; минимальный 

выходной ток 1 А; номинальное входное на-

пряжение, приведенное ко вторичной обмотке 

выходного трансформатора [1], (u"вх.ср)Тс/2 = 12 В. 

Нестабильность выходного напряжения 

при изменении напряжения питающей сети 

на ±15% — не более 15 мВ; нестабильность 

выходного напряжения при изменении тока 

нагрузки от 1 до 5 А — не более 10 мВ; допу-

стимый размах пульсаций выходного напря-

жения — не более 20 мВ [8]. Размах низко-

частотных пульсаций входного напряжения, 

приведенного ко вторичной обмотке транс-

форматора, (Δu"вх.ср)Тс/2 = 6 В. Индуктивность 

дросселя выходного фильтра L = 20 мкГн, ем-

кость выходного конденсатора C = 3600 мкФ.

Амплитуду первой гармоники входных 

пульсаций u"вх~ = авхsin2ωвхt примем равной 

авх = (Δu"вх)
Тс/2/2 = 3 В, а допустимое значение ам-

плитуды ошибки регулирования, вызванной 

низкочастотными пульсациями, Ае
вх = 5 мВ. 

Тогда, принимая γ = 5/12 = 0,42, по формуле (11) 

найдем ординату контрольной точки 

на ЛАЧХ Ак = 20lg(0,42 × 3/0,005) = 48 дБ.

Предполагая использование электролити-

ческих конденсаторов, примем частоту изло-

ма ЛАЧХ неизменяемой части, вызванного 

ЭПС выходного конденсатора, равной 5 кГц, 

т. е. ωэпс = 2π × 5×103
 = 31,42×103 рад/с [5]. 

Тогда постоянная времени выходного кон-

денсатора

τС = 1/(2π × 5 × 103) = 31,83 мкс,

а эквивалентное последовательное сопро-

тивление rC = τC/C = 31,83×10–6/3600 × 10–6 = 

= 0,00884 Ом.

Найдем составляющие коэффициента уси-

ления неизменяемой части. Выбрав Uоп = 2,5 В, 

найдем коэффициент передачи делителя

Кд = Uоп/uвых.ср = 2,5/5 = 0,5

и коэффициент усиления ШИМ

Кшим/Т = F × (T/Uп) × (1/Т) = F/Uп = 1/2,5 = 0,4 В-1,

где фактор пульсаций F принят равным 1.

Коэффициент усиления неизменяемой ча-

сти при Kф = 1 и F = 1

К0 = Кд × (Кшим/Т) × u"вх.ср = Кд × u"вх.ср/Uп = 

= 0,5 × 0,4 × 15 = 3.

В работе [5] коэффициент K0 определяется 

по формуле:

К0 = (uвхnтр)/Δuyo.max,

где Δuуо.max — полный эффективный диапазон 

изменения выходного напряжения усилителя 

ошибки, который, очевидно, равен амплитуде 

пилы Uп.

Передаточная функция неизменяемой ча-

сти с учетом (4) есть

        
(12)

Рис. 2. ЛАЧХ и ФЧХ для первого варианта: асимптотические ЛАЧХ (жирные линии); точные 

(тонкие линии)
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Постоянная времени LC-фильтра

Тф ≅ √LC = √20 × 10-6 × 3600 × 10-6 = 

= 268,3 мкс,

соответствующая частота излома асимпто-

тической ЛАЧХ (рис. 2) ωф = 3,727·103 рад/с; 

коэффициент передачи фильтра на часто-

те входных пульсаций ωвх = 4πfc = 4π × 50 = 

= 628 рад/с |Wф(jωвх)|≈ 1.

Определение последовательного 
корректирующего звена

ЛАЧХ неизменяемой части L0(ω) при най-

денных значениях параметров представлена 

на рис. 2. Возможны различные варианты же-

лаемой ЛАЧХ Lж(ω) [9].

Частоту среза разомкнутого контура ωвх не-

обходимо выбирать не менее чем на порядок 

меньше частоты задающего генератора [5], что 

при f = 100 кГц составляет примерно fcр ≤ 10 кГц, 

ωср = 2πfcр = 6,28 × 104 рад/с.

Для устранения влияния резонансного мак-

симума АЧХ LC-фильтра, зависящего от со-

противления нагрузки, на частотные харак-

теристики разомкнутого контура в окрестно-

сти частоты среза, частота среза должна быть 

не менее чем на порядок больше резонансной 

частоты фильтра. В нашем случае fф = ωф/2π = 

= 3,727 × 103/2π = 593 Гц, и частота среза 

должна быть больше 6 кГц. Следовательно, 

необходимо, чтобы выполнялось условие 

6 кГц ≤ fcр ≤ 10 кГц. Возьмем fcр = 7,5 кГц, 

ωср = 2π× 7,5 × 103
 = 4,71 × 104 рад/с (рис. 2).

Построим желаемую ЛАЧХ Lж(ω) вида 

ЛАЧХ-I [9]. Для этого ее низкочастотный 

участок проведем с наклоном –20 дБ/дек че-

рез контрольную точку Aк (или выше нее), 

среднечастотный участок — также с накло-

ном –20 дБ/дек через точку ωср на оси частот. 

Низкочастотный и среднечастотный участки 

желаемой ЛАЧХ сопрягаем отрезком с накло-

ном –40 дБ/дек, причем левую сопрягающую 

частоту этого участка примем равной резонанс-

ной частоте фильтра ω1 = ωф = 3,727 × 103 рад/с, 

а правую, являющуюся одновременно левой 

границей среднечастотного участка, равной 

ω2 = 1,26 × 104 рад/с, так, чтобы L2≈ 10 дБ. 

Правую границу среднечастотного участка 

ω3 берем примерно в 10 раз больше ω2, а имен-

но ω3 = 1,58 × 105 рад/с. Тогда желаемой ЛАЧХ 

соответствует передаточная функция

      

(13)

где K — коэффициент усиления разомкну-

того контура, определяемый с учетом того, 

что низкочастотный участок желаемой асим-

птотической ЛАЧХ согласно (13) описывает-

ся выражением |Wж(jω)| = K/ω и этот участок 

проходит через контрольную точку Aк. Имеем 

уравнение K/ωвх = Aк, откуда

K = Aкωвх.

При ωвх = 4πfс = 200π рад/с и ранее най-

денном значении Aк = 252 = 48 дБ имеем 

K = 252·200π = 1,583 ×·105 с–1.

ЛАЧХ последовательного корректирующе-

го звена Lуо(ω) = Lж(ω)–L0(ω), согласно рис. 2, 

соответствует передаточная функция

       

(14)

где Kуо = K/K0 = 1,583 × 105/3 = 5,277 × 104 с–1.

Недостатком звена с передаточной функ-

цией (14) является невозможность его 

точной настройки, поскольку частота ωэпс 

точно неизвестна и может иметь большой 

разброс в зависимости от типа выходного 

конденсатора импульсного преобразовате-

ля. Ожидаемого эффекта от использования 

этого сложного звена можно и не получить. 

На практике чаще всего используются звенья, 

показанные на рис. 3а и 3б. Для построения 

частотных характеристик первого варианта 

скорректированной системы используем вы-

ражение для передаточной функции скоррек-

тированной системы

где ωф = 1/Tф.

При построении второго варианта желае-

мой ЛАЧХ (рис. 4) частоту сопряжения низ-

кочастотного участка с наклоном –20 дБ/дек 

с переходным участком с наклоном –40 дБ/дек, 

как и в предыдущем варианте, принимаем 

равной резонансной частоте LC-фильтра 

ωф = ω1. Частоту сопряжения указанного 

переходного участка со среднечастотным 

принимаем равной ωэпс. Тогда может ока-

заться, что низкочастотный участок желае-

мой ЛАЧХ необходимо будет разместить 

выше контрольной точки с ординатой Aк, 

как показано на рис. 4. Стремясь получить 

ординату L2≈ 10 дБ, возьмем частоту среза 

fср = 15 кГц, ωср = 2π × 15 = 9,42 × 104 рад/с, 

а правую частотную границу среднечастот-

ного участка ω2 = 10ωэпс = 3,142 × 105 рад/с. 

При этом целесообразно повысить частоту 

задающего генератора до 150 кГц.

Второй вариант желаемой ЛАЧХ соответ-

ствует желаемой передаточной функции

Рис. 3. Схемы последовательных корректирующих звеньев, выполненных на транскондуктивном усилителе, и их асимптотические ЛАЧХ

а б
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Тогда среднечастотный участок асимптоти-

ческой ЛАЧХ описывается выражением:

|Wж(jω)| = Кωф/ωэпсω.

Подставляя в это равенство ω  = ωср, 

|Wж(jωср)| = 1, получаем

К = ωэпсωср/ωф = (3,142 × 104 × 9,42 × 104)/

/(3,727 × 103) = 7,941 × 105 рад/с,

что примерно в пять раз больше, чем в пред-

ыдущем варианте. Низкочастотный участок 

желаемой ЛАЧХ располагается на 14 дБ выше 

контрольной точки.

ЛАЧХ последовательного корректирующе-

го звена Lуо(ω) = Lж(ω) – L0(ω) в данном вари-

анте соответствует передаточная функция

     

(15)

реализуемая корректирующим звеном, пока-

занным на рис. 3б, где Kуо = K/K0 = 7,941 × 105/3 = 

= 2,647 × 105 с–1. Согласно рис. 3б,

τ1 = 1/ωф = R1C1;

T1 = 1/ω2 = R1 × C1C2/(C1+C2);       (16)

Kyo = gm/(C1+C2).

Из третьего равенства (16) найдем

C1+C2 = gm/Kyo = 2,25 × 10-3/2,647 × 105 = 

= 8,50 × 10-9 Ф,

а из первого и второго равенств

C2 = T1/τ1 × (C1+C2) = ωф/ω2 × (C1+C2) = 3,727 × 

× 103/3,142 × 103 × 8,5×10-9 = 0,1008 × 10-9 Ф.

Тогда

C1 = (8,5–0,101) × 10-9 = 8,4 × 10-9 Ф,

R1 = 1/ωфC1 = 1/(3,727 × 103) × (8,4 × 10-9) = 

= 31,94 × 103 Ом.

Передаточная функция скорректированной 

системы в данном варианте определяется вы-

ражением

которое по форме аналогично передаточ-

ной функции Wск(p) предыдущего варианта, 

но отличается иными сопрягающими часто-

тами.

Для суждения об устойчивости замкнутой си-

стемы по логарифмическим частотным харак-

теристикам (ЛАЧХ и АЧХ) учтем, что, соглас-

но критерию Найквиста, в простейшем случае 

Рис. 4. ЛАЧХ и ФЧХ для второго варианта: асимптотические ЛАЧХ (жирные линии); точные (тонкие линии)

Рис. 5. АФЧХ разомкнутого контура: а) для первого варианта; б) для второго варианта, 

где U и V — вещественная и мнимая части АФЧХ; штриховые линии в четвертом квадранте условно 

обозначают дуги окружности бесконечного радиуса, дополняющие АФЧХ

а

б
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(рис. 2) точка пересечения ЛФЧХ с линией –180° 

должна лежать правее частоты среза ωср.

В общем случае, если разомкнутая система 

устойчива, то для устойчивости замкнутой си-

стемы необходимо и достаточно, чтобы число 

положительных переходов ЛФЧХ разомкну-

той системы через линию –180° (снизу вверх) 

равнялось числу отрицательных переходов 

(сверху вниз) левее частоты среза разомкнутой 

системы при изменении частоты от 0 до ∞ [4]. 

Такой случай имеет место на рис. 4 при 

ζф = 0,1 и 0,2, где в точках 2 и 4 — положитель-

ные переходы, в точках 1 и 3 — отрицатель-

ные. Запасы устойчивости по фазе составляют 

в первом варианте (рис. 2) μ≈ 55°, во втором 

(рис. 4) — μ≈ 54°.

На рис. 5 показаны АФЧХ разомкнутого 

контура для рассмотренных двух вариантов. 

Справа в увеличенном масштабе показан вид 

АФЧХ вблизи начала координат для демон-

страции неохвата АФЧХ точки (–1, j0). Точки 

1–4 на рис. 5б соответствуют точкам с такими 

же номерами на рис. 4, причем в точках 1 и 3 

на рис. 5б происходит отрицательный переход 

АФЧХ через отрезок (–∞, –1), в точках 2 и 4 — 

положительный переход через этот отрезок.

Поскольку системы обладают астатизмом 

первого порядка и АФЧХ при ω = 0 оказыва-

ется в бесконечности, то для использования 

критерия устойчивости Найквиста эти ха-

рактеристики необходимо дополнить дугой 

бесконечного радиуса, расположенной в чет-

вертом квадранте [4]. Построенные АФЧХ 

подтверждают устойчивость обоих вариантов 

систем, поскольку АФЧХ не охватывают точ-

ку (–1, j0) при изменении частоты от 0 до ∞.

С помощью АФЧХ можно оценить значение 

коэффициента колебательности M для синтези-

рованных систем. Для этого по формулам [4]

С = М2/(М2–1);

R = М/(М2–1);

(U+C)2+V2 = R2

находим окружность наибольшего радиуса R 

с центром в точке C на оси U, которая не пере-

секается с АФЧХ, а только касается ее в наи-

худшем случае, когда ζф = 0,1 (рис. 6).

На рис. 7 представлены переходные характе-

ристики замкнутых систем для обоих вариан-

тов. Для первого варианта (ωср = 7,5 кГц) вре-

мя нарастания характеристики до установив-

шегося значения составляет tнар1 = 35,18 мкс 

и перерегулирование в наихудшем случае, 

когда ζф = 0,1, σ1 = 24%, для второго вариан-

та (ωср = 15 кГц) время нарастания примерно 

в два раза меньше (tнар2 = 16,94 мкс), но пере-

регулирование чуть больше (σ2 = 26%).

Выводы

• При обоих вариантах желаемой ЛАЧХ ра-

зомкнутой системы обеспечивается прием-

лемое значение запаса устойчивости по фазе 

55° и 54°, однако во втором варианте более 

высокое значение частоты среза (15 кГц 

вместо 7,5 кГц), вследствие чего во втором 

варианте следует ожидать более быстрого 

затухания переходных процессов, что под-

тверждается построенными переходными 

характеристиками замкнутых систем.

• Одной из особенностей синтеза систем 

управления импульсными преобразовате-

лями, затрудняющих решение этой задачи, 

является наличие в контуре колебательного 

звена, которое вызывает резкое нарастание 

модуля отрицательной фазы разомкнутого 

контура вблизи резонансной частоты звена. 

Необходимо, чтобы частота среза не менее 

чем в 10 раз отличалась от резонансной ча-

стоты звена.

• Изложенная методика синтеза обеспечива-

ет высокую статическую точность регули-

рования и хорошее качество переходного 

процесса в линеаризованной непрерывной 

модели замкнутой системы (низкую ко-

лебательность, коэффициент колебатель-

ности M≈ 1,30 в первом варианте и M≈ 1,33 

во втором, малые перерегулирование и вре-

мя нарастания переходной характеристики 

до установившегося значения). Как видно 

на рис. 6, влияние коэффициента затухания 

LC-фильтра ζф, а следовательно, и нагрузки 

преобразователя, на динамику в замкнутой 

системе существенно ослабляется.

• Для окончательного суждения о динамиче-

ских свойствах скорректированных систем 

необходимо провести их моделирование 

с учетом дискретности и нелинейности. 
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Рис. 6. Иллюстрация нахождения коэффициента колебательности M: а)для первого варианта; 

б) для второго варианта

Рис. 7. Переходные характеристики замкнутой системы для первого (кривые 1) 

и второго (кривые 2) вариантов ЛАЧХ
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Компания CISSOID представила базовый проект 

и оценочную плату трехканального DC/DC-

преобразователя FUJI, предназначенного для ра-

боты в диапазоне температур от –55 до +225 °C.

Преобразователь FUJI разработан на основе вы-

сокотемпературной ИС ШИМ-контроллера 

CHT-MAGMA. Контроллер включен по тополо-

гии неизолированного прерывистого режима 

управления обратного хода с трехканальным вы-

ходом. Типичное применение устройства — ис-

точник питания типа «точка нагрузки» (Point-

o f - L o a d )  м о щ н о с т ь ю  3 , 5  В т ,  л о к а л ь н о 

обеспечивающий получение трех стандартных 

напряжений от одной шины источника питания 

номиналом +12–28 В. Уровни выходного напря-

жения составляют +5; +3,3 и +1,8 В. Базовая вер-

сия может быть изменена по требованию заказ-

чика для получения необходимой конфигурации 

источника питания.

Значение частоты преобразователя по умолчанию 

равно 100 кГц, но его можно изменить вплоть 

до уровня 500 кГц. Петля обратной связи рассчи-

тана на получение выходного напряжения +5 В. 

В зависимости от значения мощности нагрузки 

и требований к уровню стабилизации представ-

ленное решение может поддерживать до двух 

дополнительных интегрированных линейных ста-

билизаторов, генерирующих два выходных напря-

жения с наименьшими уровнями.

Преобразователь FUJI предлагается в форме оце-

ночного набора разработчика, включающего 

в себя малогабаритную демонстрационную плату, 

инструкции по применению, электрические схемы 

и список комплектующих. Набор делает возмож-

ными непосредственную оценку и интеграцию 

компонента в проекты заказчика, которые должны 

работать при высокой температуре, либо в состав 

гибридных модулей. Электрические и механиче-

ские характеристики платы (эффективность, тип 

и габаритные размеры пассивных компонентов, 

корректировка значения максимального выходно-

го тока и т. п.) можно адаптировать согласно ТЗ 

заказчика, а указания по применению предостав-

ляют всю необходимую информацию для моди-

фикации демонстрационной платы в соответствии 

с конкретным устройством.

www.icquest.ru

Высокотемпературный трехканальный DC/DC�преобразователь FUJI компании CISSOID

Компания Apex Microtechnology, Inc. представи-

ла ИС SA160DP и SA160DPA — ШИМ-усилители 

класса D, предназначенные для управления кол-

лекторными двигателями.

Разработанный как законченное решение с то-

пологией H-моста, усилитель SA160DP содер-

жит ключевые элементы с чрезвычайно низ-

ким сопротивлением канала исток-сток, равное 

140 мОм (типовое значение) в диапазоне рабочих 

температур от –40 до +85 °C. Это способствует сни-

жению тепловыделения почти в два раза по срав-

нению с предыдущей разработкой компании Apex 

Microtechnology — ШИМ-усилителем SA60.

SA160DP подает до 800 Вт мощности к нагрузке 

с КПД 97% при напряжении питания 80 В 

и выходном токе 10 А. При использовании ИС 

SA160DPA можно получить выходную мощность 

в 1,2 кВт с выходным током 14 А. Управляющий 

ШИМ-сигнал как в ИС SA160DP, так и в усилителе 

SA160DPA может быть сгенерирован самим ком-

понентом и задается вплоть до значения 125 кГц 

внешним конденсатором. Также оба усилителя 

могут работать с внешним задающим сигналом 

частотой до 250 кГц. Интеллектуальные схемы 

драйверов верхнего и нижнего плеч являются 

автономными.

Разработчикам, использующим усилитель SA60 

и заинтересованным в модернизации своих про-

ектов на основе усилителей SA160DP/SA160DPA, 

следует обратить внимание на то, что оба пред-

ставленных компонента идентичны по выводам 

и выпускаются в том же 12-контактном корпусе 

форм-фактора PowerSIP DP. Корпус усилителей 

изолирован от цепей схемы для непосредственного 

крепления к теплоотводу и располагается верти-

кально. Альтернативный вариант форм-фактора 

EE позволяет осуществить монтаж компонента 

под углом 90°.

www.icquest.ru

ШИМ�усилители класса D для схем управления коллекторными двигателями
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Введение

Как известно, к источникам питания (ИП) обо-

рудования военного и аэрокосмического назначения 

предъявляются повышенные требования по надеж-

ности и длительности срока безотказной эксплуа-

тации, а при проектировании учитываются такие 

факторы, как возникновение переходных процессов 

и скачков напряжения, возможность возникновения 

аварийных ситуаций и т. д. Комплексное решение 

должно обеспечивать защиту от импульсных помех 

и нестационарных процессов, возникающих во вход-

ной шине питания, фильтрацию шумов, контроль 

и резервирование в случае неисправности.

Модульная архитектура ИП позволяет обеспечить 

соответствие технических характеристик общеприня-

тым стандартам при помощи ряда вспомогательных 

устройств. Так, компания GAIA Converter, помимо ши-

рокой линейки DC/DC- и AC/DC-преобразователей, 

предлагает разработчикам серии модулей для защиты 

от электромагнитных помех, подавления переход-

ных процессов, модулей изолированных и неизоли-

рованных корректоров коэффициента мощности для 

случая переменного входного напряжения [1]. Далее 

речь пойдет о модулях поддержания выходного на-

пряжения, занимающих важное место в структурной 

схеме ИП и гарантирующих бесперебойную работу 

потребителей энергии при кратковременном сниже-

нии напряжения входной шины.

Структура и основные характеристики 
модулей поддержания выходного 

напряжения GAIA Converter

При эксплуатации систем питания электронной 

авиационной и военной аппаратуры возможны слу-

чаи кратковременного снижения и даже пропадания 

входного напряжения, что приводит к потере дан-

ных и увеличению количества аварийных отказов. 

Традиционное решения этой проблемы — приме-

Константин Верхулевский

info@icquest.ru

Модули поддержания 
выходного напряжения 
серии HUGD

компании GAIA Converter

В статье рассматриваются специализированные компоненты, позволяющие обеспечить 
стабильное функционирование DC/DC�преобразователей во время аварийного снижения 
напряжения питающей шины. Приведены принципы работы, внутренняя структура, 
основные технические характеристики и рекомендации по применению.

Рис. 1. Схема модульного ИП с выходной мощностью до 50 Вт
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нение на входе преобразователей конденса-

торов большой емкости и, соответственно, 

немалых размеров, заряжаемых до рабочего 

напряжения. Очевидный минус такого под-

хода — увеличение требуемой площади пе-

чатной платы и габаритов изделия в целом. 

Альтернативой данного способа является ис-

пользование специализированных модулей, 

позволяющих значительно снизить величину 

накопительного конденсатора.

Модули серии HUGD компании GAIA 

Converter предназначены для удержания 

и контроля напряжения на заданном уровне, 

выдачи аварийных и информационных сиг-

налов и резервирования в случае неисправно-

сти входной шины. Согласно типовой схеме 

ИП до 50 Вт модули подключаются между ши-

ной питания и DC/DC-преобразователями [2]. 

При необходимости перед ними могут быть 

использованы фильтры для защиты от элек-

тромагнитных помех и переходных процессов 

(рис. 1).

Предназначенные для работы в диапазоне 

входных напряжений 9–40 В постоянного 

тока, модули автоматически определяют про-

садку входного напряжения и инициализи-

руют длительное удержание с применением 

конденсатора, заряженного до высокого на-

пряжения. Зарядка конденсаторов до более 

высокого напряжения (38 В), чем номиналь-

ное значение напряжения в системе (обычно 

28 В), заметно уменьшает величину требуемой 

емкости конденсатора. Модуль HUGD-50 с вы-

ходной мощностью до 50 Вт и максимальным 

током до 5,6 А оптимизирован для совместной 

эксплуатации с DC/DC-преобразователями 

с диапазонами рабочих напряжений 9–36 

и 16–40 В. Их применение позволяет умень-

шить емкость накопительного конденсатора 

примерно на 80%. HUGD-50 изготавливает-

ся в герметизированном корпусе с размера-

ми 2,5×3,75×0,75 см, характеризуется КПД 

не менее 98% и полностью соответствует 

требованиям стандарта MIL-STD-810D. Также 

предусмотрена возможность использования 

HUGD-50 в приложениях с максимальной 

выходной мощностью до 150 Вт. При этом 

типовая схема подключения должна быть 

модернизирована, как показано на рис. 2.

Производство вспомогательных модулей 

серии HUGD-300 планируется начать во вто-

рой половине 2013 г. Данная линейка пред-

назначена для защиты входного напряжения 

от провалов и рассчитана, как видно из на-

звания, на мощность 300 Вт.

В структуре HUGD-50 можно выделить три 

основные части (рис. 3):

• входную цепь контроля;

• схему зарядки;

• цепь контроля напряжения поддержания.

Входная цепь осуществляет контроль напря-

жения шины питания и сравнивает его с по-

роговым значением Vth (аварийное напряже-

ние), которое задается при помощи внешнего 

резистора и может принимать значения от 8,8 

до 15,3 В. При уменьшении входного напря-

жения до порога автоматически подключается 

схема зарядки, а также генерируется информа-

ционный сигнал PF (Power Fail flag).

Схема зарядного устройства используется 

для зарядки накопительного конденсатора 

до 38 В DC. Данная цепь оптимизирована с це-

лью минимизации пускового тока, значение 

которого определяется резистором, подклю-

ченным к входу Vcl.

Схема контроля напряжения поддержания 

отслеживает состояние буферного конденса-

тора. В зависимости от состояния CC (capacitor 

charged) или CD (capacitor discharged) на со-

ответствующих выводах с открытым стоком 

устанавливаются активные флаги, которые 

могут быть использованы на системном уров-

не для организации управления питанием.

Модуль HUGD-50 имеет три режима рабо-

ты [3]:

• Режим зарядки. При повышении входного 

напряжения до порога зарядки, который 

устанавливается на 1 В выше порогового 

напряжения отключения, HUGD-50 начи-

нает заряжать внешний конденсатор до на-

пряжения 38 В, одновременно с этим питая 

DC/DC-преобразователь. Ток зарядки регу-

лируется в пределах от 100 мА до 2 А при 

помощи внешнего резистора, время зарядки 

зависит от тока зарядки. Когда напряжение 

на конденсаторе достигнет значения 35 В, 

на выводе СС появляется активный сигнал 

«конденсатор заряжен», и модуль переходит 

в нормальный рабочий режим.

• Нормальный рабочий режим. В дан-

ном режиме для поддержания буфер-

ного конденсатора в заряженном со-

стоянии HUGD-50 потребляет менее 

1 Вт. Напряжение питающей шины лежит 

в пределах между порогом отключения 

и 40 В. Падение напряжения вход/вы-

ход не превышает 150 мВ (при выходной 

мощности 50 Вт и входном напряжении 

9 В). В этом режиме модуль будет рабо-

тать до тех пор, пока напряжение на входе 

не снизится до аварийного уровня.

• Аварийный режим. При низком питаю-

щем напряжении модуль отключает вход 

от выхода и подключает накопительный 

конденсатор к выходу. В этом случае 

DC/DC-преобразователи запитываются 

от конденсатора. При разрядке конденса-

тора практически до уровня аварийного 

порога активируется сигнал CD.

Рис. 2. Подключение модуля HUGD&50 в схемах с выходной мощностью до 150 Вт

Рис. 3. Упрощенная внутренняя структура модуля HUGD&50
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Производителем гарантируется средняя 

наработка на отказ для бортового оборудо-

вания 730 тыс. ч при температуре корпуса 

+40 °С и 300 тыс. ч при +85 °С. Для назем-

ных систем эти показатели удваиваются. 

Для типовых применений рекомендуется ис-

пользовать базовую версию модуля со стан-

дартным диапазоном рабочих температур 

–40…+105 °C (таблица 1). Для ответствен-

ных применений доступны компоненты 

с увеличенным диапазоном рабочих темпе-

ратур и с расширенным перечнем тестовых 

испытаний (суффиксы /T и /S в наименова-

нии соответственно).

При эксплуатации температура корпуса 

HUGD не должна превышать +105 °C. При 

этом максимально допустимая температура 

окружающей среды зависит от применяемого 

охлаждения, способа монтажа и рассеиваемой 

мощности. Рассчитать ее можно при помощи 

следующего метода. Зная максимальную тем-

пературу корпуса Tcase = +105 °C, выходную 

мощность Pout и КПД, можно вычислить рас-

сеиваемую мощность модуля Pdiss:

Pdiss = Pout(1/η–1),

тогда максимальная температура окружаю-

щей среды определяется выражением:

Т = +105 °C–Rth × Pdiss,

где Rth — тепловое сопротивление (для дан-

ного модуля 12 °С/Вт).

На рис. 4 представлена зависимость выход-

ной мощности от температуры. В результате 

расчетов получаются две области: в первой 

модуль способен надежно функционировать 

в условиях естественного охлаждения (выде-

лено голубым цветом), во второй требуется 

дополнительное воздушное охлаждение либо 

радиатор.

Рекомендации 
по применению HUGD�50

Расчет требуемой емкости 

накопительного конденсатора

Современные стандарты требований к вы-

соконадежным ИП регламентируют время, 

необходимое для сохранения данных и кор-

ректного завершения работы. В некоторых 

случаях требуемая длительность работы 

оборудования в отсутствии питания мо-

жет достигать 7 с (например, в стандарте 

MIL-STD-704). Как было сказано выше, для 

обеспечения работоспособности DC/DC-

преобразователей во время просадки на-

пряжения входной шины применяются два 

метода. Сравним расчетную величину кон-

денсатора в обоих случаях.

Требуемая емкость конденсатора зави-

сит от нагрузки, эффективности DC/DC-

преобразователя и времени поддержания 

напряжения. При использовании накопи-

тельного конденсатора на входе преобразова-

теля номинальную емкость можно получить 

из следующего выражения:

C1 = 2PDt/h(V1
2–V2

2),

где: P — мощность нагрузки (выход преоб-

разователя); h — КПД преобразователя при 

заданной нагрузке; Dt – время поддержания 

(в секундах); V1 — начальное напряжение 

на конденсаторе; V2 — минимальное входное 

напряжение преобразователя.

Тогда для стандартной 28-В шины пи-

тания (может снижаться до 22 В), времени 

50 мс и мощности нагрузки 50 Вт при ис-

пользовании DC/DC-модуля компании GAIA 

Converter с минимальным входным напряже-

нием 16 В и КПД 80% емкость конденсатора 

составит примерно 27 400 мкФ.

С модулем HUGD-50 накопительный кон-

денсатор заряжается до 38 В, и формула пре-

терпевает некоторые изменения:

C2 = 2P(Dt+0,01)/h(382–V2
2).

Здесь напряжение V2 может задаваться при 

помощи внешнего резистора, а 10 мс добавле-

ны для обеспечения небольшого запаса. В ре-

Рис. 4. Зависимость выходной мощности HUGD&50 от температуры

Рис. 5. Выбор емкости буферного конденсатора в зависимости от требуемого времени поддержания

Таблица 1. Доступные версии модуля HUGD&50

Базовая версия С увеличенным диапазоном 
рабочих температур (/T)

С расширенными 
отбраковочными испытаниями (/S)

Диапазон рабочих температур, °С –40…+105 –55…+105 –55/–40…+105

Тестирование на воздействие 
окружающей температуры

Да Да Да

Термоэлектротренировка Нет Нет 96 ч при T = +105 °С

Термоциклирование Нет Нет 30 циклов (–40…+105 °С, 3 °С/мин)

Испытание на принудительный 
отказ (при полной нагрузке)

Нет Нет 160 ч при T = +85 °С

Тестирование на воздействие 
низкой температуры

Нет Да (–55 °С) Да (–55 °С)

Тестирование на воздействие 
высокой температуры

Нет Нет Да (+85 °С)

Получение тестовых сигналов Нет Нет Да
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зультате при аналогичных условиях расчетная 

емкость снижается до 6300 мкФ.

На рис. 5 представлен график зависимости 

величины емкости накопительного конденса-

тора от требуемого времени подержания для 

различных уровней выходной мощности. 

Производитель рекомендует использовать 

электролитические конденсаторы с расши-

ренным рабочим диапазоном температур 

и малым эквивалентным последовательным 

сопротивлением (ESR). Например, широкий 

выбор подходящих изделий предоставляют 

каталоги компаний Cornell Dubilier и Sic-Safco, 

известных производителей высокотехноло-

гичных алюминиевых электролитических 

конденсаторов для индустриальных и спе-

циальных областей применения — военной 

и авиационной промышленности. У Cornell 

Dubilier можно отметить несколько серий, 

ориентированных на военную приемку: 101С 

(диапазон рабочих температур –55…+105 °С; 

ESR до 2,5 мОм; емкость до 1,5 Ф; гарантиро-

ванный срок работы под нагрузкой — 5000 ч); 

серия 125 (–55…+125 °С; до 4 мОм; 0,19 Ф; 5000 ч); 

серия 325/326 (–55…+125 °С; до 5 мОм; 

46 000 мкФ; 2000 ч). Продукция компании 

Sic-Safco характеризуется еще более высоки-

ми показателями. Высоконадежные конден-

саторы как в резьбовом, так и в радиальном 

исполнении обладают расширенным диапа-

зоном рабочих температур (–55…+150 °C), 

большим сроком службы (до 32 000 ч) и вы-

сокой вибрационной устойчивостью.

Выбор значения порога 

«аварийного напряжения»

Пороговое напряжение выбирается исходя 

из диапазона входных напряжений (9–36 или 

16–40 В) и может регулироваться в пределах 

8,8–15,3 В. Оно задается при помощи внешнего 

резистора Rth, подключаемого между вывода-

ми модуля Vth и Go. В случае прямого соедине-

ния вывода Vth с землей порог устанавливается 

на уровне 8,8 В, а при неподключенном выво-

де — 15,3 В. График на рис. 6 поможет выбрать 

необходимый номинал задающего резистора. 

Гистерезис обнаружения просадки напряжения 

составляет 1 В, т. е. при уменьшении напряже-

ния ниже Vth модуль отключается от шины 

питания, а подключение происходит только 

при превышении порога на 1 В.

Выбор тока зарядки

Ток зарядки конденсатора задается в преде-

лах от 200 мА до 2 А при помощи внешнего 

резистора Rcl, подключенного между выво-

дом Vcl и общим проводом (рис. 7). От вы-

бранного тока напрямую зависит время, не-

обходимое для зарядки накопительного кон-

денсатора до 38 В.

Выбор дополнительного 

буферного конденсатора

Для поддержания выходного напряжения 

на время переключения модуля HUGD-50 ре-

комендуется использовать дополнительный 

конденсатор, подключенный к выводу Vo. 

Для 50-Вт нагрузки достаточно применить 

электролитический конденсатор емкостью 

100 мкФ. Для меньших нагрузок его величину 

можно понизить (табл. 2).

Заключение

Применение модулей серии HUGD ком-

пании GAIA Converter обеспечивает увели-

чение срока бесперебойной эксплуатации 

и повышает надежность системы в целом. 

Сопутствующее сокращение емкости нако-

пительного конденсатора более чем на 80% 

позволяет добиться экономии площади пе-

чатных плат, уменьшения габаритов и стои-

мости готовых изделий. Высокие показатели 

наработки на отказ и жесткий контроль каче-

ства выпускаемой продукции позволяют ре-

комендовать данные модули для аппаратуры 

ответственного применения.       
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Рис. 6. Зависимость порогового напряжения от номинала подключенного резистора Rth

Рис. 7. Зависимость тока зарядки от номинала резистора Rcl

Таблица 2. Номиналы дополнительного конденсатора

Выходная мощность, Вт 10 20 30 40 50

Номинал конденсатора, мкФ 22 47 68 82 100
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О
бусловленный политическими мотивами 

переход на возобновляемую энергию при-

вел к ускорению темпов разработки «эко-

логичной» электроники. Приоритет теперь отдается 

электричеству из возобновляемых источников, глав-

ным образом ветряных и солнечных электростан-

ций. Фотоэлектрические элементы вырабатывают 

постоянный ток, сила которого определяется ин-

тенсивностью падающего на них солнечного света. 

Ветряные генераторы генерируют переменный ток, 

частота которого зависит от скорости ветра. Таким 

образом, электроэнергия от этих двух источников 

непригодна для непосредственной подачи в энерго-

систему и должна быть сначала преобразована.

Это делается с помощью высокоэффективных 

мощных инверторов. На первом шаге вырабатыва-

ется постоянное напряжение со стабилизированной 

амплитудой. Далее результирующий ток преобразо-

вывается в высокочастотный с широтно-импульсной 

модуляцией и сглаживанием. Биполярные транзи-

Королев Михаил

Korolev@recom-electronic.com

Влияние 
DC/DC-преобразователей 
с усиленной изоляцией

на надежность IGBT-ключей

IGBT — устройства, соединяющие в себе характеристики биполярных транзисторов 
и полевых МОП�транзисторов, — применяются в схемах, где важна высокая скорость 
коммутации. Обычно в схеме они имеют «плавающий» высокий потенциал, поэтому 
качество гальванической изоляции между электроникой драйвера и источником питания 
определяет надежность всей цепи. В статье описывается роль DC/DC�преобразователей 
с усиленной изоляцией в системах на базе IGBT.

Рис. 1. а) Функциональная схема солнечной электростанции с бустерами и инверторами (каждый драйвер IGBT питается от хорошо изолированного 

DC/DC&преобразователя); б) результат управления устройством высокочастотным ШИМ&сигналом, который сглаживается до синусоиды
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сторы с изолированным затвором (IGBT) ис-

пользуются в качестве быстродействующих 

силовых ключей, схемы управления (драйве-

ры) которых питаются от небольших хорошо 

изолированных DC/DC-преобразователей. 

Качество гальванической изоляции опреде-

ляет надежность всей системы (рис. 1).

Стандартные ключи 
для силовой электроники

С полевыми МОП-транзисторами IGBT 

схожи тем, что управляются минимальным 

током, а с биполярными — тем, что рабо-

тают при чрезвычайно низком напряжении 

«коллектор–эмиттер». За счет этого они иде-

ально подходят для коммутации высоких на-

пряжений и больших токов с минимальным 

расходом энергии.

В простых инверторах две пары IGBT 

управляются в противофазе ШИМ-сигналом 

на частоте не менее 10 кГц. Чтобы получить 

удовлетворительный КПД, фронты, на кото-

рых происходит коммутация, должны быть 

очень крутыми. Но поскольку сигналы управ-

ления генерируются микроконтроллерами, 

крутизна фронтов слишком мала для того, 

чтобы напрямую управлять затвором IGBT. 

Поэтому приходится устанавливать драйве-

ры IGBT, ускоряющие процесс переключе-

ния примерно до 1000 В/мкс. Так как обычно 

IGBT в схеме имеют «плавающий» высокий 

потенциал, логика управления, не имею-

щая гальванической изоляции, должна быть 

изолирована от них при помощи оптопар. 

Изоляция нужна также и для напряжения 

питания драйвера, которое находится, как 

правило, в диапазоне от +15 до –9 В. Это де-

лается с помощью хорошо изолированных 

DC/DC-преобразователей.

Нагрузочные испытания 
DC/DC�преобразователей

На первый взгляд требования к напря-

жению изоляции DC/DC-преобразователей 

не кажутся особенно строгими. Поскольку 

пиковое значение переменного напряжения 

не превышает 650 В, то постоянное напряже-

ние изоляции 2 кВ/1 с должно быть достаточ-

ным, если верить общей формуле. Однако 

действительность гораздо сложнее. Качество 

гальванической изоляции определяется транс-

форматором и его непосредственной окрест-

ностью. Изображенный на рис. 2 преобразова-

тель REC3.5 компании RECOM обеспечивает 

усиленную изоляцию — до 10 кВ постоянного 

тока/1 с.

Напряжение изоляции DC/DC-преоб-

разователя, а следовательно, воздушный 

зазор и длина пути утечки в окрестности 

трансформатора обычно нормируются для 

частоты 50 Гц. Из соображений эффективно-

сти IGBT-ключи работают на частотах, суще-

ственно превышающих 10 кГц, — не редкость 

даже 300 кГц! На таких частотах электромаг-

нитные компоненты и материалы ведут себя 

совершенно иначе. Фронт сигнала создает 

дополнительную нагрузку на изолирующий 

барьер DC/DC-преобразователя, поскольку 

чрезвычайно высокое значение dV/dt (около 

1000 В/мкс) дает очень большие амплитуды 

на пиках напряжения из-за разделительного 

конденсатора и других паразитных емкостей 

в цепи между токоведущими дорожками 

и трансформатором. Но результаты изме-

рений — даже выполненных по всем пра-

вилам — не слишком надежны. Это связано 

с тем, что поведение системы меняется, как 

только к ней подсоединяется щуп осцилло-

графа. Измеренное значение пикового напря-

жения, равное, например, 2 кВ, уже ослаблено 

щупом, так что фактическое его значение мо-

жет быть гораздо выше.

Для расчета таких пиков нет готовой фор-

мулы, поэтому невозможно в точности рас-

считать поведение электромагнитных мате-

риалов на высоких частотах. Соответственно, 

необходимо оставлять большой запас, ис-

ходя из эмпирических значений. Из опыта 

мы знаем, что срок службы цепи на IGBT 

напрямую зависит от качества гальвани-

ческой изоляции DC/DC-преобразователя. 

Но лучшая изоляция не обязательно предпо-

лагает более высокое напряжение изоляции: 

обычно под этим понимают качество уси-

ленной изоляции, применяемой, например, 

в медицинской электронике. Следует иметь 

в виду, что упомянутые выше эффекты в об-

щем случае не ведут к мгновенному отказу. 

Подобно дамбе, которая постепенно ослабе-

вает под давлением высокой воды и в резуль-

тате внезапно прорывается, изолирующий 

барьер DC/DC-преобразователя рано или 

поздно отказывает из-за воздействия частых 

околопредельных нагрузок. Это, разумеет-

ся, влечет катастрофические последствия для 

всей системы.

Сравнивая подобное с подобным

У одних компонентов паспортное напряже-

ние изоляции дается при времени воздействия, 

равном 1 с, а у других — 1 мин. или даже при 

непрерывном воздействии. Чем больше время 

воздействия, тем ниже будет допустимое на-

пряжение. Чтобы пользователи могли сами 

точно рассчитывать этот критически важный 

параметр, компания RECOM предоставляет 

бесплатное средство ISO Calculator. Этот диск 

формата CD (рис. 3) содержит справочные 

Рис. 2. Преобразователь REC3.5

Рис. 3. Диск с данными, предоставляемый компанией RECOM
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значения параметров изоляции. Бесплатно 

заказать средство ISO Calculator можно, на-

писав по адресу info@recom-electronic.com. 

Онлайновый вариант этого средства имеется 

на сайте www.recom-electronic.com.

Помимо уровня испытательного напря-

жения, немаловажно еще и качество изо-

ляции. Простейшая форма гальванической 

изоляции — так называемая функциональ-

ная — достигается при помощи трансфор-

матора, у которого первичная и вторичная 

обмотки располагаются друг над другом. 

Тонкий слой изолирующей эмали на мед-

ном проводе выдерживает испытательное 

напряжение около 1000 В постоянного тока 

в течение 1 с. Но со временем эмаль может 

становиться хрупкой, особенно под воз-

действием высоких температур, влажности, 

вибрации или кратковременных пиков на-

пряжения. На каком-то этапе эмаль может 

не выдержать, даже если из паспортных ха-

рактеристик следует иное.

И м е н н о  п о э т о м у  о р г а н и з а ц и я  U L 

(Underwriters Laboratories) определила три 

класса качества с четко заданными значе-

ниями воздушного зазора и длины пути 

утечки (таблица). Воздушный зазор — это 

расстояние по прямой между двумя точками, 

а длина пути утечки — длина пути протека-

ния тока по поверхности. Для соответствия 

низшему классу (базовая изоляция) преоб-

разователь с входным напряжением 24 В по-

стоянного тока должен иметь воздушный 

зазор 0,5 мм и длину пути утечки 1,0 мм. 

Для второго класса (дополнительная изо-

ляция) эти значения повышаются вдвое — 

до 1,0 и 2,0 мм соответственно. Наконец, 

для высшего класса (усиленная изоляция) 

тот же преобразователь должен иметь воз-

душный зазор 2,0 мм и длину пути утечки 

4,0 мм — в четыре раза выше, чем при базо-

вой изоляции.

Медицинская электронная аппаратура 

всегда должна иметь усиленную гальвани-

ческую изоляцию. Для силовой электрони-

ки подобные спецификации отсутствуют. 

Можно, однако, предположить, что пре-

образователи с усиленной изоляцией луч-

ше защищены от нагрузок, возникающих 

на протяжении срока службы устройства, 

чем преобразователи с базовой или даже 

только функциональной изоляцией. Вот 

почему все большее количество производи-

телей применяют DC/DC-преобразователи 

с усиленной изоляцией в схемах на IGBT, 

несмотря на их несколько более высокую 

стоимость. За счет новой трансформатор-

ной схемы компании RECOM удалось сде-

лать преобразователи с усиленной изоляци-

ей не только компактнее, но еще и дешевле. 

Это означает, что безопасность более не яв-

ляется вопросом цены.

Продукция для схем на базе IGBT

Помимо ряда преобразователей с функ-

циональной изоляцией, компания RECOM 

предлагает теперь преобразователи с уси-

ленной изоляцией серий RK (4000 В–/1 с), 

RP (5200 В–/1 с) и RV (6000 В–/1 с) на но-

минальную мощность 1 и 2 Вт (рис. 4). Эти 

устройства уже широко применяются в схе-

мах на биполярных транзисторах с изоли-

рованным затвором. Новейшие серии RxxP 

и RxxP2 имеют постоянное напряжение изо-

ляции 6400 и 8000 В/1 с соответственно. Они 

выпускаются в версиях на номинальную 

мощность 1 и 2 Вт, а также с усиленной изо-

ляцией в компактных корпусах SIP7. Версия 

преобразователя серии RV на номинальную 

мощность 2 Вт теперь предлагается также 

в корпусе DIP24 для монтажа без модифи-

каций в разработанных ранее конструкциях. 

Ввиду того что КПД преобразователя равен 

почти 88%, его можно эксплуатировать при 

температуре до +85 °C без активного охлаж-

дения или снижения номинальных харак-

теристик.

Два самых мощных преобразователя се-

рии REC с постоянным напряжением изо-

ляции 8000 и 10 000 В/1 с выпускаются 

в корпусах DIP24. Их номинальная мощность 

(3,5 и 6 Вт соответственно) примерно на 20% 

выше, чем у сравнимых моделей без усилен-

ной изоляции, а КПД достигает 86%. Это 

позволяет эксплуатировать данные преобра-

зователи при температуре +85 °C для REC3.5 

и +75 °C для REC6 без активного охлаждения 

или снижения номинальных характеристик. 

Максимально допустимая температура кор-

пуса — +105 °C.

Несмотря на гораздо более сложное устрой-

ство гальванической изоляции, описанные 

выше изделия совсем ненамного дороже 

устройств, в которых применяется традици-

онная технология. На все изделия, как обычно 

для преобразователей RECOM, дается трех-

летняя гарантия. На стадии разработки вся 

продукция проходит ускоренные испытания 

на долговечность в лаборатории испытаний 

на воздействие внешних факторов компании 

RECOM, чтобы гарантированно обеспечить 

заявленный срок службы.      

Рис. 4. Преобразователи RECOM мощностью 1 и 2 Вт

Таблица. Стандарты UL на воздушный зазор и длину пути утечки в медицинской электронной 

аппаратуре с усиленной изоляцией обеспечивают повышенную безопасность в схемах на базе IGBT

Класс изоляции Входное напряжение, В
15 В– 36 В– 75 В– 150 В– 300 В–

12 В~ 30 В~ 60 В~ 125 В~ 250 В~

Базовая
Воздушный зазор, мм 0,4 0,5 0,7 1,0 1,6

Длина пути утечки, мм 0,8 1,0 1,3 2,0 3,0

Дополнительная
Воздушный зазор, мм 0,8 1,0 1,2 1,6 2,5

Длина пути утечки, мм 1,7 2,0 2,3 3,0 4,0

Усиленная
Воздушный зазор, мм 1,6 2,0 2,4 3,2 5,0

Длина пути утечки, мм 3,4 4,0 4,6 6,0 8,0
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Модули ИП для монтажа 
на DIN�рейку Traco Power

Модули промышленных ИП для монтажа на DIN-

рейку компании Traco Power можно разделить на три 

основных семейства:

• мощностью 15–480 Вт;

• высокопроизводительные мощностью 70–600 Вт;

• в низкопрофильных металлических корпусах 

мощностью 50–600 Вт.

Надежность работы и безопасность большинства 

модулей подтверждена следующими сертификата-

ми, представленными в таблице 1.

ИП мощностью 15–480 Вт

В семейство входят модули AC/DC-преоб-

разователей серий TBL, TBL-BC, TCL, TCL-DC, TPC 

и TSPC (рис. 1, таблица 2).

Механическая конструкция модулей TSPC 

аналогична конструкции модулей TSP, предна-

значенных для эксплуатации в жестких промыш-

ленных условиях, но их стоимость значительно 

ниже за счет отсутствия некоторых электри-

ческих функций. ИП серии TBL выпускаются 

в низкопрофильных пластмассовых корпусах, 

которые удобны для крепления в монтируемые 

на стену панели управления, используемые для 

автоматизации зданий, сооружений и промыш-

ленных объектов. Эта продукция удовлетворяет 

требованиям безопасности UL 1310 class II, ко-

торые обязательны для устройств коммерческих 

и бытовых приложений. В серию входят также 

модули TBL-BC 60 Вт источников бесперебойного 

питания, снабженные системой управления акку-

муляторными батареями.

В популярной серии TCL имеются также модели 

TCL-DC с постоянным входным напряжением. Они 

выпускаются с винтовыми клеммами или клеммами 

с подпружиненными контактами.

Все серии удовлетворяют основным международ-

ным стандартам безопасности.

Высокопроизводительные ИП 

мощностью 70–600 Вт

ИП серии TSP (рис. 2, таблица 3) выпускаются 

в защищенном металлическом корпусе, который 

обеспечивает исправную работу при ударах и вибра-

циях, часто встречающихся на производстве и осо-

бенно на транспорте. Модули защищены от сильных 

Андрей Самоделов
Павел Евграфов

pavel.evgrafov@ptelectronics.ru

Промышленные источники 
питания Traco Power

для работы в жестких условиях

Компания Traco Power всемирно известна своими модулями питания высокого качества. 
Производимые ею AC/DC� и DC/DC�преобразователи охватывают широкий диапазон 
выходной мощности от 1 Вт до нескольких киловатт, способны обеспечить питание 
самой чувствительной к качеству питающего напряжения аппаратуры, например 
сложные медицинские приборы. Выходное напряжение модулей может быть как 
фиксированным, так и регулируемым (подстраиваемым). Имеющийся ряд выходных 
напряжений позволяет выбрать необходимый источник питания (ИП) практически для 
любого применения, как бытового, так и промышленного. В данной статье описаны 
модули питания Traco Power для монтажа на DIN�рейку, предназначенные для работы 
в самых жестких промышленных условиях эксплуатации.

Рис. 1. Модуль серии TBL Рис. 2. ИП серии TSP
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бросков напряжения и имеют запас по вы-

ходной мощности. Рабочий температурный 

диапазон составляет –25…+70 °C. Все моде-

ли имеют функцию удаленного включения/

выключения и выход сигнала Alarm («тре-

вога»). В пакет сертификатов безопасности 

входят ATEX 94/9/EC и отчет о тестировании 

по IECEx для устройств, эксплуатирующихся 

в условиях агрессивной среды.

Семейство подразделяется на три основные 

серии:

• TSP — модули с однофазным входом для 

стандартных сетей 115/230 В AC;

• TSP-WR — модули с ультрашироким диа-

пазоном входного напряжения 85–550 В AC 

для однофазных и многофазных сетей 

(двухфазный режим);

• TSP-3P — модули с трехфазным входом, 

оптимизированные по стоимости в каче-

стве замены обычным трансформаторам. 

Они имеют 200%-ный запас по пиковой 

мощности в течение 5 с (для моторов, кра-

нов и другого оборудования с высоким пу-

сковым током).

Для системных приложений имеются три 

дополнительных функциональных модуля 

(для серий TSP и TSP-WR):

• модуль управления аккумуляторной батаре-

ей для систем резервирования DC-питания;

• модуль буфера выходного напряжения (без 

аккумуляторной батареи);

• модуль резервирования ИП.

ИП мощностью 50–600 Вт

В популярную серию TIS (рис. 3, таблица 4) 

входят ИП для монтажа на DIN-рейку в низ-

копрофильном защищенном металлическом 

корпусе (высота 57 мм для модулей мощностью 

50–150 Вт и 83 мм для модулей мощностью 

300–600 Вт). Для системных приложений базо-

вые модели можно расширить встраиваемыми 

функциональными модулями для организа-

ции систем с горячей заменой типа N+1 и бло-

ком управления аккумуляторной батареей, для 

организации систем бесперебойного питания 

(DC back-up).

Наиболее интересными с коммерческой 

точки зрения являются ИП серии TSP, кото-

рые и будут подробно рассмотрены дальше.

ИП семейства TSP 
для жестких условий эксплуатации

Модули TSP предназначены для работы 

в жестких промышленных условиях эксплуа-

тации, включая работу в агрессивной среде, 

Рис. 3. ИП серии TIS

Таблица 1. Сертификаты для модулей на DIN&рейку Traco Power

Параметры Сертификаты

Электрические параметры

Прочность изоляции IEC/EN 60950-1, UL 60950-1, UL 508

Стандарты безопасности

Оборудование для информационных технологий IEC/EN 60950-1, UL 60950-1, CSA-C22.2 No. 60950-1-03

Оборудование для промышленных систем управления UL 508, CSA-C22.2 No. 107

Электрическое оборудование для машин EN 60204

Электрическое оборудование для силовых установок EN 50178

Защищенные преобразователи для SMPS EN 61558-2-4

Для отдельных источников питания (TSP 090-124N) EN 60950 sect. 2.5 и NEC Class 2

Управляющее оборудование для зон повышенной опасности
UL 60079-15 (Class I, Division 2, Groups A,B,C,D AEx n C II C T4 

U) IEC/EN 60079-15 (Class I, Zone 2, EEx nC II C T4 U), (II3G EEX 
nAC IIC T4 (T3 с ограничением по мощности)

Сертификаты безопасности

CB report for IEC/EN 60950-1 UL approvals UL 60950-1 rec. File: 
e181381, UL 508C listed File: e210002 CSA certification 

(file no. 219759) for UL 60950-1, UL 508, UL 60079-15-02, 
ANSI/ISA 12.12.01, CSA-22.2 No. 60950-1-03, CSA C22.2 

No. 107, CSA 60079-15-02 II3G ATEX 94/9/EC certificate no. 
EPS 12 ATEX 1 424 X (только опция -EX) IECEx test report 

для IEC 60079-15 BG certification для EN 60950-1, EN 60204,
 EN 61558-2-4, EN 50178

Класс защиты Class of protection safety class I (IEC 536)

Степень защиты IP 20 (IEC/EN 60529)

Электромагнитная совместимость (EMC)

По излучению (EN 61000-6-3, EN 61204-3)

Защита от проникновения сигнала в цепи питания EN 55011 class B, EN 55022 class B

Защита от побочных излучений EN 55011 class B, EN 55022 class B

По защите от наводок (EN 61000-6-2, EN 61204-3)

Защита от электростатического разряда (ESD) IEC / EN 61000-4-2 4 kV / 8 kV criteria B

Защита от электромагнитного излучения IEC / EN 61000-4-3 10 V / m criteria A

Защита от бросков напряжения IEC / EN 61000-4-4 2 kV criteria B

Защита от бросков тока IEC / EN 61000-4-5 1 kV / 2 kV criteria B

Защита от проникновения излучений по цепям питания 
и сигнальным цепям

IEC / EN 61000-4-6 10 V criteria A

Защита от наводок с частотой питающей сети IEC / EN 61000-4-8 30 A / m criteria A

Защита от нестабильности напряжения питания IEC / EN 61000-4-11 criteria B/C

Защита от кратковременных провалов напряжения питания SEMI F47

Таблица 2. Основные параметры AC/DC ИП серий TBL, TBL&BC, TCL, TCL&DC, TPC и TSPC

Серия Выходная 
мощность, Вт

Диапазон входного 
напряжения, В

Выходное 
напряжение, 

В DC
Особенности

TBL 15, 30, 60, 90, 150 85–264 AC 5, 12, 24
Низкопрофильный пластиковый корпус. Safety 

Class II

TBL-BC 60
93–132 AC/187–264 AC 
(автоматический выбор)

24
Источник бесперебойного питания. 

Низкопрофильный пластиковый корпус. Защита 
по Class II

TCL 24, 60, 120, 240 85–264 AC/85–375 DC 5.1, 12, 24, 48
Компактный пластиковый корпус. Защита по 

Class I

TCL-DC 24, 60 9,5–18 DC/18–75 DC 5, 12, 24 Компактный пластиковый корпус

TPC 30, 55, 80, 120 85–264 AC/90–375 DC 5, 12, 24, 48 Компактный пластиковый корпус

TSPC 80, 120, 240, 480
85–132 AC/187–264 AC 
(выбор переключателем)

24
Защищенное исполнение для жестких условий 

промышленной эксплуатации

Таблица 3. Параметры модулей высокопроизводительных ИП Traco Power

Серия Выходная 
мощность, Вт

Диапазон входного 
напряжения, В

Выходное 
напряжение, В DC Тип корпуса/Особенности

TSP 70–600
85–132 AC/187–264 AC 
(автоматический выбор)

12, 24, 36, 48
Защищенное исполнение. 

Дополнительные функциональные модули

TSP-WR 180–600
85–132 AC/187–550 AC 

(выбор пользователем)
24

Ультраширокий диапазон входного напряжения. 
Дополнительные функциональные модули

TSP-3P 240, 480, 960
трехфазные 

320–440/400–550
24

Трехфазный вход, 200%-ный пиковый запас 
по мощности, защищенное исполнение

Таблица 4. Основные параметры источников питания серии TIS

Серия Выходная 
мощность, Вт

Диапазон входного 
напряжения, В AC

Выходное 
напряжение, В DC Особенности

TIS 50–600
93–132/187–264 

(выбирается 
пользователем)

12, 24, 48, 72
Низкопрофильный металлический корпус. 

Дополнительные встроенные 
функциональные модули



Силовая Электроника, № 4’2013 Источники питания

104 www.power�e.ru

а также при ударах и вибрации. В семейство 

входят следующие модули:

• базовые модули ИП TSP мощностью 

90–600 Вт;

• модуль резервирования ИП TSP–REM;

• буферный модуль TSP–BFM24;

• модули управления аккумуляторными ба-

тареями TSP–BCM24/48;

• батарейный блок TSP–BAT;

• модули ИП для жестких условий эксплуа-

тации TSPC мощностью 80–480 Вт;

• модули высокопроизводительных ИП TSP-

WR мощностью 180–600 Вт.

Перейдем к подробному рассмотрению 

каждого типа модулей.

Модули TSP на мощность 90–600 Вт

Серия TSP является новым поколением 

высокопроизводительных ИП для монтажа 

на DIN-рейку (рис. 4). Основное их предназна-

чение — надежная работа в сложных условиях 

заводских помещений. Модули TSP обладают 

превосходными электрическими характери-

стиками и высокой защищенностью от элек-

тромагнитных помех. Это делает их наилуч-

шим решением для питания чувствительных 

к качеству питающего напряжения устройств 

в промышленных системах управления про-

цессами, в станках и других требовательных 

промышленных приложениях.

Для интеграции в сложные системы все мо-

дули выдают сигнал DC-OK и поддерживают 

функцию дистанционного включения/выклю-

чения. Допускается долгое время работы при 

коротком замыкании в цепи нагрузки. Кроме 

того, возможна дополнительная функция резер-

вирования ИП с реальным разделением нагрузки 

на подключаемые параллельно блоки. Другой 

дополнительной функцией является организа-

ция блока бесперебойного питания по выходным 

цепям (DC-UPS) с автоматическим контролем 

аккумуляторной батареи резервного питания. 

С помощью джамперов можно выбрать нор-

мальный режим работы, режим параллельной 

работы или работы в качестве зарядного устрой-

ства для аккумуляторной батареи.

Модули TSP удовлетворяют всем новей-

шим стандартам безопасности и ЭМС для 

промышленных условий эксплуатации и до-

ступны также с сертификацией ATEX для ра-

боты в агрессивных средах (class I, division 2). 

Модуль TSP090-124N удовлетворяет специфи-

кации NEC class 2.

Выпускаются модули TSP в защищенных ме-

таллических корпусах и предназначены для ра-

боты при температуре –25…+70 °C. В таблице 5 

приведены основные параметры модулей.

Сертификаты:

• ЭМС по стандарту EN 61204-3 для промыш-

ленных источников питания SEMI F47.

• Уровня безопасности для промышленных 

устройств: IEC/EN 60950-1; UL/cUL 60950-1; 

UL 508, CSA-C22.2 No.107; EN/UL 60079-154 

ATEX 94/9/EC, IECEx (Opt. EX)4 ANSI/ISA 

12.12.01.

• Степени защиты от ударов и вибраций: IEC 

60068-2.

Модуль резервирования ИП TSP–REM

С помощью этого модуля и двух обычных 

ИП серии TSP (одного типа) возможно постро-

ение настоящей системы резервного питания 

высокой надежности без использования допол-

нительных компонентов (рис. 5). Модули по-

зволяют равномерно распределять ток между 

подключенными на их выход нагрузками. 

Система на базе модуля TSP–REM является 

по-настоящему резервированной и обеспечи-

вает нормальное питание нагрузки, даже если 

один из подключенных блоков питания выйдет 

из строя, например из-за короткого замыкания 

по выходу. В случае если один из источников 

питания выйдет из строя или будет отключен 

(например, для проведения профилактических 

работ), оставшийся источник будет отдавать 

в нагрузку полный выходной ток. Модуль 

следит за состоянием подключенной к нему 

нагрузки и в случае возникновения неполадок 

выдает сигнал аварии. Входы модуля снабжены 

схемами горячей замены и позволяют комму-

тировать ток до 15 А каждый.

В таблице 6 приведены основные параме-

тры, а на рис. 6 — типовая схема включения 

модуля TSP–REM.

Рис. 4. Модули серии TSP

Рис. 5. Модуль TSP–REM

Рис. 6. Типовая схема включения модуля TSP–REM

Таблица 5. Параметры модулей промышленных источников питания TSP

Тип модуля Выходная мощность Pmax, Вт Выходное напряжение Vnom, В DC Выходной ток Imax, A

TSP 070–112 72 12 6,0

TSP 090–124 90 24 3,75

TSP 090–124N 90 24 3,75

TSP 090–148 96 48 2,0

TSP 140–112 144 12 12,0

TSP 180–124 180 24 7,5

TSP 180–148 192 48 4,0

TSP 360–124
360

24 15.0

TSP 360–148 48 7,5

TSP 600–124

600

24 25,0

TSP 600–136 36 16,5

TSP 600–148 48 12,5

Таблица 6. Основные параметры модуля TSP–REM

Тип модуля Вход, В Мощность по каждому 
входу, max, Вт

Выходное напряжение 
(подстр.), В DC

Выходная 
мощность max, Вт

TSP–REM360 2×24 DC, 
два управляющих входа

2×360
24 (24–27)

360

TSP–REM600 2×600 600



Силовая Электроника, № 4’2013 Источники питания

105www.power�e.ru

Наработка на отказ при +25 °C в соответ-

ствии с IEC 61709 составляет: для TSP–REM360 

>2×106 ч, для TSP–REM600 — >1,9×106 ч.

ИП имеют следующие сертификаты безо-

пасности: UL 508, CSA (UL60079-15-2 class 1, 

division 2), CB test certificate IEC 60950-1 

(SIQ for EN), II3G Ex nA nC llC T4 Gc, BG 

certificate.

Буферный модуль TSP–BFM24

Буферный модуль TSP-BFM24 (рис. 7) 

позволяет сохранять на постоянном уров-

не выходное напряжение блока питания 

24 В DC после событий brown-out или 

падения напряжения в течение 10 перио-

дов частоты 50 Гц при полной нагрузке. 

В течение этого буферного периода за счет 

внутреннего банка конденсаторов большой 

емкости обеспечивается поддержание вы-

ходного напряжения на уровне 24 В DC. 

Для большинства систем такой буферный 

модуль является идеальной и экономически 

выгодной альтернативой системы беспере-

бойного питания, основанной на аккумуля-

торных батареях. При включении ИП бу-

ферные конденсаторы начинают заряжать-

ся. Это занимает приблизительно 30 с, 

поле чего выставляется сигнал «READY» 

с гальванической развязкой. При пропада-

нии напряжения питания банк конденса-

торов начинает разряжаться, обеспечивая 

на выходе буферного модуля номиналь-

ное выходное напряжение. Это состояние 

индицируется сигналом «POWER FAIL». 

Типовое время удержания выходного на-

пряжения составляет 200 мс при токе на-

грузки 25 А и 4 с при токе нагрузки 1,2 А. 

Через 4 с буферное устройство отключает 

выходное напряжение. Режим работы мо-

дуля отображается также светодиодным 

индикатором на передней панели. Главным 

преимуществом такого буферного реше-

ния является необслуживаемый режим (за 

счет отсутствия аккумуляторных батарей) 

и полное сохранение функциональных воз-

можностей в течение всего срока службы.

Основные параметры модуля TSP-BFM24 

приведены в таблице 7, а схема включения — 

на рис. 8.

Наработка на отказ составляет >3,3×106 ч. 

Модуль имеет сертификат безопасности IEC 

60950-1 (SIQ для EN).

Модули управления аккумуляторными 

батареями TSP–BCM24/48

Модуль профессионального управле-

ния аккумуляторными батареями служит 

для заряда и мониторинга внешних кис-

лотных аккумуляторных батарей (рис. 9). 

Совместно с ИП серии TSP данный модуль 

позволяет сконфигурировать превосходную 

систему бесперебойного питания (DC-UPS). 

Подключенная аккумуляторная батарея бу-

дет заряжаться при помощи внешнего бло-

ка питания и поддерживаться в заряженном 

состоянии. В случае пропадания питающего 

напряжения батарея будет обеспечивать на-

пряжение питания для нагрузки, пока не раз-

рядится. Как следствие, выходное напряже-

ние системы будет определяться напряже-

нием на аккумуляторе. Для предотвращения 

чрезмерного заряда внешний температурный 

датчик TSP-TS (термистор с отрицательным 

ТКС сопротивлением 10 кОм с 2-м кабелем) 

автоматически подстраивает напряжение, не-

обходимое для окончательной зарядки бата-

реи, что позволяет существенно увеличить 

срок ее службы.

Батарея защищается и от глубокого разря-

да. Модуль постоянно отслеживает состояние 

основной шины питания и батареи и отобра-

жает аварийные состояния соответствующи-

ми светодиодами и уровнями на сигнальных 

выходах. Кроме того, модуль имеет входы 

удаленного включения/выключения, позволя-

ющие отключать как ИП, так и аккумулятор.

Основные параметры модулей TSP–

BCM24/48 приведены в таблице 8, а типовая 

схема включения — на рис. 10.

Наработка на отказ при +25°C по IEC 61709 

составляет >1,5×106 ч. ИП TSP–BCM24 имеют 

Рис. 7. Буферный модуль TSP&BFM24

Рис. 9. Модуль TSP–BCM24/48

Рис. 8. Схема включения TSP–BFM24

Таблица 7. Основные параметры модуля TSP&BFM24

Код 
по каталогу

Рабочее 
напряжение, В DC

Буферное время Выходная мощность макс, Вт

25 A, макс 1,2 А

TSP-BFM24 24–28 200 мс, тип. 4,0 с 600

Таблица 8. Основные параметры модулей TSP–BCM24/48

Тип модуля Входы, В DC Входная 
мощность, max, Вт

Выходное 
напряжение, nom, 

В DC

Выходной 
ток, max, А

Выходная 
мощность, max, 

Вт

TSP-BCM24
24 (ИП и аккумулятор)

360
24

360

TSP-BCM24A 600 600

TSP-BCM48
48 (ИП и аккумулятор)

360
48–56

6,6

TSP-BCM48A 600 11
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сертификаты безопасности CB test certificate 

IEC 60950-1 (SIQ for EN) и BG certificate.

Батарейный блок TSP–BAT

Батарейный блок (аккумулятор) TSP battery 

packs спроектирован для создания совместно 

с модулем управления аккумуляторами TSP-

BCM законченной системы бесперебойного 

питания (DC-UPS). В модуле используются 

широко распространенные кислотные ак-

кумуляторные батареи VRLA производства 

компании Panasonic (рис. 11). Два 12-В акку-

мулятора включены последовательно и раз-

мещены в корпусе из нержавеющей стали 

с интегрированным разъемом. В комплект 

поставки входит также силовой кабель.

Основные параметры модулей TSP-BAT24 

приведены в таблице 9.

Срок службы аккумуляторов составляет 3–5 

лет, в зависимости от их типа. В комплект по-

ставки входит кабель удаленного управления 

Remote link cable длиной 0,5м (код по каталогу 

для заказа TSP-JC).

ИП TSPC мощностью 80–480 Вт

Модули TSPC являются высокопроизво-

дительными ИП для монтажа на DIN-рейку 

и предназначены для работы в условиях по-

вышенной опасности. Их конструктив осно-

ван на популярной серии TSP, но с меньшими 

электрическими функциями, что позволило 

упростить установку и снизить стоимость 

и одновременно повысить надежность для 

основных областей применения.

Превосходные электрические параметры 

и защита от электрических воздействий дела-

ют эти компактные модули отличным выбо-

ром для промышленных систем повышенной 

надежности и различных машин. Для индика-

ции нормальной работы все модули данной 

серии снабжены сигналом «Нормальное пи-

тание» (Power-Good).

Серия TSPC удовлетворяет новейшим 

стандартам защиты и EMC для промышлен-

ных приложений, включая ATEX EN 60079 

certification и IEC 60079 test report для при-

ложений, работающих в зонах повышенной 

опасности.

Основные параметры модулей TSPC при-

ведены в таблице 10.

Высокопроизводительные ИП TSP-WR 

мощностью 180–600 Вт

Семейство TSP высокопроизводительных 

источников питания для монтажа на DIN-

рейку было расширено тремя дополнитель-

ными моделями, которые имеют ультра-

широкий диапазон входного напряжения 

85–132/187–550 В AC, благодаря чему мо-

дули могут использоваться в большин-

стве одно- и многофазных сетей по всему 

миру.

Большой резерв по непрерывной выход-

ной мощности гарантирует надежный запуск 

нагрузок с большими пусковыми токами. 

Превосходные электрические параметры и вы-

сокая защита от внешних электрических воз-

действий делают эти компактные ИП лучшим 

выбором для чувствительных к питающим 

напряжениям нагрузок в системах управления 

промышленными процессами, станков и дру-

гих требовательных промышленных прило-

жений. Источники питания TSP-WR совме-

стимы также со стандартом IEC/EN 61204-3 

EMC для промышленных приложений.

В таблице 11 приведены основные характе-

ристики модулей TSP-WR.

Заключение

В статье были рассмотрены модули ИП для 

DIN-рейки компании Traco Power со стой-

ким к вибрациям способом монтажа. Модули 

обеспечивают стандартные для промышлен-

ных применений выходные напряжения 12, 

24, 36 и 48 В.

Три дополнительных типа модулей с рас-

ширенным функционалом обеспечивают 

большую гибкость в системных приложениях. 

Это модули для резервирования с разделени-

ем выходной мощности. С помощью функ-

ции управления аккумуляторными батареями 

модули питания можно расширить до пре-

восходных DC-UPS систем. Буферные модули 

обеспечивают резервное питание в течение 4 с 

без использования аккумуляторов.

Большое время наработки ИП на отказ 

и наличие сертификатов безопасности в соот-

ветствии с современными международными 

стандартами позволяют строить на их основе 

стабильные высоконадежные системы пита-

ния для самых жестких промышленных усло-

вий эксплуатации.       

Рис. 10. Типовая схема включения TSP–BCM24

Рис. 11. Батарейный блок (аккумулятор) TSP 

battery packs

Таблица 9. Основные параметры батарейных модулей TSP&BAT24

Тип блока Номинальное 
напряжение, В DC Зарядный ток, max, A Номинальная емкость 

(при +25 °C), А-час Вес, кг

TSP-BAT24-012 24 0,36 1,2 Нд

TSP-BAT24-034 0,80 3,4 3,2

TSP-BAT24-072 1,75 7,2 5,8

TSP-BAT24-120 3,00 12 9,0

TSP-BAT24-072KIT Установочный корпус без аккумуляторов Нд

Таблица 10. Основные параметры модулей 

TSPC для работы в зонах повышенной 

опасности

Тип модуля
Выходная 
мощность, 

ном., Вт

Выходное 
напряжение, 

ном., В DC

Выходной 
ток, ном., А

TSPC 080-124 80

24

3,3

TSPC 120-124 120 5

TSPC 240-124 240 10

TSPC 480-124 480 20

Таблица 11. Основные характеристики 

модулей TSP&WR

Тип модуля
Выходное 

напряжение, 
ном., В DC

Выходной 
ток, max, А

Выходная 
мощность, 

max, Вт

TSP 180–124WR
24 

(подстройка 
24–28)

7,5 180

TSP 360–124WR 15,0 360

TSP 600–124WR 25,0 600
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ЗАО «ММП-Ирбис» представляет новую разра-

ботку — устройство защиты от сетевых перена-

пряжений УЗ-100.

Устройство применяется в промышленных, быто-

вых, осветительных и прочих сетях, допускающих 

возникновение опасных для работы потребителя 

факторов. УЗ-100 обеспечивает защиту от микро-

секундных импульсов напряжения (разряд мол-

нии) по классу жесткости не менее 4-го согласно 

ГОСТ Р 51317.4.5-99, а также защиту от превыше-

ния нормальной величины сетевого напряжения 

(обрыв нулевого проводника). Конструктивно 

УЗ-100 выполнено в корпусе из АБС-пластика 

и залито теплопроводным компаундом. При 

работе предполагается пассивное охлаждение за 

счет естественной конвекции, допускаются внеш-

ние воздействия по классу IP66.

Диапазон входного напряжения — 85–280 В. Про-

ходное сопротивление в режиме ожидания — 2 Ом.

Защита по перенапряжению (от обрыва нуле-

вого проводника) срабатывает при 430 В ±10%. 

Время срабатывания защиты 0,5–2 с. Устройство 

снимает защиту и переходит в режим ожидания 

после отключения (или снижения) повышенно-

го входного напряжения и остывания корпуса 

до температуры менее +65°С.

Устройство допускает протекание через себя 

переменного синусоидального тока с действую-

щим значением не более 620 мА при температуре 

корпуса вплоть до +45°С, и не более 580 мА при 

температуре корпуса +45…+65°С. 

Защита от микросекундных импульсов напряжения 

(от разряда молнии): выдерживает последователь-

ность импульсов с профилем 20/80 мкс и паузой 1 с 

между ними, амплитуда импульсов до 10 кВ, тип 

входного воздействий «провод–провод» и «провод–

земля». Габариты (Д×Ш×В) — 120×35×26 мм.

www.mmp-irbis.ru

Устройство защиты от сетевых перенапряжений УЗ�100

Компания CISSOID представила высокоточный 

операционный усилитель OPAL, с температур-

ным диапазоном  –55 ... +225 °C.

ОУ OPAL специально создан для работы в жест-

ких условиях окружающей среды и применений, 

требующих повышенного уровня надежности. 

Этот операционный усилитель можно применять 

в устройствах, предназначенных для авиацион-

ного оборудования, военных систем и оборудо-

вания нефтегазовых скважин, а также в автомо-

бильных и промышленных разработках. 

Основными особенностями ОУ OPAL являются 

низкий уровень входного напряжения смещения 

(типовое значение — 50 мкВ), низкий уровень 

шумов (типовое значение — 5 мкВ) и работа 

от однополярного источника питания с напряже-

нием +5 В (точность — ±10%).

Первым из доступных вариантов ИС является 

компонент CHT-OPAL, предназначенный для 

работы при температуре окружающей среды 

от –55 до +225 °C. Операционный усилитель вы-

полнен в герметичном керамическом корпусе 

поверхностного монтажа форм-фактора TDFP 

размерами 5,0×5,5 мм.

Второй вариант ИС, который будет доступен разра-

ботчикам уже в ближайшее время, — CMT-OPAL. 

Максимальная температура работы этой модели 

операционного усилителя составляет +175 °C. 

ОУ, выполненный в корпусе форм-фактора 

TSSOP16, предназначен для применений, требую-

щих минимальных размеров компонентов.

К основным областям применения ОУ OPAL 

относятся газовые датчики (для клапанов EGR 

систем автомобилей), датчики огня, температу-

ры, давления и положения, усилители сигнала 

тензорезисторов, фотодиодов, усилители PMT, 

а также усилители сигнала типа «токовая петля» 

(4–20 мA) и т. п.

www.icquest.ru

Высокоточный сдвоенный операционный усилитель OPAL 
с рабочей температурой от –55 до +225 °C
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Введение

Медико-техническое оснащение занимает особое 

место в структуре здравоохранения, и медицин-

ские учреждения нуждаются в современной элек-

тронной аппаратуре и технике. Примером могут 

служить такие устройства, как кардиологическое 

оборудование, аппараты физиотерапии, реанима-

тологии и т. д. (рис. 1). Все большее количество 

иностранных и отечественных производителей 

выходят на рынок медицинского оборудования 

со своими новыми разработками, требования к ко-

торым в настоящее время ужесточаются. Данный 

факт отражен в последней редакции европейско-

го стандарта IEC 60601-1, в котором, в частности, 

жестко обозначены требования по электробезо-

пасности [1]. В связи с этим организация системы 

электропитания медицинского прибора ставит пе-

ред инженерами подчас крайне сложные техниче-

ские задачи. Примером может служить система ор-

ганизации электропитания точной измерительной 

аппаратуры, например кардиографа, для которой 

недостаточно правильно организовать электропи-

тание в соответствии с основными требованиями, 

необходимо также обеспечить корректную работу 

при применении дефибрилляции. В этом случае 

все оборудование, которое подключено к пациен-

ту, в значительной степени подвержено эффек-

тивному напряжению дефибриллятора (>4 кВ), 

поэтому дополнительно необходимо обеспечить 

защиту от высоких напряжений. Зачастую перед 

разработчиками возникает соблазн использовать 

индустриальные компоненты, в том числе и ис-

точники питания (ИП), для организации систе-

мы электропитания в медицинских приложени-

ях. Промышленные устройства имеют хорошие 

технические характеристики и приемлемое соот-

ношение цена/качество, но требования к ИП для 

медицинских приложений иные. Они касаются 

Сергей Воробьев

sergey-v@ranet.ru

Источники питания RECOM
для медицинских приложений

В статье представлен обзор основных линеек источников питания компании RECOM 
Electronics GmbH, ориентированных на применение в медицинском оборудовании. 
Рассмотрены схемотехнические особенности DC/DC�преобразователей 
с повышенной степенью изоляции, а также общие требования, предъявляемые 
к системе электропитания медицинского оборудования. Представлена новая технология 
производства импульсных трансформаторов Re3�inforced от RECOM, которая позволяет 
создавать DC/DC�преобразователи со степенью изоляции до 10 кВ.

Рис. 1. Медицинская электронная аппаратура: 

а) кардиомонитор Dixion Storm 5600; 

б) дефибриллятор GE Healthcare Responder 2000; 

в) аппарат ИВЛ Draeger Savina

а

б

в



Силовая Электроника, № 4’2013 Источники питания

110 www.power�e.ru

в большей степени величины гальваниче-

ской изоляции, токов утечки и уровня элек-

тромагнитных помех. Так, степень изоля-

ции в ИП для медицинского оборудования, 

предназначенных, например, для работы 

от бытовой сети ~220 В 50 Гц, должна вы-

держивать испытание напряжением не ме-

нее 4 кВ DC, тогда как соответствующее 

значение напряжения для изделий, ориен-

тированных на индустриальное примене-

ние, составляет 3 кВ DC. Соответственно, 

при возникновении ситуации, в которой не-

обходимо применить дефибрилляцию, воз-

можен не только выход из строя медицин-

ского прибора, но и более того, возрастает 

вероятность поражения пациента или меди-

цинского персонала электрическим током. 

Особо стоит отметить, что медицинское 

оборудование, эксплуатируемое в России, 

должно соответствовать стандарту ГОСТ Р 

МЭК 60601-1-2010.

Данный стандарт соответствует междуна-

родному IEC 60601-1 [5]. Одним из вариантов 

организации системы питания для медицин-

ского оборудования является использование 

готовых DC/DC-преобразователей, которые 

имеют сертификацию по IEC 60601-1. В част-

ности, в качестве таких преобразователей мо-

гут выступать изделия немецкой компании 

RECOM Electronics (рис. 2), которая является 

крупнейшим производителем маломощных 

AC/DC- и DC/DC-преобразователей для элек-

тронной аппаратуры. RECOM предлагает ис-

пользовать для построения системы питания 

медицинских приложений сертифицирован-

ные по IEC 60601-1 DC/DC-преобразователи 

мощностью 1–6 Вт, выполненные в корпусах 

SIP8, DIP24.

Требования 
к системе электропитания 

для медицинского оборудования

Система электропитания для медицин-

ского оборудования требует определенного 

подхода при проектировании. Одной из осо-

бенностей является наличие рабочих частей 

(applied part), которые имеют непосредствен-

ный контакт с пациентом. Согласно ГОСТ Р 

МЭК 60601-1-2010 определена классификация 

рабочих частей, входящих в состав медицин-

ского изделия:

• Тип В — части медицинского оборудова-

ния, обеспечивающие самую низкую сте-

пень защиты пациента. Рабочие части по-

добного типа не имеют непосредственного 

контакта с пациентом.

• Тип BF — части медицинского оборудо-

вания, обеспечивающие более высокую 

степень защиты, чем части типа В. Главное 

отличие заключается в наличии изоли-

рованных соединений между пациентом 

и заземленными частями медицинского 

изделия. Тем самым ограничивается вели-

чина тока, которая может протекать через 

пациента при непредвиденном попадании 

напряжения от внешнего ИП.

• Тип CF — части медицинского оборудования, 

обеспечивающие наивысшую степень защи-

ты пациента. Рабочие части типа CF пригод-

ны для прямого применения на сердце.

Наличие рабочих частей, которые име-

ют непосредственный контакт с пациен-

том, накладывает определенные условия 

на токи утечек, проходящие через пациента 

(Patient Leakage Current); это потенциально 

вредный электрический ток, который мо-

жет очень неблагоприятно воздействовать 

на человека.

Даже небольшая величина тока утечки мо-

жет пагубно сказаться на больном, привести 

к фибрилляции и другим критичным по-

следствиям. В связи с этим стандартом ГОСТ 

Р МЭК 60601-1-2010 определены требования 

к токам утечки (таблица 1).

Другим не менее важным параметром яв-

ляется степень изоляции медицинского при-

бора. В настоящее время можно выделить 

три класса изоляции: основная (basic) — на-

пряжение пробоя менее 4 кВ; дополнительная 

(supplementary) — более 4 кВ, но менее 6 кВ; 

усиленная (reinforced) — более 6 кВ. Поэтому 

для целей безопасности нужно соблюдать тре-

бования, чтобы изделие, в частности система 

электропитания, обладало требуемым уров-

нем изоляции.

Допускается организация системы элек-

тропитания медицинского оборудования 

с применением двух уровней гальванической 

изоляции. На первом уровне обеспечивается 

гальваническая изоляция от сети переменного 

тока ~220 В 50Гц, на втором — гальваническая 

изоляция цепей, которые имеют непосред-

ственный контакт с пациентом [6].

Примером такой реализации может слу-

жить система электропитания кардиографа 

(рис. 3), элементной базой при этом могут 

выступать ИП компаний SynQor и RECOM. 

Для обеспечения питанием от сети перемен-

ного тока AC/DC-преобразователи компа-

нии SynQor линейки AСuQor хорошо себя 

зарекомендовали на мировом рынке. В свою 

очередь, для обеспечения питанием элемен-

тов, которые имеют непосредственный кон-

такт, могут быть применены маломощные 

DC/DC-преобразователи RECOM, сертифи-

цированные по стандарту IEC 60601-1 и об-

ладающие напряжением пробоя более 4 кВ. 

В дополнение можно сказать, что усиленная 

гальваническая изоляция элементов, кон-

тактирующих с пациентом, положительно 

Рис. 2. Источники питания RECOM 

для медицинских приложений

Рис. 3. Вариант организации электропитания медицинского оборудования с применением 

двух уровней гальванической изоляции на примере прибора для измерения ЭКГ

Таблица 1. Допустимые значения токов утечки на пациента и дополнительных токов в цепи пациента 

в нормальном состоянии (NC) и при условии единичного нарушения (SFC)

Ток Описание Характеристика 
тока

Ток, мкА

ТИПА B ТИПА ВF ТИПА CF

NC SFC NC SFC NC SFC

Дополнительный ток 
в цепи пациента

–
Постоянный 10 50 10 50 10 50

Переменный 100 500 100 500 10 50

Ток утечки на пациента От соединения с пациентом к земле
Постоянный 10 50 10 50 10 50

Переменный 100 500 100 500 10 50

Полный ток утечки 
на пациента

Вызван внешним напряжением 
на сигнальном входе/выходе

Постоянный 10 50 10 50 10 50

Переменный 100 500 100 500 10 50

Полный ток утечки 
на пациента

С рабочими частями одного типа, 
соединенными вместе

Постоянный 50 100 50 100 50 100

Переменный 500 1000 500 1000 50 100
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сказывается на общем уровне безопасности 

всего прибора.

Схемотехнические особенности 
DC/DC�преобразователей, 

ориентированных на применение 
в медицинском оборудовании

Схема построения DC/DC-преобразователя 

RECOM серии REC3, ориентированного 

на применение в медицинском оборудо-

вании, изображена на рис. 4. Для обеспе-

чения гальванической изоляции применен 

импульсный трансформатор, а для пре-

образования напряжения — классическая 

прямоходовая схема. Входное напряжение 

постоянного тока преобразуется в более 

низкое значение с помощью ключа, управ-

ляемого ШИМ-модулятором. Данное ре-

шение является типичным для множества 

импульсных ИП. Однако, как отмечалось 

выше, степень изоляции является одним 

из ключевых параметров, характеризующих 

DC/DC-преобразователи, ориентированные 

на применение в медицинском оборудова-

нии, и напрямую зависит от импульсного 

трансформатора. Например, в индустри-

альном оборудовании обычно достаточно 

базовой степени изоляции, поэтому там за-

частую применяется импульсный трансфор-

матор с концентрической структурой обмо-

ток [1]. Данный метод построения обмоток 

существенно уменьшает габаритные размеры 

импульсного трансформатора, а также дает 

высокую эффективность преобразования, 

обмотки находятся в непосредственной бли-

зости друг от друга. При этом обеспечивается 

степень изоляции до 4 кВ. Тем не менее воз-

можные повреждения в процессе изготов-

ления или превышение максимально допу-

стимого напряжения в обмотках с течением 

времени могут уменьшить степень изоляции, 

что может быть критично для медицинских 

приложений. Повышенный класс изоляции 

требует дополнительных схемотехнических 

и технологических решений, которые заклю-

чаются, в основном, в определении количе-

ства слоев первичной и вторичной обмоток, 

увеличении числа параллельных проводни-

ков, характера соединения, выборе изоляци-

онных промежутков и т. д. [3]. Также хочется 

отметить, что класс изоляции накладывает 

определенные параметры на такие характе-

ристики импульсного трансформатора, как 

воздушный зазор и путь утечки [1].

Воздушный зазор (сlearance distance) — 

кратчайшее расстояние между двумя токопро-

водящими частями, измеренное по воздуху. 

Путь утечки (сreepage distance) — кратчайшее 

расстояние (по воздуху) между двумя токо-

проводящими частями, измеренное по по-

верхности изоляционного материала [4]. Если 

DC/DC-преобразователь обеспечивает базо-

вый уровень изоляции, при этом входное на-

пряжение не превышает 75 В, то воздушный 

зазор импульсного трансформатора должен 

быть не менее 0,7 мм. Для усиленной изо-

ляции воздушный зазор должен быть уже 

2,4 мм, то есть в три раза больше. Схожая си-

туация и относительно длины пути утечки: 

1,3 мм для базового уровня изоляции против 

4,6 мм у усиленного уровня (таблица 2).

DC/DC�преобразователи 
с повышенной степенью изоляции

К DC/DC-преобразователям с повышен-

ной степенью изоляции(>4 кВ) относятся 

изделия 2-го и 3-го класса изоляции — до-

полнительного (supplementary) и усиленного

(reinforced). Как отмечалось ранее, для обе-

спечения требуемых параметров по клас-

су изоляции необходимо применять иные 

схемы первичной и вторичной обмоток 

трансформатора. Обмотки трансформато-

ра не должны физически перекрывать друг 

друга [1].

Данная особенность ведет к увеличению 

габаритов импульсного трансформатора, 

а также к общему уменьшению КПД ИП. 

Например, КПД DC/DC-преобразователя ба-

зовой степени изоляции с концентрической 

структурой обмоток импульсного трансфор-

матора составляет примерно 85%, в то вре-

мя как КПД преобразователя с повышенной 

степенью изоляции достигает только 75%. 

Различие в КПД оказывает заметное влия-

ние на работу всего DC/DC-преобразователя. 

Потери для 3-Вт DC/DC-преобразователя 

с базовой степенью изоляции около 500 мВт 

(3 Вт/0,85–3 Вт = 0,529 Вт); в свою очередь, по-

тери у преобразователя с повышенной степе-

нью изоляции в два раза выше (3Вт/0,75–3 Вт = 

1 Вт). Как итог, данная особенность снижает 

максимальную рабочую температуру c +85 

до +75 °С.

Технология Re3�inforced от RECOM

Увеличение степени изоляции DC/DC-

преобразователя приводит к увеличению 

габаритных размеров импульсного транс-

форматора (табл. 1), при этом снижается 

итоговый КПД ИП. Для решения данной 

проблемы инженеры компании RECOM 

разработали новую технологию создания 

импульсных трансформаторов, которая 

получила название Re3-inforced [1]. В Re3-

inforced-трансформаторе выдержаны пара-

метры воздушного зазора и путей утечки 

(табл. 2), которые необходимы для обе-

спечения требуемого уровня изоляции. 

В итоге DC/DC-преобразователь, в кото-

ром импульсный трансформатор создан 

по данной технологии, обладает напряже-

нием пробоя до 10 кВ. На рис. 5 изображе-

ны DC/DC-преобразователь RECOM серии 

REC3 c напряжением пробоя 4 кВ и DC/DC-

преобразователь RECOM серии REC 3.5 

c напряжением пробоя 8 кВ. Наряду с повы-

Рис. 4. Схема источника питания RECOM серии REC

Рис. 5. Преобразователи: 

а) REC3 (напряжение пробоя 4 кВ); 

б) REC 3.5 c Re3&inforced&трансформатором 

(напряжение пробоя 8 кВ)

Таблица 2. Зависимость параметров сlearance distance и сreepage distance импульсного 

трансформатора от входного напряжения и класса изоляции

Класс изоляции Входное напряжение, В
– 15 36 75 150 300

~ 12 30 60 125 250

Основная (Basic)
Воздушный зазор (сlearance), мм 0,4 0,5 0,7 1,0 1,6

Путь утечки (сreepage), мм 0,8 1,0 1,3 2,0 3,0

Дополнительная (Supplementary)
Воздушный зазор (сlearance), мм 0,8 1,0 1,2 1,6 2,5

Путь утечки (сreepage), мм 1,7 2,0 2,3 3,0 4,0

Усиленная (Reinforced)
Воздушный зазор (сlearance), мм 1,6 2,0 2,4 3,2 5,0

Путь утечки (сreepage), мм 3,4 4,0 4,6 6,0 8,0

а б
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шенной степенью изоляции была уменьшена 

емкость обмотки в три раза (до 20 пФ), это 

позволило получить низкие значения то-

ков утечки — параметра, который является 

критичным для многих медицинских при-

ложений. Величина КПД при этом осталась 

на уровне 80–85%, что является хорошим по-

казателем для преобразователей подобного 

рода. Технология Re3-inforced позволила 

увеличить напряжение пробоя, при этом 

не изменяя тип и форму корпуса.

DC/DC�преобразователи RECOM, 
ориентированные на применение 

в медицинском оборудовании

Маломощные ИП для медицинского обо-

рудования являются одним из профильных 

направлений компании RECOM. Технология 

Re3-inforced позволила создавать DC/DC-

преобразователи, соответствующие нормам 

стандарта IEC 60601-1, сохраняя при этом 

стандартные типоразмеры корпусов. В на-

стоящий момент среди продукции компании 

более 20 серий ИП, которые соответствуют 

этому стандарту. Особо стоит отметить се-

рии DC/DC-преобразователей, которые обла-

дают усиленной изоляцией (таблица 3). Для 

маломощных (1 и 2 Вт) приложений RECOM 

предлагает серии Rxx/Pxx-R и RxxP2xx, в ко-

торых степень изоляции достигает отметки 

8 кВ, при этом выполнены они в компактном 

корпусе SIP7.

Также доступна версия мощностью 

2 Вт в корпусе DIP24 (серия RV), что расши-

ряет возможности перехода на новую эле-

ментную базу, не требуя при этом доработки 

печатной платы. Из более мощных DC/DC-

преобразователей стоит обратить внимание 

на серии REC3.5 и REC6, которые имеют 

мощность 3,5 и 6 Вт соответственно. Данные 

серии обладают изоляцией до 10 кВ DC, вы-

пускаются в стандартном корпусе DIP24. 

КПД при этом достигает отметки 86%. 

Максимальная температура окружающей 

среды +85 °C (без потери рабочих характе-

ристик) для REC3.5 в условиях естественной 

конвекции. Для серии REC6 максимальная 

температура окружающей среды достигает 

отметки +75 °С при тех же условиях работы. 

Необходимо отметить, что для данных серий 

максимальная температура может достигать 

+105 °С [2].

Как и многочисленная продукция ком-

пании RECOM, DC/DC-преобразователи 

с усиленной степенью обладают встроенной 

защитой от короткого замыкания и пере-

грузки, а также опционально могут обладать 

возможностью дистанционного включения/

отключения. Преобразователи сертифици-

рованы по стандартам EN60601-1, CSA C22.2 

601-1 и UL60601-1.

Заключение

Оборудование медицинского назначения 

должно отвечать самым жестким требова-

ниям по электробезопасности, в частности 

требованиям к степени изоляции и токам 

утечки, а все основные узлы медицинского 

оборудования должны быть гальванически 

изолированы. В связи с этим при разработке 

подобного оборудования следует уделить осо-

бое внимание вопросам организации систе-

мы электропитания и правильному выбору 

элементной базы, а именно ИП, посредством 

которых осуществляется электропитание дан-

ной аппаратуры. Подобной элементной базой 

может стать продукция компании RECOM, 

которая предлагает широкий спектр DC/DC-

преобразоватей, сертифицированных по стро-

гим требованиям IEC/ EN 60601. Благодаря 

новой технологии создания импульсных 

трансформаторов Re3-inforced, преобразова-

тели RECOM обладают напряжением пробоя 

до 10 кВ и уменьшенной емкостью обмотки 

(20 пФ), что приводит к крайне низкому уров-

ню тока утечки. Преобразователи RECOM се-

рий RxxPxx(/R), RxxP2xx(/R), RV(/R), REC3.5, 

REC6 отвечают самым высоким требовани-

ям безопасности и сертифицированы по 3rd 

Edition IEC-60601. Особо стоит отметить жест-

кий контроль качества, ведь каждая партия 

DC/DC-преобразователей RECOM проходит 

многочисленные проверки, а также рентген-

контроль.        
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Таблица 3. DC/DC&преобразователи RECOM с усиленной изоляцией, ориентированные на применение в медицинской тематике

Серия Мощность, Вт Входное 
напряжение, В

Выходное 
напряжение, В

Напряжение 
пробоя, кВ

Соответствие 
стандартам Тип корпуса

RxxPxx(/R) 1 5; 9; 12; 15; 24
3,3; 5; 9; 12; 15; ±3,3; ±5; 

±9; ±12
5,2; 6,4; 8

EN60950-1; 
EN60601-1

SIP7

RxxP2xx(/R) 2 5; 9; 12; 15; 24
3,3; 5; 9; 12; 15; ±3,3; ±5; 

±9; ±12
5,2; 6,4; 8

EN60950-1; 
EN60601-1

SIP7

RV(/R) 2 3,3; 5; 9; 12; 15; 24;
3,3; 5;9; 12; 15; 24; ±3,3; 

±5; ±9; ±12; ±15; ±24
6; 6,4; 8

EN60950-1; 
EN60601-1

DIP24-micro

REC3.5 3,5
4,5–9; 9–18; 18–36; 

36–75
5; 9; 12; 15; 24; ±5; ±9; 

±12; ±15
8; 10

EN60950-1; 
EN60601-1; CSA 

C22.2 601-1
DIP24

REC6 6
4,5–9; 9–18; 18–36; 

36–75;
5; 9; 12; 15; 24; ±5; ±9; 

±12; ±15
8; 10

EN60950-1; 
EN60601-1; CSA 

C22.2 601-1
DIP24
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Размагничивание

Введение

Размагничивание (РМ) — это процесс, в результа-

те которого под воздействием внешнего магнитного 

поля уменьшается намагниченность ферромагнит-

ного материала [1]. На рис. 1 приведены основные 

методы РМ ферромагнитных материалов.

В таких областях, как аппарато-, приборо-, маши-

но- и судостроение, РМ ферромагнитных деталей 

осуществляется до достижения нулевого значения. 

Процесс РМ становится более сложным в случае 

применения постоянных магнитов (ПM), так как 

последние отличаются большим значением коэр-

цитивной силы по индукции BHc и магнитной энер-

гией W. Например, у ПМ марки NdFeB (Неодим–

Феррум–Бор) модели 38EH BHc  =2388 кА/м, 

W =287–303 кДж/м3 [2].

Эффективность РМ зависит от величины размаг-

ничивающего поля, частоты, скорости ее убывания, 

магнитной проницаемости материала и глубины 

проникновения поля.

Размагничивание непрерывным воздействием 

во времени магнитным полем заключается в соз-

дании разнополярного, убывающего по величине 

магнитного поля. Напряжение магнитного поля при 

первом цикле РМ превышает коэрцитивную силу 

размагничиваемой детали, вызванную остаточной 

намагниченностью в ней, и обеспечивает ее перемаг-

ничивание, а затем при каждом цикле перемагничи-

вания магнитное поле уменьшается по амплитуде.

В качестве источника разнополярного магнитного 

поля обычно используют электромагнит (ЭМ), при 

этом уменьшение амплитуды магнитного поля, дей-

ствующего на РМ-деталь, обеспечивается с уменьше-
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Установка 
для размагничивания 
постоянных магнитов

с затухающим разнополярным магнитным полем

В статье описаны новый режим работы, структура электромагнита размагничивающей 
установки, упрощенная структурная схема, принципиальная электрическая схема 
и принцип работы системы управления размагничивающей установки. Принцип 
размагничивания основан на способе воздействия частичного нагрева и затухающего 
разнополярного магнитного поля на постоянные магниты.

Рис. 1. Основные методы РМ ферромагнитных материалов
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нием амплитуды тока в обмотке ЭМ. Поскольку 

при нагреве ПМ (точка Кюри) магнитные свой-

ства исчезают, то РМ деталей в производстве 

осуществляют с помощью температурной об-

работки (термический метод).

На практике иногда сочетают воздействие 

частичного нагрева и затухающего разно-

полярного магнитного поля, причем нагрев 

может быть произведен за счет предваритель-

ного воздействия на РМ-деталь переменным 

магнитным полем в течение некоторого вре-

мени. Обработка магнитов при пониженной 

температуре исключает окисление магнитно-

го материала и снижение магнитных свойств 

ферромагнетика. Этот способ является наибо-

лее распространенным. Преимуществами дан-

ного метода являются: уменьшение влияния 

на РМ неоднородностей, отсутствие необхо-

димости точного замера остаточной намагни-

ченности материала перед РМ, наиболее пол-

ное размагничивание материалов. Основной 

недостаток метода: при первом цикле РМ воз-

можно резкое перемещение деталей в магнит-

ном поле и получение механических ударов 

от воздействия электромагнитной силы.

Потребность в ПМ в различных областях 

техники постоянно возрастает. Наибольший 

рост за последние годы отмечен у ПМ из вы-

сококоэрцитивных магнитотвердых матери-

алов на основе редкоземельных элементов, 

которые отличаются большим значением ко-

эрцитивной силы и энергии. Исходя из выше-

изложенного, усовершенствование способов 

РМ постоянных магнитов становится актуаль-

ной и насущной задачей.

Режим работы 
электромагнита РМ�установки

В работе предлагаются новый режим рабо-

ты, структура электромагнита РМ-установки, 

упрощенная структурная схема однофазной 

РМ-установки, принципиальная электриче-

ская схема и принцип работы системы управ-

ления (СУ) установки. Согласно новому ре-

жиму работы электромагнита РМ-установки, 

характер напряженности магнитного поля H 

во времени t внутри рабочего объема обмот-

ки ЭМ изменяется соответственно графику 

(рис. 2). Принцип РМ основан на способе воз-

действия нагрева и затухающего разнополяр-

ного магнитного поля на ПМ.

В интервале времени 0–t1 амплитуда маг-

нитного поля плавно возрастает до макси-

мального значения, при этом действующие 

на РМ-деталь электромагнитные силы тоже 

плавно увеличиваются, исключая тем са-

мым резкие изменения электромагнитных 

сил и возникновение механических ударов 

на РМ-детали.

В интервале времени t1–t2 разнополярное 

магнитное поле в рабочем объеме ЭМ мак-

симальное. В результате воздействия им-

пульсов магнитного поля кривая из точки 

исходной намагниченности приводит в точ-

ку технического магнитного насыщения 

материала. Материал детали приобретает 

одинаковую намагниченность вне зависи-

мости от исходной остаточной намагни-

ченности. Это означает, что далее измене-

ние намагниченности материала по всему 

объему детали будет происходить по одной 

кривой. В этом интервале времени поте-

ри в РМ-деталях обычно делят на потери, 

обусловленные гистерезисом и вихревыми 

токами, и дополнительные. Все эти потери 

представляют собой энергетические поте-

ри, характерные для ферромагнитных тел, 

которые могут быть использованы при на-

гревании РМ-деталей.

В интервале времени t2–t3 разнополярное 

магнитное поле по величине постепенно 

уменьшается, приводя к размагничиванию 

материала детали. При повторении импуль-

сов, уменьшении их амплитуды и изменении 

полярности кривая намагниченности пере-

ходит в точку ноль — РМ-состояние.

На основе предлагаемого режима рабо-

ты электромагнита спроектирована РМ-

установка для ПМ магнитоэлектрических ап-

паратов, которая внедрена в промышленное 

производство.

Основные технические 
характеристики и структурная 

схема РМ�установки

Приведем некоторые технические данные 

разработанной РМ-установки:

• напряжение питающей сети 220±10 В;

• частота питающей сети 50±1 Гц;

• потребляемая мощность 14,5 кВА;

• количество витков обмотки 256;

• размер рабочей зоны электромагнита 

120×90×200 мм3;

• длительность каждого регулируемого ин-

тервала 100 мс...120 с;

• вид запуска — ручной однократный;

• режим работы — повторно-кратковре мен-

ный;

• охлаждение — естественное воздушное.

На рис. 3 приведена упрощенная струк-

турная схема однофазной РМ-установки, 

которая состоит из ЭМ и системы тиристор-

ного преобразователя (ТП) переменного на-

пряжения. Два тиристора V1 и V2 включены 

встречно-параллельно в цепи с питающим 

переменным напряжением U и ЭМ-нагрузкой. 

В устройстве ТП с помощью системы управ-

ления применено фазовое регулирование 

с отстающим углом управления α, что созда-

ет в катушке серию разнополярных импуль-

сов тока. Длительность интервалов 0–t1, t1–t2 

и t2–t3 можно плавно регулировать. Обычно 

длительность устанавливается перед РМ.

Конструкция ЭМ приведена на рис. 4. Для 

снижения гистерезисных и вихревых потерь не-

Рис. 2. Новый характер напряженности магнитного поля РМ

Рис. 4. Структура электромагнита РМ&установки: 1 — обмотка; 2 — каркас обмотки; 3 — неподвижный 

сердечник; 4 — подвижный сердечник; 5 — внешний экран (кожух); 6 — рабочий объем

Рис. 3. Упрощенная структурная схема 

однофазной РМ&установки
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подвижный 3 и подвижный 4 сердечники ших-

тованные, собраны из пластин электротехниче-

ской стали, изолированных пленкой лака. Кожух 

5 ЭМ, имеющий разрез по высоте, во избежание 

короткозамкнутого вторичного витка, вместе 

с сердечниками 3 и 4 составляет магнитопровод 

ЭM. В рабочем объеме 6 РМ-деталь размещается 

таким образом, чтобы направление магнитного 

поля обмотки 1 совпадало с направлением на-

магниченности РМ-детали. Размагничивающий 

объект становится частью магнитной цепи ЭМ.

На рис. 5 приведены временные диаграммы 

напряжения uн и тока iн нагрузки в интервале 

0–t1 и в начале интервала t1–t2, иллюстрирую-

щие работу ТП в процессе РМ деталей. Режим 

работы ТП в интервале t2–t3 аналогичен ра-

боте ТП в интервале 0–t1, но с управлением 

в обратной последовательности.

Действующее значение напряжения на об-

мотке (активно-индуктивная нагрузка) ЭМ от 

угла управления α может быть определено 

из соотношения [3]:

а действующее значение тока в обмотке:

iн = √2U2sin (ϑ–ϕ)–sin (α–ϕ)e–(ϑ–α)/tgϕ]/

/(Rн
2+ω2Lн

2)1/2,

где U — действующее значение переменного 

напряжения на входе; ϑ = ωt, ω — угловая ча-

Рис. 6. Принципиальная электрическая схема тиристорного преобразователя РМ&установки

Рис. 5. Временные диаграммы напряжения и тока нагрузки
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стота питающей сети; Rн и Lн — соответствен-

но активное и индуктивное сопротивления 

нагрузки.

В интервале времени t1–t2 управление ти-

ристорами осуществляется критическим 

значением угла управления α = αкр. В этом 

случае ток спадает до нуля в момент времени, 

при котором интервалы проводимости тока 

δ полностью занимают интервалы α. В этом 

случае момент запирания одного тиристора 

совпадает во времени с моментом отпирания 

другого тиристора. Паузы в кривой тока iн 

и напряжения uн отсутствуют, и длитель-

ность проводящего состояния каждого тири-

стора становится равной 180°, то есть α = αкр, 

δ = arctgωLн/Rн.

В этом интервале действующее значение 

напряжения uн на обмотке максимально, 

а кривая тока iн становится непрерывной и си-

нусоидальной, определяемой по формуле:

iн = √2U sin(ϑ–ϕ)/(Rн
2+ω2Lн

2)1/2.

В интервале t2–t3 частота размагничиваю-

щего поля постепенно уменьшается, что уве-

личивает эффективность РМ, так как увели-

чивается глубина проникновения магнитного 

поля в материал.

Принципиальная электрическая 
схема и принцип работы

На рис. 6 представлена принципиальная 

электрическая схема ТП системы управления 

РМ-установки.

Электрическая схема СУ состоит из следую-

щих узлов (рис. 6): задатчик интенсивности 

нарастания и снижения напряжения нагруз-

ки, выполненный на операционном усили-

теле DA1.2 и элементах R1–R6, C2, C3, D5; 

таймер режима максимального напряжения 

нагрузки, состоящий из операционного уси-

лителя DA1.1 и элементов R12–R17, T2 и C4; 

генератор пилообразного сигнала, состоящий 

из операционного усилителя DA2.2 и элемен-

тов — R24, R25, R27, R28, R29, T4, C8, D7 и D8; 

компаратор DA2.1, определяющий фазу от-

крывания тиристоров; оптопары OC1–OC4, 

обеспечивающие передачу открывающих 

импульсов на тиристоры и прием сигнала 

о состоянии тиристора.

При нажатии кнопки S1 переключается 

триггер DD1.1, включая реле K1 в цепи тран-

зистора T3. Контакт реле K1 определяет режим 

работы задатчика интенсивности (нарастание 

или убывание сигнала задания напряжения 

нагрузки). Компаратор DA1.3 управляет ра-

ботой таймера режима максимального напря-

жения нагрузки, т. е. в зависимости от уровня 

сигнала на выходе задатчика интенсивности 

запускает или сбрасывает таймер. По исте-

чении времени таймера максимального на-

пряжения нагрузки компаратор DA1.4 пере-

ключает триггер DD1.1 в исходное положение, 

и тем самым начинается режим снижения на-

пряжения нагрузки. Для сброса задатчика ин-

тенсивности (DA1.2) при включении питания 

используется реле времени на транзисторе T1 

и элементах R7–R9 и C1.

Генератор пилообразного сигнала (DA2.2) 

работает в зависимости от состояния тири-

сторов, т. е. если оба тиристора закрыты, 

генератор наращивает уровень сигнала 

до уровня на выходе задатчика интенсив-

ности. Далее компаратор DA2.1 генерирует 

импульс открывания тиристоров. После 

того как один из тиристоров открывается, 

генератор переходит в режим ожидания, 

при котором сигнал на его выходе нулевой. 

На следующем полупериоде напряжения 

сети процесс повторяется.

Время нарастания напряжения нагрузки за-

дается потенциометром R2, время снижения 

напряжения — потенциометром R1, а время 

режима максимального напряжения — по-

тенциометром R16.

На рис. 7а–г показаны временные диаграммы 

напряжений на выходе РМ-установки на раз-

ных этапах процесса размагничивания (рис. 5), 

а на рис. 8 — экспериментальный макет.

Размагничивание намагниченных дета-

лей из ферромагнитных материалов перед 

сборкой из них устройств и приборов не-

обходимо для устранения влияния остаточ-

ных магнитных полей на измерительные 

устройства и для облегчения процедуры 

сборки.

Кроме этого, в намагниченном магните 

с течением времени магнитные параметры 

(магнитный поток, напряженность маг-

нитного поля) уменьшаются. Это явление 

называется старением ПМ, которое отри-

цательно отражается на работе собранного 

магнитоэлектрического аппарата. Разборка 

бракованного изделия с ПМ затруднена. 

Для облегчения процедуры разборки же-

лательно устройство предварительно раз-

магнитить.

Выводы

Разработанная РМ-установка обладает вы-

соким коэффициентом полезного действия, 

универсальностью регулирования времени 

процесса РМ, увеличивает эффективность 

РМ и обеспечивает получение сильных маг-

нитных полей РМ.       
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Рис. 7. Временные диаграммы напряжений на обмотке ЭМ на разных этапах процесса РМ
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размагничивания
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К
омпания ЗАО «ТЕСТПРИБОР» в 2009 г. при-

ступила к реализации проекта по обеспече-

нию промышленности высококачественными 

корпусами сложной конструкции и сегодня способна 

выполнить разработку и изготовление как металло-

керамических, так и металлостеклянных корпусов 

практически любого уровня сложности, по качеству 

соответствующих мировым стандартам. За это вре-

мя было проведено семь опытно-конструкторских 

работ, в рамках которых были разработаны и запу-

щены в серийное производство металлокерамиче-

ские корпуса (МКК) для интегральных микросхем 

(ИМС) категории качества «ВП»:

• CQFP256 (4244.256-3);

• CQFP240 (4245.240-5, 4245.240-6, 4245.240-6.01);

• CQFP108 (4238.108-2, 4238.108-3);

• CLCC48 (5142.48-А, 5142.48-В);

• CLCC16, 20, 28 (5119.16-А, 5121.20-А и 5123.28-1);

• CQFP112 (4233.112-А);

• основание ФПЗС.

Используя свой научно-технический задел 

и материально-техническую базу, компания в 2010 г. 

Алексей Максимов

Корпуса для изделий 
силовой электроники

с повышенной теплопроводностью 
материала основания

Таблица 1. Основные конструктивные характеристики

Тип корпуса
Параметр

Значение параметра

ИВЭП-47 «Интеллектуал» ТО-259 ТО-258 ТО-257 ТО-254 ТО-254 
8 выводов

Шаг выводов, мм 5,0 5,08 5,08 2,54 3,81 2,54

Габаритные размеры тела корпуса, мм 75,90×39,70×9,50 59,00×59,80×7,80 30,00×13,70×6,63 21,00×17,50×6,63 16,50×10,60×4,93 20,20×13,70×6,43 13,70×13,70×6,48

Размер монтажного окна основания 
корпуса, мм 57,20×37,40 51,60×45,60 14,96×8,76 15,50v8,90 8,30×5,00 11,16×9,26 7,10×11,10

Покрытие основания Н6 Н6 Н2; Н2Зл.1,5 Н2Зл.1,5 Н2 Н2; Н2Зл.1,5 Н2; Н2Зл.1,5

Количество выводов 12 61; 62 3 3 3 3 8

Диаметр выводов, мм 1,5 2,01; 0,82 1,50 1,50 0,80 1,00 0,80

Сопротивление изоляции (не менее), Ом 1010

Метод герметизации Лазерная сварка Шовно-роликовая сварка

Диапазон рабочих температур, °С –65…+175

Примечание: 1 — для силовых выводов; 2 — для управляющих выводов.

Таблица 2. Основные технические параметры и внешние воздействующие факторы

Наименование внешнего воздействующего фактора Наименование характеристики, фактора, единица измерения Значение характеристики воздействующего фактора

Механические факторы

Синусоидальная вибрация
Диапазон частот, Гц 1–2000

Амплитуда ускорения, g 25

Одиночный удар
Амплитуда ускорения, g 1500

Длительность удара, мс 0,1–2,0

Многократный удар
Амплитуда ускорения, g 150

Длительность удара, мс 1–5

Климатические факторы

Повышенная влажность воздуха Относительная влажность при температуре +35 °С, % 98

Атмосферное пониженное давление Значение при эксплуатации, мм рт. ст. 2,16×10-3

Повышенная температура среды
Максимальное значение при эксплуатации, °С +175

Максимальное значение при транспортировании и хранении, °С +70

Пониженная температура среды
Минимальное значение при эксплуатации, транспортировании 

и хранении, °С
–60

Изменение температуры среды Диапазон изменения температуры среды, °С –60…+175
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приступила, успешно освоила и развивает на-

правление по разработке и изготовлению кор-

пусов для мощных источников электропита-

ния (рис. 2) и полупроводниковых приборов 

(ПП) (рис. 1). За последние годы были разра-

ботаны и освоены в серийном производстве 

следующие корпуса с керамическими изоля-

торами выводов и повышенной теплопровод-

ностью материала основания корпуса:

• ИВЭП-47;

• «Интеллектуал»;

• ТО-254;

• ТО-254 (8 выводов);

• ТО-257;

• ТО-258;

• ТО-259.

Основные конструктивные характеристи-

ки данных корпусов приведены в таблице 1. 

В таблице 2 приведены основные технические 

параметры и внешние воздействующие фак-

торы.

Как видно из таблицы 1 и рис. 1–2, кор-

пуса ИВЭП и «Интеллектуал» имеют до-

статочно большие габаритные размеры. 

Конструктивно основания этих корпусов 

состоят из пластины (базы) и ободка с за-

крепленными в нем посредством керами-

ческих изоляторов выводами. Припайка 

ободка к пластине осуществляется высоко-

температурным припоем Ag72Cu28 (ПСр72), 

температура плавления которого превыша-

ет +780 °С. При такой высокой температуре 

в зоне пайки будут возникать значительные 

механические напряжения, что приведет 

к деформации материала корпуса, превы-

шающей допустимые пределы.

Степень деформации зависит от следую-

щих факторов: чем больше размер корпуса 

и чем меньше толщина базы, тем больше де-

формация.

Существует несколько способов решения 

данной проблемы:

• Применение для сборки основания корпуса 

более низкотемпературного припоя, напри-

мер AuSn или AuGe, температура плавления 

которых ниже +400 °С. Но этот способ при-

ведет к значительному увеличению стоимо-

сти корпуса и снижению надежности.

• Увеличение толщины базы с 1 до 2 мм. 

Недостатком этого способа является уве-

личение стоимости изделия за счет увели-

чения стоимости расходуемых материалов 

и крайне негативно скажется на массо-

габаритных показателях изделия.

Чтобы не произошло ухудшения технико-

экономических показателей корпуса, для ре-

шения данной проблемы нами были внесены 

конструктивные изменения в части введения 

между базой и ободком демпфирующего 

кольца, позволяющего снизить механические 

напряжения (рис. 3, 4).

В качестве материала базы вышеприведен-

ных корпусов используется сплав вольфрам-

медь (W85Cu15), имеющий согласованный 

ТКЛР с материалом демпфирующего коль-

ца (29НК–ТКЛР (4,6–6,5)×10-6 град-1) — 

6,3×10-6 град-1 и имеющий теплопроводность 

196 Вт/м·К. Для примера, теплопроводность 

ковара (29НК) составляет 19 Вт/м·К.       
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Рис. 1. Корпуса для полупроводниковых приборов: а) ТО&254 (восемь выводов); б) ТО&254; 

в) ТО&257; г) ТО&258; д) ТО&259

Рис. 2. Корпуса для мощных источников электропитания: а) ИВЭП&47; б) «Интеллектуал»

Рис. 3. Конструкция корпуса «Интеллектуал» до модификации

Рис. 4. Конструкция корпуса «Интеллектуал» после модификации

а б
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Компания АВИТОН расширяет линейку постав-

ляемых датчиков продукцией компаний Netzer 

Precision Motion Sensors (Израиль) и Micronor 

(Швейцария).

Энкодеры Netzer изготавливаются по технологии 

Electric Encoder, разработанной самой компанией. 

Продукция Netzer находит широкое применение 

в самых разных сферах деятельности, начиная 

от авионики и космической техники, оборонной 

и военной промышленности до автомобилестрое-

ния и приборостроения. 

Ассортимент продукции включает в себя вращаю-

щиеся абсолютные и инкрементальные датчики 

положения с аналоговыми или цифровыми вы-

ходами. 

Бесконтактные датчики, выполненные по техно-

логии Electric Encoder, работают на основе взаимо-

действия ротора, поворот которого подлежит из-

мерению, с экранированным электрическим полем 

с пространственно-временной модуляцией, и обеспе-

чивают ряд преимуществ по сравнению с традици-

онными оптическими и магнитными энкодерами. 

Энкодеры Netzer обладают рядом значимых ха-

рактеристик для различных решений, в том числе, 

и для ответственных применений: высокая точ-

ность, хорошие массо-габаритные показатели, 

широкий температурный диапазон, устойчивость 

к ударам и вибрациям, нечувствительность к элек-

тромагнитным помехам.

Компания Micronor (Швейцария) специализируется 

на производстве электромеханических и оптических 

датчиков. Датчики Micronor используются в широ-

ком круге ответственных применений, требующих 

надежных и высококачественных решений. 

В линейке энкодеров Micronor выпускаются аб-

солютные и инкрементальные датчики с полым 

и обычным валом. Резольверы Micronor выпуска-

ются как корпусированные модели и как OEM- 

версии, в варианте с полым и обычным валом, 

и могут работать в широком температурном диа-

пазоне, а также в условиях радиации. Полностью 

пассивные волоконно-оптические энкодеры и ак-

селерометры обеспечивают надежное решение 

для применений с высоким уровнем помех или 

для взрывоопасных зон. Широкий ассортимент 

датчиков позволяет подобрать подходящее реше-

ние для самых разнообразных применений.

www.aviton.spb.ru

АВИТОН расширяет линейку поставок по направлению «Электроприводы»

Компания KEMET представляет новую серию 

высокотемпературных танталовых конденсато-

ров T500.

Характеристики:

• Соответствуют и отчасти превышают требо-

вания стандарта EIA 535BAAC.

• Интенсивность отказов соответствует опции 

В по Вейбуллу.

• Стандартное золотое покрытие выводов.

• Соответствуют RoHS и JEDEC J-STD-020.

• Рабочая температура: –55... +200 °C.

• 100%-ное ускоренное старение при 200 °C.

• Рабочее напряжение при 200 °C снижается на 1/3.

• Срок службы: 1000 ч при 200 °C и 0,33 UN.

• Доступны версии для импульсных режимов 

работы.

• Высокая надежность.

• Малый ток утечки: 11–22 мкА при 20 °C.

Назначение:

• Разделительные и фильтрующие функции.

• Фильтры звена постоянного тока в преоб-

разователях.

• Приборы управления и мониторинга уста-

новок бурения.

• Приборы военного, автомобильного и аэро-

космического применения.

www.efo.ru

T500 — новые высокотемпературные танталовые конденсаторы KEMET
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