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Транзистор в преобразователе.
Часть 1. Силовые цепи
Настоящая статья посвящена прикладной задаче построения преобразователя
и предназначена для практикующих разработчиков. Цель статьи — не показать
теорию, а по возможности предостеречь от распространенных ошибок при
проектировании реального изделия. Разумеется, данная публикация не охватывает
все возможные преобразователи и в большей степени подходит для типовых схем
на основе IGBT 6–17го класса или мощных MOSFET. В первой части материала
речь идет о силовом аспекте схемы включения транзистора, в том числе о выборе
транзистора исходя из требований нагрузки; во второй части будут рассмотрены
цепи управления.

Павел Новиков

Выбор транзистора
Сборка преобразователя почти всегда начинается с выбора силового транзистора. Основными
критериями выбора являются пиковое напряжение
(пробивное напряжение коллектор-эмиттер или
сток-исток) и поддерживаемый постоянный ток.
Остальные критерии, как правило, вторичны, и здесь
речь о них идти не будет.
На сколько пиковое напряжение силового транзистора должно быть больше коммутируемого напряжения? Из практики известно, что, например,
транзисторы 6-го класса используются при напряжении до 400 В; 12-го класса — до 650 В, что соответствует однофазной и трехфазной сети. Собственно,
исходя из сетевых напряжений, и был выбран ряд
классов: 6-й, 12-й, 17-й и т. д. Отсюда виден запас
около 40%. Зачастую разработчику такой запас кажется слишком большим, на практике нам не раз
встречались случаи, когда транзисторы 6-го класса пытались эксплуатировать с питанием до 480 В,
а 12-го класса — до 950 В (промышленная трехфазная сеть). Ничем хорошим это обычно не заканчивалось. Действительно, почти двукратный запас
по постоянному напряжению кажется чрезвычайно
большим, но на самом деле запас по импульсному
напряжению гораздо меньше. В преобразователе неизбежны коммутационные импульсы напряжения,
даже при штатной работе, не говоря о выбросах при
коммутациях большого тока на запуске, набросе напряжения при останове двигателя (в генераторном
режиме) и т. п. Запас по импульсному напряжению
должен быть не менее 10% (типичный — около 20%),
добиться коммутационных импульсов меньшей
амплитудой очень сложная задача. Добавляем запас по нестабильности питания, это порядка 10%,
и уже транзистор работает фактически не при Uп,
а при 1,2Uп. Но при столь малом запасе необходимо активное ограничение напряжения. Супрессор
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имеет конечное быстродействие, и даже с хорошим
снаббером его срабатывание запаздывает на 5–10%
наброса напряжения. Плюс к этому супрессор имеет собственный разброс напряжения отпирания —
до ±10% для отечественных изделий. Выходит тот
самый минимальный запас в 30%. Средний — 40%.
Оптимальный — до 50%.
Также следует учитывать, что пиковое напряжение для импортных и отечественных транзисторов нормируется немного по-разному: для импортных пиковое напряжение — гарантированное,
с запасом (обычно порядка 10–20%), во всем диапазоне температур эксплуатации. Для отечественных — как повезет, может с запасом в 30%, а может
на грани, зависит от партии. И нормируется при
НУ. В ТУ честно указывают: например, для 2П793
не менее 200 В при +25 °С и повышенной температуре и не менее 160 В при –60 °С. То есть для отечественных транзисторов должен быть заложен дополнительный запас в 10–20%. Конечно, после того как
транзистор поработает хотя бы несколько секунд под
нагрузкой и прогреется, этот запас уже не критичен
(пробивное напряжение имеет прямую зависимость
от температуры), но при первом включении на пониженной температуре отсутствие этого запаса может
привести к выходу из строя.
Продолжая тему отечественной элементной базы,
и раз уж был упомянут 2П793, обратим внимание
и на средний ток: 2П793 заявлен как транзистор
на 27 А, на самом деле это транзистор на 18 А. Ток
27 А — это ток при НУ, данная цифра для разработчика не должна быть интересна, поскольку транзистор практически никогда не будет работать при такой температуре кристалла. Нормальная температура
кристалла в работе составляет около +100 °С. Именно
поэтому для всех импортных транзисторов, помимо
тока при НУ, указывается ток именно при +100 °С,
реже при +125 °С или +85 °С. Следовательно, так как
при +100 °С в ТУ на 2П793 указан ток 18 А, то это
www.powere.ru
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транзистор именно на 18 А. Производитель
здесь поступает совершенно честно: аналог
IRF250 имеет те же значения тока, но разработчик должен обязательно обращать внимание на температуру, при которой нормируется
средний ток, и в расчет должен приниматься
ток при температуре +100 °С (тип.), в то время
как ток при НУ — это абстрактное значение,
на которое не стоит обращать внимание.
Следующий момент при выборе транзистора по току — перегрузочная характеристика
его работы. Из практики совершенно в порядке вещей, когда, например, имеется двигатель со средним потребляемым током 10 А,
разработчик закладывает хороший, двукратный запас и берет силовой модуль на 20 А, все
логично. Далее сплошные выходы из строя,
поскольку выясняется, что двигатель на самом
деле на 30 А, только практически он нагружен на треть, но работает в следящем приводе с пусковыми токами под 150 А с частотой
реверса до нескольких раз в секунду. Выходы
из строя прекращаются после установки модуля на 100 А (при изначально заложенном
модуле на 20 А).
Если говорить «с запасом», то в работе
транзистора любой ток длительностью более
1 мс следует считать постоянным. Если для
тиристоров простительна перегрузка в десятки и сотни миллисекунд, то для транзистора его способность работать при перегрузке
исчисляется миллисекундами или в лучшем
случае десятками миллисекунд. Разумеется,
в частотном преобразователе, в инверторе
один транзистор не постоянно коммутирует
повышенный ток, этот ток распределяется,
но даже в лучшем случае, при наличии токового ограничения и при перегрузке всего
лишь в несколько раз (от среднего тока при
+100 °С), инвертор может проработать до выхода из строя не более нескольких сотен миллисекунд. Следовательно, транзистор должен
быть выбран не по среднему току нагрузки
преобразователя, а по токам переходных процессов: пусковой ток двигателя, ток генераторного режима останова, ток накачки выходных
конденсаторов DC/DC-преобразователя и т. п.
Исключениями являются только специальные
меры, значительно снижающие токи переходных процессов, такие как векторное управление двигателем или наличие soft-start в DC/DCпреобразователе. При более простом подходе к управлению (что норма в девяти случаях
из десяти) даже кратковременные перегрузочные токи следует считать постоянным
током.
Как правило, перегрузочный ток преобразователя в 2–10 раз больше его среднего тока.
Обычно выбирают транзистор на ток в 2–5 раз
больше среднего тока нагрузки, что объясняется определенной устойчивостью к относительно кратковременной перегрузке. Даже
импортные ПЧ управления электродвигателями, законченные изделия с очень сложной схемой управления и схемами защиты, содержат
в своем составе транзисторы, имеющие вдвое
(в среднем) больший ток, чем указанный максимальный средний ток нагрузки. Аналогично
для программ расчета — например, SemiSel
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от Semikron почти всегда рекомендует транзистор хотя бы с двукратным запасом. Если
режимы работы преобразователя жесткие,
особенно если это следящий привод, где
по ТЗ необходимо обеспечить определенное
быстродействие, ток транзистора должен быть
до пяти, а то и до десяти раз выше среднего
тока статической работы двигателя.
Еще одна распространенная ошибка — выбор транзистора по среднему току с учетом
скважности его работы. Действительно, если
имеется DC/DC-преобразователь на основе
Н-моста, то средний ток каждой диагонали
(каждого транзистора) вдвое меньше выходного тока этого Н-моста. Для трехфазного
инвертора средний ток каждого транзистора
втрое ниже общего выходного тока инвертора. Значит, если выходной ток инвертора
100 А, то можно ставить транзисторы на 33 А?
Категорически нет. Объясняется это очень
большой нелинейностью зависимости тока
импульса от скважности при работе на границе ключевого режима. Для номинального
тока транзистора при +100 °С скважность его
работы может быть какой угодно, а при всего лишь трехкратном увеличении тока уже
должен быть режим одиночных импульсов,
то есть скважность не менее 300 без перегрева
и не менее 100 без выхода из строя. По крайней мере для скважности до 10 следует считать
ток импульса постоянным током, а преобразователи с большей скважностью работы транзистора — это отдельная, уникальная задача.
Таким образом, допустим, разработчик имеет следящий привод со средним током 100 А.
Средний ток каждого ключа — 33 А, выбирают транзистор с полуторакратным запасом —
на 50 А при +25 °С. Инвертор, разумеется, выходит из строя. На самом деле (в расчете) ток
транзистора — те же 100 А, которые должны
поддерживаться при +100 °С, а это транзистор
на 150 А при + 25 °С. Так как привод следящий,
то должен быть в среднем трехкратный запас
на пусковые токи — это модуль на 450 А (при
НУ). Плюс запас на повышенную температуру
окружающей среды — это хотя бы 600 А при
НУ. Разница в 12 раз относительно первого

расчета «с запасом», а на деле может быть
и больше.
Расчет потерь
Литературы по расчету теплоотвода исходя из мощности потерь и тепловых сопротивлений — множество. Более того, такой
расчет, во-первых, прост, а во-вторых, скорее
относится к теме охладителя, а потому здесь
об этом речь идти не будет. В свою очередь,
потери на силовом транзисторе складываются из двух составляющих: статические потери
и динамические потери. Статические потери
рассчитываются так же легко, исходя из общеизвестных формул расчета мощности через
падение напряжения и ток. А вот с динамическими потерями сложнее. И сложность здесь
заключается скорее не в обилии формул, а в
недостаточности исходных данных. Для импортных транзисторов, в подавляющем большинстве случаев, такой проблемы не стоит:
в паспортах почти всегда приводятся графики
потерь на переключение, графики рассеиваемой энергии на обратном диоде (в частности,
в зависимости от затворного резистора) и т. д.
Обладая такими исходными данными и учитывая, что литературы по этой тематике достаточно, рассчитать динамические потери для
импортных транзисторов обычно не составляет труда. Другое дело — отечественная элементная база. Минимум информации, которой
недостаточно даже для прикидок, и даже та информация, которая приведена в ТУ, зачастую
очень неоднозначна. Например, если указаны
потери переключения не более 10 мДж на токе
100 А, то фактически может быть и 1 мДж (такой запас между «тип.» и «не более» обычное
явление для отечественных изделий), а может быть и 20 мДж, потому как метод может
оказаться, мягко говоря, необычным. В итоге
рассчитать максимальный ток транзистора
для данной частоты почти не представляется
возможным. Остается сравнивать. На рис. 1
и 2 приведены графики зависимости максимального тока от частоты коммутации для
маломощного интеллектуального инвертора

Рис. 1. График зависимости максимального тока от частоты для IRAMS10UP60A
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Рис. 2. График зависимости максимального тока от частоты для PP300T120

IRAMS10UP60A (10 А/600 В) и мощного блока
инвертора PP300T120 (300 А/1200 В).
Разница тока для инвертора на IGBTтранзисторах на частоте 1 и 10 кГц — приблизительно в два раза. Для более быстродействующего и низковольтного инвертора
разница чуть меньше; для более высоковольтного и более «медленного», разумеется, чуть
больше. Для отечественных IGBT разница
может оказаться еще больше, до трех раз, изза относительно большого токового «хвоста»
на выключении.
Здесь не случайно обращено внимание
на факт снижения максимального тока от коммутируемой частоты, потому что, к сожалению, очень часто бывает, что разработчик этот
факт игнорирует. Например, инвертор с ШИМ
15 кГц на ток 50 А, берется транзистор с запасом, на 70 А (параметр нормируется в статическом режиме), и, естественно, инвертор
«горит». А должен быть выбран транзистор
на ток никак не менее 150 А. Причина такого
ошибочного мнения — перенос опыта эксплуатации низковольтных MOSFET на относительно высоковольтные IGBT. В первом
случае, действительно, динамические потери — это доли от потерь статических. Во втором — динамические потери являются основной составляющей потерь. И именно на снижение тока от частоты необходимо обращать
внимание как при выборе транзистора, так
и при расчете потерь.
Выбор электролита,
его подключение к транзистору
После того как транзистор выбран, его необходимо включить в силовую схему. Здесь
основным постулатом является то, что преобразователь всегда работает в импульсном
режиме, а энергия импульса берется из конденсатора и отдается обратно в конденсатор. Энергией, выдаваемой собственно источником (без учета его выходной емкости),
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в таком режиме можно пренебречь. Отсюда
требования к емкости конденсатора (как правило, электролитического) и к его установке.
На включении транзистора емкость более критична для нагрузки, и в некотором смысле чем
меньше емкость и чем хуже с нею связь, тем
для транзистора на включении «легче» (меньший ток и меньшая скорость di/dt). На выключении наоборот: плохая связь с емкостью
или ее малый номинал неизбежно приводит
к индуктивному выбросу напряжения. В то же
время коммутационные импульсы обратного
напряжения и тока — одно из самых опасных
явлений для транзистора. Отсюда не раз описанные в специализированной литературе
требования к топологии инвертора. При этом,
если говорить о силовой части, по топологии
критично именно подключение транзистора
к электролитическим конденсаторам и снабберам. Как до конденсаторов подключен источник и как подключена нагрузка к выходам
инвертора — относительно неважно, конечно,
в разумных пределах.
Таким образом, электролитический конденсатор должен быть установлен как можно
ближе к силовым транзисторам с минимально возможной индуктивностью связи между
ними. Желательно осуществлять подключение
не проводами, а шинами, еще лучше — если
плюсовая и минусовая шины идут друг под
другом через изолятор. Более того, если даже
инвертор работает от аккумуляторов или источник имеет очень большую емкость, но все
это расположено на расстоянии от силовых
ключей, фактически следует принимать, что
конденсаторов в инверторе нет. Все равно необходима установка электролитических конденсаторов непосредственно на инверторе,
разве что, может быть,, относительно меньшей емкости, но со все теми же указанными
требованиями по топологии.
Если говорить о емкости электролитического конденсатора, то конкретного общепринятого расчета нет. Для однофазной

сети принято устанавливать конденсаторы
емкостью не менее 200 мкФ на 1 кВт мощности. Но такая большая емкость обусловлена
скорее тем, что конденсатору необходимо
сохранять энергию в периоды отсутствия полуволн с выпрямительного моста. Для трехфазной сети такого требования фактически
нет, тем более нет его для импульсных источников или для сетей постоянного напряжения.
В таких случаях обычно выбирают емкость,
исходя из тока нагрузки, при этом соотношения тока (А) и емкости (мкФ) различно:
чем меньше ток, тем больше мкФ на ампер
и наоборот — чем ток больше, тем меньше
можно ставить мкФ на ампер. Например, для
ПЧ управления электродвигателями средней
мощности, от единиц кВт до десятков кВт
(5–100 А) ставятся конденсаторы порядка
50 мкФ на 1 А. Для инверторов на ток в сотни
ампер ставится порядка 20 мкФ на 1 А: например, блоки инверторов IAP400T120 (APS)
9900 мкФ на 400 А (24,7 мкФ/А) или PP300T120
(Powerex) 4950 мкФ на 300 А (16,5 мкФ/А).
Для более мощных инверторов, на тысячи
ампер, порядка 5 мкФ на 1 А — например,
6MS30017E43W34404 (Infineon) 9500 мкФ
на 2050 А (4,6 мкФ/А). Для малых токов номинал емкости не столь критичен, так как
почти всегда можно обойтись одним-двумя
конденсаторами, относительно небольших
размеров и относительно недорогих. Здесь
емкость становится ограниченной в большей
степени конструктивом и сложностью схемы
его накачки. Но даже исходя из приведенной
выше информации разработчик, учитывая его
экономические возможности и возможности
конструктива, вполне способен определиться
с номиналом батареи электролитических конденсаторов. По крайней мере если речь идет
о типовых задачах.
Защита
от перенапряжения, снабберы
Электролитический конденсатор имеет
преимущество в том, что может поглотить
импульсы напряжения и тока достаточно
большой мощности. Но имеет и недостаток:
он не может справляться с кратковременными импульсами напряжения и импульсами
с большим du/dt. Для этих целей служат снабберные цепи и, в частности, снабберный конденсатор. Таким образом, снаббер поглощает
кратковременные импульсы относительно
небольшой мощности, снижает du/dt на выключении транзистора, а основная энергия обратного выброса уходит в электролитический
конденсатор. Если не поставить электролит —
энергии негде будет рассеиваться, неизбежны
импульсы перенапряжения. Если же не поставить снаббер — скорость нарастания напряжения может оказаться достаточной, чтобы вывести из строя силовой транзистор перенапряжением. Поэтому снаббер необходим. Также,
в подавляющем большинстве случаев, помимо
снижения скорости нарастания напряжения
необходимо его ограничение активными элементами: супрессором или варистором. Равно
как и для супрессора необходим конденсатор
www.powere.ru
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ной перегрузке. Те же специализированные
снабберные конденсаторы (например, серий
В32682–В32686 от EPCOS и т. п.) фактически
представляют собой все тот же пленочный
К73-17, только побольше и с выводами потолще (для уменьшения индуктивности);
принципиальных отличий нет.
Номинал конденсатора 0,1–0,33 мкФ, в подавляющем большинстве случаев — 0,22 мкФ.
Большие или меньшие номиналы, конечно,
применяются, но гораздо реже и «по месту»,
например при очень мощных обратных выбросах, в преобразователях на частоту 200 кГц
и т. п. В этом, к слову, еще одно преимущество
данной схемы снаббера: номинал не зависит
от характеристик нагрузки, конденсатор никак не привязан к фазным выходам. Сродни
конденсаторам устанавливаемых по питанию
микросхем: в любых схемах, старых и новых,
СВЧ и DC, любые микросхемы, почти всегда 0,1 мкФ. Аналогично и здесь: почти всегда
0,22 мкФ».
Ограничители напряжения — либо импортные типа 1,5КЕ, либо ограничители производства «НЗПП» (г. Новосибирск), если преобразователь с «приемкой 5». Номинальное
напряжение отпирания супрессора должно
быть не менее чем на 15% выше максимального коммутируемого среднего напряжения
и не менее чем на 15% ниже пробивного напряжения коллектор-эмиттер (сток-исток) защищаемых транзисторов. Для 12-го класса —
это 750–1000 В (обычно на 800–900 В тип.), для
6-го класса 420–500 В (обычно на 450 В тип.),
для 2-го класса 120–170 В (обычно 150 или
160 В), для 1-го класса 75 или 82 В. При необ-

ходимости супрессоры могут быть умощнены путем их последовательного соединения;
соединять для умощнения супрессоры параллельно категорически нельзя. Собственно,
сборка пленочного конденсатора и супрессора, установленного на силовом модуле по питанию, и является оптимальным снаббером,
практически гарантирующим отсутствие выходов из строя по перенапряжению в режиме
штатной работы преобразователя.
В качестве заключения следует сказать, что
разработка силовой части преобразователя
не представляет собой ничего страшного,
все давно придумано и отработано до типовых решений, а решения конструктивов
и топологии в избытке описаны в соответствующей литературе. Достаточно знать характеристики переходных режимов нагрузки, подобрать под них транзистор, обвесить
этот транзистор конденсаторами— и все
это установить на правильно рассчитанный
охладитель. Звучит просто. На деле... А тем
более если преобразователь не типовой...
Но даже так вышеприведенная информация
должна быть полезной, позволит избежать
ненужных, очевидных ошибок и по крайней
мере пригодится на первых порах разработки
силового преобразователя. И в следующей
статье пойдет речь о включении транзистора
по цепям управления.
Продолжение следует
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для того, чтобы импульс перенапряжения изза задержки срабатывания супрессора не вывел из строя транзистор.
В итоге имеется связка функционально
объединенных элементов, дополняющих
друг друга: электролитический конденсатор —
снабберный конденсатор — супрессор, установленные параллельно шинам питания инвертора. И если говорить конкретно о снаббере,
то это связка типа CZ. О снаббере уже говорилось в одной из предыдущих статей по теме
эксплуатации силового транзистора [1],
поэтому здесь будет приведена краткая итоговая, но и наиболее важная информация для
задачи практического построения преобразователя. Повторяя указанную статью:
«Наилучший снаббер — это установленные
между «+U» и «–U» конденсатор и параллельно ему последовательная сборка (до нужного
напряжения) супрессоров. Если полумосты
по топологии разнесены (например, несколько полумостов в отдельных модулях), то такая
сборка ставится на каждом полумосте. Если
сборка инвертора в одном корпусе, то ставится
один снаббер. Все прочие схемы избыточны
и в конечном счете, кроме ухудшения защитных функций и усложнения конструкции,
ничего не привносят.
Тип конденсатора — обязательно пленочный К73-17 или К78-2; керамические конденсаторы, а тем более чип-конденсаторы
категорически не подходят. Причина тому
не в паразитных составляющих данных типов
конденсаторов (это мнение распространено,
но ошибочно), а просто в большей устойчивости пленочных конденсаторов к импульс-
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Высокоскоростные
гибридные модули
с комбинацией высокоскоростных IGBT
с диодами SiC-SBD
В последние годы прогрессирующими темпами растет число приложений, которым
для достижения большей компактности, экономии веса и максимально высокой
эффективности требуются преобразователи, действующие на высоких рабочих
частотах. Учитывая такую тенденцию, все более востребованными становятся
полупроводниковые устройства, способные функционировать на высоких частотах
коммутации с большой скоростью переключения, гарантирующей низкие потери
и высокую удельную объемную плотность мощности. Откликаясь на текущие
требования рынка, компания Fuji Electric создала новейший гибридный модуль,
сочетающий оптимизированные IGBTтранзисторы, работающие в паре с карбид
кремниевыми диодами с барьером Шоттки — SiCSBD (SiC Schottky barrier diode).
В статье описываются характеристики новых перспективных продуктов компании
Fuji Electric — IGBT серии VW, их особенности в сравнении с традиционными
модулями и преимущества новинок в системах преобразования энергии.

Рёсукэ Усуи
(Ryosuke Usui)
Ёсихару Като
(Yoshiharu Kato)
Сейичи Такахаси
(Seiichi Takahashi)
Перевод и дополнения:
Владимир Рентюк
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Введение
Как известно, главной темой в борьбе с глобальным
потеплением становится проблема выбросов в атмосферу углекислого газа (CO2) , вызывающих парниковый эффект. На этом фоне наиболее эффективными
мерами являются уменьшение применения сжигаемого топлива (угля, газа и мазута) и увеличение потребления энергии из возобновляемых источников. Главную
роль здесь играет фотоэлектрическая или солнечная
энергия и энергия ветра. Однако при их использовании мы сталкиваемся с рядом ограничений, препятствующих их более широкому распространению.
Основная задача в том, что нам необходимо не просто
преобразовывать энергию, а делать это максимально
эффективно, преодолевая присущие этим типам возобновляемых энергетических ресурсов ограничения,
к которым относятся относительно низкий процент
выхода энергии от фотоэлектрических преобразователей и временная нестабильность — зависимость выхода от капризов погоды и времени суток. Сказанное
требует применения промежуточных систем преобразования, способных выдать в электрическую сеть уже
кондиционное (согласованное по частоте и уровню)
напряжение переменного тока. Причем сделать это
независимо — либо непосредственно от самого источника энергии, например от солнечной панели, либо
от буферного аккумулятора, обеспечивая тем самым
бесперебойность поставки электрической энергии.
Все это требует максимального использования
энергии, то есть повышения КПД инверторов при
преобразовании солнечной энергии и энергии ветра

в электрическую, которая уже по проводам электросети потечет к потребителям. Кроме того, общий
тренд современного рынка электротехнического
и электронного оборудования к миниатюризации
напрямую коснулся и преобразователей энергии самого широко спектра — от бытового оборудования
до электромобилей. Последнее служит еще одним
движущим фактором того, что все большее число
приложений выполняет преобразование мощности
на частотах 20 кГц и выше, но при этом необходимо
и повышение эффективности такого типа оборудования.
В ответ на вызов времени компания Fuji Electric
разработала новые гибридные модули, выполненные
в обычном корпусировании. Устройства содержат
быстродействующие с малыми потерями биполярные транзисторы с изолированными затворами
(insulated gate bipolar transistors — IGBT), которые
могут эффективно работать на высоких частотах
переключения в 20 кГц и выше, и не менее эффективные диоды Шоттки, реализованные по технологии карбида кремния (SiC-SBD). Оба компонента
могут не только действовать на высоких частотах
переключения, но и отличаются низкими потерями проводимости, а благодаря высокой скорости
переключения у них также значительно уменьшены
динамические потери, то есть потери при переключении. В результате по сравнению с существующими
продуктами рассеиваемая мощность выполненного на их основе высокочастотного преобразователя
энергии может быть снижена примерно на 50%. Это
дает уверенность в том, что данные модули найдут
www.powere.ru
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достойное применение в приложениях преобразователей энергии и обеспечат им нужную
компактность, экономию веса и высокую эффективность.
Обзор высокоскоростных
гибридных модулей
На рис. 1 показаны приложения преобразователей энергии, ориентированные на ту или
иную частоту преобразования и мощность.
Как можно видеть, одним из основных применений гибридных модулей с высокой скоростью переключения (далее по тексту — высокоскоростных гибридных модулей) являются
оборудование для преобразования энергии,
используемое, например, для возобновляемых
источников энергии, автомобильные приложения, источники бесперебойного питания
(uninterruptible power systems, UPS) и электроприводы. Всем этим типам оборудования для
достижения высокого КПД при малых массогабаритных показателях (высокой удельной
плотности мощности) жизненно необходимо
преобразовывать энергию на максимально
высоких частотах, сохраняя при этом высокий
КПД ее преобразования. Достичь компромисса
помогает совершенствование уже имеющихся
технологий исполнения силовых полупроводниковых приборов и освоение новых.
На рис. 2 изображен внешний вид и схемы подключения новых высокоскоростных
гибридных модулей компании Fuji Electric,
а в таблице 1 представлена линейка новых
и разрабатываемых компанией продуктов
с SiC-SBD-диодами серий V и VW (подробная
информация доступна на сайте Fuji Electric
[4], а технические характеристики — через
имеющиеся гиперссылки).
Итак, новые высокоскоростные гибридные решения, предлагаемые компанией Fuji
Electric для обеспечения совместимости с уже
представленными на рынке и широко используемыми модулями, имеют тот же вариант
корпусирования, что и обычные модули, выполненные на основе кремния (Si). Все типы
модулей новой серии имеют конфигурацию
внутренней схемы «2-в-1», которая сочетает
преимущества IGBT с высокой скоростью переключения и антипараллельного SiC-SBD-диода,
их иногда называют диоды обратного хода, или
FWD (FWD — free wheeling diode). Что касается IGBT, они созданы на основе традиционных для IGBT технологий, но с применением
кристаллов (чипов), оптимизированных специально для высокоскоростной коммутации,
а в качестве антипараллельного диода используются кристаллы диода Шоттки, реализованные
на основе относительно новой, но уже хорошо
зарекомендовавшей себя карбид-кремниевыми
технологии. Отсюда и название диодов такого
типа — SiC-SBD, то есть карбид-кремниевыми
диод с барьером Шоттки.
Особенности высокоскоростных
гибридных модулей
Для того чтобы добиться миниатюризации
и повышения эффективности устройств, коwww.powere.ru

Рис. 1. Основные области применения высокоскоростных гибридных модулей компании Fuji Electric

торые выполняют преобразование энергии
на высоких рабочих частотах коммутации,
крайне важно улучшить показатели потерь
используемых в них в качестве силовой части IGBT-модулей. Потери в таких модулях

в значительной степени зависят от характеристик полупроводниковых кристаллов IGBT
и антипараллельных диодов. В этой главе
кратко, но достаточно понятно описаны характеристики кристаллов IGBT и SiC-SBD,

Таблица 1. Линейка новых и разрабатываемых высокоскоростных гибридных модулей
компании Fuji Electric с SiC!SBD!диодами серий V и VW
Корпус

M276

M254

Номинальный
рабочий ток Ic, А

1200 В

1700 В

1200 В

Гибридные IGBT-модули с диодами SiC-SBD серии V

200

Гибридные IGBT-модули
с диодами SiC-SBD серии VW
2MSI200VWAH-120-53 (UD)

300

2MSI300VAH-120C-53 (New)

2MSI300VWAH-120-53 (UD)

300

2MSI300VAN-120-53 (New)

2MSI300VWAN-120-53 (UD)

450

2MSI450VAN-120-53 (New)

550
600

2MSI550VAN-170-53 (UD)
2MSI600VAN-120-53 (New)

Примечание. (New) — новый продукт. (UD) — разрабатываемый продукт.

Тип корпуса

Выводы

Размеры, мм

Эквивалентная
электрическая схема

62×108×30,9

Стандартный 2-в-1 M276

Терморезистор

Под пайку

62×150×20,5

Dual XT M254

Рис. 2. Конструктивное исполнение и электрическая схема высокоскоростных гибридных модулей
компании Fuji Electric
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нию с седьмым поколением IGBT серии X
[5] это еще больше сокращает потери при
отключении и имеет компромиссную характеристику VCE(sat)/Eoff, подходящую именно
для высокоскоростного переключения [6].
На рис. 4 дано сравнение между формами
сигналов выключения высокоскоростного
гибридного модуля серии VW 1200 В/200 А
и IGBT-модуля серии X с кремниевым антипараллельным диодом. По сравнению
с модулем серии X новый высокоскоростной гибридный IGBT-модуль серии VW
с карбид-кремниевыми диодом Шоттки при
отключении (за счет значительного улучшения тока в хвостовой части) обеспечивает
снижение затрат энергии на отключение Eoff
на 33%.

Рис. 3. Характеристика VCE (sat)/Eoff высокоскоростного IGBT!модуля с номинальным рабочим
напряжением 1200 В в сравнении с IGBT!модулем серии X

действующих в режиме высокоскоростного
переключения на высоких частотах коммутации. Более широкая информация по данному
вопросу представлена в [1–3].
Уменьшение потерь IGBT при
высокоскоростном выключении

На рис. 3 отображена компромиссная
характеристика между напряжением насыщения коллектор-эмиттер V CE(sat) высоко-

а

скоростного IGBT, рассчитанного на номинальное рабочее напряжение 1200 В, и затрат
энергии (по факту — это потери) на выключение Eoff. Высокоскоростной IGBT, разработанный на основе уже существующего
IGBT, использует специальную активную
структуру, которая значительно снижает
паразитную емкость и концентрацию примесей в слое коллектора, ответственных
за подавление инжекции дырок. По сравне-

Уменьшение потерь при обратном
восстановлении и потерь при включении
IGBTмодуля с SiCSBDдиодом

На рис. 5 представлено сравнение характеристики обратного восстановления высокоскоростного гибридного IGBT-модуля
1200 В/200 А и модуля серии X с кремниевым
антипараллельным диодом. Высокоскоростной
гибридный модуль показывает снижение пикового значения тока обратного восстановления примерно на 60%. Это объясняется тем
фактом, что SiC-SBD-диод является однополярным устройством, и поэтому он не характеризуется инжекцией неосновных носителей. По сравнению с IGBT-модулями серии
X, имеющими в своем составе кремниевые

б

Рис. 4. Сравнение характеристик выключения: a) высокоскоростного IGBT!модуля и б) IGBT с кремниевым антипараллельным диодом

а

б

Рис. 5. Сравнение характеристик обратного восстановления: a) высокоскоростного IGBT!модуля и б) IGBT с кремниевым антипараллельным диодом
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а

б

Рис. 6. Сравнение характеристик включения: a) высокоскоростного IGBT!модуля и б) IGBT с кремниевым антипараллельным диодом

антипараллельные диоды, гибридные модули сокращают затраты энергии на обратное
восстановление Err на 92%!
Кроме того, пиковое значение тока обратного восстановления в антипараллельном диоде
отражается в пиковом значении тока включения IGBT-модуля противоположного плеча.
Поскольку пиковое значение тока включения
в новых модулях, по мере того как пиковое
значение обратного тока восстановления становится меньше, тоже сокращается — стало
возможным снизить потери при включении
[7]. На рис. 6 показано сравнение между
формами напряжения и тока включения высокоскоростного гибридного IGBT-модуля
1200 В/200 А и модуля серии X с кремниевым
диодом.
Как можно видеть, пиковое значение тока
включения подобно тому, что мы наблюдали
при анализе тока обратного восстановления,
может быть уменьшено примерно на 60%,
тем самым снова демонстрируя превосходство
SiC-SBD-диодов над традиционными устройствами кремниевой технологии. По сравнению с IGBT-модулями серии X высокоскоростные гибридные IGBT-модули показывают
снижение затрат энергии при включении Eon
на 84%.

Таблица 2. Сравнение затрат энергии между высокоскоростным гибридным IGBT!модулем
и IGBT!модулем серии X
Энергия включения
Eon, мДж

Энергия выключения
Энергия обратного
Суммарная энергия,
Eoff, мДж
восстановления Err, мДж
мДж

Модуль серии X

14,5

19,2

14,4

48,1

Высокоскоростной
гибридный модуль

2,3

12,8

1,1

16,2

Снижение потерь, %

84

33

92

66

(Power Conversion System, PCS) небольшой
мощности, выполненная с использованием
высокоскоростного гибридного IGBT-модуля
1200 В/200 A в корпусе M276.
На рис. 7 показаны результаты моделирования потерь в инверторе. По сравнению
с инвертором, оснащенным IGBT-модулем
серии X, инвертор на базе высокоскоростного
гибридного IGBT-модуля при работе на частотах переключения 20 кГц и выше показывает
значительно меньшие потери на переключение и дает существенный выигрыш, даже
несмотря на небольшое увеличение потерь

в установившемся состоянии (называемых
еще «потери проводимости») Psat, причина которых в более высоком значении сопротивления канала в открытом состоянии, что в свою
очередь приводит к увеличению напряжения
насыщения VCE(sat).
На рис. 8 можно видеть температуру полупроводникового перехода кристалла при
его установке в инвертор. Температура перехода для высокоскоростного гибридного
IGBT-модуля на частоте переключения 20 кГц
была на 18 °C для IGBT и на 19 °C для антипараллельного диода ниже, чем температура

Эффект снижения потерь
при переключении

В таблице 2 сравниваются затраты энергии высокоскоростного гибридного IGBTмодуля и модуля серии X с кремниевым
антипараллельным диодом. По сравнению
с IGBT-модулем серии X высокоскоростной гибридный IGBT-модуль, сочетающий
преимущества высокоскоростного IGBT
и SiC-SBD-диода, обеспечивает значительное снижение суммарных затрат энергии,
составляющее 66%!
Эффективность использования
высокоскоростных гибридных
модулей
В этой части статьи в качестве примера
описаны потери инвертора и температура
кристаллов силовых полупроводниковых
приборов. Для этого будет рассмотрена компактная система преобразования энергии
www.powere.ru

Рис. 7. Сравнение потерь в инверторе для высокоскоростного IGBT!модуля и IGBT!модуля серии X,
полученное на основе моделирования
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IGBT-модуля серии X с кремниевым диодом
(Si). Это позволяет увеличить нагрузку инвертора и использовать преобразование энергии на более высоких частотах, что, в свою
очередь, увеличивает удельную объемную
плотность мощности инвертора, сократив
его габариты.
Практические примеры
использования новых
высокоскоростных гибридных
IGBT в оборудовании для
преобразования энергии

Рис. 8. Сравнение температур полупроводниковых переходов высокоскоростного IGBT!модуля
и IGBT!модуля серии X при установке в инвертор

Рис. 9. Зависимость размеров дросселя от частоты переключения

Рис. 10. Конфигурация системы преобразования энергии от фотоэлектрической панели
с использованием высокоскоростных гибридных модулей в составе инвертора
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На рис. 9 показана зависимость размеров реактивного компонента (в нашем случае — дросселя) от частоты переключения.
При увеличении частоты переключения с 10
до 30 кГц объем дросселя можно уменьшить
примерно на 50%. Миниатюризация пассивных компонентов, таких как дроссели, позволяет с помощью высокоскоростного переключения уменьшить размер всего блока, что,
скорее всего, может привести и к снижению
себестоимости преобразователя.
Примеры использования высокоскоростного
гибридного модуля в системах преобразования
энергии и ИБП можно видеть на рис. 10 и 11.
Спрос на небольшие легкие инверторы возрастает из-за распространения систем солнечной
энергетики. В свою очередь резервные конфигурации питания на основе ИБП необходимы
для обеспечения высокой надежности серверов
и центров обработки данных. Существует растущая потребность и в миниатюрных ИБП,
поскольку конфигурации с резервированием часто требуют использования нескольких
систем. Благодаря применению высокоскоростных гибридных модулей оборудование
становится компактным и легким, поскольку
повышенная рабочая частота помогает миниатюризировать конденсаторы и дроссели для
фильтров, которые, как правило, имеют большие объемы и массу. Кроме того, ожидается,
что низкие потери при использовании высокой частоты помогут повысить эффективность
преобразования энергии.
На рис. 12 показан пример использования
высокоскоростного гибридного модуля для
блока преобразования энергии, применяемого в сварочном аппарате. Здесь высокоскоростное переключение требуется в первую
очередь для миниатюризации трансформатора. Это решение для преобразования энергии с высокочастотной системой изоляции
может найти применение в таком оборудовании, как сварочные аппараты, плазменные резаки и печи индукционного нагрева.
В приложениях подобного типа для снижения потерь и шума при высокоскоростном
переключении предусмотрена система с резонансным контуром. Поскольку в схеме
имеется высокоскоростное переключение
на частотах 20 кГц и выше, то благодаря использованию высокоскоростного гибридного модуля резонансная часть системы может
быть значительно уменьшена, что способствует миниатюризации и эффективности
оборудования в целом.
www.powere.ru
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Кроме того, ожидается, что модуль будет
применяться и в источниках питания медицинской аппаратуры (например, источники рентгеновского излучения), а также
в быстрых зарядных устройствах электромобилей и газовых турбин. Все это оборудование также требует дальнейшей миниатюризации, сокращения веса и повышения
эффективности.
Заключение
В этой статье представлены новые, разрабатываемые специалистами компании Fuji
Electric высокоскоростные гибридные модули
серии VW, которые сочетают преимущества
высокоскоростных IGBT и карбид-кремниевых
диодов Шиттки — SiC-SBD. Используемый
в новых модулях оптимизированный для работы с высокими скоростями переключения
IGBT-транзистор снижает потери при выключении, а SiC-SBD-диод, в свою очередь,
уменьшает потери при включении, тем самым
позволяя модулю достигать характеристик
с низкими потерями во время работы на высоких частотах.
По мере роста спроса на приложения, использующие преобразование энергии, которым требуется высокая эффективность и компактность, компания Fuji Electric планирует
продолжить поиск путей для дальнейшего
снижения потерь в IGBT-модулях. Создавая
новые, еще более совершенные продукты,
отвечающие требованиям рынка и способствующие защите окружающей среды, компания стремится внести свой вклад в экономию
энергии и сокращение выбросов углекислого
газа в атмосферу.

Рис. 11. Конфигурация ИБП с использованием высокоскоростных гибридных модулей
в составе инвертора
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Рис. 12. Конфигурация преобразователя сварочного аппарата
с использованием высокоскоростных гибридных модулей

Замена конденсаторов ATC на ARC (AERO)
• низким эквивалентным сопротивлением;
• высокой проходной радиочастотной мощностью;
высокой надежностью;
низким уровнем собственного шума;
малыми допусками по точности емкости;
высоким рабочим напряжением.
Преимущества:
• отсутствие минимальной партии для заказа;
• цены до 30% ниже, чем у американских аналогов;
• продукция материкового Китая, отсутствуют санкции, нет проблем с поставкой;
• срок поставки составляет всего 6–8 недель.

•
•
•
•

Конденсаторы ARC поставляются под российским брендом «Аэро» и являются заменой
pin-to-pin продукции ATC (American Technical
Ceramics) серий 100, 600, 700, 800, 900 с теми же
техническими характеристиками.
Конденсаторы обладают:

www.aerolit.org
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Следующее поколение
IGBT-модулей
повышенной мощности
Высокомощные общепромышленные применения требуют добротной силовой
компонентной базы с широким диапазоном рабочих токов, высокой надежностью,
а также большой плотностью мощности и низкой индуктивностью. Для
удовлетворения данных потребностей линейка высоковольтных модулей
LV100, представленная в 2017 году [1], была адаптирована под нужды
общепромышленных применений.

Виктор Толстопятов

Концепт LV100

Victor.Tolstopyatov@mer.mee.com
Томас Радке
Нарендер Лакшманан

Рис. 1. Новый силовой модуль LV100 для
общепромышленных применений

Силовые IGBT-модули, используемые в преобразователях общепромышленного исполнения в классах
напряжения 1200 и 1700 В, зачастую должны обладать
повышенной плотностью тока, высокой надежностью,
возможностью масштабирования результирующего
выходного тока. Специально для соответствия всем
вышеперечисленным свойствам разработан концепт
модулей, базирующийся на высоковольтной линейке
LV100 (рис. 1, 2). Концепция обещает стать успешной, так как модули выполнены в стандартизованных
корпусах (полностью совместимых с LV100), имеют
высокий номинальный ток с возможностью кратного
увеличения при параллельном включении, а также
низкую паразитную индуктивность и равномерное
распределение тока внутри модуля и, как следствие,
возможность работы с быстродействующими транзисторами (SiC MOSFET). В сочетании с новейшими
чипами седьмого поколения и технологией корпусирования SLC [2], обеспечивающей бесконечное количество длинных термоциклов, производительность
новых модулей находится на самом высоком уровне.
В классе напряжения 1700 В максимальный ток модулей составляет 1200 А, что при размерах основания
модуля 144×100 мм2 позволяет достичь плотности
тока 8,3 А/см2.
Внутренняя структура LV100

Рис. 2. Линейка общепромышленных модулей LV100
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Поскольку размеры одного IGBT-кристалла ограниченны, в мощных IGBT-модулях высокий выходной
ток достигается параллельным включением нескольких чипов током около 200 А каждый для классов напряжения 1200 и 1700 В. Таким образом, для достижения суммарного тока модуля 1200 А необходимо
параллельное включение по меньшей мере шести
IGBT-кристаллов. Основной задачей при разработке
корпуса модуля становится равномерное распределение суммарного тока между параллелью включенными чипами. Это необходимо для обеспечения раwww.powere.ru
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венства потерь в кристаллах и, соответственно,
их эквивалентному нагреву. Неравномерности
распределения тока приводят к перегреву наиболее загруженного чипа, что ограничивает не только производительность, но и срок
службы всей системы. Наиболее существенную
роль здесь играют паразитные сопротивления
(как активные, так и индуктивные) цепей подключения каждого отдельного кристалла. Так,
неравенство паразитных индуктивностей приводит к динамическому дисбалансу токов в параллельных ветвях при переключении IGBT.
При этом расположение силовых выводов
и чипов относительно них является основным
фактором, влияющим на величину и неравенство внутренних индуктивностей модуля.
В самом идеальном случае расстояния от силовых выводов до каждого из чипов должны
быть равны. Это может быть достигнуто за счет
перпендикулярного расположения терминалов
и чипов относительно направления течения
тока (рис. 3) [3]. В модели идеального прибора
направление тока (голубые и красные стрелки)
предусмотрено только вдоль оси Y, в то время
как кристаллы и выводы расположены по перпендикулярной оси X.
При таком подходе достигаются равные
паразитные импедансы параллельных чипов.
Данная идея легла в основу создания концепции модулей LV100, за счет чего удалось
достичь высокой равномерности распределения тока внутри модуля (рис. 4). При этом
в большинстве современных модулей высокой мощности, сегодня используемых в промышленности, силовые выводы, кристаллы
транзисторов и пути протекания тока располагаются параллельно, что не позволяет добиться эквивалентных сопротивлений между
ветвями, и дисбаланс токов неизбежен. И если
в номинальном режиме работы модуля разброс токов компенсируется запасами, заложенными в чипы, то в аварийных режимах,
таких, например, как перегрузка или короткое замыкание, вероятность выхода модуля
из строя существенно увеличивается.
В случае с быстродействующими полупроводниками с крутыми фронтами переключения di/dt отличия в индуктивностях между
параллельно включенными чипами приводят к недопустимому дисбалансу токов.
Концепция модулей LV100 хорошо подходит
для высокоскоростных кристаллов, в том числе на основе карбида кремния (SiC) [4]. Таким
образом, переход с Si-IGBT- на SiC-MOSFETмодули [5] в будущем не потребует изменения
конструкции преобразователя.

Рис. 3. Сравнение концептов силовых модулей

Рис. 4. Симуляция распределения токов внутри модуля LV100 при открытии транзисторов

горку. Учитывая высокие требования к сроку
службы преобразователя, силовые модули
должны безотказно преодолевать по меньшей
мере несколько тысяч длинных термоциклов.
Количество термоциклов модулей с классической структурой корпуса (несколько керамических изоляционных подложек, запаянных
на медном основании) ограниченно. В модулях LV100 используется SLC-технология корпусирования, которая за несколько лет присутствия на рынке (IGBT-модули серии NX7)
отлично себя зарекомендовала [7, 8]. Как видно на рис. 5, вместо традиционной структуры
с керамикой модули LV100 построены на базе
IMB-структуры (Insulated Metal Baseplate —

изолированное металлическое основание) в сочетании с изоляционным компаундом вместо
силиконового геля. Коэффициент теплового
расширения (КТР) изоляционного материала
в данной структуре в точности совпадает с КТР
меди. Ввиду совпадения КТР и отсутствия
пайки соединение изоляции с базовой плитой
не разрушается и по факту количество длинных термоциклов неограниченно.
IGBTкристаллы седьмого
поколения на 1700 В
Седьмое поколение IGBT-транзисторов
и диодов, применяемых в новых модулях,

Корпус с неограниченным
количеством длинных термоциклов
Во многих электроприводах высокой мощности IGBT-модули подвержены переменной
нагрузке, ввиду чего происходят постоянные
перепады температуры корпуса Tc (длинные
термоциклы) [6]. Силовые модули преобразователя карьерного самосвала, к примеру,
испытывают многократные температурные
перепады в течение суток из-за остановок машины, преодоления уклона и движения под
www.powere.ru

Рис. 5. SLC!технология и результат теста на длинные термоциклы
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ские потери, дающие существенный прирост
производительности в области частот коммутации свыше 500 Гц. За счет особого расположения чипов и силовых выводов модули
LV100 обладают минимальной паразитной индуктивностью, а также высокой равномерностью распределения тока между параллельно
включенными кристаллами, что позволяет
использовать данный корпус с высокоскоростными полупроводниками.
Литература

Рис. 6. Сравнение потерь в модуле LV100 с IGBT!чипами седьмого поколения с модулем 1400
А/1700 В другого производителя

имеет оптимизированную структуру и меньшую толщину в сравнении с предшествующей, шестой серией. Баланс между статическими и динамическими потерями в кристаллах также был смещен в сторону снижения
энергии переключения [9]. С помощью утилиты для теплового расчета IGBT-модулей
Mitsubishi Electric Melcosim [10] были рассчитаны потери в модуле при типовых параметрах работы инвертора. Результаты расчета отражены на рис. 6 в разрезе сравнения
с модулем 1400 А/1700 В другого производителя. Видно, что при частоте коммутации
ключей 500 Гц суммарные потери в модулях
соизмеримы. Однако благодаря снижению
динамических потерь в модулях LV100 при
увеличении частоты ШИМ более 500 Гц разница в потерях становится существенной.
Например, при частоте 5 кГц модуль LV100
обладает на 39% меньшими суммарными по-

терями. В конечном итоге разница в потерях
выливается в снижение стоимости преобразователя за счет меньших размеров охладителя и позволяет достичь более высокой
плотности мощности инвертора.
Заключение
В данный момент в разработке находятся
IGBT-модули стандарта LV100, оптимизированные под общепромышленные применения с высокой выходной мощностью. Корпус
устройств полностью повторяет концепцию
высоковольтных LV100, ставшую фактически
новым стандартом на рынке. Благодаря технологии корпусирования SLC новые модули
не имеют ограничений по количеству длинных термоциклов, тем самым увеличивая надежность системы. IGBT-кристаллы седьмого
поколения обеспечивают низкие динамиче-
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Серия TBA — новые, оптимизированные по стоимости преобразователи
на 1 и 2 Вт от Traco Power

Компания Traco Power представляет новые 1и 2-Вт DC/DC-преобразователи SIP-исполнения
с минимальной ценой.
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Линейка преобразователей TBA состоит из четырех моделей SIP-преобразователей 1 и 2 Вт,
специально разработанных для недорогих решений, без ухудшения характеристик по качеству
и сроку службы. Новая реализация источников
питания улучшает стандартные функции и предлагает интегрированную непрерывную схему
защиты от короткого замыкания, диапазон
рабочих температур –40…+85 °C без ухудшения характеристик, а также изоляцию входов/
выходов на 1500 или 3000 В. Данные источники
питания могут применяться в широком спектре
изделий.

• Постоянная защита от короткого замыкания;

• изоляция ввода/вывода: 1500 или 3000 В;
• диапазон рабочих температур: –40…+85 °C
без ухудшения характеристик;

• диапазон входного напряжения (±10%):
•
•
•
•

3, 5, 12, 24 В;
высокий КПД: 84%;
корпус SIP-4 или SIP-7;
нерегулируемые выходы;
три года гарантии на продукт.

www.ptelectronics.ru
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Автомобильный тяговый
преобразователь
с использованием технологии SiC
от компании Rohm
В статье рассмотрены преимущества и прикладные аспекты практического
применения недавно разработанного силового SiCмодуля производства компании
Rohm и его использование в преобразователе силовой передачи. Приведено
сравнение производительности карбидкремниевого и классического кремниевого
(Si) преобразователей.

Али Машали
(Aly Mashaly)

Вступление

Первый карбид-кремниевый силовой транзистор
(Silicon Carbide, SiC) появился на рынке в 2010 году
и сразу же инициировал революцию в области силовой электроники, что привело к массовому исАдаптированный перевод: пользованию SiC-устройств в различных областях
Роман Плавинский
промышленных приложений и автомобилестроения.
Жизнь показала, что SiC-компоненты являются серьезным конкурентом классическим кремниевым
prv@gamma.spb.ru
решениям. Одна из наиболее перспективных областей, где применение высокоэффективных силовых
Александр Морозов
SiC-устройств может обеспечить заметное преимущество, — разработка систем управления и силовых
mas@gamma.spb.ru
приводов электромобилей (Electric Vehicle, EV).
Масахару Наканиши
(Masaharu Nakanishi)

Общие положения
К проектированию тяговых преобразователей двигателя предъявляется ряд требований, наиболее важные из которых — высокая надежность в компактном
форм-факторе, малая масса при высоком КПД. Кроме
того, затраты на разработку и производство продукта

Рис. 1. Упрощенная система тягового преобразователя электромобиля (EV)
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должны оставаться низкими, при сохранении всех преимуществ ранее существовавших решений или достижении их более высоких показателей. Перечисленное
определяет более строгие требования к проектированию на уровне отдельных узлов и системы в целом
и в конечном итоге влияет на все решение, включая силовые устройства, пассивные компоненты, технологию
охлаждения и конструктивные особенности печатных
плат. Для достижения кардинального улучшения системы в целом полупроводниковые устройства должны
обеспечивать более высокую мощность, эффективность и надежность при функционировании в условиях перегрузок и в неблагоприятной среде.
Упрощенная структурная схема тягового силового узла показана на рис. 1. Использование силовых
SiC-компонентов в инверторе силовой передачи приводит к повышению его эффективности и помогает получить более компактное решение благодаря
меньшим потерям при передаче, лучшим показателям проводимости и теплопроводности рабочего
объема. Как результат мы получаем увеличение дальности движения при той же емкости батареи либо
заметное уменьшение размера и массы батареи при

Рис. 2. Карбид!кремниевый (SiC) модуль в корпусе
G!type
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Рис. 3. Сравнение выходной характеристики модуля G!type
и двух модулей IGBT с одинаковыми номинальными токами

той же дальности пробега. Таким образом, повышение эффективности
и уменьшение массы в итоге приводят и к экономической выгоде для
конечных пользователей и отрасли в целом.
Сравнение IGBT и SiCмодулей
BSM600D12P3G001 — новый полумостовой модуль в корпусе G-type
от компании Rohm, функционирующий на основе технологии SiC
Trench Gate MOSFET [1, 2] и барьерного диода Шоттки (SBD), — представлен на рис. 2.
Номинальный постоянный ток стока составляет 600 А при TС = +50 °C.
На приведенных ниже диаграммах дано сравнение модуля G-type
с двумя доступными на рынке IGBT-модулями последнего поколения
с одинаковыми номинальными токами. На рис. 3 — сравнение выходных характеристик по потерям проводимости SiC MOSFET- и IGBTмодулей при температуре +150 °C.
Сравнение передаточных потерь при температуре перехода +150 °C
представлено на рис. 4. Как видно, суммарные потери модуля G-type
с SiC-устройствами оказываются ниже на 65%, чем у IGBT-модулей
при номинальном рабочем токе 600 А. Благодаря меньшим передаточным потерям модуль SiC может работать при гораздо более высоких
частотах переключения.

Силовая элементная база

Рис. 4. Сравнение потерь при передаче между модулем G!type и двумя
модулями IGBT с одинаковыми номинальными токами

в полевых условиях с 2013 года. Правый преобразователь — новинка, разработанная на основе модулей SiC и рассчитанная на нагрузку
до 220 кВт. В дополнение к использованию SiC Trench Gate MOSFET
и SiC SBD, в новом преобразователе успешно реализована инновационная концепция управления двигателем, эффективная система
охлаждения, применена конструкция шины с малой индуктивностью
и меньший номинал конденсатора в цепи постоянного тока. Оба преобразователя относятся к системам с водяным охлаждением и могут
работать совместно с батареями напряжением до 800 В [3].
В таблице приведено сравнение характеристик описанных преобразователей. Новый преобразователь работает на частоте, которая может
варьироваться в зависимости от модели и режима работы двигателя в пределах 16–24 кГц. При этом даже в нижнем диапазоне частот
вращения вала ротора преобразователь использует частоту 16 кГц,
чтобы избежать риска возникновения резонанса между контурами,
включающими конденсаторы цепей постоянного тока, и комплексным
импедансом входных кабелей. Хотя доступная максимальная выходная мощность преобразователя на основе SiC MOSFET оказывается
на 20 кВт выше, он имеет заметно меньший объем и меньший вес, чем
преобразователь на основе Si IGBT. Масса устройства уменьшилась
на 6 кг. Перечисленные факторы привели к созданию преобразователя
с высокой удельной мощностью — 22 кВт/л, что на 57% выше, чем
у традиционного решения на основе IGBT.

Тяговый преобразователь
На рис. 5 показано два тяговых преобразователя. Левый рассчитан
на нагрузки до 200 кВт и использует силовые модули с Si IGBT и Si с быстрым восстановлением (FRD). Описанный преобразователь работает

Производительность (КПД и потери)
На рис. 6 и 7 проиллюстрированы изменения КПД преобразователей
и потеря мощности транзисторов в зависимости от скорости вращения вала
ротора и его крутящего момента в основных рабочих точках. При сравнении эффективности решений и характерных для них потерь использован
рабочий профиль, базирующийся на той же конструкции двигателя.
На рис. 6 видно, что преобразователь на основе SiC MOSFET имеет
КПД более 98% при скорости вращения вала ротора 10 об/мин, а максимальный КПД — до 99,1%.
Таблица. Сравнение характеристик обоих преобразователей

Рис. 5. Сравниваемые преобразователи силовой передачи
(инвертор 200 кВт на основе Si IGBT и инвертор 220 кВт на основе
SiC MOSFET)
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Преобразователь

Si IGBT

Выходная мощность, кВт

200

SiC MOSFET
220

Максимальный КПД, %

98

99,1

Рабочее значение КПД, %

96,9

98,2

Частота передачи, кГц

16

24

Масса, кг

15

9,1

Плотность мощности, кВт/л

14

22
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На рис. 7 приведены потери мощности транзисторов для обоих преобразователей. При высоком крутящем моменте потери каждого SiC
MOSFET (передаточные потери) на 400 Вт ниже, чем для каждого Si
IGBT. В итоге, учитывая, что большая часть потерь происходит при
передаче, инвертор на основе SiC MOSFET имеет на 2400 Вт меньшие
потери, чем инвертор на основе Si IGBT. Более низкие потери приводят
к сокращению температуры чипа при использовании той же системы охлаждения и увеличению устойчивости системы к перегрузкам.
Что касается системы охлаждения, у преобразователей на основе SiC
MOSFET она установлена снаружи, что дает выигрыш в габаритах более
чем в 30% по сравнению с преобразователями на основе Si IGBT.
Преимущество SiC на системном уровне

Рис. 6. Сравнение эффективности преобразователей на базе технологий
IGBT и SiC

В настоящее время ведется большое количество работ по повышению
емкости и нагрузочной способности аккумуляторов [4]. Однако этот
же эффект может быть достигнут и за счет высокой эффективности
преобразователей на основе SiC MOSFET, позволяющей уменьшить размер батарей системы EV при сохранении показателей дальности пробега
электромобилей. При этом адекватное получаемому выигрышу снижение
емкости используемых аккумуляторов может привести к существенной
экономической выгоде.
На рис. 8 приведен прогноз экономической выгоды, полученной за счет
уменьшения размера батареи благодаря использованию более эффективного преобразователя. Выгода показана для разных размеров батареи, в привязке к прогнозам по состоянию к 2025 году. Предполагаемый коэффициент
улучшения использования емкости аккумулятора составляет 3–5% в зависимости от КПД преобразователя и стандартного цикла вождения (штатного
использования) для пассажирских транспортных средств [5].
Для типового размера микросхемы SiC MOSFET в 25 мм2 и номинального напряжения 1200 В учитывались значения выходного тока в 100 Arms
(среднеквадратическое значение тока в амперах). Из приведенной
диаграммы видно, что преобразователь, рассчитанный на 400 Arms,
может обеспечить экономическую выгоду на системном уровне при
использовании батарей емкостью не менее 32 кВт·ч. Для преобразователя, рассчитанного на токи в 600 Arms, выигрыш покажут батареи
с нагрузочной способностью, превышающей 48 кВт·ч.
Заключение

Рис. 7. Сравнение потерь при коммутации обеих технологий IGBT и SiC

В сравнении с традиционными решениями на Si IGBT разработанный
компанией Rohm карбид-кремниевый модуль, помимо характерных
для новой технологии существенно меньших внутренних потерь, благодаря новому корпусу G-type, имеет и меньшую индуктивность в сочетании с более высокой способностью рассеивать тепловые потери.
Тяговый преобразователь, использующий новый модуль, при выходной мощности 220 кВт достигает эффективности 99,1%. Кроме того,
преобразователи на основе SiC MOSFET имеют меньший вес и объем,
чем конструкции на основе Si IGBT. При типовых решениях плотность
мощности составляет 22 кВт/л, что на 57% выше, чем у решений на базе
Si IGBT. Новый преобразователь экономически выгоден не только для
конечных пользователей, но и для EV-индустрии в целом, поскольку
увеличивает дальность пробега электромобилей при фиксированной
емкости батареи либо позволяет уменьшить ее размер при сохранении
заданных ходовых параметров электромобиля.
Литература

Рис. 8. Прогноз экономической эффективности использования
преобразователей на основе SiC MOSFET от нагрузочной способности
батарей (данные в привязке прогноза к 2025 году)
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90 кВт на печатной плате:
новые возможности MiniSKiiP Dual
По состоянию на 2018 год компанией SEMIKRON выпущено более 30 млн
модулей MiniSKiiP, которые работают в частотных преобразователях ведущих
европейских производителей: Miller Electric, Schneider Toshiba Group, Schindler
Group, SEW Eurodrive, Siemens A&D, Silectron, Vacon и многих других. Более 70%
этих устройств — приводы насосов, исполнительных механизмов промышленных
роботов, прессов и компрессоров мощностью 5–40 кВт.
Применение пружинных контактов для подключения сигнальных и силовых цепей —
предельно простая конструкция, позволяющая осуществлять сборку модуля,
интерфейсной платы и теплоотвода за одну монтажную операцию — таковы
основные особенности семейства компонентов MiniSKiiP (рис. 1). Минимальное
количество технологических операций, разводка сигнальных и силовых трасс
на печатной плате существенно сокращает затраты на разработку и производство
в сравнении с преобразователями на основе традиционных типов IGBT.
С появлением новых полумостовых модулей MiniDual диапазон мощности
расширился до 90 кВт. Теперь компоненты семейства MiniSKiiP могут с успехом
конкурировать со стандартными IGBT в корпусах 34 и 62 мм.

Иохим Ламп
(Joachim Lamp)

MiniSKiiP Dual —
альтернатива IGBT 34 и 62 мм

Андрей Колпаков

Использование силовых модулей с пружинными
контактами делает процесс сборки максимально проAndrey.Kolpakov@semikron.com стым и гибким. Заметно упрощается и трассировка
печатной платы (PCB), поскольку вместо сквозных
отверстий требуются только контактные площадки.
При этом PCB выполняет функцию звена постоянного
тока, так как на ней располагаются конденсаторы шины

Рис. 1. Сборка трехфазного инвертора на базе MiniSKiiP Dual: прижимная крышка,
интерфейсная плата, силовые модули, радиатор. Для сборки требуется один или два крепежных
элемента на модуль, паяные соединения отсутствуют
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питания, соединенные с силовым модулем и между собой печатными линиями. Прижимной способ подключения значительно повышает надежность работы сборки в условиях тепловых и механических воздействий,
что сделало компоненты семейства MiniSKiiP самыми
востребованными на мировом рынке промышленных
приводов мощностью до 40 кВт [1].
Как правило, для изготовления силовых преобразователей мощностью более 40–50 кВт применяются
стандартные модули IGBT с базовой платой и винтовым способом подключения DC- и АС-терминалов
в корпусах EconoDual или 34/62 мм.
Несколько лет назад линейка MiniSKiiP дополнилась полумостовыми ключами MiniSKiiP Dual (конфигурация GB) на токи 150–300 А (650 В), 150–400 А
(1200 В) и 100–200 А (1700 В), которые можно использовать для разработки преобразователей мощностью до 90 кВт. Очевидно, что для трассировки
силовых шин в подобных устройствах требуется
печатная плата с повышенной нагрузочной способностью, исключающей перегрев медных дорожек.
Максимальная токовая нагрузка для стандартных
PCB FR-75 при корректном выборе ширины трасс
составляет около 150 А. При мощности инвертора
90 кВт нагрузочную способность печатных дорожек
следует увеличить до 300 А, толщина слоя металлизации в этом случае должна быть не менее 105 мкм.
Кроме того, необходимо учесть тепло выделение
внутри самих модулей MiniSKiiP, которые могут
содержать не только IGBT-инвертор, но и выпрямитель и тормозной каскад.
На рис. 2 показана топология трехфазного инвертора на базе MiniSKiiP Dual. Пружинные контактные
группы силовых DC-цепей расположены на одной стороне корпуса, а АС-выходы — на другой. Это обеспе-
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чивает простое и низкоиндуктивное соединение
по DC-шине и, соответственно, низкий уровень
коммутационных перенапряжений. Разделение
трех стоек инвертора улучшает процесс распределения тепла на поверхности радиатора, уменьшает перегрев кристаллов, исключает взаимное
тепловое влияние плеч преобразователя.
Поскольку допустимая нагрузка на один контакт не превышает 20 Аrms, силовые терминалы
модулей MiniSKiiP Dual в наиболее мощном
варианте объединяют 16 пружинных выводов.
Это обеспечивает надежную работу при номинальной нагрузке (фазный ток 170–180 Аrms)
и достаточную перегрузочную способность.
Анализ тепловых характеристик и обеспечение отвода тепла являются важнейшими
вопросами, требующими обязательного решения при проектировании силовой преобразовательной техники. Температура кристаллов
новых поколений в перегрузочных режимах
может достигать +150…+175 °С, и без соответствующей системы охлаждения невозможно
обеспечить надежную работу изделия в течение срока службы.
Модули MiniSKiiP не имеют базовой платы, что позволяет снизить суммарное тепловое сопротивление «кристалл — радиатор»
R th(j-s) за счет уменьшения толщины слоя
термопасты, на который в системах с жидкостным охлаждением приходится до 30%
Rth(j-s). Давление, создаваемое центральным
крепежным винтом MiniSKiiP, распределяется по поверхности DCB-подложки за счет
специальных прижимных элементов в корпусе. Это обеспечивает равномерную передачу
тепла от кристаллов на радиатор и полностью
исключает «биметаллический» эффект.
В стандартных модулях 62 мм с номинальным током 300 А, как правило, используется
два 150-А кристалла IGBT и два диода (FWD)
на одно плечо. Тепловые характеристики
MiniSKiiP Dual оптимизированы за счет увеличения количества параллельных чипов: в каждом плече установлено четыре 75-А IGBT и три
FWD. Это создает более равномерное распределение тепла по поверхности подложки
и увеличивает эквивалентную площадь сечения теплового потока. В самом мощном модуле семейства SKiiP39GB12E4V1 (ICnom = 400 A)
каждый ключ содержит четыре параллельных
100-A чипа IGBT.

Рис. 2. Топология трехфазного инвертора на базе MiniSKiiP Dual: один модуль на фазу,
силовые АС! и DC!терминалы расположены по разные стороны модуля

Таблица 1. Основные характеристики прототипа преобразователя 90 кВт (максимальная температура
окружающей среды Та = +40 °С)
Параметр

Обозначение

Максимальное напряжение DC-шины

VDC_max

800 В

Выходной ток (продолжительный режим)

Iout

170 Аrms
255 Аrms

Ток перегрузки (60 с)

Iovl

Выходное линейное напряжение

Vout

330 B

Максимальная выходная мощность

Pout_max

90 кВт

Частота ШИМ

Fsw

4 кГц

Коэффициент мощности

cos ρ

–1…+1

Емкость DC-шины

CDC

9000 мкФ

Габаритные размеры

H×W×L

200×250×420 мм

Инвертор

Выпрямитель и тормозной чоппер

MiniSKiiPвыпрямитель
MiniSKiiP AC

Габариты: (Д×Ш×В): 420×250×200

MiniSKiiP-xчоппер

Радиатор (без вентилятора)

Преобразователь 90 кВт на базе
модулей MiniSKiiP Dual
Элементная база

На рис. 3 показан внешний вид и принципиальная схема прототипа преобразователя
мощностью 90 кВт, разработанного специалистами SEMIKRON и предназначенного для
помощи конструкторам в освоении технологии прижимного соединения. В устройстве
использованы силовые модули, имеющие
одинаковый типоразмер MiniSKiiP 3:
• входной выпрямитель — SKiiP39AN16V1;
• инвертор и тормозной чоппер —
4×SKiiP39GB12E4V1.
Основные параметры изделия приведены
в таблице 1.
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Рис. 3. Внешний вид и схема преобразователя 90 кВт на базе MiniSKiiP Dual
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зированной микросхемы SEMIKRON ASIC
в металлокерамическом корпусе, его основные
особенности перечислены ниже:
• сверхнизкий уровень джиттера и фазовой
ошибки (< 20 нс), высокая стабильность
временных характеристик в течение срока
службы;
• управление IGBT с напряжением 600, 1200
и 1700 В;
• мощность: 1,5 Вт на канал;
• частота коммутации: до 100 кГц;
• напряжение изоляции: 4 кВ;
• наработка на отказ: MTBF > 4×106 ч.
Система охлаждения

Рис. 4. Фрагмент спецификации цифрового ядра драйвера SKYPER 12 Driver Core

В выпрямителе SKiiP39AN16V1 установлены кристаллы диодов нового поколения, производимые по технологии SKR
PEP 1600V. Их главная особенность — повышенная на 25 °C рабочая температура
(Tjmax = +175 °C), увеличивающая плотность
тока на 20–25%. Новые выпрямительные
диоды по температурному диапазону совместимы с IGBT, их тепловые характеристики
перестали быть главным ограничивающим
фактором при проектировании компактных преобразователей. Такие же кристаллы

применяются в интегральных модулях CIB
(Converter/Inverter/Brake), содержащих выпрямитель, инвертор и тормозной каскад.
Еще одна особенность чипов РЕР — повышенная стойкость к воздействию влаги, что
обеспечивает их соответствие новым требованиям по надежности ТНВ-80.
Для управления полумостовыми IGBTмодулями в преобразователе использован
цифровой драйвер SKYPER 12, фрагмент
спецификации которого показан на рис. 4.
Устройство разработано на основе специали-
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в

Одним из важнейших этапов проектирования является тепловой расчет и выбор
элементов системы охлаждения. Суммарная
мощность потерь, определенная с помощью
программы SEMISEL [5] на основе «целевых»
технических требований (табл. 1), — около
2 кВт. На рис. 5 показаны результаты анализа
тепловых режимов: для того чтобы нагрев радиатора при максимальной мощности не превысил +90 °С, его тепловое сопротивление
Rth(s-a) в области инвертора не должно превышать 0,033 К/Вт, а в области выпрямителя —
не более 0,1 К/Вт.
Для разработки прототипа выбран высокоэффективный профиль Р×16 длиной
420 мм с величиной Rth(s-a) = 0,0317 К/Вт. Его
охлаждение осуществляется тремя осевыми
вентиляторами SKF3-230. Внешний вид радиатора, характеристические кривые и результирующая рабочая точка системы охлаждения
представлены на рис. 5.
Звено постоянного тока

б
Рис. 5. Расчет системы охлаждения: а) характеристическая кривая вентилятора SKF3!230;
б) рабочая точка на характеристической кривой радиатора; в) радиатор Р×16; г) результаты теплового
расчета

г

Не менее ответственным узлом, во многом
определяющим срок службы конвертера, является звено постоянного тока. Как правило, параметры емкостей выбирают из условия обеспечения показателя LTE (Life-Time
Expectation — ожидаемый срок службы)
не менее 100 тыс. ч при номинальной нагрузке. Лимитирующий фактор — температура
в самой нагретой точке конденсатора Ths определяется потерями, создаваемыми током пульсаций, и тепловым сопротивлением. Потери
в емкостях DC-шины создаются наложением
токов выпрямителя и инвертора, расчетное значение Iripple_300Гц = 68 Arms, Iripple_4кГц = 114 Arms.
Результирующая емкость 9000 мкФ образована последовательно-параллельным соединением 24 конденсаторов EPCOS 400 В/1500 мкФ,
их основные параметры приведены на рис. 6.
Особенности конструкции,
результаты испытаний
Токонесущая способность PCB

Рис. 6. Фрагмент технической спецификации конденсатора EPCOS B43513!A9
(400 В/1500 мкФ, +85 °С)

www.powere.ru

В соответствии с рекомендациями производителей печатных плат предельная
рабочая температура на поверхности PCB
не должна превышать +125 °С. Кривые
на рис. 7 позволяют определить максимальную токовую нагрузку медных дорожек толщиной 70 и 105 мкм в зависимости
от площади сечения (ширина 5 и 10 мм).

23

Силовая элементная база

Силовая электроника, № 4’2019

Таблица 2. Константы для вычислений
Модель

K

X

Y

IPC

100,75

0,43

0,68

DN

62,00

0,45

0,69

Горизонтальная линия на уровне +125 °С
ограничивает значения предельных токов
для сечения 0,35, 0,525, 0,7 и 1,05 мм2 соответственно.
Для правильного выбора площади сечения
трассы, обеспечивающей достаточную токонесущую способность, можно использовать
термодинамическую модель, описываемую
следующим образом:

Рис. 7. Влияние площади сечения трассы на токонесущую способность (толщина слоя меди 70
и 105 мкм, ширина печатной дорожки 5 и 10 мм)

I = k×ΔTx ×Ay,
где I — ток нагрузки, А; ΔT — градиент температуры, °С; А — площадь сечения, мм 2;
k, X, Y — специфические константы.
Величины k, X, Y определяются экспериментально, два набора констант, полученных
в результате моделирования по методам DN
и IPC [6], приведены в таблице 2. Считается,
что модель DN дает несколько преувеличенные значения, в то время как IPC позволяет
получить достаточно хорошее приближение.
Расчет температуры перегрева выполняется
на основе значения тока и минимального
сечения трассы с учетом производственных
допусков.
Как сказано в предыдущем разделе, использование печатных трасс в качестве силовых
шин представляет известную проблему из-за
их ограниченной токонесущей способности.
На рис. 8 отображена топология четырехслойной печатной платы конвертера. Для
увеличения площади сечения и снижения
температуры перегрева, шины цепей питания DC– и DC+ разведены на двух слоях. Как
видно на рисунке, трассы выполнены планарными с целью минимизации распределенной
индуктивности LS.
Для изготовления прототипа конвертера
выбран материал PCB с толщиной слоя металлизации 105 мкм, площадь сечения по меди
обеспечивается выбором ширины трасс.
Отметим, что еще одним достоинством широких дорожек является большая площадь
поверхности, охлаждаемой за счет конвекции
воздуха. На рис. 9 показан внешний вид испытательного стенда и положение термодатчиков. Эпюры токов и напряжений конвертера
при максимальной нагрузке 90 кВт приведены
на рис. 10.
Тепловой профиль в различных зонах преобразователя, полученный с помощью инфракрасной камеры, представлен на рис. 11.
В области инвертора при мощности 90 кВт
отсутствуют зоны критического перегрева
на PCB (T< +113 °C), коммутационных элементах, пружинных контактах.
Наибольший нагрев наблюдается вблизи
силовых АС- и DC-терминалов модуля, где
плотность тока максимальна. Самая горячая
точка находится рядом с DC-выводом, а в зоне
АС-терминала температура заметно ниже, поскольку трасса выхода инвертора имеет боль-
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Рис. 8. Топология печатной платы (толщина внешних слоев 105мкм, внутренних — 70мкм). Шины
DC– и DC+ разведены на двух слоях

Рис. 9. Испытательный стенд для проверки тепловых режимов, положение датчиков

Рис. 10. Рабочие режимы конвертера при выходной мощности 90 кВт (Iout = 200 A, Fsw = 4 кГц):
входное напряжение (синяя кривая), входной ток (голубая кривая), напряжение DC!шины (фиолетовая
кривая), выходной ток инвертора (зеленая кривая)
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Рис. 11. а) Тепловой профиль инвертора (Iout = 180 Arms, Fsw = 4 кГц, Ta = +25 °С);
б) тепловой профиль выпрямителя (выходной ток инвертора Iout = 180 Arms); в) тепловой профиль
выпрямителя при дополнительном охлаждении PCB!вентилятором EBM Papst 8414 NH, положение
вентилятора относительно платы

шую ширину и, соответственно, меньшее
омическое сопротивление.
На стороне выпрямителя наблюдаются области с температурой до +150 °C. При установке дополнительного вентилятора EBM Papst
8414 NH для охлаждения (рис. 11в) температура в критических точках снизилась до +90 °C.
Существуют и другие решения, позволяющие
снизить перегрев до безопасного уровня, например увеличение толщины путем дополнительного лужения дорожек в критических зо-

нах или использование большего количества
слоев для трассировки силовых цепей. В последнем случае понадобится восьмислойная
плата.
Использование модулей
с предварительно нанесенной
термопастой

Модули семейства MiniSKiiP могут поставляться с предварительно нанесенным теплопроводящим материалом (TIM — Thermal

а

б

Рис. 12. a) Фрагмент спецификации модуля MiniSKiiP с термопастой Wacker Р12;
б) требования к качеству поверхности радиатора
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Interface Material), что обеспечивает высокую
стабильность тепловых характеристик, а также
упрощает процесс монтажа. Основные преимущества заказа компонентов с термопастой:
• исключение сложной технологической операции, упрощение процесса сборки и обеспечение его высокой повторяемости;
• оптимизация толщины слоя пасты, снижение риска повреждения DBC-подложки при
монтаже;
• оптимизация условий отвода тепла, снижение теплового сопротивления за счет равномерного распределения слоя пасты;
• обеспечение высокой временной стабильности тепловых характеристик за счет применения высокоэффективных и проверенных
материалов TIM (Р12 и НРТР).
Термопаста наносится на модуль с помощью
автоматизированного процесса трафаретной
печати. Количество необходимого материала
TIM, итоговая толщина слоя и другие параметры приводятся в технических спецификациях
(рис. 12а). Величина теплового сопротивления Rth, указанная в документации на модуль,
справедлива при использовании сертифицированных материалов (P12, НРТР) и строгом
соблюдении инструкции по монтажу.
Автоматизированный процесс трафаретной
печати гарантирует соблюдение всех норм,
оговариваемых в технической документации.
Небольшие отклонения параметров, связанные с допусками на трафарет (вариации
размеров «сот» не более 5%) или ошибками
в позиционировании, не влияют на процесс
монтажа или тепловые свойства.
Для получения максимально эффективного отвода тепла от кристаллов поверхность
радиатора должна удовлетворять требованиям, указанным в инструкции по монтажу
(рис. 12б):
• радиатор должен быть очищен от любых
загрязнений;
• неравномерность поверхности в пределах
области монтажа не более 50 мкм (DIN EN
ISO 1101);
• шероховатость поверхности RZ не более
6,3 мкм (DIN EN ISO 4287);
• на поверхности не должно быть «ступенек»
высотой более 10 мкм.
Модули с предварительно нанесенной
термопастой проходят следующие виды квалификационных тестов:
• хранение при высокой температуре: +125 °С,
300 ч;
• хранение при низкой температуре: –40°С,
300 ч;
• хранение при высокой влажности и температуре: +85°С, 85% RH, 300 ч.
Транспортировка компонентов производится в специальных блистерных упаковках
при температуре –25…+60 °С и относительной влажности 10–95% RH. В этих условиях
модули могут храниться до 18 месяцев. Для
исключения повреждения сотовой структуры
TIM вскрытие блистера допускается только
непосредственно перед монтажом модулей.
На всех этапах монтажа следует соблюдать
требования по защите от ESD, оговоренные
в стандарте DIN EN 61340-5.
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Инвертор 90 кВт: сравнение двух
конструктивных концепций
На рис. 13 представлены две различные
концепции построения силового инвертора
мощностью 40–90 кВт: с использованием стандартных модулей IGBT (SEMiX, EconoDual)
и модулей семейства MiniSKiiP (в данном
случае Mini Dual). В первом случае звено постоянного тока представляет собой отдельный
узел, соединяемый с DC-терминалами IGBT
с помощью силовых шин. Вторая концепция,
рассматриваемая в данной статье, предусматривает установку всех элементов и разводку
всех цепей на печатной плате.
Сравнение экономических показателей двух
конструктивных решений приведено в таблице
3, где за 100% принята стоимость классического инвертора на основе стандартных IGBTмодулей. Очевидно, что подобный анализ
имеет очень условный характер, поскольку
стоимость комплектующих, монтажных элементов и самой сборки может заметно отличаться. Однако относительная разница в процентном соотношении (порядка 10%) в любом
случае будет в пользу концепции № 2.

а

б

Заключение
С момента начала производства компонентов семейства MiniSKiiP эта торговая марка стала одной из самых известных в мире силовой
электроники. Широкая популярность модулей,
ориентированных на применение в электроприводе, обусловлена не только отличными тепловыми и электрическими характеристиками,
но и простотой их применения.
При сборке полностью исключается пайка,
все электрические соединения осуществляются только за счет прижима. Использование
пружинных контактов для подключения силовых и сигнальных цепей является уникальной
особенностью компонентов серии MiniSKiiP,
их высокая надежность и стойкость к тепловым, электрическим и механическим воздействиям подтверждена испытаниями и многолетним опытом эксплуатации [4].
Появление новых полумостовых модулей MiniSKiiP Dual расширило возможности
платформы: теперь на базе компонентов семейства можно разрабатывать компактные
и недорогие приводы мощностью до 90 кВт.
Ранее в данном диапазоне мощности использовались только стандартные силовые ключи
с базовой платой и традиционным способом
подключения. Типы и основные характеристики MiniSKiiP Dual с рабочим напряжением
650, 1200 и 1700 В представлены в таблице 4.
В инверторе описанного в статье прототипа
использовано три полумоста SKiiP 39GB12Е4V1,
объединенных по DC-шине. Разнесение источников тепла по поверхности радиатора обеспечивает более эффективное охлаждение устройства. То же самое относится и к топологии размещения кристаллов на DCB-подложке модуля
MiniSKiiP Dual: в каждом плече использовано
четыре параллельных чипа IGBT и три диода.
Разработка новой серии безбазовых ключей
MiniSKiiP Dual открывает широкие возмож-

26

Рис. 13. Две конструктивные концепции инвертора: а) стандартные модули 17 мм (SEMiX, EconoDual):
ошиновка, внешнее звено постоянного тока; б) модули MiniSKiiP Dual: все элементы и цепи на PCB

Таблица 3. Сравнение экономических характеристик двух концепций инверторов
Компоненты системы

Econo Dual, силовые шины, %

MiniSKiiP Dual, печатная плата, %

Крепежные элементы

2

1

DC-конденсаторы
и снабберы

39

33

DC- и АС-шины

6

0

Сборка

2

1

Датчики тока

6

4*

IGBT-модули

43

38

PCB (без учета драйвера)

2

12

Итого

100

89

Примечание. *Вместо датчиков тока на основе эффекта Холла на плате могут быть установлены резистивные шунты с изолирующими
интегральными сигма-дельта-модуляторами [7].

Таблица 4. Типы модулей MiniSKiiP Dual (конфигурация GB)
Тип модуля

VCES, B

SKiiP 24GB 07E3V1
SKiiP 26GB 07E3V1

Inom, A
150

650

200

SKiiP 38GB 07E3V1

300

SKiiP 24GB 12T4V1

150

SKiiP 26GB 12T4V1
SKiiP 38GB 12T4V1

1200

SKiiP 39GB 12Е4V1

SKiiP 36GB 17E4V1

300
400

SKiiP 22GB 17E4V1
SKiiP 24GB 17E4V1

200

100
1700

150
200

www.powere.ru

Тип корпуса
Mini 2
Mini 3
Mini 2
Mini 3
Mini 2
Mini 3
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ности для создания компактных, надежных и недорогих инверторов
широкого применения в диапазоне мощности 40–90 кВт. Простая технология сборки с применением минимального количества крепежных
элементов, отсутствие необходимости во внешнем звене постоянного
тока с шинным способом подключения позволяют снизить стоимость
готового изделия на 10–15% по сравнению с традиционным решением
на основе стандартных IGBT-модулей.
Принципиальной особенностью конструкции преобразователя является применение печатной платы с высокой токонесущей способностью для разводки силовых цепей. В нашем случае все элементы
и цепи устройства размещены на стандартной четырехслойной PCB
с толщиной металлизации 105 мкм. Измерения тепловых режимов
конвертера, проводимые в ходе проектирования, позволили выработать новые правила трассировки силовых цепей. Их соблюдение помогает исключить перегрев PCB при высоких токах нагрузки и обеспечить надежную, долговременную работу модулей MiniSKiiP.
Гербер-файлы на плату конвертера доступны по запросу в офисе
технической поддержки SEMIKRON в Санкт-Петербурге.
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Высоковольтные разъемы
GES Electronic & Service
для ответственных применений
Качественные электрические соединения необходимы во всех отраслях
промышленности, на транспорте, в зданиях, сооружениях и т. д. Повышенные
требования предъявляются к разъемам, предназначенным для использования
в высоковольтном оборудовании различного назначения. Здесь помимо прочности
электрической изоляции, пожаробезопасности, стойкости к температурным
воздействиям, вибрациям, агрессивным средам и механическим нагрузкам особое
значение приобретает надежность электрического контакта. Электромеханические
компоненты, полностью удовлетворяющие данным условиям, выпускает компания
GES Electronic & Service GmbH.

Константин Верхулевский

info@icquest.ru
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Введение
При проектировании электронных приборов выбор соединителей, как правило, производят в последнюю очередь. Однако каждый опытный разработчик
электрооборудования может привести примеры, когда неграмотно и несвоевременно подобранный компонент становится причиной переделки не только
печатной платы, но и конструкции всего устройства.
Подходящий разъем обычно подбирают с учетом
габаритных размеров, нагрузочной способности,
устойчивости к климатическим и механическим
воздействиям, наличия герметичности, технологичности и ремонтопригодности. Степень важности
каждой характеристики определяется разработчиком
исходя из конкретной задачи. При этом необходимо, чтобы все параметры выбранного соединителя
полностью соответствовали заявленным характеристикам. Коннекторы «безымянных» производителей
зачастую преподносят неприятные сюрпризы в виде
деформированных контактов, отсутствия механической прочности, наличия заусенцев и т. д. Их использование может привести к дополнительным затратам
на ремонт или возможную переработку проектируемого устройства. И конечно же, они совершенно
не пригодны для оборудования ответственного назначения. В этом случае следует обратить внимание
на продукцию компаний, гарантирующих качество
предлагаемых изделий и имеющих подтвержденную
годами репутацию надежных изготовителей.
Компания GES Electronic & Service является известным производителем качественных и надежных разъемов, ориентированных на применение в высокотехнологичных устройствах различного назначения [1].
На протяжении многих лет продукция компании
успешно используется при изготовлении полупровод-

ников, в измерительном оборудовании и приборах диагностики качества материалов (рентгеновских системах неразрушающего контроля, масс-спектрометрах,
электронных микроскопах, тестерах изоляции), в медицинских установках (томографах, рентгеноскопах,
аппаратах УЗИ), в промышленном оборудовании (лазерах, системах индукционного нагрева, электроннолучевой сварки и обработки поверхностей), в устройствах ядерной физики (тиратронах, магнетронах, клистронах, лампах бегущей волны, ускорителях частиц,
электронных пушках, фотоэлектронных умножителях)
и в других специфических применениях.
GES Electronic & Service с большим вниманием относится к надежности предлагаемой продукции. Все
разъемы выгодно отличаются большим количеством
циклов соединения (до 100 000 без ухудшения электрических параметров), упрощенной процедурой
монтажа и простым техническим обслуживанием. Для
обеспечения безопасности при производстве применяются исключительно диэлектрики со сравнительным
индексом пробоя изоляции (CTI, Comparative Tracking
Index) 550 или выше, такие как PTFE (политетрафторэтилен, тефлон), POM (полиоксиметилен), PBT
(полибутилентерефталат) или PA6.6 (полиамид).
Одним из главных условий применимости данных
компонентов в спецтехнике является требуемый температурный диапазон. При выборе разъема для работы на низких температурах (что весьма актуально для
России) следует учесть, что диапазон температур эксплуатации отдельных серий определяется в основном
характеристиками материала изолятора. Например,
разъемы GES Electronic & Service, использующие в качестве изолятора тефлон, способны работать при температурах окружающей среды –50…+200 °C.
В настоящее время компания предлагает широкий
ассортимент высоковольтных соединителей, рассчиwww.powere.ru
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танных на напряжения до 100 кВ постоянного
тока (табл. 1). Линейка стандартных изделий
содержит:
• Одноконтактные цилиндрические разъемы
серий S и 100 с рабочими напряжениями
10–100 кВ и токами коммутации до 80 А.
Компоненты данной группы относятся к наиболее популярным изделиям компании.
• Многоконтактные цилиндрические высоковольтные разъемы с различными конфигурациями выводов, предназначенные для
работы с напряжениями до 15 кВ и токами
до 30 А. Группа объединяет серии M, MC
и MCS, максимальное количество контактов — девять.
• Пластиковые самозащелкивающиеся высоковольтные разъемы серии VP
с максимальными рабочими напряжениями
до 13 кВ и токами до 13 А.
• Модульные наборные разъемы для соединения пневмо- и электрических (информационных и высоковольтных) линий.
Количество и тип контактов, а также внешние габариты изделия пользователь выбирает исходя из решаемой задачи.
Помимо стандартных изделий, существует возможность получения разъемов, разработанных в соответствии с ТЗ заказчика.
Конструктивно соединители выпускаются как
в пластиковых, так и в металлических корпусах, подходящих для использования совместно с неэкранированными и экранированными
(коаксиальными) кабелями. Герметичные металлические разъемы с уровнем защиты вплоть
до IP68 обеспечивают надежное функционирование в условиях воздействия агрессивных
сред. Они изготавливаются из латуни, покрытой никелем, контакты имеют серебряное или
золотое напыление. Кабельные манжеты, используемые для фиксации провода и крепления его экрана, также выполнены из латуни.
Техническая поддержка компании включает предоставление полного комплекта документации с рекомендациями по применению
и техническому обслуживанию, готовые 3Dмодели разъемов, а также консультации специалистов. По запросу предусмотрено получение образцов для проведения тестовых испытаний и практической оценки возможности
применения разъемов в своих разработках.
Одноконтактные
цилиндрические разъемы
Одноконтактные разъемы компании GES
Electronic & Service представлены сериями S
и 100 (табл. 2).
Одноконтактные высоковольтные соединители серии S способны выдерживать рабочие
напряжения до 40 кВ DC и номинальные токи
до 30 А (до 3 кА в импульсе). Они могут использоваться совместно с экранированными
проводами, площадь сечения центральной
жилы которых не превышает 2,5 мм2. Разъемы
выполнены в цельнометаллических никелированных корпусах из латуни (CuZn), материал
изоляции — PTFE или POM, их огнестойкость
соответствует оценкам V-0 и HB стандарта UL94.
Выводы разъемов также изготовлены из латуwww.powere.ru

Таблица 1. Основные характеристики разъемов GES Electronic & Service
Количество
контактов

Серия
S

Рабочее напряжение,
кВ DC (макс.)

1

100

Номинальный
ток, А

Диаметр изоляции
кабеля, мм (макс.)

Допустимый
калибр провода

40

30

5

AWG 22–14

100

30/80

10

AWG 22–8

13

4,2

AWG 26–14

VarioPro CL

1–3

13

VarioPro Basic

1–2

8

MCS

2–6

5

4,5

1,6

AWG 26–22

MC

2–5

15

13

4

AWG 26–14

M

2–9

30

7

AWG 22–14

25

6,2

AWG 20–12

30

7

AWG 22–14

MOD HP

12

2–14

MOD T

Таблица 2. Основные характеристики одноконтактных разъемов GES Electronic & Service
Серия

Тип разъемов

Материал
изоляции

Рабочее
напряжение, кВ DC

HSB10
HSB11

PTFE

10

Тестовое
Номинальный Способ монтажа
напряжение, кВ DC
ток, А
розетки на корпус
Квадратный фланец

15

Гайка

HSB20
S

HSB21

Квадратный фланец
POM
или PTFE

HSB30
HSB31
HSB40

40
10

SB115

Гайка

SB120
SB125
SB130
SB135

20

30

30

45

50

75

60

90

PTFE

SB155
SB160
SB165
SB1100
SB1105

Квадратный фланец

60
15

Гайка
Квадратный фланец

45

PTFE

SB110

SB150

30
30

30

HSB41

100

20

Гайка
30
80
30
80
30
80
30

Гайка

80
30
80
30

100

ни. Они имеют серебряное (по умолчанию)
или золотое (опция /Au в наименовании) износостойкое покрытие, позволяющее избежать
окисления, обеспечить хорошую проводимость
и гарантировать постоянное переходное сопротивление контакта не более 300 мкОм. Степень
защиты разъемов от внешних воздействий —
IP50 (пылезащищенное исполнение).
Законченная конструкция цилиндрических разъемов серии S представляет собой
сочетание пары: штепсельной вилки (HS)
и штепсельной розетки (HB). Соединение
центральных проводников вилки и розетки
стандартное: штыревой контакт одного соединителя входит в гнездовой цанговый контакт
другого и удерживается в нем за счет усилия,
создаваемого пружинящим гнездом. Фиксация

150

80

контакта выполняется при помощи присоединительной гайки, расположенной на корпусе
вилки, и резьбы на корпусе розетки.
Для обеспечения гарантированного количества циклов коммутации (100 тыс.) усилие
соединения и разъединения не должно превышать 5,5 и 4 Н соответственно. Монтаж
розетки к корпусу приборов возможен двумя
способами в зависимости от модификации
разъема (HB×0 или HB×1). Первые имеют
квадратные фланцы с четырьмя крепежными отверстиями, у вторых ее фиксация выполняется при помощи специальной гайки
с внутренней стороны корпуса устройства.
Для примера на рис. 1 показан внешний вид
вилок HS20 и HS21 и соответствующих им розеток HB20 и HB21.

Рис. 1. Внешний вид разъемов серии S
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У вилки заделка центральной жилы кабеля
производится при помощи пайки, обеспечивающей простоту и хорошее качество контакта. Наружный проводник гибкого кабеля
(оплетка) закрепляется путем прижима.

Аналогичное строение имеют высоковольтные разъемы серии 100, предназначенные для
применения в устройствах с максимальными
рабочими напряжениями 10–100 кВ. Они обладают улучшенной устойчивостью к ударным

Рис. 2. Внешний вид соединителя из серии 100

нагрузкам и сильным механическим воздействиям, никелированный корпус с тефлоновой изоляцией обеспечивает класс защиты IP67
(в соединенном состоянии). Подразделяются
на две группы в зависимости от величины
номинального тока. Первая группа объединяет вилки KS1×0 и розетки GB1×0 с рабочим
током 30 А (максимальное значение 40 А),
вторая — образована электрическими соединителями с повышенным до 80 А номиналом тока
и уменьшенным до 150 мкОм сопротивлением
контакта. Особенностью всех разъемов серии
является универсальность применения. Для
каждого разъема доступны семь модификаций,
различающихся между собой наличием внутренней или внешней уплотнительной манжеты, адаптированной под различные диаметры
используемых проводов (6,5–25 мм). Также
для заказа доступны маслонепроницаемые
версии розеток. В остальном существенных
отличий с серией S нет, как по конструкции,
так и по способу заделки кабеля. Внешний вид
пары GB120 и KS120 приведен на рис. 2.
Многоконтактные
цилиндрические разъемы
Линейка серийно выпускаемых многоконтактных разъемов компании представлена
тремя семействами (табл. 3).
Электрические соединители серии M, отличающиеся надежным резьбовым соединением, находят широкое применение в цепях постоянного,
переменного и импульсного тока. Они рассчитаны
на рабочие напряжения до 12 кВ (новые модели
до 30 кВ DC) и токи до 30 А. Конструктивно изготавливаются в прочных герметичных алюминиевых корпусах, покрытых слоем никеля
и обеспечивающих степень защиты от внешних
воздействий IP54. В качестве материала изоли-

Рис. 3. Внешний вид многоконтактных разъемов M715/2I/1E

Таблица 3. Основные характеристики многоконтактных разъемов GES Electronic & Service
Серия

Тип разъемов

Количество
высоковольтных
контактов

M130/2E

1
0

M215
M215/1E

2

M215/2I/1E

2

M315
M315/2E

3

M315/2I
M

MC

M515

5
4

0

Количество
контактов
заземления

Материал
изоляции

2

POM

1

2
0

6

M715/2I/1E

4

M915

9

M915/1E

8

M915/2I

7

2

0

M915/2I/1E

6

2

1

MC207

2

MC307

3

MC407

4
5

MCS205

2

MCS405

4

MCS605

6

–

45

12

18

POM

10

15

PTFE

15

23

PBT

5

8

POM или PTFE

POM
POM или PTFE

1

7

0

30

Номинальный
ток, А

0

M715

2

Рабочее
Тестовое
напряжение, кВ DC напряжение, кВ DC

0

M715/1E

MC520

30

0
2

M515/1E

MC507

MCS

Количество
низковольтных
контактов

30

0
1
0

PTFE

1

–

www.powere.ru
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рующих втулок применяется PTFE или POM,
их огнестойкость определяется стандартом UL94
и соответствует оценкам V-0 и HB. Каждый разъем
может содержать 2–9 контактов из латуни с серебряным напылением, гарантирующих до 100 000
циклов соединения/разъединения. Доступны
контакты трех видов, объединенных в различных
комбинациях. Помимо обычных высоковольтных
выводов с диаметром 2,7 мм и сопротивлением
контактной пары 300 мкОм, возможно использование дополнительных контактов для обеспечения
заземления или соединения цепи контура безопасности, а также вспомогательных низковольтных
выводов с диаметром 1,5 мм и номинальным током 25 А. Монтаж кабеля производится при помощи пайки, допустимый калибр провода варьируется от AWG 14 (площадь поперечного сечения
2,5 мм2) до AWG 16 (1,5 мм2).
Для наглядности на рис. 3 показаны семиполюсные разъемы типа M715/2I/1E, обеспечивающие соединение до четырех силовых
линий, двух низковольтных и одной цепи заземления. Обе части разъема могут быть сконфигурированы как штепсель или как гнездо.
Розетка GB715/2I/1E и вилка GS715/2I/1E предназначены для монтажа на панель корпуса, совместимые с ними ответные части KS715/2I/1E
и KB715/2I/1E устанавливаются на кабель.
Аналогичное строение имеют многоконтактные разъемы серии MC, по сравнению с серией M
обладающие более компактными габаритными
размерами и меньшим весом (буква C в наименовании означает compact). Серия отличается большим разнообразием доступных моделей благодаря наличию широкого спектра опциональных
кабельных зажимов, при помощи которых появляется возможность подключения проводов
с внешним диаметром 6,5–14 мм. В рамках семейства объединены изделия с посеребренными
или позолоченными контактами, их количество
не превышает пяти. Запрессовка кабеля в контакт
выполняется пайкой, в качестве изоляции преимущественно используется полиоксиметилен.
Класс защиты устройств соответствует IP60 (IP63
или IP67 по запросу). Отдельно следует отметить
разъемы типа MC520, изготавливаемые с применением PTFE и характеризующиеся повышенным до 15 кВ рабочим напряжением.
Новая бюджетная серия суперкомпактных высоковольтных разъемов MCS предназначена для
интенсивной эксплуатации в силовых электрических цепях лабораторного, медицинского, измерительного и тестового оборудования, а также
в промышленных установках с номинальным
напряжением постоянного тока до 5 кВ. Для обеспечения безопасности предусмотрено тестирование каждого разъема серии MCS напряжением
8 кВ постоянного тока. Соединители серии MCS
могут иметь два, четыре или шесть контактов
c диаметром 0,7 мм, изготовленных из латуни
с золотым напылением. В качестве изолятора
используется полибутилентерефталат (PBT),
который обладает высокой устойчивостью
к воздействию растворителей и обеспечивает
надежное функционирование при температурах –40…+150 °C. Класс защиты от внешних
воздействий IP68 обеспечивает стабильную
и безопасную работу соединителей даже в крайне неблагоприятных условиях, в том числе при
www.powere.ru

воздействии агрессивных сред. Внешний вид
разъемов серии MCS приведен на рис. 4. Здесь
изображены вилка GS-MCS405 и розетка GBMCS405, которые при помощи круглой гайки
могут крепиться к корпусу прибора, и соответствующие им розетка KB-MCS405 и вилка
KS-MCS405, обеспечивающие монтаж на кабель.
Пластиковые разъемы серии VP
Серия VP включает высоковольтные разъемы, предназначенные преимущественно
для организации межкабельного соединения
и рассчитанные на напряжения 8–13 кВ при
постоянном токе до 30 А. Позволяющая комбинировать 1–3 контакта, она характеризуется
высоким уровнем безопасности, простотой
обслуживания и гибкостью применения при
минимально необходимом пространстве для
размещения. Пластиковые детали разъемов
имеют усиленную конструкцию, обладают
хорошими диэлектрическими показателями
и стойкостью к ударным нагрузкам, изнашиванию и истиранию. Соединители данной
серии изготавливаются в негерметичном исполнении с уровнем защиты IP20 (по DIN EN
60529), стойкость к воспламенению соответствует оценке UL94 V-0. Они предусматривают
до 1000 циклов соединений/разъединений, при
этом сопротивление контакта «штекер-гнездо»
не превышает 5 мОм. Основное назначение —
медицинское, измерительное и испытательное
оборудование, а также аналитические и лабораторные приборы, в том числе лазерные установки, стереометры, кристаллографы и т. д.
Все разъемы, входящие в серию, подразделяются на несколько типов (табл. 4), внешний вид
их одноконтактных вариантов показан на рис. 5.
Разъемы VarioPro Basic и VarioPro Basic DF
имеют максимальное рабочее напряжение
8 кВ DC и полную совместимость между собой. Они подходят для кабелей с размерами
AWG 26–14, тип VarioPro Basic DF снабжен
дополнительными пластиковыми круглыми

Рис. 4. Внешний вид разъемов типа MCS405

фланцами с отверстиями для крепления штекера и гнезда между собой. Одноконтактные
коннекторы VarioPro SB10 позиционируются для соединения высоковольтных линий
с более высокими значениями номинального
тока. Каждый разъем VarioPro CL содержит
1–3 силовых контакта. Данный тип разработан для внутренних соединений и отличается
наличием практичного механизма автоматического защелкивания, обеспечивающего
невозможность случайного размыкания при
задевании кабеля.
Модульные разъемы
Серия MOD включает специализированные комбинированные разъемы, предназначенные для экстремальных условий эксплуатации и позиционируемые для применения
в роботизированных системах, контрольных
панелях, устройствах автоматизированной
сварки, а также разнообразных промышленных установках. Модульная конструкция

Таблица 4. Основные характеристики разъемов серии VP
Серия

VP

Тип разъемов

Количество
контактов

VarioPro Basic

1

VarioPro Basic DF

1–2

Материал
изоляции

Рабочее
напряжение, кВ DC

Тестовое
напряжение, кВ DC

Номинальный
ток, А

POM

8

12

13

VarioPro SB10

1

POM или PTFE

10

15

30

VarioPro CL

1–3

PBT

13

20

13

Рис. 5. Внешний вид одноконтактных разъемов серии VP
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Таблица 5. Характеристики модульных вставок разъемов серии MOD
Внешний вид

Модуль

Тип модульных
вставок

HiPro HV

Количество
контактов

Рабочее
напряжение,
В DC

2

Диаметр
контактов, мм

Количество
циклов
соединения/
разъединения

2,5

> 500

2,7

> 100 000

12000

PTFE HV 1

Электрические
высоковольтные

1

PTFE HV 2

2

12000

20-полюсный

20

63

1

10-полюсный

10

400

1,6

Электрические
сигнальные

5-полюсный

5

2,5

> 500

3-полюсный

3

630

3,6

KOAX

Для коаксиальных
кабелей

3

250

–

RJ45

Коммуникационные

8+4
дополнительных

30

–

1

–

–

ST-1PN-M
и BU-1PN-M
(гнездо)

Пневмо

ST-2PN-M
и BU-2PN-M
(гнездо)

32

> 5000

2

–

–

разъемов позволяет одновременно коммутировать силовые и низковольтные электрические цепи, телекоммуникационные линии
передачи данных, а также пневматические
магистрали. Каждый разъем формируются
на основе модульных вставок, перечень и отдельные характеристики которых можно увидеть в таблице 5.
Различные комбинации объединяемых контактных групп обеспечивают высокую гибкость
применения и экономят занимаемое пространство. В настоящее время помимо силовых модулей доступны трехконтактные коаксиальные
вставки с волновым сопротивлением 50 Ом,
группа низковольтных вставок с количеством
контактов 3–20 и максимальным напряжением
630 В, вставки для пневмомагистралей с рабочим давлением до 8 бар, а также для сигналов
передачи данных стандарта Ethernet (пропускная способность до 100 Мбит/с). Необходимый
для решения определенной задачи набор модулей формируется самим разработчиком, при
этом учитываются требования по количеству
полюсов, нагрузочной способности контактов
(минимальным коммутируемым токам и напряжениям) и габаритам конечного разъема.
Модульные вставки различного назначения
фиксируются вместе при помощи пластиковых каркасов четырех различных размеров.
Допускается установка как вилочных, так
и розеточных контактных вставок, это позволяет создавать необходимую конфигурацию
кабельных соединений. Полученная конструкция монтируется в алюминиевые корпуса, обладающие высокой механической прочностью
и обеспечивающие класс защиты IP65 (полная
защита от проникновения пыли и брызг воды)
при применении соответствующих кабельных
вводов. В настоящее время применяется четыре
типоразмера корпусов, их габариты также зависят от количества используемых модульных
вставок (2, 3, 5 или 7). В пределах одного размера доступны корпуса как для крепления на панели приборов, так и для монтажа на кабель.
Наиболее популярные комбинированные
разъемы, предназначенные для определенных
сфер применения, поставляются как готовое
скомпонованное изделие. Они разработаны
с учетом специализированных требований,
при этом обладают совместимостью с продукцией других крупных производителей, таких
как Amphenol, Lapp, Wieland, Weidmüller и т. д.
Например, согласно внутренней классификации компании GES Electronic & Service модульные электрические силовые соединители вынесены в отдельную группу, образованную разъемами типа MOD HP и MOD T. Их основные
характеристики представлены в таблице 6.
Разъемы MOD HP и MOD T могут содержать до 14 контактов, рассчитанных на работу
в цепях с напряжениями до 12 кВ и токами
25 и 30 А соответственно. Тип HP выполнен
с применением модульных вставок HiPro
HV. Сами контакты, предназначенные под
обжим или пайку, изготовлены из меди с напылением из серебра и имеют сопротивление
менее 2 мОм. В качестве материала изоляции
выступает полиамид PA 6.6 GF, соединение
двух частей разъема осуществляется при поwww.powere.ru
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мощи защелки. Данные разъемы гарантируют
не менее 500 циклов соединения/разъединения
без ухудшения электрических параметров.
Разъемы типа MOD T построены на основе
модулей PTFE HV, которые для изоляции выводов используют фторопласт. Они обеспечивают не менее 100 тыс. циклов коммутации,
при этом сопротивление контактной пары
не превышает 0,3 мОм. Контакты под пайку
имеют диаметр 2,7 мм и изготавливаются
из латуни. Для примера на рис. 6 показаны различные варианты корпусного исполнения четырехполюсных разъемов MOD HP и MOD T.
Здесь разъемы, предназначенные для монтажа на приборы, имеют четыре крепежных отверстия диаметром 4,5 мм. Их ответная часть
монтируется на кабель. Также предлагаются
варианты с угловым вводом кабеля.

Таблица 6. Характеристики разъемов MOD HP и MOD T
Серия

Материал
Тип разъемов Количество
контактов изоляции
HP 2M

MOD

Рабочее
напряжение, кВ DC

Тестовое
напряжение, кВ DC

Номинальный ток, А

2–4

HP 3M

6

HP 5M

8–10

HP 7M

12–14

T 2M

2–4

T 3M

6

T 5M

8–10

T 7M

12–14

PA 6.6 GF

25
12

PTFE

18
30

Заключение
Компания GES Electronic & Service предлагает широкий спектр высоковольтных разъемов,
предназначенных для применения в устройствах, где требуются долговременная надежность
и безотказность работы. Высокое качество готовых изделий, различное корпусное исполнение
и всесторонняя техническая поддержка позволяют стандартным сериям разъемов рассчитывать
на востребованность на мировом и российском
рынках электронных компонентов.
Литература
Рис. 6. Внешний вид четырехполюсных разъемов MOD HP и MOD T

реклама

1. Официальный сайт компании GES Electronic
& Service. www.ges-highvoltage.com/us

www.powere.ru
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Разъемы для зарядных
станций электромобилей
Статья посвящена обширной новой нише на рынке электронных компонентов —
зарядным станциям для электромобилей.
С развитием частного электротранспорта все больше расширяется
и инфраструктура. Популярность электромобилей способствовала увеличению
сети зарядных станций, и за последнее время в данной сфере было разработано
множество промышленных стандартов.

Михаил Руско

rusko@sp-el.ru

Введение
Труды Эдисона и Форда в области электротранспорта в начале XX века отозвались международным
технологическим бумом лишь в последнее десятилетие. Уже у каждого автоконцерна есть серийные
модели и концепты на электротяге. Толчком к прорыву технологий послужили достижения в производстве высокоемких аккумуляторов, экологические аспекты и нестабильность на мировом нефтяном рынке.
Сегодня в Европе установлены десятки тысяч общедоступных зарядных станций, в Китае — сотни
тысяч (рис. 1). Многие развитые страны уже приняли решение в ближайшие десять лет заменить весь
автотранспорт электрическим. Однако же в России
развитие технологий в области электротранспорта идет неспешными темпами. Наверняка многие
из нас, воодушевленные разработками Tesla Motors,
задумывались о покупке электрокара. И у многих эти
размышления заканчивались вопросом: «А где его за-

Рис. 1. Доля мирового рынка зарядных станций

Рис. 2. Схематичное устройство зарядной станции
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Таблица 1. Типы разъемов

Рис. 3. Внешний вид разъема CCS

ряжать?» Действительно, в России очень мало
установлено публичных зарядных стаций.
По данным приложения PlugShare, в Москве
количество пунктов заряда составляет около
150 штук, в Санкт-Петербурге — чуть более
50.
Полноценная сеть зарядных станций на общественных парковках в Москве создается
в рамках соглашения между правительством
столицы и энергетическими компаниями
ПАО «Российские сети» и ПАО «Мосэнерго».
В Петербурге электрозарядные станции продвигает ПАО «Ленэнерго». Также в развитии
данной отрасли участвует ряд частных организаций, однако отечественный малый бизнес не спешит занимать данную нишу ввиду
недостаточно большого спроса и долгой окупаемости.
Виды зарядных станций
Рассмотрим два основных типа и устройство станций:
1. Медленная зарядная станция (стандартная)
на переменном токе. Время заряда может
достигать 10 ч. Преобразование тока в постоянный и его регулирование осущест-

Рис. 4. Распиновка разъема Type 2

www.powere.ru

Страна

Порт зарядки

Выходная мощность

США

Type 1 (SAE J1772-2009)

7,4 кВт

AC/DC

Европа

Type 2 (IEC 62196-2)

22 кВт (при трехфазном подключении)
7,4 кВт (при однофазном подключении)

Япония

ChAdeMO

до 50 кВт (быстрая зарядка)

Европа

COMBO/CCS

до 120 кВт (быстрая зарядка)

Китай

GB/T

100 кВт/250 кВт (быстрая зарядка)

Китай

GB/T

4 кВт/14 кВт

вляет встроенное в автомобиле зарядное
устройство.
2. Быстрая зарядная станция на постоянном
токе. Позволяет подвести большую мощность и сократить время заряда до 1 ч.
Имеет в составе мощный инвертор.
На рис. 2 схематично изображено устройство зарядной станции.
Основными узлами станции являются блок
управления, контактор и разъем. Блок управления имеет в составе контроллер заряда и обеспечивает связь с автомобилем. Контактор
ограничивает пусковые токи и управляется
контроллером. Выходной разъем может быть
представлен в двух вариациях: розетка на панель либо зарядная вилка (пистолет) с проводом. В зависимости от требований проекта
зарядная станция также может включать ряд
вспомогательных устройств. Например, модем
сотовой связи для обмена данными с центральным сервером, двигатель блокировки разъема
и устройства отображения информации.
Типы разъемов
Начиная с 2009 года разработано и стандартизировано несколько типов разъемов
для зарядных станций. Сообщество автомобильных инженеров в США приняло стандарт
пятиштырькового разъема J1772 (Type 1).
Обновленная в 2012 году версия этого стандарта подразумевает наличие специальных
средств защиты и позволяет использовать
разъем в любых погодных условиях. В стандартном режиме работы мощность заряда достигает 3–7,4 кВт.
В Европе в 2013-м согласно международному
стандарту IEC 62196-2 был принят новый тип
разъема (Type 2), разработанного компанией
Mennekes. Первоначально он был рассчитан
на мощность до 50 кВт, но модификация от Tesla
Motors позволяет выдавать до 120 кВт. Разъем
Mennekes может функционировать как в однофазном, так и в трехфазном включении.
В 2012 году группа крупнейших американских и европейских автопроизводителей
(BMW, Audi, Ford, GM, Porsche, Chrysler, VW)
установила общий универсальный стандарт
разъемов — Combined Charging System (CCS)
(рис. 3). Данные разъемы осуществляют зарядку в четырех режимах, предусмотренных
международным стандартом IEC 62196-2: медленная зарядка от бытовой розетки; медленная зарядка от бытовой розетки через кабель
со встроенным устройством защиты; медленная или быстрая зарядка через специальный
разъем с функцией контроля заряда и защиты; быстрая зарядка от внешнего зарядного
устройства. Благодаря универсальности дан-

переменный ток (AC)

постоянный ток (DC)
переменный ток (AC)

ный разъем можно использовать со многими
типами станций.
На азиатском рынке японская ассоциация
CHAdeMO представила свой одноименный
стандарт разъемов. Зарядка осуществляется
постоянным током и позволяет выдавать довольно большую мощность. Последняя версия этого стандарта поддерживает до 400 кВт.
Однако на практике чаще всего используют
станции с мощностью до 50 кВт.
Китай же в области электрокаров пошел
своим путем. Администрация по стандартизации Китая разработала свою версию разъемов
GB или GB/T (Guobiao standard). Обновленное
поколение разъемов и кабелей этого стандарта
позволяет выдать до 250 кВт мощности при зарядке постоянным током. Также стандарт GB/T
имеет версию разъемов для медленной зарядки
переменным током. По основным характеристикам они схожи с европейским Type 2.
Основные сигналы
Все из вышеперечисленных типов разъемов
имеют схожую структуру и используют общие принципы работы. На рис. 4 представлен
разъем Type 2.
Разъем содержит семь контактных мест: два
маленьких для сигналов контроля и управления и пять больших для подачи питания.
Основные три контакта всегда применяются
для одинаковых целей:
• Proximity pilot (PP) — сигнализация подключения и определение режима работы;
• Control pilot (CP) — управление ходом заряда;
• Protective earth (PE) — защитное заземление.
Распределение питания по оставшимся
четырем контактам определяет режим заряда: нейтраль (N) и фаза (L1) — однофазное
включение AC; нейтраль (N) и фазы (L1, L2,
L3) — трехфазное включение AC.
При комбинированном типе разъема снизу
добавляется контактная группа для постоянного тока. Обычно в ней предусмотрены более массивные контакты, поскольку мощности
при быстрой зарядке довольно велики. Также
появляется возможность включения зарядки
в комбинированном режиме: однофазный
переменный ток и низкий постоянный.
Производители
Как известно, одним из крупнейших рынков электротранспорта является Китай. За последние годы китайские производители промышленных разъемов активно начали развивать и изготовление комплектующих для
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Рис. 7. Изображение разъема DEGSON GB/T
Рис. 5. Чертеж разъема DEGSON Type 1

Рис. 6. Чертеж разъема DEGSON Type 2

разъемов для зарядных станций. В настоящее время в серию запущены разъемы
трех типов: Type 1 (рис. 5), Type 2 (рис. 6)
и GB/T.
По спецификации GB/T выпускаются зарядные пистолеты и приборные розетки как для
быстрой, так и для медленной зарядки. Пример
разъема DEGSON для быстрой зарядки представлен на рис. 7. Также в серии присутствуют

реклама

зарядных станций. Например, одним из самых
распространенных в России брендов является
компания Degson.
Основанная в 1990 году, компания Degson
принадлежит к числу ведущих производителей и высокотехнологичных предприятий
по производству клеммных колодок в области промышленных соединений. Два года
назад фирма представила новую линейку

готовые сетевые зарядные устройства, рассчитанные на зарядку токами 8, 13 и 16 А.
Разъемы Type 1 и Type 2 для зарядки переменным током представлены в виде отдельных пистолетов, готовых сборок длиной 5
и 10 м, а также переходников для соединения
разъемов разных серий.
Все разъемы выпускаются в соответствии
с основными международными стандартами:
GB/T 20234-2015, IEC62196.2-2014 и SAE J1772.
Как и во всех перспективных отраслях промышленности, на мировом рынке электронных
компонентов главную нишу занимают крупные
западные бренды. Основными производителями разъемов для зарядных станций являются
TE Connectivity, Phoenix Contact и ITT Cannon.
Эти компании широко известны своими достижениями в производстве соединителей. Однако
за премиальность приходится платить.
Цена на зарядные разъемы в США стартует
примерно от $100 и достигает $2000 в сборе с кабелем, в то время как аналогичная продукция
китайского производства обходится в несколько раз дешевле, не уступая в качестве.
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Новые возможности
для преобразователей
напряжения
в электромобильной индустрии,
или Как электроника меняет автомобили
В том, что за последние сто лет автомобили изменили мир, нет никаких сомнений.
Тем не менее тенденция к более быстрым и более мощным моделям, похоже,
уже прервалась. Изменение климата и сокращение ресурсов заставили нас
переосмыслить эту старую устоявшуюся парадигму. Электрическая энергия
уже заменяет энергию бензина и дизельного топлива, влияя на определение
характеристик автомобиля, и здесь для модульных преобразователей
электрической энергии открываются широкие возможности и появляются новые
перспективные приложения.

Перевод:
Владимир Рентюк

О

также достаточно высока. Экономия по сравнению
с дизельным топливом составляет здесь всего 30%,
то есть на уровне 30 центов за 1 кВт•час. Эта экономия еще бы имела смысл для поездок на дальние
расстояния, но вряд ли существенна по сравнению
с обычным семейным автомобилем в условиях насыщенного городского трафика.
• Ограниченный срок службы батарей. Электромобили
позволяют сэкономить на расходах на техническое
обслуживание, таких как замена масла, но через несколько лет траты вырастают и становятся весьма
ощутимыми, поскольку связаны с заменой изношенной аккумуляторной батареи. Можно ожидать,
что рано или поздно, но стоимость электромобиля
при установленной оригинальной батарее снизится до нескольких тысяч евро. Это связано с тем, что
потенциальным покупателям потребуется учитывать стоимость новой батареи в его потенциальном жизненном цикле.
• Электромобили, если их рассматривать в целом,
не так уж экологически чисты, как принято считать. Здесь также все не просто и очевидно. Даже
без выхлопной трубы электромобили отрицательно
влияют на экологию. Проблема заключается в том,
что сырье, используемое в литий-ионных батареях,
а это литий, кобальт и никель, добывается в странах,
где защита окружающей среды не является приоритетной задачей. Кроме того, производственные процессы сопровождаются выбросами, составляющими
в среднем более 100 кг углекислого газа на 1 кВт·час
емкости аккумулятора. И не надо забывать, что для
зарядки аккумуляторов необходима электрическая
энергия, при выработке которой, только если она
не поступает из возобновляемых источников, также
выделяются парниковые газы.
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днако здесь не все столь просто и радужно.
Любой, кто ожидает в Германии быстрого
перехода к электрическим автомобилям —
электромобилям, даже если он дипломированный
физик, имеющий в своих руках рычаги власти
и управления, будет разочарован. Изначально политики прогнозировали миллион электронных автомобилей к 2020 году, но в прошлом году их на дорогах
Германии было только 50 тысяч, причем половина
этого количества приходится на гибридные компромиссные варианты. Кажется, что все политические
и экологические активисты по-прежнему выступают
за переход на электромобили, так почему же этот
переход оказался таким вялым? Тут есть несколько
причин, среди них следующие:
• Дальность пробега на одной зарядке аккумулятора и отсутствие достаточного числа зарядных
станций. Доступные литий-ионные аккумуляторы
едва обладают достаточной емкостью для беззаботного начала выходных. Это особенно относится
к летним и зимним месяцам, требующим климатконтроля в салоне автомобиля (кондиционирование воздуха и подогрев). Кроме того, в Германии
станций быстрой зарядки все еще очень мало,
особенно в сельской местности. Кроме того, когда
вы найдете такую станцию, полностью заряженной
батареи электромобиля хватит вам лишь на пару
часов езды, а это почти час ожидания ее заряда.
То есть экологически чистые электромобили имеет
смысл приобретать только как вторые семейные
авто для езды по городу на короткие расстояния.
• Электромобили все еще слишком дороги.
Электромобили все еще слишком дороги как продукт
для массового рынка, даже несмотря на государственные субсидии. Цена на электроэнергию в Германии
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• Ограниченность сырьевых ресурсов. Это
еще она проблема. Никто не знает и не может
пока спрогнозировать, на сколько времени
хватит запасов лития и других ресурсов в количествах, достаточных для удовлетворения
высокого спроса мировой индустрии электромобилей. По мере истощения ресурсов
цена на аккумуляторы при росте объемов
их выпуска может значительно возрасти,
а не упасть, как это следует из законов экономики. Тем более что батарею необходимо будет менять хотя бы один раз в течение
срока службы электромобиля. Несомненно,
исходное сырье может быть в некоторой степени восстановлено путем переработки изношенных батарей, но этот процесс занимает
много времени, да и стоит недешево.
Учитывая сказанное, неудивительно, что энтузиазм в отношении широкого использования электромобилей несколько угас. Похоже,
время для езды на батарейках еще не пришло,
особенно если принять во внимание, что батарея с дальностью пробега в 400 км весит порядка 600 кг. Этот вес необходимо перемещать
вместе с автомобилем, снижая его эффективность. Утешением служит то, что хотя бы их
электродвигатели легче, чем обычные автомобильные двигатели, а также то, что часть
мощности может быть восстановлена во время торможения путем рекуперации.
Как в эту картину вписываются
преобразователи напряжения
Для преобразования мощности переменного
тока от электросети в высокое постоянное напряжение необходимо зарядное устройство.
При этом, прежде чем электромобиль сможет
начать движение с полностью заряженной батареей, требуется мониторинг и управление процессом зарядки. В общем случае для самого заряда достаточно и обычной розетки на 230 В: подключившись к электросети, вы вполне сможете
за ночь зарядить небольшой электромобиль
в гараже. Что касается зарядного устройства,
то электромобиль поставляется с уже встроенной собственной схемой заряда батареи. При заряде от обычной электрической розетки процесс
зарядки при максимальной мощности 2,3 кВт
(нагрузка на домашнюю электросеть ограничена) займет несколько часов.
Станции общего пользования и станции быстрой зарядки работают быстрее, поскольку они
могут взять от сети более 100 кВт, и для зарядки
аккумулятора мощностью 85 кВт потребуется
всего около часа. Сверхмощные зарядные станции, находящиеся в стадии разработки, могут
взять до 400 кВт. Это ускорит процесс зарядки
примерно до четверти часа, что будет вполне
приемлемым при заправке через каждые несколько сотен километров, то есть такая ситуация уже
не будет чем-то из ряда вон выходящим.
Большинство зарядных станций для зарядки
аккумуляторов электромобилей используют
напряжение постоянного тока. Стандартным
в настоящее время является напряжение 400 В,
но в будущем, как ожидается, оно может возрасти до 800 В. Напряжения такой величины, хотя
в повседневной жизни бытует мнение об относи-
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Рис. 1. Преобразователи напряжения на зарядных станциях в целях обеспечения безопасности
гарантируют необходимый высокий уровень электрической прочности изоляции

тельной безопасности напряжения постоянного
тока, при непосредственном контакте смертельно опасны для человека. Даже если вы заряжаете
автомобиль от напряжения переменного тока
в домашних условиях, то есть от электросети
с более низким напряжением, оно также остается
опасным. Исходя из этого требования к надежности и безопасности всей системы заряда батареи
электромобиля соответственно высоки (рис. 1).
С такой точки зрения система заряда батареи электромобиля требует не только механически прочных штекерных соединений,
но и надежности всей электронной системы.
Для этого система управления зарядом аккумулятора и его мониторинга в автомобиле
поддерживает постоянную связь с зарядной
станцией. Питание подается, только если вилка зарядного устройства надежно установлена
в гнезде для зарядки, а зарядное устройство
для батареи без прерываний передает сигнал
ОК. Зарядная станция мгновенно отключается
при любом прерывании сигнала.
Именно для такой задачи мониторинга
компанией RECOM был разработан преобразователь RAC05-xxSK/480 (рис. 2). Этот
AC/DC-преобразователь работает при входном напряжении до 528 В переменного тока
и, следовательно, может включаться между двумя фазами в трехфазной системе питающей
электросети. Изолированный с электрической
прочностью изоляции до 4 кВ, преобразователь
мощностью 5 Вт преобразует межфазное напряжение трехфазной сети в низкое напряжение 5
или 12 В постоянного тока, которое используется для питания контролирующей и управляющей процессом зарядки электроники. Этот
вспомогательной источник питания в виде
AC/DC-преобразователя приводит в действие систему квитирования, то есть обмен сигналами для
установления и подтверждения связи между автомобилем и зарядной станцией, которая подает
энергию для заряда только в том случае, если вся
система заряда, в том числе надежное подключение, функционирует должным образом.
Однако не только зарядные станции нуждаются в тщательном мониторинге, сама

батарея тоже требует постоянного наблюдения за ее, скажем так, самочувствием.
Усовершенствованные литий-ионные аккумуляторы обычно объединены в несколько
модулей. Для того чтобы поддерживать оптимальный процесс зарядки, обеспечивающий
максимальный срок службы батарее, ток заряда, напряжение и температуру в каждом модуле необходимо контролировать отдельно.
Также должна быть предусмотрена возможность отключения отдельных модулей, если
они выйдут из строя, но при сохранении подачи заряда на исправные модули и получения
от них мощности для двигателя. Столь сложная электронная система жизненно важна для
увеличения срока службы батареи и защиты
от сбоев в ее отдельных элементах.
С этой целью компания RECOM уже разработала серию 1-Вт DC/DC-преобразователей,
используемых для управления батареями в электромобилях. Кроме уже сказанного выше, имеется еще одна проблема — каждый батарейный
модуль, для того чтобы изолировать от шины
CAN контролирующее электронное оборудование, действующее при различных плавающих
напряжениях, нуждается в своем собственном
DC/DC-преобразователе. Преобразователи ком-

Рис. 2. Серия AC/DC!преобразователей
RAC05!xxSK/480 компании RECOM
преобразует межфазное напряжение
трехфазной сети 480 В в напряжение 5
или 12 В постоянного тока. Преобразователь
мощностью 5 Вт работает при температуре
–40…+80 °C
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с командой Munich Motorsport над проектом гоночного автомобиля с полностью электрическим
приводом, предназначенного для участия в гонке Formula Student Electric (FSE)1. Для питания
управляющей электроники четырех трехфазных
двигателей, размещенных в ступицах колес, используется в общей сложности 24 изолированных
DC/DC-преобразователя семейства RxxP2xx компании RECOM. Гоночный автомобиль (рис. 4),
представленный на стенде RECOM на выставке Electronic-2018, проходившей в Мюнхене,
имеет мощность 174 л. с. и развивает скорость
до 100 км/ч менее чем за 2 с.
Рис. 3. Серии изолированных DC/DC!преобразователей компании RECOM с двумя выходными
напряжениями для питания драйверов затвора IGBT!, SiC! или GaN!транзисторов с плавающим
напряжением

пании RECOM изолированы для напряжений
постоянного тока уровнем до 5,2 кВ и протестированы в условиях высоких температур.
Надежно изолированные с высоким гарантированным напряжением электрической
прочности изоляции DC/DC-преобразователи
также применяются для управления силовыми
полупроводниковыми приборами в зарядных
станциях. Это предусматривает использование
IGBT-транзисторов, карбид-кремниевых (SiC)
или кремниевых (Si) МОП-транзисторов, а также
полевых транзисторов, выполненных по технологии нитрида галлия (GaN). Все эти транзисторы
или созданные на их основе модули управляются
драйверами затвора, которые, для ускорения процесса переключения и предотвращения сквозных
токов, требуют положительного и отрицательного управляющих напряжений.
Силовые ключи верхнего плеча не привязаны
к «земле» и имеют высокое плавающее напряжение. Это же в меньшей степени касается и транзисторов нижнего плеча, но по причине наличия
паразитной индуктивности в цепи эмиттера или
истока. Поэтому источник питания драйвера затвора нуждается в очень эффективной изоляции.
С этой целью компания RECOM разработала
изолированные DC/DC-преобразователи с усиленной двойной изоляцией. Эти устройства обеспечивают выходные напряжения +15/–9 В (для
IGBT), +15/–3 В и +20/–5 В (для SiC-транзисторов)

и +6/+9 В (для GaN-транзисторов). Кроме того,
данные преобразователи отличаются и очень
низкой паразитной емкостной связью, что обеспечивает высокую надежность и длительный
срок службы всей системы преобразования
в целом.
Инновации, порождаемые
гоночными автомобилями
Автоспорт становится эффективным общим
барометром технологических изменений и достижений автопрома. Дополнительная электроэнергия также играет существенную роль в победе на гонках. В рассматриваемом нами контексте
«Формула Е» (гонки электромобилей) также набирает силу, и к ней приковано самое пристальное внимание, поскольку здесь определяются возможности работы автомобилей на электричестве
и оцениваются перспективные решения. И тут
есть определенные успехи. Уже сейчас гонка,
по сравнению с прошлым годом, когда автомобиль нужно было менять в середине трассы,
может быть завершена на одном заряде батареи.
В этой деятельности одну из первых скрипок
играют университеты, поскольку они всегда стремятся заглянуть в будущее, а молодежь полна энтузиазмом и хочет максимально проявить себя,
утерев нос старикам. Так, студенты Университета
Мюнхена (Hochschule München) работают вместе

Высоковольтная батарея
+V

Трехфазный
электродвигатель

–V

Рис. 4. Гоночный автомобиль Formula Student Electric (FSE), разработанный в Мюнхенском
университете; на каждом колесе имеет шесть изолированных DC/DC!преобразователей компании
RECOM серии R, питающих силовую электронику (Фото: Munich Motorsport)
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Прогноз на будущее
Исследователи по всему миру продолжают
усердно работать над усовершенствованием
технологий электромобилей, и не в последнюю
очередь в Китае. Будут ли литий-ионные батареи последним словом, еще неизвестно. Так, специалисты из Института энергетических и климатических исследований (Institute for Energy
and Climate Research) видят большой потенциал в разработке твердотельной батареи нового
типа. Все компоненты такой батареи изготовлены из фосфатных соединений. Как ожидается, подобная батарея не столкнется с нехваткой
сырья. Еще одно из ее преимуществ заключается в том, что в ней не используются жидкости,
поэтому данные источники питания должны
быть более безопасными и более долговечными,
чем литий-ионные аккумуляторы.
С другой стороны, в направлении защиты
окружающей среды достаточно перспективными представляются и водородные топливные
элементы. Эрлангенский университет имени
Фридриха Александра (Friedrich Alexander
Universität Erlangen-Nürnberg) исследует безопасное «топливо» с водородом, органически
связанным в масле. Жидкие органические носители водорода (Liquid Organic Hydrogen Carrier,
LOHC) представляют собой систему, в которой
водород может храниться при обычной температуре и давлении, что упрощает его хранение
и транспортировку, LOHC не являются легковоспламеняющимися и токсичными и могут
использоваться так же, как обычное топливо
в привычных топливных баках. Автомобилям
потребуется примерно столько же топлива
LOHC, сколько и обыкновенного автомобильного топлива, для того, чтобы преодолеть расстояние в 600–800 км. Существующая сеть станций технического обслуживания также может
быть предназначена для заправки автомобилей
топливом на основе LOHC.
Несмотря на это, привод в большинстве
автомобилей будущего определенно станет
электрическим с электронным управлением,
мониторингом и связью. Для чего понадобятся различные инновационные преобразователи напряжения, и это одна из причин,
по которым компания RECOM должна сосредоточиться именно на технологиях электротранспорта.
1Formula Student Electric (FSE) является логическим продолжением
движения Formula SAE — студенческого соревнования, организованного Сообществом автомобильных инженеров (Society of Automotive
Engineers, SAE). Первые соревнования состоялись в 1978 году и первоначально назывались SAE Mini Indy.
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Современные способы
ограничения пусковых токов
в источниках электропитания
В статье описываются наиболее распространенные способы ограничения пусковых
токов в источниках электропитания переменного тока, их достоинства и недостатки,
приводятся рекомендации по выбору оптимальных схем токоограничения.

Алексей Тифлов

В

настоящее время импульсные источники питания (ИП) широко распространены во многих областях техники и повседневной жизни.
Будучи импульсными устройствами, они генерируют значительный уровень помех как в сеть, так
и в окружающее пространство. Обладая конечным
и неравномерным импедансом в частотном диапазоне, сеть не способна эффективно обеспечить достаточный уровень быстропеременных токов, необходимый импульсному устройству. Для решения
этой проблемы применяют емкостные накопители
электрической энергии — конденсаторы с низким
импедансом в широком диапазоне частот.
Для улучшения массогабаритных показателей
ИП класса DC/DC разработчики увеличивают рабочую частоту преобразования, что позволяет обойтись
небольшой суммарной емкостью на входе, и применяют, как правило, керамические или танталовые
конденсаторы. Однако повышение их мощности
влечет возрастание входных емкостных накопителей энергии.
Основное количество ИП класса AC/DC, присутствующих на рынке, рассчитано на сети 220, 380 В,
50 Гц, реже — на 115 В, 400 Гц. Наличие входного напряжения низкой частоты диктует применение уже
более значительных емкостных накопителей на входе для фильтрации пульсаций тока и поддержания
корректной работы устройства. Поэтому проблема
ограничения пусковых токов характерна для обоих
классов ИП.

Рис. 1. Ограничение пускового тока NTC!терморезистором
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На сеть 220 В, 50 Гц и гостовский диапазон входного напряжения обычно устанавливают 1 мкФ
на 1 Вт выходной мощности. Для указанной сети
с расширенным диапазоном напряжения требуются уже значения 2 мкФ и более. В обоих случаях
используют алюминиевые электролитические конденсаторы. Нетрудно подсчитать, сколь большой
энергией должны обладать емкостные накопители.
ИП с активным корректором коэффициента мощности на входе, а также на трехфазные сети 380 В,
50 Гц и 115 В, 400 Гц нужна несколько меньшая величина минимальной входной емкости. Но в любом
случае суммарная энергоемкость становится значительной. В момент подачи входного напряжения
возникают большие пусковые токи, нарушающие
работу соседних устройств за счет сильных помех
и провалов напряжения, и могут вывести из строя
сам ИП. Наличие высокого напряжения и чрезвычайно низкого сопротивления входных цепей вызывает
неограниченные токи, способные вывести из строя
выпрямительный мост и значительно сократить
ресурс входных конденсаторов из-за токовых перегрузок. Рассмотрим некоторые наиболее распространенные способы решения этой проблемы.
Пожалуй, самый простой и распространенный
способ ограничения пускового тока — применение
низкоомного терморезистора с отрицательным температурным коэффициентом (NTC), включенного
последовательно в цепь выпрямительного моста
(рис. 1.).
В нормальных климатических условиях (НКУ)
и в зависимости от типа терморезистора R сопротивление может находиться в пределах 0,7–400 Ом.
Начальное сопротивление в НКУ выбирают в зависимости от требований на максимальный пусковой ток.
В момент включения сопротивление терморезистора
большое и происходит эффективное токоограничение. Разогреваясь под действием тока заряда конденсатора С, а затем и нагрузки, терморезистор уменьшает свое сопротивление в 15–100 раз, что позволяет
очень быстро зарядить емкость, запустить источник
и в дальнейшем мало влияет на работу схемы.
Простота и дешевизна метода, однако, имеет ряд
существенных недостатков. Наличие в схеме в раwww.powere.ru
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Таблица 1. Характеристики NTC!терморезисторов фирмы Thinking Electronic Industrial.
Обозначение

Диаметр диска, мм

Iраб, А

Рмакс, Вт

R, Ом (НКУ)

R-60, Ом (–60 °С)

R-50, Ом–50 °С

R85, Ом (+85 °С)

RI, Ом (+25 °С окр. ср.)

τ, с

SCK05101

5

1

1,8

10

293

192

2,65

1,126

17

SCK10123

10

3

2,4

12

470

316

2,28

0,301

43

SCK15125

15

5

3,6

12

614

390

2,37

0,185

75

Примечание. Пояснение некоторых представленных в таблице значений: Iраб — максимальный допустимый ток через терморезистор в установившемся режиме. Рмакс — максимальная допустимая
мощность рассеивания в установившемся режиме. R, R-50, R-60, R85 — значения сопротивлений терморезистора при температуре корпуса последнего в НКУ, –50, –60, +85 °С соответственно. RI — значение
сопротивления терморезистора при температуре окружающей среды +25 °С при максимальном допустимом токе в установившемся режиме. τ — время восстановления сопротивления терморезистора в НКУ
при прекращении протекания тока.

бочем состоянии элемента с температурой,
превышающей +130 °С, предполагает соблюдение определенных требований по локализации точки нагрева на печатной плате для исключения влияния на чувствительные к теплу
радиоэлементы. Типичная температура работы большинства пусковых терморезисторов
находится в диапазоне +130…+160 °С. При
увеличении мощности ИП потери на терморезисторе возрастают.
Наблюдается значительная тепловая инерция, которая преимущественно зависит
от размера последнего. Если для дисковых
терморезисторов диаметром 5 мм постоянная
времени составляет около 20–25 с, то уже для
диаметра 25 мм она достигает 2,5 мин. Если
источник выключить и в течение 1–2 мин или
менее включить повторно, зарядный ток будет
не нормирован. Возможно повреждение выпрямительного моста и, как следствие, снижение надежности источника.
Если ИП предполагает работу в широком
диапазоне температур, например –60…+85 °С,
то возникает ряд проблем. Запуск при «глубоком»
минусе может не состояться, или время окажется
недопустимо большим. При высокой температуре во время включения возникают значительные
перегрузки выпрямительного моста. Все это сужает диапазон применения метода.
Для примера рассмотрим терморезисторы SCK05101, SCK10123, SCK15125 фирмы
Thinking Electronic Industrial. Изготовитель
ограничил температурный диапазон нижней границей –40 °С, и в этой точке значения составляют приблизительно 120, 180
и 200 Ом соответственно. В установившемся
режиме терморезистор работает при температуре выше +130 °С и указанные сопротивления
особой роли не играют, разве только в момент
запуска источника питания. Если требуется
более широкий диапазон рабочих температур, то знание начальных сопротивлений при
крайних значениях становится актуальным.
Справочные и измеренные данные по терморезисторам сведены в таблицу 1.
Из таблицы 1 видно, что с увеличением
диаметра диска растет не только постоянная
времени температуры, но и отношение сопротивлений при крайнем и нормальном значениях температур.
На рис. 2 представлен другой распространенный способ, лишенный указанных выше
недостатков.
Резистор R включается между мостом
и входным конденсатором C. После окончания заряда резистор замыкается контактами
K1.1 реле K1.
Достоинства способа очевидны. Простота
конструкции, полное отсутствие потерь в сиwww.powere.ru

ловой цепи (сопротивлением контактов реле
можно пренебречь). Коммутация контактов
реле происходит практически при нулевых
значениях тока и напряжения, что позволяет резко увеличить их ресурс. При наличии
дополнительных контактов можно соединять их параллельно, увеличивая нагрузку
в число, кратное количеству пар контактов.
Управление временем заряда обеспечивается
изменением номинала резистора R.
Недостатки описанного способа состоят
в организации отдельного электропитания
реле и в потребности учитывать возникающие
дополнительные тепловые потери.
На время полного заряда конденсатора С необходимо обеспечить задержку включения,
которая должна быть не менее 3RC, а с учетом
допусков в номиналах конденсаторов и больше. В течение этого времени следует исключить потребление тока от заряжаемой емкости
или свести его до минимума. Контакты реле
должны пропускать полный входной ток.
Для выполнения требований ТУ по времени включения (готовности) ИП, которое
должно быть минимизировано, нужно тщательным образом подходить к выбору типов
резисторов, заряжающих входные конденса-

торы. Резисторы должны достаточно надежно
и многократно выдерживать огромные мгновенные мощности. После многочисленных
экспериментов, анализа полученных результатов и изучения различных типов резисторов
удалось выяснить, что наиболее точно поставленным задачам из отечественных резисторов
отвечают элементы типа ТВО, С4-1. По технологии изготовления эти резисторы являются
композиционно-объемными, безындуктивными. В технических условиях на них не указаны
предельные значения перегрузочной способности на одиночные импульсы мощности.
Однако эксперименты показали их хорошую
устойчивость к таким режимам.
Значительно сократить время заряда конденсатора С можно, если применить комбинацию двух предыдущих схем (рис. 3).
Помимо ускоренного заряда емкости, схема лишена такого недостатка, как тепловая
инерционность терморезистора, поскольку
он исключается из токовой нагрузки контактами реле, кроме случаев пропадания и восстановления входной сети на интервале горячего состояния терморезистора. Впрочем,
одновременное стечение таких обстоятельств
маловероятно.

Рис. 2. Ограничение пускового тока резистором

Рис. 3. Ограничение пускового тока терморезистором с использованием реле
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Рис. 4. Ограничение амплитуды пускового тока тиристором

Рис. 5. Ограничение пускового тока полевым транзистором

При использовании ИП в широком диапазоне температур, в крайних значениях, проблемы остаются те же, как и на схеме рис. 1.
Зарядить нормированным током входной
конденсатор С можно, используя ключевой
элемент, например тиристор, включение которого происходит при прохождении переменного входного напряжения через ноль [1].
Если входное напряжение изменяется по синусоидальному закону, можно записать:
U=U0 sin2πft.

(1)

Ток конденсатора С определяется из выражения:
i=C(dU/dt),

(2)

где: U — мгновенное значение напряжения;
U0 — амплитуда синусоидального напряжения; f — частота сети; t — время; i — мгновенное значение тока через емкость; С — значение емкости; dU/dt — скорость изменения
напряжения на емкости.
В формулу (2) подставим (1), продифференцируем по времени и получим:
i = 2πfCU0 cos2πft.
Выражение принимает максимальное значение при cos2πft = 1. Подставляем и получаем
окончательную формулу для вычисления максимально возможного зарядного тока:
i = 2πfCU0
Подстановкой в формулу параметров интересующей сети получаем, что максимальная
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величина тока будет примерно 0,1 А на 1 мкФ
входной емкости для сети 220 В, 50 Гц и 0,4 А для
115 В, 400 Гц. Время полного заряда емкости равно четверти периода входной частоты сети.
Недостатки этого метода заключаются в необходимости разработки узла управления тиристором, действующего по определенному алгоритму. Присутствуют тепловые потери ключа, которые становятся значительными при увеличении
мощности источника. Наблюдаются зависимости
нормированного тока от заряжаемой емкости,
величины входного напряжения, частоты сети.
Закачка энергии за четверть периода может вызвать недопустимый по величине ток. Например,
для сети 220 В, 50 Гц и стандартного диапазона
входного напряжения для ИП мощностью 100
и 1000 Вт максимальный зарядный ток составит
10 и 100 А соответственно. И наконец, этот метод
можно использовать только для однофазных сетей, для трехфазных он неприемлем.
На основе тиристора с фазоимпульсным
управлением (привязка управления к нулям
выпрямленного напряжения) можно нормированным током плавно заряжать входные емкости, уменьшая угол управления, начиная от 180°.
Схема устройства ограничения пускового тока
похожа на схему, представленную на рис. 4, —
добавляется только дроссель последовательно
с тиристором и меняется алгоритм управления.
Здесь важно правильно выбрать индуктивность
дросселя, чтобы обеспечить достаточное время
для выключения тиристора. При таком способе
нормированный ток не зависит от параметров
сети и устанавливается разработчиком. Из недостатков — потери мощности в тиристоре и более сложная схема управления.
Наличие дополнительного элемента — дросселя — нельзя расценивать как недостаток, по-

скольку он зачастую присутствует в аналогичных
схемах как фильтр высокочастотных помех.
Если в качестве сети применяется отдельный
электрический генератор, например авиационный на сеть 115 В, 400 Гц с ограниченной выходной мощностью, то дроссель можно исключить, так как подобные генераторы обладают
достаточной собственной индуктивностью.
Ограничение тока на основе тиристоров
наиболее просто реализуется в однофазных
сетях. В трехфазных сетях описанный метод
имеет смысл применять на мощностях свыше
3–5 кВт и на основе управляемых выпрямительных мостов, но в этом случае сложность
схемы управления значительно возрастает.
Современные полевые транзисторы при
относительно небольших габаритах имеют
приемлемые параметры для применения
их в качестве управляющего элемента зарядки
конденсаторов.
Низкое сопротивление канала, значительные напряжения и мощность рассеивания, высокое входное сопротивление предполагают
относительно несложное в схемотехническом
плане выполнение зарядки входного конденсатора в режиме непрерывного регулирования. Подобная схема ограничения пускового
тока представлена на рис. 5.
При подаче входного напряжения конденсатор С заряжается через транзистор VT2 строго
нормированным током, который зависит от величины резистора-датчика тока R1. Смещение
на транзистор VT2 подается через резистор R3.
Главное требование при работе транзистора в режиме управляемого сопротивления — за время
полного заряда не выйти из области безопасной
работы (ОБР) по мощности. За этим следит делитель на резисторах R2, R4.
Осциллограммы напряжения и тока транзистора VT2 во время заряда конденсатора
по схеме рис. 5 в сети 220 В, 50 Гц представлены на рис. 6. Здесь луч желтого цвета — напряжение на транзисторе VT2, делитель 1:100;
луч голубого цвета — напряжение на токовом
резисторе R1, делитель1:1.
На графиках заметно, что линейно убывающей амплитуде напряжения соответствует
линейно возрастающая амплитуда тока через
транзистор VT2. Делитель из резисторов R2,
R4 выбран так, что в любой точке мгновенное
произведение тока на напряжение транзистора
не выходит из ОБР. На нижней осциллограм-

Рис. 6. Осциллограммы напряжения и тока
в режиме ограничения пускового тока
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ме видно, что амплитуда тока через транзистор постоянна и не превышает установленную разработчиком.
Описанный способ ограничения пускового
тока может применяться в сетях как переменного, так и постоянного тока. Недостатки его
заключаются в тепловых потерях на резисторе
R1 и транзисторе VT2, особенно при импульсном потребляемом токе в установившемся режиме, который характерен для однофазных
сетей. Потери, однако, можно минимизировать соответствующим выбором транзистора. Данный способ рекомендуется применять
в ИП мощностью не более 150 Вт.
Если мощность источника превышает
150 Вт, можно исключить режим непрерывного регулирования на транзисторе VT2. Зарядка
конденсатора С происходит через токоограничивающий резистор в течение расчетного промежутка времени, по истечении которого последний замыкается транзистором (рис. 7).
Схема отличается от предыдущей наличием
резистора R5 и конденсатором С1. Здесь не предъявляются жесткие требования к соблюдению
ОБР, поскольку транзистор работает в ключевом
режиме. Задержка на включение полевого транзистора VT2 зависит от номиналов С1 и R3.
Недостатки остаются те же, что и для схемы,
показанной на рис. 5, но надежность ее повышается за счет перевода значительных тепловых потерь с транзистора VT2 на резистор
R5. При корректном выборе резистор, если
он специализированный, всегда надежнее полупроводника.
Время запуска ИП и величина пусковых токов, как правило, жестко регламентированы
техническими условиями. Для устройств со значительными входными емкостными накопителями эти требования вступают в противоречие.
Для решения этой проблемы необходимо заряжать конденсаторы максимально допустимым
током во время всего цикла заряда. В таком случае можно предложить устройство на последовательном полевом транзисторе с управлением
ШИМ-контроллером в режиме стабилизации
тока, показанной на рис. 8.
После прекращения процесса заряда силовой ключ полностью открывается
с минимальным проходным сопротивлением
и в дальнейшем не оказывает влияния на работу ИП. В этом варианте схемы токоограничения нетрудно совместить и защиту от перенапряжения на входе. Когда в силовой цепи
возникает перегрузка по току или увеличение
входного напряжения сверх допустимого,
устройство автоматически переходит в режим стабилизации тока или напряжения соответственно, защищая ИП от перегрузки.
Еще одно достоинство описанного способа
заключается в практически неограниченной
мощности ИП, которая зависит от выбора
силовых электронных компонентов. Во время заряда конденсатора С максимальным током потери невелики вследствие ключевого
характера регулирования. Силовой дроссель
выполняет к тому же роль дополнительного
фильтра помех. Кроме того, следует отметить отсутствие зависимости зарядного тока
от входного напряжения — все это в целом
www.powere.ru

Рис. 7. Ограничение пускового тока резистором, шунтируемым транзистором

Рис. 8. Ограничение пускового тока ШИМ!регулированием ключа со стабилизацией тока заряда

повышает надежность и расширяет функциональные возможности ИП.
К недостаткам можно отнести следующие:
• ухудшение массогабаритных показателей
ИП за счет добавления дополнительных
силовых элементов;
• увеличенные тепловые потери в устройстве
вследствие выделения мощности в силовом
ключе и в датчике тока и после окончания
процесса запуска;
• сложность схемы управления, наличие
ШИМ-контроллера, драйвера силового
транзистора и т. д.
В заключение хотелось бы отметить, что автор не ставил цель дать описание всех имеющихся методов ограничения пусковых токов
в ИП, а лишь некоторых наиболее распространенных. В действительности их существует
очень много [2]. Оптимальность применения
того или иного метода зависит от многих факторов и конкретного случая и зачастую определяется предпочтениями разработчика.
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Новые ASQ и ASP
серии от PAIRUI

Компания PAIRUI анонсировала сразу несколько новых модулей AC/DC-преобразователей до
10 Вт.
Серии разделены следующим образом:
• ASQ03: 1–3 Вт;
• ASQ05: 2,5–5 Вт;
• ASP: 7,5–10 Вт.
Основные параметры:
• поверхностный монтаж;
• малый форм-фактор;
• выходное напряжение: 3,3–24 В DC;
• низкое энергопотребление: <0,15 Вт;
• широкий диапазон входного напряжения: 85~264 В AC/120~370 В DC;
• температурный диапазон: –25…+80 °С;
• герметичный корпус, выполненный по
стандартам EE20/EI30/EI38/EI48;
• КПД: до 82%.

www.ptelectronics.ru
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Многоуровневые
преобразователи:
схемы, особенности применения,
алгоритмы управления. Часть 4
В третьей части статьи, опубликованной в журнале «Силовая электроника»
№ 3’2019, рассматривались топологии схем и особенности управления
многоуровневыми конвертерами с последовательным соединением Hмостовых
ячеек (SCHB VSC)

Саид Фазел
(Seyed Saeed Fazel)

Многоуровневый преобразователь
с двумя последовательными
Hмостовыми ячейками на фазу
(5LSC2LHB VSC)

Перевод и комментарии:
Андрей Колпаков

и 12-пульсный трансформатор с двумя вторичными
обмотками, смещенными на 30°. При одинаковом
напряжении питания ячеек (Udc,HB) преобразователь
формирует пять уровней фазного напряжения (например, Uxn').

Принципиальная схема

Andrey.Kolpakov@semikron.com

На рис. 1 показан конвертер 5L-SC2LHB с двумя
последовательными H-мостовыми ячейками на фазу.
В отношении точек a и n' эта топология сопоставима со схемой, приведенной в третьей части статьи.
Конвертер содержит 24 однонаправленных активных ключа с обратными диодами, шесть отдельных блоков конденсаторов звена постоянного тока

Коммутационные состояния

Для того чтобы сформировать пятиуровневый
сигнал, два из четырех транзисторов в каждом
H-мостовом каскаде должны быть открыты в любой
момент времени. Обозначения SpLx и SpRx используются для идентификации ключей и логики управления
(1 = on, 0 = off, p = 1, 2). Поскольку транзисторы
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Рис. 1. Схема конвертера 5L!SC2LHB VSC
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всегда переключаются попарно, комплементарные IGBT обозначены как S'pLx и S'pRx соответственно. Коммутационные положения для
пяти возможных состояний каждой фазной
стойки, а также индивидуальные напряжения
H-мостовых каскадов приведены в таблице 1.
Как видно из таблицы, существует некоторое количество (шесть и четыре) избыточных возможностей для коммутации между
Uxn' = 0 и Uxn' = ±Udc,HB.
На рис. 2 показаны переходы между уровнями выходного сигнала, количество возможных
коммутаций между двумя соседними уровнями отмечено серым цветом. Эти критические
режимы можно использовать для обеспечения
контроля напряжения. Как видно из рисунка,
в некоторых переходах коммутируются сразу
три ключа.
Для дальнейших рассуждений мы будем
рассматривать только одно из переходных
состояний, отмеченное жирной линией
на рис. 2. Токовые пути для положительного
и отрицательного фазного тока iph отображены на рис. 3. Если диагональные оппозитные транзисторы (S1Lx, S'1Rx, S2Lx, S'2Rx) или
(S'1Lx, S1Rx, S'2Lx, S2Rx) включены (два активных
ключа или два диода), то фазное выходное напряжение будет 2Udc,HB или –Udc,HB (табл. 1).
Положительный или отрицательный выходной сигнал 2Udc,HB или –Udc,HB генерируется, когда включены транзисторы (S1Lx, S1Rx,
S2Lx, S'2Rx) или (S1Lx, S1Rx, S'2Lx, S2Rx) (табл. 1).
Нулевое состояние может быть сформировано, если верхние ключи (S1Lx, S1Rx, S2Lx, S2Rx)
в обоих Н-мостах находятся внутри токового

Таблица 1. Коммутационные состояния конвертора 5L!SC2LHB VSC
Состояние

S1Lx

S1Rx

S2Lx

S2Rx

U1xn'

U2xn'

Uxn'

1

1

0

1

0

Udc,HB

Udc,HB

2Udc,HB = Udc/2

0

2

1

0

1

1

Udc,HB

3

1

0

0

0

Udc,HB

0

4

1

1

1

0

0

Udc,HB

5

0

0

1

0

0

Udc,HB

6

1

1

0

0

0

0

7

1

1

1

1

0

0

8

0

0

1

1

0

0

9

0

0

0

0

0

0

10

0

1

1

0

–Udc,HB

Udc,HB

11

1

0

0

1

Udc,HB

–Udc,HB
0

12

0

1

1

1

–Udc,HB

13

0

1

0

0

–Udc,HB

0

14

1

1

0

1

0

–Udc,HB

15

0

0

0

1

0

–Udc,HB

16

0

1

0

1

–Udc,HB

–Udc,HB

пути. Следовательно, каждое фазное напряжение может иметь пять отдельных уровней.
Отметим, что каждый из ключей находится
под напряжением Udc,HB (например, Udc/4) в отличие от Udc/2 в конвертерах 3L-NPC и 3L-FLC
при том же уровне выходного сигнала.
Распределение статических и динамических потерь такое же, как в однофазном
H-мостовом конвертере.
Центрированная
синусоидальная модуляция

В преобразовательной технике применяются различные методы ШИМ-модуляции, а также варианты с несколькими несущими, ори-

Udc,HB = Udc/4

0

–Udc,HB = –Udc/4

–2Udc,HB = –Udc/2

ентированные на многоуровневые системы.
Их можно разделить на три основные группы:
модуляция со сдвигом фазы (PS), модуляция
со смещением несущей (CD), а также гибридный (H) метод. В данной работе рассматривается только вариант PS, отличающийся
сбалансированным использованием силовых
ключей и простотой реализации. Этот метод
предусматривает использование четырех несущих с одинаковой амплитудой и частотой,
сдвинутых по фазе на TC/4 относительно друг
друга (где TC — период несущей).
На рис. 4a показаны треугольные несущие U tri,L1 , U tri,R1 для первой H-мостовой
ячейки и U tri,L2 , U tri,R2 для второй ячейки.

U xn´ = 0
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1
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Рис. 2. Переходы между уровнями выходного сигнала конвертера 5L!SC2LHB VSC
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90°

ходные сигналы конвертера 5L-SC2LHB
содержат пять уровней: ±U dc/2, ±U dc/4 и 0
(рис. 4в):

Ucon,x > Utri,Lp (SpLx:on, S'pLx:off) или Ucon,x<
Utri,Lp (SpLx:off, S'pLx:on)
Ucon,x > Utri,Rp (S'pRx:on, SpRx:off) или Ucon,x<
Utri,Rp (S'pRx:off, SpRx:on)
P=1,2.
Импульсы управления на затворах IGBTконвертера 5L-SC2LHB VSC (рис. 4б) непосредственно определяют состояния ключей
S'1Lx , S'1Rx , S'2Lx и S'2Rx . Выходные напряжения 5L-SC2LHB VSC (рис. 1) показаны
на рис. 4в–д. Цепь заземления конвертера n' изолирована от нейтральной точки нагрузки n, фазные напряжения U an ',
U bn ' и U cn ' определяются уровнем сигнала на АС-выходах отдельных Н-мостов.
Поскольку напряжение на DC-шинах ячеек одинаково (U dc,HB = U dc/4), фазные вы-

180°

270°

360°

Рис. 4. Формы сигналов конвертера 5L!SC2LHB VSC: а) сигнал управления
Ucon,x и треугольные сигналы Utri,L1, Utri,L2, Utri,R1, Utri,R2; б) импульсы
управления затвором; в) выходное фазное напряжение Uan; г) выходное
линейное напряжение Uab; д) фазное напряжение на нагрузке Uan

Рис. 3. Пути проводимости конвертера 5L!SC2LHB VSC (в соответствии
с рис. 2)

Последовательность работы ключей определяется сравнением соответствующей несущей и опорного сигнала Ucon,x (x = a, b, c).
Таким образом происходит восемь циклов
коммутации на фазу в течение одного периода T C. Сигналы управления затворами
формируются в соответствии с алгоритмом:

д

Uan

2Udc/5

U dc,HB
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г

Uab

Udc /2

Линейные выходные сигналы Uab = Uan' – Ubn'
включают девять уровней: ±U dc , ±3U dc /4,
±Udc/2, ±Udc/4 и 0 (рис. 4г). Напряжения на нагрузке Uan, Ubn и Ucn (рис. 4д) могут быть выражены через фазные сигналы.
Фазные напряжения на нагрузке состоят из 13 уровней: ±7U dc /12, ±U dc /2,
±5Udc/12, ±Udc/3, ±Udc/4, ±Udc/6 и 0, результирующие данные сведены в таблицу 2.
Спектральный состав фазного и линейного сигналов представлен на рис. 5а и б соответственно (при ma = 1,15 и mf = 15). Как
видно из этих рисунков, диапазон частот
первой несущей выходных напряжений
центрирован относительно значения,
в четыре раза превышающего fC (f1Cb = 4fC).
Это позволяет использовать существенно меньший выходной фильтр конвертера
5L-SC2LHB VSC, чем у обычных преобразователей, таких как 3L-NPC VSC.

Таблица 2. Уровни выходных напряжений конвертера 5L!SC2LHB VSC
Выходное
напряжение

Udc

3Udc/4

±

±

2Udc/3

7Udc/12

Uxn`
Uab
Uxn

±

Udc/2

5Udc/12

Udc/3

Udc/4

Udc/6

0

±

±

0

±

±

0

±

±

±
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Амплитуда гармоники (p.u.)

Принципиальная схема

Структура конвертера 7L-SC2LHB с тремя
последовательными H-мостовыми ячейками
на фазу отличается от показанной на рис. 10
в предыдущей части статьи только значением p = 3. Он содержит 36 униполярных активных ключей с обратными диодами и девять
раздельных блоков конденсаторов звена постоянного тока, а также 18-пульсный трансформатор с тремя вторичными обмотками,
смещенными по фазе на 20°. При одинаковом
питании H-мостовой ячейки Udc,HB преобразователь может формировать семь уровней
выходного сигнала (например, Uxn'), используя различные комбинации трех напряжений
H-моста.

100

(U an´ )h

10-2

10-3
1 3
100

www.powere.ru

2m f

mf

3m f

4m f

(U ab )h

б

U dc

10-1

mf = 15, m a = 1,15

10-2

10-3

Коммутационные состояния

Базовый принцип работы преобразователя
7L-SC2LHB такой же, как у 5L-SC2LHB VSC.
Общее количество коммутационных состояний, включая избыточные nsw = 22p= 26 = 64,
где p — количество H-мостовых ячеек
на фазу.
Выходные фазные напряжения (например,
Uxn' ±2Udc,HB ±Udc/3, ±Udc,HB ±Udc/6 и 0 )могут быть сформированы за счет более одной
комбинации, как показано в таблице 3, откуда
видно, что существуют различные возможности для получения одного и того же выходного напряжения.
Для положительного фазного тока, если все
диагональные оппозитные ключи (SpLx, S’pRx,
p = 1, 2, 3) или (S’pLx, SpRx, p = 1, 2, 3) открыты,
то выходное фазное напряжение будет составлять +3Udc,HB =+Udc/2 или –3Udc,HB = +Udc/2.
Положительные и отрицательные состояния
+2Udc,HB и –2Udc,HB формируются, если только одна пара ключей (SpLx, SpRx,: p = 1 или 2
или 3) или (S'pLx, S'pRx, p = 1 или 2 или 3) закрыта. Для формирования положительного
состояния +Udc,HB и отрицательного состояния –Udc,HB только один из трех диагональных ключей должен быть открыт. Нулевое
состояние формируется, если все верхние или
нижние транзисторы в трех H-мостах находятся по ходу тока. Следовательно, в каждой
фазе могут присутствовать семь отдельных
уровней напряжения: ±Udc/2, ±Udc/3, ±Udc/6
и 0 (табл. 3).
Существуют некоторые избыточности
для получения следующих уровней выходного напряжения: +U dc /3, +U dc /6 и 0.
Несмотря на то, что формируются одинаковые выходные сигналы, ток i ph проходит различными путями. Это означает,
что токи в конденсаторах DC-шины будут
отличаться и форма сигнала на них также
будет разная. Вариант избыточности можно
выбирать с учетом выравнивания напряжений на конденсаторах, снижения потерь
и балансировки мощности.
Общее число коммутационных состояний
для 7L-SC2LHB VSC составляет 15, это число

а
mf = 15, m a = 1,15

U dc

10-1

Амплитуда гармоники (p.u.)

Многоуровневый преобразователь
с тремя последовательными
Hмостовыми ячейками на фазу
(7LSC2LHB VSC)

1

mf

2m f

Порядок гармоники

3m f

4m f

Рис. 5. Гармонический спектр сигналов конвертера 5L!SC2LHB VSC

Таблица 3. Количество избыточных состояний в каждом уровне фазного напряжения конвертера
7L!SC2LHB VSC
Уровень выходного фазного
напряжения

UDC/2

UDC/3

UDC/6

0

–UDC/6

–UDC/3

–UDC/2

Количество избыточностей на
уровень

1

6

15

20

15

6

1

Ucon,a
Udc

Utri,L1 Utri,L2

Utri,L3

Utri,R2

Utri,R3

а

0

-Udc

Utri,R1

1

б

Vg , L1

0
1

Vg , R1

0
1

Vg , L 2

0
1

Vg , R 2

0
1

Vg , L 3

0
1

Vg , R 3

0

0

90°

180°

270°

360°

Рис. 6. Формирование ШИМ!сигнала 7L!SC2LHB VSC: а) напряжение управления Ucon,a
и треугольные несущие Utri,Lp, Utri,Rp; б) импульсы управления затвором (mf = 3)
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а

Udc
Udc/2
0

разбивается на 7/7 для положительного/отрицательного напряжения и 1 для нуля.
Отметим, что каждый ключ H-моста блокирует напряжение UDC/6 (в отличие от UDC/4
в схеме 5L-SC2LHB VSC) для достижения того
же выходного сигнала.
Центрированная
синусоидальная модуляция

-Udc/2
-Udc
Udc/2

б

Uan´

Udc/4

0
Uan´,1
-Udc/4
-Udc/2
Udc

в

Uab
Udc/2

0
-Udc/2

Принцип формирования ШИМ-сигнала
остается таким же, как у конвертера 5LSC2LHB. Для реализации метода модуляции
PS необходимо шесть несущих одинаковой
частоты и амплитуды, сдвинутых по фазе
на T C/6. Соответствующие эпюры для 7LSC2LHB VSC показаны на рис. 6a. Треугольные
сигналы (Utri,L1, Utri,R1), (Utri,L2, Utri,R2), (Utri,L3,
Utri,R3) используются в первой, второй и третьей H-ячейке соответственно (одна несущая
на каждую стойку).
Моменты коммутации определяются путем сравнения соответствующего несущего
и опорного сигнала Ucon,x (x = a, b, c). Таким
образом, имеется 12 переключений на фазу
в течение одного периода TC. Формирование
контрольных сигналов можно описать следующим образом:

-Udc

3Udc/5

г

Uan

2Udc/5
Udc/5
0
-Udc/5
-2Udc/5
-3Udc/5
0

90°

180°

270°

360°

Амплитуда гармоники (p.u.)

Амплитуда гармоники (p.u.)

Рис. 7. Формы сигналов 7L!SC2LHB VSC: а) опорный и треугольные сигналы; б) выходное фазное
напряжение Uan’; в) выходное линейное напряжение Uab; г) фазное напряжение на нагрузке Uan (mf = 15)

100

(U an´ )h

а
mf = 15, ma = 1,15

U dc

10-1
10-2

10-3

Результирующие импульсы управления
затворами 7L-SC2LHB VSC, показанные
на рис. 6б, непосредственно определяют состояние ключей S1Lx, S'1Rx, S2Lx, S'2Rx и S'3Rx
(см. (1)).
Выходные сигналы конвертера 7L-SC2LHB
VSC показаны на рис. 7. Как и в схеме 5LSC2LHB VSC, цепь заземления n' изолирована
от нейтрали n и все фазные напряжения Uan,
Ubn' и Ucn' непосредственно определяются состоянием АС-выходов отдельных H-мостовых
ячеек. При одинаковом значении Udc,HB = Udc/6
в каждой ячейке выходные фазные сигналы
Таблица 4. Выходные сигналы
и соответствующие уровни 7L!SC2LHB VSC

1 3

mf

2m f

3m f

4m f

5m f

6m f

100

(U ab )h

б
mf = 15, ma = 1,15

U dc
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Уровни выходного
напряжения
Udc

Uab

±
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±

11Udc/18
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±
±

±

4Udc/9

10-3

1

mf

2m f

3mf
4m f
Порядок гармоники

5m f
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Рис. 8. Гармонический спектр фазного напряжения (а) и линейного напряжения (б) конвертера
7L!SC2LHB VSC
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(1)

Заключение
Многоуровневая концепция приобретает все большую популярность в высоковольтных мощных преобразователях.
Возможность формирования многоступенчатого выходного сигнала позволяет снизить
общий уровень гармонических искажений
(THD) MLI-систем по сравнению с двухуровневыми 2LVSC. Кроме того, эффективная
частота переключения в многоуровневых
преобразователях пропорциональна количеству уровней напряжения. Другими словами,
MLI-инвертор может обеспечить на низкой
частоте коммутации такой же коэффициент
гармоник, как 2L-инвертор на более высокой
частоте. Очевидно, теоретическое превосходство преобразователя растет с числом
уровней, что предполагает использование
идеальных ключей. Однако в реальности количество уровней напряжения ограничено
сложностью реализации системы и устройства управления, стоимостью и потерями
проводимости.
В данной работе рассмотрены четыре варианта MLI VSC: инвертор с фиксированной
нейтралью (NPC), инвертор с «плавающими»
конденсаторами (FLC), последовательное
соединение 2L H-мостов (SC2LHB) и последовательное соединение 3L H-мостов (MLSC3LHB). Дано сравнение различных топологий по их структуре, функциональным
возможностям и основным характеристикам.
Количество компонентов, необходимых в каждой системе, указано в таблице 5, где N — число уровней напряжения.
Для реализации схем FLC и SC2LHB
не нужны фиксирующие диоды, в NPCи FLC-конвертерах отсутствуют балансировочные конденсаторы. Топология FLC
требует применения большого количества
www.powere.ru

емкостей для высоковольтных уровней.
В схеме VSC 7L-FLC, например, 15 фиксирующих конденсаторов плюс шесть конденсаторов DC-шины необходимо для получения номинального напряжения, для
которого достаточно девяти конденсаторов
в топологии SC2LHB. Большое количество
емкостей означает и высокую сложность
схемы балансировки напряжений, что делает подобную систему экономически неэффективной.
На рис. 9 и в таблице 5 показана зависимость количества необходимых компонентов
от числа уровней в четырех различных MLIсистемах. Несмотря на то, что потребность
в силовых ключах (IGBT/диоды) одинаковая,
перечень элементов будет различаться для
разных устройств. При одном и том же номинальном напряжении схема NPC требует
существенно большего числа деталей, поэтому ее применение нецелесообразно в высоковольтном диапазоне. Кроме того, в системах
NPC, более сложных, чем традиционная 3L,
проблема дисбаланса напряжений не может
быть решена только за счет метода модуляции.

Таблица 5. Количество силовых ключей и конденсаторов, необходимых для реализации MLI!системы
Топология

NPC

FLC

Количество модулей (IGBT/Diode)
Количество фиксирующих диодов

SC2LHB

SC23LHB

6(N-1)
3(N–1)(N–2)

Количество конденсаторов
DC-шины

0

0

(N–1)

3(N–1)
3(N–1)/2

Количество балансировочных
конденсаторов

0

3(N-2)

0

0

Итого

3N2–2N–1, N=3, 4.

10N–13, N=3, 4..

15(N–1)/2, N=5, 7,9.

21(N–1)/2, N=5, 9.

240
Общее количество компонентов

схемы 7L-SC2LHB VSC будут содержать семь
уровней: ±Udc/2, ±Udc/3, ±Udc/6 и 0 (рис. 7б
и табл. 4).
Линейное напряжение 7L-SC2LHB VSC состоит из 13 уровней: ±Udc, ±5Udc/6, ±2Udc/3,
±Udc/2 ±Udc/3, ±Udc/6 и 0 (рис. 7в и табл. 4).
Фазный сигнал на нагрузке Uan (рис. 7г) содержит 25 уровней: ±2Udc/3, ±11Udc/18, ±5Udc/9,
±U dc/2, ±4U dc/9, ±7U dc/18, ±U dc/3, ±5U dc/18,
±2Udc/9, ±Udc/6, ±Udc/9, ±Udc/18 и 0 (табл. 4).
Спектральный состав фазного и линейного
выходного сигнала показан на рис. 8а, б (при
ma =1,15 и mf = 15). Становится очевидным,
что диапазон первой несущей выходных напряжений центрирован вокруг частоты, превышающей несущую в 6 раз (f1Cb = 6fC).

Как видно на рис. 9, для формирования
одинакового числа уровней схеме SC2LHB
требуется меньшее количество силовых
ключей, однако конденсаторов нужно
больше, чем в NPC-инверторе. Еще одно
преимущество топологии SC2LHB состоит
в ее гибкости: все уровни имеют одинаковую
структуру, не нужны дополнительные фиксирующие диоды или балансировочные конденсаторы, как в схемах NPC и FLC. Число
уровней напряжения можно регулировать,
изменяя число Н-мостовых ячеек. Кроме
того, эта топология позволяет вводить избыточность для повышения надежности
всей системы. Однако сложность управления таким инвертором пропорциональна
количеству ячеек.
По мере увеличения количества уровней
проблема дисбаланса напряжения питания
становится все более серьезной. Для обеспечения стабильной работы системы необходима
четкая модель и эффективный метод балансировки DC-цепей.
Каждая ячейка конвертера SC3LHB VSC
генерирует большее количество уровней
напряжения (N), чем SC2LHB VSC, обеспечивая при этом лучший состав гармоник.
Для получения одинакового значения N
в каждой фазе конвертеру SC3LHB требуется импульсный трансформатор с количеством обмоток 3(N–1)/2, тогда как для схемы
SC2LHB VSC нужен трансформатор 3(N–1).
Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что среди рассмотренных концепций
преобразователей схема с последовательным соединением Н-мостовых ячеек является наиболее привлекательной.
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SC2LHB
SC3LHB

210
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Количество уровней напряжения
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Рис. 9. Общее количество компонентов, необходимых для реализации MLI!системы, в зависимости
от числа уровней фазного напряжения
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Взгляд на обеспечение
требований по ЭМС
со стороны блоков питания
Электромагнитные помехи (ЭМП) всегда являются потенциальной проблемой для
импульсных источников питания, причем в силу самой их природы преобразования
энергии. Это проблема касается как преобразования напряжения переменного
тока в напряжение постоянного тока (AC/DC), так и напряжения постоянного тока
в напряжение постоянного ток (DC/DC). Современные решения преобразователей
могут хорошо работать с точки зрения излучение ЭМП и устойчивости к их
воздействию, но для достижения наилучших результатов должны быть выполнены
соответствующие внешние подключения. Иногда для удовлетворения конкретных
требований приложения хватает входных и выходных конденсаторов, а иногда
им необходима дополнительная фильтрация. Однако неправильно
спроектированный и просто конструктивно неверно выполненный фильтр
может на практике не улучшить ситуацию, а усугубить проблему ЭМП. В
этой статье приводятся некоторые рекомендации по достижению наилучшей
производительности в части ЭМП для AC/DC и DC/DCпреобразователей,
в том числе и при использовании внешних помехоподавляющих фильтров.

Стив Робертс
(Steve Roberts)
Перевод:
Владимир Рентюк
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лектромагнитная совместимость (ЭМС) оборудования — это термин, охватывающий
кондуктивные и излучаемые помехи, а также
устойчивость к внешним кондуктивным напряжениям и излучаемым электромагнитным помехам,
и в дополнение — устойчивость к электростатическому разряду (Electrostatic Discharge, ESD). Сюда также
относятся и вносимые AC/DC-преобразователями искажения в линии электропитания. В Европе директива
EMC 2014/30/EU обязывает конечное оборудование
соответствовать гармонизированным стандартам в части обеспечения ЭМС (подробно про проблемы ЭМС
написано в серии статей [4]). В этой статье, не пытаясь объять необъятное, кратко рассмотрим причины кондуктивных помех и излучения от AC/DCи DC/DC-преобразователей и то, как компоненты
фильтра могут влиять на их производительность
с точки зрения электромагнитной совместимости.

Высокая эффективность может привести
к высокому уровню собственных шумов
Инженерам хорошо известны неоспоримые преимущества импульсных преобразователей (в англ. терминологии — Switching Mode Power Supply, SMPS),
а именно высокая эффективность (здесь подразумевается их КПД) при небольших габаритах и весе.
Но, как обычно бывает в решениях радиоэлектронной аппаратуры (РЭА), в бочке меда найдется и ложка дегтя. При проектировании или использовании
импульсных преобразователей в роли источников
питания разработчикам РЭА придется бороться
с электрическим шумом и помехами, которые они
генерируют просто в силу своей природы.
Несомненно, что современные схемные решения
и конструкции преобразователей значительно усовершенствованы за счет улучшения характеристик
их компонентов и топологий с низким уровнем генерируемых шумов помех, например резонансных.
Кроме того, такие методы, как «размытие спектра»,
помогают уменьшить энергию излучения в контролируемой полосе частот ее измерения.
Что же касается источника шума, то основной
вклад — это следствие быстрого переключения силовых полупроводников, причем время нарастания
и спада фронта импульса измеряется в наносекундах,
что, собственно, и необходимо для достижения высокой эффективности. Однако высокие скорости нарастания напряжения dV/dt и тока di/dt не могут быть
лишь внутренней проблемой преобразователя, они
проявляются в виде коротких импульсов напряжеwww.powere.ru
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ния или тока, распространяемых вдоль входных или выходных линий. Из анализа Фурье
(зависимость огибающей излучения от общей
формы сигнала переключения, которая показана на рис. 1) ясно видно, что с уменьшением времени нарастания/спада импульса Tr
ширина полосы излучения Tf увеличивается
с полной амплитудой А, на которую влияет
рабочий цикл переключения Ton/Tp [1].
Компоненты шума
Кондуктивные шумы (их более привычно
называть — «помехи») бывают двух типов:
дифференциальные (Differential Mode, DM)
и синфазные (Common Mode, CM). На рис. 2
схематично показаны оба типа помех. Как правило, они присутствуют вместе, с тем или
иным уровнем. Дифференциальные помехи
(они указаны синими стрелками и имеют индекс dm) измеряются как напряжение между
прямой линией передачи тока и линией его
возврата (общим проводом). Синфазные
помехи (они указаны красными стрелками
и имеют индекс cm) измеряются между обеими линиями передачи тока (прямой и обратной) и заземлением системы. Обычно они
записываются как напряжение через определенный импеданс. Это связано с тем, что импульсные преобразователи энергии, например
генераторы синфазных помех, могут рассматриваться в качестве источника тока. Кроме
того, синфазные помехи проявляются на высоких частотах.
Дифференциальные помехи легко измеряются с помощью осциллографа или анализатора,
но что касается синфазных помех, для их измерения требуются специальные приспособления,
так называемые эквиваленты сети. В качестве таких эквивалентов используется схема стабилизации полного импеданса линии, известная как
LISN (англ. LISN — Line Impedance Stabilization
Network), или эквивалента сети AMN (англ.
AMN — Artificial Mains Network). Это два разных названия для одного и того же устройства. В русскоязычной технической литературе
и стандартах типа ГОСТ Р чаще всего используется термин «эквивалент полного сопротивления сети» (ЭПСС) и реже LISN.
Такой эквивалент включает в себя определенный оконечный импеданс и фильтрацию,
необходимую для изоляции любого эффекта
от источника питания в восходящем направлении. Структура и параметры эквивалента
LISN определяются стандартами CISPR, обычно
CISPR 22, — «Information technology equipment.
Radio disturbance characteristics. Limits and
methods of measurement» («Оборудование
информационных технологий. Радиопомехи
индустриальные. Нормы и методы измерений»). Как уже было сказано, LISN предназначен для измерения уровня кондуктивных
помех от AC/DC-преобразователя, но иногда
он используется и для оценки помех DC/DCпреобразователей. LISN измеряет взвешенную
комбинацию дифференциальных и синфазных
помех, так что даже при отсутствии синфазных
помех будет видна половина амплитуды дифференциальных шумов. Сказанное означает,
www.powere.ru

Рис. 1. Зависимость огибающей излучения от сигнала переключения

что для обеспечения соответствия предельным
значениям в части ЭМП, указанным в стандарте CISPR 22 и вытекающем из него стандарте
EN 55022, необходимо обеспечить затухание
обоих типов помех, как дифференциальных,
так и синфазных (подробно [4–6]).
Входные фильтры
DC/DCпреобразователя
Что касается DC/DC-преобразователей, для
них на уровни ЭМП нет отдельного и единого
стандарта. Это связано с тем, что такие преобразователи, как правило, встроены в системы, которые в целом уже как конечный продукт должны соответствовать требованиям
по ЭМС для аппаратуры того или иного типа.
Производители DC/DC-преобразователей в виде
модулей для монтажа на печатную плату включают в них как минимум входной конденсатор, и результирующие уровни шума для РЭА
широкого применения зачастую оказываются
вполне приемлемыми. Иногда для конкретного
приложения требуются более низкие уровни,
тогда производитель рекомендует внешний LCфильтр, который служит для уменьшения уровня дифференциальных помех. Такой фильтр
на рис. 3 образуют элементы L и C1.
Может показаться весьма заманчивым использовать здесь компоненты с большими
номинальными значениями индуктивности
и емкости, полагая, что наступит резкое снижение шумов и помех, но это может быть
контрпродуктивно. Большие значения индуктивности могут иметь высокое сопротивление
по постоянному току (RDC), которое вызывает падение напряжения и, соответственно,
рассеивание мощности. Серьезной проблемой
для катушек с большой индуктивностью мо-

Рис. 2. Типы помех, которые присутствуют в
системах с импульсными преобразователями
энергии

жет стать и насыщение магнитопровода (сердечника) и сопровождаемое этим снижение
индуктивности катушки, а значит, и потеря
фильтрующих свойств уже самого фильтра.
Кроме того, у данных фильтров частота собственного резонанса может быть низкой, что,
в свою очередь, приводит к так называемому звону (паразитной генерации на частоте
резонанса) и потенциальному перенапряжению на входе напряжения постоянного тока.
Причина звона в том, что входной импеданс
преобразователя становится отрицательным,
а добротность паразитного колебательного
контура — достаточно высокой (проблемы
проектирования входного фильтра подробно
описаны в [7]) для его демпфирования). Этот
эффект может ухудшить контролируемый
спектр шума. На рис. 4 показаны результаты сравнительных измерений кондуктивных
помех в соответствии с нормами EN55022
(CISPR-22) для DC/DC-преобразователя без
входного фильтра, с установленными элемен-

Рис. 3. Компоненты, обычно используемые для фильтрации ЭМП DC/DC!преобразователя
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Рис. 4. Неправильный выбор дополнительных компонентов фильтрации ЭМП может фактически ухудшить ЭМС в части уровня кондуктивных помех1

тами L и C1 (рис. 3), а затем с добавленным C2.
Как можно видеть, последний вариант имеет более высокие кондуктивные пики помех
в низкочастотной части спектра.
Другая проблема, которая также может возникнуть, — нестабильность петли регулирования по отрицательной обратной связи (то
есть по контуру управления) преобразователя. Это происходит в случае, когда выходной
импеданс фильтра на его резонансной частоте близок к входному импедансу DC/DCпреобразователя (который постепенно увеличивается — входной ток уменьшается при
увеличении входного напряжения). Данный
эффект исследован Миддлбруком в [2].
Он пришел к следующему выводу: во избежание этого негативного эффекта необходимо, чтобы выходное сопротивление входного
фильтра было намного меньше, чем входное
сопротивление преобразователя. Этого удается достичь с помощью дополнительной
демпфирующей цепочки R и C5, также представленной на рис. 3. Емкость конденсатора
C5 должна быть намного больше емкости
конденсатора C2 (может быть внутренней
по отношению к постоянному току) и умножена на 5. При этом номинальное значение
демпфирующего сопротивления вычисляется по формуле: R = √(L/C2). Альтернативно
аналогичный эффект дает использование
в качестве С5 электролитического конденсатора с присущим ему эквивалентным последовательным сопротивлением (Equivalent
Series Resistance, ESR), но неудобство метода
в том, что емкость и сопротивление потерь
(ESR) в таком случае не столь хорошо контролируются.

Что касается синфазных помех, они, как
правило, не являются проблемой для большинства DC/DC-преобразователей, поскольку
их вход и выход могут быть заземлены (подключены к общему проводу). Однако, если
это не так, то есть если речь идет об изолированном DC/DC-преобразователе, с входом,
не имеющим общей «земли» с выходом, то для
снижения уровня синфазных помех можно добавить конденсаторы C3 и C4 (рис. 3), не забывая о необходимости учитывать ограничения
по емкости уже с точки зрения безопасности.
Подобное ограничение может происходить,
если DC/DC-преобразователь является частью
защитного барьера для высокого напряжения переменного тока, что часто наблюдается
в медицинской аппаратуре [8]. Фактические
значения емкостей конденсаторов C3 и C4
в этом случае устанавливают максимальный
ток утечки переменного тока, который может через них протекать. Кроме того, эти
Y-конденсаторы должны соответствовать
требованиям безопасности по электрической
прочности изоляции, то есть иметь правильно
выбранное номинальное рабочее напряжение,
с учетом возможных переходных процессов.
В крайнем случае, для наиболее чувствительных к обеспечению безопасности применений,
таких как медицинское оборудование, имеющее непосредственный контакт с пациентом,
может потребоваться два последовательно
включенных конденсатора. Это делается
на тот случай, если по той или иной причине произойдет короткое замыкание одного
из конденсаторов.
В некоторых приложениях может потребоваться и подавление переходных процессов

1Примечания к рис. 4, согласно стандарту CISPR-22:
1. Измерения детектором средних значений обычно используются для определения узкополосных помех и сигналов, в частности для различения/
разделения узкополосных и широкополосных помех.
2. Измерения квазипиковым детектором предусмотрены для взвешенного измерения широкополосных помех при оценке звукового раздражения,
например радиослушателя, и также могут быть использованы при измерении узкополосных помех.
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на входе преобразователя постоянного тока.
Отдельные требования по устойчивости к переходным процессам установлены, например,
стандартами для автомобильной и железнодорожной промышленности, но в других областях применения эти требования определены
не столь четко. Недавний европейский стандарт EN IEC 61204-3: 2018 «Low voltage switch
mode power supplies — Part 3: Electromagnetic
Compatibility» («Импульсные источники питания низкого напряжения. Часть 3:
Электромагнитная совместимость») пока не получил широкого распространения, но в нем
уже определены некоторые уровни перенапряжения для различных категорий применения
преобразователей постоянного тока.
Входные фильтры
AC /DCпреобразователя
Ситуация с AC/DC-преобразователями
выглядит проще. Для блоков питания высокой мощности обычно имеется прямое
подключение к питающей сети напряжения переменного тока, следовательно,
AC/DC-преобразователь, лежащий в его основе, должен соответствовать директиве по электромагнитной совместимости. Соответствие
блока питания в целом достигается тем, что
внутри него должен быть установлен фильтр,
подходящий для предполагаемого применения конечного продукта — промышленного,
информационного, телекоммуникационного,
медицинского, — как часть испытательного
оборудования и т. д.
Однако существует большой рынок AC/DCпреобразователей, устанавливаемых на плате
и подключаемых к сети напряжения переменного тока через внутренние дорожки платы
и далее через провода подачи питания. Такой
AC/DC-преобразователь, как, например, серия
www.powere.ru
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фильтра. Например, X-конденсатор должен
разряжаться до безопасного напряжения, как
правило, в течение 1 с после отключения преобразователя от сети переменного тока. Так
что здесь для его разряда может потребоваться соответствующий емкости X-конденсатора
параллельно включенный резистор. Как уже
было сказано для преобразователей постоянного тока, Y-конденсаторы, в случае если
заземление системы отключается, не должны
пропускать опасный ток утечки. Максимально
допустимый ток для наиболее чувствительных
медицинских применений может составлять
всего 10 мкА, ограничивая значения емкости
конденсаторов до 100 пФ. Другие приложения, например в области информационных
технологий, допускают гораздо более высокие
токи утечки, в частности до 3,5 мА, что позволяет использовать более высокие значения
Y-конденсаторов.
Характеристики системы в части ее ЭМС
нельзя предсказать из характеристик ее отдельных компонентов. Поэтому, например,
отдельные монтируемые на плате AC/DCпреобразователи даже с малым уровнем
ЭМП не могут гарантировать вам выполнение
норм и соответствие требованиям стандартов
по ЭМС вашего конечного продукта. Для облегчения такого весьма непростого дела, как
сертификация по ЭМС [4], некоторые производители, в том числе RECOM [3], выпускающие широкий спектр как системных, так
и монтируемых на плате AC/DC- и DC/DCпреобразователей питания, в помощь своим
клиентам в тестировании их конечных продуктов на соответствие требованиям в части

ЭМС предлагают им использовать имеющиеся в распоряжении компании ее собственные
средства тестирования и консультации квалифицированных специалистов.
Литература
1. www.smps.us/Unitrode.html
2. Middlebrook R. D. Design Techniques
for Preventing Input-Filter Oscillations in
Switched-Mode Regulators, Proceedings of
PowerCon 5. The Fifth National Solid-State
Power Conversion Conference. San Francisco,
CA. May 4–6, 1978.
3. RECOM: www.recom-power.com
4. Рентюк В. Электромагнитная совместимость: проблема, от решения которой
не уйти // Компоненты и технологии. 2017.
№ 7.
5. Рентюк В. Что нужно знать по испытаниям на выполнение требований по ЭМС
для изделий коммерческого назначения //
Компоненты и технологии. 2017. № 7.
6. Уайт К. Устранение проблем, выявленных
в ходе испытаний изделия на выполнение
требования по ЭМС // Компоненты и технологии. 2017. № 10.
7. Робертс С. Решения проблемы пульсаций
и помех DC/DC-преобразователей: входная
и выходная фильтрация // Компоненты
и технологии. 2015. № 8.
8. Р о б е р т с С . Т р е б о в а н и я к D C / D C преобразователям для медицинской аппаратуры с монтажом на печатную плату. www.
recom-power.com/ru/rec-n-board-mount-dc-dcconverters-in-medical-applications-59.html?0

реклама

RAC20-K компании RECOM, для соответствия
самым высоким стандартам по электромагнитной совместимости (класс B) зачастую уже
имеет внутреннюю фильтрацию. Но иногда
на рынке предлагаются продукты, удовлетворяющие лишь нижней границе класса A.
Отсутствие элементов фильтрации, что
вполне естественно, делает преобразователи
дешевле и таких ограниченных мер может
быть достаточно, особенно если преобразователь питается от сети переменного тока,
которая уже отфильтрована в другом месте
системы. Болеющие за свое дело и ценящие
потребителя производители обязательно
предложат в спецификациях на свои продукты проверенную схему подключения и необходимые внешние компоненты фильтра,
которые позволят этим преобразователям соответствовать по ЭМП уровням класса А и B.
Обычно здесь предлагается Х-конденсатор
на линии питания напряжения переменного
тока и Y-конденсаторы от обеих линий напряжения переменного тока на «землю». Серия
AC/DC-преобразователей RAC03-GA компании RECOM служит здесь хорошим наглядным примером.
Для AC/DC-преобразователей необходимо принимать во внимание тот факт, что для
того, чтобы фильтрация была эффективной,
обеспечивающие ее компоненты должны быть
расположены очень близко к преобразователю с непосредственным и низкоимпедансным
соединением с «землей».
Помните также, что для AC/DC-преобразователей тоже существуют ограничения на допустимые номинальные значения элементов

Электромагнитная совместимость
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Универсальный
преобразователь AEMT:
теория и методы измерения
Как правило, измерительные преобразователи предназначены для работы
в цепях только постоянного или только переменного тока. Однако в зависимости
от характера нагрузки ток в таких цепях может содержать нежелательные
переменную или постоянную составляющие соответственно, и далеко не всегда
их величинами можно пренебречь. Для получения полной информации
о процессах в контролируемой цепи необходимо одновременно измерять параметры
постоянного, переменного и пульсирующего тока. Данная задача может быть
решена применением рассматриваемого в статье измерительного преобразователя
АЕМТ.

Дмитрий Чупин, к. т. н.

dchupin@alektogroup.com
Олег Гордеев

gordeevoi@alektogroup.com
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ля контроля параметров питающей сети
требуется множество измерительных преобразователей тока, напряжения, мощности, частоты и т. п. Поскольку в промышленности для электропитания применяются цепи как
переменного, так и постоянного тока, любой тип
преобразователей имеет модификации, предназначенные для работы с каждым из типов цепей. Это
обусловлено различием измеряемых параметров
для каждого из типов цепей и, как следствие, различием принципов их измерения. Так, для определения параметров переменного тока требуется
отфильтровать постоянную составляющую тока
(напряжения), что неприемлемо при измерении
параметров постоянного тока. В цепях постоянного тока обычно измеряют среднее значение тока
(напряжения), что при применении в цепях переменного тока даст лишь сведения о величине его
постоянной составляющей.
В связи с развитием микропроцессорной техники практически все современные измерительные преобразователи построены на принципе
аналого-цифрового преобразования электрических величин и их последующей математической
обработки. Представленные сегодня на рынке микроконтроллеры обладают высокоскоростными
аналого-цифровыми преобразователями и большой
вычислительной мощностью, что позволяет делать
выборку мгновенных значений тока и напряжения
одновременно, а затем проводить требуемую фильтрацию, вычислять средние и среднеквадратические
значения тока (напряжения), активной (реактивной,
полной) мощности, энергии и прочих сопутствующих параметров. Такой принцип измерения позволяет не привязываться к конкретному типу тока
(переменному или постоянному) при проектировании измерительного преобразователя. В результате
появляется возможность создать универсальную
измерительную платформу, назначение и функции

которой потребитель способен сформировать самостоятельно.
Представителем таких приборов является измерительный преобразователь AEMT производства
ООО «Фирма «Алекто-Электроникс». Устройство
предназначено для измерений параметров в цепях
постоянного (DC), переменного (AC) и пульсирующего тока (AC+DC). Преобразователь AEMT
имеет два канала для определения тока и напряжения, каждый из которых выполняет измерение
параметров трех групп (DC, AC и AC+DC) одновременно.
Преобразователь разрабатывался преимущественно для эксплуатации в составе щитов оперативного тока, а также для контроля и последующего
анализа параметров однофазных сетей. Прототип
AEMT проходил тестовые испытания в составе щита
оперативного тока подстанции 150/20 кВ Коцеба
(г. Ираклион, Греческая Республика). После проведения государственных испытаний и включения
в Государственный реестр (рег. № 73607-18) первые серийные образцы преобразователей AEMT
установлены на объектах территориального органа Федеральной службы судебных приставов в с.
Азово и пгт Марьяновка (Омская область, Россия),
где производился контроль и анализ параметров сети
электропитания.
Разделение измеряемых преобразователем АЕМТ
параметров на группы позволяет рассматривать его
одновременно и как аналог стандартных измерительных приборов постоянного или переменного тока,
и как прибор с гораздо более широкой областью
применения.
К группе параметров DC относятся: значение постоянного тока IDC, значение постоянного напряжения UDC, мощность нагрузки PDC, энергия WDC,
потребляемая нагрузкой (в ватт-часах), количество
электричества Q, принятое или отданное аккумуляторной батареей (в ампер-часах).
www.powere.ru
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При расчете данных параметров в первую
очередь выполняется цифровая фильтрация
переменной составляющей.
Для вычисления значений параметров постоянного тока на основе выборки из N мгновенных значений применяется общеизвестная
формула [1]:
(1)
где XAV — значение параметра X (в данном
случае IDC или UDC); xk — k-тое значение соответствующего параметра из выборки.
Мощность нагрузки P DC рассчитывается
как произведение значений тока и напряжения [1]:
PDC = IDCUDC.

(2)

Энергия WDC, потребляемая нагрузкой, вычисляется как:
(3)

где PDCk — k-тое усредненное значение мощности; ΔtP — период усреднения мощности
в секундах.
Количество электричества Q, принятое или
отданное аккумуляторной батареей, вычисляют по формуле:
(4)

где u⊥k — k-тое значение выборки напряжения, гармоники которого смещены по фазе
на 90°.
Поясним физический смысл формулы (7).
Как известно, через активную нагрузку
(рис. 1а) протекает переменный ток i, начальная фаза ϕ которого равна начальной фазе
напряжения u на этой нагрузке [1]. Причем
мощность, поступающая от источника тока,
полностью рассеивается на этой нагрузке
и может быть вычислена по формуле (6).
Нужно заметить, что, применяя формулу (6),
мы вычисляем постоянную составляющую
мощности p (рис. 1в).
Через индуктивную (рис. 2а) или емкостную (рис. 3а) нагрузку протекает переменный ток i, начальная фаза которого смещена
на ±90° относительно напряжения u на нагрузке [1].
При этом мощность, поступающая в такую
нагрузку, не имеет постоянной составляющей
и, применяя для ее вычисления формулу (6),
мы получаем ноль.
При смещении напряжения u по фазе
на 90°, согласно формуле (7), соотношение
тока i и напряжения u на рис. 2в и 3в сводится
к соотношению на рис. 1в. Теперь реактивная мощность приобретает постоянную составляющую, что позволяет вычислять ее по
формуле (6).
Через смешанную (активно-реактивную)
нагрузку протекает переменный ток i, который можно представить в виде суммы активного ia и реактивного ir токов:
i = ia+ir

где IDCk — k-тое усредненное значение тока;
ΔtI — период усреднения тока в секундах.
К группе параметров AC относятся: среднеквадратическое значение тока IAC, среднеквадратическое значение напряжения UAC, активная, реактивная и полная мощность нагрузки
(PAC, PQ и PS соответственно), энергия WAC,
потребляемая нагрузкой (в ватт-часах), коэффициент мощности нагрузки PF, частота
сети f.
В первую очередь выполняется цифровая
фильтрация постоянной составляющей,
после чего вычисляются требуемые параметры.
Среднеквадратические значения X RMS
(в данном случае I AC и U AC) определяются
по формуле [1]:
(5)
Активная мощность нагрузки PAC рассчитывается как среднее значение мгновенных
мощностей выборки N [1]:
(6)
Реактивная мощность PQ рассчитывается
по схожей формуле:
(7)
www.powere.ru

(8)

Активный ток i a имеет одинаковые начальные фазы с напряжением u на нагрузке (рис. 1б), его величина определяет
значение активной мощности. Реактивный
ток i r смещен по фазе на ±90° относительно напряжения u на нагрузке (рис. 2б
и 3б). Его величина определяет значение
реактивной мощности. При вычислении
мощности по формуле (6) мы получим
результат в виде постоянной составляющей активной мощности. Поскольку реактивная мощность постоянной составляющей не имеет, то ее значение на результат
не повлияет.
После смещения напряжения u по фазе
на 90°, согласно формуле (7), оно и реактивный ток i r будут иметь одинаковые
начальные фазы. Реактивная мощность
приобретет постоянную составляющую,
которая может быть вычислена по формуле (6). Постоянная составляющая активной мощности при этом будет равна нулю
и не окажет влияния на результат.
Применение формул (6) и (7) позволяет корректно измерять мощности как
линейных, так и нелинейных нагрузок.
Для этого в реализации формулы (7)
используются цифровые фильтры, смещающие по фазе гармонические составляющие напряжения. Правомерность
применения формулы (7) обсуждалась
и доказана в [2].

Полная мощность PS вычисляется из полученных ранее активной и реактивной мощностей:
(9)
Энергия WAC, потребляемая нагрузкой, вычисляется по формуле (3), с учетом того, что

а

б

в
Рис. 1. Активная нагрузка в цепи
переменного тока

а

б

в
Рис. 2. Индуктивная нагрузка в цепи
переменного тока

а

б

в
Рис. 3. Емкостная нагрузка в цепи
переменного тока
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вместо PDC k подставляется PAC k (k-тое усредненное значение мощности за период ΔtP).
К группе параметров AC+DC относятся:
среднеквадратическое значение тока IAC+DC
и напряжения UAC+DC, активная мощность
нагрузки PAC+DC и энергия, потребляемая нагрузкой WAC+DC.
Все параметры этой группы вычисляются так же, как и аналогичные параметры группы AC, с той лишь разницей, что

предварительная фильтрация постоянной
составляющей не выполняется. По сути
своей это универсальный режим. Он пригоден для цепей и постоянного, и переменного тока. Так, в идеальных условиях, когда
в сети переменного тока отсутствует постоянная составляющая, значения параметров
IAC+DC, UAC+DC, PAC+DC и WAC+DC будут равны
значениям параметров I AC, U AC, P AC и W AC
соответственно. И наоборот, когда в сети

Рис. 4. Нелинейная нагрузка в цепи постоянного тока

Рис. 5. Осциллограмма тока, протекающего через катушку L1

Рис. 6. Осциллограмма тока, протекающего в цепи источника GB1

постоянного тока отсутствует переменная
составляющая, параметры группы AC+DC
полностью совпадут с показаниями аналогичных параметров группы DC.
Однако наиболее вероятный случай использования параметров группы AC+DC —
измерение параметров питающей сети постоянного тока с нелинейной нагрузкой.
Схема одной из таких нагрузок приведена
на рис. 4.
Генераторы прямоугольных импульсов
G1 и G2 поочередно открывают транзисторы VT1 и VT2, создавая переменный ток,
протекающий через катушку индуктивности L1 (рис. 5). При этом в цепи источника
тока GB1 тоже протекает переменный ток,
обусловленный инерционностью реактивных элементов (рис. 6).
Напряжение на выводах нагрузки при
этом имеет постоянную составляющую
12 В и незначительные пульсации (рис. 7).
В данном примере амперметр и вольтметр постоянного тока покажут 0 А и 12 В
соответственно (средние округленные
значения параметров). Такие же значения будут у параметров I DC и U DC преобразователя AEMT. Амперметр и вольтметр переменного тока покажут 1,7 А
и 0 В соответственно (среднеквадратические округленные значения параметров
без постоянной составляющей). Те же значения будут у параметров тока I AC и напряжения U AC группы AC. Достоверные
же значения тока и напряжения (1,7 А
и 12 В) будут у параметров IAC+DC и UAC+DC
преобразователя AEMT.
Это касается и мощности нагрузки. В данном примере ваттметр переменного тока
даст некорректные значения, поскольку
мгновенные значения тока и напряжения
не будут содержать информации о постоянной составляющей после фильтрации.
Значение параметра мощности PAC+DC преобразователя AEMT будет корректным.
Таким образом, используя параметры
всех трех групп, потребитель имеет возможность получать информацию как
о сигнале в целом, так и о его постоянной
и переменной составляющих в отдельности. Это позволяет на основе преобразователя АЕМТ проектировать измерительные
системы различного назначения, охватывающие весь спектр существующих конфигураций питающих сетей, будь то питание
от подстанции, системы оперативного тока
или альтернативные энергетические установки.
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ШКОЛА MATLAB. Виртуальные
лаборатории устройств
силовой электроники
и электромеханики в среде
Matlab+Simulink.
Урок 30. Энергетические свойства
синхронного магнитоэлектрического генератора
постоянного тока
Статья продолжает тематику предыдущих уроков, где представлены результаты
исследований мехатронных систем с синхронной магнитоэлектрической машиной
и редкоземельными магнитами на роторе СММ (в англ. терминологии PMSM —
Permanent Magnet Synchronous Machine). Вопросы энергоэффективности этих
систем приобретают первостепенное значение при построении генераторных
установок для гибридных автономных объектов, таких как автотранспорт,
ветрогенераторы автономных объектов, авиационные и судовые генераторные
установки и т. д. Во всех перечисленных установках скорость вращения вала
СММ задается внешним источником механической энергии (ВИМЭ) и может
изменяться. В последние годы при построении энергетических систем все большее
предпочтение отдается электрическим сетям постоянного тока [4, 9, 13, 15].
Генераторная установка постоянного тока с СММ, активным выпрямителем (АВ)
и пассивной нагрузкой на его выходе исследована в уроке 26 [6]. Достаточно часто
в звено постоянного тока АВ включается аккумулятор (активная нагрузка).
В таком случае напряжение на выходе АВ постоянно и не требует построения
системы стабилизации. Это приводит к изменению способов управления
и различию энергетических характеристик генераторной установки по сравнению
с рассмотренной в [6]. В данной статье исследуется генераторная установка
с аккумулятором в звене постоянного тока и синтезируется алгоритм управления,
позволяющий оптимизировать ее энергетические свойства.

Сергей ГерманГалкин

germangalkin@gmail.com

Введение
Генераторная установка с синхронной магнитоэлектрической машиной и активным выпрямителем
(СММ-АВ) позволяет построить электрическую сеть
постоянного тока с регулируемой мощностью в нагрузке, в которой постоянное напряжение нагрузки
при ее изменении поддерживается источником постоянного напряжения совместно с активным выпрямителем. Таким источником может служить аккуму-
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лятор, выпрямитель с емким накопителем (суперконденсатор) либо аналогичная мехатронная система
с асинхронным или синхронным генератором. В статье рассматривается возможность уменьшения потерь в полупроводниковом преобразователе (АВ)
и электрической машине путем регулирования реактивной мощности в контуре СММ-АВ. На практике
эти вопросы решаются благодаря успехам в области
электромеханики, полупроводниковой и микропроцессорной техники. Наиболее полно возможности
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Рис. 2. Схема замещения системы СММ!АВ

Рис. 1. Функциональная схема генератора с СММ при управлении от источника тока

повышения энергетической эффективности
такой системы обеспечиваются оптимизацией
АВ, работающего в режиме управляемого источника тока [2].
Функциональная схема
генераторной установки с СММАВ
Функциональная схема генераторной установки приведена на рис. 1, где обозначены:
• СММ — синхронная магнитоэлектрическая
машина;
• ДПР — датчик положения ротора;
• АВ — активный выпрямитель;
• СУАВ — система управления активным выпрямителем;
• Udc — аккумулятор в цепи нагрузки (RL).
Система управления активным выпрямителем
содержит гистерезисные регуляторы тока с датчиками фазных токов (ДТ) и преобразователи
вращающихся координат (d, q) в неподвижные
(a, b, c) [10, 12, 14, 16]. Такая схема управления
образует замкнутую релейную систему, обеспечивающую токовое управление синхронной магнитоэлектрической машиной [1, 2].
Дальнейшие исследования, описанные ниже,
выполнены для лабораторной установки, параметры машины в которой приведены в [6].
Математическое описание
генераторной установки с СММАВ

Электромагнитные процессы в системе могут
быть исследованы на основании эквивалентной
схемы замещения, показанной на рис. 2 [5, 6].
В этой схеме замещения АВ на стороне переменного тока представлен управляемым ис–
точником напряжения U1, который подключен
параллельно статорным обмоткам СММ с ЭДС
–
( E1). Индуктивное и активное сопротивления
в схеме замещения учитывают внутренние параметры машины и активного выпрямителя.
Математическое описание системы СММ-АВ
осуществляется в синхронно вращающейся системе координат (x, y) с использованием метода обобщенного (результирующего) вектора [2, 10, 16]
и метода «гладкой составляющей» [3]. Это математическое описание имеет вид:
(1)
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где
— пространственный (результирующий) вектор ЭДС на статорных
–
обмотках СММ; U1(t) — приведенный к цепи
переменного тока пространственный вектор
напряжения АВ;
— пространственный
вектор тока в якоре машины; r, L1 — сопротивление и индуктивность в фазе; x1 = ωL1 —
реактивное сопротивление фазы; ω = pωm —
угловая частота напряжения АВ; p — число
пар полюсов; ωm — угловая скорость вращения вала машины.
Заметим, что запись переменных состояния
как функций времени в уравнении (1) подчеркивает то обстоятельство, что эти величины
являются постоянными с изменяющимися
во времени значениями. Изменение этих значений наблюдается при переходных процессах. В квазиустановившемся режиме система
уравнений (1) преобразуется к виду:
(2)
Величина напряжения U1 АВ определяется
из известного уравнения [11]:
(3)
в котором m — коэффициент модуляции; Udc —
напряжение в звене постоянного тока АВ.
Уравнение (3), представляющее собой регулировочную характеристику АВ, остается справедливым при изменении m в диапазоне 0 ≤ m ≤ 1.
Дальнейшее возрастание приводит к искажению
(насыщению) регулировочной характеристики.
Максимальное значение напряжения U1 составляет величину U1 = 0,64 Udc [8].
В матописании СММ (2) переменные состояния являются величинами векторными, что позволяет для исследования электромагнитных
и энергетических свойств системы СММ-АВ использовать векторную диаграмму. При построении векторной диаграммы по уравнению (2)
электромагнитные процессы в СММ рассматриваются в системе вращающихся координат (d, q),
связанных с конструкцией машины [10, 16],
а электромагнитные процессы в АВ рассматриваются во вращающейся системе координат x, y
и связаны с напряжением и током в нагрузке.
–
При этом вектор потокосцепления Ψ0 совме-

щается с нулевым состоянием ДПР и направляется по вещественной оси (d), вращающейся
со скоростью системы координат. В этом случае
–
ЭДС вращения E1 опережает потокосцепление
на 90° эл. и будет направлена по мнимой оси q.
Поэтому при построении векторной диаграммы следует в добавление к сказанному учитывать, что направление векторов состояния потокосцепления и ЭДС определяется начальной
установкой ДПР.
Векторная диаграмма отражает физику работы генераторной установки с СММ-АВ и позволяет оценить электромагнитные и энергетические свойства генератора, которые зависят как
от параметров самой машины, так и от способа
управления активным выпрямителем.
Управление в системе с СММ-АВ синхронизировано с координатами d, q и может быть
осуществлено оптимальным с энергетической
точки зрения образом [6], при котором реактивная мощность в системе поддерживается
равной нулю, а значит, и отсутствуют потери
от реактивного тока.
Электромагнитные
и энергетические характеристики
генераторной установки при
управлении АВ по одной (q)
координате
Наиболее частым и простым способом
управления АВ в системе является управление
по одной координате Iq [2, 12]. При этом сигнал на второй вход (рис. 1) не подается (Id = 0).
Векторная диаграмма, построенная по уравнению (2) при управлении АВ по одной (q) координате, представлена на рис. 3. Геометрические

Рис. 3. Векторные диаграммы в системе при
управлении АВ по одной (q) координате СММ
при управлении от источника тока
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б

Рис. 4. Электромагнитные характеристики в системе при управлении АВ по одной (q) координате

а

б

Рис. 5. Электромагнитные характеристики в системе при управлении АВ в пространственных координатах

соотношения векторной диаграммы позволяют
рассчитать электромагнитные и энергетические
характеристики генераторной установки.
При заданных токе и скорости из геометрических соотношений, показанных на рис. 3,
находим:

(4)
— скорость вала
где
СММ; cep — параметры СММ.

а

Связь между напряжением в звене постоянного тока Udc и напряжением U1 находится
из баланса мощностей:
(5)
На рис. 4а приведены зависимости Udc и U1
от тока (при постоянной скорости), рассчитанные по уравнениям (4, 5) при RL = 50 Ом.
Поскольку регулирование напряжения U1 при
постоянном Udc осуществляется изменением
коэффициента модуляции (3), то напряжение U1 может быть только меньше, чем Udc.

Из представленных характеристик видно, что
при малых токах (в очень малом диапазоне)
это условие не соблюдается. На рис. 4б построены зависимости Udc и U1 от скорости
(при постоянном токе). Эти характеристики
свидетельствуют о неработоспособности системы при скоростях меньших 25 1/c.
Для полного представления электромагнитных процессов в системе на рис. 5 построены
зависимости напряжений от тока и скорости
в пространственных координатах.
Проекции поверхностей рассчитываемых
величин на основную плоскость показывают

б

Рис. 6. Энергетические характеристики в системе при управлении АВ по одной (q) координате
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Рис. 7. Энергетические характеристики в системе при управлении АВ по одной (q) координате

зависимости между током и скоростью, при
которых рассчитываемое напряжение постоянно, а также диапазон изменения тока
и скорости, при котором это напряжение сохраняется постоянным. Например, при напряжении источника постоянного напряжения,
равномUdc = 600 В, система остается работо-

Рис. 8. Векторная диаграмма для
оптимального режима работы в системе

а

способной в диапазоне изменения скорости
40–300 1/c и тока в диапазоне 300–25 А, а для
Udc = 1200 В система остается работоспособной
в диапазоне изменения скорости от 100 до 300 1/c
и тока в пределах 300–90 А.
Зависимости активной и реактивной мощности на выходе генератора от тока, рассчитанные по уравнениям (4), представлены
на рис. 6.
Аналогично предыдущему, на рис. 7 построены энергетические характеристики
системы в пространственных координатах.
Проекции поверхностей рассчитываемых
величин на основную плоскость показывают зависимости между током и скоростью,
при которых соответствующая мощность
постоянна.
Основные свойства рассмотренной системы
сводятся к следующим:
• Реактивная мощность в системе приблизительно равна активной мощности.
• При больших скоростях и токах наблюдается резкое возрастание реактивной (емкостной) мощности, что сопровождается

увеличением полного тока и возрастанием
потерь в системе.
• Баланс активной мощности в системе поддерживается автоматически: когда СММ
генерирует большую мощность, чем требуется нагрузке, «лишняя» энергия подзаряжает аккумулятор. Когда СММ генерирует
меньшую мощность, чем требуется нагрузке, «недостающая» энергия потребляется
от аккумулятора.
• При скорости менее 50 1/c СММ не может обеспечить генераторный режим установки.
Электромагнитные
и энергетические характеристики
генераторной установки с СММАВ
при оптимальном управлении
Если в активном выпрямителе используется токовое управление, то в системе
СММ-АВ, управляя по координате q и d,
можно поддерживать нулевую реактивную
мощность при изменении скорости и нагрузки [6].

б

б

Рис. 9. Электромагнитные характеристики для оптимального режима работы в системе

60

www.powere.ru

Софт

Силовая электроника, № 4’2019

а

б

Рис. 10. Электромагнитные характеристики для оптимального режима работы в системе

Рис. 11. Энергетические характеристики для оптимального режима
работы в системе

Такой режим работы генераторной установки в дальнейшем назван оптимальным.
Векторная диаграмма для оптимального
режима приведена на рис. 8. Из геометрических соотношений векторной диаграммы
можно определить продольную и поперечную составляющие токов, при которых
реактивная мощность в нагрузке системы
СММ-АВ поддерживается равной нулю.
(6)
Расчет энергетических характеристик генератора при оптимальном управлении
выполняется по уравнениям, полученным
из геометрических соотношений векторной
диаграммы:

(7)
На рис. 9а,б приведены зависимости
U dc и U 1 от тока и скорости, рассчитанные
www.powere.ru

Рис. 12. Энергетические характеристики для оптимального режима
работы в системе

по уравнениям (6, 7). Из представленных
характеристик видно, что при малых токах и скоростях система СММ-АВ теряет
работоспособность.
На рис. 10 построены зависимости напряжений U1, Udc от тока и скорости в пространственных координатах. По этим характеристикам, так же как в предыдущем
случае, определяется при заданном Udc допустимый диапазон изменения скорости
и тока нагрузки.
Аналогично предыдущему, на рис. 11 построены энергетические характеристики системы. В системе с оптимальным управлением
реактивная мощность равна нулю, а активная
мощность нелинейно зависит от тока. При
значительных токах здесь наблюдается уменьшение мощности. Экстремум в зависимостях
P1 = f(Iy) с ростом скорости несколько смещается в сторону больших токов.
На рис. 12 представлены рассчитанные и построенные энергетические характеристики
системы в пространственных координатах,
из которых следует:

• при управлении АВ в соответствии с уравнениями (6) активная мощность на выходе может поддерживаться постоянной
при существенно нелинейной зависимости
между током и скоростью вращения вала
машины;
• диапазон допустимого изменения тока
здесь не превышает (для выбранной СММ)
значения 150 А, поскольку дальнейшее увеличение тока не приводит к повышению
мощности на выходе генераторной установки.
Основные свойства системы с оптимальным
управлением сводятся к следующим:
• Реактивная мощность в системе равна нулю
во всем диапазоне изменения тока и скорости.
• При постоянной мощности и больших токах рост тока сопровождается увеличением
скорости, что соответствует потере статической устойчивости системы.
• На скорости менее 50 1/c СММ не может
обеспечить генераторный режим работы
установки.
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Рис. 13. Модель генераторной установки с СММ!АВ

а

б

Рис. 14. Энергетические процессы в генераторной установке с СММ!АВ и управлением по одной координате: a) при линейно нарастающей нагрузке c ωm =
300 (1/с); б) при линейно нарастающей скорости с Iq = –200 A

Модельное исследование
генераторной установки с СММАВ
Модельное исследование генераторной
установки с СММ-АВ осуществлено в среде
Matlab-Simulink. Модель генератора приведена
на рис. 13.
В функциональных преобразователях f(u)
рассчитываются задающие токи I*d, I*q по уравнению (6).
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Результаты моделирования позволяют
сравнить энергетические характеристики системы с токовым управлением по одной (q)
координате (при задании I*d= 0) и с оптимизированным токовым управлением, которое
описывается уравнением (6)1.

Кривые на рис. 14а,б демонстрируют поведение активной и реактивной мощности
на выходе системы с управлением по одной
координате (I *d= 0): 14a — I *q = var, ω m =
const; 14б — I*q = const, ωm = var; в квазиустановившемся режиме работы2. В этом случае

1 Виртуальный блок (PMSM-Permanent Magnet Synchronous Machine) в пакете Sim Power System реализован таким образом, что генераторный режим
в модели осуществляется при задании отрицательного тока, мощность на выходе генератора при этом тоже отрицательна. Поэтому при сравнении
результатов аналитического расчета и результатов моделирования следует сравнивать значения тока и мощности без учета знака.
2 Квазиустановившимся считается режим [7], при котором изменение задающих воздействий (скорости или тока) во времени происходит настолько
медленно, что электромагнитные процессы можно не учитывать.

www.powere.ru
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а

б

Рис. 15. Энергетические процессы в генераторной установке с СММ!АВ при управлении по одной координате: а) при набросе нагрузки от –20 до –200 А;
б) при набросе скорости 100–300 рад/с

реактивная мощность в системе составляет
приблизительно 80% от активной мощности.
На рис. 15а,б показаны переходные энергетические процессы в системе при скачкообраз-

ном приложении нагрузки и скачкообразном
изменении скорости.
Электромагнитные переходные процессы
в системе при скачкообразном приложении

нагрузки и изменении скорости показаны
на рис. 16а,б.
Качество переходных процессов в рассмотренной генераторной установке значительно

а

б

Рис. 16. Электромагнитные процессы в генераторной установке с СММ!АВ при управлении по одной координате: а) при набросе нагрузки;
б) при набросе скорости

www.powere.ru
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а

б

Рис. 17. Энергетические процессы в генераторной установке с СММ!АВ при оптимальном управлении: а) при линейно нарастающей нагрузке
c ωm = 300 1/с; б) при линейно нарастающей скорости с Iq = –200 A

лучше, чем в рассмотренной в [6] при пассивной нагрузке АВ.
Аналогичные квазиустановившиеся и переходные процессы в генераторной установке

с СММ-АВ при оптимальном управлении
представлены на рис. 17а,б; 18а,б и 19а,б.
Результаты, представленные на рис. 14 и 17а,
в точности совпадают с результатами анали-

тического расчета (рис. 7, 12). Автоколебания
в системе с управлением по одной составляющей Iq имеют место в области, где система
не обеспечивает выполнение генераторно-

а

б

Рис. 18. Энергетические процессы в генераторной установке с СММ!АВ при оптимальном управлении: а) при набросе нагрузки от –20 до –200 А
и скорости 300 рад/с; б) при набросе скорости 100–300 рад/с и токе –200 А
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а

б

Рис. 19. Электромагнитные процессы в генераторной установке с СММ!АВ при оптимальном управлении а) при набросе нагрузки: б) при набросе скорости

го режима работы (в диапазоне изменения
скорости от 0 приблизительно до 60 1/с,
рис. 7а,б). В системе с оптимальным управлением (рис. 12) в области малых скоростей
ωm = f(Iy) характеристика является статически
неустойчивой приблизительно вплоть до 100
1/с, что и подтверждают процессы на рис. 17б,
особенно заметные на осциллограмме реактивной мощности.
Заключение
Анализ энергетических характеристик
генераторной установки СММ-АВ с параллельно включенным источником на стороне постоянного тока показал, что алгоритм
управления АВ оказывает на них существенное влияние. При управлении системой
по одной координате реактивная мощность
соизмерима с активной мощностью, что увеличивает полный ток, приводящий к возрастанию потерь в системе. При оптимальном
управлении значительно уменьшаются потери в СММ и АВ, но несколько ограничивается
максимальная выходная мощность генераторной установки.
Особое значение оптимизация энергетических свойств генераторных установок приобретает при построении мощных гибридных транспортных систем и систем полного
электродвижения, имеющих различные, сопоставимые по мощности, источники электрической энергии, работающие на одну общую изменяющуюся нагрузку. К примерам
таких объектов можно отнести сухопутный,
морской, речной и воздушный транспорт,
а примерами таких источников электричеwww.powere.ru

ской энергии служат дизель-генераторы,
валогенераторы, паро- и турбогенераторы,
аккумуляторы, суперконденсаторы и другие
агрегаты.
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Рекомендуемые
профили пайки силовых
компонентов Cree
В статье даны рекомендации относительно предпочтительных режимов пайки для
различных типов корпусов, описаны тепловые профили разных технологий пайки.

Перевод:
Евгений Карташов
Валерия Смирнова

cree@macrogroup.ru

Введение
Обеспечение надежности паяных соединений
электронных компонентов требует точного контроля процессов нагрева и охлаждения печатной монтажной платы (PWB) и всех элементов. Управление
режимами повышения и понижения температуры
увеличивает надежность изделия за счет уменьшения термомеханического воздействия на компоненты и создает прочное паяное соединение. На рис. 1
видно, что существует пять зон процесса оплавления.
Указанные значения времени и скорости протекания
процесса являются рекомендуемыми для типового
эвтектического припоя 63Sn/37Pb.
Зоны оплавления
Самыми надежными методами монтажа SMTкомпонентов считаются инфракрасная, конвекционная или паровая технологии пайки. Пайку
оплавлением рекомендуется применять для бессвинцовых корпусов PQFN. Здесь представлены
основные рекомендации по режимам нагрева

и охлаждения, позволяющим обеспечить приемлемые результаты.
Как видно на рис. 1, стадией предварительного нагрева является зона 1. Здесь происходит разогрев всей
сборки примерно до +125 °C. Подъем температуры
от +25 до +125 °C должен происходить со скоростью
1–4 °C/с. Увеличение скорости нагрева создает термические напряжения для небольших компонентов, что
может привести к образованию трещин.
Вторая зона представляет собой стадию предварительного оплавления, где выполняется сушка паяльной пасты и активация используемых флюсов,
а также происходит тепловая стабилизация всех компонентов большого и малого размера. Температура
в данной зоне поддерживается немного ниже температуры плавления паяльной пасты (+183 °С), такой
режим выдерживается обычно в течение 30–90 с. Чем
больше размер элемента, тем больше ему нужно времени для смачивания паяльной пастой.
Зона 3 — стадия оплавления припоя. На этом
этапе температура повышается от точки чуть ниже
температуры плавления до максимального значения.
Обычно Tmax составляет +240 °C, но может достигать и +260 °C для пайки корпусов с бессвинцовыми
выводами. Паста находится в состоянии ликвидуса
(точка плавления) в этой зоне и на этапе выдержки.
Общая продолжительность обеих стадий, где температура превышает +210 °C, не должна превышать
30 с. Скорость нагрева от <+183 °C до максимума
должна быть менее 3 °C/с, а общее время нахождения
сборки при Т >+183 °С — не более 180 с.
Последняя фаза процесса оплавления — охлаждение. Этот этап имеет исключительно важное значение для повышения прочности результирующего
соединения. Быстрое снижение температуры дает более прочный слой припоя, но может создать термомеханический стресс для компонентов. Специалисты
Cree рекомендуют поддерживать скорость охлаждения в диапазоне +2…+4 °C/с.
Зоны волновой пайки

Рис. 1. Тепловой профиль оплавления
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похож на метод оплавления в том, что сборка проходит стадии нагрева
и охлаждения. Подробный тепловой профиль волновой пайки представлен на рис. 2.
Профиль нагрева, пайки и охлаждения очень напоминает описанный
выше процесс оплавления. Режимы предварительного нагрева и выдержки выполняют такие же функции и имеют такую же длительность.
Фактическое время пайки контролируется скоростью прохождения
одной или двух волн припоя.
Как показано на рис. 2, скорость преднагрева от +25 до +125 °C составляет примерно 2–5 °C/с. Время выдержки должно быть в диапазоне 30–
120 с при максимальной температуре менее +183 °C. Предварительный
нагрев и последующая выдержка настоятельно рекомендуются для
глубокой пропитки выводов припоем во время волновой части процесса. На этом этапе выводы компонентов должны находиться в контакте с волной (двойной волной) менее 5 с. Как и при использовании
технологии оплавления, охлаждение должно происходить достаточно
быстро, чтобы обеспечить прочное соединение, но достаточно медленно, чтобы не создавать термомеханических напряжений.
Ручная пайка
Ручная пайка силовых компонентов Cree вполне допустима при соблюдении нескольких руководящих принципов. Во-первых, не допускайте, чтобы температура выводов, измеренная на границе их соединения с корпусом, превышала +300 °C. Время пайки при температуре
выше +250 °C и ниже +300 °C должно быть не более 5 с.

Рис. 2. Профиль волновой пайки
Таблица. Рекомендуемые методы пайки для отдельных типов корпусов
PQFN

TO-252

TO-263

TO-220

TO-247

Ручная пайка

NR

X

X

X

X

Волновая пайка

NR

X(a)

X

X

X

Конвекционное оплавление

X

X

X

X

X

Оплавление инфракрасным излучением

X

X

NR

NR

NR

Пайка в паровой фазе

X

X

X

X

X

Бессвинцовая пайка

Примечание. Х — допустимо; NR — не рекомендуется; (а) — двойная волна.

Бессвинцовые компоненты или процессы, использующие бессвинцовые припои, такие как Sn96.5Ag3.0Cu0.5 или Sn96.5Ag3.5, требуют
более высоких температур для формирования прочных паяных соединений. В этом случае может понадобиться увеличение времени предварительного оплавления (60–120 с) и более высокая максимальная
температура смачивания (около +210 °C). Максимальная температура
ликвидуса также должна быть адаптирована для данной технологии.
Бессвинцовые материалы металлизации требуют нагрева до +260 °C.
Время нахождения сборки при температуре выше +200 °C не должно
превышать 180 с, при температуре более +225 °C — 30 с.
Финишное покрытие
В зонах обрезки выводов, а также на некоторых других участках внутренние медные слои могут быть открыты. Эти участки находятся вдали
от критических областей пайки и не влияют на надежность паяного соединения. Однако на открытых медных областях постепенно формируется
тонкая пленка окиси, которая может препятствовать нормальному смачиванию их припоем. Нет никаких гарантий, что открытые участки меди
будут паяться, и это не требуется для обеспечения целостности соединения
в соответствии со стандартами, включая IPC J-STD-001 или A610.

Заключение
Выполнение приведенных рекомендаций обеспечивает формирование надежных паяных соединений и снижает риск повреждения
компонентов. Указания по режимам оплавления относятся ко всем
силовым приборам Cree в SMT-корпусах. Компания Cree не рекомендует использовать инфракрасную технологию (IR) для пайки
элементов большего размера из-за возможности перегрева вследствие
поглощения IR черными корпусами. Пайка в паровой фазе имеет
четко определенную схему нагрева и работает очень хорошо даже
с большими элементами с выводами для сквозного монтажа.
Следует помнить, что технология пайки не является точной
наукой. Представленные здесь рекомендации должны рассматриваться как руководство, а не абсолютная истина. В зависимости
от сложности конструкции и размера компонентов длительность
и температура профиля пайки могут быть изменены для улучшения результата. Обращайтесь к Cree, если используемые вами
профили нагрева и охлаждения сильно отличаются от указанных
выше. Рекомендуемые методы пайки для отдельных типов корпусов представлены в таблице.

Отечественная замена Vicor от компании ЭКБ ТЕСТ

www.powere.ru

• три варианта входной сети: 12 В (10,5–18 В);
24 В (18–36 В); 48 В (36–75 В);

• выходные напряжения: 3–60 В;
• выходная мощность: 30–600 Вт.
Источники питания серии «Амур» применяются
для промышленной аппаратуры и изделий, предназначенных для жестких условий эксплуатации. В зависимости от исполнения они имеют один, два или
три гальванически развязанных выходных канала.

www.ecb-test.ru
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Компания ЭКБ ТЕСТ представляет линейку
ультракомпактных изолированных DC/DCпреобразователей серии «Амур». Серия является
аналогом продукции американской корпорации
Vicor. Преобразователи выпускаются в корпусах
системы Brick и могут использоваться в качестве
pin-to-pin замены американских преобразователей серий V*A*, V*B*, V*C* в высоконадежной
аппаратуре и образцах ВВСТ.
• Корпуса 1/16, 1/8, 1/4, 1/2 brick и full brick;
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Изделия из керамики
на основе оксида алюминия, нитрида алюминия
и оксида бериллия производства АО «ТЕСТПРИБОР»
Развитие радиоэлектронной промышленности идет по пути минимизации изделий
за счет создания высоко интегрированных сборок. Получение максимальной
производительности при минимальном занимаемом объеме неизбежно приводит
к все более сильному нагреванию электронных компонентов. Данная проблема
решается использованием подложек с высокой теплопроводностью.

Андрей Щербина
Людмила Федорович

В

теплопроводность и относительная диэлектрическая
проницаемость.
Производством АО «ТЕСТПРИБОР» освоены технологии изготовления однослойных и многослойных
печатных плат и подложек из керамики на основе
оксида алюминия (Al2O3), нитрида алюминия (AlN)
и оксида бериллия (BeO).
Изделия из указанных материалов характеризуются:
• высокой теплопроводностью;
• низким коэффициентом теплового расширения;
• низкими диэлектрическими потерями;
• высокой механической прочностью.
В таблицах 1 и 2 приведены характеристики применяемых керамических плат.
Компания «ТЕСТПРИБОР» изготавливает и поставляет различного рода спеченные керамические
пластины толщиной 0,127–2 мм, выполненные из:
• оксида алюминия (Al2O3) — 92, 96 и 99%;
• нитрида алюминия (AlN) — 94%;
• оксида бериллия BeO.

силовой электронике и микроэлектронике
применяются керамические подложки. С использованием процессов тонких или толстых
пленок на керамических материалах в качестве основы, помимо проводящего рисунка, можно выполнять
целые пленочные компоненты, такие как резисторы,
конденсаторы, катушки индуктивности.
В настоящее время промышленный прогресс требует от электроники постоянного увеличения уровня
мощности, эффективности, надежности и прочности. Для современных устройств, в частности мощных РЧ- и СВЧ-передатчиков, силовых транзисторов,
преобразователей мощности, надежность в условиях
больших токов и высоких температур, безусловно,
является ключевым фактором. Следовательно, подложки, используемые в современной электронике,
должны иметь достаточно надежные характеристики, такие как максимальная рабочая температура
(МРТ), коэффициент теплового расширения (КТР),
электрическая изоляция (удельное сопротивление),

Таблица 1. Характеристики используемых материалов в силовой электронике
Оксид алюминия
(99,5%)

Материал
Химическая формула

Оксид алюминия (96%)
Al2O3

Температура плавления, °C

+2072

Оксид бериллия
(99,5%)

Нитрид
алюминия

BeO

AlN

+2514…+2626

+2397…+2507

Макс. рабочая температура, °C

+1750

+1700

+800…+2045

+1027…+1727

Коэффициент теплового расширения,
1×10–6/°C

7–8,4

8,2

7,4–9

4,3–9

750–1020

740–820

209–330

60–177

>1е16

>1е14

Удельная теплоёмкость, Дж/кг·К

880

Теплопроводность, Вт/м·K

25,5–35

Объемное удельное сопротивление,
Ом•см

20–25
>1е14

Таблица 2. Типы и спецификации подложек
Материал подложки

Оксид алюминия (AL2O3)

Чистота

Шероховатость
поверхности (А)

Шероховатость
поверхности (В)

Относительная
диэлектрическая
проницаемость

Тангенс угла
диэлектрических
потерь

%

мкм

мкм

На 1 МГц

На 1 МГц

99,6

3

3

1

1/12

9,9 ±0,1

0,0001

Полированный оксид алюминия
(AL2O3)

68

Нитрид алюминия (AlN)

98

Оксид бериллия (ВеО)

99,5

3

3

8,6

0,001

10

6,5

0,0004

www.powere.ru
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Рис. 1. Образцы керамических подложек
с металлизацией

Металлизация подложек и изделий из керамики осуществляется по толстопленочной технологии путем нанесения и вжигания паст, содержащих молибден и вольфрам. Возможно изготовление подложек с металлизацией медью (толщина
до 300 мкм). Данные подложки используются
при изготовлении силовых IGBT-модулей.
В процессе изготовления металлизированных
керамических подложек АО «ТЕСТПРИБОР»
освоены и реализованы следующие технологические процессы:
• механическая обработка керамики (резка,
скрайбирование, прошивка отверстий);
• нанесение металлизации вольфрамом или
молибденом толщиной 20–25 мкм;
• нанесение металлизации медью толщиной
до 300 мкм.
Металлизация (печать) наносится как на индивидуальные, так и на групповые заготовки,
обеспечивая расстояние между проводниками
не менее 50 мкм.
Качество нанесения металлизации (толщина и стабильность) достигается:
• использованием высококачественных материалов (паст);
• строгим контролем параметров используемых материалов и трафаретов;
• применением высокоточных установок трафаретной печати.
Процесс вжигания паст и обжига сырой
металлизированной керамики производится в колпаковых печах в контролируемой
азотно-водородной среде при температурах
в диапазоне +1300…+1700 °С.
Покрытие никель-золото:
• электрохимическое никелирование — толщина покрытия до 30 мкм;
• электрохимическое никелирование сплавом никель-фосфор — толщина покрытия
до 30 мкм;
• химическое никелирование никель-фосфор
и никель-бор — толщина покрытия до 10 мкм;
• химическое золочение — толщина покрытия до 2,5 мкм.
В том случае, когда на детали предусмотрено
большое количество изолированных поверхностей (например, при производстве печатных
www.powere.ru

Рис. 2. Механическая обработка керамики

Рис. 3. Оборудование для нанесения металлизации на керамические подложки

Рис. 4. Процесс вжигания паст и обжига сырой металлизированной керамики в колпаковой печи
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Рис. 5. Образцы продукции с покрытием никель!золото

Выводы
На производстве АО «ТЕСТПРИБОР» освоены технологии полного цикла изготовления
керамических печатных плат. В качестве подложек используются различные виды спеченной алюмооксидной, алюмонитридной,
бериллиевой керамики.
Высокое качество печатных плат достигается за счет:
• изготовления керамических подложек для
печатных плат в полном соответствии
с предъявляемыми к изделию требованиями;
• использования высококачественных трафаретов для печати, изготавливаемых
из определенных материалов с заданными
характеристиками;
• строгого контроля физических параметров
паст для печати,

• грамотно подобранных составов паст, а также
режимов нанесения и вжигания металлизации;
• особого внимания к проектированию оборудования и оснастки, обеспечивающих
повторяемость по толщине и характеристикам металлизации и покрытия внутри
партии и равномерность гальванического
и химического покрытия на одном изделии
настолько, насколько позволяют его геометрические характеристики;
• уникальных современных составов, позволяющих наносить как классические покрытия, так
и редко используемые при обычной практике — например, золотое покрытие, выполненное химическим способом до толщины более
2 мкм;
• контроля качества изделий, который производится в несколько этапов по многим
параметрам на 100% продукции.

реклама

плат), а изделие имеет сложную форму, предпочтительно использовать химический способ нанесения покрытия. Такая технология позволяет
значительно повысить качество покрытия.
Для формирования подслоя под золотое покрытие, а также других технологических целей,
в том числе на металлизацию, выполненную
из тугоплавких материалов (молибден, вольфрам), на диэлектрических подложках (керамика) используются покрытия сплавами никельбор или никель-фосфор. Толщины покрытий
в основном не превышают 10 мкм.
При необходимости на никелевое покрытие
возможно нанести слой золота, выполненный
химическим или иммерсионным способами,
толщина наносимого покрытия золотом
может гарантированно достигать 2,5–3 мкм.
Проведенные испытания изделий с таким покрытием показали, что оно сохраняет паяемость и антикоррозионные свойства.
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