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П
одразделение силовых компонен-

тов компании Сree известно как 

крупнейший производитель диодов 

на основе карбида кремния (SiC), применяемых 

в системах контроля и управления питанием 

различных устройств. Вместе с тем в силовой 

электронике технология SiC новая и малоосво-

енная. О проблемах серийного производства 

SiC-компонентов и перспективах техноло-

гии нам рассказал Эрих Никлас (Erich Niklas), 

менеджер по развитию бизнеса подразделения 

силовой электроники компании Сree.

— В чем заключаются особенности SiC-

технологии применительно к силовым 

устройствам?

— По своей природе карбид кремния явля-

ется превосходным материалом для полупро-

водников. Для заданных напряжения запира-

ния и уровня тока SiC-технология позволяет 

применять кристаллы меньшего размера 

по сравнению с кремниевыми. А лучшая те-

плопроводность облегчает процесс рассеива-

ния тепла от силового устройства. Кроме того, 

широкая запрещенная зона карбида кремния 

сочетается с дальнейшим повышением плот-

ности мощности устройства. Поэтому соз-

данные на его основе силовые устройства по-

лучаются более энергоэффективными, более 

надежными и лучше приспособленными к не-

благоприятным условиям окружающей среды 

по сравнению с кремниевыми деталями.

— Каковы проблемы серийного производ-

ства SiC-компонентов?

— Мы создали технологический процесс 

и оборудование для выращивания кристал-

лических пластин карбида кремния. В связи 

с этим замечу, что нет более эффективного 

способа улучшения техпроцесса, конструкции 

устройства, выхода продукции и снижения 

производственных затрат, чем крупносерий-

ное производство. Выращивание кристалла — 

это высокотехнологичный процесс, но объемы 

и стадии его развития значительно повысили 

выход продукции, ее качество/надежность и в 

итоге сделали более привлекательной по цене.

— Чем вы отличаетесь от других участ-

ников рынка SiC?

— Наши приборы имеют лучшие харак-

теристики энергосбережения, мы выпускаем 

более широкий ассортимент устройств.

— Кто основные потребители SiC-

устройств?

— Наиболее востребована карбид-кремниевая 

технология в источниках питания в серверных 

и телекоммуникационных решениях, промыш-

ленном оборудования, системах преобразова-

ния энергии. Объем использования SiC в этих 

сегментах растет быстрее других благодаря 

тому, что данный материал дает лучшие пока-

затели энергосбережения. Кроме того, карбид 

кремния используется или планируется к ис-

пользованию в таких областях, как аэрокос-

мическая и военная промышленность, добыча 

нефти и газа, где благодаря высокой рабочей 

температуре он может обеспечить повышен-

ную надежность по сравнению с устройствами 

на базе кремния.

— Как вы оцениваете перспективы SiC-

технологии в части повышения номиналь-

ного тока и напряжения?

— Карбид-кремниевые силовые диоды 

Шоттки серийно выпускаются с обратным на-

пряжением в диапазоне 600–1700 В в различ-

ных классах по току: 1–50 A, для максимальной 

температуры корпуса выше +150 °С. Мы про-

демонстрировали диоды Шоттки с обратным 

напряжением выше 10 кВ. Недавно выпустили 

первый в отрасли карбид-кремниевый поле-

вой МОП-транзистор с обратным напряже-

нием 1200 В при номинальном токе 12 и 20 A. 

Теоретически границы таких устройств пре-

восходят 10 кВ обратного напряжения и вы-

держивают максимальную температуру пере-

хода более +225 °С. И хотя возможность про-

изводства таких устройств наглядно показана, 

их коммерческая судьба будет зависеть от по-

требителей.

— Является ли улучшенная термопроводи-

мость SiC-устройств значимым фактором для 

промышленных и автомеханических изделий?

— Для изделий промышленного назначе-

ния основным преимуществом является пере-

ход на более высокую эффективность и более 

высокую частоту переключения. Что касается 

автомеханических систем, для них темпера-

турные возможности также привлекательны, 

но этот сегмент уже не является нашим це-

левым.

— В этом году ваша компания начала вы-

пуск карбид-кремниевых полевых МОП-тран-

зисторов. Какова ценовая политика в отно-

шении данных изделий?

— Начальная стоимость карбид-кремниевых 

полевых МОП-транзисторов для партии 

до 1000 штук составит около $75. Существует 

множество способов снижения цены, в 

частности совершенствование техпро-

цесса и увеличение выхода годных изде-

лий. В дополнение снизить цену позво-

лит переход со 100-мм пластин на 150-мм. 

Однако должен быть улучшен показатель плот-

ности микроканалов, и необходимо увеличить 

объемы перед тем, как переход на 150-мм тех-

нологию будет экономически целесообразен. 

Мы ожидаем, что это произойдет через два-

три года. Неправильно рассматривать полевые 

МОП-транзисторы с точки зрения непосред-

ственной стоимости компонента. Преимущество 

карбида кремния состоит в общей эффектив-

ности системы. Отсутствие потерь переключе-

ния означает, что схемы сглаживания можно 

не использовать, размер теплоотвода можно 

сократить и соответственно поднять частоту, 

что означает существенную экономию магнит-

ных элементов, сокращение размеров, веса. Все 

вместе это дает выигрыш на уровне системы. 

Указанное характерно и для карбид-кремниевых 

полевых МОП-транзисторов.

— Какое будущее ожидает карбид-кремниевые 

силовые устройства?

— Мы уверены, что карбид-кремниевые си-

ловые полупроводники находятся на этапе пере-

хода от использования в узкой нише к широкому 

распространению на массовом рынке. Выпуская 

полевые МОП-транзисторы, дополняющие 

нашу линейку диодов, мы уверены, что специа-

листы по разработке систем смогут использовать 

преимущества высокой температуры и высокой 

частоты переключения, присущих силовым 

SiC-устройствам, для улучшения показателей 

энергосбережения, плотности энерговыделения 

и стоимости. Многие участники рынка заявили 

о желании конкурировать с карбид-кремниевыми 

силовыми устройствами, что поможет ускорить 

процесс их внедрения. В результате конкурен-

ции увеличится ассортимент, оптимизируются 

устройства и системы, появятся новые сегмен-

ты и области применения, понизится цена, 

и, без сомнения, это даст толчок развитию SiC-

технологий.

Интервью провел Павел Правосудов

Эрих Никлас:
«Из узкой ниши карбид-кремниевые силовые 
полупроводники выйдут на массовый рынок»
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М
ы не сомневаемся, что в свое время всем 

набила оскомину реклама стирального по-

рошка Ariel и его сравнение с «обычным 

порошком». Однако при всей примитивности мысли 

в этом ролике четко прослеживается простое пра-

вило, принятое во всех цивилизованных странах: 

«Хвали себя, а покупатель сам разберется».

Если мы посмотрим любую переводную статью, 

посвященную характеристикам европейских, амери-

канских, японских и прочих электронных модулей, 

то увидим, что в сравнительных таблицах никогда 

не приводятся названия компонентов или фирм-

конкурентов, вместо этого они обозначаются как 

«Competitor A, Competitor B…». Подобная методика 

сравнения является законом бизнес-этики, который 

четко соблюдает любое уважающее себя зарубежное 

печатное издание.

Российский рынок электронных компонентов 

служит полем битвы ведущих мировых произво-

дителей, и разобраться во всем многообразии по-

ставляемых деталей зачастую бывает очень сложно. 

В данной ситуации корректное сопоставление харак-

теристик электронных компонентов, выпускаемых 

различными производителями, является вполне 

допустимым. Однако при этом сравниваться долж-

ны элементы одного поколения, имеющие сходное 

функциональное назначение и близкие параметры. 

О том, насколько это деликатное и неблагодарное 

дело, можно прочитать в статьях «Контрольная 

точка, или Как читать Datasheet между строк» (ЭК 

№9’2006) и «Мифы и легенды российских разработ-

чиков» (КиТ №9’2007).

К сожалению, наш рынок пока далек от цивилизо-

ванного, и зачастую мы встречаемся с примерами не-

корректного сравнения. В одной из статей, опублико-

ванных в журнале «Силовая электроника» № 4 за этот 

год, предлагается методика замены старого драйвера 

IGBT «компании А» на новый, выпускаемый «фир-

мой В». На наш взгляд, такой подход является, мягко 

говоря, спорным. Ни у кого не возникнет вопрос, что 

лучше: старый Volkswagen или новый Opel, особенно 

если цена соизмерима. Также и в сфере электронных 

компонентов принято сравнивать элементы одного 

поколения, например вместо устаревшего SKHI 22 

в качестве референтного рассмотреть новый драйвер 

серии SKYPER. Правда, при этом могут сойти на нет 

и все описанные «преимущества»… Гораздо нагляд-

нее было бы сопоставить 2SC0108T с разработкой 

CT-Concept предыдущего поколения, ведь при этом 

использовать все свое красноречие можно совершен-

но безбоязненно!

И уж точно не следует искажать технические дан-

ные и вводить читателей в заблуждение. В упомяну-

той выше статье описывается алгоритм работы схе-

мы защиты драйвера SKHI 22: «Система управления 

должна за это время проанализировать сигнал защиты 

драйвера (SKHI 22) … и выключить все транзисторы. 

Однако опыт показывает, что 9 мкс недостаточно, … 

чтобы отфильтровывать ложные сигналы срабатыва-

ния защиты, вызываемые помехами». На самом деле, 

как указано в техническом описании SKHI 22, порог 

срабатывания и время задержки схемы защиты за-

даются внешней RC-цепочкой, а сброс защиты осу-

ществляется после устранения неисправности подачей 

логического нуля на оба входа в течение не менее 9 мкс. 

Таким образом, у схемы управления есть сколько угод-

но времени для анализа ситуации. «Учите матчасть», — 

сказал бы в таком случае Леонид Быков устами своего 

киногероя из к/ф «В бой идут одни старики».

Сообщения «агентства ОБС» — не лучший источ-

ник информации для технической статьи: «Так, при 

использовании его (SKHI 22) в серийных изделиях 

были замечены случаи выхода драйвера из строя 

при незначительных механических деформациях 

платы, в которую он установлен». Хочется спро-

сить авторов, как при такой «ужасной» конструкции 

SKHI 22 мог выпускаться сотнями тысяч экземпляров 

в течение стольких лет и стать, как указано в статье, 

«эталоном»? Уверяем вас, что если бы он ломался 

«при незначительных механических деформациях», 

то есть не соответствовал указанным в документации 

требованиям по механическим воздействиям, фирма-

производитель была бы завалена претензиями и очень 

скоро прекратила бы выпуск этого изделия. А сдуру 

можно сломать все, что угодно.

Что касается утверждения, что «…диод создает 

своей паразитной емкостью дополнительную цепь 

протекания импульсной помехи, которая затем по-

дается на компаратор защиты драйвера», то оно во-

обще не лезет ни в какие ворота. Время обратного 

восстановления таких диодов не превышает 100 нс, 

притом, что период блокирования схемы защиты 

составляет 1,5–3 мкс!

Авторам статьи мы бы порекомендовали быть 

более аккуратными и внимательными при анализе 

и сопоставлении технических характеристик. А в на-

учных статьях следует опираться на проверенные 

данные, а не на слухи и домыслы, чтобы не попасть 

в неудобное положение. Уважительное отношение 

к технике, инженерной документации и конкурен-

там вообще отличает настоящих специалистов 

от «менеджеров по техподдержке».                  

О простом порошке 
и бизнес-этике

Андрей Колпаков
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Размеры и вес новых трансформаторов

Благодаря новой конструкции [1] с простран-

ственным совмещением обмоток и сердечника нет 

необходимости в объеме, заполненном в обычном 

трансформаторе обмотками, и расстояние между по-

верхностями частей ферромагнитного сердечника 

может быть снижено до толщины изоляции обмо-

ток. Но пока не существует ферромагнетиков с такой 

высокой электропроводностью, как у серебра, меди, 

алюминия или хрома, и поэтому наибольшая ком-

пактность трансформатора достигается, если таким 

способом сокращается только половина освобождае-

мого объема. Например, в трансформаторе с двумя 

типами обмоток вторичные обмотки могут изго-

тавливаться в виде стержней-обмоток, а первичные 

остаются, например, медными.

Почему же, несмотря на то, что каждый стержень-

обмотка является обмоткой из железной фольги, 

причем удельное сопротивление даже исполь-

зуемого сверхчистого железа в 5,6 раза больше, чем 

у меди, резистивное сопротивление между выводами 

стержня-обмотки не больше, чем у заменяемой мед-

ной обмотки, а КПД нового трансформатора выше? 

Ведь такую железную обмотку с сечением проводни-

ка, увеличенным в 5,6 раза, необходимо вместить 

в объем стержня сердечника традиционного силово-

го трансформатора, имеющего такую же мощность, 

какую имеет новый трансформатор. Причем не все 

витки такой обмотки охватывают полный рабочий 

магнитный поток сердечника, поэтому и количество 

ее витков приходится увеличивать в 1/kU ≈ 2–3 раза. 

Точно вычисленный геометрический коэффициент 

kU = (Dext+2Dint)/(3Dext+3Dint), где: Dint — диаметр 

осевой полости стержня-обмотки; Dext — его наруж-

ный диаметр. Также необходимо увеличивать сече-

ние витков еще в 1,5 раза, так как стержень-обмотка 

нагревается не только от омических потерь, при-

сущих обмоткам, но и от потерь, характерных для 

сердечников, то есть потерь из-за вихревых токов 

и гистерезиса перемагничивания. Тем не менее рас-

чет, аналогичный расчету обычных трансформато-

ров, проведенный с учетом названных ограничений 

в стержнях-обмотках по плотности тока, увеличи-

вающих их размеры, дает для нового трансформатора 

меньшие размеры и вес по сравнению с размерами 

и весом обычного трансформатора. В зависимости 

от назначения трансформатора получаются следую-

щие результаты уменьшения его размеров: для низ-

кочастотных (50 Гц) низковольтных (до 1 кВ) транс-

форматоров в 2–2,5 раза; низкочастотных высоко-

вольтных (до 10 кВ и выше) — почти в 1,5–2 раза; 

среднечастотных (10–1000 кГц) низковольт-

ных — в 16–64 раза; среднечастотных высоковольт-

Трансформаторы 
с уменьшенными бросками 
тока намагничивания
и пониженными потерями на гистерезис сердечника. 

Перемагничивание ферромагнетиков

Олег Казаков
Владимир Казаков

Статья посвящена исследованию свойств новых силовых трансформаторов типа 
MTS, конструктивной особенностью которых является использование стержней�
обмоток — деталей, выполняющих одновременно две функции: одной или 
всех обмоток трансформатора и стержней ферромагнитного сердечника или 
всего этого сердечника. Кратко описаны новые трансформаторы, технологии 
и свойства материалов для их изготовления; рассмотрены размерно�доменное 
представление ферромагнетиков и гальваномагнитные явления, определяющие 
основные свойства и преимущества новых трансформаторов. Пространственное 
совмещение стержней и обмоток в новых трансформаторах позволяет исключить 
броски тока намагничивания сердечника. Благодаря естественному поперечному 
(перпендикулярному) подмагничиванию существенно снижены потери на гистерезис 
перемагничивания сердечника.
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ных — в 5–10 раз. Очевидно, увеличение се-

чения стержня-обмотки обеспечивает умень-

шение количества его витков, что, наоборот 

уменьшает сечение этого стержня-обмотки, 

при этом так же уменьшаются количество 

витков и толщина медных обмоток. Толщина 

электрической изоляции остается прежней, 

и это сказывается на меньших снижениях раз-

меров и веса высоковольтных новых трансфор-

маторов по сравнению с низковольтными.

Теоретическое обоснование 
и лабораторные испытания

Для оценки пригодности новой конструк-

ции для широкого применения во всех видах 

дросселей, реакторов и силовых и измери-

тельных трансформаторов, то есть мало-

мощных, большой мощности, низкочастот-

ных и высокочастотных, было необходимо 

фундаментальное научное обоснование по-

ведения магнитных потоков в сердечнике, 

содержащем стержни-обмотки. Ведь, соглас-

но классической теории, магнитные потоки 

витков стержня-обмотки должны были за-

мыкаться, входя в плоскости соседних его 

витков, вызывая в них вихревые токи, близ-

кие по значению к рабочему току стержня-

обмотки. Факт сильного нагрева этими тока-

ми приводил бы к невозможности широкого 

использования новой конструкции. Однако 

фундаментальный «Метод индивидуального 

рассмотрения поля движущихся электриче-

ски заряженных частиц» [2] показал, что хотя 

рабочий магнитный поток, создаваемый пер-

вичной обмоткой, проходит через сердечник 

по направлению последовательной передачи 

электрического усилия и мощности и прони-

зывает вторичную обмотку, нет магнитного 

потока от вторичной обмотки, обратно входя-

щего в сердечник. Остальные составляющие 

магнитных потоков — магнитные потоки 

рассеяния всех обмоток и сердечника — 

замыкаются вне сердечника. Таким образом, 

теоретические опасения в отношении наличия 

наводок вихревых токов соседними слоями 

стержней-обмоток были исключены.

Для экспериментального подтверждения 

этого результата был изготовлен образец 

трансформатора (рис. 1) и проведены его 

калориметрические испытания во всех рабо-

чих режимах [3]. Характеристики использо-

ванной для изготовления стержней-обмоток 

железной ленты марки 08Ю, производимой 

Ашинским металлургическим заводом, далее 

откалиброванной подволачиванием, эмали-

рованной полиимидным лаком толщиной 

3 мкм, были известны: удельное сопротив-

ление ρ20 °С =0,22 мкОм·м, μ=700, Bs=2,1 Тл, 

Br = 0,2 Тл, Hc = 80 А/м.

Калориметрические исследования образца 

показали, что новому трансформатору при-

сущи все те же потери, которые возникают 

в трансформаторах обычной конструкции: 

резистивные потери в обмотках и вызванные 

вихревыми токами и гистерезисом сердечника. 

Об отсутствии дополнительных потерь, которые 

могли бы вызываться замыканием магнитных 

потоков через соседние слои стержней-обмоток, 

свидетельствовало то, что измеренные значения 

потерь оказались ниже расчетных на 12%. Это 

окончательно убедило в практической ценности 

новой конструкции для широкого применения, 

однако заставило начать теоретические и лабо-

раторные исследования причин сниженных по-

терь в новом трансформаторе.

Технология

Для изготовления трансформаторов новых 

конструкций было решено освоить полную 

технологию производства лент из сверхчи-

стого железа, характеристики которого наи-

лучшим образом, согласно современным 

теоретическим и технологическим возможно-

стям, удовлетворяют условиям этого произ-

водства. Технологически возможными были 

следующие характеристики нового материа-

ла, имеющего себестоимость не выше $2/кг: 

ρ20 °С — не более 0,093 мкОм·м, что снижа-

ет резистивные потери в витках стержней-

обмоток; толщина ленты — 5–50 мкм, что 

компенсирует снижение удельного сопро-

тивления материала и поэтому не увеличи-

вает вихревые токи в нем; заданная ширина 

ленты с точностью ±0,25 мкм, достигаемой 

калибровкой подволачиванием, что обе-

спечивает зеркально ровную поверхность 

торцов стержней-обмоток и, следовательно, 

минимальную толщину необходимой элек-

трической изоляции этих торцов, равную 

немагнитному зазору в сердечнике; заданная 

равномерная толщина электрической изоля-

ции, обеспечиваемой эмалированием поли-

имидным лаком, — 0,5–3 мкм по всем четырем 

граням ленты; μ — не менее 100 000–500 000 

и Bs = 2,1 Тл, что обеспечивает его применение 

в различных областях электротехники; Br — 

не более 0,02 Тл и Hc — не более 0,2 А/м, что 

обеспечивает низкие потери на перемагничи-

вание. В настоящее время началось промыш-

ленное производство нового материала.

Намотка стержней-обмоток с возможно-

стью небольшого взаимного скольжения 

слоев ленты позволяет выравнивать торцы 

стержней-обмоток обжатием, не сминающим 

ленту, и склевать эти слои путем финишной 

лаковой пропитки. Из-за тонкости желез-

ной фольги расчетный ток стержня-обмотки 

обеспечивается тем, что лента, которой на-

матываются его витки, содержит множе-

ство взаимно изолированных параллельных 

слоев. Поэтому, для исключения разности 

ЭДС между концами этих слоев, в середи-

не длины ленты выполняется однократное 

транспонирование с помощью специальной 

вставки — инвертора слоев (рис. 2). Если 

в мощном трансформаторе часть обмоток вы-

Рис. 1. Фотография рабочего макета 

трансформатора MTS

Рис. 2. a) Схематическое изображение 

инвертора слоев многослойной 

ферромагнитной ленты, встраиваемого 

в стержень�обмотку MTS в процессе его 

намотки (числа I, II, III, …, n указывают на номер 

слоя ленты; б) инвертор слоев подключается 

в разрыве на середине длины многослойной 

ленты, которой наматывается стержень�

обмотка (применение инвертора слоев 

2 обеспечивает однократное 

транспонирование, уравнивающее ЭДС 

и токи внутренних и внешних слоев 

ленты 1); в) конструкция инвертора слоев 

многослойной ленты проста. Инвертор 

слоев изготавливается оборачиванием 

центральной полосы 5 полосами из медной 

или алюминиевой фольги 3 и изоляционной 

пленки 4. При этом очередной слой такой 

обертки должен быть уже предыдущего слоя 

на ширину двух контактных площадок 

инвертора слоев. Скрепление слоев 

осуществляется лаковой пропиткой.

а

б

в
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полняется из фольги, а другая часть — прово-

дом, то неравномерность магнитного потока 

из-за большого расстояния между витками 

проводной обмотки вызывает вихревые токи 

в плоскости фольги соседней фольговой об-

мотки. Поэтому в мощных трансформаторах 

MTS медные обмотки также изготавливаются 

из эмалированной полиимидом калиброван-

ной медной фольги.

Отличительные признаки 
трансформаторов MTS

Кроме меньших, по сравнению с аналогами, 

размеров и веса, обеспечивающих меньшие 

потери, больший КПД и меньшую себестои-

мость, трансформаторы MTS имеют и иные 

отличительные признаки, обеспечивающие 

им более высокие характеристики и другие 

основные преимущества.

Уменьшение бросков тока 
намагничивания

Применение стержней-обмоток, то есть 

конструктивное совмещение сердечника 

и обмоток, обеспечивает полное простран-

ственное совмещение тока обмотки, создаю-

щей магнитное поле, и намагничивающего-

ся ферромагнитного сердечника. Сравним 

задержку на намагничивание сердечника 

в традиционной электромагнитной системе 

с пространственно раздельными сердечни-

ком и обмотками с задержкой на намагни-

чивание сердечника в новой конструкции. 

За электромагнитной волной, излучаемой 

обмоткой, остается магнитное поле, намаг-

ничивающее находящийся в ней сердечник. 

Намагничивание сердечника в этом поле эк-

вивалентно становлению тока такого же на-

правления, как и у устанавливающегося пер-

вичного тока обмотки, и поэтому излучае-

мая сердечником встречная волна, проходя 

сквозь обмотку, замедляет изменение тока 

в ней. Принято считать, что в традицион-

ной системе, в которой обмотка охватывает 

сердечник снаружи, волна проходит внутрь 

поперечного сечения сердечника с отно-

сительной магнитной проницаемостью μ 

со скоростью, в μ раз меньшей, чем в возду-

хе. Следовательно, индуктивность традици-

онной обмотки с сердечником в начальный 

момент равна индуктивности такой же об-

мотки без сердечника и становится равной 

расчетной с задержкой на время прохожде-

ния волны. Поэтому при резких перепадах 

напряжения или тока, питающего такую об-

мотку, например в импульсных источниках 

питания, при работе электросварочного ап-

парата, в реакторах и трансформаторах цепей 

питания электродуговых установок, или при 

аварийных замыканиях наблюдаются резкие 

пики броска тока. Индуктивность же обмот-

ки, пространственно совмещенной с сер-

дечником, который из-за этого откликается 

встречным излучением сразу, без задержек 

замедляя рост первичных токов, изначально 

равна ее расчетной индуктивности, не требу-

ется время для ее установления, и при резких 

коммутациях пиковые броски тока в такой 

обмотке не возникают.

До сих пор современные массовые изгото-

вители импульсных источников питания, на-

пример для компьютеров и электротранспор-

та, вынуждены, как правило, применять более 

мощные и дорогие коммутирующие элек-

тронные компоненты и усложнять электри-

ческие схемы. Применение стержней-обмоток 

в электромагнитных устройствах снимает эту 

проблему ненадежности и повышения себе-

стоимости. Отсутствие пиковых бросков тока 

перемагничивания существенно снижает уро-

вень помех в электрических цепях, снижает 

потери и улучшает качество электроэнергии 

в электрических сетях. Кратные пиковые токи, 

возникающие в импульсных и аварийных 

режимах в традиционных мощных силовых 

трансформаторах, вызывают распределен-

ные механические удары на витки обмоток 

и сердечник, снижая их ресурс и надежность, 

а также нежелательные, часто экстремальные, 

переходные процессы в электрических сетях. 

Очевидно, такое свойство новых электромаг-

нитных устройств, например трансформато-

ров, дросселей, реакторов, электродвигателей, 

генераторов и электромагнитных реле, обна-

руженное при испытании образцов трансфор-

маторов, дает им некоторое преимущество 

перед традиционными.

Гальваномагнитные явления 
в стержнях�обмотках

Известно, что удельное электрическое 

сопротивление однородно намагниченных 

ферромагнитных проводников меньше, чем 

размагниченных. В настоящее время широ-

ко используется, например в сверхбыстро-

действующих считывающих головках жест-

ких дисков памяти компьютеров, обратный 

эффект — сильного увеличения удельного 

электрического сопротивления при разно-

родном намагничивании [4]. Обратим вни-

мание на сходство конструкции таких дат-

чиков со стержнями-обмотками по призна-

ку совмещения ферромагнитного материала 

и намагничивающего тока, что обеспечивает 

быстродействие этих устройств. Наиболее 

сильно свойство магниторезистивности 

ферромагнитных проводников проявляет-

ся в материале, состоящем из тонких слоев 

с неферромагнитными прослойками. При 

намагничивании такого материала создают-

ся условия образования сверхдомена, или 

сверхрешетки, размер которой в каждом 

слое равен всей плоскости слоя. Поэтому 

мультислойность материала в стержнях-

обмотках, происходящая естественным 

образом, то есть при их намотке, обеспе-

чивает заметное снижение электрического 

сопротивления таких обмоток в направле-

нии рабочего тока и снижение резистивных 

потерь в них. Достигаемый рост нагрузоч-

ной способности стержня-обмотки зависит 

не только от исходного ферромагнитного 

проводника, но и от технологии намотки 

и от характеристик примененной электри-

ческой изоляции лент. По этой причине 

каждую партию изготовленных стержней-

обмоток необходимо измерять на магнито-

резистивность. Измерения электрического 

сопротивления стержня-обмотки выполня-

ют установкой его в несложную замкнутую 

электромагнитную систему постоянного 

тока (рис. 3), сплошной сердечник которой 

выполнен из низкоуглеродистой стали с из-

вестными характеристиками, имеющую так-

же обмотку управления намагничиванием 

магнитной цепи. Измеряя на постоянном 

токе электрическое сопротивление между 

выводами стержня-обмотки при разных 

значениях и направлениях постоянного маг-

нитного поля, наводимого током обмотки 

управления устройства, получают точки 

характеристики R||(B) рабочей продольной 

магниторезистивности изготовленного эк-

земпляра стержня-обмотки. Контрольное 

значение сопротивления измеряется меж-

ду концами вытянутой ленты до намотки 

ее на стержень-обмотку. Наилучшие тех-

нологические результаты изготовления 

материала и намотки стержней-обмоток 

обеспечивают им при работе в замкнутых 

магнитных системах электрическое сопро-

тивление меньшее, чем у серебряных обмо-

ток с такими же размерами. При этом влия-

ние возникающей нелинейности сопротив-

ления стержней-обмоток на погрешность 

измерительных трансформаторов новой 

конструкции не превышает 0,01% и может 

не учитываться.

Влияние нежелательных проявлений 

скин-эффекта, эффекта Холла и унипо-

лярного электрического заряда, вызванно-

го протеканием тока [2], например увели-

чение сопротивления железных обмоток 

и их электростатической связи, свойствен-

ной также и обмоткам из неферромагнит-

ных материалов, компенсируется наличи-

ем рассмотренных выше инверторов слоев 

и использованием материала с нулевым 

коэффициентом Холла. Это также по-

Рис. 3. Устройство для снятия 

характеристики R||(B) магниторезистивности 

стержней�обмоток: 1 — исследуемый образец 

стержня�обмотки; 2 — сплошной уголок; 

3 — подвижное ярмо из низкоуглеродистой 

стали; 4 — обмотка постоянного тока для 

намагничивания замкнутой магнитной цепи, 

образованной стержнем�обмоткой, уголком 

и ярмом устройства
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зволяет отказаться от межобмоточного 

экрана, используемого в традиционных 

обмотках.

Управление гистерезисом 
сердечника

Изготовители магнитно-мягких ферро-

магнитных материалов и сердечников из них 

указывают только часть их характеристик, 

например: индукция насыщения материала 

Bs = 2,1 Тл; рекомендуемое рабочее значение 

индукции Враб = 2/3Bs — в синусоидальном 

магнитном поле частотой 100 кГц; удельные 

потери pуд = 1 Вт/кг — в синусоидальном маг-

нитном поле частотой 100 кГц; относитель-

ная магнитная проницаемость μ = 150 000; 

коэрцитивная сила Hc< 400 А/м. Хотя дается 

приблизительная картина гистерезиса перемаг-

ничивания, о значениях остаточной намагни-

ченности материала и сердечника или остаточ-

ной индукции Br обычно умалчивается.

Проблема высокой остаточной индукции, 

частично ответственной, например, за не-

линейность сердечников в измерительных 

трансформаторах и повышенных гистерезис-

ных потерь перемагничивания сердечников, 

возникла не в настоящее время, а существу-

ет уже около века. В замкнутых сердечни-

ках существует также проблема гистерезиса 

«конструкционной остаточной намагничен-

ности», известная в электроаппаратострое-

нии как залипание ярма. В низкочастотных 

устройствах или устройствах, работающих 

на постоянном токе, такой недостаток зам-

кнутых магнитных цепей почти полностью 

устранялся встраиванием в них немагнит-

ных зазоров. Так, на стр. 306 в [5] говорится: 

«… за висимость коэффициента N размагни-

чивания от магнитной проницаемости μ0μ 

материала и его намагниченности J (равной 

приблизительно 2/3 намагниченности насы-

щения Bs) значительно сильнее, чем от фор-

мы образца, и ее часто не учитывают при 

технических расчетах». Однако рассмотрим 

осциллограмму первичного тока холостого 

хода трансформаторов с сердечниками, нави-

тыми из тонкой ленты современного лучше-

го магнитно-мягкого нано-кристаллического 

сплава с индукцией насыщения Bs ≥ 1 Тл 

и μ ≥ 100 000, при питании симметричным 

синусоидальным напряжением без постоян-

ной составляющей, например на частотах f 

выше 5 кГц. В зависимости от полярности 

первого полупериода напряжения этот ток 

имеет постоянную составляющую такой 

же направленности со значением около 30% 

от амплитуды его переменной составляющей. 

Поэтому, если не уменьшать напряжение пи-

тания, наблюдается насыщение сердечника 

и вызванный этим пик тока. Очевидно, при-

чиной наблюдаемого режима, снижающего 

КПД трансформатора из-за гистерезисных 

потерь и эффективность использования 

сердечника, является относительно высокое 

значение остаточной индукции Br материала 

и замкнутой конструкции сердечника из него. 

Часто таким магнитно-мягким материалам, 

содержащим примесные частички для повы-

шения удельного сопротивления, присуща 

и остаточная магнитострикция, увеличиваю-

щая потери в таких материалах. В качестве 

интересного примера можно рассмотреть 

последовательную L–C цепочку, в которой 

роль индуктивного компонента выполняет 

обмотка с замкнутым сердечником, навитым 

из ленты современного магнитно-мягкого 

магнитострикционного материала — желе-

за, пропитанного алюминием (так как про-

цесс пропитки при погружении железной 

ленты в расплавленный алюминий про-

исходит быстро, такой материал недорог). 

Ток в такой обмотке отстает от напряжения 

на ней по фазе, равной не π/2, а близкой к π, 

что видно также по тому, что L–C цепочку 

с таким индуктивным компонентом невоз-

можно настроить в резонанс подбором ем-

костного компонента, и значение тока в ней 

всегда будет ограничено этим индуктивным 

компонентом. Остаточная магнитострикция 

свидетельствует о наличии активных гисте-

резисных потерь в материале.

Какие методы можно использовать для 

снижения Br в сердечнике? Использование 

немагнитных зазоров в сердечнике снижа-

ет в нем значение остаточной индукции Br 

лишь частично, и стремление далее снизить 

ее значение путем увеличения зазоров ведет 

к существенному росту потерь на намагни-

чивание и ухудшает потокосцепление обмо-

ток. Следовательно, снижение Br в материале 

сердечников выгоднее осуществлять путем 

использования беспримесных тонкослоистых 

ферромагнитных металлов и, например, ме-

тодом перпендикулярного намагничивания 

сердечника, который используется также для 

линеаризации характеристик измерительных 

трансформаторов тока [6].

Рассмотрим наиболее простую модель, 

описывающую процесс управления оста-

точной намагниченностью ферромагнетика 

в направлении рабочего магнитного потока 

путем перпендикулярного намагничивания 

сердечника. Магнитные моменты, то есть 

магнитные спины связанных электронов 

ферромагнетика, не имеющие пары в своем 

атоме для образования замкнутой магнитной 

системы и не участвующие в сцеплении со-

седних атомов, склонны к магнитному взаи-

модействию со спинами таких же электро-

нов соседних атомов, образуя группы или 

домены, в пределах которых ориентация 

этих спинов одинакова. Принято также счи-

тать, что при отсутствии ориентирующего 

магнитного поля, создаваемого источником, 

внешним по отношению к сердечнику, доме-

ны спонтанно взаимно ориентированы, об-

разуя произвольные (можно сказать, аморф-

ные) замкнутые магнитные цепи, за предела-

ми которых их суммарное магнитное поле 

равно нулю. При этом внешнее магнитное 

поле вынуждает домены к дополнительному 

повороту вдоль своего направления, пропор-

циональному значению этого поля. Однако 

согласно сегодняшним публикациям [7], 

описывающим распространение волн на-

магничивания в ферромагнитных образцах, 

то есть спиновых волн, эти волны соответ-

ствуют колебаниям разных частот, отлича-

ющих исследуемый тип ферромагнитного 

материала, причем чем выше частота, тем 

выше скорость распространения колебания 

с этой частотой. Логично сделать следую-

щий вывод. Каждому типу ферромагнитно-

го материала свойственны домены с вполне 

определенными размерами и интенсивно-

стью их магнитного поля, образующие наи-

меньшие напряженные группы с максималь-

ным коэффициентом упругости и с вполне 

определенными размерами. Ориентации этих 

жестких групп соответствует спиновая волна 

максимальной частоты. Однако полного за-

мыкания магнитного потока доменов внутри 

этой группы не происходит. Поэтому обра-

зуется более крупная группа, также вполне 

определенных размеров, вмещающая домен-

ные группы минимального размера, более 

инерционная и имеющая меньший коэф-

фициент упругости по сравнению с группа-

ми минимального размера. Но внутри этой 

группы полное замыкание магнитного пото-

ка доменов также не достигается. Это вызы-

вает образование еще более крупной группи-

ровки, более инерционной и с еще меньшим 

коэффициентом упругости. Наибольшая 

группировка доменов, самая чувствительная 

не только к внешнему полю, но и к малозна-

чащим дефектам материала и конструкции, 

будет заполнять собой весь ферромагнитный 

сердечник. Хотя она и дает наименьший, 

то есть остаточный вклад в магнитную про-

ницаемость и рабочую индукцию в сердеч-

нике, но более всего ответственна за остаточ-

ную намагниченность сердечника. Высокая 

чувствительность ко внешнему магнитному 

полю у максимальных группировок доменов 

по сравнению с более мелкими группировками 

позволяет легко устранять их нежелательное 

влияние путем подмагничивания сердечника 

слабым магнитным полем, перпендикулярным 

рабочему магнитному полю. Группировки до-

менов в сердечнике схематически показаны 

на рис. 4.

Рис. 4. Схематическая классификация 

группировок доменов по последовательной 

вложенности: 1, 2, 3 — домены; 4 — доменная 

группа; 5 — замкнутая магнитная система
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1, 2, 3 — домены, которые, ориентируя 

друг друга, образуют в однородном ферро-

магнетике самые жесткие доменные группы 4, 

то есть замкнутые магнитные системы оди-

накового мелкого размера; причем неболь-

шая часть доменов одного из направлений 

намагниченности не входит в замкнутую 

магнитную систему. Поэтому минимальные 

группировки доменов входят в одинаковые 

группы 5 большего размера с меньшим ко-

эффициентом упругости, то есть более круп-

ные замкнутые магнитные системы. Но в этих 

группах также остаются группы 4 предыдуще-

го мелкого порядка, не входящие в замкнутую 

магнитную систему 5. Это объединяет груп-

пировки 5 в более крупные замкнутые маг-

нитные системы. Самая крупная группиров-

ка доменов заполняет весь ферромагнитный 

сердечник. Наличие и размеры промежуточ-

ных группировок зависят от типа материала, 

технологии его обработки, например от тек-

стуры, образовавшейся при обработке, от гео-

метрических форм сердечника. В тонкопле-

ночных ферромагнитных материалах из-за 

возникновения больших доменных группи-

ровок первых порядков разброс их размеров 

может ограничиваться всего тремя или двумя. 

Размеры и коэффициент упругости доменных 

группировок и их количество оцениваются 

по спектральному составу и интенсивности 

каждой гармоники в спиновых волнах, воз-

никающих в ферромагнитном образце после 

подачи на его участок короткого импульса на-

магничивающего поля.

Очевидно, линеаризация характеристик на-

магничивания ферромагнитного сердечника 

методом его перпендикулярного подмагни-

чивания связана с управляемостью измене-

ниями доменных группировок используемого 

ферромагнетика. Однако большей ценностью 

этого метода является возможность устране-

ния остаточной намагниченности сердечника, 

то есть повышения КПД устройства благодаря 

уменьшению гистерезисных потерь, соответ-

ствующих перемагничиванию в направлении 

рабочего магнитного потока. Наилучшие ре-

зультаты достигаются при использовании тока 

подмагничивания, изменяющегося одинаково 

и синхронно с рабочим током первичной об-

мотки устройства. В беспримесных магнитно-

мягких ферромагнетиках перпендикулярное 

намагничивание направлено вдоль оси труд-

ного намагничивания доменов, в отличие 

от рабочего перемагничивания вдоль оси лег-

кого намагничивания. Несмотря на это, зна-

чение Br остаточной индукции существенно 

меньше рабочей индукции Враб, и управляют-

ся наиболее чувствительные, то есть наименее 

энергоемкие доменные группировки, поэтому 

петля гистерезиса перпендикулярного под-

магничивания имеет относительно малую 

площадь, соответствующую таким же малым 

потерям энергии в перпендикулярной маг-

нитной цепи.

Влияние перпендикулярного подмагничи-

вания на магнитную проницаемость μ|| в на-

правлении рабочего магнитного потока сер-

дечника незначительно, так как из-за малости 

магнитной проницаемости μ┴ в направлении 

подмагничивания, отвлекаемой при этом 

методе коррекции характеристик сердечни-

ка, значение μ|| мало отличается от полной 

магнитной проницаемости сердечника μ = 

(μ||
2+μ┴

2).

Перпендикулярное подмагничивание 

в трансформаторах MTS не влияет на магни-

торезистивность стержней-обмоток, так как 

суммарный магнитный поток при этом толь-

ко слегка закручивается вдоль их оси, остава-

ясь однородным вдоль витков.

В традиционных конструкциях трансфор-

маторов и дросселей для перпендикулярного 

подмагничивания приходится использовать 

дополнительную энергозатратную внешнюю 

магнитную систему [6]. Часто используется 

подмагничивание постоянным магнитным 

полем (рис. 5), однако это также не упрощает 

конструкцию равномерно подмагничиваю-

щей магнитной системы и к тому же вно-

сит искажения в кривую перемагничивания 

Bраб(Hраб) сердечника.

В простых конструкциях MTS система пер-

пендикулярного подмагничивания возникает 

естественным образом, благодаря тому, что 

провод внутреннего вывода стержня-обмотки 

охватывает его вертикальное сечение (рис. 6). 

Избыточность перпендикулярного подмагни-

чивания, которая могла бы ухудшить харак-

теристики этих ферромагнитных стержней, 

компенсируется размагничивающим корот-

козамкнутым витком, охватывающим это 

же вертикальное сечение стержня-обмотки. 

Чтобы перпендикулярное подмагничивание 

не обнулялось полностью, электрическое 

сопротивление R┴dm > 0 короткозамкнутого 

витка рассчитывается так, чтобы полный ток 

электромагнитной системы подмагничивания 

остался достаточным для исключения оста-

точной намагниченности стержней-обмоток 

в направлении рабочего магнитного потока. 

Так как ток стержня-обмотки и его вывода 

является одним и тем же, нет проблем с син-

хронизацией рабочего и перпендикулярного 

подмагничивания. В результате характеристи-

ка B(H) перемагничивания должна выглядеть 

так, как показано на рис. 7, т. е. соответство-

вать линеаризованному сердечнику почти без 

гистерезисных потерь.

Историческая справка

Уже в 60-х годах прошлого века предпри-

нималась попытка использовать эмпири-

ческий параметр комплексной магнитной 

проницаемости, учитывающий не только от-

ношение индукции и напряженности магнит-

ного поля в ферромагнетике, но и фазовые 

сдвиги между их гармониками ([5], стр. 307). 

Однако получить динамическую кривую на-

магничивания и динамическую магнитную 

проницаемость материала не удавалось, 

поскольку применявшаяся металлургиче-

ская технология не обеспечивала повторяе-

мость результатов при тестировании груп-

Рис. 5. Для перпендикулярного равномерного подмагничивания постоянным перпендикулярным 

полем сечение сердечника, хотя бы на его участках, не закрытых обмотками, охвачено замыкаемой 

этим сечением магнитной системой, содержащей магнитопласт или тонкие слои высококоэрцитивного 

постоянного магнита

Рис. 6. Конструкция стержня�обмотки 

трансформатора MTS: 1 — стержень�

обмотка; 2 — внутренний вывод, образующий 

электромагнитную систему перпендикулярного 

намагничивания; 3 — короткозамкнутый виток 

перпендикулярного размагничивания; Фраб — 

рабочий магнитный поток трансформатора; 

Ф┴ — поток перпендикулярного 

намагничивания стержня�обмотки током 

вывода 2
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пы одинаковых образцов. Теперь же стало 

возможным использовать характеристики 

спектрального состава волн намагничивания 

ферромагнетика не только в числе основных 

его параметров, но и как информацию для 

коррекции технологий, применяемых в из-

готовлении ферромагнетиков и ферромаг-

нитных сердечников.

Заключение

Изготовители новых магнитно-мягких 

ферромагнитных материалов в паспорте ма-

териала планируют обязательно указывать все 

его параметры: B(H), μ, Br, Bs, Hc, удельные по-

тери на рекомендуемых частотах работы ма-

териала, параметры доменных группировок 

и рекомендуемые значения поля перпендику-

лярного подмагничивания, точность изготов-

ления и калибровки лент, параметры изоля-

ции лент.       

Литература

1. Пат. № 2320045 (РФ), МКИ H01F 30/06. 

Трансформатор / В. В. Казаков, Г. А. Немцев // 

Бюл. 2008. № 8.

2. Казаков В. В., Казаков О. В., Немцев Г. А. 

Метод индивидуального рассмотрения 

поля заряженных частиц в электромагнит-

ных системах // Материалы VII междуна-

родной научно-практической конференции 

«Динамика научных исследований». 2001. 

Том 20.

3. Протокол калориметрических исследова-

ний омических потерь в электромагнитном 

устройстве. Чувашский государственный 

университет, кафедра ЭСПП. 2008.

4. Binasch G., Grunberg P., Saurenbach F., Zinn W. 

Enhanced magnitoresistance in layered 

magnetic structures with antiferromagnetic 

interlayer exchange // Physical review. 1989. 

V. 39. № 7.

5. Электротехнический справочник. 3-е изд. 

Под ред. Голована А. Т. и др. Т. 1. М.-Л.: 

Госэнергоиздат. 1962.

6. Puilo G., Shevchenko V. Effective method and 

constructions, reducing error of measuring 

current transformers // Proceedings of X 

International Symposium on Electrical 

Apparatus and Technologies SIELA’97. V.1.

7. Kalinikos B. A. Dipole-exhange spin-wave 

spectrum of magnetic films. // Linear and 

Nonlinear Spin Waves in Magnetic Films and 

Superlattices. Singapore: World Scientific 

Publishing Company. 1994.

Рис. 7. Кривая намагничивания B(H) стержня�обмотки в направлении рабочего магнитного потока 

благодаря слабому перпендикулярному подмагничиванию имеет едва заметный гистерезис. Лучшие 

новые ферромагнитные материалы могут не иметь заметного загиба на начальном участке кривой B(H)

Компания International Rectifier (IR) пред-

ставила семейство MOSFET с эталонным 

значением сопротивления открытого канала 

RDC(ON) для применения в автомобильном 

электрооборудовании. Данные устройства 

предназначены для использования в таких 

приложениях, как электромеханический 

усилитель руля, интегрированный стартер 

с генератором переменного тока, управления 

бензонасосом и электродвигателями, а так-

же других энергоемких нагрузках в гибрид-

ных транспортных средствах и платформах 

с двигателями внутреннего сгорания.

Новое семейство HEXFET силовых MOSFET 

с вертикальным расположением затвора 

транзистора (trench) и высокой плотностью 

структуры включает устройства с рабочими 

напряжениями 40–120 В, выполненные в раз-

нообразных корпусах для поверхностного 

монтажа. Устройства — как со стандартными 

значениями напряжений, так и с логически-

ми уровнями напряжения управления затво-

ром — устанавливают новый стандарт зна-

чения сопротивления в открытом состоянии 

RDS(ON) для MOSFET в пластмассовых корпу-

сах, предназначенных для применения в ав-

томобильном оборудовании. Могут быть до-

стигнуты следующие эталонные (benchmark) 

максимальные значения RDS(ON):

• 1,25 мОм при 40 В;

• 2,1 мОм при 60 В;

• 2,6 мОм при 75 В;

• 4 мОм при 100 В.

Ряд устройств, выполненных в корпусе 

D2Pak-7P, характеризуются максимальным 

значением тока до 240 А.

MOSFET компании IR для применения в авто-

мобильном электрооборудовании подверга-

ются статическим и динамическим испытани-

ям в сочетании со 100%-ной автоматической 

визуальной проверкой на уровне пластин во 

избежание каких-либо дефектов. Стандарт 

AEC-Q101 требует, чтобы сопротивление ка-

нала транзистора RDS(ON) изменялось не более 

чем на 20% после 1000 термоциклов при тести-

ровании. Однако при расширенном тестиро-

вании устройств серии AUIRFS максимальное 

изменение сопротивления RDS(ON) составило 

менее 10% после 5000 термоциклов, что под-

тверждает высокое качество и надежность ис-

пользуемых материалов.

www.prosoft.ru

MOSFET с эталонным 
сопротивлением 

открытого канала
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П
редставлена новая технология реализации 

вертикальной архитектуры обратных дио-

дов, оптимизированная для применения 

при высоких частотах переключения. В целях мини-

мизации потерь при выключении IGBT воплощена 

идея диода с контролируемой инжекцией дырок за 

границу p-n-перехода (Controlled Injection of Backside 

Holes), или CIBH-диода.

Контролируемая инжекция дырок за границу p-n-

перехода позволяет уменьшить заряд, запасаемый в ди-

оде, за счет сведения к минимуму толщины полупро-

водниковой пластины и снижения концентрации при-

месей в эмитирующий электрод обратной стороны, 

причем плавность переключения сохраняется даже 

при экстремальных условиях. Преимущества тех-

нологии CIBH в мощных схемах демонстрируются 

путем исследования рабочих характеристик высо-

ковольтных модулей на номинальный ток 1500 А 

и сравнения с характеристиками современных об-

ратных диодов.

Обоснование

Модули на номинальное напряжение 3300 В на-

ходят все более широкое применение. Недавно ком-

пания Infineon Technologies представила новый 

модуль FZ1500R33HE3[0], предназначенный для 

работы на умеренных частотах переключения при 

очень высоких паразитных индуктивностях. Но есть 

также схемы инверторов, требующие более высоких 

частот переключения при умеренных значениях па-

разитной индуктивности (рис. 1).

В последнем случае при разработке кристалла 

необходимо сосредоточиться на снижении потерь 

на переключение, уделив особое внимание диоду. 

Носители запасенного заряда не только определяют 

потери в диоде при выключении, но и влияют на по-

тери в IGBT при включении.

Снизить запасаемый в диоде заряд можно, умень-

шив толщину устройства, понизив эффективность 

эмитирующего электрода обратной стороны и со-

кратив время жизни носителей. Первые две из упо-

мянутых мер отрицательно сказываются на плав-

ности переключения диода. Чтобы сделать потери 

на переключение в модуле как можно меньшими, 

желательно иметь такой диод, который бы позво-

лил в значительной степени уменьшить толщину 

устройства и снизить эффективность эмитирующе-

го электрода обратной стороны, но при этом обе-

спечивал бы плавное переключение.

Конструкция CIBH-диода (рис. 2) обеспечивает 

повышенную плавность переключения при экстре-

мальных условиях (например, высокое постоянное 

напряжение цепи постоянного тока, малый ток 

и большая паразитная индуктивность), но не ухуд-

шает баланс между потерями на проводимость и по-

терями на переключение в умеренных условиях.

Конструкция 
и принцип действия CIBH�диода

Улучшение характеристик, которое обеспечива-

ет CIBH-диод, достигается за счет внедрения уто-

пленных p-легированных слоев на стороне катода 

Конструкция и принцип 
действия CIBH-диода

Т. Шютце (Th. Schütze)
Х. П. Файсль (H. P. Feisl)
Й. Бирманн (J. Biermann)

Рис. 1. Область применения мощных силовых 

модулей. Атрибуты «плавное» и «быстрое» указывают 

на необходимость разной оптимизации устройств

Рис. 2. Конструкция CIBH�диода
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перед n+-катодом. В процессе обратного восстановления утопленные 

p-легированные области инжектируют дырки в область базы, по-

вышая прочность и плавность переключения быстродействующих 

диодов.

На рис. 3 показано в разрезе электрическое поле между p-легирован-

ными областями вдоль пунктирной линии и сравнивается распределение 

электрического поля в контрольном диоде и CIBH-диоде в один и тот 

же момент времени на этапе обратного восстановления. Контрольный 

диод представляет собой современный управляемый по эмиттеру 

(EmCon) диод той же толщины. По рисунку можно видеть, что в CIBH-

диоде удается эффективно предотвратить образование высокого пика 

электрического поля на стороне катода за счет вышеупомянутой ин-

жекции дырок. Плазма, предоставляющая свободные носители заряда, 

дольше сохраняется на стороне катода благодаря инжектированным 

таким образом дыркам. Поэтому уход плазмы из области базы замед-

ляется, что обуславливает плавное обратное восстановление.

К моменту, когда вся плазма будет полностью экстрагирована 

из области базы и электрическое поле проникнет в зоны с высо-

ким p-легированием, инжекция дырок резко возрастает, и резкое 

восстановление оказывается невозможным вплоть до очень высо-

ких значений напряжения цепи постоянного тока, приложенного 

к диоду.

Более того, возникновение критического μ-подобного распреде-

ления поля, при котором электрическое поле высокой напряжен-

ности присутствует как на стороне анода, так и на стороне катода, 

сдерживается инжекцией дырок, в отличие от контрольного диода 

без p-легированных областей (рис. 4). Тем самым предотвращается по-

ложительная обратная связь с генерацией носителей заряда на стороне 

анода и катода, которая в ином случае может привести к разрушению 

диода. Именно это является причиной повышенной объемной проч-

ности, препятствующей действию таких разрушительных механизмов, 

как «шнурование» тока.

Измерения

Исследуется высоковольтный модуль с 24 параллельно включен-

ными диодами на номинальный ток 1500 А. В этом крупном модуле 

преимущества технологии CIBH становятся очевидными. На рис. 5 

изображена осциллограмма восстановления CIBH-диода при экстре-

мальных условиях переключения. Высокие значения паразитной емко-

сти (LS = 320 нГн) и напряжения цепи постоянного тока (VCE = 2300 В) 

в сочетании с низкой температурой (T = +25 °C) и малым током 

(ICE = 300 А) ведут к резкому восстановлению и сильным пульсациям 

тока в современном быстродействующем диоде, оптимизированном 

для малых потерь на переключение.

Включенные параллельно CIBH-диоды отличаются очень плавным 

переключением без резкого восстановления даже при высоком на-

пряжении цепи постоянного тока и при паразитной индуктивности, 

значительно превышающей требуемый уровень. Дополнительные 

носители заряда, образующиеся за счет инжекции дырок из структу-

рированных p-легированных областей на обратной стороне кристалла 

устройства, можно наблюдать на осциллограмме тока восстановления 

(рис. 5).

Этому эффекту авторы дали название «режим динамического са-

мозатухания» (Dynamic Self Damping Mode, DSMD). Он представля-

ет собой самокоррекцию, при которой автоматически подавляются 

пульсации тока и обеспечивается достаточное количество носителей 

заряда для того, чтобы эффективно предотвратить резкое восста-

новление при экстремальных условиях переключения. Такая есте-

ственная защита от токовой отсечки позволяет применять данную 

конструкцию диода в устройствах с высокими значениями паразит-

ной индуктивности.

Рис. 3. Распределение электрического поля в контрольном диоде 

и CIBH�диоде в один и тот же момент времени на этапе обратного 

восстановления

Рис. 4. Распределение электрического поля после экстракции плазмы: 

возникновение μ�подобного распределения поля 

в CIBH�диоде эффективно сдерживается до окончания процесса 

обратного восстановления, в отличие от контрольного диода

Рис. 5. Восстановление диодов в модуле на номинальный ток 1500 А 

при экстремальных условиях переключения (VCE = 2300 В, LS = 320 нГн, 

T = +25 °C, I = 300 А)
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Преимущества тонкого CIBH-диода явственно видны на рис. 6, где 

он непосредственно сравнивается с контрольным диодом, имеющим 

высокие потери на обратное восстановление. Быстродействующий 

CIBH-диод демонстрирует такое же плавное переключение, как и кон-

трольный диод с плавным восстановлением.

В инверторах с большой паразитной индуктивностью можно сни-

зить потери на переключение в диоде на 25% при тех же потерях 

на проводимость. Это ведет к одновременному снижению потерь 

в IGBT при включении.

На рис. 7 показано восстановление диода в предельно жестких усло-

виях, далеко превосходящих реальные условия эксплуатации. В случае 

модуля FZ1500R33HE3 удалось достичь пиковых значений мощности 

свыше 15,3 МВт без разрушения модуля. Испытания проводились при 

следующих условиях: VCE = 2400 В, ICE = 2 × Inom = 3000 А, температура 

модуля Tj = +150 °C. Эти результаты гарантируют большой запас от-

носительно паспортных значений пиковой мощности.

Выводы

Успешно запущен в производство модуль с CIBH-диодом. Такая 

конструкция диода ведет к значительному снижению потерь в диоде 

при выключении и потерь в IGBT при включении, но при этом по-

прежнему обеспечивает весьма плавное переключение даже при экс-

тремальных условиях благодаря режиму динамического самозатуха-

ния. Эта новая конструкция диода представляет собой прорыв в об-

ласти разработки обратных диодов для современных мощных/

высоковольтных инверторов. В сочетании с технологией заглубленных 

ячеек и ограничения поля компании Infineon Technologies она задает 

новые стандарты плавности переключения и минимизации общих 

потерь в мощных IGBT-модулях.                  

Рис. 6. Баланс между потерями в диоде на переключение 

и на проводимость

Рис. 7. Восстановление диодов в модуле на номинальный ток 

1500 А с высокой прочностью; VСЕ = 2400 В, I = 3000 А, LS = 95 нГн, 

Pdiode = 15,3 МВт
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Введение

Хотя карбид кремния (SiC) был открыт Йенсом 

Якобом Берцелиусом (Jöns Jakob Berzelius) еще 

в начале XIX в., для производства коммерческих 

полупроводников этот материал стал применяться 

только в последние 20 лет. Впервые SiC был исполь-

зован в серийном производстве для изготовления 

сверхъярких голубых и зеленых светодиодов ком-

пании Cree. И только семь лет назад началось про-

изводство коммерческих 600- и 1200-В SiC-диодов 

Шоттки, пригодных для использования в мощных 

AC/DC- и DC/AC-конвертерах.

Совершенствование качества материала, умень-

шение размера и стоимости кристаллов сделало 

SiC достойной заменой Si в силовой электронике. 

С увеличением размера пластин (Cree сейчас ис-

пользует пластины диаметром 100 мм), снижением 

плотности дефектов и удешевлением материала по-

являются все более мощные полупроводниковые 

модули на основе карбида кремния. Разница в ха-

рактеристиках диодов Шоттки на базе SiC и экви-

валентных кремниевых (Si PiN) диодов становится 

все более существенной для каждого следующего 

класса напряжения. SiC-диоды с рабочим напряже-

нием 600 и 1200 В уже имели большой рыночный 

успех, однако принципиально новый уровень ха-

рактеристик был достигнут после недавнего появ-

ления в продукции Cree новой линейки SiC-диодов 

Шоттки 17-го класса.

Преимущества карбида кремния

Ключевым свойством SiC, делающим его иде-

альным материалом для производства силовых 

полупроводников, является высокое критическое 

значение напряженности поля (Ec). Напряженность 

электрического поля определяет толщину кристалла 

и концентрацию примесей, необходимые для блоки-

рования определенной величины напряжения. Для 

заданного значения обратного напряжения (Vb) чем 

тоньше и сильнее легирован слой SiC по сравнению 

с Si, тем ниже сопротивление открытого канала по-

лупроводника (преимущество может быть троекрат-

ным).

R = 4Vb
2/(εSiC × μn × Ec

3),

где εSiC — это диэлектрическая проницаемость ма-

териала 4H-SiC, а μn — подвижность его электро-

нов. При сравнении униполярных полупроводников 

это означает, что открытое сопротивление Si быстро 

растет с увеличением блокирующего напряжения, 

поэтому кремниевые диоды Шоттки, как правило, 

не применяются после 200 В. При более высоких 

уровнях напряжения приходится использовать мо-

дуляцию проводимости, что возможно, если актив-

ная площадь биполярного чипа не становится при 

этом слишком большой. Чем выше значение бло-

кирующего напряжения, тем важнее эффективная 

биполярная проводимость, обеспечивающая низкие 

прямые потери.

Недостатком высокой концентрации неосновных 

носителей, улучшающей биполярную проводимость, 

является необходимость рассасывания дополнитель-

ного заряда при выключении полупроводникового 

прибора. Объединение «хвостового» тока с током 

рассасывания ведет к росту динамических потерь, 

при этом чем выше класс напряжения модуля, тем 

больше заряд, образованный неосновными носите-

лями. Следует также отметить, что образовавшийся 

суммарный ток заметно возрастает с увеличением 

температуры перехода.

Оптимизация параметров высоковольтных крем-

ниевых полупроводниковых приборов заключается 

в поиске компромисса между потерями проводимо-

сти и переключения. Как правило, производители 

силовых модулей адаптируют их характеристики 

в зависимости от режимов работы, важнейшим 

из которых является частота коммутации.

Использование SiC-диодов, врожденным свой-

ством которых являются низкие потери проводи-

мости, позволяет создавать эффективные ключи 

даже для относительно высоковольтных примене-

Карбид кремния выводит 
диоды Шоттки 17-го класса 
на новый уровень

Майкл О’Нил 
(Michael O’Neill)

Перевод: 
Евгений Карташев
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ний. У кремниевых модулей с напряжением 

1700 В, где высокая биполярная проводимость 

необходима для достижения низкого сопро-

тивления открытого канала, поиск компро-

мисса между статическими и динамическими 

потерями очень сложен. Для этого и более 

высоких классов напряжения преимущества 

униполярной SiC-технологии очевидны. 

Компания Cree продемонстрировала, что кар-

бид кремния может с успехом применяться 

для производства диодов Шоттки с напряже-

нием до 10 кВ.

Характеристики 1700�В 
SiC�диодов Шоттки

Первые коммерческие 1700-В SiC-чипы 

диодов с рабочим током 10 и 25 А были 

анонсированы Cree во втором квартале 

2010 г. Выпуск этих приборов в пластиковых 

двухвыводных корпусах TO-247, рассчитан-

ных на ток 10, 25 и 50 A, начался во II квартале 

2011 г. В этой главе мы рассмотрим главные 

отличия их характеристик от параметров ана-

логичных кремниевых приборов.

Основным преимуществом SiC-технологии 

является практически полное отсутствие тока 

обратного восстановления. На рис. 1 показа-

ны характеристики восстановления карбидо-

кремниевого диода Шоттки производства Cree 

(1700 В, 25 A) по сравнению со стандартным 

Si PiN-прибором.

Поскольку SiC-диод Шоттки является при-

бором, работающим на основных носителях, 

у него практически отсутствует ток восста-

новления, обусловленный рекомбинацией 

неосновных носителей, однако существует 

некоторый заряд за счет емкости перехода. 

Он не зависит от температуры и пренебрежи-

мо мал по сравнению с зарядом восстановле-

ния Si PiN-прибора.

Отметим, что ток восстановления крем-

ниевых переходов возрастает с увеличе-

нием температуры. Большой заряд вос-

становления не только способствует росту 

собственных динамических потерь диода, 

он увеличивает и потери включения свя-

занных с ним коммутационной цепью си-

ловых ключей, в частности оппозитного 

IGBT. В системах с Si PiN-диодами 17-го 

класса эти потери настолько велики, что 

именно они ограничивают рабочую часто-

ту преобразователя и требуют применения 

больших и дорогостоящих фильтрующих 

компонентов.

Характеристики переключения

Стандартным методом оценки динамиче-

ских характеристик любого диода и его влия-

ния на оппозитный ключ в полумостовой схе-

ме является так называемый «двухимпульс-

ный тест». Схема для проведения данного 

вида испытаний приведена на рис. 2.

Схема имеет индуктивную нагрузку, которая 

может подключаться к +/– потенциалам DC-

шины через оппозитные диоды, с помощью 

которых производится циркуляция энергии, 

запасенной в ходе цикла коммутации. Два от-

пирающих импульса, длительность и интервал 

времени между которыми могут регулиро-

ваться независимо, последовательно подают-

ся на затвор нижнего IGBT. Во время подачи 

первого импульса идет накопление энергии 

в индуктивности и рост тока нагрузки. При по-

даче второго импульса мы можем наблюдать 

процесс обратного восстановления диода и его 

влияние на потери включения IGBT. Режимы 

работы схемы выбраны так, чтобы отпирание 

транзистора происходило в то время, когда 

диод проводит практически весь ток нагрузки. 

Длительность первого импульса выбирается 

из следующего выражения:

Δt = L/V × ΔI,

где V — напряжение DC-шины; L — амплиту-

да тока индуктивной нагрузки; ΔI — прямой 

ток тестируемого прибора. Интервал времени 

до второго включения обычно составляет не-

сколько микросекунд, а сам импульс может 

быть намного короче первого, чтобы не допу-

стить насыщения индуктивности. Как правило, 

коммутация идет на очень низкой частоте, что-

бы исключить влияние саморазогрева тестируе-

мых полупроводников. Температура их перехо-

дов может задаваться различными способами, 

например с помощью нагрева радиатора, таким 

образом определяется температурная зависи-

мость характеристик восстановления.

Снижение потерь включения IGBT

Режимы двухимпульсного теста были вы-

браны для оценки влияния SiC-диода на па-

раметры включения IGBT в схеме стандарт-

ного инверторного моста. Приведенные ниже 

данные получены при испытаниях сборки 

«IGBT–диод» (Si-IGBT/PiN) на элементах с но-

минальным напряжением 1700 В и током 16 A. 

В подавляющем большинстве подобных 

систем используются стандартные модули, 

но для простоты и возможности раздельного 

тестирования были использованы дискрет-

ный диод и транзистор.

Рис. 1. Сравнение токов обратного восстановления

Рис. 2. «Двухимпульсный» тест
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На рис. 3 показаны эпюры, полученные 

при подаче второго импульса включения 

полумоста с обычным кремниевым оппозит-

ным диодом. На рисунке видно, что большой 

ток обратного восстановления (пиковое зна-

чение — 76 А, 350 нс) непосредственно влияет 

на ток и потери включения IGBT. Измерение 

площади под математически полученной 

эпюрой (VCE × IC) показывает, что энергия 

включения (Eon) составляет 12,3 мДж.

После проведения измерений стандартный 

кремниевый диод был заменен карбидокрем-

ниевым (Cree SiC — 1700 В, 10 A), далее ис-

пытания были повторены с использованием 

того же самого IGBT.

На рис. 4 показано, что потери заметно сни-

зились как в диоде, так и в оппозитном транзи-

сторе. Отметим, что коммутационные потери 

в диоде практически отсутствуют (наблюдается 

только их небольшая емкостная составляю-

щая). Характеристики включения IGBT суще-

ственно улучшились, измерения показали, что 

значение Eon уменьшилось до 760 мкДж, то есть 

снижение составило 94%.

Важно отметить, что в ходе теста SiC-диод 

с номинальным током 10 А успешно рабо-

тал совместно с более мощным 16-А IGBT. 

Применение карбидокремниевых диодов по-

зволяет существенно улучшить характеристики 

всей системы, оптимизация которой позволяет 

снизить суммарное значение потерь на 40–60%. 

Благодаря положительному коэффициенту на-

пряжения насыщения SiC-диоды можно сое-

динять параллельно, что позволяет с успехом 

применять 25-А кристаллы в модулях IGBT 

с номинальным током до сотен ампер.

Заключение

Разработчики преобразовательных систем 

на базе кремниевых модулей 17-го класса, 

как правило, выбирают значение рабочей ча-

стоты в диапазоне 1–4 кГц, что обусловлено 

высоким значением коммутационных потерь 

технологий 1700 В. Применение карбидокрем-

ниевых (SiC) диодов позволяет существенно 

расширить диапазон частот, который даже 

при использовании стандартных IGBT может 

быть доведен до 10–20 кГц.

Основным преимуществом перехода на бо-

лее высокие частоты коммутации является воз-

можность применения малогабаритных и де-

шевых магнитных компонентов фильтров. 

Это, в свою очередь, позволяет встраивать эле-

менты фильтра в корпус преобразователя. 

Снижение массо-габаритных показателей транс-

форматоров и дросселей дает возможность 

улучшать соответствующие характеристики 

системы, уменьшать ее стоимость, повышать 

плотность мощности. Указанные улучшения, 

прежде всего, относятся к общепромышлен-

ным приводам, а также маломощным преоб-

разователям для транспорта и энергетики, по-

лучающим питание от сети 690 В.      

Рис. 3. Второе включение IGBT со стандартным диодом Si PiN

Рис. 4. Второе включение IGBT с диодом SiC Шоттки
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Становление и развитие IXYS

Компанию IXYS (Милпитас, Калифорния, США) 

в 1983 г. основал Натан Зоммер (Nathan Zommer), 

получивший степень бакалавра и магистра наук 

по физической химии в Тель-Авивском универ-

ситете и степень доктора наук по электротехнике 

в университете Карнеги-Меллона (Питтсбург, США). 

В различное время доктор Зоммер работал в Intersil, 

Hewlett-Packard и General Electric [1]. Вновь обра-

зованная фирма достаточно быстро заняла на аме-

риканском рынке нишу высоковольтных силовых 

полупроводниковых приборов.

В 1989 г. компания приобрела немецкое подраз-

деление фирмы АВВ, что дало ей возможность про-

никнуть на быстрорастущие европейские рынки си-

ловых полупроводников. В 2000 г. IXYS поглотила 

компанию Direct Energy Inc. (DEI, штат Колорадо) — 

производителя быстродействующих силовых при-

боров и компонентов для ОЕМ-производителей. 

В 2002 г. в собственность IXYS перешли британская 

Westcode Semiconductors, выпускавшая приборы 

большой мощности, и американская Clare, специа-

лизировавшаяся на выпуске гибридных интеграль-

ных микросхем и оптических изоляторов, использу-

емых в телекоммуникационной аппаратуре. В 2003 г. 

было сделано очередное приобретение — компания 

Microwave Technology (Калифорния, США), один 

из ведущих производителей дискретных СВЧ полу-

проводниковых приборов, беспроводных и микро-

волновых усилителей, MMIC-усилителей и гибрид-

ных модулей.

На рынок полупроводниковой светотехники 

компания вышла после покупки в 2009 г. двух ев-

ропейских подразделений фирмы Leadis Technology 

(Калифорния, США), производящих драйверы све-

тодиодов и дисплеев. В феврале 2010 г. была закрыта 

сделка по приобретению одного из ведущих произ-

водителей микропроцессоров и систем на кристалле 

для промышленных и бытовых приложений — Zilog 

(Милпитас). Таким образом, корпорация выросла 

в производителя широкой гаммы полупроводни-

ковых продуктов [2].

В настоящее время более 1000 квалифициро-

ванных сотрудников десяти подразделений IXYS 

в Северной Америке, Европе и Азии разрабатывают 

и производят продукты и технологии для более чем 

90% номенклатуры устройств силовой электроники, 

в том числе для инверторов источников возобнов-

ляемой энергии (ветровых и солнечных электро-

станций и др.) [3].

Новые разработки IXYS

В каталоге IXYS 2011 г. представлена продукция 

в следующих категориях: силовые приборы; микро-

схемы специального (ASIC) и общего применения; 

микропроцессоры; мощные ВЧ/СВЧ полупроводни-

ковые приборы; модули и системы; дисплеи; прибо-

ры для источников «зеленой» энергии. Перечислим 

некоторые новые разработки, представленные ком-

панией летом/осенью 2011 г. [4].

SIV-3028 — портативный анализатор параметров 

солнечных батарей SIV-3028 (Handheld Solar Curve 

Tracer, выпускается подразделением IXYS Colorado), 

рис. 1. Прибор предназначен для измерения произ-

водительности элементов солнечных батарей (до 

30 А, 28 В, 150 Вт) в полевых условиях (пределы из-

мерения устанавливаются автоматически), а также 

для измерения интенсивности света в ваттах на ква-

дратный метр. Внутренняя система хранения данных 

позволяет запоминать до 100 результатов измере-

ний, которые впоследствии могут быть выведены 

через интерфейсы RS-232 и USB [5].

IXOLAR SolarBIT — второе поколение произво-

димых компанией солнечных источников питания, 

предназначенных для зарядки аккумуляторов мо-

бильных устройств. Приборы выполнены в корпусах 

27×7×1,8 мм (вес 0,5 г), что позволяет и применять 

их в дистанционных датчиках систем безопасно-

Современные продукты 
компании IXYS

Обзор силовых IGBT-модулей

Юрий Петропавловский

Рис. 1. Внешний вид портативного анализатора 

солнечных батарей SIV�3028
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сти, беспроводных устройствах, мобильных 

телефонах, фотоаппаратах, компактных ком-

пьютерах, МР3-плеерах, фонариках, порта-

тивных медицинских приборах и других при-

ложениях. Устройства выполнены на основе 

высококачественных монокристаллических 

фотоэлементов, эффективность преобразо-

вания световой энергии достигает 22%. В ка-

талоге фирмы представлены два типа прибо-

ров серии IXOLAR SolarBIT и 11 типов серии 

IXOLAR SolarMD, обеспечивающие выходные 

напряжения 0,63–7,56 В, токи короткого замы-

кания 15–200 мА, мощности 18,6–1081,1 мВт, 

плотность тока 42,4 мА/см2. Наиболее мощ-

ный прибор SMLD481H12 составлен из 12 

солнечных элементов и обеспечивает вы-

ходной ток 178,4 мА при напряжении 7,56 В, 

массо-габаритные показатели — 90×79×2 мм, 

22 г [6].

Линейка быстродействующих высоко-

вольтных (1200 В) ХРТ IGBT с высоким усиле-

нием (Rugged and Fast 1200 V High-Gain (XPT) 

IGBTs). Приборы могут быть использованы 

для построения мощных высокочастотных 

инверторов, высоковольтных импульсных 

источников питания, промышленных элек-

троприводов, систем освещения, сварочных 

аппаратов, зарядных устройств, корректоров 

коэффициента мощности. Новые IGBT от-

личаются большими токами (105–160 А при 

t = +25 °С), высокой частотой переключения 

(до 50 кГц), малыми напряжением насыще-

ния (3 В) и временем спада (57 нс), а также 

малой энергией выключения Eoff = 1,2 мДж. 

Кроме того, приборы сохраняют положитель-

ный температурный коэффициент напряже-

ния насыщения, что облегчает параллельное 

включение нескольких IGBT для повышения 

мощности приложений. Совместно с новы-

ми приборами используются собственные 

«сверхбыстрые» антипараллельные диоды 

Sonic-FRDTM [7].

MINI-Z WI-FI (выпускается подразделе-

нием ZiLOG) — автономный 802.11b/g TCP/

IP-модуль для беспроводных сетей в 28-

выводном DIP-корпусе. В состав модуля вхо-

дят 16-разрядный микроконтроллер ZNEO 

Zilog и модуль подвижных сетей 2,4 PH-171 

802.11 b/g Wi-Fi, LAN. Устройство имеет бо-

гатый выбор функций с поддержкой широко-

го спектра сетевых приложений: безопасная 

Wi-Fi-аутентификация с использованием 

стандартов WEP-128, WPA-PSK (TKIP/AES); 

поддержка сетевых технологий DHCP, UDP, 

DNS, ARP, ICMP, TCP, HTML; функция энер-

госбережения; роуминг; программное управ-

ление выходной мощностью передатчика 

(0–12 дБдмВт). Примеры применения модуля, 

рекомендованные изготовителем: управле-

ние вентиляторами (12/24 В), термостатами, 

системами архитектурного освещения и ани-

мации, аудиосистемами, пневматическими 

инструментами [8].

PCM-7510 — драйвер мощных лазерных 

диодов с воздушным охлаждением и выход-

ной мощностью до 1250 Вт (подразделение 

IXYS Colorado). Прибор обеспечивает рас-

качку лазерных диодов с током 50–250 А; 

длительность импульсов от 5 мкс до 5 мс, 

время нарастания/спада импульсов 2–8 мкс, 

частота следования импульсов может менять-

ся в пределах 40–5000 Гц при использовании 

внутреннего тактового генератора; в режиме 

внешней синхронизации возможна работа 

пачками импульсов с частотой заполнения 

до 5000 Гц. Драйвер предназначен для приме-

нения в промышленных лазерных установках, 

в научных и экспериментальных приложени-

ях. Управление устройством осуществляется 

через интерфейс RS-232 [9].

IXD_630 (подразделение Clare) — драйвер 

затворов нижних плеч инверторов, предна-

значенный для управления мощными IGBТ- 

и МОП-транзисторами и обеспечивающий 

выходной ток до 30 А. Драйвер может рабо-

тать в диапазоне температур –40…+125 °С, 

что позволяет применять его в промышлен-

ном оборудовании и автомобильных пре-

образователях напряжения. Типовое время 

нарастания/спада импульсов 11 нс при ем-

кости нагрузки 5600 пФ. Выпускаются неин-

вертирующие (IXDD630) и инвертирующие 

(IXDD630M) драйверы в пятивыводных ТО-

263 корпусах [10].

Обзор перспективных 
силовых модулей IXYS

К категории силовых приборов IXYS отно-

сятся: дискретные MOSFET, IGBT и тиристоры; 

MOSFET- и IGBT-модули; диоды и диодные 

модули с быстрым восстановлением обрат-

ного сопротивления; диоды Шоттки; выпря-

мительные диоды и мосты, корректоры коэф-

фициента мощности; диодные и тиристорные 

модули; высоковольтные регуляторы; пере-

ключатели; приборы защиты; алюминиевые 

подложки DCB (Direct-Copper-Bonded); бы-

стрые диоды, выпрямители и IGBT в корпусах 

для монтажа на поверхность [11].

В каталоге компании 2011 г. представле-

на широкая номенклатура IBGT-модулей 

различных конфигураций, классификаци-

онные параметры модулей структуры CBI 

(Convertor/Brake/Invertor) приведены в табли-

це. Приборы, включенные в таблицу, выпу-

скаются в четырех разновидностях структур:

• 3-CBI — трехфазный выпрямитель/чоппер/

инвертор;

• 1-CBI — однофазный выпрямитель/чоппер/

инвертор;

• 1-CI — однофазный выпрямитель/инвер-

тор;

• 3-CI — трехфазный выпрямитель/инвер-

тор.

Более подробно рассмотрим особенности 

и параметры некоторых перспективных моду-

лей структуры 3-CBI, техническая документа-

ция на которые относится к 2010–2011 гг.

Модули структуры 3CBI

MIXA30WB1200TED

MIXA30WB1200TED — модуль со встро-

енным терморезистором с отрицательным 

температурным коэффициентом сопро-

тивления (NTC, R = 5 кОм, В25/50 = 3375), 

в корпусе E2-Pack с изолированным мед-

ным основанием. Внешний вид прибора 

показан на рис. 2, структура и назначение 

выводов — на рис. 3. Области применения 

модуля, рекомендованные изготовителем: 

драйверы электродвигателей переменного 

тока; инверторы солнечных батарей; меди-

цинское оборудование; источники беспере-

бойного питания; системы кондиционирова-

ния; сварочное оборудование; импульсные 

и квазирезонансные источники питания. 

Диапазон рабочих температур (Тvj) модулей 

–40…+125 °С (максимальная расчетная тем-

пература кристаллов +150 °С), напряжение 

изоляции 2500 В, тепловое сопротивление 

корпус/теплоотвод Rth ch = 0,02 К/Вт.

Особенности модуля:

• легкость параллельного соединения при-

боров благодаря положительному темпе-

ратурному коэффициенту напряжения от-

крытых IGBT;

Рис. 2. Внешний вид модуля 

MIXA30WB1200TED

Рис. 3. Структура модуля MIXA30WB1200TED
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Таблица. Классификационные параметры модулей структуры CBI

Тип прибора Конфигурация Uд обр., В Iд действ, А (Т = +80 °С) Rth кр/кор. диодов, К/Вт Uкэ, В Iк25, А Iк80, А Uкэ нас. 25, В Rth кр/кор. IGBT, К/Вт Корпус

MIXA30WB1200TED

3-CBI

1200 105 1,1 1200 43 30 1,8 0,84

E2MUBW10-06A7

1600

18 1,47

600
20 15

1,9 1,5

MUBW10-12A7 1200 2,3 1,2

MUBW15-06A7

600

25 18 1,9 1,3
MiniPack2

MIAA10WD600TMH
1-CBI 23 2,1 18 13 2,1 1,8

MIAA10WE600TMH

E2

MUBW15-12A7

3-CBI

24

1,3

1200
35 25

2,1 0,7

MUBW20-06A7 600 1,9 1

MUBW25-12A7 1200
50 35

2,2 0,55

MUBW30-06A7 600 1,9 0,7

MUBW15-12T7
25

1200

30 15 1,7 0,88

MUBW25-12T7 45 25 1,7 0,73

MUBW35-12A7
29 1,06

50 35 2,6 0,55

MUBW50-06A7 600 75 50 1,9 0,5

MUBW35-12E7 30 1,3 1200 52 36 2,2 0,55

MIAA15WD600TMH

42 1,2
600

23 16 2,1 1,6

MiniPack2
MIAA15WE600TMH

1-CBIMIAA20WD600TMH
29 20 2,1 1,3

MIAA20WE600TMH

MUBW10-06A6K

3-CBI

61

2,1

11 8 2,75 2,75 E1

MITA10WB1200TMH

1200
17 12 1,9 1,9

MiniPack2

MITB10WB1200TMH

MITB15WB1200TMH 29 20 1,7 1,2

MIAA10WB600TMH

62
600

18 13 2,1 1,8
MIAA10WF600TMH

MIAA15WB600TMH 23 16 2,1 1,8

MIAA20WB600TMH 29 20 2,1 1,3

MIAA15WB1200TMH 1200 30 21 1,9 1,1

MUBW15-06A6K

65 1,9 600

19 14 2,4 1,7

E1MUBW20-06A6K 25 17 2 1,5

MUBW25-06A6K 31 21 2,1 –

MIXA10WB1200TML

69 1,8

1200

17 12 1,8
1

E1-Pack
MIXA10WB1200TMH 2

MIXA20WB1200TMH 28 20 1,8 1,26 MiniPack

MUBW40-12T7
80 1,3

62 44 2 0,6 E2

MUBW35-12A8 50 35 2,5 0,55 E3

MUBW15-12A6K

89 1,4

19 13 3 1,35

E1
MUBW30-12A6K

30 21
3

0,95
MUBW30-12E6K 3,1

MUBW35-06A6K
600

42 29 2,3 0,95

MITA30WB600TMH 104

1,1

40 27 1,5 1,4 MiniPack2

MUBW45-12T6K

105
1200

43 31 2,5 0,8 E1

MIXA20WB1200TML 28 20

1,8

1,26 E1-Pack

MIXA10WB1200TED 15 12 2 E2-Pack

MIXA20WB1200TED 30 20 1,26 E2-Pack

MIXA40WB1200TED 120 1,06 60 40 0,64 E2

MUBW50-06A8

140

0,94

600 75 50 1,9 0,5

E3

MUBW50-12A8

1200

85 60 2,2 0,35

MUBW50-12E8 90 62 1,9 0,35

MUBW50-12T8 1 80 50 1,7 0,46

MUBW75-06A8 0,94
600

100 65 2 0,39

MUBW100-06A8
180

0,73 125 85 1,9 0,3

MUBW75-12T8 0,8

1200

110 75 1,7 0,35

MIXA60WB1200TEH 190 0,65 85 60 1,8 0,43
E3-Pack

MIXA80WB1200TEH 265 0,5 120 84 1,8 0,32

MUBW50-17T8
2200

130 1,1
1700

74 53 2 0,43
E3

MUBW75-17T8 155 0,95 113 80 2 0,28
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• структура ХРТ (Xtreme light Punch Through), 

обеспечивающая малый заряд затворов 

IGBT и низкий уровень электромагнитных 

излучений;

• малое напряжение насыщения IGBT, обе-

спечиваемое сочетанием технологии тонкой 

подложки (Thin Wafer Technology) и струк-

туры ХРТ;

• быстрое и мягкое восстановление обратно-

го сопротивления, малое прямое напряже-

ние благодаря антипараллельным диодам 

SONIC.

Приведем отсутствующие в таблице основ-

ные параметры IGBT и диодов.

• IGBT-инверторы Т1–Т6:

– заряд затвора Qз — 76 нК (типовое значе-

ние при Uкэ = 600 В, Uзэ = 15 В, Iк = 25 А, 

Тvj = +25 °С);

– время задержки включения/выключения 

td(on)/td(off) — 70/250 нс;

– время нарастания/спада тока tr/tf — 40/100 нс;

– энергия включения/выключения Еon/Eoff — 

2,5/3 мДж (временные параметры 

и энергия переключения при Uкэ = 600 В, 

Iк = 15 А, Uзэ = ±15 В, Rз = 39 Ом, 

Тvj = +125 °С);

– зона безопасной работы при коротких за-

мыканиях в нагрузке (SCSOA): tкз не более 

10 мкс, Iкз не менее 100 А (при Uкэ = 900 В, 

Uзэ = ±15 В, Rз = 39 Ом, Тvj = +125 °С).

• Антипараллельные диоды инверторов D1–

D6:

– прямое напряжение Uпр — 1,95 В;

– заряд восстановления Qrr — 3,5 мкК;

– максимальный ток восстановления Irm — 

30 A;

– время восстановления обратного сопро-

тивления trr — не более 350 нс;

– энергия восстановления Erec — 0,9 мДж 

(параметры при Uобр = 600 В, diпр/

dt = –600 А/мкс, Iпр = 30 А, Тvj = +125 °С).

• IGBT и диод тормозного чоппера Т7/D7 (от-

личающиеся параметры):

– Qз — 28 нК;

– Еon/Eoff — 1,1/1,1 мДж;

– Qrr — 0,6 мкК;

– Irm — 6 A;

– Erec — 0,2 мДж.

• Диоды выпрямителя D11–D16:

– максимальный выпрямленный ток выпря-

мителя Idavm — 105 A (при Тvj = +80 °С);

– прямое напряжение Uпр — 1,34 В 

(при Iпр = 50 А);

– общая мощность рассеяния Ptot — не бо-

лее 110 Вт (при Тvj = +25 °С);

– тепловое сопротивление кристалл/корпус 

Rth jc — не более 1,1 К/Вт.

На рис. 4 приведены зависимости энергий 

включения/выключения IGBT-инверторов 

модуля от сопротивления в цепи затвора.

MIXA80WB1200TEH

MIXA80WB1200TEH — силовой модуль с тер-

морезистором NTC (R = 5 кОм, В25/50 = 3375), 

внешний вид и структура прибора соответ-

ствуют показанным на рис. 2, 3. Приведем 

параметры модуля, отличающиеся от пара-

метров MIXA30WB1200TED:

• IGBT-инверторы T1–T6: Qз — 230 нК; Еon/

Eoff — 6,8/8,3 мДж (Uкэ = 600 В, Iк = 75 А, 

Rз = 10 Ом);

• антипараллельные диоды инверторов D1–

D6: Qrr — 12,5 мкК; Erec — 4 мДж (Uобр = 600 В; 

diпр/dt = –1600 А/мкс, Iпр = 100 А);

• IGBT и диод тормозного чоппера T7/D7: 

Qз — 107 нК; Еon/Eoff — 3,8/4,1 мДж; Irm — 30 A; 

Erec — 0,9 мДж;

• диоды выпрямителя D11–D16: Idavm — 265 A; 

Ptot — 250 Вт; Uпр — 1,3 В (при Iпр =150 А); 

Rth jc — не более 0,5 К/Вт.

MITA10WB1200TMH/

MITB15WB1200TMH/

MITA30WB600TMH

MITA10WB1200TMH/MITB15WB1200TMH/

MITA30WB600TMH — модули структуры 3-CBI 

с терморезистором NTC (R = 5 кОм, В25/50 = 3375), 

внешний вид модулей показан на рис. 5, 

структура и назначения выводов — на рис. 6. 

Приборы выполнены в корпусах MiniPack 2 вы-

сотой 17 мм. Области применения модулей, ре-

комендованные изготовителем: драйверы дви-

гателей переменного тока; насосы, вентиляторы; 

стиральные машины; системы кондициониро-

вания; инверторы и источники питания.

Особенности модулей:

• малое напряжение насыщения, положи-

тельный температурный коэффициент на-

пряжения открытых транзисторов, высо-

кое быстродействие, короткий переходной 

процесс при выключении, обеспечиваемые 

инверторами Trench IGBT;

• эпитаксиальные антипараллельные диоды 

с быстрым и мягким восстановлением об-

ратного сопротивления;

• высокая степень интеграции (для построе-

ния драйверов необходим только один си-

ловой полупроводниковый модуль).

Приведем основные параметры приборов 

MITA10WB1200TMH (в скобках отличающие-

ся параметры модулей MITB15WB1200TMH, 

MITA30WB600TMH), отсутствующие в та-

блице:

• IGBT инверторов Т1–Т6: Qз — 54 нК 

(92 нК, 300 нК); td(on)/td(off) — 60/360 нс 

(20/160 нс); tr/tf — 35/340 нс (20/60 нс); 

Еon/Eoff — 1,55/1,1 мДж (2/1,7 мДж, 

0,65/0,75 мДж); параметры при Uкэ = 600 В, 

Iк = 10 А (15, 30 А), Uзэ = ±15 В, Rз = 100 Ом 

(75 Ом, 15 Ом), Тvj = +125 °C.

• антипараллельные диоды инверторов 

D1–D6: Uпр — 1,6 В (1,9 В, 1,2 В); Qrr — 

1,9 мК (2,3 мК), Irm — 12,8 A (19,6 А), trr — 

335 нс (330 нс), Erec — 0,54 мДж (0,68 мДж), 

параметры при diпр/dt = –300 А/мкс (–420 А), 

Iпр = 10 А (15 А), Тvj = +125 °C;

• IGBT чоппера T7: Qз — 54 нК (92 нК, 300 нК), 

Еon/Eoff — 1,55/1,1 мДж (1/1,3 мДж, 

0,65/0,75 мДж);

• диоды выпрямителя D8–D13: Idavm — 61 A 

(89 А); Ptot — 50 Вт (80 Вт), Uпр — 1,35 В (1,1 В) 

Rth jc — не более 2,1 К/Вт (1,4 К/Вт).

Рис. 4. Зависимость энергий включения/

выключения IGBT�инверторов модуля 

MIXA30WB1200TED от сопротивления в цепи 

затвора

Рис. 5. Внешний вид модулей MITAххх, 

MITBххх

Рис. 6. Структура модулей MITAххх, MITBххх
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Модули других структур

Кроме приведенных в таблице приборов, 

компания выпускает IGBT-модули с другими 

структурами:

• Six-Pack (шесть инверторов + шесть анти-

параллельных диодов);

• Full Bridge (четыре инвертора + четыре 

антипараллельных диода);

• ISOPLUS i4-PAC (два инвертора с двумя 

антипараллельными диодами в малогаба-

ритном корпусе);

• Phase-Leg (два инвертора + два антипарал-

лельных диода);

• Boost/Buck Chopper (тормозные чопперы 

различных структур);

• High Power (строенные инверторы большой 

мощности с антипараллельными диодами);

• SMPD (модули в корпусах для монтажа 

на поверхность).

Модули перечисленных структур разработа-

ны в 2000–2011 гг., ряд из них снимается с про-

изводства. Рассмотрим особенности некоторых 

перспективных приборов, техническая доку-

ментация на которые выпущена в 2011 г.

MIXA61H1200ED

MIXA61H1200ED — модуль IGBT XPT Full 

Bridge в корпусе E2-Pack (рис. 2), структура 

прибора показана на рис. 7. Области приме-

нения модуля, рекомендованные изготовите-

лем: драйверы двигателей переменного тока; 

инверторы солнечных батарей и источников 

бесперебойного питания; медицинское обо-

рудование, кондиционеры, сварочное обо-

рудование, импульсные источники питания. 

Прибор характеризуется теми же особенно-

стями, что и рассмотренные выше модули 

серии MIXAххх. Основные параметры:

• IGBT: Uкэ — 1200 В; Iк80 — 60 А; Qз — 165 нК; 

tr/tf — 40/100 нс, Еon/Eoff — 4,5/5,5 мДж; Rth jc — 

0,43 К/Вт (параметры при Uкэ = 600 В, Iк = 50 А, 

Uзэ = ± 15 В, Rз = 15 Ом, Тvj = +125 °C);

• антипараллельные диоды: Uобр — 1200 В; 

Iпр 25/80 — 85/57 А; Uпр — 1,95 В; Qr — 8 мкК; 

trr — 350 нс.

FII 30-06D

FII 30-06D — модуль ISOPLUS i4-PAC, со-

стоящий из двух последовательно соединен-

ных NPT IGBT с антипараллельными диодами 

HiperFRED (рис. 8). Прибор может быть ис-

пользован в качестве однофазных Buck-Boost-

чопперов, Н-мостов для импульсных источ-

ников питания, индукционных нагревателей, 

четырехквадрантных драйверов постоянного 

тока (Four quadrant DC drivers), контроллеров 

выпрямителей. Основные параметры модуля:

• N P T  I G B T :  U к э —  6 0 0  В ;  I к 2 5 / 9 0  — 

30/18 А; Qз — 65 нК; tr/tf — 55/30 нс, 

Еon/Eoff — 0,75/0,6 мДж; Rth jc — не более 1,25 К/Вт 

(параметры при Uкэ = 300 В, Iк = 20 А, 

Uз = ±15 В, Rз = 47 Ом, Тvj = +125 °C);

• HiperFRED-диоды: Uобр — 600 В; Iпр25/90 — 

30/15 А, Uпр125 — 1,6 В, trr — 50 нс.

MIО 600-65E11, MIO 1800-17E10

MIО 600-65E11, MIO 1800-17E10 — модули 

большой мощности (High Power), состоящие 

из трех параллельно включенных NPT IGBT 

и антипараллельных диодов, выполненные 

в стандартных промышленных корпусах. 

Внешний вид и структура модуля MIO 600-

65E11 показаны на рис. 9, MIO 1800-17E10 — 

на рис. 10. Области применения приборов: 

мощные преобразователи переменного тока 

для промышленных электроприводов, ветро-

генераторов, тяговых приводов; импульсные 

генераторы для мощных лазеров. Модули от-

личаются низкими потерями, мягким пере-

ключением, обеспечивающим малые уровни 

электромагнитных помех. В конструкцию мо-

дулей входят специальная базовая AlSiC-плата 

для обеспечения высокой надежности при 

термоциклировании и AlN-подложка для сни-

жения теплового сопротивления. Диапазон 

рабочих температур приборов –40…+125 °С. 

Основные параметры модулей MIO 600-65E11 

(в скобках указаны значения для MIO 1800-

17E10):

• NPT IGBT:  U кэ — 6500 В (1700 В) ; 

Iк85 — 600 А (1800 А); Uкэ нас — 4,2 В (2,6 В); 

Qз — 9,65 мкК (15,1 мкК); tr/tf — 270/930 нс 

(230/240 нс), Еon/Eoff — 4250/3250 мДж 

(530/670 мДж); Rth jc — 0,011 К/Вт (0,009 К/Вт, 

параметры при Uкэ = 3600 В (900 В), 

Iк = 600 А (1800 А), Rз = 2,7/3,9 Ом 

(0,82 Ом), Lσ = 280 нГн (60 нГн), Uзэ = ±15 В, 

Tvj = +125 °C;

• антипараллельные диоды: Iпр — 600 А 

(1800 А); Uпр125 — 3,4 В (1,7 В); trr — 2200 нс 

(870 нс).

Зависимости энергий включения/выключе-

ния IGBT-модуля MIO 600-65E11 от сопротив-

Рис. 7. Структура модуля MIXA61H1200ED

Рис. 11. Зависимости энергий включения/

выключения IGBT�модуля MIO 600�65E11 

от сопротивления затвора

Рис. 10. Структура и внешний вид модуля MIO 1800�17E10

Рис. 9. Структура и внешний вид модуля MIO 600�65E11

Рис. 8. Внешний вид модуля FII 30�06D
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ления затвора приведены на рис. 11, модуля 

MIO 1800-17E10 — на рис. 12.

IXA 20PG1200DHGLB, 

IXA 40PG1200DHGLB

IXA 20PG1200DHGLB, IXA 40PG1200DHGLB — 

малогабаритные SMPD-модули в корпусах для 

монтажа на поверхность, состоящие из двух 

последовательно соединенных XPT IGBT и че-

тырех диодов SONIC. Внешний вид и структура 

модулей показаны на рис. 13. Области примене-

ния те же, что и FII 30-06D. Основные параметры 

модуля IXA20PG1200DHGLB (в скобках отлича-

ющиеся параметры IXA40PG1200DHGLB):

• XPT IGBT: Uкэ — 1200 В; Iк80 — 23 А (45 А); 

Uкэ нас — 2,1 В (2,2 В); Qз — 48 нК (107 нК); 

tr/tf — 40/100 нс; Eon/Eof — 1,55/1,7 мДж 

(3,8/4,1 мДж); Rth jc — не более 1 К/Вт 

(0,55 К/Вт), параметры при Uкэ = 600 В, 

Iк =15 А (35 А), Uзэ = ±15 В, Rз = 56 Ом 

(27 Ом), Tvj = +125 °C;

• SONIC-диоды D1, D2: Iпр80 — 18 А (27 А); 

Uпр — 2 В; trr — 350 нс.

Зависимости энергий включения/выключе-

ния модуля IXA 20PG1200DHGLB от сопро-

тивления затвора приведены на рис. 14. 

Габаритные чертежи модулей, рассмотренных 

в статье, приведены на сайте журнала.     
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Рис. 12. Зависимости энергий включения/

выключения IGBT�модуля MIO 1800�17E10 

от сопротивления затвора

Рис. 14. Зависимости энергий включения/

выключения модулей IXA 20PG1200DHGLB 

от сопротивления затвора

Рис. 13. Внешний вид и структура модулей IXA 20PG1200DHGLB, IXA 40PG1200DHGLB

Компания SynQor объявила о начале производ-

ства моделей HZ (Zeta) группы Mil-Qor DC/DC-

преобразователей c выходной мощностью до 600 Вт 

для применения в изделиях двойного назначения 

с жесткими требованиями по массо-габаритным 

показателям. Устройства рассчитаны на три диа-

пазона входного напряжения: 16–40, 9–40 и 9–70 В 

(серии 28, 28V и 28VE соответственно).

Основные характеристики моделей HZ: 

• выходное напряжение 5, 12, 15, 24, 28, 40 

и 50 В;

• КПД 95%;

• регулировка выходного напряжения 

–50+10%;

• защита от перенапряжения, перегрузок 

и перегрева;

• диапазон рабочих температур –55…+100 °C 

(измерения на поверхности корпуса);

• габариты 2,39×2,49×0,51".

DC/DC-преобразователи HZ обеспечивают галь-

ваническую изоляцию выходных силовых цепей 

на уровне 2250 В постоянного тока (сопротивле-

ние 30 МОм), изготавливаются в соответствии 

с 6/6 RoHS, обеспечивают возможность удален-

ного включения/выключения и используют фик-

сированную частоту преобразования для лучшей 

электромагнитной совместимости. Конструктив-

но данные изделия выполнены в герметичном 

пластиковом корпусе half-brick со стандартным 

расположением выводов.

www.radiant.su

DC/DC�преобразователи HZ (Zeta) группы Mil�Qor 
в конструктивном формате half�brick



Силовая Электроника, № 5’2011 Силовая элементная база

28 www.power�e.ru

Введение

Феномен отказа высоковольтных силовых полупро-

водниковых устройств под действием космических 

лучей в условиях приложенного к ним высокого на-

пряжения был впервые описан в 1994 г. [1–3] и с тех 

пор тщательно исследован. Максимальное запираю-

щее напряжение IGBT-модулей достигло уровня 6,5 кВ, 

и в этой связи назрела необходимость в решении про-

блемы отказа под действием космических лучей (также 

известной как «проблема долговременной стабильно-

сти при постоянном напряжении», или LTDS).

Принято считать, что нейтроны оказывают наиболь-

шее влияние на частоту отказов силовых устройств 

под действием космических лучей. Нейтроны высокой 

энергии (≥10 МэВ) вырабатываются при столкнове-

нии космических лучей с атмосферой и устремляются 

к земле. Более того, когда нейтроны высокой энергии 

сталкиваются с ядрами атомов кремния в полупро-

водниковой подложке, в результате ядерной реакции 

возникают определенные типы ионов, как показано 

в таблице 1 [4–5].

Образовавшийся таким образом ион ведет себя 

как «генератор носителей заряда» в кремнии, выра-

батывая в своей окрестности большое количество 

электронов и дырок, и приводит к отказам высоко-

вольтных силовых компонентов под высоким по-

стоянным напряжением [5].

Кристалл E�LPT 
для модулей высоковольтных IGBT

Ключевой конструктивный подход, позволяю-

щий надежно бороться с отказами высоковольтных 

силовых компонентов под действием космических 

лучей, — это уменьшение максимальной напряжен-

ности электрического поля в состояниях при запира-

ющем напряжении [3]. Эффективные меры противо-

действия таким отказам заключаются в следующих 

важнейших современных нормах проектирования:

• использование n-кремния с повышенным удель-

ным сопротивлением;

• повышение толщины n-области дрейфа.

Указанный выше подход, однако, затрудняет по-

вышение электрических характеристик, особенно 

в части потерь мощности. Цель проектирования 

новых высоковольтных полупроводниковых кри-

сталлов для современных модулей высоковольтных 

IGBT — добиться устойчивости к отказам под дей-

ствием космических лучей, не жертвуя электриче-

скими характеристиками.

Вновь разработанный IGBT, который получил 

название «усовершенствованного IGBT на эффек-

те смыкания» (Enhanced Light Punch Through IGBT, 

E-LPT), имеет следующие конструктивные особен-

ности:

Последние достижения 
технологий высоковольтных IGBT

Роман Фукалов 
(Roman Fukalov)

Roman.Fukalov@mer.mee.com

Ойген Штумпф 
(Eugen Stumpf)

Хитоши Уэмура 
(Hitoshi Uemura)

Шиничи Иура 
(Shinichi Iura)

Кацуми Накамура 
(Katsumi Nakamura)

В настоящей статье рассматривается влияние космического излучения на частоту 
отказов мощных полупроводниковых устройств в условиях приложенного к ним 
высокого напряжения. Демонстрируется усовершенствованная конструкция 
модулей высоковольтных IGBT номинальным напряжением 6,5 кВ, позволяющая 
повысить долговременную стабильность при постоянном напряжении без ущерба 
электрическим характеристикам, а также улучшить результаты ускоренной 
экспериментальной проверки с облучением пучком нейтронов. Описывается также 
структура высоковольтных IGBT нового поколения с указанием VCEsat и VF.

Таблица 1. Пример ядерных реакций с участием 

нейтронов и кремния

N+28Si →

α+28Mg

p+28Al

3α+2p+3n+12C

Рис. 1. Вид кристаллов IGBT в разрезе с указанием концентрации примесей 

на стороне коллектора
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• слаболегированный толстый n-буфер в со-

четании с p-коллектором мелкой структу-

ры;

• толстый слой n-области дрейфа с увеличен-

ным временем жизни носителей заряда;

• ячейка затвора МОП-структуры с дополни-

тельным n-слоем.

Рис. 1 позволяет провести сравнение IGBT 

типа E-LPT и обыкновенного IGBT на эффекте 

смыкания (PT) в разрезе с указанием концен-

трации примесей на стороне коллектора [6].

На рис. 2 показаны упрощенные графики 

напряженности электрического поля для обо-

их IGBT при постоянном запирающем напря-

жении 6,5 кВ. В транзисторе E-LPT оптимизи-

рована форма кривой напряженности элек-

трического поля — в частности, реализован 

спад ее на стороне коллектора.

Структура LPT с оптимизированным вре-

менем жизни носителей заряда, подобная той, 

которая применяется в IGBT типа E-LPT, при-

менена также во вновь разработанном диодном 

кристалле, используемом в качестве обратного 

диода.

Экспериментальная проверка 
устойчивости к воздействию 

космических лучей

Условия эксперимента

Эксперимент по нейтронному облучению 

производился в Исследовательском центре ядер-

ной физики (Research Centre for Nuclear Physics, 

RCNP) университета Осаки (Япония), где спектр 

нейтронного пучка близко соответствует реаль-

ному атмосферному спектру, а также в другом 

авторитетном учреждении — Центре оружейных 

нейтронных исследований (Weapons Neutron 

Research, WNR) Лос-Аламосской национальной 

лаборатории в Нью-Мехико (США) (рис. 3) [5].

В опытах RCNP используется «белый» ней-

тронный пучок энергией до 400 МэВ с четко 

определенными характеристиками, вырабаты-

ваемый кольцевым циклотроном. Плотность 

пучка нейтронов измерялась специальным 

детектором протонов отдачи. Измеренный ко-

эффициент плотности ускоренного нейтрон-

ного пучка примерно в 4,0–7,0×107 раз превы-

шал соответствующее значение на уровне моря 

в Токио (Япония) (рис. 4).

В качестве объектов испытания (ОИ) вы-

ступали как кристаллы IGBT с запирающим 

напряжением 6,5 кВ, так и диодные кристал-

лы. На транзистор E-LPT подавалось постоян-

ное напряжение различных уровней — 4800–

5200 В. В таблице 2 приведены условия экс-

перимента, а на рис. 5 — экспериментальная 

схема для испытания кристаллов IGBT.

Рис. 2. Сравнение напряженности 

электрического поля для двух различных 

кристаллов IGBT с запирающим напряжением 

6,5 кВ

Рис. 3. Ускоренное испытание на запирание при постоянном напряжении 

под действием пучка нейтронов

Рис. 4. «Белый» нейтронный спектр в RCNP, WNR и в атмосфере на уровне моря

Таблица 2. Сводка условий ускоренного эксперимента с облучением нейтронами

Объекты испытаний IGBT с запирающим напряжением 6,5 кВ / диоды

Энергия нейтронов, МэВ 1–400 

Плотность нейтронного пучка, н/см2/с 1×105–3×105 

Коэффициент ускорения 4,0–7,0×107

Постоянное напряжение, В 4800–5200 
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Объектами испытания были шесть парал-

лельно соединенных кристаллов с замкнуты-

ми накоротко затвором и эмиттером. Кроме 

того, с ОИ последовательно включались два 

резистора (R1 и R2) для защиты цепи и изме-

рения тока утечки (IR2) в ходе эксперимента. 

Критерием отказа служил ток IR2, который из-

мерялся косвенно через падение напряжения 

на резисторе R2 при приложенном постоян-

ном напряжении.

Результаты эксперимента

Регистрировалось время наработки на отказ 

отдельных компонентов (время достижения 

критерия отказа, Single Event Burnout, SEB) 

до тех пор, пока не отказали все объекты ис-

пытаний. Типичный результат мониторинга 

тока IR2 через IGBT типа E-LPT с запирающим 

напряжением 6,5 кВ при постоянном напря-

жении 5000 В показан на рис. 6.

Обычно испытание на запирающее напря-

жение до отказа требует длительного време-

ни — от нескольких месяцев до нескольких 

лет. Используя ускоренный режим испытания 

с облучением нейтронами, можно сократить 

сроки получения результатов.

Частоту отказов на 1 млрд ч (Failure In Time, 

FIT) можно рассчитать по следующей форму-

ле согласно стандарту EIAJ EDR-4705:

F(t) = k × 1/(α × tSEB) × 109,

где k — число отказов отдельных компонен-

тов/число отсчетов; α — коэффициенты уско-

рения потока нейтронов; tSEB — наработка 

на отказ отдельного компонента, ч.

Расчетная частота отказов за 1 млрд ч 

на один кристалл IGBT как функция посто-

янного напряжения показана на рис. 7. IGBT 

типа E-LPT демонстрирует коренное улучше-

ние — приблизительно в 10 раз меньшую ча-

стоту отказов при напряжении 4800 В по срав-

нению с обыкновенными IGBT на эффекте 

смыкания.

Высоковольтные IGBT 
и диоды нового поколения

Эксперимент с нейтронным облучением 

позволил удостовериться, что структура типа 

E-LPT повышает устойчивость IGBT к отка-

зам под действием космических лучей. Чтобы 

улучшить электрические характеристики при 

сохранении этой устойчивости, следующее 

поколение высоковольтных IGBT и диодов 

будет проектироваться с использованием но-

вых структурных технологий.

LPT-структура на стороне коллектора будет 

оптимизирована с использованием техноло-

гии, предусматривающей применение более 

тонких пластин. Эта структура под названи-

ем LPT(II) в сочетании с новой технологией 

CSTBTTM с увеличенным шагом ячейки бу-

дет использоваться в высоковольтных IGBT 

нового поколения, что приведет к резкому 

улучшению их характеристик [8].

На стороне эмиттера будет использовать-

ся новая технология затвора CSTBT(III) с за-

твором в u-образной канавке. Будет реализо-

Рис. 5. Цепь из шести параллельно соединенных IGBT для ускоренного эксперимента 

с облучением нейтронами

Рис. 6. Типичный результат мониторинга тока IR2 через IGBT типа E�LPT 

с запирающим напряжением 6,5 кВ при постоянном напряжении 5000 В

Рис. 7. Расчетная частота отказов за 1 млрд ч в расчете на один кристалл IGBT по результатам 

ускоренного эксперимента с облучением нейтронами
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ван n-слой с накоплением носителей заряда 

между p-слоем базы и n-слоем. Кроме того, 

будет улучшено распределение носителей 

заряда во включенном состоянии за счет 

введения затвора в u-образной канавке с до-

полнительными n+-p+-областями. Тем самым 

будет повышен КПД инжекции эмиттера, что 

приведет к дальнейшему снижению прямого 

напряжения VCEsat.

Применение технологии сверхкрупно-

масштабной интеграции (Ultra Large Scale 

Integration, ULSI) обеспечит бóльшую плот-

ность затвора (большее количество ячеек за-

твора МОП-структуры на 1 см2) и будет иметь 

своим последствием планаризацию электрода 

эмиттера.

Технология LPT(II)-CSTBT(III) позволит 

реализовать новую технологическую кри-

вую в масштабах всего семейства высоко-

вольтных IGBT с номинальным напряжени-

ем от 2500 до 6500 В, как показано на рис. 8. 

Модельные значения VCEsat получены при тех 

же номинальных значениях плотности тока 

с сохранением аналогичных значений Eoff для 

сравниваемых устройств в каждом классе на-

пряжений [8].

В основу следующего поколения высоко-

вольтных диодов будет положена техноло-

гия LPT(II) с более тонким слоем n-дрейфа 

и ослабленным полем катода (Relaxed Field of 

Cathode, RFC) (рис. 10). Примененная RFC-

структура улучшает распределение носите-

лей заряда при обратном восстановлении, что 

приводит к снижению напряжения ступенча-

того восстановления в сравнении с обычным 

диодом мягкого восстановления на основе 

технологии LPT(I). В результате ожидается 

снижение общих потерь (по сравнению с со-

временными диодами) при широкой области 

безопасной работы и безопасного ступенча-

того восстановления в широком диапазоне 

температур (218–448 К).

На рис. 11 показаны результаты моделиро-

вания VF для класса напряжений 2500–6500 В. 

Модельные значения VF получены при тех 

же номинальных значениях плотности тока 

с сохранением аналогичных значений Erec для 

сравниваемых устройств в каждом классе на-

пряжений.

Выводы

Структура E-LPT обеспечивает примерно 

десятикратное повышение устойчивости 

к отказам под действием космических лучей 

в сравнении с обычными IGBT на эффекте 

смыкания, что было подтверждено экспе-

риментом с облучением нейтронами. В сле-

Рис. 8. Структуры кристаллов IGBT

Рис. 9. Зависимость VCEsat от класса напряжений (по результатам моделирования)

Рис. 11. Зависимость VF/Vsnap�off от класса напряжений (по результатам моделирования)Рис. 10. Структуры диодных кристаллов
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дующем поколении высоковольтных IGBT 

и диодов будет сохранена эта устойчивость 

при одновременном улучшении электриче-

ских характеристик за счет оптимизирован-

ной LPT-структуры.

В статье кратко рассмотрены потенциаль-

ные усовершенствования в модулях вы-

соковольтных IGBT следующего поколе-

ния по результатам моделирования. При 

использовании технологий CSTBT(III) 

и LPT(II) можно ожидать дальнейшего сни-

жения VCEsat и VF в следующем поколении 

модулей высоковольтных IGBT компании 

Mitsubishi.       
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Микропроцессорные реле защиты (МУРЗ) от-

крыли новые, ранее неизвестные перспективы 

в области релейной защиты, и сегодня им уже нет 

альтернативы. Однако появление МУРЗ с их но-

выми возможностями сопровождается, как это 

обычно бывает в технике, и новыми проблемами, 

неизвестными ранее в релейной защите. Знание 

и понимание проблем современных МУРЗ позво-

лит быстрее преодолеть существующие недостат-

ки и повысить их надежность. Именно это побу-

дило Владимира Гуревича, начальника сектора 

Центральной электрической лаборатории Israel 

Electric Corporation, к написанию книги «Микро-

процессорные реле защиты. Устройство, пробле-

мы, перспективы». Не менее важным является 

и знание путей решения проблем. Поэтому опи-

сание технических задач сопровождается и пред-

ложениями по их решению.

Попутно автор попытался решить еще одну 

проблему: преодоление информационной про-

пасти между разработчиками микропроцессор-

ной техники и специалистами в области релей-

ной защиты, которые, в большинстве своем, не 

являются специалистами в области микропро-

цессорной техники. Поэтому в первых двух гла-

вах книги приведены основы электроники, опи-

сана элементная база МУРЗ, изложены 

устройство и принцип действия транзисторов, 

тиристоров, оптронов, реле.

Впервые книга была издана в 2010 г. в США 

на английском языке и уже стала бестселлером. 

На русскоязычном книжном рынке это первая 

и пока единственная книга, посвященная про-

блемам МУРЗ.

www.infra-e.ru

Американский бестселлер на русском языке
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Р
асчет потерь мощности при переключении 

МОП-транзистора не так прост, как кажется 

на первый взгляд. Необходимо учитывать 

множество факторов. К примеру: как отличаются 

потери транзисторов разных плечей? Каковы потери 

при переключении в устройствах средней и низкой 

мощности? Как могут помочь уникальные особен-

ности каждого МОП-транзистора при разработке 

высокоэффективного устройства?

Потери в МОП-транзисторе возникают по двум 

причинам. Во-первых, каждый МОП-транзистор со-

держит резистивный элемент, который рассеивает 

мощность при прохождении через него тока. Этот 

параметр известен как сопротивление в открытом 

состоянии, или RDS(ON). Потери на проводимость 

обратно пропорциональны размеру MOSFET. Чем 

больше транзистор, тем меньше его RDS(ON) и, со-

ответственно, меньше потери на проводимость. 

Во-вторых, это потери на переключение. Так как 

МОП-транзистор постоянно отпирается и запира-

ется, его внутренняя паразитная емкость запасает 

и рассеивает часть энергии при каждом переключе-

нии. Уровень потерь прямо пропорционален частоте 

переключения и величине паразитной емкости. При 

увеличении размера МОП-транзистора увеличивает-

ся его паразитная емкость и, соответственно, потери 

на переключение.

Вышеописанные источники потерь мощности 

создают серьезную проблему для проектировщи-

ков источников питания. Использование больших 

МОП-транзисторов уменьшает потери на проводи-

мость за счет низкого RDS(ON), однако увеличиваются 

потери на переключение из-за большой паразитной 

емкости. В большинстве случаев для сокращения по-

терь проектировщикам необходимо искать баланс 

между потерями на проводимость и на переключе-

ние для каждого отдельного устройства.

Многие производители дискретных МОП-

транзисторов применяют вертикальный произ-

водственный процесс (транзисторы с вертикальной 

структурой), когда исток находится в верхней части 

кремниевой пластины, а сток — в нижней, и ток те-

чет вертикально через кремниевую структуру (кста-

ти, именно поэтому медная площадка корпуса мощ-

ного транзистора является, как правило, стоком). 

Такие МОП-транзисторы обычно характеризуются 

относительно низким RDS(ON), но высокой паразит-

ной емкостью между затвором, стоком и истоком. 

Другой тип транзисторов на рынке — транзисторы, 

у которых исток и сток находятся на верху крем-

ниевой структуры (транзисторы с горизонтальной 

структурой), а ток течет горизонтально. Эти устрой-

ства характеризуются средним уровнем RDS(ON) и от-

носительно низкой паразитной емкостью.

В обоих типах МОП-транзисторов существует 

четкая взаимосвязь между RDS(ON) и паразитной ем-

костью. Но необходимо помнить, что соотношение 

RDS(ON) на единицу площади по сравнению с пара-

зитной емкостью на единицу площади для каждого 

транзистора отличается. Учитывая это, можно полу-

чить определенные преимущества. Используя МОП-

транзисторы с вертикальной структурой с низким 

RDS(ON), проектировщики могут компенсировать 

увеличенные потери на переключение при использо-

вании больших транзисторов. В то же время потери 

на переключение при одинаковом RDS(ON) транзисто-

ров с горизонтальной структурой тока могут быть 

вдвое меньше, чем у транзисторов с вертикальной 

структурой, что позволяет им компенсировать боль-

шие потери на проводимость. Данную зависимость 

наглядно демонстрирует следующая формула:

Turn-on Loss = (Coss+CP)V2f/2,

где: V — напряжение стока (400–600 В); CP — пара-

зитная емкость индуктивности (около 20 пФ); f — 

частота переключения; Coss — паразитная емкость 

сток–исток.

Два фактора способствуют потерям на переклю-

чение: потери на включение (рисунок), или энер-

гия, использующаяся на заряд емкости сток–исток 

(еще известной как выходная емкость); потери 

на переходные процессы, или энергия, потерянная 

при переходных процессах при включении и вы-

Расчет потерь мощности при 
коммутации МОП-транзистора

Эндрю Смит 
(Andrew Smith)

Перевод: 
Геннадий Бандура

Рисунок. Упрощенная модель МОП�транзистора 

по переменному току
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ключении. Оба эти фактора имеют наибо-

лее серьезное влияние на общие потери при 

работе устройств на небольшой мощности. 

Потери, обусловленные RDS(ON), пропорцио-

нальны первичному пиковому току. МОП-

транзисторы с вертикальной структурой тока 

обладают балансом между относительно вы-

сокими потерями на переключение и низки-

ми потерями на проводимость. Но для того, 

чтобы соблюдать этот баланс, при работе 

на низких мощностях максимальная частота 

переключения должна быть ограничена.

Емкость исток–сток (Coss) присутствует 

во всех МОП-транзисторах. При каждом 

рабочем цикле энергия, запасенная в Coss, 

рассеивается транзистором, но количество 

рассеиваемой энергии сильно зависит от его 

структуры. Транзисторы с горизонтальной 

структурой обладают паразитной емкостью 

намного меньшей, чем с вертикальной.

Как пример рассмотрим таблицу 1. Тран-

зистор А — это МОП-транзистор с горизон-

тальной структурой, а транзисторы B–E — 

МОП-транзисторы с вертикальной структу-

рой (различных производителей). Транзистор 

А обладает параметром RDS(ON), который 

в 2,5–4 раза выше, чем у других представи-

телей. Но если мы посмотрим на выходную 

емкость Coss, то увидим, что она значительно 

ниже, как и потери на переключение (U = 400 В, 

Cp = 20 пФ, f = 65 кГц).

МОП-транзисторы с вертикальной струк-

турой имеют низкий RDS(ON) за счет большей 

площади площадок истока, стока и затвора, 

но и из-за этого они обладают большей пара-

зитной емкостью. И напротив, в транзисторах 

с горизонтальной структурой площадь площа-

док стока, истока и затвора гораздо меньше, что 

обуславливает меньшую паразитную емкость.

Потери энергии при переходных процес-

сах также вносят свой вклад в общие потери 

на переключение. Если мы рассмотрим вы-

ключение МОП-транзистора в жесткой топо-

логии, то ток не упадет мгновенно до нуля, 

канал все еще находится в проводимости, 

и напряжение, приложенное к каналу сток-

исток, обуславливает потери при переходных 

процессах. Величина этих потерь является 

функцией от скорости переключения МОП-

транзистора (сопротивления затвора, емко-

стей затвор–исток и затвор–сток). При этом 

МОП-транзисторы с горизонтальной струк-

турой переключаются быстрее и, тем самым, 

обладают гораздо меньшими потерями при 

переходных процессах, чем транзисторы 

с вертикальной структурой.

Меньшие потери на переходные процессы 

приводят к меньшим потерям в ряде случаев. 

К примеру, транзисторы с горизонтальной 

структурой требуют гораздо меньшего заряда 

для отпирания. Как показывает таблица 2, тран-

зистор А полностью открыт при напряжении 

6 В (VGS = 6 В), притом как транзисторы с верти-

кальной структурой требуют 10 В. Способность 

полностью открываться при малых напряжени-

ях обуславливает меньшие потери при включе-

нии и оказывает положительное влияние на вре-

мя отпирания. Например, заряд затвор–исток 

для МОП-транзистора с RDS(ON) 1 Ом — 1,3 нКл 

(для транзистора A). Для других транзисторов 

диапазон составляет 4,02–6 нКл.

Работа при малых мощностях

При понижении рабочей мощности устрой-

ства потери на переключение становятся все 

более и более значительными. К примеру, 

на мощности 500 Вт потери на проводимость 

составляют большую часть потерь транзисто-

ра. Кроме того, при работе в этом диапазоне 

мощностей разработчики обычно используют 

топологию мягкой коммутации ZVS, которая 

значительно снижает потери на переключе-

ние. Для мощностей 50–70 Вт уровень потерь 

на проводимость и переключение становится 

примерно одинаковым. При падении мощ-

ности менее 25 Вт потери на переключение 

начинают доминировать.

Это различие может иметь существенное 

влияние на выбор проектировщиком наибо-

лее эффективного решения для источников 

питания средней и малой мощности. Таблица 

3 показывает сравнительный расчет потерь 

для источника питания 35 Вт на базе реше-

ния контроллер+МОП-транзистор и на базе 

микросхемы TOPSwitch (высоковольтное ре-

шение от Power Integrations), которая сочетает 

драйвер, ШИМ-контроллер и защитные функ-

ции. На первый взгляд, дискретное решение 

кажется более эффективным, так как RDS(ON) 

микросхемы TOPSwitch в три раза выше, чем 

RDS(ON) дискретного решения. Однако при 

ближайшем рассмотрении оказывается, что 

микросхема TOPSwitch обладает значительно 

меньшим уровнем потерь на переключение 

из-за малого уровня потерь при переходных 

процессах и при включении. В целом решение 

на микросхеме TOPSwitch обладает на 13% 

меньшим уровнем потерь по сравнению 

с дискретным решением.

Как правило, проектировщики при исполь-

зовании МОП-транзисторов с вертикальной 

структурой пытаются компенсировать поте-

ри на переключение за счет перехода на более 

низкую рабочую частоту. К примеру, в табли-

це 3 представленное решение с вертикаль-

ной структурой работает на частоте 76 кГц. 

Напротив, решение на основе транзистора 

с горизонтальной структурой работает на ча-

стоте 132 кГц и при этом обладает меньшими 

потерями на переключение. Кроме того, при 

работе схемы на более высокой частоте проек-

тировщики могут использовать трансформа-

торы меньших типоразмеров при сохранении 

такой же плотности потока.

Это преимущество позволяет проектиров-

щикам строить высокоэффективные решения, 

работающие на высокой частоте переключения 

и характеризующиеся меньшими габаритами 

и более низкой стоимостью трансформатора.

Вывод

Общее мнение инженеров о том, что потери 

в МОП-транзисторе являются прямой функцией 

RDS(ON), верны лишь частично. Действительно, 

в устройствах высокой мощности потери на про-

водимость являются основной причиной потерь 

мощности в МОП-транзисторах. Но для 

устройств средней и малой мощности это пред-

положение слишком упрощено. Чтобы рассчи-

тать истинные потери мощности, инженеры 

должны более тщательно рассмотреть все виды 

потерь в зависимости от типа используемого 

МОП-транзистора.         

Таблица 1. Потери на переключение для разных структур MOSFET

Транзистор RDS(ON), Ом Coss, пФ (400 В) Потери мощности, Вт
Транзистор A 2,6 14,5 0,18

Транзистор B 1,0 56 0,39

Транзистор C 0,9 28 0,25

Транзистор D 0,54 40 0,31

Транзистор E 0,6 125 0,75

U = 400 В, Cp = 20 пФ, f = 65 кГц

Таблица 2. Характеристики заряда в зависимости от паразитной емкости МОП�транзистора

Транзистор RDS(ON) (typ), Ом Vgs, В
Qgs нормализированный 

1 Ом, нКл
Qgd нормализированный 

1 Ом, нКл
Qg нормализированный 

1 Ом, нКл
Транзистор A 2,6 6 1,3 7,5 15,3

Транзистор B 1 10 6 17 33

Транзистор C 0,9 10 4,5 10,8 27

Транзистор D 0,54 10 4,32 10,26 22,68

Транзистор E 0,6 10 4,02 11,1 26,4

Таблица 3. Оценка потерь в 35�Вт адаптере

Тип Контроллер+МОП-транзистор 
(1,2 Ом/600 В)

TOPSwitch (3,6 Ом/700 В)

Дискретное решение vs. TOPSwitch (@ VIN = 120 В AC)
Выходная мощность, Вт 34,27 34,21

Входная мощность, Вт 39,38 38,63

КПД, % 87 88,6

Потери мощности, Вт 5,11 4,42

Рабочая частота, кГц 76 132

Уровень потерь
Потери на 

проводимость, Вт
RDS(ON) 0,37 1,07

Потери на шунтовом резисторе 0,16 Отсутствуют

Потери на 
переключение, Вт

Потери CV2f 0,43 0,42

Потери на переходные процессы 1,08 Несущественные

Другие потери, Вт

Схема запуска 0,03 (1–2) Несущественные

ШИМ-контроллер 0,3 0,05

Выходной диод 1 0,98

Цепь рассеяния высоковольтного выброса 1,2 1,07

Другие потери 0,54 0,93
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И
сследования энергии динамических по-

терь были проведены в схеме с индуктив-

ной нагрузкой, шунтированной диодом, 

в режиме жесткой коммутации непрерывного тока. 

Исследовались силовые модули М2ТКИ, сконструи-

рованные ОАО «НПО ЭНЕРГОМОДУЛЬ» на базе 

отечественных транзисторных кристаллов NPT IGBT 

12-го класса напряжения со средним током 100 А. 

Полупроводниковые кристаллы NPT IGBT были 

изготовлены ОАО «Ангстрем» на высокоомных 

n-подложках толщиной около 200 мкм с прозрач-

ным р+-эмиттером, сформированным процессом 

ионного легирования бором на обратной стороне 

пластины.

Осциллограммы переходных процессов включе-

ния и выключения данных транзисторов показаны 

на рис. 1 и 2.

Результаты исследования и расчета энергии дина-

мических потерь представлены в таблицах 1 и 2.

Зависимость энергии динамических потерь от тока 

нагрузки для ключа со встречно-параллельным 

Исследование энергии 
динамических потерь
в силовых модулях NPT IGBT с прозрачным эмиттером

Игорь Воронин

stop_signal@bk.ru

Представлены результаты экспериментального исследования динамических 
характеристик отечественных силовых модулей NPT IGBT с прозрачным эмиттером. 
Измерение энергии динамических потерь проведено с учетом составляющих 
на интервалах установления стационарных состояний, информация по которым, 
как правило, отсутствует в паспортных данных и каталогах.

Рис. 1 Осциллограмма жесткого включения IGBT Рис. 2 Осциллограмма жесткого выключения IGBT

Таблица 1. Энергия динамических потерь 

при заданном токе нагрузки

Iн, А

Wдин, мкДж

Е = 600 В Е = 300 В

эксп. расч. эксп. расч.

20 2457 2600 848 920

40 4717 5200 1735 1840

60 7821 7800 2834 2760

80 10146 10400 3568 3680

100 12875 13000 4728 4600

Таблица 2. Энергия динамических потерь 

при заданном напряжении питания

Е, В
Wдин, мкДж

Iн = 50 А Iн = 100 А
эксп. расч. эксп. расч.

300 2299 2298 4487 4566

400 3616 3529 6864 7050

500 4642 4927 9754 9875

600 6432 6555 12875 13000

700 8176 8176 16782 16413
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диодом показана на рис. 3. Представленная 

зависимость является линейной функцией 

с коэффициентом наклона 0,130 мДж/А для 

напряжения питания 600 В и 0,046 мДж/А для 

напряжения питания 300 В.

Зависимость энергии динамических потерь 

от напряжения питания показана на рис. 4. Данная 

зависимость является степенной функцией, кото-

рая с достаточной точностью описывается выра-

жением Wдин = 0,415Е1,51 для тока нагрузки 50 А 

и Wдин = 0,830Е1,51 для тока нагрузки 100 А.

В общем случае суммарную (транзистор 

плюс обратный диод) энергию динамических 

потерь в IGBT можно представить в виде:

Wдин = W0(Iн/I0)(E/U0)n,          (1)

где I0 — ток нагрузки, равный среднему зна-

чению тока коллектора IGBT; U0 — напряже-

ние питания, равное половине максимально-

допустимого напряжения IGBT; W0 — энер-

гия динамических потерь, измеренная при 

параметрах I0 и U0; n — показатель степени 

для нелинейной зависимости энергии потерь 

от напряжения питания.

Для исследуемых ключей с учетом полу-

ченных зависимостей (рис. 3 и 4) энергия 

динамических потерь в мДж определяется 

эмпирической формулой:

Wдин = 13(Iн/100)(E/600)1,51.        (2)

Процессы установления 
стационарных состояний 

в IGBT и их вклад в энергию 
динамических потерь

Процессами установления в силовых ключах 

называют интервалы времени с относительно 

медленным изменением напряжения при вклю-

чении и тока при выключении. Первый из эф-

фектов носит название процесса динамического 

насыщения транзистора по напряжению. Второй 

называется интервалом остаточного (хвостового) 

тока транзистора.

Для качественного измерения энергии по-

терь на интервалах установления необходимо 

решить несколько задач:

• При относительно большом размахе им-

пульсов тока и напряжения на ключе в про-

цессе коммутации требуется измерение 

их относительно малых амплитуд на этапах 

установления. В таком случае недостаточно 

типового разрешения по вертикали разме-

ром 8 бит, используемого большинством 

цифровых осциллографов.

• Для интегрирования энергии динамических 

потерь необходимо устанавливать уровень от-

сечки по фронтам коммутации ниже стандарт-

ных значений 5–10%, что требует дополнитель-

ной очистки измеряемого сигнала от шума.

На рис. 5 показана измеренная в полной по-

лосе пропускания осциллограмма мгновенной 

мощности потерь, рассеиваемой в транзисто-

ре в процессе коммутации. Как видно на пред-

ставленном кадре, уровень зарегистрирован-

ных помех не позволяет проводить контроль 

энергии потерь на интервалах с малыми ам-

плитудами.

Для решения проблемы был применен 

метод усреднения исследуемых кадров раз-

вертки, позволяющий проводить отбор то-

чек из нескольких кадров захвата, устраняя 

тем самым точки случайных процессов (шу-

мов).

На рис. 6 показана осциллограмма мгно-

венной мощности потерь в режиме усредне-

ния. Полученная разрешающая способность 

позволяет устанавливать уровень отсечки 

по фронтам коммутации величиной поряд-

ка 2%.

Результаты исследования энергии динами-

ческих потерь на интервалах установления 

представлены в таблицах 3 и 4.

Как следует из полученных данных, энер-

гия потерь на медленных интервалах вносит 

существенный вклад в суммарную энергию 

динамических потерь. Ее относительная 

доля в полном диапазоне рабочих напряже-

ний 300–600 В составляет 27–39%. Величина 

вносимых потерь в относительном выраже-

нии практически не зависит от тока нагрузки 

и увеличивается с ростом напряжения пита-

ния схемы.

Рис. 3. Зависимость энергии динамических потерь от тока нагрузки

Рис. 5. Осциллограмма переключения IGBT в полной полосе пропускания

Рис. 4. Зависимость энергии динамических потерь от напряжения питания

Рис. 6. Осциллограмма переключения IGBT в режиме усреднения
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Установление стационарного 
состояния проводимости, эффект 

динамического насыщения

Эквивалентная схема IGBT с учетом емкост-

ных составляющих [2, 3] показана на рис. 7.

Спад напряжения на IGBT при включении 

определяется тремя процессами:

• разрядом проходной емкости транзистора 

Сзк (емкости Миллера);

• модуляцией сопротивления базового слоя 

транзистора;

• разрядом барьерной емкости Сзи, располо-

женной в p-области эмиттера транзистора.

Первые два процесса определяют быструю 

составляющую фронта спада напряжения при 

включении транзистора.

Изменение напряжения на барьерной емко-

сти СЗИ, расположенной в p-области эмиттера, 

наоборот, является относительно медленным 

процессом.

Исследованию эффекта «квазинасыщения» 

в IGBT посвящен ряд работ [4, 5], в которых по-

казано, что амплитуда остаточного напряжения 

Uкв.нас(0) определяется степенью легирования 

p- и n-областей транзистора, зависит от напря-

жения питания схемы и слабо зависит от тока 

нагрузки:

Uкв.нас(0) = (kNDE)/(NA+ND),       (3)

где k — коэффициент пропорционально-

сти; ND — концентрация примеси доноров 

в n-базе IGBT; NA — концентрация примеси 

акцепторов в p-области IGBT.

В работе [5] показано, что для приборов, 

изготовленных по гомогенной технологии 

NPT, напряжение Uкв.нас(0) практически ли-

нейно зависит от напряжения питания схемы 

в полном диапазоне допустимых напряжений. 

Приборы, изготовленные по эпитаксиальной 

технологии PT, имеют два участка линейной 

зависимости, причем наклон второго участка, 

начиная с напряжения порядка 600 В, стано-

вится существенно более резким. Для расче-

та изменения напряжения квазинасыщения 

во времени в работе [4] применена эмпири-

ческая зависимость вида:

Uкв.нас(t) = Uкв.нас(0)–2√Аτ(1–е-t/τ0),  (4)

где А — коэффициент пропорциональ-

ности; τ0 — постоянная времени процесса; 

Uкв.нас(0) — начальная амплитуда напряжения 

квазинасыщения.

Учитывая, что Uкв.нас(∞) = Uкэ.нас, формулу (4) 

можно представить в виде:

Uкв.нас(t) = Uкв.нас(0)–
(Uкв.нас(0)–Uкэ.нас)√(1–е-t/τ0).      (5)

Данная математическая модель была при-

менена при исследовании напряжения ди-

намического насыщения на интервале уста-

новления стационарного состояния прово-

димости.

Результаты измерения и расчета представ-

лены в таблицах 5 и 6.

На рис. 8 показана зависимость Uкв.нас(0) от из-

менения тока нагрузки, которая подтверждает 

слабую зависимость амплитуды напряжения 

квазинасыщения от Iн. Некоторое увеличение 

напряжения Uкв.нас(0) в области больших токов 

объясняется дополнительным падением напря-

жения на модулируемом сопротивлении базы.

Зависимость напряжения динамического 

насыщения от напряжения питания пред-

ставлена на рис. 9. Установлено, что в диапа-

зоне напряжений 300–600 В характеристика 

носит линейный характер с относительным 

коэффициентом наклона 0,245 для тока на-

грузки 50 А и 0,22 для тока нагрузки 10 А.

Временная зависимость напряжения квазина-

сыщения при токе нагрузки 50 А и напряжении 

питания 600 В описывается зависимостью (5) 

с параметрами: τ0 = 80 нс и Uкэ.нас = 2,5 В. 

Сравнение экспериментально снятой зависи-

мости Uкв.нас(t) и рассчитанной в соответствии 

с формулой (5) показано на рис. 10 и 11 и под-

тверждает корректность выбранной матема-

тической модели.

Таблица 3. Энергии динамических потерь 

на интервалах установления при заданном токе 

нагрузки (Е = 600 В)

Iн, А Wхв.ток, 
мкДж

Wкв.нас, 
мкДж

Wуст, 
мкДж

Wдин, 
мкДж Wуст/Wдин, %

10 397 109 506 1453 34,8

20 691 195 886 2457 36,1

30 960 322 1282 3603 35,6

40 1408 432 1840 4717 39

50 1792 598 2390 6432 37,2

Таблица 5. Амплитуда напряжения 

квазинасыщения при заданном токе нагрузки

Iн,А

Uкв.нас, В

Е = 600В Е = 300В

эксп. расч. эксп. расч.

10 104 104 33 35

20 94 104 31 35

30 103 104 30 35

40 104 104 39 35

50 115 104 42 35

Таблица 6. Амплитуда напряжения 

квазинасыщения при заданном напряжении 

питания

Е, В

Uкв.нас, В

Iн = 50 А Iн = 10 А

эксп. расч. эксп. расч.

300 42 42 33 33

400 67 66 54 55

500 84 91 78 77

600 115 116 91 99

700 140 140 121 121

Таблица 4. Энергии динамических потерь 

на интервалах установления при заданном токе 

нагрузки (Е = 300 В)

Iн, А Wхв.ток, 
мкДж

Wкв.нас, 
мкДж

Wуст, 
мкДж

Wдин, 
мкДж Wуст/Wдин, %

10 91 35 126 452 27,9

20 192 64 256 848 30,2

30 240 94 334 1270 26,3

40 307 162 469 1735 27

50 421 219 640 2299 27,8

Рис. 7. Эквивалентная схема IGBT 

с емкостными элементами

Рис. 8. Зависимость амплитуды напряжения квазинасыщения от тока Рис. 9. Зависимость амплитуды напряжения квазинасыщения от напряжения
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Установление стационарного 
состояния закрытого ключа, 

интервал остаточного тока

При запирании IGBT в его структуре 

(рис. 7) первым выключается управляющий 

МДП-транзистор. При этом в высоковольт-

ном p-n-p-транзисторе происходит обрыв ба-

зового тока, и остаточный ток в IGBT опреде-

ляется относительно медленным процессом 

рекомбинации накопленного в базе транзи-

стора заряда.

Анализу процесса запирания IGBT по-

священ ряд научных исследований [3, 6, 7]. 

Из условия пропорциональности остаточного 

тока накопленному заряду носителей в работе 

[7] получена формула для определения ам-

плитуды остаточного тока It(0):

(6)

где WБ — ширина базового слоя транзистора; 

L — эффективная диффузионная длина; Iн — 

ток нагрузки непосредственно перед выклю-

чением транзистора.

Выражение (6) содержит функцию гипер-

болического косинуса в электрофизических 

параметрах, что не совсем удобно для прак-

тического применения.

Поскольку в исследуемой схеме применя-

ются NPT IGBT с относительно малым време-

нем жизни, можно считать, что эффективная 

диффузионная длина L много меньше шири-

ны базового слоя WБ. При этом ch(WБ/L)>>1, 

и формулу (6) можно преобразовать к виду:

 

(7)

где Dp — коэффициент диффузии дырок; b — 

коэффициент, численно равный отношению 

подвижности электронов и дырок.

Раскроем физический смысл полученного 

выражения.

Величина b/(1+b) × IнτБ представляет собой 

заряд носителей QБ(0), накопленный в базе 

IGBT перед его выключением.

Величина WБ
2/4Dp является постоянной вре-

мени пролета дырок через базу транзистора τk.

Таким образом, амплитуда остаточного 

тока It(0) прямо пропорциональна току на-

грузки Iн и через постоянную времени проле-

та τk зависит от напряжения питания схемы.

Изменение остаточного тока во времени 

определяется рассасыванием накопленного 

в транзисторе заряда при нулевом запираю-

щем токе базы:

It(t) = QБ(t)/τk = QБ(0)е-t/τБ/τk = It(0)е-t/τБ. (8)

Данная математическая модель была при-

менена при исследовании интервала остаточ-

ного тока. Измеренные и расчетные данные 

представлены в таблицах 7 и 8.

На рис. 12 показана зависимость It(0) от из-

менения тока нагрузки, которая подтверждает 

линейный характер зависимости с относи-

тельным коэффициентом наклона 0,275 для 

напряжения питания 600 В и 0,14 для напря-

жения питания 300 В.

Зависимость амплитуды остаточного тока 

транзистора It(0) от напряжения питания Е 

представлена на рис. 13. Установлено, что 

Таблица 7. Амплитуда остаточного тока 

при заданном токе нагрузки

Iн, А
It, A

Е = 600 В Е = 300 В
эксп. расч. эксп. расч.

10 3,1 2,7 1,5 1,4

20 5,4 5,4 3,2 2,8

30 7,5 8,1 4 4,1

40 11 10,8 5,1 5,5

50 14 13,5 7 6,9

Таблица 8. Амплитуда остаточного тока 

при заданном напряжении питания

Е, В
It, A

Iн = 50 А Iн = 10 А
эксп. расч. эксп. расч.

300 7 6,9 1,5 1,4

400 9 8,7 2,1 1,7

500 11,2 10,9 2 2,2

600 14 13,5 3,1 2,7

700 16,5 16,6 3,2 3,3

Рис. 12. Зависимость амплитуды остаточного тока от тока нагрузки

Рис. 10. Осциллограмма напряжения квазинасыщения IGBT

Рис. 13. Зависимость амплитуды остаточного тока от напряжения

Рис. 11. Математическая модель процесса квазинасыщения IGBT
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в диапазоне напряжений Е = 300–600 В харак-

теристика носит нелинейный характер и мо-

жет быть представлена выражением (7) с па-

раметрами: b = 2,8; Dp = 13,5 см2/с; τБ = 200 нс; 

WБ0 =100 мкм. При этом для расчета зависи-

мости ширины базового слоя WБ от напря-

жения питания применялась эмпирическая 

формула 7:

WБ = WБ0–2,56√Е.               (9)

Временная зависимость остаточного тока 

при токе нагрузки 50 А и напряжении питания 

600 В описывается зависимостью (8) с параметра-

ми: τБ = 200 нс и It(0) = 14,9 А. Сравнение экспе-

риментально снятой и рассчитанной зависимости 

It(0) показано на рис. 14 и 15 и подтверждает кор-

ректность выбранной математической модели.

Заключение

• Величина измеренной энергии динамиче-

ских потерь соответствует типовым значе-

ниям данного параметра у импортных ана-

логов IGBT 12-го класса напряжения техно-

логии четвертого и пятого поколения.

• Исследуемые NPT IGBT с прозрачным эмит-

тером имеют относительно малые длитель-

ности протекания остаточного тока, что 

более характерно для приборов, изготов-

ленных по эпитаксиальной PT-технологии.

• Измеренная энергия динамических потерь 

на интервалах установления стационарных 

состояний вносит весомый вклад в суммар-

ную энергию динамических потерь, причем 

ее относительная доля практически не зави-

сит от тока нагрузки и увеличивается с ростом 

напряжения питания схемы.       
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Рис. 14. Осциллограмма остаточного тока IGBT Рис. 15. Математическая модель остаточного тока IGBT

ОАО «Электровыпрямитель» анонсирует новые 

высокомощные частотно-импульсные тиристо-

ры (ТБИ) 183-й и 193-й серий для высокочастот-

ных применений, которые освоены в производ-

стве и изготавливаются по четырехдюймовой 

технологии. Данные приборы расширяют кон-

структивный ряд быстродействующих тиристо-

ров в сторону больших мощностей. Тиристоры 

ТБИ193-2500 рассчитаны на средний ток 2500 А 

и повторяющее напряжение 3000 В. Расширен-

ная линейка тиристоров серии ТБИ183 содержит 

модели на 2500 А/2400 В и 3200 А/1600 В.

Разработанные тиристоры являются на сегод-

ня самыми мощными из всех выпускаемых 

приборов такого класса в России и одними из 

самых мощных ТБИ в мире (аналоги произ-

водит только английская компания Westcode 

Semiconductors).

Особенность новых приборов — интегрирован-

ные в основную кремниевую структуру вспомо-

гательные тиристоры и широко разветвленный 

управляющий электрод, которые обеспечивают 

высокую di/dt-стойкость, быстрое и однородное 

включение всей активной площади тиристора 

на высоких частотах. Использование радиа-

ционной технологии регулирования времени 

жизни неосновных носителей заряда в базовых 

областях позволило получить низкие времена 

выключения при сравнительно небольших пря-

мых падениях напряжения и малый разброс за-

ряда обратного восстановления.

Частотно-импульсные тиристоры 183-й и 193-й 

серий предназначены для работы в мощных 

преобразователях для индукционного нагрева, 

высокочастотных выпрямителях и инверторах, 

источниках бесперебойного питания, передат-

чиках сверхдлинноволновой связи, импульсных 

устройствах различного назначения и т. п.

Тиристоры поставляются в металлокерамиче-

ских корпусах, обладают высокой стойкостью 

к механическим и климатическим воздействи-

ям. С основными параметрами и габаритно-

присоединительными размерами тиристоров 

можно ознакомиться на сайте www.elvpr.ru

Пополнение в ряду быстродействующих частотно�импульсных тиристоров
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Введение

Так исторически сложилось, что на сегодня основ-

ным производителем драйверов для IGBT и MOSFET 

является швейцарская фирма CT Concept. Безусловно, 

существуют и другие производители, драйверы ко-

торых зачастую во многом превосходят продукцию 

упомянутой компании, например SEMIKRON или 

InPower. Однако следует признать тот факт, что драй-

веры от CT Concept подкупают своей простотой, со-

вместимостью с силовыми транзисторами (принцип 

plug-n-play) и доступностью, что и позволяет этой 

фирме занимать лидирующие позиции на рынке си-

ловой управляющей электроники. Потому не удиви-

тельно, что подавляющее большинство отечественных 

преобразователей собрано на драйверах CT Concept.

В то же время для потребителя такой «монополизм» 

имеет и свои минусы. В особенности они проявились 

на волне недавнего кризиса. Зависимость отечествен-

ных производителей от поставок «из-за бугра» очень 

негативно сказалась на сроках производства и разра-

ботки преобразователей; зачастую поставка драйверов 

осуществлялась более чем через год после заказа и си-

туация была особенно плоха со специализированными 

драйверами, привозимыми исключительно под заказ. 

Забегая вперед отмечу, что именно во время кризи-

са значительно участились запросы о замене драйве-

ров CT Concept нашей («Электрум АВ») продукцией, 

что и породило идею создания линейки драйверов-

аналогов CT Concept. Помимо вышеупомянутой про-

блемы с импортной комплектацией имеет место то, что 

известные министерства (особенно железная дорога 

и военные) значительно ужесточили свои требования 

к комплектации и уже требуют не только применять 

в новых разработках отечественную комплектацию, 

но и менять на оную уже заложенную комплектацию 

заграничную. И если с первым еще можно как-то ми-

риться, то второе — это едва ли не самое страшное, 

что может случиться с разработчиком. Ведь действи-

тельно, потратить уйму времени, пройти кучу испы-

таний, съесть вагон валидола, и на тебе: приказ менять 

комплектацию, то есть практически начинать испыта-

ния сначала. Естественно, разработчики не очень-то 

стремятся начинать работу с каким-то другим произ-

водителем, тем более что драйвер в преобразователе — 

вещь, в некотором смысле, специфичная: относитель-

но цены преобразователя в целом стоит он копейки, 

однако качество работы всего устройства напрямую 

зависит от характеристик этого драйвера, а потому ри-

сковать сотнями тысяч рублей (а то и миллионами) 

ради тех самых, не так уж и трудно обходимых, тре-

бований и стабильности поставок совсем не хочется. 

В конце концов, проще договориться с заказчиком или 

переплатить «энную» сумму за скорейшую поставку. 

Впрочем, это бегство от проблемы рано или поздно все 

равно заводит в тупик.

Требования по совместимости

В сущности, кроме чисто психологических пре-

понов, что страшного в этой самой замене? Для 

совместимости любых драйверов нужно привести 

к единому всего несколько требований, а именно 

габаритные размеры, схему подключения и такие 

параметры, как напряжения питания и управления, 

выходной импульсный ток, длительность «мертво-

го времени» на переключение, динамические и ста-

тические параметры защиты по ненасыщению. Все 

остальное, как правило, не имеет такого уж прин-

ципиального значения. Бесспорно, порою какой-

то нюанс может испортить всю картину, и на это 

нельзя закрывать глаза. Например, КПД DC/DC-

преобразователя одного драйвера на 10% ниже, чем 

у другого, а значит, под нагрузкой первый драйвер 

будет потреблять на 10% мощности больше, чем 

второй, и если у источника напряжения, от которо-

го питается драйвер, нет запаса, то такая «мелочь» 

может оказаться губительной для всего преобразо-

вателя. Или, например, частота работы этого самого 

DC/DC-преобразователя будет попадать в резонанс 

с тактовой частотой схемы управления, что, в свою 

очередь, приведет к сбоям в работе управляюще-

го блока и далее к выходу оборудования из строя. 

Всего учесть нельзя. Но следует признать, что такого 

рода несоответствия скорее досадная, но очень ред-

кая случайность, нежели закономерность; а потому 

вернемся к тем самым нескольким требованиям для 

получения аналога, отталкиваясь от которых и была 

создана новая линейка драйверов «Электрум АВ».

Итак, что из себя представляют аналоги драйверов 

CT Concept, выпускаемые «Электрум АВ»? Они функ-

ционально полностью совместимы с устройствами 

CT Concept: made in Russia

Павел Новиков

novikov@electrum-av.com.

Драйверы CT Concept прочно вошли в жизнь разработчиков силовой электроники. 
Но во всем есть свои достоинства и недостатки. Компания CT Concept — 
не отечественный производитель, а в наше время такой минус может перечеркнуть 
все оставшиеся плюсы. Чтобы обойти данную проблему, «Электрум АВ» предлагает 
новую серию аналогов драйверов от CT Concept.
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швейцарской компании, аналогичны по га-

баритам и схеме включения. Изначально при 

разработке этих драйверов было заложено тре-

бование полного соответствия по включению; 

никакого изменения в схеме или в топологии 

не допускалось. Таким образом, если выпаять 

из схемы импортный драйвер и впаять отече-

ственный, в работе преобразователя ровным 

счетом ничего не изменится.

В основе описываемых драйверов лежит, 

фактически, одна и та же схема с небольшими 

изменениями под каждый конкретный драй-

вер (за исключением аналога 1SP0635). Схема 

эта собрана на базе драйвера МД280П-Б, вы-

пускаемого «Электрум АВ» уже далеко не пер-

вый год, разошедшегося по России и миру 

в количестве десятков тысяч штук и приме-

няемого в сотнях преобразователей различ-

ного рода. Базовая структурная схема этого 

изделия представлена на рис. 1.

Описание этой структурной схемы (и всех 

обозначений) будет чуть ниже, а пока —

в общем.

Решение задачи совместимости

Как видно по рис. 1, полного соответствия 

схем электрических принципиальных драйве-

ров «Электрум АВ» и CT Concept нет. В сущ-

ности, схемотехнически это совсем разные 

драйверы, что, однако же, никак не мешает 

называть их аналогами. Впрочем, по поводу 

«аналогичности» все же следует сказать не-

сколько слов. Нельзя не отметить тот факт, что 

ни один из драйверов-аналогов абсолютного 

соответствия параметрам драйвера-прототипа 

не имеет. При разработке данных драйверов 

во главу угла была поставлена возможность 

получения полного соответствия с помощью 

настроек. Действительно, если, например, 

драйвер от CT Concept под конкретный сило-

вой модуль имеет такие характеристики, как 

импульсные токи включения/выключения 

10/15 А, «мертвое время» на переключение 

5 мкс, задержку срабатывания защиты по не-

насыщению 8 мкс и т. д., то если обеспечить 

на драйвере-аналоге возможность получения 

таких характеристик (импульсный ток — 

1–18 А, «мертвое время» 2–20 мкс, задержка 

срабатывания защиты 2–20 мкс и т. д.), то до 

полного соответствия остается всего один шаг: 

подобрать настроечные элементы в соответ-

ствии с графиками, приведенными в паспор-

те под значения CT Concept. Причем все эти 

настройки не затрагивают топологию и схему 

включения драйвера; необходимые настроеч-

ные элементы стоят на плате драйвера-аналога; 

элементы же настройки драйвера CT Concept 

просто остаются незадействованными. Для 

большей важности все эти уже ненужные дио-

ды, резисторы и конденсаторы можно из схе-

мы убрать, но и их наличие на работу драйвера 

никак не повлияет. В общем, можно несколько 

раз на день менять драйверы на одной и той 

же плате, работа устройства от этого никак 

не изменится. И чтобы не быть голословными, 

ниже приведем методику настройки драйвера-

аналога под драйвер CT Concept.

Для получения драйвера, полностью аналогич-

ного (plug-n-play) драйверу CT Concept для кон-

кретного модуля, рекомендуется при настройке 

придерживаться следующей методики:

• Отключить драйвер CT Concept от сило-

вого модуля; между выводами коллектора 

и эмиттера драйвера подключить источни-

ки постоянного напряжения; контролиро-

вать сигнал на затворах.

• Подать управляющие сигналы и измерить 

«мертвое» время на переключение (по уров-

ню 0 В).

• Плавно поднимая напряжение на источни-

ках, имитирующих напряжение насыщения 

транзистора, измерить напряжение сраба-

тывания защиты.

• Относительно порога срабатывания защи-

ты увеличить напряжение в два раза и изме-

рить задержку срабатывания защиты по не-

насыщению.

• Снять режим аварии; выставить частоту 

управляющего сигнала 0,1–1 кГц; между 

затвором и эмиттером подключить RC-

цепочку (резистором к затвору) номина-

лами 0,1 Ом/1 мкФ (конденсатор неполяр-

ный). Включить драйвер и измерить паде-

ние напряжения на резисторе (измерение 

импульсного тока драйвера).

Рис. 1. Структурная схема базового драйвера�аналога
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• Настроить драйвер «Электрум АВ» в соответ-

ствии с параметрами драйвера CT Concept, 

а именно:

– резисторами Rdt в соответствии с графи-

ком выставить «мертвое» время;

– джамперами JP1, JP3 в соответствии с та-

блицей выставить напряжение срабаты-

вания защиты по ненасыщению;

– конденсаторами Cb в соответствии с гра-

фиком выставить длительность задержки 

срабатывания защиты;

– резисторами Rg on(off) в соответствии с гра-

фиком выставить выходной импульсный 

ток.

• Аналогично проверке драйвера CT Concept 

измерить полученные параметры драйвера 

«Электрум АВ», убедившись в их соответ-

ствии.

• Подключить драйвер к силовому модулю 

и убедиться в том, что преобразователь ра-

ботает аналогично варианту с драйверами 

CT Concept.

В общем, ничего сложного: на всю эту про-

цедуру потребуется вряд ли более одного дня.

Но вернемся к вышеупомянутой струк-

турной схеме драйвера. Как видно из схемы 

и как уже было сказано, указанные настроеч-

ные элементы установлены на самой плате 

драйвера. При этом «мертвое время» регули-

руется двумя резисторами по каждому кана-

лу отдельно, задержка срабатывания защиты 

по ненасыщению и выходной импульсный 

ток драйвера также регулируются стандарт-

ным образом. Не менее просто регулируется 

порог срабатывания защиты по перенапря-

жению управляемого транзистора (джамперы 

JP2, JP4); такая реализация настройки «актив-

ной защиты» позволила обойтись без деления 

драйверов по классам, что также упрощает за-

дачу выбора драйвера и расширяет возмож-

ность его настройки «по месту». Не совсем 

обычным образом выполнена настройка по-

рога срабатывания защиты по ненасыщению: 

джамперами подключается определенное ко-

личество диодов, на каждом из которых пада-

ет по 0,5 В. Таким образом, можно подобрать 

порог срабатывания защиты с шагом 0,5 В 

в диапазоне 2,8–5,8 В. Такая схема была выбра-

на в соответствии с принципом «не навреди»: 

так как драйвер МД280 зарекомендовал себя 

и претензий к его работе нет (а этот драйвер 

не имеет общепринятой настройки порога 

резистором), то и трогать его, для большей 

надежности схемы, нежелательно; придется 

обойтись внешней схемой в цепи «коллектор 

драйвера–коллектор управляемого транзи-

стора». Впрочем, все это непринципиальные 

нюансы.

Прототипы и аналоги

Как уже было отмечено, у всех драйверов-

аналогов имеется одна и та же базовая схема, 

однако для каждого драйвера она имеет не-

которые свои особенности, и коли уж общее 

описание дано, настало время конкретизи-

ровать: о каких же конкретно драйверах-

аналогах идет речь? И здесь снова вернемся 

к CT Concept.

Д а н н ы й  п р о и з в о д и т е л ь ,  н е с м о т р я 

на огромную номенклатуру изделий, все 

же выпускает несколько основных типов 

драйверов, а именно:

• модули драйверов малой мощности (напри-

мер, IGD616);

• модули драйверов средней и большой мощ-

ности (например, 2SD315AI);

• модули драйверов на планарных трансфор-

маторах (например, 1SC2060P);

• д р а й в е р ы  p l u g - n - p l a y  ( н а п р и м е р , 

2SB315A);

• драйверы высоковольтных модулей (напри-

мер, 1SP0635);

• драйверы высоковольтных модулей с вы-

соким напряжением защиты по ненасыще-

нию (например, 1SD210F2).

На сегодня в «Электрум АВ» практически 

полностью освоены группы 2, 4 и 5; с осталь-

ными группами есть определенные сложно-

сти в приведении к аналогу, но не за горами 

решение и этой задачи. В таблице приведены 

выпускаемые в настоящий момент компанией 

«Электрум АВ» драйверы-аналоги.

На рис. 2–6 приведены внешние виды не-

которых из перечисленных драйверов про-

изводства «Электрум АВ».

Сходства и отличия

Ранее было сказано, что все драйверы 

имеют свои особенности. Ниже приведено 

их краткое описание для каждого драйвера. 

При этом общие сходства указываться не бу-

дут, так как по части общего сказано было уже 

достаточно.

Драйвер ДР1480П-Б1 — аналог 1SD1548AI. 

Драйвер, максимально приближенный к свое-

му прототипу; алгоритм его настройки ближе 

CT Concept, нежели чем другим драйверам-

аналогам «Электрум АВ», что, впрочем, не так 

уж и значительно выделяет его из общего ряда.

Драйверы ДР2180П-Б1(2) — аналоги 

2SD315AI и 2SD300С соответственно. В сущ-

ности, даже у CT Concept это почти одинако-

вые драйверы. Их различия сводятся к немно-

го другим посадочным местам (в частности, 

сдвинут входной разъем на один контакт, 

в остальном выводы и их назначение не из-

менились); первый более высоковольтный, 

но слабее; второй мощнее, но на напряжение 

силовой цепи до 2000 В. Так же и с аналогами: 

практически полностью идентичные схемы, 

только первый предназначен для управления 

транзисторами с напряжением коллектор-

Таблица. Драйверы CT Concept и их аналоги 

от «Электрум АВ»

Драйвер CT Concept Драйвер «Электрум АВ»

1SD1548AI ДР1480П-Б1

2SD315AI ДР2180П-Б1

2SD300С ДР2180П-Б2

2SD0320Т ДР2180П-Б3

2SР0115 ДР2180П-Б4

2SВ315А ДР2180П-Б5

2SВ315В ДР2180П-БВ

1SP0635, 1SD536F2, 1SD418F2 ДР1280П-БВ

Рис. 2. ДР2180П�Б1 (2SD315AI)

Рис. 3. ДР2180П�Б5 (2SВ315A)

Рис. 4. ДР2180П�Б3 (2SD0320Т)

Рис. 5. ДР2180П�Б4 (2SР0115)

Рис. 6. ДР1280П�БВ 

(1SP0635, 1SD536F2, 1SD418F2)
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эмиттер до 3300 В, а второй – до 1700 В и, раз-

умеется, посадочные места немного разные.

Драйвер ДР2180П-Б3 — аналог 2SD0320Т. 

Самый простой и наиболее приближенный 

к базовой схеме драйвер. В отличие от драйве-

ра CT Concept доступен только вариант с ло-

гическим управлением.

Драйвер ДР2180П-Б4 — аналог 2SР0115. 

Основное отличие от базовой схемы — нали-

чие защиты по температуре управляемого си-

лового модуля. Защита настроена на темпера-

туру срабатывания +90…+100 °С (температура 

управляемого модуля), при этом данная функ-

ция может быть незадействована. В остальном 

отличий от базовой схемы не имеется.

Драйверы ДР2180П-Б5(В) — аналоги 2SВ315А 

и 2SВ315В соответственно. Отличаются от ба-

зовой схемы наличием возможности управле-

ния по ВОЛС через приемопередатчики типа 

HFBR. При этом реализуются и первый, и вто-

рой типы управления на одной и той же плате, 

так же как и у CT Concept. Основное отличие 

ДР2180П-БВ от 2SB315В — в одном общем 

оптическом передатчике статусного сигнала; 

у CT Concept их два (раздельные статусные 

выводы для каждого канала). Помимо этого, 

драйверы ДР2180П-Б5(В), в отличие от ана-

логичных CT Concept, позволяют управлять 

силовыми транзисторами с напряжением 

коллектор-эмиттер до 3300 В (у прототипов — 

до 1700 В), что, по большому счету, для дан-

ного типа модулей не очень-то нужно, одна-

ко двухканальный высоковольтный драйвер 

с управлением по ВОЛС тоже вещь полезная 

и востребованная.

Драйвер ДР1280П-БВ — аналог 1SP0635, 

1SD536F2, 1SD418F2. Единственный, кто вы-

деляется из общего ряда. В его основу был 

заложен не МД280, а специализированный 

высоковольтный модуль, применяемый 

ранее в мощных драйверах с приемкой ВП, 

что позволило без особых вмешательств 

в изначальную схему получить достаточно 

высокую выходную мощность (импульсный 

ток не менее 28 А, средняя мощность не ме-

нее 6 Вт) и высокое напряжение изоляции 

(до 15 000 В по постоянному току). Также, 

в отличие от остальных, ДР1280П-БВ явля-

ется аналогом сразу нескольких драйверов 

от CT Concept, причем сюда входят драйверы 

и первого, и второго поколения. Объясняется 

такое обилие аналогов тем, что все указанные 

драйверы предназначены для управления 

одними и теми же транзисторами в одном 

и том же конструктиве; они лишь несуще-

ственно отличаются по параметрам (что 

можно скомпенсировать вышеописанными 

настроечными элементами) и нюансами в га-

баритных размерах. У CT Concept такое ко-

личество, в сущности, одинаковых драйверов 

объясняется всего лишь сменой поколений 

и корректировкой уже имеющегося на тот 

момент драйвера под более серьезные требо-

вания какого-нибудь появившегося на рынке 

силового модуля.

Заключение

Конечно, указанные модели не охватывают 

всего перечня продукции CT Concept, и впол-

не могут найтись такие применения, где 

драйверы-аналоги «Электрум АВ» не подой-

дут. Но, тем не менее, на девять десятых тре-

бования отечественного рынка по замене ино-

странных драйверов отечественные удовлет-

ворить могут. Ведь что страшного в этой 

замене и что такого особенного в драйверах 

CT Concept? Обычные драйверы, с не самыми 

выдающимися характеристиками (за исклю-

чением, разве что, 2SC2060P; этот драйвер, 

конечно, впечатляет), с далеко не самой иде-

альной работой: «плавающее» срабатывание 

защиты по ненасыщению, отсутствие плавно-

го выключения в режиме аварии, неустойчи-

вость даже к кратковременным перегрузкам, 

очень большой ток потребления на холостом 

ходу при высокой частоте управляющего сиг-

нала и т. д. Драйверы CT Concept разрабаты-

вались не ради достижения идеала и получе-

ния невероятных характеристик, а ради при-

были. И вся их «удивительность» сводится, 

в сущности, к их же обилию. И в настройке 

драйвера под требования plug-n-play тоже нет 

ничего уникального: вся эта «сложность» 

и длительная корректировка по результатам 

испытаний в конечном итоге сводится всего 

к нескольким параметрам и нескольким циф-

рам, воспроизвести которые, в общем-то, не со-

ставляет такой уж большой проблемы. В кон-

це концов, у них там, «за бугром», точно такая 

же силовая электроника, как и у нас, те же са-

мые проблемы и, в общем-то, те же самые 

решения. И разрабатывают все эти драйверы 

точно такие же люди, как и мы. Но тогда, 

спрашивается, чем мы с вами хуже?         
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В
ыпущенное в 2010 г. фирмой CT-Concept 

драйверное ядро, названное SCALE-2, явля-

ется развитием популярного ядра SCALE-1, 

на основе которого уже много лет серийно произ-

водятся драйверы для управления IGBT-модулями 

практически всех мировых производителей [1]. 

Ядра также предназначены для драйверов MOSFET 

и модулей на их основе. Преимущества, технические 

характеристики и области применения нового ядра 

SCALE-2 уже освещались в ряде публикаций [2, 3]. 

В данной статье рассматриваются особенности, ко-

торые необходимо учитывать при разработке драй-

веров на основе ядра SCALE-2. Рассмотрены однока-

нальные и двухканальные ядра 2SC0108T, 2SC0435T, 

2SC0650P, 1SC2060P.

На основе многолетнего опыта работы службы 

технической поддержки фирмы СT-Concept был 

сделан один простой вывод: в 99% случаев отказов 

драйверов на основе ядер SCALE причиной является 

невнимательное отношение пользователей к особен-

ностям их применения в конкретных электрических 

схемах и конструктивах. Эти особенности и описы-

ваются ниже на основе типовых примеров непра-

вильного и правильного применения, и их можно 

рассматривать как краткие правила проектирования 

драйверов для инверторных приложений. Более де-

тально они описаны в [4] на сайте производителя.

Успешная разработка драйверов на основе ядер 

SCALE-2 зависит от учета многих факторов, ключе-

выми из которых являются:

• топология преобразователя (например, параллель-

ное включение IGBT-модулей);

• выбор электрической схемы и ее компонентов;

• геометрическое местоположение драйвера в кон-

струкции преобразователя;

• влияния магнитных полей;

• изоляционные промежутки по воздуху и поверх-

ности печатной платы;

• топология печатной платы;

• правильное применение стандартов;

• электромагнитная совместимость.

Рассмотрим три группы особенностей примене-

ния драйверных ядер SCALE-2:

• Особенности, вытекающие из топологий включения 

силовых ключей: многоуровневые, параллельные.

• Примеры использования функций ядер SCALE-2 

в конкретных схемах включения.

• Конструктивные особенности разводки печатной 

платы драйвера и построения системы драйвер/

силовой модуль в целом.

Применение SCALE�2 в различных 
топологиях инверторов

Трехуровневые и многоуровневые топологии

При работе трехуровневых преобразователей 

(рис. 1) схема управления обеспечивает невозмож-

ность выключения внутренних IGBT/MOSFET-

ключей ветви в то время, когда наружные ключи 

находятся во включенном состоянии, чтобы ис-

ключить приложение полного напряжения DC-

линии к соответствующим силовым ключам. Эта 

особенность должна учитываться при использова-

нии драйверов SCALE-2. Подобная ситуация может 

произойти в случае, когда встроенные функции 

защиты драйвера от КЗ и понижения напряжения 

источника питания обнаруживают такое событие. 

Особенности разработки 
IGBT-драйверов 

на основе ядра SCALE-2

Анатолий Бербенец

berben@efo.ru

Рис. 1. Трехуровневый преобразователь с использованием функции улучшенного 

активного ограничения
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В этом случае мгновенно выключается соот-

ветствующий канал драйвера. Силовые клю-

чи обычно не рассчитываются на то, чтобы 

выдержать полное напряжение DC-линии. 

Выход ключа из строя в этом случае может 

быть предотвращен с помощью какой-либо 

защитной схемы.

Встроенная в ядро SCALE-2 функция улуч-

шенного активного ограничения Advanced 

Active Clamping как раз и предназначена для 

защиты ключа от избыточного напряжения 

коллектор–эмиттер. Но в случае такой ава-

рийной ситуации необходимо сформировать 

специальную последовательность выключения 

каналов драйвера — вместо того, чтобы пода-

вать команды выключения на ключи в любой 

момент в течение 3 мкс после прихода сигнала 

ошибки, как это предусмотрено стандартно. 

В данном случае рекомендуется подавать одну 

общую команду на выключение всех ключей 

инвертора — это обеспечит стабильное состоя-

ние системы после прихода сигнала ошибки. 

Более подробно эта ситуация описана в [5].

Примечание: функция защиты чипсета 

SCALE-2 от понижения напряжения не мо-

жет быть отключена. Каналы управления за-

творами силовых ключей отключаются сразу 

после появления события на первичной или 

вторичной стороне. Таким образом, исполь-

зование встроенной функции активного 

ограничения является наилучшей защитой. 

Но в рассматриваемых многоуровневых схе-

мах производитель рекомендует проводить 

окончательную проверку эффективности сра-

батывания функции активного ограничения 

после сборки всей системы в целом.

Параллельные топологии

Особенности использования функции 

улучшенного активного ограничения 

(УАО) для управления параллельно 

соединенными IGBT одним драйверным 

ядром

Активное ограничение — это метод непол-

ного включения силового полупроводнико-

вого ключа в случае, когда его напряжение 

коллектор–эмиттер (сток–исток) превышает 

заранее определенное пороговое значение. 

Силовой ключ в этом случае переходит в ли-

нейный режим работы. Типовые схемы актив-

ного ограничения используют одну петлю об-

ратной связи с коллектора IGBT через ограни-

читель переходных импульсов (TVS) на затвор 

транзистора. Большинство драйверных ядер 

SCALE-2 поддерживают фирменную функ-

цию CT-Concept УАО, в которой есть второй 

канал обратной связи, подаваемой на вывод 

ACLx: как только напряжение на правом вы-

воде 20-Ом резистора (рис. 2) превышает 

1,3 В, выключаемый транзистор ускоренно 

запирается, что, в свою очередь, снижает по-

тери в ограничителе TVS. Отключаемый тран-

зистор полностью закрыт, когда напряжение 

на правом выводе 20-Ом резистора достигает 

20 В (измеряется относительно общего про-

вода COMx). При управлении параллельно-

включенными IGBT/MOSFET от одного драй-

верного ядра необходимо заводить обратную 

связь УАО на вывод ACLx от каждого из тран-

зисторов (рекомендованная схема приведена 

на рис. 2). Для выбора конкретных номиналов 

и типов TVS, Raclx, Caclx,D3x, D4x следует об-

ратиться к соответствующим руководствам 

по применению драйверных ядер. При этом 

хотя бы один TVS при последовательном со-

единении нескольких (D4x на рис. 2) должен 

обладать проводимостью в обе стороны.

Измерение напряжения насыщения 

включенного транзистора Vcesat 

при управлении параллельными 

IGBT/MOSFET от одного драйверного ядра

Производитель рекомендует использовать 

только одну связь для измерения Vcesat парал-

лельно соединенных силовых ключей, этого 

достаточно для защиты всех транзисторов 

группы рис. 3. Не рекомендуется подключать 

дополнительные выводы коллекторов осталь-

ных IGBT-модулей, так как это может создать 

значительные токи смещения или даже вы-

звать возбуждение системы. Более того, ис-

пользование Vcesat для мониторинга токовых 

перегрузок в параллельных топологиях не ре-

комендуется.

Управление соединенными параллельно си-

ловыми ключами стандартно ведется от одно-

го драйвера, хотя для драйверов на основе 

ядра SCALE-2 можно подключить затвор 

каждого транзистора к своему драйверу — так 

называемый способ прямого параллельного 

включения (direct paralleling). Особенности 

этого способа описаны в [6].

Примеры использования ядер 
SCALE�2 в конкретных

 схемах включения

Использование оптического интерфейса 

в драйверах на основе SCALE2

Ядра SCALE-2 можно легко использовать 

в тех случаях, когда управляющие ШИМ-

сигналы и выходные сигналы ошибки долж-

ны быть представлены в оптической форме. 

Помимо стандартных готовых драйверов 

с оптическим интерфейсом для высоковольт-

ных IGBT-модулей, можно использовать опти-

ческий интерфейс перед драйверным ядром 

ядра SCALE-2 при разработке собственного 

Рис. 2. Схема использования активного ограничения при управлении тремя параллельными 

IGBT/MOSFET от одного драйверного ядра

Рис. 3. Измерение Vcesat при управлении тремя параллельными транзисторами от одного драйверного ядра
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драйвера. На рис. 4 приведен пример опти-

ческого интерфейса с использованием стан-

дартных оптронов Avago Technologies типа 

HFBR.

Триггер Шмитта типа CD40106 инверти-

рует сигнал HFBR-2522 в логический сигнал 

5 В, который подается на управляющий вход 

драйвера. Оптическая развязка выходов ошиб-

ки SO1, SO2, имеющих открытый коллектор, 

выполнена подключением подтягивающих 

резисторов 1 кОм. В нормальном состоянии 

светодиоды светятся и выключаются в случае 

состояния ошибки. Ток светодиода в нор-

мальном состоянии около 15 мА. В случае со-

стояния неисправности/ошибки этот ток про-

текает через выводы SO1, SO2. Максимально 

допустимый ток через каждый из выводов 

SO1, SO2 — 20 мА.

Если драйвер модулей состоит из двух 

параллельно включенных ядер, то оптиче-

ский интерфейс для такого драйвера можно 

реализовать, только если драйверные ядра 

включены в режим прямой (DIRECT MODE) 

независимой работы каналов. Такой режим 

включается подсоединением выводов MOD 

к общему проводу (GND). При этом входы 

INA, INB каждого из ядер включаются парал-

лельно.

Подавление коротких импульсных 

помех по входам INA и INB

Драйверные ядра SCALE-2 имеют очень 

короткое время задержки распространения 

сигнала от входа к выходу, типовое значение 

<90 нс. В это время входит также встроен-

ное подавление коротких импульсов <35 нс. 

Это защищает от ложных переключений 

драйвера под воздействием возможных 

электромагнитных помех. Однако в ряде 

применений этого может быть недостаточ-

но. На рис. 5 приведен вариант схемы увели-

чения длительности подавляемых входных 

импульсов. Не рекомендуется подключать 

входные управляющие сигналы непосред-

ственно к выводам INA и INB, так как это 

может значительно увеличить джиттер за-

держки времени распространения. Для этого 

следует использовать триггеры Шмитта, как 

это показано на рис. 5. В случае необходи-

мости параллельного включения каналов 

драйвера объединение соответствующих 

входов INA и INB следует делать после 

триггеров Шмитта, включенных в каждый 

канал. Использование триггеров Шмитта 

не рекомендуется в случае включения драй-

верных ядер в режиме прямого управления 

силовыми ключами (на каждый параллельно 

соединенный ключ — свой канал драйвера). 

В этом случае триггер Шмитта, имеющий 

собственный потенциально больший раз-

брос задержки распространения, может вы-

звать опасные динамические токи при пере-

ключении. Приведем расчетные формулы 

для определения значений R1, C1 с учетом 

порогов переключения триггера Шмитта.

Минимальное время подавления импульсов 

при включении Tmin,on (временное окно нечув-

ствительности входа при включении):

Tmin,on = R1C1ln(VDD/(VDD–VTH,high)),

где VTH,high — верхний порог срабатывания 

триггера; VDD — логический уровень вклю-

чения по входам Inx.

Аналогично минимальное время подавле-

ния импульсов при выключении Tmin,off:

Tmin,off = R1C1ln(VDD/VTH,low),

где VTH,low — нижний порог срабатывания 

триггера; VDD — логический уровень вклю-

чения по входам Inx.

Рис. 4. Схема оптического интерфейса на примере ядра 2SC0435

Рис. 5. Подавление коротких импульсов по входам INA и INB
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Например:

для Tmin,on = 500 нс, R1 = 3,3 кОм, VTH,high = 10 В, 

VDD = 15 В получим С1 = 138 пФ;

для Tmin,off = 1 мкс, R1 = 3,3 кОм, VTH,low = 5 В, 

VDD = 15 В получим С1 = 276 пФ.

Повышение нечувствительности 

к помехам по входам INA и INB

Стандартно каналы драйверов SCALE-2 

включаются при уровне сигнала управления 

2,6 В на входах INA и INB и выключаются 

при уровне 1,3 В. Таким образом, гистерезис 

составляет 1,3 В. В некоторых применениях 

с очень высоким уровнем помех этого гисте-

резиса может оказаться недостаточно, чтобы 

предотвратить ложные срабатывания драйве-

ров. В этом случае полезно повысить пороги 

срабатывания. Наиболее просто это сделать 

с помощью резистивного делителя, подклю-

чаемого максимально близко к выводам INA 

и INB на печатной плате. Пример схемы при-

веден на рис. 6. Если R1 = 3,3 кОм, R2 = 1 кОм, 

INA = 15 В при включении, то без резистивно-

го делителя включение драйвера произойдет 

при напряжении 2,6 В, а при использовании 

делителя — при 11,2 В. Выключение без де-

лителя произойдет при 1,3 В, а с делителем — 

при 5,6 В.

Дополнительные развязывающие 

конденсаторы С1х и С2х

Ядра драйверов SCALE-2 содержат развя-

зывающие конденсаторы на вторичной сто-

роне встроенного DC/DC-преобразователя. 

Эти конденсаторы обеспечивают быстрый 

перезаряд емкости затвора силовых ключей 

через MOSFET выходного каскада драйвера. 

Для IGBT и MOSFET силовых ключей ми-

нимальная рекомендуемая емкость развя-

зывающего конденсатора составляет 3 мкФ 

на каждый 1 мКл заряда затвора силового 

ключа. В зависимости от типа силового клю-

ча встроенной в драйвер емкости может быть 

достаточно либо нет. В последнем случае 

ее необходимо добавить до нужного значе-

ния, установив на печатную плату драйве-

ра. Внешние развязывающие конденсаторы 

должны быть установлены между выводами 

VISOx и Vex (C1x) и Vex и COMx (C2x), где 

«x» означает номер канала (либо 1 и 2, либо 1 

для одноканального ядра). Эти конденсаторы 

должны быть керамическими и установлены 

максимально близко к выводам драйверного 

ядра. Использовать электролитические или 

танталовые конденсаторы не рекомендуется. 

Рабочее напряжение керамических конден-

саторов должно быть >20 В. При выборе не-

обходимо учитывать известные зависимости 

уменьшения емкости керамических конден-

саторов от температуры и приложенного на-

пряжения.

Ядро SCALE2. 

Режим управления «MOSFET»

Как уже упоминалось, драйверы на ядре 

SCALE-2 применяются для управления как 

IGBT, так и MOSFET. В режиме управления 

IGBT напряжение на выходе драйвера изменя-

ется от +15 В для включения силового ключа 

и до –10 В для его выключения. Для драйве-

ров SCALE-2 (за исключением 2SC0108T) есть 

возможность установить режим, называемый 

«MOSFET», когда напряжение выключения со-

ставляет 0 В.

Последовательность шагов для включения 

этого режима следующая:

• Соединить выводы COMx и VEx на вто-

ричной стороне. Это должно быть сдела-

но при выключенном источнике питания 

драйвера, чтобы не повредить выход-

ную ASIC-микросхему. Конденсатор С21 

на рис. 7 может быть оставлен, если это 

требуется, исходя из затворной емкости. 

Блокирующий конденсатор С22, соединя-

ющий выводы COMx и Vex, может быть 

удален, так как фактически становится за-

короченным.

• Установить требуемое напряжение вклю-

чения. Источник питания Vcc на первич-

ной стороне по-прежнему должен быть 

+15 В. Напряжение источника питания 

на вторичной стороне VISOx относи-

тельно COMx должно быть установлено 

в диапазоне 10–20 В через вывод VDC. Оно 

соответствует напряжению включения си-

лового MOSFET. Коэффициент передачи 

от VDC к VISOx составляет 1,67. Значение 

VDC ниже 5,2 В вызывает ошибки сраба-

тывания защиты по понижению напряже-

ния в режиме «MOSFET». Например, при 

установке VDC = 6 В получим напряжение 

включения на выходе 10 В. Необходимо 

также принять во внимание, что устанав-

ливаемое напряжение зависит от требуе-

мой выходной мощности драйвера и тем-

пературы.

• Опорное напряжение VTH для мониторинга Vce 

(устанавливается посредством Rth) долж-

но быть установлено не ниже или равным 

4 В относительно COMx.

Необходимо помнить, что режим «MOSFET» 

предназначен для управления ультрабыстры-

ми MOSFET, соответственно, все задержки 

включения могут быть сведены к минимуму. 

MOSFET имеют низкий порог включения, 

поэтому использование режима «MOSFET» 

не всегда целесообразно. Для управления 

MOSFET может быть использован и IGBT-

режим, что может дать более устойчивое пере-

ключение благодаря отрицательному уровню 

при выключении.

Рис. 6. Увеличение пороговых напряжений по входам INA и INB

Рис. 7. Выбор режима управления «MOSFET» (на примере 2SC0650)



Силовая Электроника, № 5’2011 Силовая элементная база

51www.power�e.ru

Параллельное соединение каналов 

двухканального драйвера

Двухканальное драйверное ядро может 

быть сконфигурировано в одноканальный 

драйвер с удвоенной выходной мощностью 

и выходным током. Последовательность 

действий по конфигурации подробно опи-

сана в [4]. На рис. 8 и 9 приведены примеры 

включения для драйверных ядер 2SC0435T 

и 2SC0108T.

Конструктивные особенности 
разводки печатной платы драйвера 

и построения системы 
драйвер/силовой модуль в целом

Размещение драйвера 

в конструкции инвертора

На работу драйвера в составе инвертора 

влияют как температура, так и магнитные 

и электрические поля. Правильное располо-

жение драйвера в инверторной сборке позво-

ляет устранить или ослабить воздействие этих 

факторов на работу драйвера и всей системы 

в целом. Драйверы SCALE-2 спроектированы 

для работы при температуре окружающей 

среды –40…+85 °С. Критичным компонен-

том драйвера, ограничивающим верхний 

температурный диапазон, является DC/DC-

преобразователь, а именно снижение его 

мощности из-за насыщения магнитного сер-

дечника трансформатора. В наихудшем случае 

встроенный DC/DC-преобразователь выходит 

из строя. В инверторах необходимо распола-

гать драйвер в тех местах, где температура 

окружающей среды не превысит допустимые 

для драйвера +85 °С (например, подальше 

от радиаторов). В 2011 г. CT-Concept анон-

сировала первое драйверное ядро 2SC0535T 

с трансформаторной изоляцией и диапазоном 

рабочих температур –55…+85 °С.

Помимо температуры, на работу электро-

ники драйвера в составе инвертора влияют 

сильные магнитные и электрические поля, 

генерируемые при протекании мощных им-

пульсов по проводам и шинам при быстром 

переключении транзисторов.

В качестве примера можно рассмотреть 

применение драйверов на базе ядер 2SC0108T 

и 2SC0435T для управления популярными 

IGBT-модулями в тонких 17-мм корпусах, 

например модулями серии EconoPACK про-

изводства Infineon. Не рекомендуется раз-

мещать драйвер управления этим модулем, 

распаивая его непосредственно сверху моду-

ля на предусмотренные для этого контакты. 

Причина кроется в том, что драйвер очень 

близко располагается к сильноточным це-

пям, которые генерируют сильные магнитные 

поля при переключениях и выводят из строя 

электронику драйвера.

Аналогичное влияние сильных магнит-

ных полей наблюдается и при применении 

в конструкции инверторов ламинирован-

ных многослойных шин. Здесь наиболее 

критично взаимное расположение драйвера 

Рис. 8. Параллельное включение каналов двухканального драйвера (на примере 2SC0435T)

Рис. 9. Параллельное включение каналов двухканального драйвера для 2SC0108T
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и АС-шины, т. е. шины, по которой протекает 

фазная (переменная) силовая составляющая 

тока инвертора. Драйвер рекомендуется рас-

полагать на некотором расстоянии (несколь-

ких сантиметров обычно достаточно) от по-

верхности таких шин или предусматривать 

дополнительное экранирование, выбирая 

материал и толщину экрана с учетом частоты 

переключения инвертора.

Разводка топологии печатной платы 

драйвера на базе ядра SCALE2

При проектировании драйвера на основе ядер 

SCALE-2 существенный вклад в его работу вно-

сит правильное размещение компонентов и то-

пология их соединений на печатной плате. Одно 

из самых важных правил при проектировании 

печатной платы для силовой электроники за-

ключается в том, что слои платы, относящиеся 

к различающимся высоковольтным потенциа-

лам, никогда не должны перекрываться в плане. 

Это правило проиллюстрировано на рис. 10, где 

перечеркнуты неправильные варианты разме-

щения слоев разводки.

В случае перекрытия из-за возникающей 

большой емкостной связи между слоями 

с разницей потенциалов при переключении 

возникают избыточные синфазные токи Icom 

(common mode current), вызывающие элек-

тромагнитные помехи. Более того, такое пере-

крытие слоев может сказаться на надежности 

драйвера, вызывая проблемы в изоляции 

в долговременном плане.

Это правило распространяется не только 

на слои многослойной печатной платы, на-

пример с эмиттерным и земляным потенциа-

лом, но и на любые другие сигнальные линии, 

в которых могут переключаться высокие по-

тенциалы. Это, к примеру, может быть до-

рожка коллектора верхнего ключа, которая 

на печатной плате нигде не должна пересекать 

в плане линию затвора нижнего ключа полу-

мостовой схемы инвертора.

СТ-Concept разработала и серийно произ-

водит базовые платы для разработки драйве-

ров на базе двух ядер SCALE-2 — 2SC0108T 

и 2SC0435T. Эти недорогие платы обозна-

чаются соответственно 2BB0108T и 2BB435T 

и предназначены для разработки собственных 

драйверов. Платы снабжаются комплектом 

производственной документации, включая 

схему, перечень элементов и Gerber-файлы 

для самостоятельного изготовления их. 

Топологию печатных плат можно использо-

вать как образец правильной разводки слоев 

печатной платы драйвера. Более подробно эти 

базовые платы описаны в [3].

Выводы

• Рассмотрены особенности проектирования 

драйверов IGBT/MOSFET на основе ядер 

SCALE-2: 2SC0108T, 2SC0435T, 2SC0650P, 

1SC2060P.

• В большинстве случаев отказов драйверов 

пользователей на основе ядер SCALE при-

чиной является невнимательное отношение 

к особенностям применения их в конкретных 

электрических схемах и конструктивах.

• Приведены примеры схем включения драй-

веров в различных режимах.

• Крайне важное значение при проектирова-

нии драйвера имеет правильная разводка 

высоковольтных слоев печатной платы.

• Примером правильной разводки печатной 

платы драйвера являются базовые платы 

2BB0108T и 2BB435T, которые поставляются 

с документацией на разводку платы.     
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14–16 мая 2012 г. в Москве пройдет VI международная специализирован-

ная выставка информационных технологий и электроники для транспорта 

и транспортных коммуникаций «Электроника–Транспорт 2012».

Мероприятие организуется для руководителей и специалистов предприя-

тий автомобильного, городского, железнодорожного транспорта и метро-

политенов. 

Тематика экспозиции охватывает системы диспетчеризации и управления 

движением, комплексы навигации, связи, телематические решения, систе-

мы безопасности, диагностические и измерительные приборы, светотех-

нические изделия, а также электронные компоненты и модули для транс-

портного приборостроения. 

В рамках деловой программы «Электроника–Транспорт 2012» 14 мая со-

стоится конференция «Системы мониторинга и управления как средство 

повышения эффективности и безопасности использования автотранспор-

та коммерческих и муниципальных предприятий» (организатор — компа-

ния «Профессиональные конференции»). В ходе мероприятия будут рас-

смотрены решения для логистических и курьерских компаний, служб 

такси, скорой помощи, ЖКХ, пожарной охраны, строительных организа-

ций, торговых предприятий и других организаций, обладающих развитым 

автопарком, муниципальных и частных предприятий общественного 

транспорта. Также пройдут семинары и круглые столы по актуальным во-

просам использования информационных технологий в отрасли.

Примечательно, что одновременно будет проходить выставка продукции 

для предприятий городского электротранспорта «ЭлектроТранс 2012» 

и выставка автобусов и микроавтобусов для городских перевозок CityBus-

2012, что позволит наиболее полно удовлетворить потребности рынка го-

родских пассажирских перевозок в информационных системах.

Выставка является традиционным местом встречи специалистов России 

и ряда зарубежных стран. В подготовке экспозиции и деловой програм-

мы принимают участие специалисты Международной ассоциации 

«Метро», Департамента транспорта и дорожной инфраструктуры 

Москвы, ГУП «Мосгортранс», ГУП «МосгортрансНИИпроект», ОООР 

ГЭТ. Генеральный партнер форума — Международная транспортная 

премия «Золотая Колесница».

К участию приглашаются отечественные и зарубежные поставщики элек-

тронных модулей, приборов и системных решений.

www.e-transport.ru

Форум по информационным технологиям на транспорте
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Самоходные грузовые вагоны

При проведении горнопроходческих работ в ка-

честве шахтного транспорта широко применяют-

ся самоходные грузовые вагоны. Они обеспечи-

вают доставку руды от бункера перегружателя 

проходческо-добычного комбайна до конвейера 

поточно-транспортной системы шахты.

Промышленностью выпускаются модификации ва-

гонов грузоподъемностью 2–30 т с постоянной и регу-

лируемой высотой разгрузки. Они представляют собой 

кузов на четырех-, шести- или восьмиколесном шасси 

с пневматическими шинами. В кузове расположен дон-

ный скребковый конвейер, используемый для распреде-

ления груза в кузове при загрузке его погрузочными ма-

шинами и разгрузке на конечных пунктах. Управление 

всеми механизмами производится машинистом из ка-

бины. Питание вагона осуществляется по электриче-

скому кабелю, который наматывается на кабельный 

барабан с кабелеукладчиком. Дополнительно вагоны 

оснащаются гидравлической системой, обеспечиваю-

щей работу тормозов, усилителя рулевого управления, 

механизма подъема и опускания кузова [1, 2].

Самоходный вагон совершает челночные рейсы, 

двигаясь без разворотов в одну сторону с полной 

загрузкой, а в обратную — порожним. Расстояние 

транспортирования определяется длиной кабеля 

и не превышает 400 м. Предельно допустимая ско-

рость по условиям безопасности не должна пре-

вышать 9 км/ч. Минимальная скорость движения 

определяется удобством маневрирования в узких 

выработках. Поэтому нижнее значение скорости 

находится на уровне 2 км/ч. С целью обеспечения 

комфортности при работе машиниста вагон должен 

разгоняться и останавливаться плавно. Для прохожде-

ния спусков и подъемов требуется как минимум одна 

промежуточная скорость движения. Значение этой 

скорости во многих случаях составляет 6 км/ч.

Особенностью горной выработки является то, 

что ее профиль неровный как в горизонтальной, так 

и в вертикальной плоскости. Угол наклона по вертикали (ϕ) 

может достигать 15° как вверх, так и вниз от горизонта. 

В горизонтальной плоскости изменение профиля но-

сит еще более значительный характер: углы поворотов 

достигают 90°. С учетом этих особенностей построены 

возможные диаграммы движения самоходного грузо-

вого вагона (рис. 1). Диаграммы не учитывают пере-

ходные процессы пуска и торможения, так как эти ре-

жимы не оказывают существенного влияния на работу 

электропривода.

На основе описанных выше особенностей кон-

струкции и режимов работы самоходного грузового 

вагона можно сформулировать следующие требова-

ния к электроприводу перемещения:

• необходимость плавного регулирования скорости 

в диапазонах:

– при движении 5:1;

– с учетом процессов разгона и торможения 50:1;

• реверсивный характер работы привода;

• значительные и затяжные перегрузки при работе;

• рекуперация энергии в питающую сеть при дви-

жении вагона вниз под уклон;

• ограниченный объем для размещения электрообо-

рудования;

• необходимость учета требований, предъявляемых 

к рудничному электрооборудованию.

Электроприводы грузовых 
самоходных вагонов

На самоходных грузовых вагонах преимущественно 

используется электрический привод из-за его высокой 

надежности, хороших регулировочных свойств и удоб-

ства обслуживания. Применяются электроприводы 

как постоянного, так и переменного тока. Однако из-за 

большей стоимости и массо-габаритных показателей, 

а также необходимости дополнительного обслужива-

ния электропривод постоянного тока получил меньшее 

применение, чем электропривод переменного тока.

Управление электроприводом переменного тока осу-

ществляется от релейно-контакторной схемы на основе 

многоскоростных двигателей или от статических по-

Частотно-управляемый 
электропривод

перемещения самоходного грузового вагона

Евгений Бородацкий, к. т. н.
Павел Васильев
Владимир Кривовяз, к. т. н.

asc@asc-ural.ru

В статье описаны особенности применения частотно�управляемого электропривода 
на самоходном грузовом вагоне горнопроходческого комплекса. Приводится 
описание предназначенного для данного типа установок преобразователя 
частоты, который разработан ЗАО «Автоматизированные системы и комплексы» 
(Екатеринбург).
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лупроводниковых преобразователей частоты. 

Релейно-контакторные системы просты в реали-

зации, но не обеспечивают требуемого качества 

управления электроприводом. Поэтому в пер-

спективе частотно-управляемый электропривод 

вытеснит электропривод с релейно-контакторной 

системой управления.

На рис. 2 изображена возможная схема 

электропривода самоходного грузового ва-

гона. Питание на вагон подается от сети пере-

менного тока через питающий кабель и то-

косъемник. Управление движением ходовых 

колес и конвейера осуществляется при по-

мощи частотно-управляемого асинхронного 

электропривода. Привод насоса маслостанции 

нерегулируемый. Его включением и отклю-

чением управляет контактор. Режим рабо-

ты приводов задается машинистом с пульта 

управления и педального переключателя. 

Обработка сигналов управления машиниста 

и координация работы электроприводов осу-

ществляется контроллером. Для настройки 

параметров электроприводов и преобразо-

вателей частоты служат диагностический ди-

сплей и пульт настройки. Обмен информаци-

ей между ними происходит по радиоканалу.

Преобразователи частоты

В настоящее время наиболее распростра-

ненной технологией преобразования пере-

менного тока являются системы с двойным 

преобразованием энергии, содержащие 

в своей структуре звено постоянного тока. 

Промышленностью освоен массовый выпуск 

преобразователей частоты, имеющих на вхо-

де неуправляемый выпрямитель, а на выходе 

автономный инвертор напряжения. Для рас-

сеивания энергии торможения в цепь посто-

янного тока дополнительно устанавливается 

тормозной резистор и транзисторный ключ 

(чоппер). Известен пример установки такого 

преобразователя на самоходный грузовой ва-

гон [3]. Однако, несмотря на высокую надеж-

ность и простоту данной схемы, она требует 

установки тормозного резистора высокой 

мощности с большим объемом охлаждаемой 

поверхности. Использование значительного 

места под тормозной резистор ограничивает 

ее применение на самоходных вагонах.

Большей перспективностью обладают пре-

образователи частоты, имеющие на входе 

выпрямительно-инверторный блок. В этом слу-

чае энергия торможения возвращается обратно 

в питающую сеть, что позволяет снизить массо-

габаритные показатели и повысить энергетиче-

скую эффективность электропривода [4].

Описание 
ПЧ�ТТЕТ�32�690�50�УХЛ4

Предприятием «Автоматизированные си-

стемы и комплексы» разработан преобразова-

тель частоты типа ПЧ-ТТЕТ-32-690-50-УХЛ4, 

отвечающий требованиям, предъявляемым 

к электроприводу самоходного вагона [5]. 

Он предназначен для управления асинхронны-

ми электродвигателями мощностью до 30 кВт. 

Основные технические характеристики при-

ведены в таблице.

Рис. 1. Тахограмма и нагрузочная диаграмма движения вагона

Рис. 2. Структурная схема электропривода самоходного вагона: КП — кабель питающий; 

ТС — токосъемник; ИП — источник питания собственных нужд; М1–М3 — электродвигатели основных 

механизмов; ПЧ1–ПЧ3 — преобразователи частоты; КУ — контроллер управления; К — контактор; 

ПУ — пульт управления машиниста; ПП — педальный переключатель; Д — дисплей; ПН — пульт 

для настройки параметров электропривода

Таблица. Основные технические 

характеристики ПЧ�ТТЕТ�32�690�50�УХЛ4

Параметры Технические
данные

Номинальный выходной ток, А 32

Номинальное выходное напряжение, В 690

Номинальное значение выходной частоты, Гц 50

Диапазон изменения выходной частоты, Гц 0–120

Кратность допустимой перегрузки по току 
в течение 60 с, при повторяемости 

не более одной в 15 мин.
2

Номинальное значение напряжения питания, В 660

Допустимое установившееся отклонение 
напряжения питания, %, не более

+15, –20

Рабочее напряжение дискретных входов 
и выходов, В

24

Вид охлаждения
воздушное 

естественное

Степень защиты 
по ГОСТ 14254-96

IP00

Масса, кг (не более) 65

Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм (не более) 470×270×590



Силовая Электроника, № 5’2011 Приводы

56 www.power�e.ru

На рис. 3 показана структурная схема пре-

образователя. Он состоит из силовой части 

и системы управления. Силовая часть по-

лучает питание от трехфазной сети пере-

менного тока с напряжением 660 В и часто-

той 50 Гц. Во входной цепи расположены 

датчики напряжения и тока, сетевой реак-

тор и выпрямительно-инверторный блок. 

В звене постоянного тока установлены дат-

чик напряжения, конденсаторный фильтр, 

тормозной резистор и чоппер. Выходная 

цепь силовой части преобразователя под-

ключена к асинхронному двигателю и со-

держит автономный инвертор напряжения 

и датчики тока.

Измерение напряжений и токов использует-

ся для реализации защит и управления рабо-

той транзисторов обоих инверторов и чоппе-

ра. Сетевой реактор снижает уровень высших 

гармоник напряжения, генерируемых в сеть. 

Выпрямительно-инверторный блок преобра-

зует переменный ток в постоянный и обратно. 

Выпрямленное напряжение сглаживается кон-

денсаторным фильтром. Помимо этого через 

конденсатор протекает реактивный ток асин-

хронного двигателя. Автономный инвертор 

формирует на выходе преобразователя трех-

фазное переменное напряжение с регулируе-

мой частотой и действующим значением. Для 

обеспечения формы выходного напряжения, 

близкой к синусоидальной, применяется сину-

соидальная широтно-импульсная модуляция. 

Тормозной резистор с чоппером включаются 

в работу только при потере питания от сети 

и обеспечивают остановку самоходного ва-

гона в аварийных ситуациях, например при 

обрыве питающего кабеля.

Система управления преобразователя со-

стоит из трех плат: микроконтроллера, со-

пряжения и источника питания. Структурная 

схема изображена на рис. 4.

Плата источника питания запитана от раз-

делительного трансформатора источника пи-

тания. Она обеспечивает все элементы систе-

мы управления стабилизированными напря-

жениями питания. Через плату сопряжения 

к микроконтроллеру подключены перифе-

рийные устройства: дискретный интерфейс, 

драйверы силовых транзисторов и датчики. 

От пульта управления через дискретный ин-

терфейс поступают сигналы о выборе одной 

из трех предустановленных скоростей V1–V3, 

направления движения ВП — вперед, НЗ — 

назад. Здесь же формируется выходной сиг-

нал И для индикации состояния преобразо-

вателя.

Алгоритмы управления содержатся в управ-

ляющей программе, которая хранится в па-

мяти платы микроконтроллера. Программой 

обеспечиваются следующие функции:

• индивидуальное управление каждым элек-

троприводом мотор–колеса;

• плавное регулирование скорости движе-

ния;

• набор предустановленных скоростей;

• плавный разгон и остановка вагона;

• изменение направления движения;

• антипробуксовочный режим;

• рекуперация энергии торможения при дви-

жении вагона вниз под уклон в питающую 

сеть;

• комплекс защит преобразователя и двига-

теля;

• обмен информацией с внешними устрой-

ствами по последовательному коммуника-

ционному интерфейсу.

При проектировании преобразователя учи-

тывались требования ГОСТов [6, 7].

Разработанный преобразователь частоты 

предназначен для размещения во взрывоза-

щищенных корпусах со степенью защиты 

не ниже IP54.

Заключение

Самоходные грузовые вагоны являются од-

ним из элементов горнопроходческого ком-

плекса, существенно влияющим как на его 

производительность, так и на энергетическую 

эффективность.

Для движения вагона и управления дви-

жением рациональной представляется си-

стема ПЧ–АД с индивидуальным приводом 

каждого колеса как имеющая более простую 

и надежную кинематическую трансмиссию, 

простоту обслуживания при сохранении вы-

сокой управляемости. Сокращение затрат 

электроэнергии при транспортировке руды 

достигается за счет рекуперации энергии тор-

Рис. 3. Структурная схема преобразователя частоты: СЧ — силовая часть; ДН1–ДН4 — датчики 

напряжения; ДТ1–ДТ6 — датчики тока; РС — реактор сетевой; ВИ — выпрямитель/инвертор; 

Ф — фильтр; РТ — резистор тормозной; Ч — чоппер; АИ — автономный инвертор; АД — асинхронный 

двигатель; СУ — система управления; Uвх, Iвх, Ud, Iвых — сигналы измерения входного напряжения и тока, 

напряжения в звене постоянного тока и выходного тока соответственно; УПР1–УПР3 — сигналы 

управления транзисторами ВИ, Ч и АИ соответственно; ДИ — дискретный интерфейс; КП1, КП2 — 

коммуникационные порты

Рис. 4. Структурная схема системы управления
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можения обратно в сеть при движении вагона 

вниз под уклон.

Предприятием «Автоматизированные си-

стемы и комплексы» осуществлена разработ-

ка преобразователя частоты типа ПЧ-ТТЕТ-

32-690-50-УХЛ4, отвечающего требованиям 

к электрооборудованию, размещаемому 

во взрывоопасных зонах. Преобразователь 

прошел опытно-промышленные испытания 

на самоходном вагоне типа В17К производ-

ства ОАО «Копейский машиностроительный 

завод».

В настоящее время продолжается работа 

по совершенствованию преобразователя часто-

ты и алгоритмов управления электроприводом 

перемещения самоходного вагона.      
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Компания Cree расширила номенклатуру про-

дукции первым промышленным семейством 

Z-FET слаботочных 1200-В SiC MOSFET. Новые 

транзисторы дополняют линейку существующих 

SiC MOSFET 12-го класса и отличаются меньшим 

диапазоном токов. Это позволяет расширить об-

ласть применений устройств при снижении цены 

и обеспечить таким образом оптимизацию стои-

мости системы.

Новые приборы разработаны для замены крем-

ниевых IGBT, которые используются в на-

стоящее время для производства инверторов 

мощностью 3–10 кВт. Возможные применения — 

высоковольтные источники питания и вспомо-

гательные силовые устройства, предназначен-

ные в основном для преобразования трехфаз-

ного входного сигнала, инверторы солнечных 

батарей, промышленные приводы и корректоры 

коэффициента мощности (PFC).

Новый SiC MOSFET CMF10120D от Cree с номи-

нальным током 12 A при температуре +100 °C 

и рабочим напряжением 1200 В имеет типовое со-

противление открытого канала (RDS(ON)) 160 мОм 

при +25 °C. В отличие от аналогичных кремние-

вых приборов значение RDS(ON) для SiC MOSFET 

не превышает 200 мОм во всем диапазоне ра-

бочих температур. Это позволяет снизить ди-

намические потери до 50%, что увеличивает 

общую эффективность работы системы до 2% 

при двух- и трехкратном увеличении рабочих 

частот по сравнению с лучшими IGBT. В ре-

зультате повышения КПД SiC-приборы имеют 

меньший уровень перегрева, что дает возмож-

ность снизить требования к системе охлажде-

ния. В сочетании со сверхнизким током утечки 

(<1 мкА) это обеспечивает улучшение массо-

габаритных показателей системы и повышение 

ее надежности.

Транзистор CMF10120D выпускается в стандарт-

ном корпусе TO-247.

www.cree.com

Новый Z�FET карбидокремниевый MOSFET от Cree
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В 
статьях [1, 2] цикла приводятся сведения об об-

ластях применения мощных высоковольт-

ных источников питания (ВВИП), их клас-

сификация и рассмотрены существенные отличия 

от низковольтных источников питания (ИВЭ). Дан 

обзор структур построения мощных ВВИП в аспекте 

их развития. Отмечены особенности высоковольт-

ных (ВВ) блоков и модулей, приводятся основные 

характеристики входящих в них высоковольтных 

компонентов. В работе [3] рассмотрены некоторые 

ВВИП большой мощности с импульсным выходом 

(«импульсные ВВИП», или «высоковольтные им-

пульсные генераторы или модуляторы»). Приведены 

характерные области их применения и основные 

схемы формирования высоковольтных импульсов. 

Даны сведения об основных узлах и компонентах 

импульсных ВВИП, включая рентгеновские им-

пульсные трубки, высоковольтные коммутаторы, 

импульсные ВВ-трансформаторы. Конкретно опи-

саны схема и особенности работы высоковольт-

ного импульсного источника питания рентгенов-

ской трубки мощностью порядка 9 кВт в импульсе 

(30 кВ/300 мА) и с управлением на основе микрокон-

троллеров типа PIC16F877 фирмы Microchip.

В статье [4] рассмотрены источники высокого на-

пряжения с выходом на постоянном токе на основе 

высокочастотных преобразователей для питания 

мощных электровакуумных приборов, в основном 

рентгеновских трубок. Приведены схемы двух реаль-

ных моделей ВВИП: типа Kristalloflex 710H (Siemens) 

мощностью 3,5 кВт (55 кВт/60 мА) и высокостабиль-

ного ВВИП-50/5 мощностью 250 Вт (50 кВ/5 мА), 

разработанного при участии авторов.

В заключительной статье цикла анализируются 

некоторые общие проблемы ВВИП, важные для 

их создания. В их числе: умощнение и комплекси-

рование, оптимизация и автоматизация управления, 

достижение приемлемой электромагнитной совме-

стимости, обеспечение надежности, измерение вы-

ходных параметров. В основном эти проблемы будут 

рассмотрены применительно к преобразовательным 

источникам высокого напряжения с выходом на по-

стоянном токе, как наиболее сложным.

Увеличение мощности 
и комплексирование ВВИП

Иногда возникает практическая необходимость 

в увеличении мощности модернизируемых ВВИП 

при новых заказах на источники высокого напряже-

ния, аналогичные по классу ранее разработанным, 

для создания различных испытательных установок 

и т. д. В таких случаях целесообразно воспользо-

ваться отработанными схемно-конструктивными 

решениями и попытаться с наименьшими затратами 

создать более мощный ВВИП. Решение подобных 

задач для низковольтных ИВЭ разной мощности 

описано во многих работах, например в [5, 6]. Для 

сверхмощных (супермощных) ИВЭ (10–2000 кВт) 

такая задача концептуально рассмотрена в статье [7]. 

Проанализируем известные способы применитель-

но, например, к удвоению мощности источников 

высокого напряжения (Uв). При этом возможны сле-

дующие варианты: последовательное, параллельное 

или комбинированное включение различных состав-

ных частей или источников в целом, например для 

ВВИП с выходом на постоянном токе.

1. Непосредственное параллельное соединение мо-

дулей инверторов (или силовых ключей в них) 

с общим управлением, при этом ВВ-блоки также 

соединяются параллельно по высокому напряже-

нию, но через разделительные ВВ-диоды (параметры 

диодов должны быть: URRM >Uв max, IF AV >Iв max).

2. Непосредственное параллельное соединение мо-

дулей инверторов (или силовых ключей в них) 

с общим управлением при последовательном со-

единении двух ВВ-блоков, но с доработкой цепей 

обратной связи (ОС) по высокому напряжению/

току нагрузки и дополнительных цепей (напри-

мер, накала) в случае необходимости.

3. Параллельное соединение двух однотипных ВВИП 

при добавлении разделительных ВВ-диодов по вы-

ходам и организации общего управления.

Понятно, что в описанных вариантах возникают 

и другие дополнительные задачи, которые надо ре-

шать. Первый метод наиболее легко реализуется, од-

нако необходимо предусматривать соответствующее 
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умощнение силового питания инвертора, а так-

же питание цепей управления. Второй наибо-

лее труден для реализации, поскольку:

• требуется дополнительное усиление элек-

троизоляции ВВ-блоков как относительно 

общего металлического корпуса, так и меж-

ду собой;

• необходимо реконфигурировать цепи 

ОС по высокому напряжению и току на-

грузки в ВВ-блоках и дополнительно «раз-

вязать» их с общим устройством управле-

ния;

• требуется доработка защиты от перегрузок 

и т. д.

Третий вариант сравнительно несложен, 

так как низкопотенциальные выводы обоих 

источников чаще всего заземляются в целях 

безопасности. Он пригоден для использования 

в испытательной высоковольтной установке, 

и в нем, кроме упомянутого выше, необходи-

мо предусмотреть узел общего включения/

выключения такой системы.

Оптимизация и автоматизация 
управления источников высокого 

напряжения

О взаимосвязи регулирования высокого 

напряжения и тока нагрузки

Некоторые нагрузки высоковольтных ис-

точников, например рентгеновские трубки 

(РТ), лазеры и другие, имеют нелинейную 

вольт-амперную характеристику. В том числе 

на определенных участках ВАХ динамическое 

сопротивление может быть отрицательным — 

Rдин = –ΔUв/ΔIв. В работе [8] показано, что РТ, 

как объект регулирования, является общим 

для двух каналов стабилизации: стабилизато-

ра высокого (анодного) напряжения (СВН) — 

Uв (или Uа) и стабилизатора анодного тока 

(САТ) — Iа. Там же приведен график зависи-

мости Uа = F(Iа) для аппарата типа АРТВА-

5,0 (рентгеновская трубка с вращающимся 

анодом с максимальной мощностью 5 кВт). 

Так, при изменении анодного тока Iа от 10 

до 100 мА анодное напряжение Uа изменяет-

ся в пределах: RРТ = 34 кВ/10 мА = 3,4 МОм → 

24 кВ/100 мА = 240 кОм, то есть на порядок. 

Из теории систем автоматического управле-

ния, например [9], известно, что для обеспе-

чения устойчивости взаимосвязанных систем 

автоматического управления (регулирования) 

необходимо, чтобы, во-первых, каждая из си-

стем была абсолютно устойчива как в «малом» 

(для малых сигналов), так и в «большом» (для 

сигналов значительного уровня, превышаю-

щих линейный диапазон работы системы). 

Во-вторых, между двумя системами регулиро-

вания параметров одного объекта не должно 

возникать конкурентного состояния, то есть 

системы не должны иметь близкие по величи-

не показатели быстродействия. В противном 

случае возможен переход таких систем в ре-

жим автоколебаний или на работу в непред-

усмотренном (нештатном) режиме. На прак-

тике, например для ВВИП РТ, основная по-

стоянная времени канала САТ должна быть 

не менее чем в два раза больше, чем в канале 

СВН [4]. Кроме того, авторы на практике убе-

дились, что при работе ВВИП РТ в широком 

диапазоне изменения высокого напряжения 

и тока устройство управления должно вы-

давать сигнал на увеличение анодного тока 

РТ только после того, как выходное высокое 

напряжение достигнет некоторой минималь-

ной величины.

О предпочтительных структурах 

и законах управления ИВН

В современных мощных преобразова-

тельных ИВН при питании от однофазной 

сети переменного тока применяются актив-

ные корректоры коэффициента мощности 

(ККМ). Они позволяют не только избежать 

искажений формы кривой потребляемого 

тока, но и осуществить предварительную 

стабилизацию напряжения питания инвер-

тора на уровне 350–400 В. (Подробнее о ККМ 

далее в статье.) В качестве инверторов в по-

давляющем большинстве используются двух-

тактные структуры: полумостовые (обычно 

до 500 Вт) и мостовые (более 500 Вт), оди-

нарные или сдвоенные (многоячеечные) — 

для увеличения мощности. По принципу 

действия различается управление на основе 

резонанса, частотно-импульсной модуляции 

(ЧИМ) или широтно-импульсной модуля-

ции (ШИМ). При резонансном управлении 

используются резонансные свойства высоко-

вольтных трансформаторов (большая вели-

чина паразитной индуктивности рассеяния Ls) 

с добавлением внешнего конденсатора (кон-

денсаторов), чаще всего последовательно 

или параллельно первичной обмотке ВВ-

трансформатора или же параллельно сило-

вым ключам инвертора. Достоинство метода 

заключается в отсутствии или минимизации 

коммутационных потерь мощности в сило-

вых ключах и, соответственно, уменьшении 

электромагнитных помех переключения. 

Трудность — дефицит конденсаторов с боль-

шой допускаемой реактивной мощностью 

(кВАР), нормированной емкостью с малыми 

значениями допуска и ТКЕ, большим зна-

чением рабочего напряжения. Кроме того, 

при уменьшении частоты (при повышении 

напряжения питания или уменьшении тока 

нагрузки) возрастают пульсации выходного 

высокого напряжения. Регулирование проис-

ходит благодаря изменению частоты «справа» 

и «слева» от резонансного пика. Резонансная 

кривая для удобства регулирования не долж-

на быть «острой». При ЧИМ-регулировании 

также используется явление резонанса, но ра-

бочая точка выбирается существенно «левее» 

резонансного пика — так, чтобы весь диапа-

зон регулирования частоты также находился 

левее него. Переключение силовых ключей 

чаще всего происходит в режиме нулевого 

напряжения (ZVS) на ключах, что и обеспе-

чивает минимум коммутационных потерь 

мощности. Здесь сложности те же самые, что 

при резонансном управлении. Управление 

на основе ШИМ с жестким циклом комму-

тации подразумевает наличие коммутацион-

ных потерь на ключах, но проще и понятнее 

разработчикам. На рынке компонентов име-

ется много микросхем ШИМ-контроллеров, 

не требуются дефицитные резонансные 

конденсаторы. Вместе с тем наличие значи-

тельной индуктивности рассеяния Ls у ВВ-

трансформатора порождает определенные 

трудности. В частности, из-за затягивания 

процесса выключения тока при действии Ls 

длительность гарантированной паузы («мерт-

вое время») между двумя импульсами в так-

те при максимальных значениях выходного 

напряжения и тока должна быть увеличена 

(с 5 до 10–15 %). Иными словами, это приво-

дит к уменьшению максимального значения 

коэффициента заполнения Кз (увеличению 

скважности) и, следовательно, к уменьшению 

глубины регулирования и некоторому увели-

чению уровня пульсаций.

Отметим дополнительные особенности 

управления применительно к высокоста-

бильным ВВИП, работающим в широком 

диапазоне выходных напряжений и токов 

нагрузки [4]. В отличие от устройств управле-

ния низковольтными преобразовательными 

ИВЭ, в преобразовательных ВВИП с выходом 

на постоянном токе не удается непосредствен-

но использовать микросхемы ШИМ-/ЧИМ- 

и резонансных контроллеров как из-за очень 

больших значений коэффициента деления 

Кд высокоомного ДВН (1:1000, 1:30 000 и более), 

так и по требованиям высокой стабильности 

СВН. Встроенные усилители сигнала ошиб-

ки имеют сравнительно небольшие значения 

коэффициента усиления (Кu = 2000–90 000), 

значительную величину смещения нуля 

ΔUвх = 2–10 мВ и невысокое входное сопро-

тивление Rвх ≤ 1 МОм. Оставляют желать 

лучшего и параметры встроенного источника 

опорного напряжения (ИОН), и т. д. В этой 

связи в устройствах управления ВВИП для 

питания, например РТ, предусматривается:

• применение в цепях обратной связи (ОС) 

операционных усилителей (ОУ) с очень 

большим Кu (≥ 2 × 105), малыми величинами 

смещения нуля (≤ 0,5 мВ) и температурного 

дрейфа (≤ 20 мкВ/°С), большим входным 

сопротивлением (>1 МОм);

• использование ИОН с низкими значениями 

ТКН и временного дрейфа на основе или 

прецизионных стабилитронов, или инте-

гральных микросхем, регулируемых ИОН;

• обеспечение большой величины основных 

постоянных времени (сотни миллисекунд) 

в цепи ОС СВН и САТ и определенных со-

отношений между ними.

Микропроцессоры — основа 

оптимального управления

Широкое применение микропроцессорной 

(МП) техники в различных устройствах за-

тронуло и источники питания. В работе [10] 

перечислены основные функции системы 

управления транзисторных преобразовате-

лей, которые с успехом могут быть выпол-

нены МП-системой. В статье авторов [11] 

описан ВВИП-30-300 с импульсным вы-

ходом с максимальной мощностью 9 кВт 

(10–30 кВ/300 мА max). Питание непосредствен-

но инвертора осуществлено от управляемого ис-

точника типа GEN300-5 (300В/5А) фирмы Nemic-

Lambda (подразделение Lambda Group) [12]. 
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Оптимальным решением управления ВВИП РТ, 

позволяющим «вписать» ВВИП в систему АСУ 

технологическим оборудованием, явилось 

включение в его состав двух микропроцес-

соров типа PIC16F877 фирмы Microchip [13]. 

Один МП встроен в контур управления СВН, 

другой — в схему управления САТ. МП в кон-

туре управления напряжением выполняет 

функцию ведущего. Через него осуществля-

ется связь с внешним устройством управле-

ния по интерфейсу RS232. Второй порт RS232 

этого МП предназначается для управления ис-

точником GEN300-5 в соответствии с устав-

ками напряжения, которые поступают через 

первый порт. Порт SPI использован для связи 

с МП контура тока. Возбуждение (модуляция) 

ВВИП подается от внешнего источника на МП 

контура управления напряжением, который 

запускает СК через устройство управления 

УУСК. Синхронно с запуском оба МП с по-

мощью встроенных АЦП выполняют цифро-

вое измерение амплитуды импульсов выход-

ного напряжения и тока. МП в контуре тока 

выполняет как функцию регулировки (уста-

новки) тока РТ, так и функцию стабилизации 

заданного тока при изменении выходного 

напряжения источника. Схемы контроллеров 

для контура тока и напряжения различаются 

мало. Параметры МП типа PIC16F877: часто-

та процессора 20 МГц; флэш-ПЗУ 14 кбайт; 

ОЗУ 368 байт; EEPROM 256 байт. Последняя 

очень удобна для хранения параметров на-

стройки.

В статье авторов [14] описаны основные 

проблемы и особенности проектирования 

современных преобразовательных ИВЭ 

большой мощности. Приведена обобщенная 

структура мощного преобразовательного ИВЭ 

(AC/DC-преобразователя) с МП-управлением. 

Алгоритм управления и встраивание выбран-

ного микроконтроллера (C8051F120) проил-

люстрированы на примере источника мощ-

ностью 1200 Вт (27 В/45 А).

Рассмотрим основные функции, выпол-

няемые микроконтроллером в современных 

преобразовательных источниках высокого 

напряжения:

• Устойчивая стабилизация выходного на-

пряжения и тока в заданных пределах из-

менения входного сетевого напряжения 

частотой 50 Гц.

• Генерация повышенной частоты преобра-

зования — fпр = 15–50 кГц.

• Формирование закона (метода) управления 

силовыми ключами: резонансный, ШИМ 

или ЧИМ.

• Плавное включение/выключение источника 

как в штатных, так и в нештатных режимах 

работы; ограничение скорости изменения 

высокого напряжения.

• Организация выполнения всего комплек-

са защитных мер при возникновении раз-

личных аварийных ситуаций как вне, так 

и внутри самого источника:

– защита от значительных токовых пере-

грузок на выходе источника, а также ККМ 

(если он имеется в составе источника);

– защита от КЗ на выходе источника; ввиду 

большой мощности источника защита 

осуществляется с устойчивым запира-

нием силовых ключей и отключением 

источника от питающей сети входным 

устройством включения (пускателем);

– защита потребителя от перенапряжений 

на выходе источника, которые могут воз-

никнуть при сбоях в работе источника 

или при его повреждении;

– тепловая защита от перегрева силовых 

ключей (транзисторов) и ВВ-блока;

– защита от: обрыва цепи накала ЭВП 

(РТ); пропадания высокого напряжения; 

нарушения или обрыва высоковольтного 

кабеля; превышения максимально допусти-

мой мощности на выходе; недопустимого 

снижения/повышения питающего напря-

жения.

• Возможность дистанционного управле-

ния.

• В ряде случаев — запись и индикация не-

которых режимов и параметров работы. 

Например, иногда требуется запись состоя-

ния сети питания (стабильность напряже-

ния, наличие скачков и провалов напряже-

ния) в целях диагностики.

Для иллюстрации на рисунке представлена 

упрощенная схема мощного преобразова-

тельного ВВИП с питанием от однофазной 

сети переменного тока и с МП-управлением. 

Такая схема при соответствующем выборе 

компонентов может обеспечить выходную 

мощность ВВИП до 3–5 кВт.

В устройстве включения (УВкл) объедине-

ны: силовой автоматический выключатель; 

детектор контроля напряжения сети; эле-

менты ограничения пускового тока; а также 

сетевой фильтр помех. В схеме использован 

активный ККМ с выходным напряжением 

350–400 В, который может работать на ча-

стотах 100–200 кГц. ККМ обеспечивает прак-

тически синусоидальную форму потребляе-

мого из сети тока. Основные элементы ККМ: 

силовой ключ VT1 — для определенности 

выбран на MOSFET (UDSS ≥ 600 В) со встроен-

ным антипараллельным диодом; быстродей-

ствующий бустерный диод (URRM ≥ 600 В), 

например SiC-диод Шоттки. Также имеют-

ся накопительный ВЧ-дроссель L1 и выход-

ной буферный конденсатор C1 (UC ≥ 450 В, 

малый импеданс zC на высоких частотах). 

Регулируемый инвертор (Инв) мостового 

типа выполнен на транзисторах VT2–VT5 

(также MOSFET с UDSS ≥ 600 В), хотя в на-

стоящее время для ВВИП чаще применя-

ются IGBT. Применение IGBT облегчается 

сравнительно невысокой частотой ком-

мутации ключей (не более 50 кГц), обу-

словленной ограниченными частотными 

свойствами высоковольтных компонентов 

(трансформаторов, диодов, конденсаторов). 

Конденсатор С2 используется для исклю-

чения подмагничивания трансформатора, 

что характерно для мостовой схемы инвер-

тора. Высоковольтный трансформатор TV3 

(на ферритовом сердечнике) вместе с ВВ-

выпрямителем/умножителем (ВВУ) по двух-

тактной (симметричной) схеме на диодах 

VD2–VD8 и конденсаторах С3–С6 (изобра-

жен условно) образуют силовую часть ВВ-

блока. Делитель высокого напряжения (ДВН) 

выполнен на резисторах высоковольтного 

Rвв (Rв1–Rвm) и низковольтного плеча Rнв, за-

шунтированного варистором Ru1 для защиты 

от перенапряжений. Датчик выходного тока 

(резистор RI) также зашунтирован варисто-

ром Ru2. Токоограничительные резисторы 

RII включены последовательно в выходную 

высокопотенциальную цепь и служат для 

защиты от кратковременных (импульсных) 

КЗ выхода. Терморезистор Rt предназначен 

для формирования сигнала выключения бло-

ка при его перегреве.

Управление источником высокого напря-

жения осуществляется микроконтроллером 

C8051F120. Его параметры: частота процес-

сора 100 МГц, флэш-ПЗУ 64 кбайт, энергоне-

зависимая память ППЗУ (флэш) — 4 кбайт. 

Высокая собственная частота МП-контроллера 

(100 МГц) позволяет на одном контроллере 

организовать управление ККМ и регули-

руемым Инв. При этом напряжения и токи 

каждого из этих устройств измеряются с по-

мощью многоканального АЦП (12 бит) с по-

следовательным опросом каналов. Входные 

каналы аналогового порта AIN0.0–AIN0.7 

соединены с датчиками напряжения/тока 

ККМ и Инв через устройства гальванической 

развязки (УГР). УГР могут быть выполнены 

на основе высокоточных аналоговых оптро-

нов HCNR200/201 фирмы Avago Technologes 

[14]. УГР ВВ-блока (УГР ВВБ) дополнительно 

должно иметь операционные усилители для 

усиления сигнала ОС по высокому напряже-

нию. В МП производится cравнение текущих 

значений напряжения и тока с уставками, 

вводимыми либо от панели управления, либо 

через порт Р0.0/P0.1 (UART) и типовой кон-

вертер RS232 (например, MAX232) или RS485 

(MAX483). На основании этого программа 

микроконтроллера вырабатывает (порт Р0.2, 

Р0.3) ШИМ-сигналы переменной скважно-

сти, которая определяет величину выходно-

го воздействия, влияющую на регулируемый 

параметр. ШИМ-сигнал с рабочей частотой 

в диапазоне 15–50 кГц поступает на силовые 

транзисторы ККМ и Инв через согласующие 

устройства СУ1 и СУ2 соответственно. Для 

обеспечения устойчивости работы цифрово-

го стабилизатора дискретность (разрешение) 

входного АЦП должна быть не менее чем 

в два-четыре раза выше, чем ШИМ. Так, на-

пример, если разрешение ШИМ-регулятора 

8 бит, то у АЦП оно должно быть не менее 

10 бит. Частота преобразования АЦП и ча-

стота регулирования ШИМ подбираются про-

граммно, поскольку зависят от постоянных 

времени выходных цепей.

Через порты СР0 и СР1 в контроллер вво-

дятся сигналы датчиков температуры нагрева 

(перегрева). Цифровые порты Р3.0–Р3.2 при-

нимают через устройства гальванической раз-

вязки УГР «аварийные» сигналы «Защита», 

в ответ на которые происходит отключение 

ВВИП от сети переменного тока посредством 

УВкл. Микроконтроллер предусматривает 

возможность отладки и перезаписи програм-

мы (режим «программирования в схеме», ICP) 

через специальный порт JTAG.
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Электромагнитная 
совместимость ВВИП

Источники высокого напряжения подвер-

жены действию электромагнитных помех 

(ЭМП) кондуктивного характера со стороны 

сети переменного тока. Воздействие ЭМП 

проявляется в виде импульсных перенапряжений 

и гармонических помех, хотя по происхождению 

реально все помехи имеют форму импульсов 

разной формы и длительности. Импульсные 

перенапряжения могут иметь амплитуду от 0,5–1 

до 2–4 кВ и длительность от десятков наносе-

кунд до сотен микросекунд. Импульсы проходят 

по электросети, в большинстве случаев, относи-

тельно шины заземления (несимметричные по-

мехи). Гармонические помехи (симметричные 

по проводам сети и несимметричные) имеют 

амплитуды 30–50 В, реже 100–200 В, и частоту де-

сятки килогерц–десятки/сотни мегагерц [15].

С другой стороны, сами мощные ВВИП с им-

пульсным регулированием являются генерато-

рами ЭМП большой интенсивности в широком 

диапазоне частот. Такие помехи проявляются 

в виде кондуктивных помех на сетевом входе 

источника, внутри него и на его выходе. Помехи 

могут быть одиночными (при пуске или выклю-

чении) и регулярными (в рабочем режиме). При 

пуске мощных ВВИП, в составе сетевых выпря-

мителей которых имеются конденсаторы боль-

шой емкости, возникают пусковые токи боль-

шой величины (экстратоки), которые могут 

в десятки раз превосходить установившиеся зна-

чения токов в рабочем режиме. Вследствие этого 

в сети (на ее эквивалентном импедансе) образу-

ются значительные импульсные перенапряже-

ния. Регулярные низкочастотные (НЧ) помехи 

образуются при работе сетевого выпрямителя 

на емкостной фильтр. При этом возрастает ре-

активная составляющая потребляемого из сети 

тока и, соответственно, появляются высшие 

гармоники (обычно нечетные — 3, 5, 7, …, 15),

То есть происходит снижение коэффициента 

мощности (КМ/PF), называемого также форм-

фактором или cosϕ.

В Европе с 1992 г. для источников питания 

с импульсным регулированием любого вида 

введено требование коррекции КМ. В част-

ности, в соответствии с рекомендациями 

МЭК введены стандарты EN61000-3-2-95; 

IEC 6100-3-2. Они включают в себя требо-

вания обязательной коррекции КМ систем 

электропитания, в том числе для источников 

с мощностью более 80 Вт [16]. Такое поло-

жение привело к появлению аналогичных 

стандартов в России, в частности ГОСТа Р 

51317.3-2-99, в котором определены нормы 

эмиссии гармонических токов для обору-

дования с потреблением тока не более 16 А 

в одной фазе [17].

Меры, применяемые в ВВИП для ограни-

чения пусковых токов и коррекции КМ, ана-

логичны мероприятиям при проектировании 

мощных низковольтных ИВЭ. В том числе ис-

пользуются мощные терморезисторы с отри-

цательным ТКС (NTC), мощные постоянные 

резисторы с их последующим автоматическим 

выключением силовым электромеханическим 

реле (или тиристором) и специальные дрос-

сели. Кроме того, применяются схемы пуска 

при прохождении напряжения сети через 

ноль. При выключении источников высокого 

напряжения (тем более внезапном) из-за на-

копленной энергии силовых реактивных ком-

понентов (конденсаторов, индуктивностей) 

также возникают перенапряжения и на входе, 

и на выходе. Для их уменьшения устройство 

управления должно производить плавное 

выключение ВВИП, например уменьшением 

длительности импульсов (ШИМ) или умень-

шением частоты импульсов (ЧИМ).

В ВВИП с мощностью примерно до 3–5 кВт 

с питанием от однофазной сети переменно-

го тока применяются активные ККМ, кото-

рые могут обеспечить КМ порядка 0,97–0,99, 

то есть практически синусоидальную форму 

потребляемого из сети тока. Схема ВВИП 

с указанной структурой представлена на ри-

сунке. При большей мощности и снижении 

требований к величине КМ используется пас-

сивная коррекция с помощью НЧ-дросселя, 

включаемого до сетевого выпрямителя (по-

сле сетевого фильтра помех). Такие дроссе-

ли выпускают, например, фирмы Epcos [18] 

и Elhand [19]. В источниках высокого напря-

жения с питанием от трехфазной сети чаще 

всего используют дроссели — трехобмоточ-

ные (без зазора) до сетевого выпрямителя 

или однообмоточные (с зазором) на выходе 

сетевого выпрямителя.

Регулярные гармонические ВЧ-помехи 

возникают при переключении силовых 

ключей. Так, в структуре одноступенчатого 

ВВИП с регулированием на стороне сетево-

го переменного напряжения [1] основным 

источником ВЧ-помех являются симисторы 

или тиристоры. Для ВВИП с импульсным 

выходом [3], дополнительно к указанно-

му, помехи создают высоковольтные ком-

мутаторы (разрядники, импульсные водо-

родные тиратроны, высоковольтные IGBT, 

импульсные рентгеновские трубки) и высо-

ковольтные импульсные трансформаторы. 

В структуре двухступенчатого преобразо-

вательного ВВИП, то есть с импульсным 

предрегулятором-стабилизатором и регули-

руемым инвертором с повышенной частотой 

преобразования, основные ВЧ-помехи соз-

дают силовые ключи обеих ступеней. Кроме 

того, свой вклад в спектр помех вносят высо-

ковольтный трансформатор и диоды (стол-

бы) выпрямителей-умножителей.

Устройства и компоненты 

для защиты от помех

Для защиты от кондуктивных помех на се-

тевом входе, как со стороны сети, так и от по-

мех, генерируемых мощными ВВИП, исполь-

зуются:

• разрядники и варисторы — от воздействия 

импульсных перенапряжений;

• сетевые фильтры — для ослабления ши-

рокого спектра гармонических ВЧ-помех 

(обычно в диапазоне 0,15–10/30 МГц).

В таблице 1 приведены основные характери-

стики некоторых типов зарубежных варисто-

ров на примере продукции фирмы Epcos [20].

Сетевые однофазные фильтры помех схе-

мотехнически реализуются чаще всего в виде 

следующих основных конфигураций [21]:

• Однозвенный П-образный фильтр типа 

Cx1–L–Cx2–2Cy.

В таком фильтре L — режекторный дрос-

сель (двухобмоточный трансформатор), об-

мотки которого включены последовательно 

в провода сети; Cx1, Cx2 — конденсаторы для 

подавления дифференциальной помехи, 

включенные между фазными проводами (пря-

мым и обратным); Сy — конденсаторы между 

проводами и корпусом фильтра («землей») 

для подавления несимметричной помехи.

• Двухзвенный П-образный фильтр типа 

Cx1–L1–Cx2–2Cy (1)–L2–Cx3, где L1, L2 — 

режекторные дроссели первого и второго 

звеньев фильтра; Cx1, Cx2, Cx3 и Cy — анало-

гично предыдущему.

Однозвенный П-образный фильтр типа 

Cx1–L–Cx2–2Cy применяется при мощности 

до 300–400 Вт, поскольку имеет минималь-

ное количество компонентов и вместе с тем 

обладает достаточным коэффициентом по-

давления помех Кп. Он позволяет обеспе-

чить Кп порядка 30–80 дБ в диапазоне частот 

0,15–10(30) МГц. Режекторный дроссель L вы-

бирается с максимально возможным значени-

ем индуктивности — 5–22 мГн. Необходимые 

соображения по определению величины емко-

стей конденсаторов Cx1, Cx2, Cy рассматривае-

мых типов фильтра приведены в работе [21]. 

В частности, для импульсных источников 

питания с мощностью 300–3000 Вт значения 

емкости конденсаторов могут составлять:

• Cx1 = 0,68–4,7 (10) мкФ — на напряжение 

~220 Вэф (постоянное 630 В=/1000 В=);

• Cx2 = 0,47–2,2 (4,7) мкФ — на напряжение 

~220 Вэф (постоянное 630 В=/1000 В=);

• Cy = 2200–10 000 пФ — на рабочее напряже-

ние не менее 3000 В.

Конденсаторы помехоподавляющих филь-

тров должны иметь малый импеданс ZC в ши-

роком диапазоне частот.

В качестве трехфазных сетевых филь-

тров чаще всего применяются однозвенные 

П-образные фильтры. В них обмотки много-

обмоточного дросселя включены как в фаз-

ные провода (А, В, С), так и в нейтраль (N). 

Конденсаторы Сxi включены между фазами 

и нейтралью на входе и выходе фильтра. 

Конденсаторы Cyi включены между корпусом 

Таблица 1. Основные характеристики варисторов фирмы Epcos

SIOV–B722xxS SIOV–LS40K275OP 
(B72240L0271K100)

Максимальное постоянное напряжение Umax, В (±10%) 18–750 430

Максимальное переменное напряжение Umax~, Вэф 11–460 275

Максимальный импульсный ток Imax, Аимп (длительность импульса tи = 8/20 мкс) 100–40 000 40 000

Максимальная энергия в импульсе Emax, Дж (tи до 10 мс) 0,3–195 550
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(«землей») и, соответственно, входом и вы-

ходом нейтрали. Если по массо-габаритным 

критериям не удается увеличить параметры 

компонентов фильтра для достижения необ-

ходимого коэффициента подавления, то це-

лесообразно применить помехоподавляющие 

компоненты (L, Cx, Cy) на выходе сетевого вы-

прямителя. В этом случае количество и сум-

марные габариты компонентов минимизи-

рованы.

Для иллюстрации основные техниче-

ские данные сетевых фильтров помех серий 

FNxxxx фирмы Schaffner [22] приведены в та-

блице 2.

Особые виды помех в источниках 

высокого напряжения

Нагрузки ВВИП в виде ЭВП имеют, кроме 

рассмотренных ранее, и другие особенности. 

Так, в РТ между электродами могут возникать 

микроразряды (сила тока от нескольких мил-

лиампер до десятков и сотен миллиампер про-

должительностью 0,1–100 мc) ввиду несовер-

шенства вакуумной изоляции. Эти явления 

в литературе описываются жаргонным тер-

мином «лампа или трубка «газит» и связаны 

с газовыделением в них при прогреве. Такие 

разряды не вызывают необратимых пробоев 

с повреждениями компонентов и не наруша-

ют нормальное функционирование ВВИП. 

Но они создают помехи значительной ин-

тенсивности, достаточные для возникновения 

сбоев электронной аппаратуры [23]. Наиболее 

опасными являются искровые пробои, ампли-

туда токов которых может достигать многих 

килоампер при большой крутизне нараста-

ния, определяемой временем перекрытия раз-

рядного промежутка 10–100 нс/см. Амплитуда 

тока пробоя растет с увеличением ударной ем-

кости С*. Другая важная особенность искро-

вого пробоя — понижение напряжения его 

возникновения при увеличении С*. В рент-

геновских аппаратах, например, происходит 

значительное снижение пробивного напря-

жения при увеличении длины ВВ-кабеля. Так, 

при использовании ВВ-кабеля длиной 15 м 

пробивное напряжение трубки БХВ-8 (номи-

нальное напряжение UРТ ном = 70 кВ) снижа-

лось не менее чем на 15 кВ. Аналогичная ситу-

ация была с трубкой РХВ-15 (UРТ ном = 60 кВ). 

При эксплуатации ее в многоканальном рент-

геновском спектрометре СРМ-2 с кабелем 

9 м при напряжениях 15–25 кВ происходили 

пробои, носившие характер мощных микро-

разрядов, со сбоями и даже повреждениями 

ЭВМ. В этой связи, во-первых, приходилось 

критически относиться к выбору типа ВВ-

кабеля и его длины. Во-вторых, опытным пу-

тем устанавливались оптимальные требова-

ния к конструктивному исполнению кожуха 

РТ и выбору материала его электроизоляции, 

что уменьшало влияние разрядного проме-

жутка трубки. В-третьих, были приняты 

меры по уменьшению величины разрядного 

тока РТ при его протекании по контуру ВВ-

жилы — обратные провода заземления, что 

создавало сильные ЭМП. В частности, ав-

торы статьи [23] встраивали в наконечники 

ВВ-кабелей два последовательно включенных 

объемных токоограничительных резистора 

типа ТВО (2 Вт/27 кОм), что позволяло как 

ограничить разрядный ток, так и исключить 

возникновение искровых пробоев. Другой 

способ состоял в установке защитных дрос-

селей, но уже в цепи накала РТ в ее защитном 

кожухе. Так, использование дросселя индук-

тивностью 200 мкГн (сердечник М400НН 

С8×40, обмотка 80 витков провода ПЭТВ-2 

∅1,25 мм) привело к снижению уровня по-

мех и устранению сбоев в ЭВМ.

Обеспечение надежности ВВИП

Надежность источников высокого напряже-

ния в несколько раз ниже, чем низковольтных 

источников питания такой же мощности. Это 

связано с наличием высоковольтного блока, 

в котором компоненты имеют меньшую на-

дежность, а конструкция и технология изго-

товления более сложные.

Отказы в мощных ВВИП

Внезапные (катастрофические) отказы си-

ловых устройств, низковольтных ИВЭ в част-

ности, описаны в работе [24]. В общем случае 

такие отказы характерны и для высоковольт-

ных источников. Их можно разбить на три 

группы:

• отказы узлов и компонентов на стороне 

первичного электропитания (сети пере-

менного тока);

• отказы узлов и компонентов на стороне на-

грузки (вторичной стороне);

• отказы устройств в системах управления 

и защиты.

В первых двух группах наиболее часто вы-

ходят из строя силовые ключи и их модули: 

(опто)тиристоры и симисторы, транзисторы 

(биполярные, IGBT, MOSFET), выпрями-

тельные диоды и мосты. Отказы ключей но-

сят характер потенциальных и/или токовых 

пробоев вследствие сверхнормативных пре-

вышений максимальнодопустимых значений, 

в том числе при перегрузке по мощности 

в динамических и нештатных режимах. Реже 

происходят отказы у коммутирующих компо-

нентов (выключателей, пускателей, силовых 

реле, автоматов включения и защиты), у элек-

тролитических конденсаторов сглаживающих 

фильтров, а также у силовых трансформато-

ров. В третьей группе наиболее вероятны от-

казы драйверов силовых ключей, вызванные 

выходом из строя силовых ключей.

Высоковольтные трансформаторы и кон-

денсаторы менее надежны, чем их низко-

вольтные аналоги. Определенное количество 

отказов происходит из-за несовершенства 

изоляции высокопотенциальных компонен-

тов и узлов относительно друг друга и корпуса 

(«земли»). Параметры электроизоляции сни-

жаются при повышенной температуре и влаж-

ности, с течением времени (старение), а в ряде 

случаев — при повышенной частоте работы. 

Уменьшению количества постепенных отка-

зов (ухудшение стабильности и увеличение 

уровня пульсаций) у ВВИП придается боль-

шее значение, поскольку они используются 

для питания мощных ЭВП (клистронов, рент-

геновских трубок), от стабильности которых 

зависят параметры приборов и систем (рада-

ры, радиостанции, рентгеновские аппараты, 

томографы и т. д.).

Методы повышения надежности ВВИП 

при проектировании

Как и для низковольтных ИВЭ, в общем 

контексте обеспечения надежности при про-

ектировании ВВИП необходимо осуществить 

[25]:

• Выбор рациональной структуры предрегу-

лятора или ККМ (активный или пассивный) 

при двухступенчатой структуре.

• Выбор схемы силовой части инвертора в за-

висимости от мощности проектируемого 

ВВИП.

• Выбор быстродействующих силовых клю-

чей (транзисторов, диодов), а также дру-

гих компонентов (магнитных элементов, 

конденсаторов), способных обеспечить 

приемлемый КПД и эффективную работу 

при повышенных частотах преобразования. 

Для ВВИП с импульсным выходом допол-

нительно важен выбор высоковольтных 

коммутаторов (управляемые разрядники, 

тиратроны, импульсные трансформаторы 

и РТ).

• Выбор схемы ограничения пусковых токов 

соответственно мощности импульсного 

ИВЭ, его особенностям и типу питающей 

сети переменного тока.

• Выбор рационального устройства управ-

ления силовыми ключами (резонансный, 

ЧИМ-/ШИМ-контроллеры, микропроцес-

соры, управляющие драйверы) соответ-

ственно выбранной структуре предрегу-

лятора (ККМ), инвертора, а также частоте 

преобразования.

• Определение оптимального алгоритма 

функционирования и схемы комплексной 

защиты ВВИП от различных аварийных 

ситуаций.

• Выполнение мероприятий по обеспечению 

ЭМС на сетевом входе и высоковольтном 

выходе.

• Выбор разгруженных режимов работы 

компонентов, особенно силовых и высо-

ковольтных, то есть оптимальных коэф-

Таблица 2. Основные технические характеристики сетевых фильтров фирмы Schaffner

Однофазные фильтры FN2070 Трехфазные фильтры 
(с нейтралью)

Коэффициент подавления помех (Кп), дБ/мГц
30/0,15

80–90/1–3
50/30

45/0,15
50/1

40/10
30/30

Допускаемые токи (Imax), А 1–36 8–36–160

Токи утечки на корпус (Iут), мА не более 0,87 3,4–6,8
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фициентов электрической нагрузки Кнj. 

В статье [25] приведены определение Кнj, 

рекомендуемые значения Кнj для всех типов 

силовых полупроводниковых приборов.

• Особые мероприятия при конструировании 

собственно ВВ-блоков и модулей.

• Особые мероприятия при производстве ис-

точников высокого напряжения.

Рассмотрим подробнее последние две груп-

пы мероприятий.

Особые мероприятия 

при проектировании ВВблоков 

и модулей

Высоковольтные трансформаторы.

В ВВ-трансформаторах, в отличие от низ-

ковольтных, большее внимание должно уде-

ляться качественной изоляции по поверх-

ности (исключение поверхностных пробоев, 

«перекрытий»), чем по объему (толщине и ка-

честву изоляционного слоя). С этой целью, 

кроме особого вида намотки (трапецеидаль-

ная), между высоковольтной и низковольтной 

обмотками, а также элементами сердечника 

трансформатора необходимо соблюдать ре-

комендуемые критические расстояния и уста-

навливать защитные изоляционные экраны. 

Типы применяемой изоляции трансформа-

торов (масляная/маслобарьерная, газовая 

и твердотельная) подробно описаны в [2].

Высоковольтные 

выпрямители/умножители

В мощных ВВ-выпрямителях при напря-

жениях выше 8–10 кВ часто применяется 

последовательно-параллельное включение 

высоковольтных диодов.

При определении количества последова-

тельно соединенных диодов необходимо со-

блюдение следующих условий [2]:

• величина URRM должна в 1,7–2 раза превы-

шать рабочее напряжение UVD max;

• не использовать диоды с аномально боль-

шими или малыми значениями IR.

При параллельном соединении диодов необ-

ходимо, чтобы:

• величина тока IF (AV) каждого из диодов 

должна в 1,7–2 раза превышать IVD max;

• не использовать диоды с аномально боль-

шими или малыми значениями UFM.

Такие меры позволяют обойтись без ис-

пользования шунтирующих ВВ-резисторов 

при последовательном включении (до на-

пряжений 25–30 кВ) и без последовательных 

симметрирующих резисторов при парал-

лельном включении диодов. При выходных 

напряжениях более 30 кВ диоды необходимо 

шунтировать конденсаторами во избежание 

возникновения опасных перенапряжений при 

переходных процессах.

Защитные компоненты

На высоковольтном выходе в большин-

стве случаев необходимо устанавливать 

токоограничительные резисторы для огра-

ничения импульсного разрядного тока при 

пробое высоковольтного выхода источника 

или его ином коротком замыкании. В отече-

ственных высоковольтных блоках с успехом 

использовались и продолжают использовать-

ся объемные резисторы типа ТВО различной 

мощности (1–60 Вт). Резисторы устойчи-

вы к импульсным перегрузкам, в первую 

очередь к импульсным перенапряжениям 

от 400 В до 25 кВ (по мощности).

Применение неуправляемых разрядников 

или варисторов для защиты цепей обратной 

связи, измерения напряжения или тока яв-

ляется типовым приемом. В работе [2] при-

ведены сведения об основных параметрах 

двух электродных миниатюрных разрядни-

ков серии EM фирмы Epcos. Сведения о ва-

ристорах той же фирмы были приведены 

в таблице 1. При сравнительно небольшой 

мощности и напряжении до 10–15 кВ для за-

щиты от перенапряжений на высоковольтном 

выходе можно использовать последователь-

ное соединение разрядников. При большой 

мощности ВВИП и значительной величине 

высокого напряжения (более 10–15 кВ) пря-

мое включение разрядников параллельно 

выходу обычно не применяется. Если же вы-

ходная низкопотенциальная шина изолиро-

вана от корпуса (например, на передвижных 

объектах), то разрядник может включаться 

относительно корпуса объекта.

Особенности конструктивной 

реализации ВВблоков и модулей

Важное условие надежной работы высоко-

вольтной техники — исключить в ВВ-транс-

форматорах, и ВВ-выпрямителях/умножите-

лях в частности, «острые», «незаглаженные» 

контуры деталей, компонентов и модулей, 

находящихся под высоким потенциалом. 

Для этого на печатные проводники должны 

дополнительно напаиваться проводники кру-

глого сечения и тщательно «заглаживаться» 

края стыков. На тонкие выводы ВВ-диодов 

и конденсаторов должны быть надеты изо-

ляционные трубки. Так, для изоляции ВВ-

блоков и модулей сравнительно небольшой 

мощности может применяться твердотель-

ная изоляция — виксинт или капролон. Для 

более мощных блоков и модулей отечествен-

ного производства используются эпоксид-

ные компаунды, газовая или масляная (мас-

лобарьерная) изоляция. При любом типе 

изоляции ВВ-блок или модуль должен быть 

помещен в металлический корпус, обеспечи-

вающий механическую прочность конструк-

ции и локализацию электромагнитных помех 

излучения внутри объема. При этом корпус 

обязательно заземляется. При использова-

нии масляной (маслобарьерной) изоляции 

корпус одновременно является и емкостью, 

которая наполняется трансформаторным мас-

лом. В этом случае между верхней крышкой 

корпуса и уровнем масла должен быть воз-

душный зазор для обеспечения возможно-

сти его расширения при нагреве. В мощных 

ВВ-блоках необходимо иметь невозвратный 

воздушный клапан для удаления возможных 

вредных газов, выделяющихся из масла при 

эксплуатации. Необходимо обеспечить эф-

фективное охлаждение мощных ВВ-блоков 

посредством мощных вентиляторов боль-

шой производительности или водой, про-

ходящей через теплообменник-«змеевик». 

Обязательным является требование контро-

ля температуры нагрева масла. Простейший 

способ контроля — применение биметалличе-

ского термоконтактора (термореле), который 

срабатывает при превышении температуры, 

например в пределах +(55–60) °С, и отклю-

чает, в частности, низкопотенциальную цепь 

управления/питания ВВ-блока. Также можно 

использовать термопары или термометры 

сопротивления, которые являются более 

точным средством измерения температуры, 

но требуют дополнительной измерительной 

схемы. Внутри блока высокопотенциальные 

компоненты и проводники должны не только 

быть удалены на рекомендуемые расстояния 

от низкопотенциальных компонентов и кор-

пуса, но и дополнительно изолированы по-

средством экранов, например маслобарьер-

ных.

В ряде исполнений в последнее время прак-

тикуется «бескабельное» конструктивное 

объединение высоковольтного блока вместе 

с нагрузкой, например РТ, в так называемом 

моноблоке. Так, моноблоки с объединени-

ем ВВ-блока с РТ имеются в номенклатуре 

продукции фирмы Spellman [26], в некото-

рых типах рентгеновских аппаратов «НПП 

«Буревестник» [27].

Мероприятия при производстве 

источников высокого напряжения

В статье [28] приведен перечень необходи-

мых мероприятий, способствующих повы-

шению надежности при производстве низко-

вольтных ИВЭ, в частности:

• входной контроль компонентов, покупных 

узлов и материалов;

• пооперационный контроль компонентов 

и узлов собственного производства;

• выходной контроль компонентов и узлов 

собственного производства;

• оптимизация настройки (регулировки) ис-

точников питания в целом;

• технологическая тренировка изделий.

Все они используются и при производстве 

ВВИП, но с некоторыми дополнительными 

особенностями.

Входной контроль компонентов, 

покупных узлов и материалов

Объем и глубина входного контроля зави-

сят от назначения источников: коммерческого 

(обычно выборка 10–20%), промышленного 

(30–40%) или военного (100%). Входному кон-

тролю в первую очередь должны подвергаться: 

компоненты с повышенной интенсивностью 

отказов; высоковольтные компоненты; вновь 

применяемые компоненты, для которых нет до-

стоверных сведений о качестве и надежности.

Перечень минимально контролируемых 

параметров силовых полупроводниковых 

приборов приведен в статье [28]. Особое ме-

сто при входном контроле занимает отбор 

компонентов по каким-либо ключевым па-

раметрам, что является вынужденным ввиду 

отсутствия на рынке других компонентов 

с требуемыми параметрами. При длительном 
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хранении на складе компонентов, тем более 

в ненадлежащих условиях, возможны как по-

вреждения компонентов и материалов, так 

и ухудшение их параметров. Авторам неодно-

кратно приходилось сталкиваться с такими 

явлениями [29]. Так, в «НПП «Буревестник» 

(Санкт-Петербург) при изготовлении мощных 

ВВ-трансформаторов импульсных ВВИП ис-

пользовалась кабельная бумага для электро-

изоляции слоев высоковольтной обмотки. 

В дальнейшем готовый трансформатор поме-

щался в бак с трансформаторным маслом. При 

очередном (конец сентября 1998 г.) выпуске 

одной из партий ВВ-блоков при испытаниях 

на электропрочность было зафиксировано 

снижение испытательного напряжения в два 

раза (25 вместо 50 кВ). Анализ показал, что 

кабельная бумага хранилась не в герметичной 

упаковке, а в неотапливаемом помещении 

с повышенной влажностью (в тот период вре-

мени). В результате бумага «насосала» влаги, 

что снизило электропрочность трансформа-

торного масла. Были приняты меры по улуч-

шению упаковки бумаги при хранении, а также 

введено обязательное просушивание бумаги 

перед намоткой катушек трансформаторов.

Материалы, подвергающиеся входному 

контролю: обмоточные провода (на соот-

ветствие сертификату и визуально); сте-

клотекстолит для ВВ-модулей (сертификат, 

визуально, иногда контроль изоляции). 

Трансформаторное масло обычно проверя-

ется по вязкости и по параметрам электропро-

водности (в стандартном сосуде).

Пооперационный контроль 

компонентов и узлов 

собственного производства

Отметим важность пооперационного кон-

троля ВВ-трансформаторов, при котором 

осуществляются проверки сердечников, об-

моточных проводов, намотанных катушек 

(на отсутствие короткозамкнутых витков). 

Трансформаторное масло необходимо очи-

щать от влаги и примесей при помощи специ-

альных установок.

Выходной контроль компонентов 

и узлов собственного производства

Выходной контроль параметров должны 

проходить все компоненты и узлы собствен-

ного производства. Чаще всего производит-

ся контроль параметров моточных изделий 

(высокочастотных дросселей и трансформа-

торов), сетевых фильтров электромагнитных 

помех, микроплат управления и защиты, ВВ-

трансформаторов, высоковольтных выпря-

мителей/умножителей.

В дополнение к обычно контролируемым 

параметрам (омические сопротивления об-

моток, индуктивность намагничивания Lμ1 

первичной обмотки, напряжения холостого 

хода на обмотках трансформатора), для ВВ-

трансформаторов обязателен контроль со-

противления и электропрочности изоляции 

(между обмотками и между высоковольтной 

обмоткой и сердечником).

Высоковольтные выпрямители/умножите-

ли проходят 100%-ную проверку в комплекте 

со своим ВВ-трансформатором от специаль-

ного генератора или в составе ВВИП, времен-

но выбранного в качестве технологического 

оборудования. Как правило, при проверке 

добиваются превышения выходного напря-

жения на 15% над рабочим.

Оптимизация комплексной настройки 

источников высокого напряжения

При комплексной (финишной) настройке 

ИВН необходимо придерживаться оптималь-

ного алгоритма и использовать специальные 

настроечные стенды, которые позволяют обе-

спечить «электробезопасную» правильную 

регулировку и избежать использования необо-

снованных процедур, приводящих к отказам. 

В общем случае настроечный стенд должен 

иметь в своем составе: регулятор переменно-

го напряжения соответствующей мощности; 

защитное устройство от токовых перегрузок 

и КЗ с выключением по сети. Кроме того, не-

обходим набор мощных объемных резисторов 

(типа ТВО), позволяющих осуществлять нагруз-

ку ВВИП, снабженных вентиляторным блоком 

для обдува. Также необходимы киловольтметр 

и/или высоковольтный измерительный де-

литель напряжения в комплекте с цифровым 

вольтметром и осциллографом. Обязательно 

обеспечение надежного заземления.

Производственные помещения должны быть 

оборудованы установками климат-контроля, 

обеспечивающими в любое время года нор-

мальные условия: постоянную температуру 

+20(±5) °С и низкую влажность (60–80%). Также 

важны мероприятия по контролю уровня вред-

ных примесей в воздухе.

Технологическая тренировка

Общая продолжительность технологиче-

ской тренировки (прогона) ВВИП обычно 

составляет для источников коммерческого 

исполнения 8 (12) ч, а для источников инду-

стриального исполнения — минимум 12, мак-

симум 24 ч. Прогон происходит в нормальных 

условиях. Во время прогона контролируется 

выходное напряжение и ток нагрузки, напри-

мер через один-два часа после установленного 

времени прогрева (30 или 60 мин.). Кроме того, 

ВВИП дополнительно может проходить тех-

нологическую тренировку (до 100 ч) в составе 

аппаратуры, выпускаемой предприятием.

Особенности измерения параметров 

высокого напряжения

Измерение значений высокого напряжения 

требует не только соблюдения необходимых 

мер предосторожности, но и применения спе-

циальных измерительных средств, к которым 

относятся:

• калиброванные прецизионные высоковольт-

ные резисторы или наборы резисторов;

• высоковольтные прецизионные калибро-

ванные делители напряжения, позволяющие 

использовать стандартные измерительные 

приборы высокой точности, например циф-

ровые вольтметры или осциллографы;

• киловольтметры;

• шаровые разрядники (в основном на напря-

жения более 100 кВ).

Калиброванные измерительные 

высоковольтные резисторы

Наиболее простым способом измерения высо-

кого напряжения постоянного тока, часто приме-

няемым на практике (первичная настройка, кон-

троль при эксплуатации), является использование 

калиброванных измерительных ВВ-резисторов. 

Они применяются совместно с точными измери-

телями тока (мультиметрами или стрелочными 

приборами класса 0,1 или 0,2). Поскольку со-

противление измерителя тока мало (сотни Ом), 

то необходимая величина последовательного ре-

зистора равна: Rизм = Uв max/Iизм max, где Uв max — 

максимальное значение высокого напряжения; 

Iизм max — максимальный ток приемлемого 

диапазона измерительного прибора (миллиам-

перметра или микроамперметра). Например, 

при Uв max = 50 кВ и Iизм max = 0,1 мА величина 

Rизм = 500 МОм. Конечно, такой резистор с уче-

том напряжения 50 кВ и рассеиваемой мощности 

на резисторе 5 Вт на самом деле представляет со-

бой набор резисторов, например из 10 высоко-

вольтных (≥8 кВ) прецизионных (допуск не хуже 

±1%) мощностью 1 Вт (лучше 2 Вт).

Высоковольтные прецизионные 

калиброванные делители напряжения

Такие делители напряжения (ДНВ) обычно 

выпускаются малыми сериями, производятся 

по заказам или изготавливаются самим произ-

водителем ВВИП или высоковольтных испы-

тательных установок. Значения коэффициента 

деления Кд у ДНВ находятся в диапазоне от 1:500 

до 1:10 000. При изготовлении высокостабиль-

ных делителей для технологических целей на са-

мом производстве ВВИП должны выбираться 

резисторы достаточно высокого класса точности 

(не хуже ±1%), обладающие малыми значениями 

ТКС (αT R ≤ ±0,02%/0С) и временной нестабиль-

ности/дрейфа (например, δRt ≤ ±1,5% за 1000 ч 

работы). Кроме того, сопротивление изоляции 

должно быть не менее 1000х RВВ. При этом важ-

но, чтобы расчетные значения коэффициентов 

электрической нагрузки КнJ каждого из резисто-

ров находились в пределах (с учетом температу-

ры): по мощности — КнP = 0,15–0,2; по напряже-

нию — КнU = 0,25–0,35. Такой резистивный набор 

должен быть конструктивно оформлен: снаб-

жен подборными резисторами, заключен в ме-

таллический корпус, для исключения влияния 

влажности воздуха залит изоляционным ком-

паундом или заполнен сухим инертным газом. 

Собранный ДНВ должен пройти технологиче-

скую приработку в течение не менее 24 ч при по-

вышенной температуре (не менее 0,85–0,9Т°max), 

а затем старение в течение не менее 100–150 ч. 

Периодически ДНВ должны проходить провер-

ку на стабильность коэффициента деления Кд. 

По технологии делители могут производиться 

из дискретных резисторов (как описано выше), 

на основе гибриднопленочной технологии или 

из литого микропровода.

При больших значениях сопротивления де-

лителя (сотни и тысячи мегаом) существенную 

роль играет величина индуктивности резисторов 

делителя и наличие паразитной емкости между 

резисторами делителя на корпус («землю»). 

Делители, разработанные без учета этого фак-

тора, имеют неудовлетворительную переход-
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ную характеристику и пригодны лишь для из-

мерения установившихся значений выходного 

напряжения. Уменьшение влияния индуктив-

ности достигается использованием специально 

ВВ-резисторов с уменьшенной индуктивностью. 

Уменьшение влияния паразитной емкости ДВН 

на «землю» достигается применением комбини-

рованного емкостно-резистивного делителя на-

пряжения. Такой делитель позволяет получить 

приемлемую переходную характеристику ВВИП 

до напряжений 100 кВ и более.

В России номенклатура серийно выпу-

скаемых и заказных ВВ-делителей невелика. 

Рассмотрим ДНВ-5, ДНВ-25, разработанные 

НИИКИ ОЭП (г. Сосновый Бор Ленинградской 

области) [30]. Упомянутые ДНВ — компенси-

рованные RC-делители с внешним заземлен-

ным экраном. Основные параметры ДНВ-5 

и ДНВ-25 соответственно:

• рабочее напряжение — 5 и 25 кВ;

• коэффициент деления Кд – 1:1000 и 1:3000;

• погрешность измерения — 0,5–3%;

• входное сопротивление Rвх — 8 и 40 МОм;

• входная емкость Свх (приблизительно) — 

4 и 6 пФ;

• полоса пропускания Δf — 0–35 МГц;

• испытательное напряжение: постоянное — 

7 и 30 кВ; импульсное — 15 и 40 кВ.

Линейка резистивно-емкостных высоко-

вольтных делителей типа ДН-50, ДН-100, 

Д-100Э, ДН-200, ДН-200Э, ДН-300Э внесена 

в Госреестр 26544-08 [31]. Основные характе-

ристики этих делителей:

• диапазон напряжений — 50/100/200/300 кВ;

• коэффициент деления Кд — 1:500, 1:1000, 

1:2000;

• основная погрешность — ≤ ±1,0% (≤ ±0,5% — 

для моделей с индексом «Э», «эталонный»);

• входная емкость — 90–430 пФ.

Делители могут использоваться совместно 

с цифровым вольтметром ИПН-2Э, цифро-

выми мультиметрами АРРА-207 и АРРА-207 

USB.

В Республике Молдова институт ELIRI 

(г. Кишинев, бывший КНИИЭП) [32] выпу-

скает высоковольтные делители напряжения 

на базе точных ВВ-резисторов с обмоткой 

из литого микропровода со стеклянной изо-

ляцией. Их характеристики:

• рабочие напряжения 50/100/200/300/400/

500 кВ;

• номинальное входное сопротивление соответ-

ственно 500/1000/2000/3000/4000/5000 МОм;

• выходное напряжение 10 и 100 В;

• основная погрешность — не более ±0,05% 

(для делителей на 50 и 100 кВ), ±0,1% (200 кВ) 

и ±0,2% (300–500 кВ);

• температурная нестабильность Кд ±(0,1–0,5)%.

Киловольтметры

Электростатические киловольтметры

Физический принцип их работы основан 

на перемещении подвижной части прибора 

под действием механических сил электриче-

ского поля. Неподвижный электрод укреплен 

на опорном изоляторе, подвижный электрод 

выполнен, например, в виде экрана с отверсти-

ем, внутри которого на растяжках расположена 

подвижная часть. Под влиянием электрическо-

го поля подвижный электрод поворачивается, 

и отсчет показаний производится с помощью 

светового указателя. Электростатическими ки-

ловольтметрами можно измерять напряжения 

от единиц до сотен киловольт. Их преимуще-

ства: высокое внутреннее сопротивление, как ре-

активное (емкостное), так и особенно активное; 

возможность измерения истинного среднеква-

дратического напряжения независимо от формы 

в широком диапазоне частот. Недостатки: малая 

«диапазонность»; сравнительно невысокая точ-

ность, особенно при напряжениях выше 3 кВ. 

Выпускаемый много лет киловольтметр С100 

имеет три диапазона (0–25 кВ, 0–50 кВ, 0–75 кВ) 

и предназначен для измерения высокого напря-

жения постоянного и переменного тока в ши-

роком диапазоне частот (от 45 Гц до 0,5 МГц). 

Основная погрешность в рабочей части шкалы 

не превышает ±1,5%. Заземленные приборы 

должны находиться на расстоянии не менее 1 м 

от электродов включенного прибора. Входная 

емкость киловольтметра на любом пределе из-

мерения не более 18 пФ. Киловольтметры типа 

С502 выпускаются на напряжения 1/2/3 кВ с при-

веденной погрешностью не хуже ±0,5% (на 

каждое напряжение — отдельный прибор). 

Киловольтметры С196, С197 позволяют изме-

рять напряжение на пределах 7,5/15/30 кВ с при-

веденной погрешностью ±1%. В частности, 

С196 предназначен для измерений постоянного 

и переменного тока в диапазоне напряжений 

2–30 кВ в полосе частот от 20 Гц до 10 МГц 

(с расширением до 14 МГц), но в цепях с одним 

заземленным полюсом. Питание от сети пере-

менного тока 220 В 50 Гц или от постоянного 

напряжения 6 В.

Электронные киловольтметры

Примером электронного киловольтме-

тра может служить много лет выпускаемый 

в России прибор В7-40. Он состоит из ДНВ 

и электронного вольтметра. Коэффициент 

деления 1:1000 (погрешность 0,5%) и 1:2000 

(0,6 %). Входное сопротивление ДНВ (на по-

стоянном токе) 500±25 МОм. Киловольтметр 

В7-40 обеспечивает измерение постоянного 

напряжения 1–30 кВ. Электропрочность изо-

ляции ДНВ — 45 кВ напряжения переменного 

тока частотой 50 Гц.

Из сравнительно новых отечественных при-

боров укажем киловольтметр спектральный 

цифровой КВЦ-120 [31], состоящий из высоко-

вольтного делителя, измерительного блока и со-

единительного кабеля. Киловольтметр позволяет 

измерять синусоидальное напряжение до 120 кВ, 

постоянное — до 200 кВ. Основная погрешность 

±0,25%, входное сопротивление 500 МОм ±0,1%. 

Имеется возможность сделать до семи записей из-

меряемого напряжения длительностью не менее 

0,75 с каждая, которые потом можно проанализи-

ровать с помощью персонального компьютера. 

Электропитание от сети 220 В 50 Гц или от акку-

муляторов. Цифровой киловольтметр СКВ-100 

разработан взамен статических киловольтметров 

С196 и С100.

Шаровые разрядники

Разряд между двумя шаровыми электро-

дами в воздухе в слабо неоднородном элек-

трическом поле происходит при определен-

ном напряжении с малым разбросом и малым 

запаздыванием. Разрядное напряжение зави-

сит от расстояния между шарами, их диаме-

тра, способа включения и определяется по спе-

циальным таблицам. С помощью шарового 

разрядника можно измерять напряжения от еди-

ниц киловольт до единиц мегавольт, но прак-

тически их применение удобно для напряже-

ний более 100 кВ. Их преимущества: дешевиз-

на; малые габариты и масса; отсутствие 

необходимости в калибровке по «исходным 

эталонам» — только линейка. Недостатком 

является погрешность ±5%, а иногда и более. 

Это не совсем измерительные приборы, а ско-

рее испытательное оборудование. Шаровый 

разрядник позволяет определять только ам-

плитудные значения напряжений. Имеется 

повышенная зависимость от давления и тем-

пературы.        

Авторы выражают благодарность 

Романовскому Юрию Александровичу за по-

мощь в оформлении графических материалов.
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Предприятие ЗАО «Протон-Импульс» (г. Орел), специализирующееся на вы-

пуске электронных компонентов и устройств, светодиодных индикаторных 

и осветительных ламп и светильников, разработало новое реле напряжения 

сети (РНС-1), предназначенное для защитного отключения электрооборудо-

вания, в частности электродвигателей компрессоров холодильных и других 

агрегатов, при выходе напряжения питающей сети за заданные пределы.

Принцип действия данного устройства заключается в том, что если напря-

жение питания выходит за допустимые пределы (187–252 В) в течение 1 с, 

то прибор отключает нагрузку и, при наличии сигнальной цепи, подает на 

нее напряжение.

В реле предусмотрена защита от ложных переключений на границах ра-

бочего диапазона напряжения, что повышает как надежность самого РНС, 

так и безопасность защищаемого оборудования. Включение оборудования 

происходит после возврата напряжения сети в область рабочего диапазона 

с запасом в 5 В для защиты от колебаний напряжения в области границ.

Параметры изделия:

• напряжение питания 220 В;

• максимально допустимое напряжение сети 380 В;

• мощность не более 5 ВА;

• степень защиты корпуса IP20.

К достоинствам данного изделия следует также отнести малые габариты, 

легкость монтажа и универсальность применения.

www.proton-impuls.ru

Новое реле защиты по напряжению производства ЗАО «Протон�Импульс»
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О
дной из тенденций передовых конструк тивно-

технологических решений современных си-

стем электропитания является их низкопро-

фильность. Для обеспечения низкопрофильности 

конструкции необходимо уменьшить объем силового 

трансформатора, который во многом определяет массу 

и объем конструкции, с сохранением оптимального 

режима передачи энергии в нагрузку. В статье рас-

сматривается способ улучшения конструкции 120-Вт 

однотактного прямоходового преобразователя, вы-

полненного по гибридно-пленочной технологии, ко-

торый приводит к упрощению конструкции силового 

трансформатора: исключаются дополнительная раз-

магничивающая обмотка и рекуперационный диод, 

уменьшается высота, увеличивается коэффициент 

заполнения импульсов управления мощным сило-

вым транзистором до 0,67. В результате обеспечива-

ется высокая удельная мощность свыше 4000 Вт/дм3 

при КПД 87% и объем, который определяется необхо-

димой поверхностью охлаждения.

Резкий скачок вперед после длительного восхо дя-

щего продвижения c очень маленькими приращениями 

удельная мощность DC/DC-преобразователей  сделала 

с началом производства компанией Crane Electronics 

(в настоящее время поставляет продукцию под торго-

вой маркой Interpoint) в 1992 г. DC/DC-преобразователя 

серии MFLHP. DC/DC-преобразователь с выходной 

мощностью 100 Вт, выполненный по толстопленочной 

гибридной технологии, занимал объем менее 0,03 дм3 

(габаритные размеры корпуса 76,33×38,23×10,16 мм), 

обеспечивая удельную мощность, превышающую 

3000 Вт/дм3 (3373 Вт/дм3). Это устройство ознаменовало 

начало эры DC/DC-преобразователей с весьма высокой 

удельной мощностью [1]. В настоящее время лучшие 

образцы современных прямоходовых однотактных 

DC/DC-преобразователей, выполненных по толсто-

пленочной гибридной технологии, демонстриру-

ют значение удельной мощности более 4000 Вт/дм3. 

Например, предлагаемые в настоящее время компа-

нией Crane Electronics устройства серии MOR характе-

ризуются значением удельной мощности 4048 Вт/дм3 

(модели MOR2815S и MOR2815D). На рис. 1 показаны 

конструкции корпусов DC/DC-преобразователей се-

рии MOR в различных исполнениях.

Низкопрофильные 120-Вт 
DC/DC-преобразователи 

с высоким значением удельной мощности — 
результат повышения общей эффективности 

передачи энергии

Виктор Жданкин

victor@prosoft.ru

Одной из задач проектирования модулей DC/DC�преобразователей является их 
миниатюризация, то есть получение заданной мощности при минимальном объеме, 
который  определяется необходимой поверхностью охлаждения. Гибридная 
технология  позволяет уменьшить объем конструкции модуля до величины, 
определяемой только рассеиваемой мощностью и условиями теплоотвода. 

Рис. 1. Внешний вид DC/DC�преобразователей серии MOR в различных конструктивных исполнениях: а) в корпусе U2 с горизонтальным расположением 

выводов; б) корпус W с выводами, изогнутыми вверх под углом 90°; в) корпус Z с выводами, изогнутыми вниз под углом 90°

а б в
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В чем же причины такого достижения? Если бы импульсный источник 

питания был зданием, то индуктивные элементы были бы его фунда-

ментом. Задача оптимизации параметров электромагнитных устройств 

по совокупности объемных и энергетических показателей является важ-

ной при проектировании источников питания. Электромагнитные ком-

поненты осуществляют передачу энергии первичного источника во вто-

ричную часть (нагрузку). Для достижения резкого скачка в значении 

удельной мощности специалисты компании Interpoint, занимающиеся 

разработкой изделий силовой электроники, тщательно изучили фун-

даментальные основы передачи энергии — конструкцию индуктивных 

элементов, структуру преобразователя и управление. Удельная мощ-

ность источника питания зависит от общей эффективности передачи 

энергии. В случае преобразователей серий MFLHP и MOR это означает 

новую технологию управления индуктивными элементами, их новую 

конструкцию и новую систему обратной связи.

Наиболее важным достижением в создании преобразователей была 

разработка, по существу, новой системы управления, разработанной спе-

циально для минимизации потерь в трансформаторе. Эта новая система 

управления первоначально была названа асимметричной передачей 

энергии (Asymmetrical Power Transfer, APT), а затем запатентована как 

метод вспомогательного размагничивания магнитопровода в обратном 

такте работы (Secondary Flyback Core Reset, SFCR), т. е. во время нахож-

дения транзистора в режиме отсечки [2]. Эта система размагничивания 

была разработана для преодоления основных ограничений передачи 

энергии, с которыми всегда сталкивается стандартная конструкция ис-

точника питания, — это согласование времени размагничивания, вре-

мени прямой передачи энергии и воздействий пиковых напряжений 

на силовые ключи и выпрямительные диоды.

В однотактном прямоходовом преобразователе напряжения трансфор-

матор выполняет сбалансированную работу по передаче энергии в нагрузку 

и затем размагничивание сердечника трансформатора для возможности 

следующего рабочего цикла. Для обеспечения этого баланса созданы раз-

личные структуры импульсных источников питания. Например, в двух-

тактной структуре преобразователя с поочередной работой первичных 

полуобмоток (за рубежом данную схему называют push-pull converter) 

баланс обеспечивается двумя первичными обмотками, только одна из ко-

торых осуществляет передачу тока в нагрузку в любой фиксированный 

момент времени. Магнитный поток индуцируется, в то время как одна 

обмотка проводит ток, и убывает линейно во время проведения тока другой 

обмоткой. В этой структуре только одна половина объема меди доступна 

для тока нагрузки в определенный момент времени.

В однотактных прямоходовых преобразователях  передача  энергии 

обратного такта в первичный источник осуществляется с помощью раз-

магничивающей обмотки, расположенной на первичной стороне транс-

форматора [3]. Основная обмотка предназначена для передачи энергии, 

размагничивающая обеспечивает симметричное размагничивание си-

ловой обмотки в каждом цикле передачи энергии. Вольт-секундное про-

изведение на первичной обмотке силового трансформатора, во время 

которого энергия передается во вторичную часть, индуцирует поток, 

который должен быть скомпенсирован во время закрытого состояния 

транзистора размагничивающим потоком сердечника. Площадь, ис-

пользуемая размагничивающей обмоткой, недоступна для тока нагруз-

ки, и время открытого состояния транзистора, как правило, ограничено 

до 50% для поддержания симметрии передачи энергии. Увеличенные 

интервалы открытого состояния могут быть достигнуты за счет нали-

чия нескольких дополнительных витков в размагничивающей обмотке. 

Однако это повышает воздействие выбросов напряжения на силовой 

ключ и выпрямительные диоды, что требует применения компонентов 

с высокими рабочими напряжениями и большими потерями проводимо-

сти. Обе структуры — двухтактная и однотактная — требуют применения 

рассеивающих энергию демпфирующих цепей для защиты от выбросов 

напряжения, индуцированных токами через индуктивность рассеяния 

обмоток трансформатора, особенно при использовании неодинакового 

числа витков основной и размагничивающей обмоток [4, 5].

Для поглощения энергии, накопленной в индуктивности рассея-

ния, применялась также схема однотактного прямоходового преоб-

разователя, в которой параллельно первичной обмотке основного 

трансформатора включены диод и стабилитрон. Фиксированное 

напряжение стабилитрона обеспечивает отрицательное напряжение 

на первичной обмотке силового трансформатора для возвращения 

магнитного потока в исходное состояние. В этом случае накопленная 

энергия рассеивается стабилитроном. Существуют основные ограни-

чения при использовании этого метода размагничивания трансфор-

матора. Во-первых, магнитный сердечник трансформатора работает 

только в первом квадранте характеристики B = f(H), а третий квадрант 

не используется. Во-вторых, максимальный коэффициент заполнения 

импульсов управления мощным транзистором по существу ограничен 

значением 0,5. Несмотря на то, что максимальное значение коэффи-

циента заполнения может быть увеличено путем увеличения рабочего 

напряжения стабилитрона, требования к блокирующему напряжению 

основного ключа и выпрямительных диодов будут пропорционально 

возрастать. Это нежелательно, так как повышение рабочего напря-

жения компонентов увеличит потери проводимости как основного 

ключа, так и выпрямительного диода [4].

Следствием данных ограничений являются определенные недо-

статки: необходимость в большем магнитопроводе трансформатора 

по сравнению с некоторыми другими структурами преобразовате-

ля; более высокое среднеквадратическое значение тока, приводящее 

к увеличению потерь энергии; повышение пульсаций тока, влекущее 

за собой чрезмерные электромагнитные помехи; рост воздействия тока 

на основной ключ, что вызывает большие коммутационные потери.

Улучшение передачи энергии

Новый механизм размагничивания магнитопровода силового транс-

форматора (SFCR) позволяет преодолеть два главных недостатка, прису-

щих существующим методам размагничивания магнитопровода транс-

форматора однотактных прямоходовых преобразователей: неполное 

использование магнитопровода трансформатора и ограничение макси-

мальной величины коэффициента заполнения импульсов управления 

мощным транзистором значением 0,5. Метод SFCR обеспечивает новую 

схему размагничивания магнитопровода трансформатора в обратном 

такте для однотактных прямоходовых DC/DC-преобразователей для 

оптимизации размера трансформатора, повышения эффективности 

преобразования и уменьшения электромагнитных помех (рис. 2).

В предпочтительной реализации этой конфигурации SFCR ис-

пользуется паразитная емкость размагничивания с выпрямительным 

диодом вторичной части. Эта паразитная емкость и индуктивность 

намагничивания трансформатора формируют вторичную цепь раз-

магничивания в обратном такте, период резонанса  которой опреде-

ляется емкостью, приведенной к первичной стороне, и индуктивно-

стью. В то время когда силовой транзисторный ключ открыт, входное 

напряжение прикладывается к первичной обмотке трансформатора 

и вызывает ток намагничивания, который, в свою очередь, создает 

магнитный поток в магнитопроводе трансформатора. Величина этого 

тока намагничивания зависит от входного напряжения и интервала 

времени открытого состояния ключа. При запирании силового ключа, 

ток намагничивания немедленно отражается во вторичную обмотку 

Рис. 2. Структура однотактного прямоходового преобразователя с одним 

силовым ключом и резонансным размагничиванием с использованием 

резонансной цепи, состоящей из индуктивности намагничивания 

и емкости, образованной емкостями силового ключа, первичной обмотки 

и всеми емкостями на вторичной стороне, приведенными к первичной 

стороне, включая емкость выпрямительного диода
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трансформатора. Затем дополнительная схема размагничивания в об-

ратном такте инициирует половинный резонансный цикл, который 

сначала снижает ток намагничивания до нуля, а затем обеспечивает 

дальнейшее изменение его в обратном направлении с конечным значе-

нием, примерно равным начальному. Этот процесс позволяет достичь 

полного размагничивания магнитопровода трансформатора, и пере-

мещение его магнитного потока проходит симметрично из первого 

квадранта характеристики B = f(H) в третий. В этом случае максималь-

ное отклонение магнитного потока без насыщения трансформатора 

в два раза больше по сравнению с обычно используемыми схемами 

размагничивания. Следовательно, интенсивность использования маг-

нитопровода трансформатора удваивается.

В том случае когда период резонанса вторичной схемы размагничи-

вания в обратном такте будет выбран менее половины периода пере-

ключения основного ключа, максимальное значение коэффициента 

заполнения импульсов управления транзисторным ключом может 

превышать значение 0,5. До тех пор пока половина периода резонан-

са схемы размагничивания, включая интервал времени с максималь-

ным коэффициентом заполнения, меньше, чем период переключения 

основного ключа, перемещение магнитного потока трансформатора 

будет симметричным между первым и третьим квадрантами плоскости 

B–H. В том случае когда это условие не выполняется, перемещение 

магнитного потока трансформатора будет несимметричным между 

первым и третьим квадрантами кривой B–H и с большим перемеще-

нием магнитного потока, происходящего в первом квадранте. Это 

может ограничить использование магнитного сердечника и, к тому 

же, создать более высокий выброс напряжения на паразитной раз-

магничивающей емкости.

Механизм SFCR был создан, когда инженеры группы разработки 

преобразователей исследовали возможность использования пара-

зитных емкостей и индуктивности рассеяния в преобразователе для 

обеспечения функции размагничивания основной обмотки. Идея 

заключалась в том, чтобы направить некоторую часть этой энергии 

в нагрузку без рассеивания. Путем согласования величины паразитных 

компонентов с требованиями размагничивания разработчики достигли 

автоматической и в полной мере симметричной схемы размагничи-

вания магнитопровода однотактного преобразователя, которая уве-

личивает коэффициент заполнения импульсов управления мощным 

транзистором до 0,67. Одновременно существенно снижены выбросы 

напряжения на сопряженных полупроводниковых компонентах.

Результатом является исключение размагничивающей обмотки, что 

предоставляет больше места для силовой обмотки и возможность ис-

пользования силовых MOSFET с более низким сопротивлением канала 

в открытом состоянии и низковольтных выпрямительных диодов. 

Технология также обеспечивает эффективное подавление выбро-

сов напряжения на стоке ключевого транзистора без использования 

демпфирующей цепи. Это усовершенствование делает возможным 

использование всей площади обмотки для передачи энергии — ни-

какая ее часть не теряется для обеспечения функции симметричного 

размагничивания. Комбинированный результат открытия означает 

значительно увеличенную эффективность передачи энергии при ис-

пользовании структуры регулирования с ШИМ-управлением на по-

стоянной частоте, которая обеспечивает низкий уровень помех, работу 

на постоянной частоте и делает возможной реализацию многоканаль-

ной конструкции преобразователя.

Схема SFCR обеспечивает альтернативный способ создания балан-

са времени размагничивания сердечника, времени прямой передачи 

и воздействий выбросов напряжения в однотактных прямоходовых 

преобразователях. В отличие от использования двух первичных об-

моток, как, например, в двухтактной структуре со средней точкой 

первичной обмотки трансформатора (рис. 3а) или c дополнительной 

размагничивающей обмоткой в традиционной структуре прямохо-

дового преобразователя (рис. 3б), преобразователь, выполненный 

с применением метода SFCR,  использует паразитные элементы для 

удовлетворения требований к размагничиванию магнитопровода 

трансформатора (рис. 3 в). В результате имеется увеличенный коэф-

фициент заполнения импульсов управления мощным транзистором 

до 0,67, снижение выбросов напряжения на полупроводниковых ком-

понентах и рост общей передаваемой мощности, что обеспечивает 

высокую удельную мощность преобразователя.

Усовершенствованные индуктивные компоненты

Однако сама по себе технология SFCR не могла бы обеспечить до-

стижение высокой удельной мощности DC/DC-преобразователей. 

Необходимы были дополнительные достижения в конструкции индук-

тивных элементов. Для получения очень высоких значений удельной 

мощности в преобразователях серии MFLHP, а затем и серии MOR, 

используются новые материалы сердечника трансформатора, создан-

ные для увеличения площади медной обмотки, доступной для пере-

дачи энергии.

Прежде всего разработчики занялись поиском новых материалов, 

которые обеспечивали бы оптимальное соотношение геометрических 

размеров. Целью было установить соотношение параметров, которое 

бы дало максимум проводящей ток меди и минимизировало объем 

феррита и длину витков. Новая прямоугольная конструкция обеспечи-

вает высоту, равную примерно половине высоты при использовании 

обычных магнитных материалов. К тому же новые материалы были 

разработаны специально для бескаркасной намотки c применением 

плоских планарных проводников. Путем устранения зазоров, свой-

ственных круглым проводникам, и не используемой в катушках пло-

щади новые магнитные материалы обеспечили высокий коэффициент 

заполнения меди до 80% (стандартные круглые проводники, намотан-

ные на каркас, имеют типичный коэффициент заполнения меди около 

50%). К тому же проводники с плоским поперечным сечением снижа-

ют потери за счет уменьшения сопротивления проводника на высо-

кой частоте переменного тока. Важнейшими результатами являются 

Рис. 3. Различные структуры преобразователей напряжения с различными 

способами размагничивания магнитопровода трансформатора 

и уменьшения выброса напряжения на ключах применением 

демпфирующих цепей, в которых рассеивается энергия, высвобождаемая 

из индуктивности рассеяния: а) двухтактная структура преобразователя 

с поочередной работой первичных полуобмоток трансформатора; 

б) однотактный прямоходовой преобразователь с размагничивающей 

обмоткой и демпфирующей цепью; в) однотактный прямоходовой 

преобразователь, выполненный с применением технологии SFCR

а

б

в
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уменьшение интенсивности скин-эффекта, межвитковой емкости, 

индуктивности рассеяния и гистерезисных потерь [6]. На рис. 4 пока-

зан внешний вид конструкции преобразователя серии MOR со снятой 

крышкой: хорошо видны низкопрофильные трансформаторы с пла-

нарными проводниками.

Даже для пропитки индуктивных элементоа используется специ-

альный хорошо проводящий тепло компаунд с небольшими потерями, 

разработанный для улучшения передачи тепла. Компаунд был выбран 

ввиду его низкого коронного разряда, небольших потерь, высокой те-

плопроводности и хорошей тепловой совместимости с ферритовыми 

материалами.

Высота индуктивного элемента также важна для повышения 

удельной мощности преобразователей. Так как индуктивные эле-

менты являются самыми высокими в источниках питания, умень-

шение их размеров очень важно для минимизации общего объема 

источника. Низкопрофильные индуктивные элементы, используе-

мые в преобразователях серии MOR, позволяют уменьшить их высоту 

до 9,7 мм. Этот размер дает возможность обеспечить меньшее рас-

стояние между платами и сократить площадь всей системы в целом, 

к тому же меньшая высота преобразователя серии MOR способствует 

улучшению передачи тепла. Так как наиболее эффективным спосо-

бом рассеяния тепла для источника питания является использование 

кондуктивного тракта к теплоотводу (в качестве теплоотвода может 

служить печатная плата, стенка корпуса аппаратуры, массивные кон-

струкционные элементы системы или специальный металлический 

радиатор с развитой поверхностью теплоотдачи), дополнительная 

площадь поверхности обеспечивает лучший общий кондуктивный от-

вод. Меньшая высота увеличивает площадь поверхности для данного 

объема. Преобразователь с одинаковым значением удельной мощ-

ности при высоте корпуса 12,7 мм имел бы на 24% меньшую пло-

щадь проводящего основания для рассеивания тепла, чем при высоте 

9,7 мм. При увеличении площади значительно улучшаются условия 

рассеивания тепла и снижается внутренняя температура модуля, что 

положительно сказывается на надежности. Для интегральных гибрид-

ных конструкций, выполненных в форме прямоугольного параллеле-

пипеда, можно установить достаточно простые соотношения между 

объемом и поверхностью теплоотвода при заданной высоте корпуса 

[7]. Кроме собственно индуктивных элементов и системы управления 

процессами в индуктивных элементах, в преобразователях серии MOR 

для регулирования используется также метод широтно-импульсной 

модуляции (ШИМ) с постоянной рабочей частотой и обратной свя-

зью по напряжению (voltage-mode), а также контур дополнительной 

обратной связи по току дросселя (current-mode) — ДОСТД. На рис. 5 

показана структурная схема одноканального преобразователя серии 

MOR. При регулировании с дополнительной обратной связью по току 

дросселя для прямого регулирования амплитуды тока дросселя по-

средством сигнала ошибки используется внутренний контур регули-

рования, в то время как основной контур служит для стабилизации 

выходного напряжения. Применение ДОСТД дает многочисленные 

улучшения различных характеристик, особенно при рабочих часто-

Рис. 5. Структурная схема одноканального преобразователя серии MOR

Рис. 4. DC/DC�преобразователь серии MOR в корпусе U2 

со снятой крышкой
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тах выше 500 кГц. Режим с ДОСТД обеспечивает параметрическую 

компенсацию отклонений входного напряжения, поцикловое огра-

ничение тока. Параметрическая компенсация отклонений входного 

напряжения позволяет мгновенно корректировать (без использования 

динамического диапазона усилителя сигнала ошибки) режим работы 

источника питания при произвольных изменениях входного напря-

жения. Благодаря этому нестабильность по сети получается очень не-

большой, и режим работы усилителя сигнала ошибки меняется только 

при изменениях тока нагрузки [8, 9]. Однако этот метод имеет два 

недостатка: при очень небольших нагрузках ухудшается переходная 

характеристика, так как ток через индуктивные элементы становится 

прерывистым, и трудно создать режимы распределения тока при па-

раллельном соединении преобразователей.

Выбор наилучшего режима для разных видов нагрузок

Схема усилителя отклонения тока обеспечивает очень хороший 

переходный процесс при низких нагрузках и простое параллельное 

включение преобразователей без сложной схемы межкомпонентного 

соединения. Тем не менее динамические свойства замкнутой системы 

находятся под влиянием полного входного сопротивления нагрузки 

(эффективная полоса пропускания, функция нагрузки, ниже опти-

мальной во всем широком диапазоне нагрузки). Техника обратной свя-

зи преобразователя серии MOR с каскадным усилителем отклонения 

напряжения и тока сочетает преимущества обеих систем. Она обеспе-

чивает широкую полосу пропускания, нечувствительность к импедан-

су нагрузки и превосходную переходную характеристику при любой 

нагрузке. Система с двумя контурами регулирования также упрощает 

функцию распределения тока при параллельном включении. До пяти 

одноканальных и двухканальных преобразователей могут быть соеди-

нены параллельно без применения внешней схемы, и любой модуль 

может служить в качестве ведущего или ведомого устройства в схеме 

с равномерным распределением тока. Кроме того, механизм обрат-

ной связи и независимость модулей делают возможными реализацию 

различных схем синхронизации. Все модули могут быть синхрони-

зированы с использованием системного тактового генератора, либо 

все они могут работать в автономном режиме (без синхронизации). 

DC/DC-преобразователи серии MOR могут также быть синхронизиро-

ванными между собой (выходной сигнал синхронизации одного моду-

ля может быть использован для синхронизации других компонентов 

системы и других модулей серии MOR), или соединены с системным 

генератором, или работать в автономном режиме.

Одним из наиболее интересных результатов обратной связи с дву-

мя контурами регулирования является то, что она дает возможность 

выбирать режим управления выходным напряжением обратной свя-

зью по напряжению или дополнительной обратной связью по току 

дросселя. Режим регулирования с обратной связью по напряжению, 

который является общепринятым для DC/DC-преобразователей, всег-

да поддерживает выходное напряжение постоянным. Для нагрузок, 

которые имеют очень низкое первоначальное сопротивление, пуско-

вые токи могут быть чрезвычайно высокими. При использовании 

DC/DC-преобразователей серии MOR можно устранить пусковые вы-

бросы (короткие импульсы) путем применения модулей в режиме 

генератора постоянного тока. В этом режиме выходное напряжение 

изменяется, чтобы компенсировать изменяющиеся сопротивления. 

Источники постоянного тока являются идеальными для управления 

такими нагрузками, как современные микросхемы с широким динами-

ческим изменением тока, и для таких применений, как лампы с очень 

низким начальным сопротивлением.

Высоконадежные гибридно�пленочные 
преобразовтели серии MOR

DC/DC-преобразователи серии MOR разработаны для применения 

в высоконадежной аппаратуре, которая обычно связана с аэрокосми-

ческими и военными программами. Модули выполнены по толсто-

пленочной гибридной технологии и представляют собой гермети-

зированные блоки в позолоченном сварном корпусе. Герметизация 

осуществляется легко вскрываемым паяным швом и последующим 

заполнением сухим азотом с избыточным давлением. Модуль скон-

струирован таким образом, чтобы выдержать испытания на тонкие 

и грубые течи в соответствии с требованиями военного стандарта MIL-

STD-883F, постоянное ускорение (центрифуга), термоциклирование 

и электротермотренировку, а также обладать стойкостью к воздей-

ствию растворителей, аэрозолей водного раствора солей и вибрации.

Cхема обеспечивает соответствие жестким требованиям стандар-

та MIL-STD-704D к воздействию импульсных помех амплитудой 

до 50 В длительностью до 120 мс. Внутренняя фильтрация, которая 

выполнена с использованием низкопрофильных многослойных кера-

мических конденсаторов, обеспечивает чрезвычайно низкий уровень 

шумов на входе и выходе и надежную работу при высокой темпера-

туре. Без применения внешних компонентов преобразователи имеют 

пульсацию выходного напряжения 20 мВ (от пика до пика) в диапазоне 

частот от 10 кГц до 20 МГц и максимальное значение пульсации (от 

пика до пика) входного тока до 130 мА в том же диапазоне частот. 

А так как в модулях применяется регулирование методом ШИМ с по-

стоянной рабочей частотой, пульсация выпрямленного напряжения, 

кратная основной частоте, также предсказуема и легко фильтрует-

ся. При использовании модулей с внешним фильтром FMCE-1528 

обеспечивается соответствие требованиям стандарта MIL-STD-461C 

Requirements for Control of Electromagnetic Interference Characteristics of 

Subsystems and Equipment к уровню кондуктивных помех в диапазоне 

частот от 30 Гц до 15 кГц (часть CE03) и стойкости к импульсным по-

мехам согласно части CS01 (помехи в диапазоне частот от постоянного 

тока до 1,5 кГц с величиной 3% от номинального значения подавля-

ются на 40 дБ), а также требованиям стандартов MIL-STD-461D/E/F 

к уровням кондуктивных помех согласно части CE102 (диапазон ча-

стот от 10 Гц до 10 МГц) и CS101 (внешние помехи в диапазоне частот 

от 30 Гц до 150 кГц). Модули сконструированы также с учетом реко-

мендаций по обеспечению запасов по отношению к номинальным зна-

чениям параметров. Типичные требования стандартов к ограничению 

номинальных значений диктуют 30% запас (или меньше) для значений 

тока или мощности, 60% запас для напряжения в установившемся 

состоянии и 80% или менее для напряжения в переходном режиме 

(импульсное напряжение).

DC/DC-преобразователи серии MOR способны функционировать 

в диапазоне температур –55…+125 °С (температура корпуса) при 

широком диапазоне входных напряжений 16–40 В. КПД модулей до-

стигает значения 87%, что минимизирует требования к теплоотводу. 

Одно- и двухканальные модели обеспечивают выходные напряжения 

3,3; 5; 6,3; 9,5; 12; 15; ±3,3; ±5; ±6,3; ±9,5; ±12 и ±15 В.

Преобразователи серии MOR оснащены следующими сервисными 

функциями: дистанционное включение/выключение; блокировка при 

пониженном входном напряжении; возможность подключения внеш-

ней обратной связи; неограниченная защита от короткого замыкания 

нагрузки. В автономном режиме частота преобразования составляет 

примерно 550 кГц (минимальное значение 480 кГц, максимальное зна-

чение частоты 580 кГц), при синхронизации от генератора тактовых 

импульсов частота может быть установлена на любой частоте в диа-

пазоне 525–625 кГц.

Заключение

Представленный метод размагничивания сердечника силового транс-

форматора во время закрытого состояния силового ключа (в обратном 

такте работы) через резонансную цепь, состоящую из индуктивности 

намагничивания и паразитных емкостей, позволяет исключить обмот-

ку размагничивания, рекуперационный диод, а также увеличить мак-

симальный коэффициент заполнения импульсов управления мощным 

транзистором. Упрощается конструкция трансформатора, улучшается 

использование трансформатора по индукции, так как рабочая точка 

по кривой перемагничивания проходит в двух квадрантах.

Ограничения применения метода SFCR, защищенного патентом 

№ 5521807 (США), сняты, и он широко применяется в современных 

конструкциях преобразователей напряжения [10]. Необходимо от-

метить, что в однотактных прямоходовых преобразователях приме-

няется также цепь активного перемагничивания силового трансфор-

матора, которая позволяет работать преобразователю с максимальным 
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коэффициентом заполнения, много большим 0,5 с минимальными 

перенапряжениями на полупроводниковых компонентах и обеспечи-

вает работу с симметричным перемагничиванием в первом и третьем 

квадрантах B–H плоскости [11–13].                 
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По заказу ООО «Неон-ЭК» лаборатория ОАО «ВЗПП-С» («Воронежский Завод Полупроводниковых Приборов-Сборка») провела исследования полевых 

транзисторов китайской компании Hangzhou Silan Microelectronics и выдала протокол испытаний.

Испытаниям были подвергнуты MOSFET в корпусах TO-92, TO-220, TO-220F, TO-252, TO-252 на напряжения 400–800 В с рабочими токами 1–12 А.

Из результатов исследований видно, что все параметры компонентов Silan Microelectronics полностью соответствуют характеристикам, заявленным 
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Транзисторы Silan одобрены «ВЗПП�С»
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Н
овые источники питания (ИП) перемен-

ного тока серии 61500 (рис. 1), выпущен-

ные компанией Chroma ATE (модели 

61501/02/03/04/05), оснащены широкими возможно-

стями, среди которых: моделирование помех в линиях 

электропитания; программируемый выходной импе-

данс; функция всесторонних измерений; синтез форм 

колебаний и др. Кроме того, они снабжены програм-

мным обеспечением для стандартных испытаний. Ряд 

номинальных мощностей 500–4000 ВА с однофазным 

выходом, характеризующий устройства этой серии, 

дает пользователю максимально широкое поле вы-

бора — от проверки конструкции на этапе разработки 

и обеспечения качества до испытания продукции.

Благодаря передовой ШИМ-технологии, а также 

встроенной функции коррекции коэффициента мощ-

ности, ИП серии 61500 способны выдать максималь-

но возможную мощность при минимальном объеме 

и шестикратный пиковый ток относительно своего 

номинального тока. При работе в режимах AC+DC 

ИП выдают не только чистое переменное напряжение, 

но и постоянную составляющую для лабораторных 

испытаний со смещением по постоянному току, что 

расширяет область их применения. Кроме того, за счет 

прогрессивной технологии цифровой обработки сиг-

налов эти ИП могут обеспечить точные и высокоско-

ростные измерения, например среднеквадратического 

напряжения и тока, активной мощности, коэффициен-

та мощности, коэффициента амплитуды тока и гармо-

нических составляющих вплоть до 40-го порядка.

Chroma 61500 предоставляют пользователям воз-

можность компоновать различные гармонические 

составляющие для создания своих собственных форм 

гармонических колебаний с искажениями. Для модели-

рования натуральных форм колебаний предусмотрен 

внешний аналоговый вход для усиления аналогового 

сигнала из генератора сигналов произвольной формы.

ИП имеют встроенную 16-разрядную измеритель-

ную схему и программные средства для измерения 

истинного среднего квадратического напряжения 

в стабильном и переходном режимах, тока, активной, 

полной (VA) и реактивной (VAR) мощности, коэффи-

циента мощности, коэффициента амплитуды тока, по-

вторяющегося пикового и пускового токов (рис. 2).

Рассмотрим подробнее некоторые основные осо-

бенности источников питания переменного тока 

серии 61500.

Возможность подачи напряжения 
переменного/постоянного тока

ИП Chroma 61500 обеспечивают подачу посто-

янной составляющей напряжения для моделирова-

ния переменного напряжения в условиях смещения 

по постоянному току. Тем самым можно проверять 

входной ток небаланса для выпрямительной нагруз-

ки. Кроме того, разработчики могут воспользоваться 

дополнительным фильтром помех по постоянному 

току, чтобы получить для испытаний постоянное 

напряжение с низким уровнем шумов и высокой 

стабильностью.

Программируемые 
источники электропитания 

переменного тока Chroma 61500

Ангелина Шадейко

testpribor@test-expert.ru

В статье рассматриваются программируемые источники питания переменного тока 
серии 61500 производства компании Chroma ATE. Описаны их функциональные 
возможности и области применения.

Рис. 1. Источник питания переменного тока 

серии 61500

Рис. 2. Пример измеряемых параметров



Силовая Электроника, № 5’2011 Источники питания

75www.power�e.ru

Моделирование помех 
в сети электропитания

Дополнительно к программированию уста-

новившихся значений напряжения и частоты 

ИП Chroma 61500 предоставляет мощные воз-

можности для моделирования разного рода со-

стояний изменений напряжения в сети элек-

тропитания (рис. 3). Режимы STEP и PULSE 

предлагают простой и удобный способ осу-

ществления отдельных ступенчатых или дли-

тельных изменений выходного напряжения, 

которые можно запустить по внутреннему или 

внешнему событию. Благодаря этому легко мо-

делировать такие помехи в сети электропита-

ния, как периодические прерывания, выбросы, 

провалы напряжения. Режим LIST расширяет 

эту функциональную возможность, если необ-

ходимо сформировать более сложные формы 

колебаний. До 100 последовательностей с раз-

личными начальными и конечными условия-

ми могут реализовать едва ли не любую форму 

колебания из переменных и постоянных со-

ставляющих. Кроме того, пользователь может 

синхронизировать внешние события, а также 

измерительное оборудование с изменениями 

выходного напряжения.

Программируемое выходное 
полное сопротивление

ИП серии 61500 позволяют программиро-

вать выходное полное сопротивление. Схема 

обратной связи по току изменяет выходное 

напряжение в зависимости от нагрузки. Эта 

функциональная возможность подходит для 

измерений фликера по IEC 61000-3-3 либо для 

других условий испытаний, требующих спе-

циального выходного полного сопротивления 

(рис. 4).

Мощный усилитель колебаний 
произвольной формы

Вход внешнего программирования напря-

жения позволяет выдавать любую форму 

колебаний напряжения AC+DC, принимая 

ее от генератора колебаний произвольной 

формы и усиливая соответствующим образом 

(рис. 5). Это может быть полезно для моде-

лирования реальных форм колебаний в сети, 

наблюдаемых в условиях эксплуатации.

Высокий коэффициент амплитуды 
по току и контроль фазового угла 

при включении/отключении

ИП способны обеспечить большой выход-

ной коэффициент амплитуды тока (максимум 

6). Это позволяет выдать соответствующую 

мощность помех, требуемую для испытаний 

большинства силовых схем с питанием вы-

прямленным током. Программируемое управ-

ление фазовым углом включения (отключения) 

делает данный источник питания пригодным 

для испытаний пусковыми токами (рис. 6).

Моделирование провалов 
и прерываний напряжения

Стандарт IEC 61000-4-11 испытаний 

на устойчивость к провалам, коротким пре-

рываниям и изменениям напряжения стал 

обязательным в директивах по ЭМС для зна-

ка соответствия CE. Источники электропита-

ния переменного тока серии 61500 способны 

моделировать все виды провалов, прерыва-

ний и изменений напряжения для предвари-

тельной оценки соответствия данному стан-

дарту посредством простого в пользовании 

ПО (рис. 7).

Рис. 3. Моделирование помех в сети электропитания

Рис. 4. Схема измерения фликера и изменений напряжения по IEC 61000�3�3

Рис. 5. Моделирование реальных форм колебаний в сети

Рис. 6. Схема испытаний пусковыми токами

Рис. 7. Моделирование провалов и прерываний напряжения
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Синтез гармоник, интергармоник

Обычные источники питания позволяют со-

бирать форму колебания с гармоническими ис-

кажениями только из гармонических составляю-

щих целого порядка. Стандартом IEC 61000-4-13 

требуется не только гармоническая форма 

колебаний, но и моделирование интергармо-

ник. Это означает, что основная частота будет 

объединяться с составляющими, частота кото-

рых лежит между частотами гармоник. ИП се-

рии 61500 используют передовую технологию 

цифровой обработки сигналов для синтеза 

гармоник и интергармоник (рис. 8), позволяю-

щую c помощью программного обеспечения 

формировать колебания с непериодическими 

искажениями для испытаний на соответствие 

IEC 61000-4-13.

Технические характеристики

Основные характеристики ИП переменного 

тока серии 61500:

• Номинальные параметры выхода:

– мощность 500 ВА (61501), 1000 ВА (61502), 

1500 ВА (61503), 2000 ВА (61504), 

4000 ВА (61505);

– диапазон напряжений 0–150 В/0–300 В/

Auto.

• Низкое выходное полное сопротивление 

для испытаний по IEC 61000-3-2 (61505).

• Программируемое выходное полное сопро-

тивление для испытаний по IEC 61000-3-3.

• Программируемое ограничение по напря-

жению и току.

• Контроль фазового угла включения и от-

ключения.

• TTL-сигнал, указывающий на переходные 

процессы на выходе.

• Аналоговый программируемый интерфейс.

• Три модуля, объединяемые для трехфазно-

го выходного напряжения.

• Опциональный интерфейс GPIB и RS-232.

Преимущества

Отметим следующие полезные варианты 

применения ИП Chroma серии 61500:

• стандартные испытания;

• испытания с пусковыми токами;

• лабораторные испытания со смещением 

по постоянному току;

• анализ качества электропитания;

• измерения среднеквадратического напряже-

ния и тока, активной мощности, коэффи-

циента мощности, коэффициента ампли-

туды тока, гармонических составляющих 

вплоть до 40-го порядка и др.;

• измерения истинного среднего квадрати-

ческого напряжения в стабильном и пере-

ходном режимах, тока, активной, полной 

(VA) и реактивной (VAR) мощности, ко-

эффициента мощности, коэффициента 

амплитуды тока, повторяющегося пико-

вого и пускового токов;

• моделирование помех в сети электропита-

ния (периодические прерывания, выбросы, 

провалы напряжения и др.);

• моделирование уникальных и реальных 

форм колебаний напряжения в сети, на-

блюдаемых в условиях эксплуатации;

• испытания на соответствие стандартам 

IEC 61000-3-2 (модель 61505), IEC 61000-3-3, 

IEC 61000-4-13.

Таким образом, программируемые ис-

точники питания переменного тока серии 

61500 производства компании Chroma ATE 

подходят для испытаний коммерческого 

оборудования, силовой электроники, бор-

товой электроники летательных аппаратов, 

военной техники, а также для регламентных 

испытаний как в лабораториях, так и в мас-

совом производстве на различных стади-

ях — от проверки конструкции на этапе 

разработки до тестирования готовой про-

дукции.        

Рис. 8. Синтез гармоник, интергармоник

Вслед за выпуском DC/DC-преобразователей се-

рии SKM15 (мощностью 15 Вт, в корпусе 1х1") 

компания Mean Well анонсирует новую серию 

миниатюрных 20-Вт преобразователей — SKA20.

Серия SKA20 выпускается в традиционном 

корпусе 2х1" со стандартным расположением 

выводов. Эти преобразователи имеют диапа-

зон входных напряжений 2:1 и изоляцию вход-

выход 1,5 кВ постоянного тока. Новая серия 

имеет низкий уровень шумов на выходе, вход 

дистанционного включения, работу с обратной 

связью по напряжению на нагрузке и вход под-

стройки выходного напряжения. Прочный за-

литый корпус обеспечивает устойчивость пре-

образователя к воздействию пыли и влаги.

Характеристики изделий серии SKA20:

• КПД до 89,5%;

• диапазон рабочих температур –40…+75 °С 

при полной нагрузке, до +85 °С при частич-

ном снижении нагрузки;

• естественное охлаждение;

• вход дистанционного включения;

• вход подстройки выходного напряжения;

• обратная связь по напряжению на нагрузке;

• защита от короткого замыкания, перегруз-

ки, перенапряжения на входе и выходе;

• сертификаты CE/FCC;

• размеры 50,8×25,4×11,2 мм.

Основные применения DC/DC-преобразователей 

серии SKA20: системы промышленной автома-

тики, системы с распределенным питанием и те-

лекоммуникационные системы.

www.aviton.spb.ru

Новые 20�Вт DC/DC�преобразователи от Mean Well
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Д
ля нормального функционирования лю-

бой техники необходимо соответствующее 

электропитание. Нормы качества электро-

питания для авиационной техники регламентирует 

ГОСТ 19705-89 «Системы электроснабжения само-

летов и вертолетов. Общие требования и нормы 

качества электроэнергии». В соответствии с этим 

ГОСТом сеть питания оборудования, предназна-

ченного для работы на борту самолетов и верто-

летов, должна иметь частоту 400 Гц и амплитуду 

115/208. ГОСТ 21128-83 «Системы электроснаб-

жения, сети, источники, преобразователи и при-

емники электрической энергии» регламентирует 

использование в авиационной технике напря-

жения 36 В (400 и 1000 Гц). Как правило, быто-

вые и промышленные сети имеют напряжение 

220/380 В 50 Гц. Это не позволяет напрямую под-

ключать к ним приборы, предназначенные для 

авиации. Конечно, на многих предприятиях со-

хранились мотор-генераторы, которые питают це-

лые заводские корпуса. Для разработки и проверки 

авиационных приборов это крайне неудобно. ООО 

«НТЦ Актор» разрабатывает и выпускает статиче-

ские преобразователи для питания авиационных 

приборов, позволяющих преобразовать бытовую 

сеть 220/380 В 50 Гц практически в любое напря-

жение и частоту.

Преобразователи выполнены по схеме двойного 

преобразования. Типовая структура устройств изо-

бражена на рис. 1.

Гальваническая развязка выполнена по схеме 

мостового высокочастотного преобразователя. 

Формирование диаграммы выходного напряжения 

выполнено по схеме ШИМ с размагничиванием вы-

ходных дросселей в каждом такте. Выходное напря-

жение имеет синусоидальную форму. На рис. 2 по-

казана осциллограмма выходного напряжения в ре-

жиме холостого хода.

На рис. 3 показана осциллограмма выходного на-

пряжения при нагрузке 2500 Вт.

Программируемые 
преобразователи частоты 

и напряжения для авиационных приборов

Алексей Воронцов

info@aktor.ru

Рис. 2. Осциллограмма выходного напряжения 

в режиме холостого хода

Рис. 3. Осциллограмма выходного напряжения 

при нагрузке 2500 Вт

Рис. 1. Типовая структура преобразователя
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В преобразователе предусмотрен режим 

мягкого старта. Осциллограмма выхода на-

пряжения на рабочий режим приведена 

на рис. 4.

Разгон происходит со скоростью 10% за пе-

риод. Таким образом, преобразователь с вы-

ходной частотой 400 Гц выходит на рабочий 

режим за 25 мс (т. е., за 10 периодов). В пре-

образователях предусмотрена защита от пере-

грева, перегрузки и короткого замыкания.

Разработаны и изготавливаются преобразо-

ватели с выходным напряжением 36, 80, 115, 

200, 220 В, частотой 50, 400, 1000 Гц. Приборы 

компактны и мобильны, с их помощью мож-

но в считанные минуты организовать авиаци-

онную бортовую сеть в любом месте, где су-

ществует бытовая проводка. Преобразователи 

имеют выходную мощность 0,1–5 кВт.

На рис. 5 изображен внешний вид нере-

гулируемого преобразователя мощностью 

2,5 кВт.

Изготавливаются также регулируемые пре-

образователи, позволяющие изменять выход-

ные параметры в диапазонах: напряжение — 

60–130 В, частоту — 300–500 Гц (рис. 6).

Преобразователи компании «НТЦ АКТОР» 

эксплуатируются на предприятиях России, при-

меняются в учебном процессе в Московском 

авиационном институте и Московском инсти-

туте электроники и автоматики.

В России и в мире активно развивается де-

ловая авиация. Растет спрос на частные и кор-

поративные самолеты и вертолеты. Владельцы 

таких воздушных судов используют на борту 

электронную технику для комфортного и де-

лового времяпровождения, звуковую, теле- 

и видеоаппаратуру, различные бытовые при-

боры, помогающие эффективно использовать 

время полета для бизнеса и отдыха. В таких 

случаях необходимо преобразовать имею-

щуюся на борту сеть 115 В 400 Гц в бытовую 

сеть 220 В 50 Гц. Подобные преобразователи 

уже эксплуатируются на некоторых воздуш-

ных судах. Выпускаемые компанией бортовые 

преобразователи находят применение также 

и для подключения компьютерной и меди-

цинской техники в самолетах и вертолетах.

Специалисты «НТЦ Актор» планируют 

добиться улучшения параметров преобразо-

вателей, разработать системы бесперебойного 

питания на базе существующих изделий. 

В стадии разработки находится прибор 

с однократным преобразованием. Замена 

двойного преобразования позволит суще-

ственно снизить массо-габаритные характе-

ристики и уменьшить стоимость изделия. 

Применяемые технологии позволяют форми-

ровать напряжение любой формы, таким об-

разом можно моделировать переходные ис-

кажения, несинусоидальность и т. п., что по-

зволит сделать преобразователь незаменимым 

инструментом разработчика изделий авиаци-

онной техники.        

Рис. 4. Осциллограмма выхода напряжения 

на рабочий режим

Рис. 5. Внешний вид нерегулируемого 

преобразователя мощностью 2,5 кВт

Рис. 6. Внешний вид регулируемого 

преобразователя
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Введение

Экспериментальные, расчетные либо схемотехни-

ческие методы исследований электромагнитных про-

цессов в силовой схеме автономного инвертора могут 

применяться с различными целями. В известной ли-

тературе в основном рассматриваются установившие-

ся режимы работы автономных инверторов с точки 

зрения оптимизации их параметров при изменении 

нагрузки. Эта цель обычно достигалась расчетными 

методами анализа электромагнитных процессов [1–3]. 

Выполнение условий квазиустановившегося режима 

означает прекращение переходных процессов пуска. 

С другой стороны, реализация на практике рассчитан-

ных, даже оптимальных, режимов требует проверки 

их осуществимости с момента пуска тиристорного 

инвертора.

Теоретическими методами исследуют, как пра-

вило, квазиустановившиеся режимы работы ав-

тономных инверторов, поэтому в нашем случае 

предпочтительно использование схемотехнических 

методов, при использовании которых автономные 

инверторы органично выходят на расчетные режи-

мы, начиная с момента подключения источников 

питания. Такая же картина наблюдается и в реаль-

ных инверторах, поэтому применение схемотех-

нических методов исследований эффективно для 

выявления условий надежного пуска автономных 

инверторов.

Схемотехнические методы построения математи-

ческих моделей автономных инверторов как нели-

нейных объектов исследования основаны на приме-

нении PSpice-моделей компонентов, широко исполь-

зуемых в практике инженерного проектирования. 

Оболочка (программа), под управлением которой 

функционирует созданная схемотехническая мо-

дель, не имеет большого значения. Авторами давно 

и с успехом используются очередные версии про-

граммы Micro-Cap. В настоящее время на сайте раз-

работчика предлагается демо-версия Micro-Cap 10, 

которая, несмотря на существенные ограничения 

в сравнении с профессиональной версией, эффек-

тивна для исследований схемотехнических моделей, 

в составе которых не более 50 компонентов. Этого 

количества компонентов вполне достаточно для 

проведения исследований процесса пуска автоном-

ных инверторов [4–8].

Схемотехническая модель 
для исследования процесса пуска 
мостового тиристорного инвертора 

с обратными диодами и удвоением 
частоты

Тиристорный мостовой инвертор с обратными 

диодами — распространенная силовая схема авто-

номного инвертора в составе тиристорных преоб-

разователей частоты (ТПЧ). Укажем, что под ТПЧ 

Переходные процессы пуска
тиристорного мостового инвертора 

с удвоением частоты

Юрий Зинин, к. т. н.

umz42@mail.ru

Владимир Терешкин, к. т. н.

tvm53@mail.ru

Альберт Карамов

ironchap@rambler.ru

В статье рассмотрены особенности переходных процессов пуска силовой схемы 
тиристорного мостового инвертора с обратными диодами и удвоением частоты, 
широко применяемой для тиристорных преобразователей частоты в установках 
индукционного нагрева металлов токами повышенной частоты.
Показано, что в программе Micro�Cap, использующей PSpice�модели компонентов, 
целесообразно моделировать электромагнитные процессы в инверторе не только 
для установившегося режима работы, но и для его переходных режимов, начиная 
с момента пуска.
При анализе переходных процессов в схемотехнической модели изменение 
начальных условий позволяет определить необходимые для надежного пуска 
инвертора параметры компонентов. Анализ процессов пуска автономного 
инвертора позволил осмыслить эмпирические выводы, подтвержденные опытом 
промышленной эксплуатации, и, в частности, повысить надежность пуска мощных 
высокочастотных установок для индукционного нагрева и плавки металлов.
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подразумевается функциональное устройство, состоящее из выпря-

мителя, инвертора и системы управления. Основным назначением 

рассматриваемого ниже ТПЧ является его применение в установках 

индукционного нагрева металлов. Преимущества индукционного на-

грева, весьма известной и широко распространенной технологии, при-

водятся в специальной литературе [9–10], начали пропагандироваться 

в Интернете и даже социальных сетях.

На рис. 1 показан вид схемотехнической модели в программе Micro-

Cap (файл «Пуск мостового ИНВЕРТОРА.cir») для тиристорного мо-

стового инвертора с удвоением частоты. Это так называемая схема 

Кацнельсона-Ухова [11], свойства которой исследованы и описаны 

многими авторами. Однако характер переходных процессов силовой 

электрической схемы при включении инвертора до ее выхода на уста-

новившийся режим изучен недостаточно.

Рассмотрим особенности схемотехнического подхода к исследова-

нию процессов пуска, который характеризует переходные режимы 

с установлением конечной величины напряжения, обычно характери-

зуемой величиной «раскачки». «Раскачкой» называется превышение на-

пряжения на силовых элементах инвертора над напряжением питания 

постоянным током. Величина «раскачки» определяется эквивалентным 

сопротивлением нагрузки инвертора, включенной в выходную цепь 

колебательного тока повышенной частоты.

Источник питания (ИП) инвертора (DC = 500 В) подключен 

к тиристорно-диодной мостовой схеме, в ней происходит формиро-

вание колебательного тока повышенной частоты, который через раз-

делительный конденсатор, удваивающий рабочую частоту инвертора, 

протекает через нагрузку, настроенную в резонанс с первой или второй 

гармоникой выходного тока.

Эта схема инвертора получила название мостовой по типу инвер-

торной (преобразовательной) части, которая выполнена на четырех 

тиристорах и диодах с двумя диагоналями. К одной диагонали моста 

подключен ИП (источник напряжения с дросселем постоянного тока), 

а в другой диагонали находятся элементы принудительной коммута-

ции тиристоров [12–14].

ИП автономного инвертора с помощью включения последовательно 

с источником ЭДС дросселя постоянного тока с величиной индук-

тивности большей, чем у коммутирующей индуктивности, приданы 

свойства источника тока. Индуктивность дросселя постоянного тока 

велика, что определяет значительную электрическую постоянную 

времени переходных процессов пуска в сравнении с длительностью 

периода выходной частоты [15].

Нагрузка инвертора (индуктор высокочастотной установки 

с компенсирующим конденсатором) подключена последователь-

но по переменному току, относительно диагонали тиристорного 

моста, через разделительный конденсатор. Укажем, что по пере-

менному току ИП и нагрузка включены параллельно, однако пере-

менная составляющая инверторного моста течет через нагрузку, 

а пульсации тока в ИП снижаются значительной индуктивностью 

входного дросселя. Это вторая функция дросселя постоянного 

тока.

Инерционность электрических колебательных процессов в на-

грузке значительно меньше, чем ее постоянная времени для тепло-

вых процессов при индукционном нагреве металлов — наиболее 

распространенном и эффективном применении этого инвертора. 

Отметим, что на рассмотрение электрических процессов пуска инвер-

тора инерционность тепловых процессов в его нагрузке не оказывает 

влияния.

Рассматриваемая схема обладает полезным свойством удвоения ча-

стоты тока в нагрузке по отношению к выходной частоте инвертора. 

В этом случае колебательный контур нагрузки настраивается на вто-

рую гармонику выходной частоты инвертора. Свойство удвоения ча-

стоты позволяет использовать сравнительно дешевые низкочастотные 

тиристоры в мостовой схеме для генерирования токов повышенной 

частоты. На надежность пуска удвоение частоты инвертора влияния 

не оказывает.

В цепь источника постоянного тока схемотехнической модели 

(рис. 1) для наглядности нами включен анимированный амперметр, 

показывающий величину тока в конце расчетного интервала. Перед 

пуском автономного инвертора его показания нулевые.

К тиристорам и диодам схемотехнической модели инвертора под-

ключены резисторы и конденсаторы (R, C) — элементы демпфирова-

ния коммутационных перенапряжений.

Внутренние сопротивления катушек индуктивности (R1, R2, R3, R4) 

показаны в специальном изображении, отличном от резисторов.

Ниже приведем существенные особенности схемотехнической моде-

ли в графическом виде для программы Micro-Cap 10 Evaluation Version, 

которая практически повторяет изображение принципиальной элек-

трической схемы инвертора.

На рис. 1 показан нелинейный дроссель насыщения L11 с ферри-

товым сердечником. Конструкция и назначение этого дросселя из-

ложены в [6], существенного влияния на процессы пуска инвертора 

этот дроссель не оказывает, поэтому параметры его PSpice-модели 

не показываем.

PSpice-модели тиристоров и диодов инвертора являются стандарт-

ным приложением к программе. В библиотеках элементов присутству-

ют тиристоры, предлагаемые зарубежными фирмами, публикующими 

параметры их PSpice-моделей одновременно с выпуском на рынок 

новых изделий.

На рис. 2 приведены параметры макроса тиристора для схемотехни-

ческой PSpice-модели тиристорного инвертора. Номинальные параме-

тры тиристора указаны на панели подключаемого макроса из файла 

SCR:Silicon Controlled Rectifier Macro.

Включение тиристоров схемотехнической модели инвертора осу-

ществляется импульсами управления, формируемыми с помощью 

модели управляемых генераторов импульсов специальной формы:

.MODEL IMPULSE_1 и .MODEL IMPULSE_2.

Рис. 1. Схемотехническая модель мостового тиристорного инвертора 

с удвоением частоты (схема Кацнельсона)

Рис. 2. Параметры макроса тиристора для схемотехнической 

PSpice�модели тиристорного инвертора с обратными диодами
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На рис. 3 приведены параметры импульсного источника (Pulse 

Sourse) схемотехнической PSpice-модели (Impulse_1) и его временная 

диаграмма (Voltage vs. Time).

Параметры PSpice-моделей источников импульсных сигналов управ-

ления тиристорами автономного инвертора следующие:

.MODEL IMPULSE_1 PUL (VONE=20 P1=0 P2=0 P3=1u P4=21u P5=500u)

.MODEL IMPULSE_2 PUL (VONE=20 P1=250u P2=250u P3=251u P4=271u 

P5=500u).

Источники импульсных сигналов, имитирующие систему управления 

ТПЧ, симметричны во времени и управляют включением противофазных 

тиристоров мостовой схемы инвертора. Эти модели позволяют изменять 

длительности фронтов, длительность импульсов, их амплитуду и часто-

ту повторения. Временная диаграмма импульса управления приведена 

на рис. 3 справа, она повторяет реальную форму выходного сигнала систе-

мы управления инвертором.

На рис. 4 приведены параметры схемотехнической модели второго 

уровня для силового полупроводникового диода, названной $GENERIC. 

Этот уровень соответствует PSpice-описанию модели диода с величиной 

рабочего напряжения, соответствующего 10 классу, то есть BV = 1000.

Параметры PSpice-модели диода автономного инвертора следующие:

*** From file C:Program FilesSpectrum Software MC10demolibraryUTILITY.LBR

*** Generic Diode

.MODEL $GENERIC D (LEVEL=2 IS=8n N=2 BV=1000 RS=400m TT=1n CJO=2.5p 

VJ=700m M=100m RL=5G).

Макросы тиристоров и модели диодов инвертора стандартные. 

Они учитывают классификационные параметры тиристоров и дио-

дов по току, напряжению, времени восстановления управляемости 

и др.

Параллельно встречно включенным тиристору и диоду мостовой схе-

мы инвертора на его схемотехнической модели, показанной на рис. 4, 

присутствуют демпфирующие цепочки, ограничивающие перенапря-

жения, состоящие из конденсатора и резистора. Они эффективно 

уменьшают амплитуду всплесков перенапряжений, возникающих 

на индуктивностях инвертора при обрыве обратного тока встречных 

диодов, и уменьшают крутизну нарастания передних фронтов прямого 

напряжения на тиристорах.

Схемотехнический анализ электромагнитных 
процессов в тиристорном мостовом инверторе

Первым этапом анализа схемотехнической модели, приведенной 

на рис. 1, является определение амплитудно-частотной характеристики 

(АЧХ) нагрузочного колебательного контура. Частотный анализ схемо-

технической модели инвертора определяет номинальную резонансную 

частоту нагрузочного контура. При схемотехническом моделировании 

процессов пуска устанавливается рабочая частота инвертора, соответ-

ствующая резонансной частоте нагрузки.

На рис. 5 показана панель задания параметров АЧХ частотного ана-

лиза для напряжения на индуктивности колебательного контура на-

грузки (AC Analysis Limits) в заданных пределах 0,1–10 кГц.

После выбора и размещения элементов на рабочем поле и задания па-

раметров схемотехнической модели инвертора можно приступать к фор-

мулированию задания на расчет АЧХ и переходных процессов пуска.

Проводимые с помощью программы Micro-CAP этапы схемотехни-

ческого моделирования переходных процессов пуска — в частности, 

частотный (АС) и Transient-анализ переходных процессов — представ-

ляются ниже полученными графиками.

На рис. 6 приведена АЧХ колебательного нагрузочного контура 

схемотехнической модели мостового инвертора с учетом влияния па-

раметров всех элементов, в том числе дросселя постоянного тока.

Нижний (по частоте) резонанс соответствует частоте колебаний кон-

денсатора фильтра и индуктивности дросселя фильтра. Верхний ре-

зонанс соответствует рабочей частоте колебательной цепи инвертора, 

Рис. 3. Параметры импульсного источника (Pulse Sourse) схемотехнической 

PSpice�модели (Impulse_1) и временная диаграмма (Voltage vs. Time) 

для управления тиристорами инвертора повышенной частоты

Рис. 5. Панель задания параметров АЧХ для анализа процессов пуска 

автономного инвертора

Рис. 6. АЧХ колебательного нагрузочного контура схемотехнической 

модели инвертора

Рис. 4. Параметры схемотехнической PSpice�модели 2�го уровня 

силового полупроводникового диода $GENERIC для тиристорного 

инвертора повышенной частоты
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равной 4 кГц. Следовательно, учитывая удвоение рабочей частоты, 

необходимо установить частоту включения тиристоров схемотех-

нической модели 2 кГц. С этой частотой в схемотехнической модели 

симулируется включение макросов тиристоров инверторного моста. 

После интервала проводимости синфазных тиристоров ток встречного 

направления проводят обратные диоды, в этом интервале тиристор 

восстанавливает управляющие свойства и таким образом осуществля-

ется «мягкая» колебательная коммутация тиристоров инвертора.

Интервал времени восстановления никогда не должен быть меньше 

(с определенным коэффициентом запаса) паспортной величины вре-

мени восстановления управляемости, предоставляемого тиристору, это 

основное условие успешного пуска и надежной работы тиристорного 

инвертора.

На рис. 7 показана панель задания параметров для анализа пере-

ходных процессов пуска автономного инвертора.

На рис. 8 приведены временные диаграммы входного тока и тока 

в нагрузке мостового инвертора при пуске с начальным нулевым на-

пряжением (IC = 0) на разделительном конденсаторе CAPACITANCE 

емкостью 120 мкФ.

Обе диаграммы, приведенные в одном масштабе, иллюстрируют 

пуск инвертора при нулевых условиях на разделительном конденса-

торе, поэтому входной ток монотонно увеличивается до величины 

156,3 А. Амплитудная величина тока в нагрузке инвертора составляет 

1000 А, а переходной процесс пуска длится около 10 периодов тока 

высокой частоты.

Одним из достоинств мостовой схемы резонансного инвертора яв-

ляется надежный пуск, контроль которого инструментальными сред-

ствами затруднен, поэтому ниже более детально рассмотрим форму 

напряжения на разделительном конденсаторе инвертора С2.

На рис. 9 приведены результаты анализа переходного процесса для 

напряжения на разделительном конденсаторе автономного инвертора 

с нулевыми начальными условиями. Пульсирующая кривая напряжения 

монотонно возрастает до установившейся величины среднего значения 

напряжения источника питания инвертора (на рис. — VALUE = DC 500v), 

при этом величина входного тока, согласно показанию амперметра схе-

мотехнической модели, равна 160 А.

Так как подача импульсов управления на тиристоры инвертора 

в реальном ТПЧ осуществляется с некоторой задержкой после вклю-

чения питания инвертора, то разделительный конденсатор заряжается 

от источника питания, и пуск инвертора происходит при ненулевых 

условиях заряда на разделительном конденсаторе.

На рис. 10 приведена временная диаграмма изменения напряжения 

на предварительно заряженном разделительном конденсаторе инверто-

ра в процессе пуска. Пульсирующее напряжение от начальной величины 

IC = 500 В в процессе пуска уменьшается и затем возрастает до среднего 

установившегося значения DC 500 В, как и на предыдущей диаграмме. 

Входной ток инвертора также практически равен 160 А, то есть за время 

переходных процессов, независимо от начальных условий пуска, в мо-

дели достигается стабильное квазистационарное состояние, характери-

зующее величину раскачки напряжения в инверторе.

Рис. 9 и 10 показывают, что после окончания переходных процессов 

в инверторе устанавливается одинаковая амплитуда пульсаций напря-

жения на разделительном конденсаторе со средним значением, равным 

таковому на источнике питания автономного инвертора (DC 500 В).

Анализ переходных процессов 
при пуске мостового инвертора

Следующим этапом исследования схемотехнической модели являет-

ся анализ переходных процессов пуска, для этого определяем входной 

Рис. 7. Панель задания параметров для анализа переходных процессов 

пуска тиристорного инвертора

Рис. 8. Временные диаграммы входного тока и тока в нагрузке мостового 

инвертора от момента пуска до наступления квазиустановившегося 

режима

Рис. 9. Переходной процесс изменения напряжения на разделительном 

конденсаторе автономного инвертора с нулевыми начальными условиями

Рис. 10. Временная диаграмма изменения напряжения 

на предварительно заряженном разделительном конденсаторе инвертора 

в процессе пуска
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и выходной токи автономного инвертора на рассчитываемом интер-

вале времени схемотехнической модели.

На рис. 11 приведены временные диаграммы входного тока и тока 

нагрузки автономного инвертора при срыве инвертирования тири-

сторного инвертора в процессе пуска. Срыв инвертирования приводит 

к значительному возрастанию входного тока инвертора, скорость на-

растания которого ограничена индуктивностью дросселя постоянного 

тока. Амперметр показывает 615 А, это предельная величина, при ко-

торой не повреждаются тиристоры инвертора при срыве инвертирова-

ния. В реальности для этого случая затем сработает быстродействую-

щая защита, отключающая источник питания от инвертора [16, 17].

Проведенные исследования показывают, что простым и эффективным 

средством повышения надежности пуска рассмотренного автономного 

инвертора является предварительный заряд разделительного конденсато-

ра до начальной величины, равной напряжению источника питания. При 

этом время восстановления управляемости, предоставляемое тиристорам, 

не должно уменьшаться ниже предельной паспортной величины.

На рис. 12 приведены графики напряжения на тиристоре при пуске, по-

казывающие изменение времени восстановления, предоставляемого тири-

стору автономного инвертора при увеличении емкости разделительного 

конденсатора. Опция Stepping позволила дискретно изменять величину 

конденсатора и затем вывести рассчитанные графики на одну диаграмму.

Графики показывают эффект от увеличения емкости разделительного 

конденсатора. На основании проведенных исследований осуществляется 

выбор параметров элементов инвертора не только с точки зрения обеспе-

чения номинальных режимов, но и с учетом процессов его пуска.

Таким образом, схемотехническим моделированием автономного ин-

вертора показано, что наибольшая вероятность отказов приходится на его 

пуск. При запуске мощных высокочастотных установок для индукцион-

ного нагрева и плавки металлов происходит значительное повышение тем-

пературы силовых компонентов, величина которой влияет на надежность 

работы силовых полупроводниковых приборов. Температура компонентов 

схемотехнической модели может учитываться при моделировании, однако 

в данном случае это нецелесообразно, так как тепловая постоянная сило-

вых полупроводниковых приборов значительно больше длительности 

процесса пуска.

Заключение

Анализ электромагнитных процессов пуска автономного инверто-

ра эффективно осуществляется схемотехническим моделированием. 

Использование схемотехнических PSpice-моделей автономных инверто-

ров обеспечивает существенное сокращение времени проведения иссле-

дований переходных процессов, в особенности для процессов пуска.

Эффективным приемом повышения надежности пуска мостового 

инвертора с удвоением частоты является предварительный заряд раз-

делительного конденсатора, включенного последовательно с нагруз-

кой, до величины, близкой к напряжению источника питания. Заряд 

можно осуществить непосредственно от источника питания, применив 

задержку подачи импульсов управления на включение тиристоров 

относительно включения питания инвертора.                 
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Рис. 11. Временные диаграммы входного тока и тока нагрузки 

автономного инвертора при срыве инвертирования тиристорного 

инвертора в процессе пуска

Рис. 12. Изменение времени восстановления, предоставляемого 

тиристору при изменении емкости разделительного конденсатора 

на интервале пуска автономного инвертора
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З
АО «Конструкторское бюро по автомати-

зации сварочных технологий» («КБ АСТ»), 

созданное в декабре 1991 г. на базе научно-

исследовательского отдела специального кон-

структорского бюро Псковского завода тяжелого 

электросварочного оборудования, разрабатывает 

и производит системы управления с применением 

современных силовых полупроводниковых эле-

ментов. В современном электросварочном обо-

рудовании для коммутации больших сварочных 

токов применяются силовые полупроводниковые 

элементы — силовые диоды и тиристоры. Высокая 

стабильность характеристик и качество современных 

полупроводниковых ключей позволяют успешно 

решать задачи точного управления токами сварки 

и обеспечения качества сварных стыков.

Предметами деятельности предприятия являются:

• выпуск комплектных систем управления произ-

водственными и технологическими процессами 

для различных отраслей промышленности;

• программно-аппаратные комплексы для охраны 

и диспетчеризации различных объектов;

• разработка по требованию и изготовление систем 

управления для выпускаемых заказчиком про-

изводственных комплексов, производство ком-

плектных программных и аппаратных средств 

производственного и научного назначения;

• микропроцессорные устройства измерения, кон-

троля и управления на базе однокристальных 

микропроцессоров для различных отраслей про-

мышленного производства;

• монтажные и пуско-наладочные работы по сва-

рочному и иным видам промышленного обору-

дования;

• разработка, изготовление, ремонт и модернизация 

сварочного и других видов промышленного обо-

рудования.

Разработка и изготовление научно-технической 

продукции проводятся на высоком профессио-

нальном и техническом уровне с использованием 

передовых достижений отечественных и импортных 

производств и технологий в области микропроцес-

сорных программируемых устройств управления 

промышленными объектами и современных дости-

жений силовой электронной техники.

За двадцать лет работы на рынке электросварочного 

оборудования «КБ АСТ» были разработаны и сейчас 

серийно выпускаются системы управления для обо-

рудования контактной, точечной, шовной, рельефной 

и стыковой сварки на переменном и выпрямленном 

токах, низкочастотного, конденсаторного и инвер-

торного исполнения для серийных сварочных машин 

типа МТ, МР, МРТ, МТР, МТМ, МТП, МТВ, МШВ, 

МТВР, МТН, МРН, МТК, КСО, МСО и др.

В производимых системах управления в качестве 

силовых полупроводниковых элементов применя-

ются:

• М2Т-320-12 в составе тиристорных контакторов 

на точечных машинах переменного тока типа 

МТП-05;

• М2Т-630-12 в составе тиристорных контакторов 

на многоэлектродных точечных машинах, пред-

назначенных для сварки арматурных сеток типа 

МТМ-160, ЛТС-1000К1, МТМ-2х200 и других ти-

пов;

• МО1-160-12 в установках плазменной резки ме-

таллов;

• Т143-630-10 в составе тиристорных контакторов 

и низкочастотные диоды Д143-2000 в составе си-

ловых сборок на точечных машинах с выпрямле-

нием типа МТВ-8002;

• Т143-500-16-83 в составе тиристорных контакто-

ров на точечной низкочастотной машине типа 

МТН-7501;

• М2Т-320-26 и МО1-25-16 в составе тиристорных 

контакторов на точечных конденсаторных маши-

нах типа МТК-8502, МТК-5002.

В настоящее время многие предприятия России, 

Белоруссии, Украины и других стран выпускают 

сварочное оборудование, оснащенное устройствами 

«КБ АСТ»: 
20 лет на рынке электросварочного оборудования

Евгений Щевелев
Николай Зуев
Александр Дзюба
Алексей Кириллов

info@astpskov.ru

Рис. 1. Регулятор контактной сварки нового 

поколения РКС�21
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управления, разработанными и изготовлен-

ными в «КБ АСТ».

С 2003 г. «КБ АСТ» кроме оборудования для 

систем управления начало выпускать также 

и новые сварочные машины для контактной 

сварки типа МТ-1230, МТ-1930, МТ-2103, МТ-

3001, МТ-4001, МТ-3201-1, МР-30, МШ-3207, 

МШ-3208, МТП-01 и МТП-02 (аналог МТП-

1110), МТП-04 (аналог МТП-1410), МТМ-300, 

МТМ-360, МТМ-1000, МТВ-4801, МТВР-4801, 

МТВ-8002, МТК-5501, МТК-8502 и др.

Специалистами «КБ АСТ» создано и вне-

дрено в производство многих заказчиков бо-

лее 435 типов различных микропроцессорных 

программируемых систем управления как для 

нового оборудования, так и заменяющих ранее 

используемые шкафы управления (на устарев-

ших элементах «Логика-Т» и унифицирован-

ных ячейках на интегральных микросхемах).

В области технологий электросварки «КБ 

АСТ» разработаны, изготовлены и внедрены 

в производство на многих предприятиях (рис. 2) 

следующие устройства и системы управления:

• микропроцессорные программируемые од-

ноплатные регуляторы для контактной, то-

чечной и шовной сварки с автоматическим 

измерением и контролем сварочного тока, 

с каналами связи с устройствами управле-

ния верхнего уровня, с заданием режимов 

сварки в удобном виде на основе жидкокри-

сталлических буквенно-цифровых индика-

торов (рис. 1);

• устройства управления шовной сваркой 

на переменном токе с обратной связью 

по сварочному току для качественной свар-

ки герметичных швов объемных металло-

конструкций;

• устройства управления процессом плаз-

менной резки металлов с обратной связью 

по току, обеспечивающие высококачествен-

ную стабильную резку металлов в эконо-

мичных режимах;

• высокочастотные инверторные источники 

для электродуговой сварки;

• автоматические установки для микросварки 

серебряных контактов электромагнитных 

реле для электронной, электротехнической 

и автомобильной промышленности;

• установки для микросварки, построенные 

на принципе низкочастотных сварочных 

машин типа МРН, для рельефной сварки 

и герметизации металлических корпусов 

электронных приборов, заменяющие кон-

денсаторные сварочные машины;

• автоматические зарядные устройства для 

аккумуляторов электрокаров и электропо-

грузчиков с током заряда до 150 А;

• мощные регулируемые источники перемен-

ного и постоянного тока для производства 

карбида кремния, электросилового перепла-

ва металлов и для термической обработки 

и пайки металлических деталей и конструк-

ций, наплава твердоплавких пластин для 

обрабатывающего инструмента;

• микропроцессорные программируемые де-

централизованные распределенные системы 

управления для автоматических стыковых 

машин сварки при производстве металло-

проката и сварки котельных труб для пред-

приятий и служб энергоремонта;

• микропроцессорные программируемые 

системы управления для автоматических 

стыковых машин сварки железнодорож-

ных и трамвайных рельсов с функциями 

контроля, диагностики и визуализации 

состояния оборудования и значений тех-

нологических параметров и допусковым 

контролем качества получаемых сварных 

соединений и паспортизацией каждого 

сваренного стыка;

• микропроцессорные устройства измере-

ния, контроля и управления производ-

ственными технологическими процессами 

на базе однокристальных микропроцессо-

ров для различных отраслей промышлен-

ного производства.

Системы управления на базе микропроцес-

сорных аппаратных и программных средств 

фирмы Siemens изготовлены для:

• двух автоматических линий сборки и свар-

ки панелей нагревателя для предприятий 

ОАО «Газпром»;

• автоматических машин стыковой контакт-

ной сварки металлопроката непрерывным 

оплавлением в металлургической промыш-

ленности типа КСО-8001 на ОАО «ИСПАТ-

КАРМЕТ» (Казахстан, г. Темиртау);

• двух  машин типа  МСО-100 .06  для 

Магнитогорского металлургического ком-

бината, типа КСО-3201 для Новосибирского 

металлургического завода, предприятий 

«Выкса» и «Нытва» (Нижегородская обл.), 

«ТАГМЕТ» (г. Таганрог);

• двух машин стыковой сварки титановых 

колец типа МСО-100.03 и APNF 150/300 

(рис. 3) фирмы «А. И. Велдерс» (A. I. Welders 

Ltd, Англия) для Кулебакского кольцепро-

катного завода (ОАО «Русполимет»);

• 65 стационарных и подвесных машин кон-

тактной стыковой сварки непрерывным 

и пульсирующим оплавлением железнодо-

рожных и трамвайных рельсов типа К355АМ, 

МСР-6301, МСР-8001 и МСР-120 на пред-

приятиях ОАО «РЖД» в Калуге, Ярославле, 

Сызрани, Хабаровске,  Красноярске, 

Н. Новгороде, Санкт-Петербурге, Китайской 

Народной Республике, Республике Куба, 

Индии и др.;

• специальной машины для стыковой свар-

ки алюминиевых блюмсов типа К-607 

для Иркутского алюминиевого завода;

• специальных машин для стыковой сварки 

колец из алюминиевых сплавов типа К-354 

и К-831М для ГКНПЦ им. М.В.Хруничева 

(Москва);

• двух автоматических машин контактной 

шовной сварки оцинкованных сталей типа 

Рис. 2. Система управления линией сварки решетчатых настилов

Рис. 3. Шкаф управления машины сварки 

титановых колец APNF 150/300
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МШВ-4802 (рис. 4) для металлургического 

комбината в г. Лысьва.

Создана система управления на базе отече-

ственных микропроцессорных аппаратных 

и программных средств фирмы «Каскад» для 

стыкосварочной машины типа МСО-9001 

для сварки горячих блюмсов на металлурги-

ческом прокатном производстве в Китайской 

Народной Республике, а также двадцать ком-

плектов микропроцессорных станций и пуль-

тов управления для спецоборудования по за-

казу и документации КБАЛ им. Л. Н. Кошкина 

(г. Климовск).

Системы управления на базе микропроцес-

сорных программируемых унифицированных 

модулей управления разработаны и изготов-

лены «КБ АСТ» для:

• машин контактной точечной и шовной свар-

ки выпрямленным током типа МТВ-8002 

(рис. 5), МТВ-180, МШВ-8001, МШВ-6301, 

МТВР-6001 для «Долгопрудненского научно-

производственного предприятия, ММЗ 

«Авангард» (Москва), ПКО «Теплообменник» 

(Н. Новгород), Иркутского авиационного 

завода (рис. 6), РКК «Энергия» им. С. П. 

Королева, Улан-Удинского авиационного 

завода, ПО «СТРЕЛА» (г. Оренбург), авиа-

ционного завода в Комсомольске-на-Амуре, 

корпорации «ТРВ» (г. Королев), ГНПРКЦ 

«ЦСКБ-Прогресс» (г. Самара), Корейской 

Демократической Республики и др.;

• двух конденсаторных машин для контакт-

ной сварки типа МТК-8502ЭК (рис. 7) для 

завода «Роствертол» (Ростов-на-Дону), 

предназначенной для сварки 42 сочетаний 

толщин и профилей из материалов Д16Т 

и Д16АТ;

• машин контактной стыковой сварки не-

прерывным оплавлением котельных труб 

типа МСО-604, МСО-1202 и МСО-1205 для 

«ЦПРП-Энергосервис» (Санкт-Петербург), 

«Самараэнерго», «Сибирьэнергоремонт» 

(г. Красноярск), «СВЭЧЕЛ» (г. Челябинск), 

энергетических служб Казахстана и др.;

• машин и автоматических линий контакт-

ной многоэлектродной точечной сварки ар-

матурных сеток типа МТМ-200, МТМ-300, 

МТМ-1000, МТМ-2000, МТМ-160, ЛТС-1000, 

ЛТС-2000, ЛТС-3000 и других (рис. 8, 9) 

для строительных предприятий России, 

Белоруссии, Украины, Казахстана, Армении 

и др.;

• двух машин низкочастотной контактной 

рельефной микросварки типа МТК-5-3 

для герметизации металлических кор-

пусов электронных приборов диаме-

тром 5–17,5 мм для ОКБ «ЭКСИТОН» 

(г. Павловский Посад);

• двух модернизированных машин низко-

частотной контактной рельефной микро-

Рис. 4. Шкаф управления МШВ�4802

Рис. 6. МТВ�8002 на Иркутском авиационном заводеРис. 5. Шкаф управления МТВ�8002
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сварки типа РА-4-50 японского производ-

ства для герметизации металлических кор-

пусов электронных приборов диаметром 

5–17,5 мм для государственного завода 

«Пульсар» (Москва);

• восьми автоматических установок для 

микросварки серебряных контактов элек-

тромагнитных реле, входящих в состав 

автомата штамповки и гибки контактов 

автомобильных реле (аналогов автоматиче-

ских прессов фирмы Bihler, Германия) для 

предприятия «АВТОЭЛЕКТРОАРМАТУРА» 

(«АВАР», г. Псков).

В настоящее время в «КБ АСТ» проводятся 

работы по модернизации машин контакт-

ной точечной сварки и изготовлению но-

вых машин для соединения алюминиевых, 

титановых и нержавеющих сплавов типов 

МТВ-8002, МТН-7501, МТК-8502, МШВ-8001 

с оснащением их новой пневматической ап-

паратурой фирмы SMC (Япония), автоном-

ными системами охлаждения и автономными 

воздушными компрессорами, современными 

микропроцессорными программируемыми 

системами управления с функциями контро-

ля, диагностики и визуализации состояния 

оборудования и значений технологических 

параметров и допусковым контролем каче-

ства получаемых сварных соединений и па-

спортизацией каждой сваренной точки для 

следующих предприятий:

• завод «Роствертол» (Ростов-на Дону);

• Долгопрудненское научно-производ-

ственное предприятие;

• Воронежское акционерное самолетострои-

тельное общество;

• Улан-Удэинский авиационный завод;

• ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс» (г. Самара);

• Вятское машиностроительное предприятие 

«АВИТЕК»;

• корпорация «Тактическое ракетное воору-

жение» (г. Королев).       

Рис. 7. Испытания точечной конденсаторной машины МТК�8502ЭК

Рис. 9. Многоэлектродная точечная машина типа МТМ�1000К1

Рис. 8. Наладочные работы 

МТМ�1000К1на авиационном заводе
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С
пециализированные силовые ключи выпуска-

ются SEMIKRON более 20 лет, торговая марка 

SKAI (SEMIKRON Automotive Inverter) появи-

лась в 2004 г. Прообразом SKAI стал интеллектуаль-

ный модуль двойного инвертора, разработанный 

компанией для применения в приводах вильчатых 

погрузчиков. За прошедшие годы выпущено более 

600 тыс. шт. подобных изделий.

Система SKAI имеет высший уровень интеграции: 

компоненты серии содержат в одном корпусе си-

ловой каскад, звено постоянного тока, устройство 

защиты и мониторинга, а также сигнальный про-

цессор. В зависимости от напряжения питания и об-

ласти применения инвертор SKAI строится на низко-

вольтных MOSFET или IGBT 6-го и 12-го класса.

Схема SKAI может быть адаптирована под требо-

вания заказчика, при этом SEMIKRON обеспечива-

ет полный цикл проектирования изделия, включая 

разработку концепции и выбор оптимальной архи-

тектуры, моделирование электрических, тепловых 

и механических характеристик, квалификационные 

испытания и серийное производство.

Современный электропривод должен быть легким, 

компактным и в то же время способным работать 

в условиях жестких климатических и механических 

воздействий. На рис. 1 приведена классификация 

требований к транспортному приводу в зависимости 

от напряжения питания, которое, в свою очередь, 

определяется типом накопителя энергии.

Размер «пузырей» на рисунке отражает количество 

возможных применений для определенного рынка 

в соответствующем диапазоне питающих напряже-

ний. Низковольтные версии (напряжения шины 24, 

48, 80 и 120 В) предназначены для устройств с бата-

рейным питанием, в основном это технологический 

транспорт (например, вильчатые погрузчики). Однако 

тенденцией последних лет в отношении гибридных 

и электрических автомобилей является повышение 

напряжения DC-шины до 750 и даже 900 В.

Как показывает рис. 1, большинство приводных 

задач может быть решено с помощью двух инвер-

торных платформ SKAI: низковольтной LV на базе 

MOSFET (рабочее напряжение 100, 150 и 200 В) и вы-

соковольтной HV на базе IGBT (600 и 1200 В).

SKAI — технология компактных 
автоэлектронных систем

Роланд Мюлеманн 
(Roland Mühlemann)

Пол Ньюман 
(Paul Newman)

Перевод и комментарии: 
Андрей Колпаков

Andrey.Kolpakov@semikron.com

Требования автомобильной индустрии становятся все более жесткими, 
и их выполнение влечет за собой необходимость совершенствования 
производственных процессов и ужесточения контроля параметров всех элементов 
системы. Это касается самого широкого диапазона применений — от погрузчиков 
до гибридо� и электромобилей, сельскохозяйственных и строительных машин.
Автомобильная промышленность является областью, сильнее всего стимулирующей 
производителей элементной базы к поиску новых решений. Большинство фирм, 
занимающихся разработкой силовых ключей, пытаются совершенствовать 
традиционные технологии, приспосабливая их к условиям эксплуатации транспортной 
электроники. Однако решение проблем, связанных с работой тягового электропривода, 
невозможно без использования новых поколений полупроводниковых чипов, 
внедрения инновационных материалов и технологий сборки.
Разработчики электронных систем предпочитают применять функционально 
законченные модули, поскольку это сокращает расходы на разработку, уменьшает 
время выхода изделия на рынок, упрощает процесс сертификации. Несколько 
лет назад компания SEMIKRON разработала семейство компактных электронных 
блоков, предназначенное для применения на электротранспорте и получившее 
название SKAI. Данная статья содержит информацию о компонентах нового, 
второго поколения.

Рис. 1. Требования к различным типам транспортных приводов
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В гибридных автомобилях новейших 

поколений используется одноконтурная 

система охлаждения, температура тосо-

ла в которой поддерживается на уровне 

+105 °С в номинальном режиме и достигает 

+120 °С при кратковременных перегрузках. 

Окружающий воздух в подкапотном про-

странстве может нагреваться до +125 °С, 

а температура чипов Tj силового моду-

ля способна превысить значение +150 °С. 

Во время зимней стоянки кристаллы осты-

вают до температур, близких к точке замер-

зания охлаждающей жидкости.

Работа модулей стандартной конструкции 

в условиях воздействия термоциклов со столь 

высокими градиентами неизбежно ведет к со-

кращению их ресурса. Только специализиро-

ванные силовые ключи, предназначенные для 

эксплуатации в составе транспортного при-

вода, могут обеспечить требуемые показатели 

надежности. Их проектирование должно про-

изводиться с учетом приведенных в таблице 1 

технических требований для электронной аппа-

ратуры, размещаемой в подкапотном простран-

стве автомобиля с жидкостным охлаждением.

При формировании требований к транс-

портному приводу следует обратить внима-

ние на следующие основные моменты:

• Воздействие пассивных термоциклов с гра-

диентом до 100 K является типовым, при 

сроке службы 15–20 лет их расчетное коли-

чество составляет 10 000.

• Требование по активному термоциклиро-

ванию (3 млн при 40 К) может быть удо-

влетворено только при использовании но-

вейших технологий корпусирования.

• Требования по механическим воздействиям 

зависят от места установки инвертора. Как 

правило, это моторный отсек, возможен 

монтаж непосредственно на двигатель или 

коробку передач.

• Класс защиты IP также зависит от положе-

ния электронного модуля, однако он дол-

жен быть не ниже 54.

SKAI 2 — системная архитектура

Все компоненты семейства SKAI построены 

на основе единой архитектуры, показанной 

на рис. 2. Ядром системы является силовая сек-

ция, содержащая MOSFET- или IGBT-инвертор, 

банк конденсаторов, датчики тока, напряжения 

и температуры, систему охлаждения и EMI-

фильтр. Законченное изделие также включает 

драйвер затворов со схемой защиты, изолиро-

ванный источник питания и DSP-контроллер.

Модули SKAI могут поставляться с управля-

ющим контроллером и без него, в первом слу-

чае система имеет программное обеспечение 

(ПО) QUASAR, разработанное швейцарской 

фирмой DriveTEK. ПО QUASAR осуществляет 

векторный замкнутый контроль привода и га-

рантирует непрерывное управление электри-

ческой машиной в широком диапазоне изме-

нения магнитного поля. Контроллер QUASAR 

получает команды от центрального процессо-

ра по CAN-шине и конвертирует их в сигналы 

управления скоростью или моментом. В ка-

честве исполнительного устройства может 

использоваться бесколлекторный DC-мотор, 

синхронная машина с постоянными магнита-

ми или асинхронный двигатель. Существует 

возможность доработки ПО в соответствии 

с техническими требованиями заказчика.

Элементы системы SKAI размещены в гер-

метичном корпусе IP67, на котором находятся 

силовые терминалы для подключения пита-

ния и двигателя, сигнальный интерфейс CAN, 

а также вспомогательные аналоговые и циф-

ровые выводы. Моторные сенсоры (темпера-

туры, положения и скорости) могут подклю-

чаться непосредственно к модулю SKAI.

Система высокого уровня интеграции SKAI 2 

предназначена для построения транспортно-

го электропривода широкого применения, 

ее использование позволяет сделать процесс 

проектирования готового изделия максималь-

но быстрым и простым. Компоненты SKAI 2 

(табл. 2) разработаны в соответствии с новей-

шими автомобильными стандартами и требо-

ваниями по надежности.

Рис. 2. Типовая архитектура SKAI

Таблица 1. Основные требования, предъявляемые к модулям электропривода

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды Ta, °C –40…+125

Температура охлаждающей жидкости, °C –40…+75

Температура кристаллов Tj, °C –40…+175

Вибрации, g 5–12

Удары, g 50–100

Класс защиты IP54–IP6K9K

Удельная мощность (к объему и весу) Высокая 

Надежность

Полный назначенный срок службы 
(включая нерабочее состояние), лет 20

Ресурс, ч  10 000–50 000

Активное термоциклирование 
(импульсы мощности) 3 000 000 циклов при ΔT = 40 K

Пассивное термоциклирование
(изменение окружающей температуры) 10 000 циклов при ΔT = 100 K (два холодных пуска в день)

Таблица 2. Основные характеристики компонентов системы SKAI

Параметры

SKAI MOSFET LV версия SKAI MOSFET HV версия SKAI MCB

   

Применение Погрузчики, батарейный транспорт Электро- и гибридомобили
Источник питания собственных 

нужд для коммерческого 
транспорта

Мощность, кВ·А <55 <250 <40

Напряжение 
DC-шины, В 24–160 150–850 450–850

Состав
Одиночный или двойной трехфазный 

инвертор, воздушное/жидкостное 
охлаждение

Трехфазный инвертор, 
жидкостное охлаждение

Инвертор, DC/DC-конвертер, 
зарядное устройство
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Высоковольтная версия SKAI 2HV (рис. 3a) 

мощностью до 250 кВт предназначена для 

применения в гибридо- и электромобилях, 

а также в автомобилях и автобусах с гибрид-

ной силовой установкой. Она имеет жидкост-

ное охлаждение, силовой инвертор построен 

на базе IGBT с рабочим напряжением 600 или 

1200 В, основные параметры приведены в та-

блице 3.

В состав SKAI 2HV входит новейший си-

ловой модуль SKiM 93 [6] прижимного типа, 

в котором полностью отсутствуют паяные 

соединения, а для установки чипов впервые 

использована технология низкотемператур-

ного спекания. Устройство содержит звено 

постоянного тока на основе полипропилено-

вых конденсаторов, плату управления и защи-

ты, DSP-контроллер последнего поколения, 

EMI-фильтр, а также датчики тока, напряже-

ния и температуры. Все указанные элементы 

размещаются в герметичном корпусе класса 

защиты IP67, связь с контроллером верхнего 

уровня осуществляется по CAN-шине.

Для транспорта с батарейным питанием 

предназначены компоненты серии SKAI 2LV 

(рис. 3б и табл. 4), включающие силовой ка-

скад на базе MOSFET с рабочим напряжением 

50/100/150/200 В. Данный вариант модуля мо-

жет иметь как жидкостное, так и воздушное 

охлаждение. В состав блока входят один или 

два инвертора, второй вариант предназначен 

для использования в вильчатых погрузчиках, 

где один силовой каскад управляет тяговым 

мотором, а второй — приводом «вилки». Блок 

способен работать с двигателем мощностью 

до 40 кВт, по структуре он аналогичен описан-

ному выше высоковольтному SKAI 2HV.

Третьим представителем семейства SKAI 2 

является так называемый мультиконвертор-

ный блок (Multi Converter Block, MCB), содер-

жащий набор преобразователей напряжения, 

необходимых для питания вспомогательных 

узлов трактора. Модуль SKAI 2MCB (рис. 4), 

рассчитанный на режим жидкостного охлажде-

ния, размещается в герметичном корпусе IP67. 

Для связи с управляющим контроллером, как 

и в предыдущем случае, служит CAN-шина, 

сигнальный I/O-интерфейс позволяет подклю-

чать к нему датчики различного назначения 

и внешние цифровые устройства.

В стандартной конфигурации SKAI 2MCB 

содержит трехфазный активный выпрями-

тель на 40 кВА, два трехфазных инвертора 

мощностью 20 и 10 кВА и DC/DC-конвертер 

14 В/300 А или 28 В/165 А. Силовые каска-

ды блока построены на компонентах серии 

MiniSKiiP 2, отличительной особенностью 

которых является использование пружин-

ных контактов для внешних подключений. 

Модуль MCB может использоваться в каче-

стве источника питания собственных нужд 

для тракторов, автобусов и грузовиков с ги-

бридной силовой установкой.

Все компоненты семейства SKAI 2 прохо-

дят полный цикл квалификационных тестов, 

включая ускоренные испытания на отказ, ко-

торые позволяют выявить критические точки 

конструкции, а также механизмы и причины 

ранних выходов из строя. По желанию за-

Рис. 3. Версии SKAI 2: а) высоковольтная (HV); б) низковольтная (LV)

Рис. 4. SKAI 2MCB — мультиконверторный блок: структурная схема и внешний вид, модуль MiniSKiiP 2

Таблица 3. Основные характеристики SKAI 2HV

Параметр Условия измерения 600 В 1200 В

Выходной ток (продолжительный режим), IAC_rmsC, A ТС = +60 °С, fsw = 4 кГц, синус 50 Гц 300 300

Выходной ток (перегрузка 30 с), IAC_rmsC, A ТС = +60 °С, fsw = 4 кГц, синус 50 Гц 550 400

Номинальное напряжение DC-шины, VDC, B 375 750

Максимальное напряжение DC-шины, VDCmax, B 450 900

Напряжение изоляции, Visol, B DC, 1 с ±2700 ±4000

Частота коммутации, fsw, кГц <20 <20

Температура окружающей среды, TA, °С Снижение рабочих режимов при TA > +85 °С –40…+105

Температура охлаждающей жидкости, TC, °С Снижение рабочих режимов при TС > +65 °С –40…+85

Температура хранения, Tstg, °С –40…+105

Габаритные размеры, мм Без кабелей и штуцеров 448×224×109

Емкость DC-шины, CDC, мФ 1

Таблица 4. Основные характеристики SKAI 2LV (жидкостное охлаждение, 1 инвертор)

Параметр Условия измерения 100 В 150 В 200 В
Выходной ток (продолжительный режим), IAC_rmsC, A TС = +65 °С, fsw = 4 кГц, синус 50 Гц 450 400 350

Выходной ток (перегрузка 15 с), IAC_rmsC, A TС = +65 °С, fsw = 4 кГц, синус 50 Гц 600 500 400

Номинальное напряжение DC-шины, VDC, B 48 80 120

Максимальное напряжение DC-шины, VDCmax, B 72 120 160

Напряжение изоляции, Visol, B DC, 1 с ±1500 ±1500 ±1500

Частота коммутации, fsw, кГц <12 <12 <12

Температура окружающей среды, TA, °С Снижение рабочих режимов при TA > +85 °С –40…+105

Температура охлаждающей жидкости, TC, °С Снижение рабочих режимов при TС > +65 °С –40…+85

Температура хранения, Tstg, °С –40…+105

Габаритные размеры, мм Без кабелей и штуцеров 290×200×108

Емкость DC-шины, CDC, мФ 25,2 11,7 8,1

а б
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казчика могут проводиться тесты в условиях 

предельных нагрузок, при повышенном на-

пряжении и максимальной температуре.

Инновационные технологии

Надежность, мощностные характеристики 

и КПД силового преобразовательного устрой-

ства зависят от многих факторов. Чтобы до-

стичь максимальной технической и эконо-

мической эффективности и обеспечить при 

этом минимальные габариты и высокую 

надежность изделия, необходимо использо-

вать новейшие поколения полупроводнико-

вых ключей и методы их корпусирования. 

Большинство традиционных, используемых 

в настоящее время технологий непригодно 

для создания транспортного привода, удо-

влетворяющего современным стандартам.

Разнообразие требований, касающихся 

условий эксплуатации, электрических ха-

рактеристик, а также диапазона напряжения 

питания делает необходимым использование 

силовых ключей различного типа, класса на-

пряжения, токового диапазона. Выбор полу-

проводников с учетом указанных параметров 

позволяет оптимизировать характеристики 

инвертора для различных применений и усло-

вий работы.

Компания SEMIKRON, как производитель 

силовых модулей и готовых решений, спо-

собна обеспечить наилучшее соотношение 

плотности мощности, габаритных размеров 

и тепловых режимов. Оптимизация силового 

каскада предусматривает использование чи-

пов MOSFET/IGBT или дискретных модулей, 

а также разработку специализированных ми-

кросхем (ASIC) для построения платы управ-

ления. Это позволяет существенно снизить 

количество элементов и стоимость готовой 

системы, уменьшить ее габариты и повысить 

надежность.

Основной проблемой стандартных моду-

лей является усталость паяных соединений, 

прогрессирующая по мере работы в услови-

ях термомеханических стрессов. Перепады 

температуры, возникающие при изменении 

нагрузки, разрушают жесткие связи конструк-

тивных слоев модуля, к которым в первую 

очередь относятся соединения базы и изо-

лирующей DBC-платы, а также кремние-

вых чипов и подложки. С ростом градиента 

температуры и ее среднего значения процесс 

деградации паяных соединений ускоряется. 

Требования, предъявляемые к транспортным 

модулям по активному и пассивному термо-

циклированию, приведены в таблице 1.

Для борьбы с указанными явлениями раз-

работано несколько инновационных техно-

логий, внедрение которых позволяет соз-

давать силовые модули, удовлетворяющие 

самым жестким стандартам автоиндустрии. 

Проблема разрушения паяных соединений 

полностью устранена в компонентах серии 

SKAI благодаря использованию технологий 

прижимного контакта и низкотемператур-

ного спекания. Слой спеченного серебряного 

нанопорошка обладает гораздо более высо-

кой стойкостью к термоциклированию, а его 

температура плавления в шесть раз выше, чем 

у любого из традиционных припоев. Кроме 

того, серебряное соединение имеет более вы-

сокую эластичность и теплопроводность, а его 

структура отличается однородностью и от-

сутствием лакун.

Еще одна проблема, связанная с разницей 

КТР, — отслоение алюминиевых выводов 

чипов, также являющееся результатом тер-

моциклирования при больших градиентах 

температуры. Для решения данного вопроса 

применяется ряд технологических приемов, 

включающих оптимизацию геометрии кон-

тактных зон и использование отжига для сни-

жения напряжения при сварке.

Все описанные выше технологические ин-

новации реализованы в ключевом компоненте 

высоковольтной версии SKAI 2НV — модуле 

SKiM 93 (рис. 5). Это первый силовой ключ 

SEMIKRON, в котором полностью отсутству-

ют паяные соединения, кристаллы установле-

ны методом низкотемпературного спекания, 

а электрические соединения обеспечиваются 

только за счет прижима.

Аналогичная конструкторская концепция ис-

пользуется и в низковольтной версии SKAI 2LV. 

Разница состоит в том, что при сборке блока 

LV на радиатор устанавливается не готовый 

модуль, а изолирующая DBC-подложка с си-

ловыми кристаллами (рис. 6).

Тепловое сопротивление спеченного слоя 

в 15 раз, а электропроводность — в пять раз 

ниже, чем у аналогичного паяного соедине-

ния. Столь существенное улучшение характе-

Рис. 5. Конструкция ядра системы SKAI 2HV — модуля SKiM 93

Рис. 6. Прижимная система SKAI 2LV
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ристик обусловлено уникальными свойствами 

серебра и особенностями порошковой струк-

туры. Соответствующее изменение показате-

лей надежности поясняется графиками, при-

веденными на рис. 7. Количество пассивных 

циклов до отказа силового ключа типа SKiM 

93 примерно в три раза выше, чем у традици-

онного модуля с паяным медным основанием. 

На рисунке видно, что прижимная конструк-

ция SKiM позволяет ему выдержать без по-

вреждения 1500 циклов при градиенте 165 К 

(–40…+125 °C). Для обычных компонентов 

в соответствии со стандартом IEC 68-2-14 

нормой является всего лишь 100 подобных 

воздействий.

Аналогичные результаты дала проверка 

на воздействие активных термоциклов (пра-

вая часть рис. 7). В отличие от ключа тради-

ционной конструкции, способного выдержать 

не более 40 тыс. перепадов температуры, мо-

дуль SKiM отработал около 70 тыс. циклов 

(+75%). Хотя доминантным механизмом его 

отказа стало отслоение сварных алюминиевых 

выводов, отметим, что разрушение паяных 

соединений только ускоряет этот процесс 

у стандартных компонентов. Для сравнения 

укажем, что по стандарту IEC 147-4 при ква-

лификации модулей традиционной конструк-

ции они должны выдерживать не более 20 000 

циклов при градиенте 100 К.

Объединение в едином компактном корпу-

се силовой секции и звена постоянного тока 

имеет ряд преимуществ. Суммарная распре-

деленная индуктивность LS соединительных 

шин самого мощного модуля SKAI HV с уче-

том конденсаторов составляет всего 35 нГн. 

Столь низкое значение LS достигнуто также 

за счет многоточечной конструкции слоев 

DC-шины (рис. 5), обеспечивающей доступ 

к каждому чипу и, как следствие, сверхма-

лое значение контактного сопротивления. 

Использование подобного дизайна шин в мо-

дулях прижимной конструкции позволяет 

существенно улучшить баланс токов парал-

лельных кристаллов в статических и динами-

ческих режимах.

Особенности динамических характеристик 

600-В Trench IGBT требуют оптимизации схе-

мы управления затворами для обеспечения 

безопасного уровня перенапряжения при 

выключении. Желательно, чтобы импеданс 

драйвера динамически изменялся в зависимо-

сти от напряжения VCE и тока коллектора IC, 

и такой режим реализован в SKAI 2. На рис. 8а 

показан процесс выключения 600-В IGBT при 

IC = 900 А и напряжении питания VDC = 450 В. 

На кривой VCE ясно виден изгиб, соответ-

ствующий точке, где происходит уменьше-

ние скорости выключения. Подобный режим 

«интеллектуального» запирания IGBT позво-

ляет инвертору работать при напряжении DC-

шины до 450 В во всем диапазоне температур 

и исключить риск пробоя транзисторов из-за 

коммутационных всплесков. Следствием «ди-

намического запирания» является небольшой 

рост динамических потерь на высоких рабо-

чих токах, что может быть скомпенсировано 

уменьшением частоты коммутации в предель-

ных режимах.

Еще одним важным требованием, предъ-

являемым к транспортным электронным 

блокам, является хорошая электромагнит-

ная совместимость. Конструкция инвертора 

SKAI HV обеспечивает его соответствие ев-

ропейской директиве 72/245/EWG по EMI для 

дорожного транспорта без любых дополни-

тельных внешних устройств. Это достигнуто 

за счет использования встроенного фильтра, 

состоящего из Y-конденсаторов, двух RC-

цепочек и двух дросселей для подавления 

синфазных помех в критических диапазонах 

частот (рис. 9). Кроме того, внешние коннек-

торы SKAI позволяют подключать экраниро-

ванные кабели.

Рис. 7. Результаты тестов на пассивное и активное термоциклирование модуля SKiM 93

Рис. 8. а) выключение 600�В IGBT�модуля SKAI 2; б) излучение радиопомех SKAI HV в диапазоне 30–1000 МГц

а б
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Результаты проверки изделия на электро-

магнитную совместимость, проводимой 

по методике стандарта CISPR 25, представле-

ны на рис. 8б. При испытаниях применялись 

экранированные провода со специальными 

кабельными EMI-муфтами. Эффект от при-

менения цепи «Фильтр 1» хорошо виден 

на рисунке (черная кривая). Фильтр, уста-

навливаемый непосредственно на силовом 

модуле, имеет очень высокую резонансную 

частоту; уровень ослабления шумов состав-

ляет примерно 20 дБмкВ на 50 МГц. Зеленая 

эпюра дает усредненный вид спектра при 

установке «фильтра 1», условия нагрузки 

выбраны наихудшими с точки зрения гене-

рации помех.

Силовые терминалы

Предельное значение выходного тока 

модуля SKAI HV составляет 300 А (эффек-

тивное значение в длительном режиме), со-

ответствующие требования предъявляются 

к терминалам для подключения силовых 

цепей. Традиционным решением, обеспечи-

вающим универсальность соединения, явля-

ется использование кабельных муфт, кабель-

ных наконечников и резьбовых соединений. 

Существует достаточно большое количество 

типов и поставщиков подобных изделий, 

однако при большом объеме производства 

следует обращать внимание на следующие 

факторы:

• Способ монтажа должен исключать ошибку 

соединения.

• Сборка должна иметь высокую степень ка-

чества и воспроизводимости, ее параметры 

(например, момент затяжки) должны кон-

тролироваться.

• Соединение должно занимать минимум 

времени.

Конструкция терминалов, показанная 

на рис. 10, удовлетворяет приведенным выше 

требованиям. Все кабельные соединения могут 

быть протестированы после предварительного 

подключения, окончательная сборка включает 

три контролируемых этапа по каждому сило-

вому коннектору. Решение А предусматривает 

подключение жгута с кабельным наконечни-

ком к IPT-выводу модуля, который выполняет 

функцию кабельной муфты и имеет кодовый 

штифт, исключающий ошибку при сборке.

Это решение может оказаться недостаточ-

ным при наличии требований по безопасно-

сти, предусматривающих интегрированную 

высоковольтную блокировку (HVIL). Для 

такого случая существует вариант с ножевы-

ми контактами в защищенном разъеме, пока-

занный на рис. 10б. Сечение кабеля при этом 

Рис. 9. Элементы встроенного EMI�фильтра SKAI HV

Рис. 10. Конструкция силовых терминалов SKAI HV: а) в исполнении IPT 

(класс защиты IP6K9K, сечение жгута не более 50 мм2); б) сборка с мощными ножевыми разъемами

а б
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не должно превышать 50 мм2, размер контакт-

ных ножей составляет 1,8×14,5 мм.

Если величина тока превышает 300 А в про-

должительном режиме, два DC-контакта сое-

диняются параллельно. В противном случае 

вторая пара ножей может использоваться для 

подключения другого потребителя или на них 

устанавливаются защитные заглушки.

Для защиты ножевых контактов от пере-

грева внутри модуля SKAI необходимо обе-

спечить дополнительный путь отвода тепла. 

С этой целью силовые терминалы напрессо-

вываются на изолирующую DBC-подложку 

силового модуля, изготовленную из окси-

да алюминия Al2O3 (рис. 11а). Подложка, 

размещенная на корпусе модуля, имеет 

хороший тепловой контакт с радиатором, 

что дает возможность эффективно отво-

дить тепло как от силовых кристаллов, так 

и от терминалов. Как показывают графики 

на рис. 11б, подобная конструкция выводов 

позволяет снизить их температуру пример-

но на 30 °С.

Применение блока SKAI 2 MCB 
в сельскохозяйственной технике

В числе прочих к современной сельскохо-

зяйственной технике предъявляются требова-

ния по снижению потребления топлива, улуч-

шению экологических характеристик и умень-

шению уровня шума. До настоящего времени 

отбор мощности от основного привода для 

управления вторичным оборудованием трак-

тора производился механическим способом 

посредством редукторов. Это не позволяло 

силовой установке работать в оптимальном 

режиме, что приводило к повышенному рас-

ходу топлива и высокому уровню выбросов 

вредных веществ.

Основной задачей разработки гибрид-

ной системы с электрической трансмис-

сией было отключение вспомогатель-

ных устройств от основного привода. 

Усовершенствованный асинхронный гене-

ратор мощностью 200 кВА, установленный 

в гибридном тракторе, используется толь-

ко как источник электроэнергии. Система 

электропитания обеспечивает оптимальные 

режимы работы вентилятора охлаждения 

(асинхронный мотор 10 кВт), компрессора 

кондиционера (синхронный двигатель с по-

стоянными магнитами 5 кВт) и бортового 

источника питания 14 В/300 А.

Мультиконверторный модуль высокого 

уровня интеграции SKAI 2 MCB разрабаты-

вался по техническому заданию компании 

Deer — крупнейшего мирового произво-

дителя тракторов. Блок, предназначенный 

для эксплуатации в крайне жестких услови-

ях воздействия окружающей среды, может 

работать от трехфазного генератора или 

высоковольтной DC-шины. Он содержит 

несколько преобразователей, построенных 

на базе модулей MiniSKiiP 2-го поколения. 

Управление режимами работы устройства 

производится от контроллера верхнего 

уровня по CAN-шине. Сигнальный I/O-

интерфейс позволяет подключать к блоку 

MCB различные типы аналоговых и циф-

ровых сенсоров.

Платформа SKAI 2 MCB предназначена для 

решения широкого круга задач, она может ис-

пользоваться как источник питания собствен-

ных нужд или вспомогательный сервопривод. 

Применение подобных высокотехнологичных 

эффективных устройств позволяет снизить 

потребление топлива и удовлетворить самые 

современные требования по снижению вы-

бросов вредных веществ.

Заключение

В условиях современного рынка основные 

усилия производителей силовой элементной 

базы направлены на повышение плотности 

тока, уровня системной интеграции и надеж-

ности. Разработка семейства компонентов 

SKAI 2, предназначенных для использования 

в новейших электро- и гибридомобилях, яв-

ляется важной вехой на пути создания транс-

порта нового поколения.

Основной проблемой разработки сило-

вых модулей для транспортного приме-

нения является обеспечение высокой на-

дежности при многократном воздействии 

термоциклов. По климатическим и меха-

ническим воздействиям условия работы 

автоэлектроники также относятся к наи-

более жестким. Решение этих задач стало 

возможным благодаря внедрению ряда 

инноваций, к которым относятся техно-

логии прижимного контакта и низкотем-

пературного спекания. Прижимные тер-

миналы обладают большой токонесущей 

способностью и высокой стойкостью к ви-

брационным нагрузкам и термоциклам. 

Благодаря хорошему тепловому контакту 

с изолирующей подложкой и радиатором 

удается эффективно отводить тепло от вы-

водов данного типа. Принцип прижимно-

го контакта был использован при разра-

ботке «безбазовых» модулей SEMIKRON, 

стойкость к термоциклированию которых 

во много раз выше, чем у силовых ключей 

традиционной конструкции.

Специально для применения в блоках се-

мейства SKAI 2 были разработаны банки по-

липропиленовых конденсаторов, способные 

работать при больших перепадах температу-

ры. Наличие встроенного EMI-фильтра обе-

спечивает компонентам SKAI 2 соответствие 

европейской директиве 72/245/EWG по элек-

тромагнитной совместимости.

Компания SEMIKRON проводит иссле-

дования, направленные на повышение эф-

фективности преобразования, уменьшение 

габаритов, повышение уровня интеграции 

и расширение температурного диапазона. 

Большие перспективы на пути дальнейшего 

совершенствования силовых модулей откры-

вает внедрение новой SKiN-технологии [7], 

позволяющей отказаться от сварного подклю-

чения выводов чипов.

Отметим, что SEMIKRON является един-

ственной компанией, способной провести все 

этапы проектирования специализированных 

модулей, начиная с постановки задачи, опре-

деления оптимальной архитектуры изделия, 

моделирования электрических и механиче-

ских режимов работы и заканчивая производ-

ством и испытаниями опытных и серийных 

образцов.        
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З
а шесть часов Земля получает столько сол-

нечной энергии, что ее хватило бы для удо-

влетворения общемирового энергетического 

спроса в течение года. При таком огромном количе-

стве свободно доступной и «чистой» энергии фото-

гальваническая технология (PV) стала символом 

экологического движения. Но фотогальваническая/

cолнечная энергия остается энергией будущего уже 

три десятилетия, и при этом на ее долю приходится 

менее 0,5% общемирового объема выработки элек-

троэнергии.

Превращение этого источника энергии из «пер-

спективного» в основной таит в себе немало проблем, 

но при этом и множество возможностей. Несмотря 

на огромное количество солнечной энергии, она да-

леко не бесплатна, поскольку фотогальваническое 

оборудование стоит недешево, а его эффективность 

оставляет желать лучшего. Наиболее простое реше-

ние данной проблемы — использование управляю-

щих полупроводниковых компонентов. На данный 

момент основными факторами, стимулирующими 

развитие фотогальванических преобразователей, 

являются льготы, соответствующая политика и ка-

питаловложения в виде «микрокредитов». Мало кто 

сомневается, что в будущем энергия Солнца по цене 

приблизится к энергии, вырабатываемой из углеводо-

родного топлива. С точки зрения системного подхода 

установка огромного числа солнечных панелей требу-

ет совершенно новой концепции поставки электроэ-

нергии с учетом таких проблем, как поведение сети, 

пиковые нагрузки и другие вопросы практического 

характера. Это означает, что солнечная энергетика на-

ходится на переломном рубеже (или близка к нему), 

и ее успех сейчас во многом зависит от достижений 

в области полупроводниковых технологий.

Современная солнечная энергетическая установ-

ка содержит довольно простой набор компонентов, 

а ее эффективность составляет примерно 10–15%, 

когда все идет по плану. Широкий спектр цифровых 

и HPMS (High Performance Mixed Signal — «высо-

Новый взгляд 
на солнечную энергетику:

как сделать фотогальваническое производство 
энергии более интеллектуальным 

и эффективным?

Алексей Архипов

Рис. 1. Перспективы отрасли солнечных фотогальванических элементов (ФГЭ)

Солнечная электроника

Специализированная ИС NXP с низким 
энергопотреблением, предназначенная 

для реализации функции MPPT (Maximum 
Power Point Tracking — «отслеживание 

точки максимальной мощности») 
в сочетании с патентуемым в настоящее 
время алгоритмом, способна извлекать 
на 30% больше энергии из солнечной 

панели, чем традиционные контроллеры 
в таких приложениях, как устройства 
для заряда аккумуляторных батарей. 

С конструктивной точки зрения 
архитектура NXP Delta Converter 

обеспечивает работу каждой солнечной 
панели с оптимальной эффективностью.
Компания NXP Semiconductors первой 
представила MOSFET на базе нитрида 

галлия, которые потребляют значительно 
меньше энергии, чем традиционные 

решения на базе IGBT, благодаря более 
высоким частотам коммутации и низкому 

сопротивлению открытого канала.
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копроизводительных смешанных цифро-

аналоговых сигналов») полупроводниковых 

технологий позволяет создавать новые рево-

люционные архитектуры. Такие архитектуры 

лучше адаптируются к изменениям внешних 

факторов, снижающих эффективность фото-

преобразователей, а также оптимизируют ко-

личество вырабатываемой энергии за счет мо-

ниторинга отдельных компонентов системы 

и корректировки их рабочих характеристик.

Установленная солнечная станция должна 

поставлять в сеть как можно больше энергии, 

это критически важно по двум причинам. Во-

первых, потому что энергия, вырабатываемая 

фотогальваническими элементами, но не по-

ступающая в сеть, ничего не дает потреби-

телю, а во-вторых, потому что повышение 

эффективности эксплуатации помогает со-

кратить выбросы CO2 в атмосферу, так как 

сэкономленные киловатт-часы избавляют 

от необходимости устанавливать дополни-

тельные солнечные панели.

Развивая аппаратные и программные тех-

нологии, NXP Semiconductors добилась повы-

шения эффективности преобразования энер-

гии. Компания продолжает разрабатывать ал-

горитмы для адаптации солнечных панелей 

к изменениям внешней среды, а также для 

учета индивидуальных особенностей самих 

фотогальванических модулей.

Кроме того, NXP предлагает ряд микро-

контроллеров, драйверов, MOSFET и другие 

компоненты с ультранизким энергопотребле-

нием специально для солнечной энергетики, 

которые обеспечивают более высокую мощ-

ность и эффективность по сравнению с кон-

курирующими технологиями.

Первая причина энергопотерь: 
воздействие окружающей среды

Любые успехи в повышении эффектив-

ности преобразования солнечной энергии 

в электрическую вызывают интерес в основ-

ном потому, что средняя эффективность ком-

мерческих версий фотогальванических эле-

ментов по-прежнему не превышает 10–20% 

(в зависимости от технологии элемента). 

Но в конечном итоге намного важнее эффек-

тивность системы в целом, а этот показатель 

может резко снижаться даже из-за таких ба-

нальных причин, как неравномерное зате-

нение отдельных панелей, опавшие листья, 

грязь или птичий помет.

В большинстве современных архитектур 

сбор энергии осуществляют солнечные пане-

ли, соединенные последовательно. Каждая па-

нель вырабатывает номинальное напряжение 

постоянного тока порядка 30 В. Так как пане-

ли подключены последовательно, напряже-

ния суммируются. Типичная конфигурация 

может содержать 10 панелей, каждая из кото-

рых дает 30 В, итого около 300 В. В некоторых 

системах это напряжение поступает на бата-

рею, которая запасает электроэнергию для по-

следующего преобразования в переменный 

ток с помощью инвертора или для непосред-

ственного использования в виде постоянного 

тока. Большинство установок в жилых домах/

солнечных энергоцентрах не содержат бата-

реи, и выходной переменный ток инвертора 

поступает непосредственно в сеть.

В теории предполагается, что все панели ве-

дут себя абсолютно одинаково. На самом деле 

такое бывает редко. Дело в том, что из-за от-

клонений в производственном процессе уро-

вень тока, вырабатываемого разными фото-

гальваническими элементами панели, немно-

го варьируется. Еще большее значение имеют 

внешние факторы, такие как тень и грязь. 

Загрязненные, затененные или неисправные 

элементы поглощают меньше солнечного 

света и, как следствие, генерируют меньше 

энергии и более низкий ток. Различия между 

фотогальваническими элементами/панелями 

приводят к существенному сокращению вы-

ходной мощности системы. При 10%-ном за-

тенении поверхности панели общая выходная 

мощность может упасть более чем на 30%.

Вторая причина энергопотерь: 
недостаток информации

Эффективность преобразования энергии 

фотогальваническим элементом зависит 

от многих параметров, включая интенсив-

ность солнечного света, температуру, экс-

плуатационный режим и теоретическую 

пиковую эффективность. Анализируя эти 

параметры, можно определить оптималь-

ный режим эксплуатации солнечной панели. 

Датчики, микроконтроллеры и другие ИС мо-

гут отслеживать и регулировать рабочее на-

пряжение (параметр, который разработчи-

кам систем контролировать проще всего), 

увеличивая выработку энергии более чем 

на 10–15% при определенных условиях. Это 

лишь один пример того, как информационно-

коммуникационные технологии помогают по-

высить эффективность солнечной энергетики. 

Они предоставляют и другие преимущества, 

например более высокий уровень безопас-

ности, снижение сложности установки, воз-

можности для более качественного и простого 

обслуживания.

Отрасль стоит на пороге новой эры, и нам 

еще предстоит определить, какая архитектура 

для солнечных электростанций окажется са-

мой экономичной и энергоэффективной. Как 

бы там ни было, без системы распределенного 

управления питанием не обойтись. Ключевой 

вопрос заключается в том, что лучше: пере-

давать энергию внутри системы в виде по-

стоянного тока или использовать технологию 

микроинверторов, которые преобразуют по-

стоянный ток в переменный на выходе каж-

дой панели. Независимо от того, как сложится 

соотношение конкурентных сил, у компании 

NXP Semiconductors есть все предпосылки, 

чтобы стать лидером в области системных 

архитектур.

На обоих направлениях повышения эффек-

тивности фотогальванических преобразовате-

лей энергии — за счет изменения конструкции 

или за счет совершенствования характеристик 

полупроводниковых элементов — компания 

NXP уже добилась значительных успехов. 

Недавно она представила ИС MPT612 с низ-

ким энергопотреблением, предназначенную 

для реализации функции MPPT, которая 

позволяет оптимизировать выработку энер-

гии солнечной батареей. ИС MPT612, благо-

даря патентуемому алгоритму NXP MPPT, 

способна извлекать на 30% больше энергии 

из солнечной панели, чем традиционные кон-

троллеры, в таких приложениях, как зарядка 

батарей.

Совершенствование конструкции 
и эксплуатационных характеристик

Компания NXP реализовала существенную 

конструктивную инновацию — использова-

ние DC/DC-преобразователей на уровне па-

нели. «Дельта-преобразователь» компании 

NXP выравнивает напряжения на различных 

панелях в системе. В отличие от других пред-

ставленных на рынке решений, которые об-

рабатывают всю генерируемую солнечной па-

нелью энергию, дельта-преобразователь NXP 

выравнивает выходные напряжения между 

соседними панелями за счет обмена энергией 

между ними. Если разницы нет, преобразова-

тель неактивен. Таким образом, уменьшаются 

потери энергии в процессе ее преобразования, 

Рис. 2. Современная солнечная энергетическая установка
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а также повышается надежность за счет того, 

что преобразователю не нужно работать по-

стоянно.

Используя свой многолетний опыт созда-

ния высоконадежной электроники и высоко-

вольтных полупроводниковых компонентов, 

компания NXP уже разработала и продолжа-

ет разрабатывать полупроводниковую про-

дукцию, которая в перспективе может стать 

основой солнечной энергетики:

• микроконтроллеры для реализации алго-

ритма MPPT;

• микросхемы для передачи данных меж-

ду панелями по беспроводной сети или 

по электросети;

• высоковольтные драйверы для DC/AC-

преобразователей и низковольтные драй-

веры для DC/DC-преобразователей;

• контроллеры, силовые MOSFET, а также 

высоко- и низковольтные драйверы для 

эффективных DC/DC- и DC/AC-преоб-

разователей;

• инновационные «обходные» (bypass) диоды;

• MOSFET на основе нитрида галлия, которые 

обеспечивают высокие частоты коммута-

ции с низкими потерями на проводимость 

и на переключение и потому рассеивают 

меньше энергии, чем традиционные сило-

вые решения, например на базе IGBT.

Эти инновации являются итогом много-

летних усилий NXP по созданию техноло-

гий высокопроизводительных смешанных 

цифро-аналоговых компонентов. Говоря ко-

ротко, высокопроизводительные смешанные 

цифро-аналоговые компоненты объединяют 

аналоговые и цифровые технологии, предо-

ставляя инженерам-разработчикам необхо-

димый простор для творчества при создании 

такой продукции, которая будет доминиро-

вать в следующем десятилетии.

Технологический фундамент

Процессы производства полупроводниковых 

компонентов являются базовой технологией, 

которая позволяет разрабатывать высокопро-

изводительные смешанные цифро-аналоговые 

микросхемы, при этом для архитектур солнеч-

ных станций важны три процесса, созданные 

компанией NXP: EZ-HV, рассчитанный на не-

большие устройства с напряжением до 700 В; 

ABCD9 и CO50PMU, которые уже установили 

ориентиры в области рабочих характеристик 

преобразователей при напряжениях до 120 В 

и позволяют создавать превосходные DC/DC-

преобразователи; и, наконец, упомянутый 

выше процесс с применением нитрида галлия, 

используемый для создания силовых MOSFET 

с очень низкими потерями на переключение 

и на проводимость.

Интеграция микросхем и устройств, в осно-

ве которых лежит опыт разработки и произ-

водства высокопроизводительных смешан-

ных цифро-аналоговых компонентов, будет 

способствовать дальнейшему значительному 

повышению эффективности солнечных пане-

лей, сокращению периода их окупаемости и мас-

совому применению в бытовых и промыш-

ленных приложениях.       
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Компания Cree анонсирует первый коммерче-

ский 1200-В диод Шоттки на основе карбида 

кремния (SiC) — C2D05120E.

Установленный в стандартный SMD-корпус TO-252 

D-Pak, он обеспечивает те же преимущества, что 

и известный диод от Cree в корпусе TO-220, при этом 

имеет меньший размер основания и толщину. 

Это позволяет разрабатывать компактные, дешевые 

и высокоэффективные инверторы для солнечной 

энергетики, имеющие лучшие массо-габаритные по-

казатели, чем устройства, использующие дискретные 

корпуса с выводами для сквозного монтажа.

Диоды C2D05120E компании Cree имеют номи-

нальный ток 5 A при напряжении 1200 В. Разме-

ры устройств 6,6×9,9×2,3 мм, диапазон темпера-

тур (хранения и рабочих) — –55… +175 °C.

Диоды C2D05120E в SMD-исполнении прошли 

полный цикл квалификационных испытаний 

и сертифицированы для серийного производства. 

www.cree.com

Первый промышленный 1200�В карбидокремниевый диод Шоттки 
в корпусе для поверхностного монтажа
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Общая характеристика единой 
энергосистемы России

Единая энергосистема (ЕЭС) России — основной 

объект электроэнергетики страны — представляет со-

бой комплекс электростанций и электрических сетей, 

объединенных общим режимом и единым централизо-

ванным диспетчерским управлением. Переход к такой 

форме организации электроэнергетического хозяйства 

обеспечил возможность наиболее рационального ис-

пользования энергетических ресурсов, повышения 

экономичности и надежности электроснабжения на-

родного хозяйства и населения страны [1].

Суммарная установленная генерирующая мощ-

ность России на июль 2008 г. составляла 216 000 МВт, 

располагаемая — 188 000 МВт [2].

На конец 2009 г. общая установленная мощность 

электростанций ЕЭС России составила 211 845,7 МВт, 

увеличение за счет вводов нового и модернизации 

старого оборудования — 1377,3 МВт.

Высоковольтные линии электропередачи напря-

жением 220 кВ и выше составляют основную систе-

мообразующую сеть ЕЭС. В целом по Российской 

Федерации протяженность линий электропередачи 

всех классов напряжений составляет около 3000 тыс. км, 

в том числе системообразующая сеть — примерно 

160 тыс. км. Наиболее обширную и при этом наи-

более густую часть сети сверхвысокого напряжения 

составляют линии мощностью 110 кВ суммарной 

протяженностью 300 тыс. км.

Управление гигантским, синхронно работающим 

объединением, достигающим с запада на восток 

7000 км и с севера на юг более 3 000 км, представляет 

собой сложнейшую инженерную задачу, не имеющую 

аналогов в мире.

В настоящее время единая национальная электриче-

ская сеть (ЕНЭС) России по функциональному принци-

пу разделена на 13 подразделений: федеральную сетевую 

компанию (ФСК ЕЭС), на которую возложено управле-

ние в основном системообразующей сетью, и 12 меж-

региональных распределительных сетевых компаний 

(МРСК), осуществляющих через свои региональные 

филиалы поставку электроэнергии непосредствен-

но ее потребителям [3]. На балансе ОАО «ФСК ЕЭС» 

находится 305 линий электропередачи напряжением 

330 кВ и выше протяженностью 43,7 тыс. км [4].

В соответствии с «Генеральной схемой размеще-

ния объектов электроэнергетики до 2020 г.» для ре-

шения стоящей перед страной задачи по созданию 

высокоэффективной энергетической базы разви-

тия экономики России предусматривается снижение 

на 51,8 ГВт действующих генерирующих мощно-

стей, которые свой ресурс отработали, в том числе 

47,8 ГВт на ТЭС и 4 ГВт на АЭС. Все действующие 

ГЭС сохраняются в эксплуатации, так как большую 

часть стоимости их составляют гидротехнические 

сооружения (80%) и затраты на восстановление уста-

ревшего оборудования ГЭС сравнительно невелики. 

При этом потребность в установленной мощности 

электростанций России должна составить 246 ГВт 

на уровне 2010 г., 298 ГВт — в 2015 г. и 347 ГВт 

в 2020 г. С учетом остающейся в эксплуатации уста-

новленной мощности действующих электростан-

ций потребность во вводах генерирующих мощно-

стей, включая вводы для замены на существующих 

электростанциях, для базового варианта в период 

2006–2020 гг. в целом по России составят 186 ГВт.

Для реализации максимального варианта дополни-

тельно потребуется ввести еще 50 ГВт генерирующей 

мощности. При этом установленная мощность элек-

троэнергетики России в базовом сценарии увеличится 

в 1,6 раза. Согласно «Генеральной схеме размещения 

объектов электроэнергетики до 2020 года», предстоит 

построить 38,4 тыс. км высоковольтных линий элек-

тропередачи для выдачи мощности с новых объектов 

электроэнергетики и 27,8 тыс. км высоковольтных 

линий для усиления межсистемных связей и повы-

шения надежности электроснабжения потребителей, 

в том числе 11,5 тыс. км в 2007–2010 гг. [5–8].

Текущее состояние 
экономической эффективности 

электрических сетей России

4 июня 2008 г. Президент Российской Федерации 

подписал указ № 889 «О некоторых мерах по повы-

шению энергетической и экологической эффектив-

ности российской экономики» [9]. Согласно этому 

указу, в целях снижения энергоемкости валового 

внутреннего продукта РФ, обеспечения рациональ-

ного и экологически ответственного использования 

энергии и энергетических ресурсов энергоемкость 

Актуальные задачи 
транспорта и распределения 
электроэнергии

Леонид Добрусин, 
д. т. н., 
академик АЭН РФ

antanija@vei.ru

Проблемы энергоэффективности и энергосбережения в России
Информационно�аналитический обзор
Часть I
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российской экономики к 2020 г. должна быть 

снижена на 40% по сравнению с 2007 г.

В 2008–2009 гг.  Президент поручил 

Правительству РФ принять меры по техни-

ческому регулированию, направленные на по-

вышение энергетической и экологической 

эффективности в электроэнергетике, строи-

тельстве и ряде других отраслей.

До 1 октября 2009 г. Правительство РФ долж-

но было внести в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации 

проекты федеральных законов, направленных 

на усиление ответственности компаний за несо-

блюдение нормативов допустимого воздействия 

на окружающую среду в целях стимулирования 

перехода на энергосберегающие и экологически 

чистые технологии. Данный указ Президента 

РФ является руководящим для всех электро-

сетевых компаний России на ближайшие десять 

лет, в течение которых предстоит повысить эф-

фективность транспорта и распределения элек-

троэнергии до уровня промышленно развитых 

стран. Это довольно сложная задача, поскольку 

в настоящее время потери электроэнергии в се-

тевом комплексе ЕЭС России составляют ≈15% 

[10], то есть находятся на уровне электрических 

сетей таких стран Африки, как Берег Слоновой 

Кости, Сенегал, Камерун. Для решения анало-

гичной задачи Германии потребовалось трид-

цать лет, Японии — двадцать пять [11, 12]. 

Отметим, что указанные данные нельзя считать 

полными, поскольку не все сетевые компании 

предоставляют сведения о потерях [13], а авто-

матизированные системы коммерческого учета 

электрической энергии только начинают вне-

дряться [4].

Высокий уровень потерь является инди-

катором низкого качества электроэнергии 

в электрических сетях России, свидетель-

ствующим о существенном превышении 

допустимых значений показателей качества 

электроэнергии (ПКЭ) по ГОСТ 13109-97 

«Электрическая энергия. Совместимость тех-

нических средств электромагнитная. Нормы 

качества электрической энергии в системах 

электроснабжения общего назначения».

В качестве примера в таблице 1 даны не-

которые результаты мониторинга режимов 

работы энергосистем по напряжению, вы-

полненного силами Системного оператора 

и сетевых компаний на шинах подстанций 

Востока, Сибири, Урала и Центра, Юга [14]. 

В таблице 2 показаны результаты измерений 

гармоник напряжения на некоторых подстан-

циях Сибири, Урала и Центра, выполненных 

Таблица 1. Некоторые результаты мониторинга режимов работы энергосистем по напряжению в электросетевых компаниях России

Наименование проблемного района Характеристика проблемы

ОЭС Востока. Тяговый транзит 220 кВ на западе Амурской области Напряжения на ПС Сковородино и ПС Ерофей Павлович длительно находятся на уровне 254–260 кВ

ОЭС Сибири. Новокузнецкий энергоузел Напряжения на ряде подстанций длительно находятся на уровне 202 кВ

ОЭС Сибири. Алтайская энергосистема. Тяговый транзит 220 кВ Повышенные уровни напряжения на подстанциях протяженного тягового транзита 220 кВ

ОЭС Сибири. Тывинский энергорайон Повышенные уровни напряжения на подстанциях протяженного тягового транзита 220 кВ 

ОЭС Урала. Системообразующая сеть западной части ОЭС Урала 
(ПС Магнитогорская, Удмуртская, Куйская, Нелым)

Недостаточная степень компенсации зарядной мощности приводит к работе оборудования указанных подстанций с напряжением до 535 кВ

ОЭС Юга. Энергоузел  подстанции Балашовская (Волгоградская 
энергосистема)

Один из наиболее проблемных энергообъектов в ОЭС Юга и в ЕЭС России в целом. Характеризуется случаями длительной работы 
оборудования 500 кВ с напряжением выше 525 кВ в течение всего календарного года

ОЭС Центра. Подстанции 500 кВ Новобрянская–Елецкая–Борино В отдельных режимных ситуациях уровни напряжения на шинах 500 кВ ПС Елецкая достигают 540 кВ

ОЭС Центра. Западный и Северный энергорайоны Московской 
энергосистемы

Западный и Северный энергорайоны Московской  энергосистемы являются наиболее проблемными 
с точки зрения обеспечения уровней напряжения в сети 110–220 кВ

Таблица 2. Результаты измерений гармоник напряжения в 2000–2006 гг. на некоторых подстанциях 

Сибири, Урала и Центра

Наименование подстанции Год измерения Класс 
напряжения, кВт

Параметры гармоник 
напряжения (номер–%) 

ПС-220 Могоча. МЭС Сибири 2000 220

3–10,56

5–5,0

7–1,34

ПС-500 Ново-Анжерская. МЭС Сибири. 2005

500
3–1,5

11–1,67

220 3–1,2

110
3–1,19

9–0,38

11 3–4,93

ПС-500 Новокузнецкая. МЭС Сибири 2005

500

3–1,43

9–0,55

23–0,79

220

3–0,91

13–0,80

23–0,58

ПС-500 Чита. МЭС Сибири 2003 220

3–5,07

5–3,17

7–1,5

9–2,0

11–1,5

13–1,15

15–0,45

21–0,37

25–0,3

28–0,28

ПС-110 Можайская. МОЭСК 2006 110

3–1,08

5–1,97

9–0,37

13–1,2

15–0,343

21–0,29

ПС-110 Кубинка. МОЭСК 2006 110

9–0,366

15–0,298

21–0,29

26–0,34

27–0,38

40–0,31

ПС-500 Златоуст. МЭС Урала 2006 110

3–1,74

8–0,35

9–0,32

12–0,31

13–1,75

14–0,32

15–0,4

27–0,33

28–0,38

30–0,41

32–0,39

33–0,39

34–0,34

36–0,38

38–0,37

39–0,32

40–0,32
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специалистами ВНИИЭ [15]. Аналогичная 

картина наблюдается по коэффициентам не-

симметрии напряжений и другим ПКЭ [15].

Потери электроэнергии и ее качество — две 

взаимосвязанные компоненты, два основопо-

лагающих показателя, определяющих эконо-

мику электрической сети, или экономическую 

эффективность транспорта электроэнергии 

от генераторов до потребителей.

Причина низких экономических показа-

телей электрической сети кроется в дефици-

те средств управления потоками мощности 

и свидетельствует о длительной ориентации 

сетевого строительства на экстенсивный 

путь развития. Задачи, поставленные ука-

зом Президента РФ, не могут быть решены 

в установленные сроки без решительной пе-

реориентации на интенсивный путь развития 

сетей, то есть ликвидацию дефицита средств 

управления потоками мощности в сетях всех 

классов напряжения.

В условиях, когда в сетях ЕЭС России ко-

личество современных компенсирующих 

устройств исчисляется единицами [15, 20, 

21], фильтрокомпенсирующие, фильтросим-

метрирующие, фазосдвигающие устройства 

практически отсутствуют, а комплексной 

программы их разработки и внедрения в се-

тях всех классов напряжения не существует, 

трудно рассчитывать на коренное изменение 

ситуации в деле повышения энергетической 

эффективности российской электроэнерге-

тики.

Технологии энергосбережения 
в электрических сетях

Рассмотрим проблему энергосбережения 

в электрических сетях России с позиции 

задачи, вытекающей из указа Президента 

Российской Федерации № 889, — снизить по-

тери электроэнергии к 2020 г. на 40% по срав-

нению с 2007 г.

Технологии реализации этой задачи в усло-

виях транспорта электроэнергии по Единой 

электроэнергетической сети (ЕНЭС) России 

посвящены работы [22–24].

Сущность этой технологии состоит в сле-

дующем:

1. Потоки энергии в ЕНЭС распространяют-

ся не только по запланированным линиям, 

но и по обширным многослойным трассам 

с десятками линий электропередачи разной 

пропускной способности. Сетевые трассы 

потоков, а не отдельные линии, являются 

фактическими электропередачами от гене-

раторов к центрам нагрузки.

2. Современные сети 110–750 кВ обеспечивают 

две сетевые функции: транспорт электро-

энергии от поставщиков к потребителям 

и ее распределение на обширных террито-

риях по потребителям с переходом к сетям 

низших классов напряжения. Параметры 

воздушных линий таковы, что для транс-

портировки предназначены верхние слои 

сетей, образованные мощными линиями 

класса 330, 500 или 750 кВ. Распределение 

энергии призваны выполнять ниже распо-

ложенные слои сети, состоящие из средне-

мощных и маломощных линий класса 220 

и 110 кВ.

3. По мере приближения к режимам макси-

мальных нагрузок все более проявляются 

сетевые негативные явления в виде систем-

ных аварий, внезапных отключений потре-

бителей в районных сетях, значительные 

сетевые потери и чрезмерные отклонения 

и колебания напряжения. Одна из объектив-

ных причин указанных явлений — неадек-

ватные потоки активной мощности в сетях 

220 и 110 кВ. Так названы значительные со-

ставляющие транспортных потоков верхних 

слоев, ответвляющиеся через автотрансфор-

маторы связи в средние и нижние слои. С по-

мощью фазосдвигающих устройств (кросс-

трансформаторов [22] или квадратурных 

бустеров [25]) оказывается возможным эти 

потоки вернуть в верхний слой сети. Как это 

повлияет на энергосбережение?

– Перевод неадекватных потоков активной 

мощности в верхние слои сети уменьшит 

потери в сетях 220 кВ в два раза — с 4 

до 2%, то же и в сетях 110 кВ: с 5 до 2,5%. 

При этом, естественно, такой перевод по-

токов несколько увеличит потери в сетях 

330–750 кВ, но уже существенно меньше — 

с 1 до 1,2%. В итоге суммарные потери 

в сетях 110, 220, 330, 500 и 750 кВ умень-

шатся на 40%, т. е. в 1,67 раза. Таким об-

разом, задание по снижению потерь 

на транспортировку и распределение 

электроэнергии будет выполнено. Для 

этого потребуется установить на части 

подстанций 500/220 кВ порядка 80 кросс-

трансформаторов класса 220 кВ плюс вы-

ключатели и разъединители к каждому 

из них. По предварительным оценкам, 

за счет экономии потерь срок окупаемо-

сти каждой из установок составит один-

два года.

– Для устранения некоторой части неадек-

ватных транспортных потоков в настоя-

щее время размыкают контуры сетей 110 

и 220 кВ. Не менее существенно, чем рас-

смотренное снижение потерь, и то, что 

вследствие перевода неадекватных пото-

ков в сети 330–750 кВ отпадает необходи-

мость в размыкании контуров [22].

Между аварийностью и неадекватными 

потоками также прослеживается связь. При 

аварийном отключении одной из магистраль-

ных линий большая часть ее потока перебра-

сывается в относительно густую сеть средне- 

и маломощных линий. Однако эти линии еще 

до момента аварии оказываются загруженны-

ми неадекватными транспортными потока-

ми, а часть из них — выведенными из работы 

до аварии при плановом размыкании конту-

ров сети. В этих условиях при определенной 

конфигурации слабого участка сети нараста-

ющая в соответствии с суточным графиком 

нагрузка быстро переводит перегруженный 

участок и его окрестности в режим лавино-

образного развития системной аварии типа 

«блэкаут» [22].

С 60-х годов в России проводились ис-

следования повышения качественных ха-

рактеристик сети с помощью принудитель-

ного перераспределения потоков активной 

мощности путем применения продольно-

поперечного регулирования, а затем специ-

альных трансформаторов: двухкаскадных 

(фазосдвигающих) и однокаскадных (кросс-

трансформаторов). Были определены типовые 

статистические характеристики российских 

сетей и возможный уровень снижения потерь. 

Для широкого обсуждения этого вопроса соз-

дан специальный Интернет-ресурс [24].

В последние годы в целях исследования по-

токов в сплошных средах используется хорошо 

разработанный физиками анализ векторных 

функций математического поля — векторный 

анализ. Он позволил однозначно определить 

оптимальную обобщенную конфигурацию 

сети, в которой транспортные потоки актив-

ной мощности протекают только по верхнему 

слою сети. После такого общего вывода был 

произведен обзор конфигурации сетей разви-

тых стран с целью поиска наиболее прибли-

женной к российским условиям. Обзор показал 

безусловный приоритет сети Великобритании, 

подробная информация о которой может 

быть получена с сетевого ресурса компании 

National Grid http://www.nationalgrid.com/uk/

electricity. Там же, в частности, представлен се-

милетний план развития национальной сети 

Великобритании до 2014 г.

Сеть Великобритании по трассам основ-

ных потоков напоминает обширные участки 

сети России, если совместить центр нагрузки 

Лондон с центром нагрузки Москвой, а удален-

ный участок британской сети с сетью Вологда-

энерго или Пермь-энерго и др. При этом сред-

няя мощность потоков сети Великобритании 

будет не меньше, а существенно больше мощ-

ности аналогичных потоков центра России 

в сторону Москвы, а верхний уровень напряже-

ния существенно меньше. На мировом уровне 

выигрышно выделяются две сетевые особенно-

сти. Первая: верхний транспортный слой бри-

танской сети состоит из двухцепных ВЛ 400 кВ, 

а не одноцепных ВЛ 330, 500 и 750 кВ, как 

в сетях России и Северной Америки. Две цепи 

имеют общие опоры, благодаря чему полоса 

отчуждения двухцепных ЛЭП та же, что и у 

одноцепных. Вторая особенность — повсемест-

ное применение квадратурных бустеров класса 

400 и 275 кВ, двухкаскадных фазосдвигающих 

трансформаторов последнего поколения. Они 

используются для управления самыми мощ-

ными и среднемощными потоками активной 

мощности, в том числе и в послеаварийных 

состояниях сети [25].

Некоторые энергетики предлагают и другой 

вариант энергосбережения в сети — снизить 

потери путем оптимизации потоков реактив-

ной мощности [11, 12, 26, 27]. Но этот путь 

дает сколь-нибудь заметные результаты толь-

ко в условиях сети с низким уровнем осна-

щения средствами компенсации реактивной 

мощности, что имеет место в России, когда 

не выполняются основные требования по ка-

честву напряжения и правилам компенсации 

реактивной мощности: напряжение должно 

поддерживаться на оптимальном уровне с до-

пуском 5–10%, а реактивная мощность должна 

компенсироваться в местах ее потребления.
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Заключение

В настоящее время в Единой национальной 

электрической сети (ЕНЭС) России сложилась 

критическая ситуация с обеспечением качества 

электроэнергии. Низкое качество электроэнер-

гии в ЕНЭС стало фактором, тормозящим эко-

номическое развитие страны, и, как следствие, 

может стать естественным ограничителем 

дальнейшего роста экономики России.

Не выполняется Федеральный закон № 250 

от 04.11.2007 «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с осуществлением мер 

по реформированию единой энергетической 

системы России» (принят ГД ФС РФ 18.10.2007) 

в части статьи 38 п. 1, устанавливающего ответ-

ственность субъектов электроэнергетики, обе-

спечивающих поставки электрической энергии 

потребителям, за ее качество в соответствии 

с требованиями технических регламентов.

Проблема низкого качества электроэнергии 

повышает вероятность сбоев и аварий в энер-

госнабжении, непосредственно затрагивает 

не только предприятия энергетической отрас-

ли, но и всех потребителей электроэнергии, 

а также региональные и местные админи-

страции. Общее требование к электрической 

энергии как товарной продукции заключа-

ется в том, что любые технические средства, 

получающие питание от электрических се-

тей, должны нормально функционировать 

в соответствии с их назначением. Для этого 

в государственном стандарте ГОСТ 13109-97 

«Электрическая энергия. Совместимость тех-

нических средств электромагнитная. Нормы 

качества электрической энергии в системах 

электроснабжения общего назначения» уста-

новлен комплект показателей и норм качества 

электрической энергии, характеризующих от-

клонения напряжения, частоты и формы кри-

вой напряжения от установленных значений. 

Опасность электрической энергии как товара 

обусловлена тем, что несоблюдение требо-

ваний к ее качеству на зажимах технических 

средств, подключенных к электрической сети, 

может привести к нарушениям функциони-

рования и выходу их из строя.

Назрела необходимость принять Технический 

регламент с четко установленными параметра-

ми качества электроэнергии. Проект общего 

технического регламента «Об электромагнит-

ной совместимости», включая правила и про-

цедуры технического регулирования качества 

электроэнергии в электрических сетях общего 

назначения, внесенный в Государственную Думу 

депутатами В. Л. Горбачевым и В. А. Язевым 24 

января 2005 г., заблокирован Экспертной ко-

миссией Минпромэнерго РФ по проведению 

экспертизы общего технического регламента 

«Об электромагнитной совместимости» 05 

июня 2006 г. [28].

Из одиннадцати показателей качества 

электро энергии по ГОСТ 13109-97 «Электри-

ческая энергия. Совместимость технических 

средств электромагнитная. Нормы качества 

электрической энергии в системах электро-

снабжения общего назначения» выдержива-

ется только один показатель — отклонение 

частоты. Фактические потери в российских 

электрических сетях по разным оценкам 

достигают 13–15%, а в отдельных регио-

нах 30–40%. Причем за последние 10 лет 

эти потери в сетях всех классов напряжения 

возросли примерно на 3%. Ежегодный ущерб 

от низкого качества электроэнергии превы-

шает объемы инвестиций, предусмотренные 

пятилетней программой развития электроэ-

нергетики России.

Проблема качества электрической энергии, 

подаваемой энергоснабжающими организа-

циями потребителям всех категорий, приоб-

рела в настоящее время особую остроту в раз-

личных регионах страны, так как без решения 

этой проблемы невозможно устойчивое раз-

витие большинства отраслей, особенно в усло-

виях присоединения Российской Федерации 

к Всемирной торговой организации, а также 

обеспечение конституционных прав граждан. 

Это тем более актуально в настоящее время, 

когда начинается реализация «Генеральной 

схемы размещения объектов электроэнерге-

тики до 2020 года». Необходима Федеральная 

целевая программа «Энергоэффективность 

и качество транспорта и распределения элек-

троэнергии», ориентированная на решение 

проблемы повышения энергоэффективности 

и качества электроэнергии в электрических 

сетях России до уровня экономически обосно-

ванных норм, нужно определить источники 

ее финансирования и сроки выполнения.

В рамках реализации этой программы 

должны быть решены следующие приори-

тетные задачи:

1. Законодательное установление минимально 

необходимого объема требований к элек-

тромагнитным помехам, характеризующим 

качество электроэнергии в электрических 

сетях общего назначения.

2. Законодательная конкретизация правил 

и процедур, устанавливающих ответствен-

ность субъектов электроэнергетики, обеспе-

чивающих поставки электрической энергии 

потребителям, за ее качество в соответствии 

с требованиями технических регламентов 

и иными обязательными требованиями.

3. Нормативное установление требований 

к минимально необходимым электромаг-

нитным помехам в электрических сетях 

общего назначения.

4. Повышение значимости органов государ-

ственного контроля как эффективного ин-

струмента, обеспечивающего соблюдение 

обязательных требований к электроэнергии 

в части ее качества и аудит потерь.

5. Поддержка отечественных инновационных 

разработок в области средств повышения 

качества электроэнергии в целях мини-

мизации зависимости электроэнергетики 

России от импорта электроэнергетического 

оборудования.

Первые три задачи должны решаться 

в рамках общего технического регламента 

«Об электромагнитной совместимости» (ТР 

ЭМС). Однако принятие закона о ТР ЭМС за-

держивается, что противоречит цели ФЗ № 184 

от 27 декабря 2002 г. «О техническом регу-

лировании» (с изменениями от 9 мая 2005 г., 

1 мая, 1 декабря 2007 г., 23 июля 2008 г., 18 

июля, 23 ноября, 30 декабря 2009 г., 28 сен-

тября 2010 г.) — защите российского рынка 

от продукции, представляющей опасность для 

имущества и здоровья граждан, имущества 

юридических и физических лиц и националь-

ным интересам России в области энергобезо-

пасности.

Четвертая приоритетная задача — переори-

ентация органов государственного контроля 

на превентивную деятельность по соблюде-

нию субъектами электроэнергетики, обеспе-

чивающими поставки электрической энер-

гии потребителям, обязательных требований 

к электроэнергии в части ее качества. Для этой 

цели необходимо перейти к применению но-

вых счетчиков электроэнергии с коррекцией 

их показаний в зависимости от характеристик 

качества электроэнергии, то есть ввести мони-

торинг качества электроэнергии и аудит по-

терь в точках ее коммерческого учета под над-

зором органов госконтроля. Государственный 

контроль проводится, как правило, с опреде-

ленным запаздыванием, поэтому все меры 

в отношении контрафактной продукции 

и ее поставщиков носят корректирующий, 

а не профилактический характер. Работа ор-

ганов государственного контроля в указанной 

сфере должна подкрепляться экономически-

ми методами воздействия на поставщиков 

электроэнергии низкого качества, стиму-

лирующими поставщиков электроэнергии 

к проведению мероприятий по обеспечению 

надлежащего качества электрической энергии. 

Суть этих предложений состоит в автомати-

ческом уменьшении тарифа за проданную 

электроэнергию при ее низком качестве.

Решение четырех рассмотренных приори-

тетных задач является в основном прерогати-

вой органов государственной власти России 

и в случае их реализации составит правовую 

основу построения гармоничной системы 

управления качеством электроэнергии в элек-

трических сетях нашей страны. Вместе с тем 

необходимо отметить, что сколь совершен-

ной ни была бы правовая основа указанной 

проблемы, она не может быть решена без со-

временных специальных электротехнических 

устройств, предназначенных для повышения 

качества электроэнергии в электрических се-

тях и минимизации потерь.

Отсюда вытекает пятая приоритетная зада-

ча — поддержка инновационных разработок 

отечественной науки и производства в об-

ласти средств повышения энергоэффектив-

ности и качества транспорта и распределения 

электроэнергии в целях минимизации зависи-

мости электроэнергетики России от импорта 

электроэнергетического оборудования.

Выход из критической ситуации в сфере по-

вышения энергоэффективности и качества 

транспорта и распределения электроэнер-

гии невозможен без активной, направляе-

мой и жестко контролируемой государством 

энергосберегающей политики, опирающейся 

на скоординированные действия органов го-

сударственной власти, научных организаций 

и предприятий электроэнергетической отрас-

ли России.
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Выводы

• Задача подъема энергетической и экологиче-

ской эффективности российской электроэ-

нергетики в свете указа Президента РФ № 889 

от 4 июня 2008 г. является ключевой про-

блемой российской экономики.

• Радикальное решение по минимизации по-

терь в электрических сетях России до фи-

зически обоснованного уровня возможно 

только на основе ликвидации неадекватных 

транспортных потоков в распределитель-

ных сетях путем широкого применения 

фазосдвигающих устройств.

Соответствующие дополнения и изменения 

должны быть внесены в Положения о техни-

ческой политике ФСК и МРСК и создана по-

стоянно действующая рабочая группа для ко-

ординации работ по минимизации потерь.

• Для реализации задачи повышения энерге-

тической и экологической эффективности 

российской электроэнергетики в сроки, уста-

новленные указом Президента РФ № 889 

от 4 июня 2008 г., необходима федеральная 

целевая программа «Энергоэффективность 

и качество транспорта и распределения элек-

троэнергии».        
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Источники питания (ИП) серии SM, выпускаемые 

компанией Delta Elektronika, имеют возможность 

гибкого управления выходным током и напряже-

нием. Быстродействие стандартных моделей этих 

ИП, как правило, вполне соответствует требова-

ниям большого круга задач. Но существует ряд 

применений, где требуется максимально быстрая 

реакция источника питания на сигнал управления. 

Специально для таких случаев в изделиях серии 

SM предусмотрена опция High Speed.

ИП с такой опцией имеют меньшую выходную 

емкость по сравнению со стандартными исполне-

ниями, что позволяет сократить время переклю-

чения в 10–20 раз. Вследствие меньших значений 

выходной емкости несколько возрастают пульса-

ции выходного напряжения (по сравнению со 

стандартным исполнением). При этом, несмотря 

на увеличение быстродействия ИП с опцией High 

Speed, скорость спада напряжения при понижен-

ной нагрузке остается более низкой (по сравне-

нию со скоростью нарастания напряжения). Что-

бы получить максимальное быстродействие ИП 

независимо от нагрузки, можно заказать, помимо 

опции High Speed, также опцию Power Sink, по-

зволяющую источнику питания поглощать энер-

гию, что обеспечивает решение указанной про-

блемы.

Опцию High Speed, как и сочетание опций High 

Speed с Power Sink, можно заказать совместно 

с любым источником питания серии SM.

www.aviton-spb.ru

Опция High Speed для источников питания серии SM от Delta Elektronika
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Введение

Управление рекомбинационными свойствами 

в слоях полупроводниковой структуры является 

одним из эффективных методов повышения бы-

стродействия и улучшения ряда других важных 

характеристик силовых полупроводниковых при-

боров. В статье рассматриваются аспекты при-

менения одной их таких технологий, основанной 

на облучении кремниевых структур ускоренными 

протонами.

Описана автоматизированная технологическая 

линия для протонного облучения силовых полу-

проводниковых приборов, позволяющая селективно 

вводить центры рекомбинации и имплантировать 

атомы водорода в кремниевую структуру на глубину 

до 1000 мкм.

Приводятся характеристики серии быстродейству-

ющих тиристоров, изготовленных с применением 

технологии протонного облучения. Приборы имеют 

исключительно малые времена выключения, весьма 

малые значения заряда обратного восстановления 

и импульсного тока обратного восстановления.

Имплантация атомов водорода при протонном 

облучении позволяет формировать в высокоомном 

n-слое полупроводниковой структуры локальные 

скрытые n’-слои с пониженным значением удель-

ного сопротивления. Рассмотрены возможности 

применения таких скрытых слоев для создания 

мощных импульсных динисторов, полупроводни-

ковых ограничителей напряжения с увеличенной 

энергоемкостью.

Производственная технология 
протонного излучения

ЗАО «Протон-Электротекс» совместно с Институтом 

теоретической и экспериментальной физики (ИТЭФ 

им. А. И. Алиханова) и Всероссийским электротех-

ническим институтом (ФГУП ВЭИ) разработали эко-

номичную промышленную технологию протонного 

облучения полупроводниковых приборов.

Основой технологического комплекса является 

линейный протонный ускоритель с энергией 24 МэВ 

(рис. 1).

Таким образом, технологический комплекс вклю-

чает в себя блок с кассетами, в которых находятся по-

лупроводниковые структуры до и после облучения 

(4), устройство перемещения и позиционирования 

облучаемых структур (6), системы датчиков Фарадея 

для контроля распределения плотности протонного 

потока и дозы облучения (7, 9), а также передвижные 

экраны для регулирования глубины проникнове-

ния протонов в полупроводниковой структуре (8). 

Специальный экран для рассеивания потока (11) 

в совокупности с механической системой переме-

щения и позиционирования облучаемых структур 

дают возможность облучать структуры диаметром 

до 125 мм.

Технологический процесс имеет следующие пре-

имущества:

• Непрерывное облучение больших партий при-

боров. За один рабочий цикл можно облучить 

соответственно до 270 п/п структур ∅95–105 мм, 

до 360 структур ∅75–80 мм, до 450 структур 

∅40–60 мм или до 900 структур ∅24–32 мм.

• Небольшое время процесса облучения. Дли-

тельность одного рабочего цикла составляет 4–5 ч, 

включая время, необходимое для снижения оста-

точной радио активности в структурах и кассетах 

до безопасного уровня.

• Облучение производится в воздушной среде, 

нет необходимости создания вакуума в рабочей 

зоне.

• Контроль характеристик протонного потока 

и дозы облучения. Можно контролировать рас-

пределение плотности потока и энергетический 

спектр протонов в рабочей зоне. Эти измерения 

осуществляются мозаичным датчиком тока (7) 

и системой подвижных экранов (8) при тести-

ровании протонного пучка перед рабочим ци-

клом. Во время рабочего цикла производится 

контроль дозы облучения посредством токо-

приемников (9).

• Дистанционное управление передвижными 

экранами (8) для изменения длины пробега про-

тонов в полупроводниковых слоях облученных 

структур. Регулировка длины пробега протонов 

в полупроводниковой структуре производится 

путем изменения суммарной толщины экранов, 

Технология 
протонного облучения

и возможности ее применения для улучшения 
характеристик силовых диодов и тиристоров

Владимир Губарев
Александр Семенов
Алексей Сурма
Валерий Столбунов

inbox@proton-electrotex.com
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через которые проходит протонный пучок 

перед тем, как он достигает поверхности 

структуры. Длина пробега протонов в п/п 

структуре может варьироваться в пределах 

0–1200 мкм с шагом 20 мкм.

• Высокий уровень радиационной безопас-

ности.

Технология протонного облучения позволя-

ет создавать в структуре полупроводникового 

прибора скрытые слои с уменьшенным време-

нем жизни носителей заряда, а также скрытые 

слои с имплантированными атомами водорода. 

На рис. 2 показаны типичные для описанной 

выше технологии распределения по глубине 

кремниевой пластины величины 1/τ–1/τ0, где 

τ и τ0 — значения времени жизни носителей 

заряда после и до облучения соответственно, 

а также концентрации имплантированного 

водорода. Изменяя с помощью экранов ве-

личину пробега протонов (proton path length) 

Rp, можно задавать требуемую глубину этих 

скрытых слоев.

Слои с уменьшенным временем жизни 

с успехом применяются сегодня во многих 

типах силовых полупроводниковых прибо-

ров для оптимизации их частотных характе-

ристик.

Имплантированный водород индуцирует 

в кремнии «мелкие» центры донорного типа, 

подобные по своим свойствам атомам тра-

диционных донорных примесей, что позво-

ляет создавать скрытые слои с измененным 

удельным сопротивлением. Создание таких 

слоев позволяет значительно улучшить харак-

теристики высоковольтных ограничителей 

напряжения и динисторов, а также интегриро-

вать эти защитные элементы непосредствен-

но в структуру других полупроводниковых 

приборов.

Новая серия быстродействующих 
тиристоров с контролируемым 

зарядом обратного восстановления

Применение рассмотренной выше техно-

логии позволило ввести в производство но-

вую серию быстродействующих тиристоров 

с уменьшенным зарядом обратного восста-

новления.

Подобные приборы имеют следующие ха-

рактерные особенности:

1. Контроль времени жизни методом про-

тонного облучения катодной стороны 

тиристорной структуры. Толщина пред-

варительных алюминиевых экранов вы-

брана таким образом, что область окон-

чания пробега протонов в кремниевой 

структуре находится в районе анодного 

p-n-перехода. В этом случае время жиз-

ни в районе анодного p-n-перехода (τa) 

может быть в два-три раза меньше, чем 

время жизни в районе коллекторного p-n-

перехода (τc). Подобный осевой профиль 

времени жизни позволяет оптимизировать 

отношение VTM и Qrr: значение Qrr может 

быть сокращено в полтора-два раза при 

том же значении VTM при использовании 

данного осевого профиля вместо традици-

онного однородного.

2. Плотная сетка катодных шунтирующих 

элементов (распределенной катодной 

шунтировки). Шунты распределены 

по площади области эмиттера, расстояние 

между соседними элементами составляет 

примерно 400 мкм. Такая сетка позво-

ляет получить достаточно малое время 

Рис. 1. Промышленный технологический комплекс для протонного облучения полупроводниковых 

приборов: 1 — помещение с протонным ускорителем; 2 — помещение облучения; 3 — аппаратная; 

4 — накопитель кассет; 5 — кассеты с полупроводниковыми структурами; 6 — система перемещения 

и позиционирования кассет; 7 — матрица с датчиками Фарадея для контроля распределения плотности 

протонного потока; 8 — система передвижных алюминиевых экранов для регулирования глубины 

пробега протонов в полупроводниковой структуре; 9 — датчики для текущего контроля потока протонов; 

10 — протонный пучок; 11 — рассеивающий экран

Рис. 2. Типичные распределения по глубине 

кремниевой пластины величины 1/τ–1/τ0 

и концентрации имплантированного водорода
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выключения при достаточно высоком 

времени жизни в районе коллекторного 

p-n-перехода.

3.  Разветвленный управляющий электрод 

с регенеративным усилением тока управ-

ления (рис. 3). Разветвленный электрод, 

а также достаточно высокие значения 

времени жизни в районе коллекторного 

p-n-перехода и в p-базе обеспечивают бы-

строе включение всей тиристорной области 

и, кроме того, позволяют сократить потери 

энергии при включении и увеличить di/dt-

стойкость.

Кремниевые структуры тиристоров имеют 

диаметры 32, 40, 56 мм (рис. 3). Соотношение 

параметров Qrr и tq, блокирующего напряже-

ния (UDRM, URRM), среднего тока в открытом 

состоянии (ITAV) и некоторые другие пара-

метры новых тиристоров представлены в та-

блице.

Рис. 3. Кремниевые структуры тиристоров, 

составляющих новую серию

Рис. 4. Полупроводниковые элементы традиционного и нового симметричных ограничителей 

напряжения: 1 — медный контакт корпуса; 2 — контактная металлизация полупроводниковой структуры; 

3 — компаунд; 4 — полупроводниковая структура; 5 — молибденовый термокомпенсатор

Таблица. Основные характеристики серии быстродействующих тиристоров, изготавливаемых с применением технологии протонного облучения

Тип
VDRM,VRRM IDRM, IRRM ITSM (di/dt)crit ITAV (Tc) UTM (dv/dt)crit Qrr tq Rthjc

V mA kA A/μs А(°C) V V/μs μC μs °C/W

TБИ133-400 300–1000 50 7 1600 400(90) 2,4 1000 100 8; 10; 12,5; 16 0,04

TБИ143-400 800–1500 70 8 2000 400(90) 2,85 1000 100 6,3; 8; 10 0,032

TБИ143-500 800–1500 70 9 2000 500(85) 2,4 1000 200 12,5; 16; 20; 25 0,032

TБИ143-630 800–1500 70 10 2000 630(80) 2,3 1000 250 16; 20; 25 0,032

TБИ243-400 1200–2200 70 8 2000 400(88) 2,85 1000 300 20; 25; 32 0,034

TБИ243-500 1200–2200 70 9 2000 500(85) 2,4 1000 300 25; 32 0,034

TБИ243-630 1200–2200 70 10 2000 630(80) 2,3 1000 350 25; 32; 40 0,034

TБИ143-500 300–1000 70 9 2000 500(85) 2,4 1000 80 5; 6,3 0,032

TБИ153-800 500–1200 120 19 2000 800(85) 2,5 1000 200 10; 12,5; 16,0 0,021

TБИ153-1000 800–1500 120 20 2000 1000(80) 2,25 1000 300 12,5; 16; 20; 25 0,021

TБИ153-1250 800–1500 120 21 2000 1250(70) 2,1 1000 350 16; 20; 25; 32 0,021

TБИ253-800 1200–2200 120 17 2000 800(85) 2,5 1000 400 25; 32; 40 0,021

TБИ253-1000 1200–2200 120 18 2000 1000(75) 2,35 1000 450 25; 32; 40 0,021

TБИ353-800 2200–3400 150 16 2000 800(85) 2,6 1000 1000 63; 80; 100 0,021

TБИ153-800 800–1500 120 18 1600 800(83) 2,6 1000 150 8; 10; 12,5; 16 0,021

TБИ153-1000 800–1500 120 19 1600 1000(78) 2,3 1000 250 10; 12,5; 16; 20 0,021

TБИ173-2000 1000–1200 300 48,5 2500 2000(89) 2,15 1000 220 10; 12,5; 16; 20 0,010

ТБИ273-2000 2000 300 40 2500 2000(85) 2,2 1000 800 32; 40; 50 0,010

TБИ373-1600 2000–2800 300 34,5 2500 1600(90) 2,26 1000 1250 50; 63 0,010

TБИ473-1600 3800–4000 300 30 2500 1600(85) 2,4 1000 3000 125; 150 0,010
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Благодаря уменьшенным значениям Qrr и tq 

новые тиристоры могут работать в диапазонах 

частот соответственно: до 30 кГц для блокиру-

ющего напряжения 1000–1500 В; до 10 кГц для 

блокирующего напряжения 2200 В; 2–5 кГц 

для блокирующего напряжения 3400 В.

Топология тиристорной структуры адап-

тирована для работы при высокой частоте. 

Приборы могут надежно функционировать 

при повторяющемся di/dt = 800–1250 A/мкс.

Силовые приборы со скрытыми 
h�induced�слоями с уменьшенным 

удельным сопротивлением

Симметричные ограничители 

напряжения с улучшенной 

энергоемкостью

Симметричный лавинный ограничитель 

напряжения «традиционной» конструкции 

и новый прибор, содержащий скрытые n’-

слои с уменьшенным удельным сопротивле-

нием, схематично изображены на рис. 4.

Для приборов традиционной конструкции 

проблемной зоной, ограничивающей макси-

мальные импульсные значения рассеиваемой 

мощности и лавинного тока, а также макси-

мально допустимую энергию потерь, является 

краевая область, граничащая с фаской. В этой 

зоне при любой полярности приложенного 

напряжения происходит концентрация плот-

ности тока, кроме того, ухудшены условия от-

вода тепла, так как размер верхнего контакта 

корпуса меньше размера полупроводниковой 

структуры.

Прибор новой конструкции лишен это-

го недостатка: лавинный ток в краевой зоне 

не протекает. Это позволяет существенно 

увеличить допустимые амплитуды лавин-

ного тока, пиковую рассеиваемую мощность 

и энергию потерь.

На рис. 5 показаны зависимости тока и на-

пряжения для экспериментального лавин-

ного симметричного ограничителя новой 

конструкции. Диаметр полупроводниковой 

структуры этого прибора составлял 32 мм, 

напряжение начала лавинного пробоя — 

1650 В.

Пиковая ударная мощность составляла око-

ло 300 кВт, энергия потерь — до 150 Дж при 

однократных импульсах.

Мощные высоковольтные 

импульсные динисторы

Мощные высоковольтные импульсные 

динисторы могут быть изготовлены на базе 

четырехслойных тиристорных структур с ин-

тегрированным транзисторным элементом — 

ограничителем перенапряжения (рис. 6).

Основная структура прибора — тири-

сторная; тиристор при этом играет роль 

управляемого коммутатора токов высокой 

амплитуды. Роль быстродействующего 

ограничителя напряжения играет интегри-

рованный в структуру прибора трехслой-

ный ограничитель, лавинный ток которо-

го включает тиристорную структуру. Если 

структура тиристора имеет многоступенча-

тое регенеративное управление, этот эле-

мент, в принципе, может быть расположен 

в пределах любой из областей управления 

или в каждой из них.

Такой прибор может быть использован как 

очень мощный и очень быстродействующий 

защитный элемент или коммутатор импуль-

сов тока и напряжения с исключительно вы-

сокими скоростями нарастания. На рис. 7 при-

ведены осциллограммы тока и напряжения 

при коммутации экспериментального дини-

стора, полупроводниковый элемент которого 

показан на рис. 8.        

Рис. 5. Типичные зависимости тока и напряжения для экспериментального лавинного симметричного 

ограничителя новой конструкции: а) зависимости тока и напряжения от времени; б) изотермическая 

динамическая вольт�амперная характеристика

Рис. 6. Полупроводниковая структура мощного высоковольтного импульсного динистора

Рис. 8. Внешний вид и эквивалентная 

схема полупроводникового элемента 

мощного высоковольтного динистора

Рис. 7. Осциллограммы тока и напряжения при коммутации экспериментального динистора. 

Коммутация импульсов тока со скоростью нарастания: а) около 5 кА/мкс; б) около 200 кА/мкс

а

а

б

б





реклама

SE#33(5)_cover.indd   2 24.11.2011   19:39:00



ре
кл

ам
а

SE#33(5)_cover.indd   1 24.11.2011   19:38:59


