
Д
ля силы тока в диапазоне от 6 до 20 А и на-

пряжения величиной до 800 В микросхемы

(ключи) ACST6-7S и ACST8-8CFP являются

первыми изделиями, которые имеют встроенную

защиту, способную выдержать перепады напряже-

ния в сети или большие паразитные выбросы на-

пряжений, возникающие при переходных процес-

сах в момент коммутации. Основные характеристи-

ки новых ключей приведены в таблице 1.

Основными направлениями применения ключей

ACST являются бесконтактная коммутация пере-

менного тока в электронных термостатах и управ-

ление переменным током в асинхронных электро-

двигателях бытового оборудования: компрессоры

морозильников и холодильников, помпы посудо-

моечных машин, сушильный барабан стиральной

машины и т. д.

В качестве основных достоинств рассматривае-

мых ключей можно отметить:

•• высокую надежность в закрытом состоянии: ре-

сурс 100 000 часов;

•• соответствие стандарту IEC61000-4-5;

•• не требуется внешняя защита от перенапряжений;

•• повышенная помехоустойчивость (в четыре раза

лучше, чем у TRIAC);

•• управление на логическом уровне, которое обес-

печивается выходом микроконтроллеров ST6/ST7;

•• надежность выключения при остановке ротора

электродвигателя;

•• низкие потери на проводимость: 0,55 Вт при ве-

личине тока 1,2 A (rms) и рабочем цикле в 50%.

Микросхемы типа ACST изготавливаются

по технологии компании ST для дискретных уст-

ройств специального назначения (ASD) и имеют

структуру, подобную бездемпферному двусто-

роннему тиристорному переключателю (TRIAC)

с добавленной схемой защиты от высокого на-

пряжения в виде двунаправленных диодов Зенера

с последовательной резистивной нагрузкой

(рис. 1). Чтобы подчеркнуть особую устойчи-

вость ACST-устройств к повышенным напряже-

ниям, для них был создан новый обозначающий

символ. К традиционному символу двусторонне-

го тиристорного переключателя добавлен символ

вольт-амперной характеристики двухстороннего

стабилитрона.

Такая конструкция позволяет микросхемам типа

ACSTхх противостоять перепадам сетевого напря-

жения, описываемым стандартом IEC61000-4-5.

В условиях высокоэнергетических выбросов напря-

жения выключатель будет безопасно шунтировать-

ся внутренней схемой защиты.
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Îñíîâíûì íàïðàâëåíèåì ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ áûòîâîé òåõíèêè ÿâëÿåòñÿ ïåðåõîä
ê ýëåêòðîííîìó óïðàâëåíèþ, êîòîðîå ïîçâîëÿåò ñîêðàòèòü ðàñõîä ýëåêòðîýíåðãèè,
ïîâûñèòü òî÷íîñòü óïðàâëåíèÿ è óëó÷øèòü èíòåðôåéñ ïîëüçîâàòåëÿ ñ ðàñøèðåíèåì
åãî âîçìîæíîñòåé. Êîìïàíèÿ STMicroelectronics (ST) ïðåäëàãàåò èñïîëüçîâàòü
â ïðèáîðàõ äëÿ óïðàâëåíèÿ äâèãàòåëÿìè èëè êîìïðåññîðàìè ñåìåéñòâî ñèëîâûõ
ïåðåêëþ÷àòåëåé ïåðåìåííîãî òîêà, â êîòîðîì óæå åñòü ìèêðîñõåìû
ñ âîçìîæíîñòüþ êîììóòàöèè òîêà äî 6 À (ACST6-7S) è äî 8 A (ACST8-8CFP).
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Òàáëèöà 1

* Ñîïðîòèâëåíèå èçîëÿöèÿ êîðïóñà äî 1500 Â äëÿ TO-220FPAB
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Электрические характеристики ACST6-7S

обеспечивают управление однофазным асин-

хронным электродвигателем мощностью

до 300 Вт в сети 230 В с частотой 50–60 Гц.

Облегчение запуска или сдвиг фазы осуще-

ствляется благодаря конденсатору на напря-

жение 700 В. Величина тока в открытом со-

стоянии, равная 6 A, позволяет выполнять

выключение асинхронного двигателя без до-

полнительных гасящих схем в условиях, ког-

да рабочий ток через электродвигатель повы-

шается при остановке ротора в 4 раза по срав-

нению с номинальным значением. Макси-

мальная величина отпирающего тока в 10 мА

позволяет осуществлять управление непо-

средственно с выхода микроконтроллеров

типа ST62S или ST72S с выходным током ве-

личиной 20 мА.

Скорость нарастания напряжения при

выключении повышена до 200 В/мкс при

Tj = 125 °C. По сравнению с обычным дву-

сторонним тиристорным переключателем

это позволило уменьшить требования

к внешним устройствам шумоподавления,

которое теперь может быть обеспечено толь-

ко за счет входной защиты прибора. Диапа-

зон температуры p-n-перехода расширен

до величины –30…+125 °C. При использова-

нии микросхем в холодных средах это позво-

ляет уменьшить размеры радиатора или ра-

ботать без него.

Поскольку данные микросхемы не плани-

руется менять в течение всего срока службы

конечного изделия, то от них требуется по-

вышенная надежность. Поэтому предусмат-

ривается их эксплуатация в течение до 10 лет

или 90 000 часов. Исходя из этого компрес-

сор, управляемый электронным ключом, бу-

дет включаться и выключаться приблизи-

тельно 300 000 раз при постоянной работе

от сети в течение приблизительно 60 000 ча-

сов. Специализированные двусторонние ти-

ристорные переключатели имеют более вы-

сокую надежность в ключевом режиме рабо-

ты, но для удовлетворения требований

по надежности в закрытом состоянии они

нуждаются во внешней схеме защиты от пе-

ренапряжений.

Одной их последних разработок компании

ST в серии ключей переменного тока являет-

ся микросхема ACST8-8CFP, предназначен-

ная для управления асинхронными электро-

двигателями в стиральных машинах и других

силовых приложениях. Большинство совре-

менных стиральных машин теперь управля-

ется с помощью электроники, и их модуль

управления использует от 5 до 8 ключей пере-

менного тока для управления различными

нагрузками. Устойчивость и надежность —

вот главные требования для подбора таких

переключателей питания. Подобно другим

устройствам ACS/ACST, ключ ACST8-8CFP

обладает нужными характеристиками.

Ось барабана стиральной машины связана

через систему ременной передачи или непо-

средственно с валом двунаправленного одно-

фазного асинхронного двигателя. Две обмот-

ки электродвигателя соединены с конденса-

тором фазового сдвига, который увеличивает

вращающий момент двигателя и коэффици-

ент его мощности. Для управления двигате-

лем используются два выключателя, пооче-

редно изменяющие направление его враще-

ния (рис. 2). Так как два выключателя пере-

менного тока связаны с моторным конденса-

тором, то они должны противостоять его пи-

ковому напряжению, которое достигает

750 В, а также противостоять любым ложным

разрядам, которые генерируются в результате

формирования тока выше 100 А/мкс.

Микросхема ACST8-8CFP, рассчитанная

на величину тока в открытом состоянии 8 А,

является ключом переменного тока с напря-

жением до 800 В. Она предназначена для уп-

равления однофазными асинхронными эле-

ктродвигателями мощностью до 450 Вт в се-

ти с напряжением до 230 В и частотой

50–60 Гц. Ее номинальный ток 8 A позволяет

выключать асинхронный двигатель без до-

полнительных гасящих схем. Максимально

допустимое напряжение величиной 800 В

полностью удовлетворяет работу с фазосдви-

гающим конденсатором во всем диапазоне

температур p-n-перехода от –40 до +125 °C.

Его скорость включения была повышена

сверх 100 A/мкс для надежного противостоя-

ния побочным разрядам конденсатора элект-

родвигателя. Помехоустойчивость данного

устройства повышена до 750 В/мкс при

Tj = 125 °C, что в два раза выше, чем у обыч-

ного двустороннего тиристорного переклю-

чателя. Поведение основных параметров

ACST8 при импульсе напряжения величиной

2 кВ показано на рис. 3.

Для выполнения требований потребителя

при разработке микросхемы ACST8-8C осо-

бое внимание было уделено их качеству. Для

его контроля были выбраны следующие па-

раметры: перепад потенциала во включен-

ном состоянии VTM, запускающий ток IGT,

ток утечки ID/R и запирающее напряжение

VD/R. В процессе разработки произведена оп-

тимизация с целью уменьшения их значений

и стабилизации разброса параметров, а пла-

нарный процесс изготовления ASD обеспе-

чил требуемое повышение качества по срав-

нению со стандартными изделиями.

Микросхемы ACST8-8CFP изготавливаются

в корпусах TO-220FPAB, которые обеспечива-

ют сопротивление изоляции до 1500 В с воз-
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можностью установки всех выключателей

на одном теплопоглощающем радиаторе при

работе в среде с очень высокой влажностью.

Теперь благодаря своим характеристикам

ключи типа ACST могут использоваться

в различных устройствах для коммутации

переменного тока: твердотельное реле пере-

менного тока, драйвер асинхронного двига-

теля компрессора, пускатель механизирован-

ного инструмента с электроприводом и т. д.

Семейство ACST-ключей имеет сейчас

в своем составе микросхемы с различным зна-

чением тока во включенном состоянии, изго-

тавливаются в корпусах различного типа,

в том числе имеется несколько ключей, разме-

щенных в одном корпусе. Полный состав се-

мейства данных ключей приведен в таблице 2.

Таким образом, планарная технология

ASD позволила интегрировать в двусторон-

ний тиристорный переключатель защиту

и улучшить показатели надежности в вы-

ключенном состоянии при работе от сети пе-

ременного тока. Используя свой опыт по со-

зданию микросхем защиты от высоких на-

пряжений типа Transil и Trisil, проектиров-

щики компании ST создали современный

ключ переменного тока ACST, способный на-

дежно функционировать при наличии пере-

ходных процессов, возникающих при пере-

падах напряжения в сети и коммутациях то-

ка. Так как эти компактные трехвыводные

приборы специально разработаны для уп-

равления асинхронными двигателями в сети

с частотой 50–60 Гц, то ключ типа ACSTхх —

обоснованный кандидат на применение

в любом новом проекте электронного управ-

ления для различного оборудования.

Дополнительную информацию по сило-

вым компонентам, производимым компа-

нией STMicroelectronics, можно получить

на сайте www.st.com.
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Òàáëèöà 2. Êëþ÷è AC

(*) IGT è VTM ïðè Tj = 25 °C
(1) tp = 1 ìñ
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