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В статье раскрывается механизм функционирования защиты от коротко‑
го замыкания выходных цепей в преобразователях частоты. Приведены 
практические рекомендации для безаварийной работы преобразователей 
частоты. Материал статьи основан на опыте эксплуатации преобразовате‑
лей частоты компании «Веспер» и других производителей.

Компания «Веспер», г. Москва

Преобразователи частоты: защита 
от короткого замыкания в нагрузке

Введение
Когда при коротком замыкании 

выходных цепей частотные преобра-
зователи вопреки наличию функ-
ции защиты от КЗ выходят из строя, 
пользователи воспринимают это 
с недоумением. Непонимание при-
чин, приводящих к выходу из строя 
частотный преобразователь, снаб-
женный защитой от КЗ, требует до-
полнительно и пристально рассмот-
реть этот вопрос.

Настоящая статья представляет 
собой попытку сделать обзор и крат-
ко изложить имеющуюся в открытом 
доступе многочисленную инфор-
мацию об особенностях поведения 
выходного тока преобразователя 
частоты при коротком замыкании 
в нагрузке. Этот материал окажет по-
мощь электротехническим службам 
предприятий в эксплуатации преоб-
разователей частоты.

Стойкость к токовым перегруз-
кам и короткому замыканию – одно 
из важных требований, предъявляе-
мых к современному промышленно-
му электроприводу. При управлении 
электродвигателем преобразователь 
частоты непрерывно измеряет ток 
в каждой выходной фазе и, когда ток 
превышает установленное номиналь-
ное значение, выполняет действия по 
защите электропривода. Защитные 
функции, имеющиеся в преобразова-
теле, эффективно срабатывают в раз-
личных аварийных ситуациях, в том 
числе при коротких замыканиях в це-
пях нагрузки (в силовом кабеле или 
электродвигателе).

Однако, несмотря на имеющу-
юся защиту от короткого замыка-

ния, выход из строя силовой части 
преобразователя возможен при не-
которых экстремальных условиях. 
Токи перегрузок при замыканиях 
могут достигать значений, при ко-
торых существует такая опасность. 
Разрушительные последствия воз-
действия тока короткого замыка-
ния могут быть различны (рис. 1).

IGBT-транзисторы, составляю-
щие основу преобразователей часто-
ты, по своей природе неспособны 
противостоять сверхтокам, возника-
ющим при коротком замыкании.

Для того чтобы полупроводник 
не вышел из строя, внешняя схе-
ма управления силовым прибором 

должна вовремя обнаружить сверх-
ток и отключить его.

Различные токовые перегрузочные 
режимы преобразователей частоты 

при эксплуатации
Аварийные (перегрузочные) 

токовые режимы преобразователя 
частоты классифицируются в зави-
симости от степени превышения 
его выходного тока над номиналь-
ным значением и от скорости нара-
стания тока. Аварийные сообщения 
на дисплее преобразователя позво-
ляют пользователю диагностиро-
вать причины токовых перегрузок.

Ниже рассмотрены действия 
преобразователя частоты и аварий-
ные сообщения при перегрузках 
по току во время управления элек-
тродвигателем.

«Медленная» тепловая защита
При небольшом превышении вы-

ходного тока1 – не более (1,2…1,5) × 
× Iн, в зависимости от модели пре-
образователя частоты – выходное 
напряжение отключается через неко-
торое время (от 1 до 8 мин в зависи-
мости от уставки пользователя) и на 
дисплее появляются аварийные сооб-
щения.

Например, в общепромышлен-
ном преобразователе модели EI-70112 
сообщения следующие:

Рис. 1. Вверху – повреждение  
кристаллов IGBT;  

внизу – внешний вид вышедшего 
из строя преобразователя частоты

1 Здесь и дальше – в главе «“Быстрая” тепло-
вая защита» – речь идет о действующем зна-
чении переменного синусоидального тока 
за период основной частоты (до 50 Гц – для 
стандартного электродвигателя).

2 Примеры приведены на основе преобра-
зователей частоты компании «Веспер».
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`` «OL1 (Over Load) Перегруз-
ка двигателя» – текущее значение 
выходного тока преобразователя 
превысило уставку номинального 
тока электродвигателя, установлен-
ную пользователем в соответствии 
с паспортными данными приме-
ненного двигателя (рис. 2);

`` «OL2 (Over Load) Перегрузка 
преобразователя» – текущее значе-
ние выходного тока преобразователя 
превысило значение его номиналь-
ного тока, которое определяется но-
минальной мощностью преобразова-
теля и пользователем изменено быть 
не может (рис. 3). Появление этого 
сообщения свидетельствует о том, 
что мощность примененного элек-
тродвигателя либо преодолеваемая 
им механическая нагрузка являются 
предельными для данного преобра-
зователя частоты.

Нарастание тока может проис-
ходить медленно (в течение несколь-
ких минут) или быстро (за секунды). 
Протекающий повышенный ток мо-
жет быть относительно стабильным 
или изменяющимся (что бывает как 
правило). Решение об аварийном 
останове двигателя и отключении 
выходного напряжения принимается 
процессором преобразователя часто-
ты на основе измерения выходного 
тока за некоторый промежуток вре-
мени, например за 1 мин.

Возможная причина – повы-
шенная механическая нагрузка на 
валу электродвигателя в результа-
те:

`` нарушения технологического 
процесса вследствие перегрузки ра-
бочего механизма;

`` недостаточной мощности вы-
бранного электродвигателя;

`` появления повышенного мо-
мента сопротивления в самом элек-
тродвигателе (например, в подшип-
никах) или в сопряженном с ним 
механизме;

`` других обстоятельств.

«Быстрая» тепловая защита
Когда выходной ток достигает 

значения 1,8 × Iн, преобразователь 
быстро (в течение 1–2 секунд) от-
ключает выходное напряжение – 
это «быстрая» тепловая защита. 
Аварийное сообщение при этом, 
например в том же преобразователе 
частоты EI-7011, выглядит так:

«ОС (Over Current) Перегрузка 
по току». Это означает, что текущее 
значение выходного тока преобра-
зователя достигло приблизительно 
двукратного (точнее – 1,8 раза) зна-
чения его номинального тока.

Возможная причина – резкое 
увеличение механической нагрузки 
в результате:

`` заклинивания вала электродви-
гателя из-за поломки или разруше-
ния сопряженного с ним механизма;

`` попытки плавно разогнать 
электродвигатель, вращающийся по-
сторонней силой в обратную сторону 
(например, электродвигатель венти-
лятора, вращаемого потоком возду-
ха), – режим противовключения;

`` попытки преобразователя пу-
стить застопоренный какой-либо 
внешней силой электродвигатель;

`` прочих причин.

Мгновенная защита
Мгновенное (от долей микро-

секунды до нескольких микросе-
кунд) нарастание импульсного тока 
в выходных цепях преобразователя 

до значений, превышающих номи-
нальное значение примененного 
IGBT-модуля в несколько раз, в ре-
зультате короткого замыкания.

В случае обнаружения корот-
кого замыкания в выходных цепях 
преобразователь частоты мгновенно 
(за время не более 10 мкс) отключа-
ет выходное напряжение. При этом 
в той же модели преобразователя час-
тоты EI-7011 выдается сообщение:

«SС (Short Sircuit) Короткое за-
мыкание в нагрузке» (рис. 4).

Причины мгновенного нараста-
ния импульсного тока, происходя-
щие при этом физические процессы 
в IGBT-транзисторах и работа функ-
ции защиты от короткого замыкания 
в выходных цепях преобразователя 
частоты изложены ниже.

Аварийные режимы работы 
преобразователя частоты при коротком 

замыкании выходных цепей
Аварийные режимы работы 

IGBT-транзисторов при коротком 
замыкании выходных цепей в за-
висимости от места и момента его 
возникновения могут быть следую-
щими.

Короткое замыкание на выходе 
преобразователя частоты (или 

в непосредственной близости от его 
выходных клемм)

Может возникнуть, например, 
при нарушении норм электромон-
тажа, механическом или другом 
повреждении силового кабеля, по-
влекшем замыкание фаз между со-
бой либо на корпус.

Скорость нарастания тока при 
коротком замыкании выхода в пер-
вом приближении определяется ин-

Рис. 2. Сообщение на дисплее 
преобразователя частоты EI‑7011 при 

токовой перегрузке управляемого 
электродвигателя

Рис. 3. Сообщение на дисплее EI‑7011 
при токовой перегрузке  

преобразователя

Рис. 4. Сообщение на дисплее EI‑7011 
при  коротком замыкании  

в нагрузке
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дуктивностью петли короткого замы-
кания (паразитной индуктивностью 
шин или проводов до точки замыка-
ния) и напряжением питания выход-
ных IGBT-модулей [3].

Пример 1.
Определим скорость нараста-

ния тока при коротком замыкании 
выхода, приняв реальные параме-
тры, например:

U = 540 В – напряжение пита-
ния на IGBT-транзисторах,

L = 0,21 мкГн – паразитная ин-
дуктивность петли короткого замы-
кания [9].

Скорость нарастания при дан-
ных параметрах составляет:

di(t)
=

U
=

510
=

dt L 0,21 × 10-6

= 2571 A/мкс.  (1)

Таким образом, скорость нара-
стания тока при коротком замыка-
нии выхода преобразователя весьма 
велика: за время меньше одной ми-
кросекунды ток достигает значе-
ния, превышающего номинальное 
в несколько раз. IGBT-транзистор 
при таком токе, вероятнее всего, 
будет разрушен даже при исправ-
ной защите от короткого замыка-
ния, время срабатывания которой 
значительно больше длительности 
процесса нарастания тока – при-
мерно 10 мкс.

В зависимости от момента воз-
никновения можно выделить два 
типа короткого замыкания, разли-
чающихся соответственно особен-
ностями протекания тока и степе-
нью токовой нагрузки IGBT-тран-
зистора [3].

Тип 1. IGBT-транзистор вклю-
чается (открывается) на уже имею-
щееся короткое замыкание в нагрузке.

В этом случае скорость возра-
стания тока короткого замыкания 
в выходной цепи транзистора опре-
деляется индуктивностью петли ко-
роткого замыкания и характеристи-
ками управляющего напряжения на 
входе IGBT-транзистора – длитель-
ностью фронта, уровнем напряже-
ния управления на затворе и др.

Ток коллектора транзистора пос-
ле момента замыкания возрастает по 
закону интегрирования в индуктив-
ной нагрузке, затем значение тока 
стабилизируется: ток дальше не рас-

тет, транзистор входит в режим само-
ограничения.

Например, для IGBT-модуля 
SKM 100GB123D производства Semi-
kron график тока коллектора при за-
мыкании первого типа выглядит, как 
показано на рис. 5.

При протекании тока короткого 
замыкания в режиме самоограни-
чения на транзисторе выделяется 
большая пиковая мощность, про-
исходит его разогрев, и существует 
реальная опасность его разрушения.

Для того чтобы не произошло 
теплового разрушения транзистора, 
длительность тока короткого замы-
кания должна быть ограничена: для 
большинства IGBT-модулей она не 
должна превышать 10 мкс.

Через время, не превышающее 
10 мкс, в управляющем драйвере сра-

батывает быстродействующая защи-
та и путем выключения управляю-
щего сигнала прекращает протека-
ние тока в транзисторе.

Следует также отметить, что ко-
личество импульсов короткого замы-
кания, которое способен выдержать 
современный IGBT-транзистор до 
разрушения, ограничено и сущест-
венно зависит от условий, при кото-
рых короткое замыкание происходит.

При предельных режимах рабо-
ты IGBT-транзистора допустимое 
количество коротких замыканий – 
порядка 10 раз [8].

Следующий тип короткого за-
мыкания нагрузки создает наиболее 
тяжелый режим для IGBT-транзи-
стора.

Тип 2. Короткое замыкание на 
выходе преобразователя происходит 

Рис. 5. Ток IGBT‑транзистора при коротком замыкании первого типа

Рис. 6. Ток IGBT‑модуля при коротком замыкании типа 2
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после того, как IGBT-транзистор уже 
включен.

Другое его название – «жесткий» 
режим короткого замыкания [6]. 
При этом IGBT-транзистор подвер-
гается большим перегрузкам. Харак-
теристики процесса при коротком 
замыкании типа 2 выглядят, как по-
казано на рис. 6 [3].

При «жестком» коротком замы-
кании ток коллектора резко увеличи-
вается за доли микросекунды (учас-
ток 1 на диаграмме тока коллектора). 
Процесс нарастания тока в этой фазе 
неуправляем. Ток транзистора воз-
растает до весьма высокого уровня 
Iscmax, и IGBT-транзистор при таком 
токе может перегреться и выйти из 
строя за время меньше 1 мкс, то есть 
еще до начала действия функции за-
щиты, длительность срабатывания 
которой составляет ≈10 мкс.

Если разрушения IGBT-транзи-
стора не произошло, то после завер-
шения фазы (участок 1) ток корот-
кого замыкания коллектора снижа-
ется (участок 2) до стационарного 
уровня тока самоограничения (учас-
ток 3). После срабатывания защиты 
по короткому замыканию идет фаза 
выключения тока коллектора (учас-
ток 4).

Случаи короткого замыкания на практике
Короткое замыкание на выход-

ных клеммах преобразователя часто-
ты или в непосредственной близости 
от клемм на практике маловероятно. 
Наиболее распространен случай ко-
роткого замыкания силового кабеля 
вблизи электродвигателя в результате 
механического либо другого повреж-
дения кабеля или непосредственно 
в его клеммной коробке, например, 
в результате нарушения правил мон-
тажа. Другой распространенный слу-
чай – межвитковое замыкание в об-
мотках электродвигателя.

Физические процессы, происхо-
дящие в реальных случаях коротких 
замыканий, такие же, как и рассмо-
тренные выше (см. пример 1, ко-
роткое замыкание типа 1 и короткое 
замыкание типа 2). Отличия заклю-
чаются лишь в том, что от выходных 
клемм преобразователя частоты до 
места короткого замыкания имеется 
отрезок кабеля длиной от несколь-
ких до десятков (или сотен) метров, 
обладающий распределенной индук-
тивностью (рис. 7).

В результате дополнительная 
эквивалентная индуктивность цепи 
в петле короткого замыкания умень-
шает скорость нарастания тока кол-
лектора IGBT-транзистора.

Чтобы оценить, как влияет дли-
на кабеля на уменьшение скорости 
нарастания тока, рассмотрим следу-
ющий пример, отражающий средние 
условия функционирования пре-
образователя частоты.

Пример 2.
Мощность преобразователя 

частоты – 37 кВт.
Короткое замыкание в клем-

мной коробке электродвигателя.
Длина кабеля от ПЧ до двигате-

ля – 10 м.
Распределенная индуктивность 

кабеля – 0,26 мкГн/м (примерное 
значение для силового кабеля, диа-
метр жилы (d) которого составляет 
16 мм [7]).

При коротком замыкании ско-
рость нарастания тока в цепи будет 
определяться эквивалентной ин-
дуктивностью кабеля до точки за-
мыкания и составит:

di(t)
≈

Um =
540 B

=
dt L 2 × 0,26 × 10 × 10-6 Гн

= 104 × 106 А/с = 104 A/мкс.  (2)

При такой скорости нараста-
ния за 10 мкс (время срабатывания 
защиты по короткому замыканию) 
ток IGBT-транзистора возрастет 
на 1040 А, если не наступит режима 
самоограничения.

В IGBT-транзисторах, приме-
няемых в преобразователе часто-
ты мощностью 37 кВт (например, 
в IGBT-модуле SKM150GB123D 
с номинальным током 150 А, допу-

стимым током короткого замыкания 
6 × Inom = 900 A и импульсом тока 
короткого замыкания длительно-
стью не более 10 мкс [11]) при ско-
рости нарастания 104 А/мкс достиг-
нутый за несколько микросекунд 
уровень тока однозначно приведет 
к возникновению режима самоогра-
ничения, и нахождение IGBT-тран-
зистора при токе самоограничения 
900 А может создать опасность его 
перегрева и выхода из строя.

Таким образом, в условиях, при-
веденных в примере, у преобразова-
теля частоты мощностью 37 кВт при 
коротком замыкании в клеммной 
коробке электродвигателя отрезок 
кабеля длиной 10 м не защищает 
IGBT-транзисторы от токовой пе-
регрузки. При этом выход из строя 
IGBT-модуля при коротком замыка-
нии цепей в клеммной коробке элек-
тродвигателя вполне вероятен.

Но если длина кабеля состав-
ляет насколько десятков метров, 
что достаточно распространено на 
практике, то скорость нарастания 
тока еще более снижается. Рассмот-
рим следующий пример, где учтено 
данное обстоятельство.

Пример 3.
Мощность преобразователя 

частоты – 37 кВт.
Короткое замыкание в клеммной 

коробке электродвигателя.
Длина кабеля от ПЧ до двигате-

ля – 50 м.
Распределенная индуктивность 

кабеля – 0,26 мкГн/м (примерное 
значение для силового кабеля, диа-
метр жилы (d) которого составляет 
16 мм [7]).

При коротком замыкании ско-
рость нарастания тока в цепи будет 
определяться эквивалентной индук-

Рис. 7. Эквивалентная схема короткого замыкания
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тивностью кабеля до точки замыка-
ния и составит:

di(t)
≈

Um =
540 B

=
dt L 2 × 0,26 × 50 × 10-6 Гн

= 20,8 × 106 А/с = 20,8 A/мкс.  (3)

Как видно из (3), за время 
10 мкс ток возрастет на 208 А. Даже 
если до момента короткого замы-
кания текущий ток IGBT-транзи-
стора был равен номинальному, то 
есть составлял 150 А, то достиже-
ние током значения 150 А + 208 А = 
= 358 А не представляет опасности 
для транзистора. Защита от корот-
кого замыкания отключит протека-
ющий ток и предотвратит разруше-
ние.

Защита преобразователя частоты от 
токов короткого замыкания с помощью 

выходного фильтра du/dt
На практике эффективной за-

щитой преобразователя частоты 
от короткого замыкания цепей 
нагрузки может стать выходной 
фильтр du/dt (рис. 8), представля-
ющий собой трехфазную катушку, 
намотанную на магнитный сердеч-
ник и включенную между преобра-
зователем частоты и электродвига-
телем (рис. 9).

Выходной фильтр du/dt (другое 
его название – моторный дроссель) 
выполняет несколько задач [10]:

`` подавляет высокочастотные гар-
моники, образующиеся в токе элек-
тродвигателя и вызывающие допол-
нительный его нагрев;

`` компенсирует емкостные токи 
моторных кабелей, которые могут 
вызвать ложное срабатывание защи-
ты в преобразователе частоты, осо-
бенно при больших длинах кабелей;

`` снижает амплитуду выбросов 
напряжения на электродвигателе, 
которые могут привести к пробою 
изоляции обмоток;

`` в части токовой защиты – 
уменьшает скорость нарастания ава-
рийного тока короткого замыкания 
и способствует задержке достиже-
ния максимального уровня тока  КЗ. 
Наивысшее значение тока короткого 
замыкания в условиях применения 
выходного фильтра du/dt в действи-
тельности значительно (в десятки 
раз) меньше максимальной величи-
ны тока без фильтра.

В случае внезапного КЗ в вы-
ходных цепях преобразователя час-
тоты ток короткого замыкания на-
растает постепенно из-за наличия 
индуктивности фильтра в контуре 
тока.

Для эффективного функциони-
рования выходной фильтр du/dt дол-
жен быть установлен непосредствен-
но после выходных силовых клемм 
преобразователя частоты (рис. 10).

Оценим, насколько уменьша-
ется скорость нарастания тока при 
коротком замыкании в клеммной 
коробке электродвигателя при на-
личии выходного фильтра (см. ис-
ходные данные примера 2).

Пример 4.
Мощность преобразователя 

частоты – 37 кВт.
Длина кабеля от ПЧ до двигате-

ля – 10 м.
Распределенная индуктивность 

кабеля – 0,26 мкГн/м.
Выходной фильтр du/dt – 37 кВт; 

0,12 мГн.
Скорость нарастания тока 

в цепи короткого замыкания при 
наличии выходного фильтра будет 
равна:

di(t)
≈

Um =
dt L

=
540 B

=
2 × 0,26 × 10 × 10-6 Гн + 2 × 0,12 × 10-3 Гн

= 2,2 × 106 А/с = 2,2 A/мкс.  (4)

За время 10 мкс при скорости на-
растания 2,2 А/мкс ток IGBT-тран-
зистора вырастет примерно на 22 А, 
что вполне безопасно для IGBT-мо-
дуля SKM150GB123D.

Выводы
Проанализировав процессы, про-

исходящие в преобразователях час-
тоты при токовых перегрузках и ко-
ротком замыкании выходных цепей, 
можно сделать следующие выводы.

Рис. 8. Выходной фильтр du/dt

Рис. 9. Подключение выходного фильтра du/dt

Рис. 10. Эквивалентная схема короткого замыкания при наличии выходного 
фильтра du/dt

Сеть  
электро
питания 
~3Ф 380 В 
50 Гц

Асинхронный 
двигатель

Преобразователь 
частоты

Выходной 
фильтр du/dt 



86

Ж
ур

на
л 

“И
СУ

П”
 №

 3
(6

3)
_2

01
6 

   
   

   
   

  

Средства автоматизации

Короткое замыкание выходных 
цепей преобразователя частоты – 
вполне вероятная на практике ава-
рийная ситуация. Для предотвра-
щения выхода из строя в преобразо-
вателе частоты имеется встроенная 
защита.

Но быстродействия защиты 
(5…10 микросекунд) может оказать-
ся недостаточно, так как при корот-
ком замыкании ток за время от долей 
микросекунды до десятков микросе-
кунд возрастает до опасного значе-
ния, превышающего номинальный 
ток IGBT-транзисторов в несколько 
раз, что может привести к выходу 
преобразователя из строя.

Для предотвращения выхода из 
строя при коротком замыкании на-
грузки в преобразователе частоты 
имеется встроенная быстродейству-
ющая защита, время действия кото-
рой составляет 5…10 микросекунд.

Одним из основных парамет-
ров, определяющих скорость нара-
стания тока при коротком замыка-
нии, является индуктивность сило-
вого кабеля, напрямую зависящая 
от его геометрической длины.

Практические рекомендации для 
предотвращения аварий частотных 
преобразователей при случайных ко-
ротких замыканиях выходных цепей:

1) при достаточно длинных си-
ловых кабелях эквивалентной ин-
дуктивности в петле короткого за-
мыкания достаточно для того, что-

бы защита от короткого замыкания 
гарантированно сработала и защи-
тила преобразователь частоты;

2) при малых длинах кабеля 
его индуктивности не хватает для 
эффективного снижения скорости 
нарастания тока короткого замыка-
ния и велика вероятность повреж-
дения преобразователя частоты. 
Именно в таких ситуациях чаще 
всего и происходят выходы преоб-
разователей частоты из строя.

Действенной мерой, позволяю-
щей повысить эффективность то-
ковой защиты преобразователя от 
короткого замыкания, является уста-
новка выходного фильтра du/dt меж-
ду преобразователем частоты и элек-
тродвигателем.

В современных преобразователях 
частоты защита от токов короткого 
замыкания не является абсолютной. 
Но при выполнении приведенных 
выше рекомендаций вероятность 
выхода из строя преобразователей 
частоты при коротком замыкании 
будет на практике сведена к мини-
муму.
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Для предотвращения выхода из строя при коротком замыкании нагрузки в ПЧ 
имеется встроенная защита, но ее быстродействия может оказаться недостаточно.


