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SWEET 2017 в Корее
Ежегодная выставка SWEET (Solar, Wind&Earth Energy Trade Fair), посвященная,
главным образом, возобновляемым источникам электроэнергии и энергосистемам
на их основе, отмечает в этом году 12летие.

Валерий Мелешин

V.Meleshin@sipower.ru

S

WEET проводится в г. Кванджу, расположенном почти на 300 км южнее Сеула. Хорошо
развитая транспортная система (экспрессавтобусы, железная дорога) позволяет легко добраться из Центрального аэропорта Сеула Inchon
до аэропорта Jimpo, а оттуда местная авиакомпания
доставит пассажиров за 50 мин в Кванджу.
Всего в выставке с представительством на стендах
участвовало 180 компаний, из них 10 иностранных
(Германия, Индия, Нигерия, Россия, Таиланд, Китай,
Оман и др.). Площадь экспозиции составила более
9000 кв. м. Организаторы затруднились ответить
на вопрос, какое соотношение было на выставке между количеством стендов компаний-производителей
и стендов торговых компаний. Но мы последних
не наблюдали.
Всего насчитывалось до 30 спонсоров выставки — это местные промышленные компании, университеты и ассоциации. Можно отметить KEСKO
(Корейская электротехническая компания ВостокЗапад,) KOEN, KOSPO, KOMIPO (Корейская Западная
энергетическая компания), ICHNP, Министерство

Рис. 1. Один из домов, производимых компанией ESoltec
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торговли, Корейский институт промышленных технологий, Корейскую ассоциацию новых и возобновляемых источников энергии и др.
Из 180 экспонентов 57 компаний связаны с солнечной энергетикой (31%), 14 (7%) — заняты в ветроиндустрии, кроме того, были представлены фирмы, занимающиеся системами хранения энергии
(ESS), передачи и распределения энергии (Power
Transmission and Distribution), сервисом и эксплуатацией аккумуляторных батарей (АБ).
По сравнению с прошлым годом количество посетителей немного снизилось. В 2016 г. их число составило 25 730 человек, а в этом году — 25 164.
На выставке проводилась масштабная конференция по солнечной энергетике (Global Photovoltaic
Conference), включающая проведение 13 семинаров
и занятия в лабораториях. Если сравнивать SWEET
2017 и большую электронную выставку в Сеуле,
то их размеры и количество посетителей примерно
одинаковы.
Расскажем о некоторых участниках выставки.
Компания Solar Light Source предлагает широкий
спектр продукции мирового уровня, в числе которой — приборы для измерения параметров атмосферы, радиометрия, симуляторы, приборы тестирования.
E-Soltec изготавливает различные варианты домов, оснащенных солнечными панелями и АБ,
в которых предусмотрена возможность монтажа
ветроустановки, а также варианты с подключением
к сети или автономного использования (рис. 1).
На фабрике компании производится 360 домов
в год, которые мы бы назвали «сборными домиками» или «трейлерами». В среднем стоимость такой жилой конструкции составляет $48 000 (под
ключ), поставка производится во многие страны.
Возможна разнообразная планировка по желанию
заказчика.
LaonTech LTD (Сеул) разрабатывает мощные
контейнеры (длиной более 12 м), в которых могут
находиться низковольтные АБ различных типов.
Компания производит комплексное обслуживание
АБ, ее отличает предельно малое число сотрудников при большом выпуске продукции. Из 15 человек персонала в компании пять разработчиков, два
инженера-технолога, один программист.
www.powere.ru
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Компания Solarlightkorea, Co., Ltd разрабатывает Off-grid PV systems (системы на основе
солнечных панелей, работающие автономно).
Они требуют определенного внимания от их
владельца, что означает планирование роста
энергопотребления, использование дополнительного источника питания в те промежутки
времени, когда наблюдается значительно более
высокое потребление энергии или снижается
количество солнечной энергии. Тщательный
подбор и рассмотрение свойств используемых
в доме приборов (электротехнических нагрузок) является решающим фактором при построении подобных систем. Области применения Off-grid PV systems — построение Smart
grids (интеллектуальных сетей), обеспечение
непрерывности электропитания, построение
мощных электростанций на основе солнечной
энергии и др.
Бизнес ELT Co., Ltd, расположенной в северном районе Кванджу, относится к производству электро- и электронных источников,
в частности реакторов и трансформаторов.
Основным продуктом компании является ELT-3k-PVDESS — конвертер и зарядное
устройство. Отметим особенности построения
преобразователя:
• модульная конструкция, позволяющая использовать ее с инвертором, конвертером
и зарядным устройством;
• двунаправленная система управления (DC&gt; AC, AC-&gt; DC).
Выпускается также модель ELT-5kPVDESS — конвертер и зарядное устройство
с аналогичными характеристиками.
Системы повышенного уровня мощности
ELT-30k-PVDESS и ELT-100k-PVDESS включают в себя OffGrid/OnGrid, солнечные панели,
ветроустановку с поддержкой при различных
вариантах построения; возможно управление
по пиковому уровню мощности (рис. 2, 3, 4).

Система ELT-BESS-125kW с управлением
по пиковому значению тока позволяет контролировать активную и реактивную мощности. Обеспечивается функция автономной
работы.
Компания DCNCA Co. Ltd, основанная
в октябре 2007 г., является лидером среди
производителей передвижных систем хранения энергии и промышленных батарей,
обеспечивает построение систем новых
и возобновляемых источников энергии,
производит PV-модули, инверторы OffGrid/
OnGrid, LED-системы, PV-электростанции
(PV power plant systems), а также обеспечивает консалтинг.
Основные виды продукции DCNCA в области мощных систем хранения энергии (Powerful
Energy Storage Systems, Powerful ESS):
• батарейные системы;
• портативные системы;
• гибридные (Hybrid) системы;
• солнечные панели/инверторы, связанные
с гибридными сетями.
Важно отметить концепцию построения ESS
и ESS Hybrid:
• зарядный контроллер и инвертор интегрируются;
• вводится функция интеллектуального менеджмента батареи;
• управление обеспечивает взаимодействие
с сетью или работу независимо от сети;
• обеспечивается совместимость работы как
с кислотными, так и с Li-Ion батареями;
• обеспечивается большая безопасность
и лучшие характеристики системы за ту
же цену;
• гарантируется способность выдерживать
полную нагрузку системы до +45 °С;
• предусматривается возможность мониторинга параметров инверторов через компьютеры или мобильные телефоны;

Рис. 3. Преобразователи на складе. Связь — Ethernet или CAN. Функции защиты: ключ нештатной
ситуации; определение тока утечки; защита от молнии; защита по входному току (DC);защита по
выходному току (АС); защита от перегрева и открытых дверей

www.powere.ru

Рис. 2. Раскрытый шкаф преобразователя
ELTBESS125 КВт, входное напряжение
550–820 В DC, выходное напряжение
трехфазное, 380 В DC ±10%, номинальная
частота 50/60 Гц, коэффициент гармоник
<5%. Диапазон рабочих температур
–20...+50(70) °С. Охлаждение — воздушное
принудительное. Степень защиты IP2X.
Размеры 800×1000×1670 мм, масса
около 1,2 т

Рис. 4. Внешний вид шкафа
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• конструкция исполняется с пониженным
шумом (без вентиляторов);
• используются трехфазные инверторы серии
DT с двойной системой MPPT.
MPPT — технология, используемая обычно с PV солнечными системами и ветротурбинами с целью максимизировать выходную
мощность при всех условиях. В серии DTинверторов компания DCNCA применяет
комплекс передовых технологий по использованию энергии Солнца. Надежное управление инвертора, организация поддержки сети,
а также большое число удачно выполненных
защит в сочетании с совместимостью инверторов серии DT с различными известными
типами солнечных панелей делают это оборудование оптимальным для частных и коммерческих домов с панелями, установленными
на крыше.
Наиболее выигрышные особенности инверторов серии DT:
• максимальный КПД (до 98,2% при европейском нормативе до 97,5%);
• КПД MPPT свыше 99,5%;
• ключ в цепи постоянного тока создает дополнительные функциональные свойства
инверторов;
• 5" жидкокристаллический дисплей;
• масса на 30% меньше, чем у аналогов;
• большой выбор средств для мониторинга
и связи;
• в одной системе могут быть задействованы
до 80 изделий.
MIRAE TECH CO. LTD выпускает широкий спектр продукции, например, в области

Рис. 5. Стенд ЗАО «Электро СИ»
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ветроэнергетики производятся детали больших ветротурбин, а также системы малой генерации с использованием ветра. В области
кораблестроения — узлы основного двигателя. Производятся различные узлы для промышленных электростанций. Для ядерной
энергетики выпускаются узлы генератора
атомной электростанции. Осуществляется
конструирование двигательного оборудования и трансмиссий.
На выставке был представлен образец ветротурбины, работающей со встроенным генератором при выработке 500 Вт электроэнергии и напряжении 220 В AC. Очевидным недостатком конструкции, работающей в широком
диапазоне скорости ветра, является ее стоимость — $20 000 в упрощенном варианте.
Waton, основанная еще в 1984 г. в Сеуле,
работает над решениями в области управления состоянием АБ (Battery Management
Solutions).
Известно, что свыше 85% происходящих неисправностей в области энергетики (включая
UPS) связаны с АБ. UPS не может предотвратить неисправность в энергосистеме, а АБ в экстремальной ситуации зачастую дает сбои, что
влечет за собой серьезные последствия. Если
в АБ неисправна лишь одна ячейка, то не будет
работать вся цепь АБ. Причины неисправностей в АБ известны: сульфатация (перезаряд);
превышение рабочей температуры; коррозия
пластин; серьезные изменения при тестовом
разряде; механическое повреждение.
Если управление состоянием АБ не производится, то наблюдаются дефекты батареи,

необходимо следовать постоянному сервисному обслуживанию, существуют риски эксплуатации: приходится заменять один элемент
во множестве батарей (а это дополнительные
затраты); батареи используются меньше расчетного времени жизни (например, вместо пяти лет
эксплуатация происходит только четыре года
с использованием замен в конструкции). А в результате применения управления состоянием
батарея ведет себя предсказуемо, повышается
ее надежность, минимизируются загрязняющие
выбросы, батареи эксплуатируются дольше расчетного времени, снижаются расходы.
On Line Battery Monitoring System (онлайновая система мониторинга батарей) от Waton
следит за поведением стационарной батарейной системы, анализирует его, определяя такие параметры, как сопротивление батареи,
ток при аварии линии передачи энергии,
напряжение и ток при заряде и разряде, напряжение отдельного элемента батареи и его
температуру. Такая система в точности соответствует всем рекомендациям стандарта IEEE
1188-1996/2005 и является наиболее надежной
в плане диагностики и начальной стадии всех
применений стационарной системы. Система
мониторинга работает по графику «24×7».
Используя систему передачи данных, легко
анализировать сведения на основе наиболее
полной программы диагностики и получаемого пакета сообщений. Конструкция позволяет
минимизировать число точек подключения
к батарее (сенсоров) для удобства в эксплуатации. Система с точностью ±2% измеряет сопротивление батареи (значение RMS) и физические свойства стационарных батарей при
«плавающем» заряде.
Назначение подсистемы intelligent Power
Quality Monitoring System (iPQMS) — производить мониторинг батарей мощных UPS
(максимально до 448 ячеек в хранилище).
iPQMS подходит для электростанции или
подстанции, предприятия, ЦОДов, систем
радиовещания и др. Подсистема может также
производить мониторинг UPS средней мощности с числом ячеек батарей в хранилище
от 25 до 48.
Назначение Battery Diagnostic System
(BDS) — осуществлять мониторинг батарей
малой мощности (от 12 до 24 ячеек в хранилище). BDS подходит для телекоммуникационных базовых станций, использования с выпрямителями, зарядными устройствами и др.
Назначение подсистемы BMS i-com (с интеллектуальной системой связи) — производить
мониторинг батарей 12 В с четырьмя ячейками. Она подходит для систем с генераторами,
подстанциями, зарядными устройствами, распределителями мощности, телекоммуникационным оборудованием.
В заключение отметим отличную работу
оргкомитета выставки, возглавляемого менеджером проектов госпожой Гайон Ким (Gayeon
Kim). Комитет оказал большую помощь
в создании стенда московского предприятия
ЗАО «Электро СИ», не только предоставив
стенд, но и изготовив некоторое количество
больших и малых плакатов, на которых показаны изделия предприятия (рис. 5).
www.powere.ru
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Диоды на основе SiC
повышают эффективность
солнечных энергосистем
Диоды на основе карбида кремния (SiC) достаточно быстро проникли на такой
стремительно развивающийся рынок, как повышающие DC/DCпреобразователи
и инверторы для солнечной энергетики, что особенно заметно в США и Европе.
Так, SiCдиоды Шоттки с номинальными рабочими напряжениями 1200 В и 1700 В,
которые выпускает основанное в 2015 г. и специализирующееся в области этой
технологии подразделение Wolfspeed компании Cree, успешно используются
в повышающих преобразователях для формирования шины DClink вместо кремниевых
PiNаналогов и широко применяются в инверторах коммерчески доступных систем
солнечной энергетики.

Майкл О'Нил
(Michael O’Neill)
Перевод и дополнения:
Владимир Рентюк
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ак полупроводник SiC известен еще с начала
XX в., но проблема его использования упиралась в механические свойства этого материала
(высокую твердость и хрупкость) и технологические
проблемы, возникающие при изготовлении подложек. Однако улучшение качества материала, уменьшение размеров и стоимости приборов на его основе, которые наблюдаются за последние десять лет,
сделали SiC реальной и, главное, жизнеспособной
заменой обычного кремния в силовых устройствах.
Специалистам компании Cree, которую смело можно
назвать одной и ведущих среди первопроходцев коммерческого использования SiC в качестве полупроводникового материла, удалось снизить плотность
дефектов и увеличить размеры кристаллов SiC, тем
самым увеличив качество подложки и эффективность выращиваемых на ней структур.
Cree является мировым лидером в производстве
этой продукции, охватывая более 90% мирового рынка SiC-пластин. Она первая освоила выпуск пластин
диаметром 75 мм, а в настоящее время в серийном производстве на заводах компании продолжается переход
с пластин диаметром 100 мм уже на рекордный для технологии SiC размер пластин 150 мм (первая такая заготовка была продемонстрирована в середине 2010 г.), что

резко снижает стоимость кристаллов. Дело в том, что
с увеличением размера пластины уменьшается не только плотность дефектов, но и затраты на материалы, поскольку на одной заготовке получается большее количество готовых полупроводниковых кристаллов.
Благодаря собственным разработкам ряда компаний, в том числе и Cree, на базе технологии SiC доступны устройства с большими рабочими токами,
которые с успехом могут использоваться в более
мощных системах питания. Прорыв технологии
на основе SiC связан с тем, что она обладает множеством уникальных свойств, которые делают SiC
почти идеальным материалом для работы при высоких напряжениях и высоких температурах. Как
известно, теплопроводность SiC в несколько раз
выше, чем у арсенида галлия, и более чем в три раза
выше, чем у кремния. Именно это и позволяет изготавливать устройства с высокой плотностью тока
при одинаковых размерах кристалла. Кроме того,
напряженность электрического поля пробоя у SiC
почти в десять раз превышает аналогичную напряженность пробоя кремния, поэтому эквивалентная
конструкция, выполненная на базе SiC, будет иметь
десятикратное увеличение номинального обратного
рабочего напряжения по отношению к устройству
на базе кремния. Благодаря этому теперь стало возможно создать сверхвысоковольтные диоды Шоттки.
Наконец, SiC представляет собой материал с большой
шириной запрещенной зоны и, благодаря этому,
обладает способностью работать при значительно
более высоких температурах, чем любое кремниевое устройство. На рис. 1 показаны различия между
карбидом кремния (структура 4H-SiC), арсенидом
галлия (GaAs) и кремнием (Si) в части теплопроводности, критической напряженности электрического
пробоя и ширины запрещенной зоны.
Для Si-диодов с рабочим напряжением до 1200 В требуется создание слоя полупроводника толщиной
не менее 120 мкм. Это связано с тем, что критическая
напряженность для Si составляет порядка 0,3 МВ/см.
www.powere.ru
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Для SiC критическая напряженность превосходит аналогичный показатель Si более чем
в 10 раз и составляет 3,5 МВ/см. Это значит,
что для SiC-диода с рабочим напряжением
1200 В необходимая толщина полупроводникового слоя оказывается уже не 120 мкм,
а в 10 раз меньше. Как следствие, это приводит
к значительному снижению сопротивления
в открытом состоянии Ron. Так, при напряжении 600 В SiC-диод имеет Ron = 1,4 мОм·см2,
GaAs-диод — Ron = 6,5 мОм·см2, а Si-диод —
R on >70 мОм·см 2. Именно малое удельное
сопротивление в открытом состоянии, в сочетании с высокой плотностью тока и теплопроводностью, позволяет использовать очень
маленькие по размерам кристаллы для силовых
приборов на базе SiC.
Компания Cree использует SiC для производства высоковольтных диодов Шоттки
с 2001 г., когда она представила первый коммерческий SiC-диод. Кроме сказанного выше,
причина выбора именно диодов Шоттки заключается в том, что они, являясь, по сути,
униполярными устройствами, имеют целый
ряд явных преимуществ. У таких диодов отсутствует диффузия, связанная с инжекцией
неосновных носителей, т. е. они работают
только на основных носителях, а их быстродействие определяется только уровнем барьерной емкости (рис. 2).
Как следствие, у них очень малый заряд обратного восстановления. Однако, как известно,
диоды Шоттки характеризуются повышенными (относительно обычных кремниевых PiNдиодов) обратными токами, возрастающими
с ростом температуры кристалла, и малой
устойчивостью к перегрузкам, что является
их косвенным недостатком.
Как уже было сказано выше, диоды Шоттки
характеризуются чрезвычайно малым зарядом емкости перехода. Величина этого заряда,
по сравнению с эквивалентным зарядом обратного восстановления относительно обычных
кремниевых PiN-диодов, пренебрежимо мала:
так, для 10-А диодов с номинальным напряжением 1200 В она находится на уровне 56 нКл.
И она, в отличие от кремниевых PiN-диодов,
не зависит ни от температуры, ни от прямого
тока, ни от скорости переключения тока di/dt.
Кроме того, диоды Шоттки также имеют нулевое прямое напряжение восстановления, так
что они включаются практически мгновенно.
Присущие диодам Шоттки характеристики
переключения дают еще и преимущества в части значительного уменьшения уровня электромагнитных помех (ЭМП). Эти устройства
практически исключают коммутационные
потери (потери на переключение) в системе
преобразования энергии, что, в свою очередь, значительно снижает потери при включении в соответствующих ключах, которые
в противном случае должны коммутировать
обратные токи восстановления, связанные
с кремниевыми приборами на PiN-переходах.
Благодаря повышенной эффективности и производительности SiC-диоды Шоттки являются
оптимальным решением для энергетических
систем, использующих солнечные панели для
выработки электроэнергии.
www.powere.ru
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Рис. 1. Сравнение свойств полупроводниковых материалов

Экспертная оценка, полученная автором оригинальной статьи из доступных источников, показывает, что на долю электроэнергии приходится 39% общего мирового потребления энергии.
Ожидается, что в США в течение следующих
десяти лет спрос на энергию возрастет на 19%,
а в развивающихся странах этот показатель будет
расти еще быстрее. С этой целью Европа уже воспользовалась преимуществами солнечной энергии, и некоторые страны предлагают дополнительные стимулы для бизнеса и отдельных лиц,
поощряя их переход на использование солнечной
энергии. Многие производители оборудования
для солнечной энергетики, именно благодаря

общему повышению эффективности систем при
использовании SiC-диодов Шоттки, обращаются
к этой технологии.
Как известно, солнечные батареи собирают
солнечную энергию и преобразуют ее в положительное постоянное напряжение. Уровень
этого напряжения зависит от интенсивности
солнечных лучей, которые падают на фотоэлектрические панели. Это напряжение повышается до уровня промежуточной шины
напряжения постоянного тока (DC-link)
посредством импульсного повышающего
DC/DC-преобразователя с высокой рабочей частотой (рис. 3). SiC-диоды Шоттки

Рис. 2. Время обратного восстановления диода Шоттки в сравнении с аналогичным Siдиодом

Рис. 3. Схема повышающего преобразователя упрощается благодаря использованию SiCдиодов
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Рис. 4. Упрощение схемы инвертора солнечных батарей благодаря использованию SiCэлементов

компании Cree устраняют коммутационные
потери на диодах повышающего преобразователя и значительно уменьшают потери при
включении МОП-транзистора или IGBT. Это
значительно улучшает эффективность повышающего преобразователя. Затем наступает
очередь инвертора, который преобразует стабилизированное напряжение постоянного тока
в полезное напряжение переменного тока с фиксированной частотой (обычно 230 В, 50 Гц для
Европы и 110 В, 60 Гц для Северной Америки).
SiC-диоды Шоттки устраняют коммутационные
потери и потери на диодах обратной цепи этой
ступени преобразования, а также уменьшают
потери при включении IGBT. Все это в сумме
значительно улучшает КПД инвертора.
Инверторы с диодами на основе кремния
(рис. 4), как правило, более просты в части схемотехнического решения и экономичны, они имеют
среднюю эффективность около 96%. Благодаря
более эффективной системе на SiC-приборах,
в полезную электроэнергию преобразуется
большая часть солнечной энергии, которую дают
солнечные панели. С диодами на основе SiC средняя эффективность инвертора может быть увеличена до 97,5%. Это означает снижение потерь
инвертора до 25%. Принимая во внимание, что
солнечные системы рассчитаны на работу в течение, как минимум, 30 лет, это дает существенный выигрыш в энергосбережении. Кроме того,
благодаря уменьшению температуры элементов
преобразователя, что является следствием снижения потерь, система будет обладать еще и более
высокой надежностью.
Использование инверторов с приборами
на основе SiC увеличивает плотность мощности до 50%, типовой показатель инверторов
на SiC-приборах компании Cree — 7 кВт/кг
(рис. 5). Кроме этого, здесь требуется меньшее количество компонентов, уменьшаются
габариты системы, снижаются ее сложность
и общая стоимость при одновременном обеспечении максимальной эффективности и надежности системы в целом.
Используемые в настоящее время солнечные
энергосистемы, как правило, делятся на две кате-
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гории: с привязкой к общей сети электроснабжения (grid-tied или on-grid) и функционирующие
независимо вне сети общего электроснабжения
(off-grid). On-grid система, как уже сказано и как
следует из ее названия, связана с общей сетью
электроснабжения. В этом случае электроэнергия для конечного пользователя поступает либо
от солнечных панелей системы, либо от общей
сети электроснабжения. Это связано с уровнем
ее потребления, временем суток и т. д. Кроме
того, такие системы имеют встроенные системы учета электроэнергии, которые учитывают,
какое количество энергии было получено потребителем от сети и сколько выработанной
принадлежащими пользователю солнечными
панелями энергии было направлено в общую
энергетическую систему в периоды низкого собственного потребления мощности. В отличие
от систем on-grid, off-grid полностью автономны. При этом они содержат аккумуляторные
батареи, а иногда еще и резервный электрогенератор. Солнечные батареи заряжают аккумуляторы через систему заряда, а батареи, при
необходимости, обеспечивают питание инвертору, который, в свою очередь, обеспечивает
энергией конечного пользователя.
В настоящее время средняя стоимость силовой
солнечной электростанции типа on-grid на большинстве рынков мира находится на уровне

Рис. 5. Коммерчески доступный
50кВт повышающий преобразователь Cree,
выполненный на выпускаемых компанией
SiCприборах

ниже $1,50 за ватт установленной мощности.
Таким образом, 10-кВт система без буферных
аккумуляторов будет стоить около $15 000.
Очевидно, что более эффективная в части общего КПД система будет означать и более быструю
ее окупаемость для потребителя. Опять же, глобальные энергетические проблемы, в частности
проблемы экологии и климата, заставляют нас
искать и использовать альтернативные источники энергии, а повышение КПД преобразования
энергии при использовании приборов на основе SiC дает здесь дополнительную прямую выгоду. На текущий момент, согласно новому
исследованию компании IHS Markit (Лондон,
Великобритания), снижение цен на комплектующие для солнечных электростанций может привести к тому, что комплектные цены
на крупные солнечные электростанции в 2017 г.
упадут на 38% по сравнению с 2016 г. Не последнюю роль в этом могут сыграть и современные
полупроводниковые приборы, так как основная стоимость оборудования для солнечной
энергетики смещается от стоимости солнечных
фотоэлектрических панелей, как это было еще
5–10 лет назад, в сторону стоимости преобразователей и инверторов.
Крупнейший в мире рынок для систем
солнечной энергетики сейчас сложился
и в Европейском Союзе, в частности
в Германии. Отчасти это связано с тем, что
в этой стране при оплате коммунальных услуг
клиента стимулируют покупкой его избыточной мощности, причем по ценам в три раза
выше, чем те, которые он платит за традиционную электроэнергию, получаемую от общей
энергосети. Когда оборудование клиента генерирует электроэнергию от его солнечной системы, в случае если он сам не использует эту
энергию, система учета коммунальных услуг
позволяет клиенту направить эту энергию обратно в общую электрическую сеть. При этом
энергопоставляющая компания будет платить
клиенту за ту мощность, которую он ей дал.
По этой причине в Германии период окупаемости солнечной системы значительно короче, чем в других странах.
www.powere.ru
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Хотя, как было сказано, на настоящий момент
самый большой рынок солнечной энергии находится в Европе, он растет и расширяется во всем
мире. Многие развивающиеся страны обращаются к солнечной энергии как к жизнеспособному источнику. С ужесточением требований
экологических норм и ростом цен на энергию,
солнечная электроэнергетика может получить
самое широкое распространение в США, причем
скорее, чем мы думаем. В 2016 г. мощность введенных в действие солнечных электростанций
в США возросла на 95% и составила 14,5 ГВт.
Об этом говорят статистические данные, опубликованные изданием SEIA. В США солнечные
батареи активно используются как в жилых домах (около 53% всех мощностей), так и в производственных помещениях. В ряде штатов,
лидером среди которых является Калифорния,
источники солнечной энергии закладываются
уже на стадии проектировки зданий.
Не отстают от нее Аризона и Невада, которые
уже предлагают стимулы для перехода на солнечную энергию. Потребители могут значительно
выиграть от таких программ из-за того количества солнечного света, которым они, благодаря
своему географическому положению и климатическим условиям, обладают. Компания Cree
на протяжении уже более десяти лет предоставляет высоковольтные диоды Шоттки для этого
и ряда других рынков, а для того, чтобы удовлетворить будущие потребности своих клиентов,
она постоянно работает над расширением линейки предлагаемых ею продуктов.
Производители солнечных панелей постоянно стремятся разработать более эффективный продукт. Это связано с тем, что эффективность обычно используемых в них фотоэлектрических преобразователей, которая еще
совсем недавно находилась в пределах от 15
до 20%, увеличилась благодаря использованию многослойных технологий до 46%. При
этом стоимость обычных панелей солнечных
батарей упала до 50 центов/Вт. Показатель
эффективности может вырасти еще больше,
если принимать во внимание резервы по КПД,

Таблица. Результаты измерений статических параметров
Прямое падение
Номинальный напряжения VF, тип., В
Заряд Qс, нКл
рабочий ток IF, А
TJ=175°C
TJ=25°C

Наименование

Рабочее
напряжение VRRM, В

C4D10120A

1200

10

1,5

2,2

52

TO-220-2

C4D10120D

1200

10

1,4

1,9

56

TO-247-3

C4D10120E

1200

10

1,5

2,2

51

TO-252-2

C4D15120A

1200

15

1,6

2,3

78

TO-220-2

Корпус

Дискретные корпусированные приборы

C4D15120D

1200

15

1,5

2,2

37

TO-247-3

C4D20120A

1200

20

1,5

2,2

99

TO-220-2

C4D20120D

1200

20

1,8

2,2

102

TO-247-3

C4D30120D

1200

30

1,8

2,2

156

TO-247-3

C4D40120D

1200

40

1,8

2,2

198

TO-247-3

C3D10170H

1700

10

1,7

3,0

76

TO-247-2

C3D25170H

1700

25

1,8

3,2

182

TO-247-2
2,26×2,26 мм

Бескорпусные кристаллы
CPW4-1200-S010B

1200

10

1,5

2,2

51

CPW4-1200-S015B

1200

15

1,6

2,3

78

2,7×2,7 мм

CPW4-1200-S020B

1200

20

1,5

2,2

993

3,08×3,08 мм

CPW5-1200-Z050B

1200

50

1,6

2,3

246

4,9×4,9 мм

CPW3-1700-S010B

1700

10

1,7

3,0

96

3,78×2,68 мм

CPW3-1700-S025B

1700

25

1,8

3,2

170

5,7×3,94 мм

CPW5-1700-Z050B

1700

50

1,6

2,5

370

6×6 мм

которые имеются в повышающих преобразователях и инверторах. В текущих условиях
они оказывают ощутимое влияние на общую
энергоэффективность всей системы в целом,
поэтому диоды на основе карбида кремния
и играют здесь такую важную роль.
Наука и технологии не стоят на месте.
Исследования по разработке все более и более эффективных материалов для фотоэлектрических панелей продолжаются. С более
эффективными панелями значительно более
высокие номинальные мощности будут поставляться с панелей гораздо меньшей площади. Поэтому компания Cree видит сдвиг в потребностях своих заказчиков от сегодняшних,
коммерчески доступных диодов с номинальными токами 10–40 A и рабочими напряжениями 1200 В, а также диодами с токами 10 и 25 A
на напряжение 1700 В, в сторону бόльших то-

ков и напряжений. Компания уже сейчас ведет
разработку 50-А, 100-А и еще более высокоточных устройств с большим допустимым рабочим напряжением. Фактически сегодня у Cree
уже имеется коммерчески доступный 50-А
кристалл диода Шоттки (CPW5-1700-Z050B)
с номинальным рабочим напряжением
1700 В и размером всего 6×6 мм. С дальнейшими достижениями в технологии SiC и переходом на пластины SiC большего диаметра Cree
имеет очень хорошие позиции, чтобы стать
ведущим поставщиком этих полупроводниковых приборов будущего. Основные электрические характеристики дискретных SiCдиодов Cree приведены в таблице.
Полная информация по SiC-диодам
Шоттки Cree доступна
на сайте компании www.wolfspeed.com/power/
products/sic-schottky-diodes/table

Серия GO: датчики прямого усиления на эффекте Холла
с технологией обработки сигнала на основе ASIC от LEM

Компания LEM представляет датчики прямого
усиления на эффекте Холла с технологией обработки сигнала на основе ASIC. Устройства
обладают уникальной конфигурацией встроенного первичного проводника для градиентного
измерения.

www.powere.ru

Основные параметры и особенности:
• В корпусах IC SO8 и IC SO16 для автоматического поверхностного монтажа.
• Бесконтактное AC/DC-измерение номинальных токов 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20 или 30 A.
• Погрешность 1,3% при +25 °C.
• Время отклика: 2 мкс.
• Привлекательно низкая цена.
• Изолированное измерение (3000 VRMS прочность изоляции для корпуса SO16).
• Низкий температурный дрейф коэффициента усиления и начального выходного напряжения.
• Диапазон рабочих температур:
–40...+125 °C.
• Невосприимчивость к внешним электромагнитным полям.
• Питание: +5 или +3,3 В.

• Аналоговый выход по напряжению.
• Выходы двух детекторов тока перегрузки
(SO16-версия).

• 5 лет гарантии.
Новые датчики соответствуют необходимым
промышленным стандартам и подходят для таких применений, как статические конвертеры
для приводов электромоторов постоянного тока
и роботов; AC-приводы, AC- и DC-инверторы;
сервоприводы; бытовая техника: посудомоечные
машины, блендеры, индукционные варочные
панели; кондиционеры, вентиляторы; приводы
гаражных ворот/оконных ставней; сверлильные
станки, источники питания, инверторы солнечных панелей, комбайнеры.

www.lem.com/ru/ru
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Plug & Play:
применение силовых модулей с предварительно
нанесенной термопастой
О применении теплопроводящих материалов написано много статей и руководств
по эксплуатации [1–4], однако эта проблема продолжает привлекать внимание
специалистов, работающих в сфере производства электронной техники. Большой
интерес вызывает появление новых технологий и материалов с изменяемым фазовым
состоянием (РСМ), а также возможность их нанесения предприятием — изготовителем
модулей.

Cтефан Хопфе
(Stefan Hopfe)
Арендт Винтрих
(Arendt Wintrich)
Перевод и комментарии:
Андрей Колпаков

Andrey.Kolpakov@semikron.com

К

омпания SEMIKRON предлагает в качестве
опции поставку силовых модулей разных
типов с предварительно нанесенными теплопроводящими материалами (Thermal Interface
Material, TIM). Нанесение термопасты на базовую
плату производится с помощью трафаретной печати. Для транспортировки компонентов, подготовленных таким образом, разработана специальная
упаковка.
В качестве TIM используются материалы на силиконовой и несиликоновой основе. Самыми перспективными считаются новейшие пасты с улучшенными тепловыми характеристиками: РСМ (Phase Change
Material) HALA P8 (без силикона) для стандартных
модулей с базовой платой и HPTP (High Performance
Thermal Paste) на силиконовой основе для «безбазовых» модулей прижимного типа.
Данная опция обеспечивает следующие преимущества:
• Оптимальный отвод тепла, снижение теплового
сопротивления благодаря равномерному распределению слоя TIM.
• Упрощение и ускорение процесса монтажа модуля.
• Снижение стоимости и ускорение процесса производства за счет исключения важного и сложного
технологического этапа.
• Повышение экологичности производства.
• Снижение риска повреждения DBC-подложки.
• Обеспечение долговременной стабильности тепловых характеристик благодаря использованию проверенных и хорошо зарекомендовавших себя TIM.
Основные особенности PCM
Теплопроводящие структуры с изменяемым фазовым состоянием (РСМ) отличаются высокой теплопроводностью и простотой применения. При
комнатной температуре такой материал находится
в твердом состоянии, его переход в жидкую фазу
происходит при нагреве. Это позволяет безопасно
транспортировать силовые модули с нанесенным
слоем РСМ, который размягчается и заполняет зазор между базовой платой и радиатором в процессе
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естественного нагрева (при эксплуатации или испытаниях).
Материал РСМ HALA TPC-Z-PC-P8 наносится
на базовую плату модуля с помощью металлического трафарета, при этом используется такая
же технология, что и для термопасты Wacker Р12.
Разницу можно почувствовать, прикоснувшись
к образовавшемуся слою: РСМ при комнатной
температуре по консистенции напоминает свечной воск.
От обычных термопаст с силиконовым носителем
и металл-оксидным наполнителем РСМ отличается более высокой теплопроводностью (примерно
в три раза), его применение позволяет снизить тепловое сопротивление «корпус–радиатор» Rth(c-s)
до 30%, «кристалл–радиатор» Rth(j-s) — до 15%. При
нормальной температуре PCM представляет собой
твердую субстанцию, поэтому риск его загрязнения или повреждения при транспортировке гораздо
ниже. Однако, в свою очередь, это обусловливает
более жесткие требования по последовательности
и моменту затяжки крепежных винтов при монтаже
модулей, поскольку возрастает риск повреждения
керамической DBC-подложки.
Особенности технологии
Нанесение термопасты в условиях заводаизготовителя производится в чистой среде, на автоматизированной линии методом шелкографии (SPC)
или трафаретной печати. Количество TIM на поверхности модуля, как правило, указывается в документации под заголовком «typical thickness» (типовая
толщина) или «typical weight» (типовой вес). Первое
значение относится к случаю, когда модуль установлен на радиатор в соответствии с инструкцией
по монтажу и термопаста равномерно распределена
по его базовой поверхности. Если в спецификации
указан вес, то это, как правило, бывает при использовании шаблона с неравномерным расположением
отверстий. В таком случае невозможно определить
необходимое количество TIM по толщине слоя, поскольку расчетное результирующее значение толwww.powere.ru
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щины будет непостоянно в пределах всей базовой поверхности.
Тепловые сопротивления «кристалл–
радиатор» Rth(j-s) для «безбазовых» и «корпус–
радиатор» Rth(с-s) для обычных модулей с базовой платой, указанные в спецификациях
SEMIKRON, действительны при использовании стандартной термопасты Wacker Р12
(теплопроводность λ = 0,81 К/(Вт·м)). Если
применяется материал с изменяемым фазовым состоянием (PCM, теплопроводность
λ = 3,4 К/(Вт·м)) или высокопроизводительная термопаста HPTP (теплопроводность
λ = 2,5 К/(Вт·м)), то величина Rth(c-s)/Rth(j-s) будет
снижаться. Поэтому в новых спецификациях
SEMIKRON указывается два значения Rth.
Кроме того, у «безбазовых» модулей, таких
как MiniSKiiP, SKiM или SEMITOP, номинальный ток IC рассчитывается на основании теплового сопротивления Rth(j-s). Соответственно
в документации SEMIKRON будут приводиться
два значения IC: для стандартной пасты Wacker
P12 и для высокопроизводительной HPTP.
Отметим, что теплопроводность λ здесь указана только для того, чтобы продемонстрировать разницу между различными вариантами
TIM, и это не единственная причина снижения теплового сопротивления. Применение
материала с более высокой теплопроводностью может даже привести к повышению Rth,
если невозможно обеспечить минимальную
толщину слоя или тепловая связь между TIM
и поверхностью металла недостаточно хорошая (высокое контактное сопротивление).
Характеристики TIM
PCM

HALA P8 (TPC-Z-PC-P8/Henkel Loctite PSXPe) представляет собой компаунд, имеющий
тестообразную структуру перед использованием. Применяется с помощью шелкографии или
трафаретной печати. Нанесение сопровождается
процессом нагрева, гарантирующим 100% испарение растворителя. При комнатной температуре паста РСМ напоминает свечной воск, ее вязкость снижается при нагреве свыше +45 °С. При
этой температуре материал начинает плавиться
и «растекаться» под действием давления между
радиатором и базовой платой, в результате чего
зазор равномерно заполняется.
Характеристики:
• алюминиевые частицы в качестве теплопроводящего наполнителя;
• воск в качестве носителя;
• растворитель для обеспечения технологичности.
Материал РСМ будет предлагаться только
для модулей с базовой платой.

≤ 50 мкм
Радиатор

≤ 10 мкм

≤ 6,3 мкм

Рис. 1. Требования к качеству обработки радиатора

• HPTP (High Performance Thermal Paste): оксид цинка в силиконовом носителе.
Характеристики:
• металл-оксидные частицы в качестве теплопроводящего наполнителя;
• силикон или парафин в качестве носителя;
• без растворителей.
Термопасты будут предлагаться только для
«безбазовых» модулей.
Технологические допуски
Процесс трафаретной печати имеет технологические допуски, количество и толщина
слоя TIM может варьироваться в определенных пределах. Величины допусков по толщине
и весу (min./max. Thickness, min./max. Weight)
указываются в спецификациях. Благодаря
использованию автоматизированной трафаретной печати возможны небольшие ошибки позиционирования, не имеющие влияния
на процесс монтажа или тепловые характеристики. Кроме того, в процессе печати иногда
возникают незначительные дефекты сотовой
структуры пасты, максимально допустимое отклонение размеров ячеек составляет 5%. Также
допускается небольшая подповерхностная миграция теплопроводящего материала между
ячейками, что выявляется при оптическом
контроле, но не влияет на тепловые свойства
модуля и процесс его монтажа. Подробности
см. в разделе «Допустимые и недопустимые
дефекты структуры термопасты».
Качество обработки радиатора
Чтобы добиться хорошего теплового контакта между модулем и радиатором, а также
для получения оптимальных условий охлаж-

дения поверхность теплоотвода должна соответствовать требованиям инструкций
по монтажу, доступных на сайте SEMIKRON
для каждого семейства модулей (рис. 1).
Рекомендуется фрезерование поверхности
с применением твердосплавного инструмента, это обеспечивает наилучший результат
и позволяет получить шероховатость порядка
~1–3 мкм. Основные требования:
• Радиатор должен быть очищен от грязи,
пыли и обезжирен.
• Отклонение от плоскости не должно превышать 50 мкм на расстоянии 100 мм (DIN EN
ISO 1101).
• Шероховатость Rz не должна превышать
6,3 мкм (DIN EN ISO 4287).
• На поверхности не должно быть «ступенек»
с перепадом более 10 мкм.
Квалификационные испытания
Теплопроводящие материалы проходят различные виды квалификационных испытаний
для количественной оценки максимального
срока годности при хранении и транспортировке модулей в блистерной упаковке и подтверждения надежности работы теплопроводящего слоя при эксплуатации модулей. TIM
тестируются по стандарту IEC 60068-2-ХХ
для определенных условий окружающей среды (например, высокая и низкая температура
хранения в соответствии с IEC 60721-3-1) для
минимального срока годности 12 мес., а также
в соответствии с IEC 60749-49 при испытаниях
на термоциклирование.
Виды квалификационных испытаний модулей с предварительно нанесенной пастой,
а также условия хранения приведены в таблицах 1, 2 и 3.

Таблица 1. Типовые квалификационные испытания срока годности модулей с предварительно
нанесенной термопастой внутри блистерной упаковки
Вид испытаний

Материалы
Р12 и НТС

Р8 и НРТР

Стандарт

Термопаста

Хранение при высокой температуре

+

+

IEC 60068-2-2 Bb

Нанесение с помощью шелкографии или
трафаретной печати. Дополнительный нагрев
не требуется.
Доступные виды TIM:
• Wacker P12: оксид цинка в силиконовом носителе;
• Electrolube HTC: оксид цинка в парафиновом носителе;

Хранение при низкой температуре

+

+

IEC 60068-2-1 Аb

Хранение при высокой температуре
и влажности

+

–

IEC 60068-2-67

Климатические изменения

–

+

IEC 60068-2-38
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Критерий годности
Срок годности

Величина Rth после теста в пределах спецификации,
монтаж в соответствии с инструкцией
18 мес. в блистере при
температуре –25…+60 °С
и 10–95% RH

12 мес. в блистере (класс 1K2)
при температуре +5…+40 °С
и 10–85% RH

–
IEC 60721-3-1
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Таблица 2. Типовые квалификационные испытания для оценки надежности
(модуль установлен на радиатор)

Таблица 4. Количество модулей разных типов
с TIM в блистерной упаковке

Материалы
Вид испытаний

Стандарт
Р12 и НТС

Р8 и НРТР

Хранение при высокой температуре

+

+

IEC 60068-2-2 Bb

Хранение при низкой температуре

+

+

IEC 60068-2-1 Аb

Тип модуля

Кол-во в блистерной упаковке, шт.

MiniSKiiP 0

66

MiniSKiiP 1

40

MiniSKiiP 2

24

MiniSKiiP 3

16

MiniSKiiP 8 АхВ

16

MiniSKiiP 8 АС

12

Хранение при высокой температуре
и влажности

+

Климатические изменения

+

+

IEC 60068-2-38

SKiM63

4

Активное термоциклирование

+

+

IEC 60749-34

SKiM93

4

Пассивное термоциклирование

+

+

IEC 60068-2-14 Na

SKiM4

4

SEMITOP 2

56

SEMITOP 3

35

SEMITOP 4

20

SEMITOP E1

28

SEMITOP E2

20

SEMiX 3p

6

SEMiX 1

8

SEMiX 3

6

SEMiX 13

4

SEMiX 5

4

SEMITRANS 3

6

SEMITRANS 10

2

Критерий годности

+

IEC 60068-2-67

Измерение Rth перед и после теста на хранение
и термоциклирование. Критерий: величина Rth в пределах
спецификации, при термоциклировании окончание срока
службы (EOL) соответствует Rth +20%

–

Таблица 3. Условия хранения материалов TIM
Материал

P12 и HTC

HPTP

Условия хранения

18 мес. в блистере при температуре
–25…+60 °С и 10–95% RH

Макс. температура хранения
и транспортировки*, °C

P8

12 мес. в блистере (класс 1К2) при
температуре +5…+40 °С и 10–85% RH
+55

Макс. рабочая Температура Top**, °C

+125

+110

Примечание: * — Ограничено упаковкой. ** — В собранном состоянии. Для «безбазовых модулей» Тор измеряется на радиаторе,
для обычных модулей — на базовой плате.

Модули с предварительно нанесенной термопастой рекомендуется хранить при комнатной
температуре, в некоторых случаях требуется
кондиционирование помещения склада.
Особенности процесса
производства
PCM

Материал с изменяемым фазовым состоянием (РСМ) HALA P8 на модулях с базовой
платой имеет твердую структуру при транспортировке, паста начинает плавиться только
при нагреве модуля в процессе тестирования
или эксплуатации.
Загрязнения (пыль или любые частицы) могут быть легко удалены с поверхности модуля
с РСМ (в твердом состоянии), например с помощью кисти.
Повреждение структуры РСМ при случайном прикосновении или установке модуля
на радиатор невозможно.
Термопаста

TIM, наносимый на «безбазовые» модули,
имеет пастообразное состояние. При их транс-

портировке и монтаже необходимо быть очень
осторожным, чтобы не повредить TIM-слой.
Основным преимуществом термопасты при
использовании с «безбазовыми» модулями,
по сравнению с РСМ, является меньший риск
повреждения DBC-подложки при сборке.
Благодаря низкой вязкости TIM легко распределяется в зазоре во время монтажа, следовательно, уменьшается механическая нагрузка
на подложку.
При монтаже модулей следует соблюдать осторожность: случайное прикосновение может разрушить структуру слоя TIM.
Загрязнения (частицы) удаляются с поверхности модуля, например с помощью пинцета.
Чтобы избежать загрязнения поверхности модуля с нанесенной термопастой пылью и посторонними частицами, блистерная упаковка должна вскрываться перед
установкой модуля в соответствии с инструкцией, приведенной далее. Количество
модулей разных типов в упаковке указано
в таблице 4.
Перед установкой модуля следует убедиться, что на радиаторе отсутствуют за-

Рис. 2. Модули MiniSKiiP и SKiM 63/93 перед вскрытием блистерной упаковки
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грязнения в виде любых инородных частиц
или пыли. Для очистки поверхности рекомендуется использовать безворсовую салфетку, смоченную в изопропиловом спирте.
Таким же образом можно удалять остатки
термопасты или РСМ с контактных поверхностей при замене модуля.
Вскрытие блистерной упаковки,
применение модулей
с нанесенной термопастой
• Вскрытие упаковки следует производить
в чистом и свободном от пыли помещении.
• Блистер должен оставаться закрытым
на время остановки производства, чтобы
избежать загрязнения.
• Поверхность модуля с нанесенной пастой
должна быть свободной от любых загрязнений, не допускается повреждение сотовой
структуры TIM.
• Крупные посторонние частицы (видные
невооруженным глазом) следует удалить
с помощью пинцета.
Перед сборкой необходимо провести оптический контроль всех деталей. В случае обнаружения загрязнений или любых повреждений
структуры TIM следует обратиться к технической документации и проверить, насколько
это допустимо (подробности см. далее).
При выемке модулей из блистерной упаковки и их дальнейшем использовании нужно соблюдать все правила по защите электронных
компонентов от статического электричества
(IEC 61340-5). Перенос и монтаж модулей
следует производить только в специальных
ESD-перчатках.
Для удаления модулей MiniSKiiP из блистерной упаковки рекомендуется повернуть
упаковку таким образом, чтобы были видны пружинные контакты (верхняя сторона модулей, рис. 2 и 3). Упаковку модулей
www.powere.ru
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SKiM63/93 (рис. 2 и 3) перед вскрытием
надо повернуть так, чтобы была видна изолирующая подложка с нанесенной термопастой.
PCM

Материал с изменяемым фазовым состоянием будет наноситься только на модули
с базовой платой. Вид сотовой структуры
слоя TIM зависит от технологического изгиба базовой платы (рис. 4). Это обеспечивает необходимый прямой контакт «металл–
металл» базы и радиатора после установки
модуля. Теплопроводящий материал должен
заполнять только воздушные пустоты, возникающие из-за неидеальности поверхностей модуля и радиатора. Таким образом,
решаются две основные задачи:
• оптимизация теплового сопротивления
Rth(j-s);
• исключение необходимости повторной затяжки крепежных винтов после распределения пасты PCM в зазоре.
Для каждого семейства модулей
(SEMITRANS, SEMiX) на сайте www.semikron.
com доступна инструкция по монтажу
(Mounting Instruction). В ней определены моменты затяжки крепежных винтов, действительные как для обычных термопаст, так и для
РСМ.
После монтажа модуля на радиатор и его
нагрева свыше +45 °С (при тестировании или
эксплуатации) РСМ начинает размягчаться
и заполнять воздушные полости в зазоре.
Результаты:
• установка модуля в соответствии с инструкцией по монтажу;
• равномерное распределение теплопроводящего материала в зазоре;
• отсутствие необходимости в повторной затяжке крепежных винтов.
Ниже показан типовой вид базовой платы
с нанесенной пастой РСМ HALA P8:
рис. 5 — перед монтажом;
рис. 6–8 — после монтажа и термоциклирования.
Порядок действий:
• Модуль устанавливается на радиатор в соответствии с инструкцией по монтажу.
• Сборка подвергается воздействию трех
термоциклов +20/+90 °C:
Вариант 1:
Установить радиатор с модулем, например, на нагреваемую пластину и быстро
увеличить температуру до +90 °C. При
достижении этого значения сборка снима-

Рис. 5. Типовой вид базовой платы
с нанесенной пастой РСМ перед монтажом
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Рис. 3. Изъятие модулей MiniSKiiP и SKiM 63/93 из упаковки

Рис. 4. Сотовая структура PCM в соответствии с технологическим изгибом базовой платы

ется с пластины и охлаждается до ~20 °С.
Процедура повторяется минимум два
раза.
Вариант 2:
Нагрузить модуль 50–80% от номинального тока до нагрева базовой платы до +90 °C.
Затем охладить ее до ~+20 °C.
В обоих случаях РСМ будет плавиться
и равномерно заполнять зазор между базой
и радиатором.
Оценка качества заполнения зазора:
• Демонтировать модуль и аккуратно снять
его с теплоотвода. Для модулей с базовой
платой не обязательно, чтобы TIM распространялся по всей поверхности базы. Только
в центральной части модуля сотовая струк-

Рис. 6. След термопасты
на демонтированном модуле и радиаторе
после трех термоциклов +20/+85 °С
(оптимальный вариант)

тура должна исчезнуть, что говорит о хорошем распределении термопасты (рис. 6).
• Особенно важно убедиться в том, что термопаста отсутствует вокруг монтажных отверстий и на краях модуля, что подтверждает
наличие контакта «металл–металл». При
этом обеспечивается оптимальное тепловое сопротивление и не требуется повторная
затяжка крепежных винтов.
• На рис. 7 показан неоптимальный вид слоя
термопасты после демонтажа модуля: TIM
не полностью распределен по поверхности
после трех термоциклов. Важно, что наибольший изгиб базовой платы под чипами

Рис. 7. След термопасты
на демонтированном модуле и радиаторе
после трех термоциклов +20/+85 °С
(не оптимально, но допустимо)
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Рис. 10. MiniSKiiP — оптимизированная
сотовая структура HPTP

Рис. 8. След термопасты
на демонтированном модуле и радиаторе
после трех термоциклов +20/+85 °С
(недопустимо)

заполнен термопастой, и ячейки сотовой
структуры соприкоснулись с поверхностью
радиатора. Дальнейший нагрев и термоциклирование в процессе работы модуля
обеспечат необходимое распределение PCM
в зазоре.
• На рис. 8 показан неприемлемый отпечаток
пасты после демонтажа модуля. Несмотря
на воздействие трех термоциклов, TIM
не заполнил изгиб базы в достаточной степени. Видна большая часть ячеек сотовой
структуры.

Усовершенствованная паста HPTP имеет большую вязкость, чем Wacker P12
и Electrolube HTC. Для снижения механической нагрузки при монтаже модуля в зоне
крепления уменьшена плотность сотовой
структуры TIM (рис. 10).
Результаты:
• Модуль устанавливается на радиатор в соответствии с инструкцией по монтажу.
• Оптимизация сотовой структуры TIM позволяет использовать одинаковую технологию монтажа независимо от типа термопасты.
Ниже показан типовой вид подложки «безбазового» модуля с нанесенной термопастой
рис. 11 — перед монтажом;
рис. 12–14 — после монтажа и термоциклирования.

Термопаста

Термопаста будет наноситься только на модули без базовой платы. Для стандартных материалов TIM (Wacker P12, Electrolube HTC)
используется регулярная сотовая структура
(рис. 9). Целью является равномерное распределение слоя TIM в зазоре между DBCподложкой и радиатором при отсутствии
воздушных зазоров.
Модуль должен быть установлен в соответствии с инструкцией по монтажу. После
сборки термопаста равномерно распределяется в зазоре и заполняет пустоты, возникающие
из-за неидеальности поверхности подложки
и радиатора.

Рис. 9. MiniSKiiP — регулярная сотовая
структура — стандартный вариант TIM
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Рис. 11. Типовой вид подложки
«безбазового» модуля с нанесенной
термопастой перед монтажом

Порядок действий:
• Модуль устанавливается на радиатор
в соответствии с инструкцией по монтажу.
• Сборка подвергается воздействию трех
термоциклов +20/+90 °C:
Вариант 1:
Установить радиатор с модулем, например,
на нагреваемую пластину и быстро увеличить
температуру до +90 °C. При достижении этого значения сборка снимается с пластины
и охлаждается до ~20 °С. Процедура повторяется минимум два раза.
Вариант 2:
Нагрузить модуль 50–80% от номинального тока до нагрева базовой платы до +90 °C.
Затем охладить ее до ~+20 °C.
В обоих случаях TIM будет равномерно
заполнять зазор между базой и радиатором.

Оценка качества заполнения зазора:
• Демонтировать модуль: удалить крепежные винты и подождать 24 ч, пока
модуль может быть легко снят без риска
разделения DBC-подложки и корпуса.
Абсолютно необходимо, чтобы основная
часть поверхности подложки (кроме краев с углублениями) и охлаждаемая зона
были покрыты TIM. Все ячейки сотовой
структуры должны касаться поверхности
радиатора, еще лучше, если они полностью исчезают.
• Оптимальный отпечаток термопасты приведен на рис. 12: ячейки сотовой структуры, TIM распределен равномерно, без
воздушных пустот. Любые заметные воздушные зазоры увеличивают тепловое сопротивление и приводят к дополнительному нагреву чипа во время работы.

Рис. 12. След термопасты на
демонтированном модуле и радиаторе после
трех термоциклов +20/+85 °С (оптимально)

• На рис. 13 показан приемлемый, но не
оптимальный вид отпечатка. В некоторых зонах ячейки сотовой структуры все
еще сохранились, но видно, что они уже
коснулись теплоотвода. Можно предположить, что в течение следующих 10 термоциклов воздушные пустоты полностью
исчезнут.

Рис. 13. След термопасты на
демонтированном модуле и радиаторе
после трех термоциклов +20/+85 °С
(не оптимально, но допустимо)
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Рис. 15. Типовое изменение теплового сопротивления в процессе релаксации

Рис. 14. След термопасты на
демонтированном модуле и радиаторе после
трех термоциклов +20/+85 °С (недопустимо)

• Неприемлемый вид отпечатка термопасты
виден на рис. 14. Большие участки сотовой
структуры не имеют контакта с радиатором,
и, скорее всего, никакое воздействие термоциклов не устранит воздушные зазоры.
Если после описанных выше процедур отпечаток термопасты демонстрирует недостаточный тепловой контакт модуля и радиатора (рис. 8 и 14), в первую очередь это может
быть связано с плохим качеством поверхности
теплоотвода (рис. 1). Основным критерием
правильности выполнения всех требований
является соответствие теплового сопротивления «кристалл–радиатор» Rth(j-s) величине,
указанной в технической документации.
Начало эксплуатации
PCM

После установки модуля на радиатор, согласно инструкции по монтажу, можно начинать его
эксплуатацию без каких-либо ограничений.
Тепловое сопротивление Rth(j-s) модуля сразу
после монтажа будет выше номинального значения, соответствующего равномерному распределению РСМ в зазоре. Процесс плавления

начинается при нагреве +45 °C, после чего величина Rth(j-s) падает очень быстро, поэтому перегрев кристаллов не может превысить расчетных
значений, соответствующих нормальной эксплуатации при номинальной нагрузке.
Тем не менее, благодаря эффектам релаксации и распределения, тепловое сопротивление
будет немного уменьшаться в ходе начальной
фазы нагрева/охлаждения. Окончательное значение Rth(j-s) обычно достигается после первых
50–100 термоциклов.
Таким образом, для нормальной эксплуатации
модулей с предварительно нанесенным материалом РСМ не требуется никаких специальных мер
(определенный профиль нагрузки или термотренировка). Исключением может быть случай,
когда силовой модуль подвергается воздействию
высокой перегрузки в момент первого пуска.
Термопаста

После установки модуля с базовой платой
на радиатор, согласно инструкции по монтажу, можно начинать его эксплуатацию без
каких-либо ограничений. Теплопроводящая
паста равномерно распределяется в зазоре
сразу после монтажа. Начальная величина
теплового сопротивления Rth(j-s) примерно
на 15–20% выше номинального значения.
Благодаря «эффекту установления» тепловое сопротивление улучшается по экспоненциальному закону с течением времени.

Окончательное, стационарное значение Rth(j-s)
достигается спустя несколько дней эксплуатации (рис. 15). «Насосные» тепловые эффекты,
индуцированные, например, воздействием
термоциклов, ускоряют процесс установления.
После установки модуля рекомендуется выполнить один из шагов, предложенных ниже:
1. Выждать один-два дня перед применением
модуля при полной нагрузке.
2. Подвергнуть модуль воздействию трех
термоциклов с перепадом температуры радиатора +20...+90 °C.
3. Подвергнуть модуль воздействию трех термоциклов с перепадом температуры радиатора +20...+90 °C и ограничению максимального тока на уровне 70–80% от номинального значения, что позволяет обеспечить
максимальную нагрузочную способность.
Примечание:
Справочное значение Rth(j-s) измеряется после
воздействия трех термоциклов (+20…+90 °C). Это
соответствует времени релаксации два-пять дней.
Правила маркировки и упаковки
На транспортной упаковке не указано, поставляются ли модули с предварительно нанесенной термопастой, или без нее. Этикетка
дает информацию только о типе модуля, количестве и номере заказа (рис. 16 и 17).
2

1

4

3
5

Рис. 16. Положение этикетки
на транспортной упаковке

www.powere.ru
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Рис. 17. Информация на этикетке 1. Логотип SEMIKRON. 2. Название модуля. 3. Dat. Cd (Дата–код),
шесть цифр в формате YYWWL (YY — год, WW — неделя, L — номер партии). 4. Номер подтверждения
отгрузки (Order Confirmation). 5. Menge (QTY): количество модулей в упаковке (входит в QRкод). 6. Id.
Nr: каталожный номер SEMIKRON (входит в QRкод), QRкод (штрихкод) выполняется по стандарту
EEC 200 в формате 19/9
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Рис. 18. Этикетка с датой нанесения TIM
и датой окончания срока годности

Рис. 20. Положение этикетки на блистерной
упаковке

Рис. 19. Предупреждение о нанесенной
термопасте и вскрытии упаковки только перед
установкой модулей

Маркировка блистерной упаковки
При поставке модулей с «предварительно нанесенным теплопроводящим материалом» на блистерную упаковку (рис. 20)
наклеиваются две этикетки: в первой дается
информация о дате нанесения термопасты
и сроке годности (рис. 18), вторая предупреждает о недопустимости раннего вскрытия
блистера (рис. 19).
Допустимые и недопустимые
дефекты структуры термопасты
Процесс нанесения термопасты контролируется в автоматизированном режиме,

что обеспечивает стабильное и воспроизводимое качество трафаретной печати.
Несмотря на все меры предосторожности,
возможны некоторые нарушения сотовой
структуры или ее загрязнение. Оценка
их допустимости производится с помощью
таблиц 5 и 6.
Заключение
Процесс применения термопасты является
ответственной технологической операцией,
от которой во многом зависит надежность
работы силового ключа, поэтому многие
производители в качестве опции предлагают поставку модулей с предварительно нанесенным теплопроводящим материалом.
Такая возможность существенно упрощает

Вид дефекта

Допустимость
дефекта

незначительные
дефекты структуры
печати (небольшие
пустоты)

Допустимо

деформированные
края ячеек

Допустимо

небольшая
подповерхностная
миграция

Допустимо

точечные вмятины на
ячейках

18

Литература
1. S. Hopfe, A. Wintrich. Thermal Interface
Materials». SEMIKRON Technical Explanation.
2016-12-21.
2. Freyberg M. Application of thermal paste for
power modules without base plate. SEMIKRON
International. 1999.
3. А. Колпаков. Возвращаемся к термопасте //
Силовая электроника. 2015. № 2.
4. А. Колпаков. Теплопроводящая паста — это важно! // Компоненты и технологии. 2010. № 6.

Таблица 6. Дефекты, возникающие при изъятии из упаковки
или при сборке

Таблица 5. Допустимые отклонения при шелкографии
или трафаретной печати
Описание дефекта

процесс монтажа и обеспечивает его высокую повторяемость, что позволяет заказчику
исключить сложные и ответственные производственные этапы.
Модули с нанесенной пастой проходят дополнительные испытания, подтверждающие
надежность при транспортировании и хранении. При нанесении TIM в заводских условиях
используются очень жесткие технологические
нормы, исключающие появление воздушных
пустот (минимальный предел) и отсутствие
зон контакта «металл–металл» (максимальный
предел). Соблюдение столь точных допусков
может быть достигнуто только при полностью
автоматизированном контроле с использованием новейших оптических измерительных
средств. Подобные системы способны контролировать качество сотовой структуры TIM
даже при поступательном и вращательном
изменении положения модуля. Для их работы используется принцип высокоскоростного 3D-распознавания образов, позволяющий
фиксировать мельчайшие отклонения размеров или наличие перемычек между сотами.

Описание дефекта

Вид дефекта

«смазывание»
небольшого числа
ячеек

Допустимость
дефекта

Допустимо

Недопустимо
Загрязнения
с частицами,
например, волос
или волокон
(removable with tweezers), могут удаляться
пинцетом
Недопустимо

Допустимо

«смазывание» целых
областей или большого
числа ячеек
(The application of a new TIM
layer is recommended);
рекомендуется
нанесение нового
слоя TIM

Недопустимо
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Петля теплового
гистерезиса вольт-амперной
характеристики
силового полупроводникового прибора
Одним из главных параметров любого силового полупроводникового прибора
(СПП), определяющим его нагрузочную способность и надежность, является
температура полупроводниковой структуры. Поскольку ее непосредственное
измерение не представляется возможным, для оценки теплового состояния
СПП прибегают к различным косвенным методам. В статье излагается способ
измерения одного из таких косвенных тепловых параметров — петли теплового
гистерезиса прямой вольтамперной характеристики (ПВАХ) СПП. Этот
параметр позволяет осуществлять сравнительную оценку качества изготовления
однотипных приборов.
С помощью предложенной в статье методики можно осуществлять отбраковку
транзисторов по тепловому параметру в одной партии однотипных СПП
в течение нескольких секунд (один транзистор). Это существенно меньше
по сравнению с «классической» методикой, где необходима предварительная
градуировка транзисторов. Тепловое сопротивление (Rth) транзистора можно
найти через коэффициент корреляции Rth с шириной петли.

Вадим Бардин,
к. т. н., профессор

markiz.bardin@yandex.ru
Антон Воронков

voronkov_aa@mrsu.ru

И

звестно, что при протекании тока нагрузки
через СПП в нем выделяется определенная
мощность, что приводит к нагреву прибора. При изменении температуры полупроводниковой структуры СПП происходит изменение
положения его ПВАХ. Если СПП нагревается импульсом тока определенной амплитуды и длительности (например, колоколообразной, полусинусоидальной, треугольной), то ПВАХ, непрерывно

Дмитрий Новиков

ainewd@gmail.com

Рис. 1. Характерный вид ПТГ ПВАХ силового
полупроводникового прибора
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изменяясь, формирует петлю теплового гистерезиса (ПТГ, рис. 1) [1].
Параметры этой петли, например ее площадь (S)
или ширина («Ш»), в определенной степени характеризуют тепловые свойства СПП: тепловую инерционность, теплоемкость, степень перегрева полупроводниковой структуры относительно корпуса прибора. А эти параметры, в свою очередь, характеризуют
качество изготовления прибора и его нагрузочную
способность.
Например, чем хуже контактные соединения в конструкции прибора, тем медленнее от полупроводниковой структуры отводится тепловая энергия, тем
больше ее нагрев и больше площадь ПТГ. Поскольку
температура структуры является главным фактором,
определяющим нагрузочную способность СПП и его
надежность, то ПТГ может служить одним из показателей надежности прибора.
Измерение параметров ПТГ позволяет не только
судить о качестве изготовления прибора, но и производить неразрушающую отбраковку потенциально
ненадежных образцов.
Наблюдать ПТГ и оценивать ее параметры можно с помощью современных цифровых осциллоwww.powere.ru
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графов и генератора нагрузочного тока.
Но для инженерной практики желательно
иметь специальные измерительные устройства, позволяющие оперативно оценивать
количественные параметры ПТГ. Одним
из узлов таких устройств является источник
греющего тока. Для повышения точности
измерений желательно нагревать испытуемый прибор (ИП) до температуры, близкой
к предельно допустимой. Для этого требуется формировать импульсы тока значительной амплитуды. Для силовых транзисторов
амплитуда импульсов тока может быть порядка десятков ампер, а для мощных диодов
и тиристоров — до сотен ампер. В большинстве случаев для формирования таких импульсов используются емкостные накопители энергии.
Структурная схема генератора импульсного тока и один из вариантов его схемной
реализации приведены, соответственно,
на рис. 2 и 3.
Емкость CН совместно с дросселем L образует колебательную систему, позволяющую
формировать импульсы тока с заданной амплитудой и длительностью.
При замкнутом ключе К1 происходит заряд
накопительной емкости CН. После ее заряда
ключ К1 должен быть разомкнут. При замыкании ключа К2 происходит формирование импульса тока через открытый ИП (диод, тиристор, транзистор). Амплитуда импульса тока
определяется величиной напряжения на СН,
а его длительность — величинами L и CН.
Структура измерительного модуля (ИМ)
зависит от того, какой параметр ПТГ измеряется: ширина или площадь.
На рис. 4 приведена структурная схема
устройства для измерения ширины ПТГ [2].
Процесс измерения ширины ПТГ происходит следующим образом. Напряжение,
пропорциональное току через ИП, поступает
на ПУ, которое дает разрешение на считывание информации о величине падения напряжения на ИП только при достижении греющим током заранее установленной величины
I0. Импульс с ПУ на некоторое время открывает ключ К для считывания информации о величине падения напряжения ΔU на ИП на восходящей и нисходящей ветвях гистерезисной
петли. Информация считывается в регистр
и передается далее в ВУ для оценки величины

Рис. 2. Структурная схема формирователя импульсов тока. В — выпрямитель; К1, К2 — ключи;
Н — емкостной накопитель; ФИ — формирователь импульсов; СУ — система управления;
ИП — испытуемый СПП

Рис. 3. Электрическая схема формирователя импульсов тока

ΔUА–ΔUБ, затем на устройство отображения
информации.
Однако величину теплового смещения
ПВАХ можно оценить и другим способом.
Если с помощью характериографа на импульсных токах малой длительности (десятки
микросекунд) построить ПВАХ транзистора
при двух температурах, поместив его в тепловую камеру, то по этим зависимостям легко
можно измерить интервал (а–б) изменения
падения напряжения на транзисторах (эквивалент ширины ПТГ) (рис. 5).
Количественные результаты измерения величины «Ш» при измерении способом, предложенным в [2] и приведеннsм на рис. 5, могут
различаться с учетом разницы в параметрах
тестовых импульсов тока, но для сравнительного анализа качества транзисторов в партии
они приемлемы в равной мере.
Результаты измерения на партии транзисторов в количестве 50 шт. при амплитуде тока
50 А и длительности импульса 80 мкс показали, что различие в величине «Ш» достаточно
велико и может составлять более ±50% при
среднем значении 0,4 В.

Рис. 4. Устройство измерения ширины ПТГ ПВАХ. ГИ — генератор импульсов тока; ПУ — пороговое
устройство; К — ключ; Рег — цифровой регистр; АЦП — аналогоцифровой преобразователь;
ВУ — вычислительное устройство; УИ — устройство индикации
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Выводы
ПТГ прямой ветви ВАХ СПП является
интегральным параметром, позволяющим
производить сравнительную оценку приборов по потенциальной нагрузочной способности, качеству изготовления и выявлять
потенциально ненадежные образцы. Чем
больше количественная величина этого параметра, тем менее качественным является
прибор.
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Рис. 5. Изменения величины теплового
гистерезиса «Ш» по двум изотермическим
ПВАХ
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Силовые упражнения
Силовая электроника — одна из бурно развивающихся областей электроники в XXI в. Она базируется на использовании полупроводниковых элементов, способных с очень высокой скоростью (до
нескольких мегагерц) замыкать и размыкать силовые
цепи. Полупроводниковые ключи заменяют собой
механические коммутаторы. Они позволяют гибко
управлять потоками энергии по любому желаемому
алгоритму. Диапазон использования очень широк:
начиная со сравнительно небольших по мощности
бытовых электроприборов и заканчивая мощными
промышленными установками.
Управление полупроводниковыми ключами
не требует большой мощности, а ее потери обычно
не превышают 1%. Поэтому КПД силовой электроники значительно выше, чем у уходящих в прошлое
трансформаторов и механических коммутаторов
типа обычных реле. Небольшая мощность управления позволяет создавать силовые интеллектуальные
микросхемы, в которых объединены сам ключ, схема
управления и схема контроля.
В качестве полупроводниковых ключей могут использоваться биполярные транзисторы, полевые транзисторы (MOSFET), IGBT, тиристоры и др. Самыми
распространенными в диапазоне сравнительно небольших коммутируемых токов (до 50 А) являются
полевые транзисторы с изолированным затвором —
MOSFET. Для них характерны малые статические и динамические потери, крайне небольшие времена переключения и работа на частотах вплоть до 1 МГц. Как
следствие, MOSFET практически полностью вытеснили остальные типы силовых полупроводниковых
приборов из низковольтных преобразовательных
устройств. Совершенствование технологии изготовления MOSFET позволило расширить область их применения. В диапазоне коммутируемых напряжений
600–1000 В и при мощностях до 10 кВт MOSFET уже
могут заменить силовые биполярные транзисторы [1].
Совершенствование силовых MOSFET происходит в самых разных направлениях. Об одном из них и пойдет
речь в данной статье.
Из плоскости в объем
Планарные (плоскостные) технологии до сих пор
составляют основу микроэлектроники. В начале XXI в.
специалисты фирмы Intel предсказали возможность изготовления транзисторов с минимальны-
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ми размерами элементов 15 нм. По тем временам
это была несбыточная мечта. Прошли годы, и эту
«сказку» удалось сделать былью: 14-нм технология
стала обыденностью в той же Intel [2]. Тогда же был
сделан вывод, что дальнейшее уменьшение размеров физически невозможно. Чуть позже решение все
же было найдено благодаря переходу из плоскости
в трехмерное пространство [3]. Большие мощности
и высокий уровень коммутируемых напряжений
вносят определенные ограничения в технологические
нормы проектирования элементов силовой электроники. Однако микроминиатюризация не оставила
в стороне и эту область электроники.
Мощные MOSFET традиционно изготавливались
по планарной технологии (рис. 1). Такая структура
получалась последовательным нанесением слоев различных материалов на плоскую поверхность кремниевой подложки. На рис. 2 показана современная
конструкция MOSFET, изготовленных по Trenchтехнологии. Это уже не планарная, а трехмерная
структура, в которой транзистор формируется
в углублении (канавке).
Переход к трехмерной структуре позволил получить более высокую плотность размещения элементов и, следовательно, уменьшить массогабаритные
характеристики. В качестве «бонуса» при этом еще
и улучшились технические характеристики MOSFET,
в частности, снизилось сопротивление открытого
канала и уменьшилось значение заряда затвора [4].
Переход «плоскость–объем» не является неожиданным. Это общая линия развития для различных
областей техники. Не является неожиданностью и то,
что реализация такого очевидного перехода требует решения множества проблем. Об одной из них
и пойдет речь далее.
Близнецы или двойняшки?
Сделаем небольшой зигзаг. Близнецами считаются
дети, которые одновременно родились от одной беременности у одной и той же матери. Близнецы бывают однояйцевые. Они развивались из одного оплодотворенного яйца. Они однополые и практически
идентичные. Разнояйцевые близнецы («двойняшки»)
развивались из разных яиц. Они могут быть разного
пола, у них различные склонности, разные характеры, разные группы крови. То есть «двойняшки»
представляют собой абсолютно разные личности.
Если использовать аналогию, то можно сказать,
что на полупроводниковой пластине «рождается»
www.powere.ru
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Рис. 1. Структура nканальных MOSFET, изготовленных
по планарной технологии

Рис. 2. Структура nканальных MOSFET, изготовленных
по Trenchтехнологии

множество MOSFET. Желательно, чтобы они были похожи друг на друга как однояйцевые близнецы. В действительности, по самым разным
причинам, они являются всего лишь «двойняшками». Транзисторы
могут иметь различные структурно-геометрические свойства в зависимости от их позиции на чипе, влияния соседних элементов, используемого оборудования и др. Некоторые электрические характеристики
транзисторов очень чувствительны к таким вариациям. Например,
в высоковольтных транзисторах изменение длины канала на несколько
процентов может привести к изменению электрических характеристик
на десятки и даже сотни процентов!
Похожая проблема возникла в процессе отработки Trenchтехнологии изготовления высоковольтных MOSFET в компании
Samsung Electronics. По разным причинам не удавалось получить
абсолютно одинаковую глубину канавок, в которых формируются
транзисторы. Используемое оборудование не позволяло обеспечить
высокую точность. Замена его на более дорогое и высокопрецизионное
требовала больших финансовых затрат. Были также проблемы, не связанные с оборудованием. Неравномерность канавок по глубине объяснялась расположением транзисторов в разных местах чипа, а также
использованием в одном чипе одновременно MOSFET n- и p-типа.
Чуть подробнее о проблеме. По традиционной технологии слабо
легированные области транзисторов (2) получали до формирования
канавок (рис. 3). Глубина легирования для всех транзисторов была
одинакова. А вот глубина канавок под транзисторы была разной. Как
следствие, вариации глубины канавок приводили к вариациям длины затвора в MOSFET (L1< L2). Электрические характеристики таких
MOSFET существенно отличались друг от друга со всеми вытекающими из этого печальными последствиями.
Патентный анализ показал, что решения этой проблемы известны.
Но покупка патентов также потребует дополнительных финансовых затрат. На практике чаще всего используется безденежная схема приобретения патентов — нечто похожее на бартерные сделки. Но отдавать свои
секреты «по бартеру» тоже не хочется. Поэтому была поставлена задача
найти собственное и желательно патентоспособное решение задачи.

бретения состоят из своеобразных виртуальных кубиков, из которых
путем абстрактных умозаключений складывается опять-таки виртуальная конструкция.
Есть такие кубики, которые имеют универсальное применение.
Использование технологий самосовмещения (self-alignment) резко
повысило идеальность и, следовательно, эффективность технологических процессов микроэлектроники. В планарных технологиях для
формирования отдельных элементов традиционно используются маски. Для получения масок используется фотолитография. Чем больше
масок, тем дороже конечный продукт. Возникают и чисто технические
проблемы, в частности проблема совмещения отдельных слоев. Чем
меньше размеры элементов — тем она острее.
Использование технологии самосовмещения решает эту проблему.
В таких технологиях все же используются маски. Но в качестве масок
для получения последующих элементов используются… ранее полученные элементы. Не правда ли, красивое техническое решение?
Например, самосовмещение используется в планарной технологии
изготовления MOSFET (рис. 4).
Для реализации технологии самосовмещенных затворов пришлось всего лишь изменить последовательность технологических операций. Слои

Кубики
В массовом сознании изобретение обычно ассоциируется с какимлибо устройством. Так уж сложилось еще с тех времен, когда пытливая часть человечества активно изобретала вечный двигатель.
Действительно, любую конструкцию можно увидеть, потрогать, разобраться, из каких частей она состоит, как эти части взаимодействуют
друг с другом.
Немногие знают, что способы (технологии) также могут быть
изобретениями. В основе таких изобретений — последовательность
проведения отдельных стадий технологического процесса и условия
их проведения. Их нельзя потрогать. Они не так эффектны, но, тем
не менее, они не менее значимы. Если говорить образно, то такие изоwww.powere.ru

Рис. 3. Фрагменты Trench MOSFET, изготовленных по традиционной
технологии: 1 — кремниевая подложка; 2 — слабо легированная область;
3 — сильно легированная область; 4 — подзатворный диэлектрик;
5 — электрод затвора; P1 и P2 — разные участки кремниевой подложки;
L1 и L2 — протяженности затворов транзисторов
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Рис. 4. MOSFET с самосовмещенным затвором, полученный методом
ионной имплантации

истока (и) и стока (с) транзистора наносятся не до, а после нанесения слоя
затвора (з). Как следствие, появляется возможность использовать затвор
в качестве маски для получения истока и стока. Поэтому края слоя затвора
и слоев истока и стока будут практически совпадать, а их перекрытие отсутствовать. Существенное уменьшение емкостей перекрытия позволило
примерно на порядок (!) повысить быстродействие MOSFET [5].
Не менее полезный и одновременно универсальный кубик — использование жертвенных слоев (sacrificial layer). Они наносятся на поверхность чего-либо, чтобы выполнить временную, чаще всего защитную, функцию. После ее выполнения они удаляются. Если смотреть
шире, то любая фотолитографическая маска — тоже жертвенный слой.
Жертвенные слои обладают большей функциональностью, чем маска,
например, они могут защищать не только горизонтальные, но и вертикальные поверхности.
Есть и другие виртуальные кубики, которые могут использоваться
универсально или в частных случаях. Существуют различные техноло-

Рис. 5. Новая технология изготовления Trench MOSFET (шаг 1):
100 — кремниевая подложка; 101 — первая канавка;
102 — вторая канавка; 110 — диоксид кремния; 120 — нитрид кремния

Рис. 6. Новая технология изготовления Trench MOSFET (шаг 2):
100 — кремниевая подложка; 101 — первая канавка; 102 — вторая канавка;
110 — диоксид кремния; 120 — нитрид кремния; 140 — жертвенный слой
нитрида кремния
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гии заполнения отверстий в кремниевой подложке (PVD, CVD, ALD).
Каждый метод имеет свои достоинства и свои недостатки. В зависимости от конкретных требований можно использовать один из них
или их сочетание.
То же самое можно сказать и о технологиях формирования отверстий.
В зависимости от геометрических параметров отверстий (глубина, ширина, угол наклона стенки и др.) могут быть использованы разные методы
травления, начиная с обычного изотропного жидкостного травления и заканчивая различными модификациями плазменного травления.
Очень часто недостатки каких-то методов (технологий) можно использовать с пользой в частных задачах. Например, химическое осаждение (CVD) непригодно для качественного заполнения очень глубоких отверстий из-за возможного образования внутренних пустот.
В последние годы появилось много задач, в которых по самым разным
причинам зазоры между отдельными элементами микросхемы должны
быть заполнены… ничем, то есть пустотой. Использование CVD —
прекрасный инструмент для решения такого рода задач.
Чтобы создавать новое, бывает достаточно иметь в своей голове всего лишь набор виртуальных кубиков. После того как желаемая конструкция из таких кубиков будет собрана, можно подключить и узких
специалистов, каждый из которых знает все в своей узкой области.
Практика показывает, что обратная последовательность действий, как
правило, бывает малоэффективной.
Взрослые игры
Чтобы решить поставленную задачу, можно было двигаться в двух
принципиально разных направлениях. Можно было последовательно
уменьшать разницу по глубине отдельных канавок, стремясь в идеале
к нулевому значению. Даже на первый взгляд такое направление казалось
малоперспективным. Слишком много внешних факторов влияло на вариации канавок по глубине. В другом направлении неидентичность канавок по глубине принималась как данность, с которой нет смысла бороться.
Вопрос ставился так: «Как в разных по глубине канавках получить транзисторы с одинаковой длиной затвора?» В такой формулировке многофакторность задачи исчезает. Поэтому было решено двигаться в этом
направлении. Основные стадии показаны на рис. 5–8.
На рис. 5 показаны канавки под будущие транзисторы, сформированные в двух различных местах кремниевой подложки 100 (Р1 и Р2). Для
получения канавок могут быть использованы разные методы, например
анизотропное жидкостное травление. Нитрид кремния (120) при этом
выполняет функцию маски. Канавки 101 и 102 отличаются по глубине
на величину DD (depth difference). В отличие от традиционной технологии
(рис. 3) канавки формируются еще до слабого легирования подложки
примесями р- или n-типа (в зависимости от типа транзистора). Изменение
последовательности было выбрано не случайно. Ведь именно операция
слабого легирования кремниевой подложки была одной из причин образования транзисторов с разной длиной затвора.
На следующем этапе проводится осаждение жертвенного слоя нитрида
кремния (140) на внутренней поверхности канавок (рис. 6). Могут быть использованы другие материалы с селективностью травления по отношению
к подложке (кремнию). Для осаждения используется метод физического
осаждения (PVD). Выбор метода также не случаен, поскольку, используя
такой метод, можно получить толщину жертвенного слоя на дне канавок
(T2) намного больше, чем на боковых стенках (T1). Обратите внимание
на то, что толщина жертвенного слоя (Т2) одинакова для обеих канавок!
На рис. 7 показано сечение канавок после проведения сразу двух
последующих стадий процесса. На первой стадии жертвенный слой
нитрида кремния изотропным травлением удаляется с боковых стенок канавок. Жертвенный слой на дне канавок остается, поскольку
его толщина изначально была значительно больше, чем на боковых
стенках. Более того, толщина остаточного жертвенного слоя остается одинаковой для обеих канавок. На следующей стадии проводится
формирование слабо легированных областей 150 (каналов транзистора) на боковых стенках канавок методом ионной имплантации.
Жертвенные слои 141 и 142 выполняют при этом функцию маски.
Поскольку толщины жертвенных слоев на дне канавок одинаковы,
одинаковыми получаются и расстояния от нижней границы легированных областей до дна канавок. D1 = D2. А ведь именно их различие
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Рис. 7. Новая технология изготовления Trench MOSFET (шаг 3):
100 — кремниевая подложка; 101 — первая канавка;
102 — вторая канавка; 110 — диоксид кремния; 120 — нитрид кремния;
141 — жертвенный слой нитрида кремния на дне первой канавки;
142 — жертвенный слой нитрида кремния на дне второй канавки;
150 — легко легированные боковые области канавок

было причиной вариаций длины затвора в MOSFET-транзисторах,
изготовленных по обычной технологии.
Последующие стадии технологического процесса не несут ничего нового: они обыденны (рис. 8). Удаляются жертвенные слои 141 и 142 со дна
канавок. Для этого используется все то же жидкостное изотропное травление. Подзатворный диэлектрик 160 и электрод затвора 170 формируются
внутри канавок. В верхнем слое кремниевой подложки 100 формируются
сильно легированные области 190, используя затвор как маску.
Тестирование этого технического решения было завершено с положительными результатами, а само решение защищено патентом [6].
Взрослые игры завершились успешно. Было выбрано удачное сочетание виртуальных кубиков, которые удалось сложить в не менее удачную последовательность.

Рис. 8. Новая технология изготовления Trench MOSFET (шаг 4):
100 — кремниевая подложка; 101 — первая канавка;
102 — вторая канавка; 110 — диоксид кремния; 120 — нитрид кремния;
141 — жертвенный слой нитрида кремния на дне первой канавки;
142 — жертвенный слой нитрида кремния на дне второй канавки;
150 — легко легированные боковые области канавок; 160 — подзатворный
диэлектрик; 170 — электрод затвора; 190 — сильно легированные области

4. www.rlocman.ru/review/article.html?di=59915
5. Степаненко И. П. Основы микроэлектроники. М.: Лаборатория
Базовых Знаний, 2001.
6. Yongsang Jeong, Vladimir Urazaev, Jin Ha Jeong, Changhun Lee,
Semiconductor device including metal-oxide-semiconductor field
effect transistors and methods of fabricating the same, US 8927367,
06.01.2015

***
Создание новых технологий — сплошь абстрактное мышление. Не раз
замечал, что необходимость мыслить абстрактно приводит корейцев
в тупик. У них несколько иной стиль мышления. Требуется конкретика.
Любимая компьютерная программа корейцев — Power Point. Как задачи, так и их решения обычно преподносятся в виде простых рисунков,
выполненных в этой программе. Не исключаю того, что это связано
с предпочтениями их американских друзей, для которых комиксы превыше всего. Когда корейцы берут в руки новую книгу, то сначала они
ее листают. Не обнаружив в книге рисунков, сразу же теряют к ней интерес. За годы работы в Южной Корее я и сам привык доносить свои мысли
в виде серии слайдов, на которых в картинках изображена последовательность действий. Есть у корейцев сложности и с пространственным
воображением, хотя конструкторскими 3D-программами они владеют
в совершенстве. Интересно, как решалась эта проблема в докомпьютерные времена?
Нам же следует позавидовать их исключительной памяти. Можно
ли вслепую набирать текст одновременно на трех языках? Оказывается,
можно. Для них это обыденность. Корейские переводчицы строчат как из пулемета сразу на трех языках (корейском, английском
и русском)!
Литература
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Продукция TT Electronics
для отраслей применения,
требующих высокой надежности
В статье представлен обзор возможностей холдинга TT electronics по производству
электронных компонентов для различных высоконадежных сфер применения, таких как
авиация и космос, транспорт, медицина и сопутствующая электроника.

Тигран Гайказьян, к. т. н.

gt@ranet.ru

Х

олдинг TT electronics, основанный в 1974 г.
в Великобритании, является признанным лидером в области разработки и производства
высоконадежных электронных компонентов для систем связи, силовой электроники, электронной аппаратуры космических летательных аппаратов и систем
вооружения [1]. В холдинг входят 14 компаний, о продукции некоторых из них (Semelab, AB Connectors,
Optek Technology) будет рассказано в статье.
AB Connectors

Компания AB Connectors специализируется
на разработке и производстве высокотехнологичных
электронных разъемов и соединительных систем
для индустриальной, аэрокосмической, оборонной
промышленности и железнодорожного транспорта
(рис. 1).
Серия MIL-PP (рис. 2) — новый стандарт соединителей типа push-pull. Данные соединители обладают
рядом таких преимуществ, как:
• небольшая масса;
• высокая контактная плотность;
• высокая скорость передачи данных;

• конструкция, оптимизированная для применения
в агрессивных средах;
• положительное или слепое сопряжение, система
ввода ключ/ключ;
• корпус, полностью устойчивый к царапинам (для предотвращения случайного повреждения контактов);
• соответствие RoHS, Reach и WEEE;
• низкий блеск, неотражающее черное покрытие;
• эргономичность.
MIL-PP (двухтактные соединители, push-pull)
специально разработаны для применения в специальных приложениях. От других разъемов аналогичных типов они отличаются более простым сопряжением, более высоким уплотнением, прочным
корпусом.
Герметичность обеспечивается стандартом IP68.
Возможен монтаж на плату или пайка, слепое сопряжение. Производитель гарантирует работу этих
коррозионно-стойких соединителей в течение не менее 1000 ч под воздействием солей и более 2000 циклов сопряжения. Разъемы доступны с установленными гибкими печатными платами для более легкой
установки. Параметры одного из типов таких соединителей (тип 27А, рис. 3) приведены в таблице 1.

Таблица 1. Параметры соединителя типа 27А от AB Connectors
Размер

Резьба

6

M15×0,75

4

M13×0,75

2

M11×0,5

Толщина, мм

5

Рис. 1. Соединитель AB Connectors
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Макс.
количество
контактов

∅A, мм

30

18,5

20

16,5

10

14,5

B, мм

C, мм

D, мм

E, мм

∅F, мм

8

8,95

2,5

7,4

0,65

Рис. 2. Соединитель MILPP
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Электрические параметры:
прочность изоляции 30 000 МОм;
напряжение пробоя диэлектрика 750 В (АС);
ток до 3 А (при +40 °С);
сопротивление контактов менее 5 мОм.
Механические параметры:
• до пяти различных ориентаций ключа;
• монтаж на плату или пайка;
• до 5000 коммутаций соединителя.
•
•
•
•

Semelab

Рис. 3. Соединитель типа 27А от AB connectors. Монтаж на плату

В таблице 1 отображены размеры соединителя, имеющие буквенные
обозначения согласно рис. 3.
В соединителе использованы следующие материалы:
корпус — алюминиевый сплав (аэрокосмический класс);
изолятор — жесткий полимер; контакты — медный сплав.
Разъем предназначен для эксплуатации в диапазоне рабочих температур –55...+125 °C, выдерживает вибрацию в течение 16 ч и воздействие солевого спрея (1000 ч). Герметичность на уровне IP68 спаренный.
Таблица 2. Применение продукции компании Semelab
Продукция

Назначение

Преимущества

Системы управления полетом.
Защита от молнии.
Скважинное бурение.
Космические энергетические системы.

Широкий спектр
современных
и традиционных корпусов.
Скрининг на самые высокие
международные стандарты.
Длительный срок службы
и поддержки компонента.

РЛС.
Авиационные приемопередатчики.
Генераторы помех.
Связь «точка–точка».

Высокая
производительность.
Прочный корпус
для суровых сред.
Длительный срок службы
и поддержки компонента.

Электропривод.
Системы распределения питания.
Электрические топливные насосы.

Герметичные модули.
Высокая плотность
мощности.
Высокая надежность.
Применение карбида
кремния.

Управление двигателем.
Датчики приближения.
Инерциальная навигация.
Регистрация данных в скважине.

Скрининг на MIL-PRF-38534,
класс H, MIL-STD-883.
Решение «под
ключ». Расширенные
температурные диапазоны.

Дискретные компоненты

Высокочастотные
транзисторы

В номенклатуру выпускаемых компанией Semelab входят MOSFET,
JFETS, IGBT и биполярные транзисторы, диоды, микросборки силовых модулей, высоконадежные линейные регуляторы напряжения.
Продукция Semelab с успехом используется в различном оборудовании,
например в аппаратуре для связи и передачи данных, медицинской технике, автомобильной электронике, бортовых авиационных системах,
электронике для космических летательных аппаратов. Основные виды
выпускаемых компанией изделий представлены на рис. 4.
Преимущества и назначение изделий Semelab представлены в таблице 2.
Все изделия проходят выходной контроль с последующим оформлением необходимой документации. Semelab, помимо выпуска серийной продукции, широко использует практику изготовления и разработки заказных изделий, в частности транзисторных сборок и силовых модулей. Разработка, производство и тестирование готовых
изделий осуществляется высококвалифицированными специалистами
в Великобритании в соответствии с ISO 14001:2004, ISO 9001:2008, CEC
50 000, CEC 90 000 и DSCC.
OPTEK Technology
Более чем 40 лет компания Optek Technology разрабатывает и производит инновационные оптоэлектронные решения для освещения
и управления освещением в промышленных, медицинских, аэрокосмических, оборонных и транспортных областях.
Optek Technology специализируется на разработке высоконадежных
оптических датчиков и сборок, разработанных для удовлетворения
критически важных для заказчика задач. Линейка продукции (рис. 5)

Силовые модули

Гибридные микросборки

а

б

в

Рис. 5. Компоненты компании Optek Technology

г

д

Рис. 4. Продукция компании Semelab: а) высокочастотный транзистор; б) силовой модуль; в) герметичный силовой модуль; г) гибридная микросборка;
д) дискретные полупроводники
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Заключение

Таблица 3. Применение продукции компании Optek Technology
Продукция

Назначение

Преимущества

Военная техника.
Авиация.
Космос.

Герметичный корпус TO-78.
Поверхностный монтаж
SMD/LCC.
Высокий коэффициент передачи
по току.
Электрическая изоляция 1 кВ.
Соответствие MIL-PRF-19500.

Военная техника.
Авиация.
Космос.
Медицина.

Применение GaAlAs/GaAs.
Герметичный металлический или
пластиковый корпус.
Доступны модели под заказ.

Военная техника.
Авиация.
Космос.
Медицина.
Жесткие условия
эксплуатации.

Длительный срок службы
(100 млн оборотов).
Небольшая масса.
Герметичность.

Высоконадежные изоляторы

Высоконадежные
оптоэлектронные компоненты

Высоконадежные
датчики Холла

TT electronics — это глобальное объединение ведущих производителей электроники для оборонного, аэрокосмического, медицинского, транспортного и промышленного рынков. Холдинг
постоянно развивает технологическое оборудование и применяет
новые технологии, основываясь на потребностях своих клиентов.
Группа компаний с центральным офисом в Великобритании расширила свои технические и производственные мощности на многие
страны благодаря тесному сотрудничеству с клиентами и партнерами на большинстве крупных зарубежных рынков.
Используя возможности одного холдинга, можно решить множество задач — как с помощью высококвалифицированных специалистов TT electronics, так и при поддержке инженеров компании
«Радиант» — официального дистрибьютора TT electronics.

Литература
представлена такими компонентами, как стандартные и заказные оптоэлектронные датчики; переключатели; магнитные датчики высокой надежности с эффектом Холла; оптоволоконные компоненты VCSEL.
Преимущества и назначение изделий Optek Technology представлены
в таблице 3.

1. www.ttelectronics.com/
2. Воробьев С. Высоконадежные компоненты компании TT
ELECTRONICS SEMELAB // Электронные компоненты. 2012. № 9.
3. Audio bipolar transistor parameter considerations. TT electronics Semelab
Ltd.

Неизолированный регулируемый по выходу высоковольтный источник питания
от MORNSUN с фиксированным входным напряжением

Компания MORNSUN представила новую HO1серию блоков питания с высоким выходным напряжением, выполненную на основе повышающих
неизолированных DC/DC-преобразователей. Серия предназначена для применения в портативных
устройствах, использующих ультразвуковые технологии, включая ультразвуковые сканеры, приборы
для проверки свай, ультразвуковые толщиномеры,
неразрушающие ультразвуковые дефектоскопы для
бетона, устройства электростатической печати,
устройства, требующие высоковольтного смещения, приборы промышленного контроля, производства медицинских препаратов, оборудование
для научных экспериментов и многое другое.
Отличительные преимущества серии HO1:
1. Бесшовная линейная регулировка выходного
напряжения в пределах 0–600 В при фиксированном входном напряжении 12 В. Регулируемые уровни выходного напряжения 200–1200 В
(в пределах 0–200, 0–600, 0–800, 0–1000 В и опционно 0–1200 В) согласно конкретным требованиям проектов заказчиков. HO1-серия
DC/DC-преобразователей поддерживает высокое выходное напряжение 600 В, формирует
импульс высокого напряжения на кристалле
излучателя с помощью схемы возбуждения и
драйвер, обеспечивая генерацию ультразвуковых импульсов для возбуждения высоко-
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частотных механических колебаний после
электроакустического преобразования.
2. Рабочая температура в диапазоне –40...+85 °C
без снижения уровня номинальной мощности
и напряжения (без температурной деградации).
Как известно, внутренние части высоковольтного выходного источника питания неизбежно
подвержены воздействию высокого напряжения. Однако и высокая температура оказывает
свое негативное воздействие. С этих точек зрения, чтобы противостоять обоим негативным
последствиям, требуется обеспечить очень
высокую надежность продукта. HO1-серия
источников питания компании MORNSUN,
благодаря своему широкому диапазону рабочих температур без деградации электрических
характеристик и высокой надежности, выгодно
отличается от решений конкурентов.
3. Температурный коэффициент напряжения
≤ ±0,01%/°С, долговременная стабильность выходного напряжения ≤ ± 0,05%/час, уровень
пульсации до 15 мВ (типовой, от пика до пика).
Уровень выходного напряжения высоковольтных преобразователей серии HO1 стабилизирован и не зависит от изменений условий окружающей среды, что делает результаты тестирования
с использованием переносных устройств, выполненных на его основе, более точными.
4. В части электромагнитных помех устройства CE,
без внешних компонентов, соответствуют требованиям CISPR22/EN55022 Класс A, а устройства
RE, без внешних компонентов, соответствуют
требованиям CISPR22/EN55022 Класс B. HO1серия преобразователей предлагает отличные
характеристики в части электромагнитной совместимости, удобное конструктивное исполнение, оказывая меньшее электромагнитное
воздействие на чувствительные схемы сбора
данных. Кроме того, малое собственное электро-

магнитное излучение гарантирует большую чувствительность и высокую точность измерения.
HO1-серия также имеет защиту от короткого замыкания и перегрузки по току, что полностью
удовлетворяет специфическим требованиям
к окружающей среде, в которой используются
устройства. Эти приложения содержат (но не
ограничиваются исключительно этими областями) ультразвуковой эхоскоп и ультразвуковое диагностическое оборудование. HO1-серия
может использоваться в качестве источников
питания фотоумножителей (ФЭУ) и лавинных
фотодиодов (ЛФД), твердотельных детекторов,
EO-объективов, пьезоэлектрических приборов,
а также для заряда конденсаторов высоким напряжением. Преобразователи предлагают экономически эффективное решение с самыми
высокими техническими характеристиками, достигнутыми в данной отрасли.
Основные технические характеристики:
• Малый уровень пульсаций, помех и шумов.
• Сверхвысокая температурная и долговременная стабильность выходного напряжения.
• Выходное напряжение линейно устанавливается в диапазоне 0–600 В (осуществляется
либо подачей управляющего напряжения,
либо переменным резистором).
• Защита выхода от перегрузки по току и коротких замыканий.
• Диапазон рабочих температур: –40...+85 °C
(без деградации).
• CE в части ЭМП соответствует требованиям стандарта CISPR22/EN55022 Класс A,
без внешних компонентов.
• RE в части ЭМП соответствует требованиям стандарта CISPR22/EN55022 Класс В, без
внешних компонентов.
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Решения устойчивого
к переходным процессам
первичного DC/DC-преобразователя
системы питания автомобильной электроники
Учитывая постоянно растущий в автомобилях последнего поколения объем применения
самого разнообразного электронного оборудования, возрастает и потребность
во все более эффективном и надежном преобразовании мощности от аккумуляторной
шины автомобиля. Однако шине постоянного тока от 12 В аккумуляторной батареи
свойственны связанные с особенностями функционирования транспортных средств
самые разнообразные переходные процессы. Статья представляет читателям
и специалистам в области проектирования систем питания автомобильной электроники
решение в виде уникальной архитектуры питания. Оно специально предназначено
для питания оборудования автомобиля, которое не имеет прямого подключения
к его основной шине постоянного тока. Кроме того, в статье описываются типы
переходных процессов, возникающих на шинах постоянного тока аккумуляторных
батарей автомобилей, причины возникновения этих переходных процессов, а также
регламентирующие их стандарты и технические требования, определяющие условия
испытаний на устойчивость к воздействию этих переходных процессов.

Виджай Чоудхари
(Vijay Choudhary)
Перевод:
Владимир Рентюк

Ч

тобы обеспечить устойчивость к переходным
процессам и свести к минимуму прерывание питания нагрузки, используются различные архитектуры питания, которые имеют и схемы преобразования энергии, и элементы защиты. В таких архитектурах
сочетаются преимущества и неизбежные компромиссы,
связанные с реализацией повышающе-понижающих
и повышающих DC/DC-преобразователей, а также
преобразователей для предварительного повышения
напряжения. Эти преобразователи должны обеспечить
бесперебойную работу электронного оборудования
в условиях холодного запуска двигателя (то есть проворачивание коленчатого вала непрогретого двигателя,
cold-crank или cold-cranking) и сброса нагрузки (dump
load). В статье будут представлены различные подходы
к организации защиты от подачи напряжения обратной
полярности, которые включают сравнение решения
на базе использования «умных» диодов по отношению
к альтернативным подходам. Предлагаемая информация может дать проектировщикам более глубокое
понимание переходных процессов на шинах питания
автомобилей и подходы к преодолению их негативного
влияния при проектировании систем с использованием
DC/DC-преобразователей.
Особенности переходных процессов
на шинах напряжения постоянного тока
в автомобилях
Переходные процессы на аккумуляторной шине
постоянного тока в автомобильных системах обу-
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словлены целым рядом факторов. Назначение первичных DC/DC-преобразователей заключается в изоляции чувствительных электрических и электронных
нагрузок от широких вариаций основного питающего напряжения. Они предназначены для организации
питания нагрузок от основной шины напряжения
постоянного тока уже очищенным и кондиционным
напряжением. Из-за большого количества типов
транспортных средств и разнообразных условий эксплуатации проектировщику может оказаться весьма
затруднительно предусмотреть все потенциально
возможные переходные процессы, которые могут
возникнуть на пути тока от батареи к электронному
модулю. Это означает, что для определения требований к кондиционированию мощности необходимо
использовать различные стандарты, устанавливающие требования по испытаниям на устойчивость
автомобильного оборудования к возможным воздействиям.
Для решения этой проблемы многие производители оригинального оборудования (OEM) и организации указывают не просто лишь то, какие испытания
на устойчивость были проведены, а и стандартизированные условия поведения таких испытаний для
автономных автомобильных нагрузок. Ряд этих требований обобщен в международных стандартах1 ISO
16750-2 и ISO 7637-2 [1, 2].
1 В РФ используются аналогичные стандарты ISO 16750-2:2012 «Транспорт
дорожный. Условия окружающей среды и испытания электрического
и электронного оборудования. Часть 2. Электрические нагрузки»
и ISO 7637-2:2011 «Транспорт дорожный. Электрические помехи,
вызываемые проводимостью и взаимодействием. Часть 2. Нестационарная
электропроводимость только по линиям электропитания». — Прим. перев.
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Схемы защиты от большинства наиболее
значимых экстремальных переходных процессов, которые необходимо учитывать при проектировании автомобильного оборудования,
показаны на рис. 1. Большинство этих напряжений, с которыми обычно приходится иметь
дело при разработке схемы организации питания, а также физические источники их происхождения, суммированы на рис. 2 и приведены в таблице 1 [1–3]. Здесь также приведены
соответствующие международные стандарты
серии ISO и несколько документов, полезных для конкретных OEM-производителей.
Все эти документы регламентируют условия
испытаний на устойчивость к переходным
процессам по первичной шине постоянного
тока автомобиля, а в широком понимании —
транспортных средств.

Рис. 1. Первичная ступень кондиционирования питания для оборудования автомобиля

Проектирование
ступени преобразования
напряжения питания
Первая ступень DC/DC-преобразования
во время внезапного резкого сброса нагрузки должна выдерживать напряжение
приблизительно до 42 В (условие для батареи 12 В) и также должна обеспечивать
питание нагрузки во время холодного пуска двигателя; напряжение при этом может
быть менее 4 В (рис. 3). Таким образом,
как следует из вышесказанного, DC/DCпреобразователь, чтобы обеспечивать стабильное выходное напряжение в этом диапазоне входных напряжений, должен быть
в состоянии понижать его в условиях подачи
высокого уровня напряжения и повышать
входное напряжение при его провале. Кроме
того, требуется разработать схему защиты
от напряжения обратной полярности, что
необходимо для предотвращения катастрофических последствий или ограничения вероятности повреждения в случае ошибочного подключения с обратной полярностью —
так называемой переполюсовки.

Рис. 2. Типичные изменения напряжения на шине питания от автомобильного аккумулятора

Повышающая +
понижающая ступени
На рис. 4 показаны преимущества и ограничения для нескольких подходов к реализации
решения DC/DC-преобразования для организации питания автомобильного электронного
оборудования, не предназначенного для прямого подключения к общей шине напряжения
постоянного тока. Один из подходов заключается в использовании в качестве первой ступени повышающего DC/DC-преобразования,
которое создает шину с более высоким, чем

Рис. 3. Распределение возможных воздействующих напряжений при питании электронного
оборудования автомобиля от шины 12 В аккумуляторной батареи

Таблица 1. Воздействующие переходные процессы и источники их происхождения
Испытания

Что моделируется

Сброс нагрузки

Аккумулятор отключается от генератора, работающего на нагрузку (т. н. режим load dump или сброс нагрузки)

ISO 16750-2 (sec 4.6.4), FMC1278 CI 222

Включение двигателя стартером

Имитирует возмущения на шине питания, возникающие во время и после холодного пуска двигателя

ISO 16750-2 (sec 4.6.3), FMC1278 CI 230-231

Наложение напряжения
переменного тока

Остаточные пульсации напряжения после выпрямления напряжения переменного тока от генератора

ISO 16750-2 (sec 4.4)

Наложенные импульсы имитируют внезапные возникающие высокие токи, требующие подключения батареи

FMC1278 CI 210, 220, GMW3172, BMW E-06

Обратное напряжение

Ошибка в полярности подключения питания при использовании вспомогательного пускового источника

ISO 16750-2 (sec 4.7)

Запуск от внешнего источника

Повышенное напряжение постоянного тока из-за отказа генератора или запуска от внешнего источника
с использованием батареи на 24 В

ISO 16750-2 (sec 4.3), FMC1278 CI270
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напряжения на входной шине, напряжением (рис. 4a). За этим следует вторая ступень
DC/DC-преобразования, которая представляет
собой преобразователь с большим уровнем допустимого входного рабочего напряжения VIN.
Ступень с повышением напряжения обеспечивает работу электронного оборудования
автомобиля в том случае, когда напряжение
на шине аккумуляторной батареи падает слишком низко, например во время холодного пуска.
Затем уже понижающая ступень уменьшает напряжение до заданного уровня, необходимого
непосредственно для питания электроники автомобиля. Важным преимуществом такого решения является то, что ток дросселя входного
повышающего преобразователя имеет относительно небольшие пульсации, что обеспечивает значительное уменьшение тока пульсаций,
которые наводятся на шине аккумуляторной
батареи. Это уменьшает требования к фильтру для подавления электромагнитных помех
(ЭМП), таким образом, размер и стоимость
фильтра электромагнитных помех оказываются существенно ниже.
Ограничение относительно предварительной ступени преобразования, работающей
в режиме повышения входного напряжения,
заключается в том, что, хотя она и выравнивает провалы напряжения на батарее, но не имеет
возможности ограничить всплески напряжения, обычно возникающие, например, во время переходных процессов при сбросе нагрузки

или при запуске двигателя стартером. Так что
следующий понижающий каскад в системе
DC/DC-преобразования должен быть рассчитан на полное напряжение, возникающее при
сбросе нагрузки. Это напряжение в большинстве практических конструкций обычно составляет около 42 В. Все это приводит к увеличению габаритов и стоимости двух ступеней,
которые, как уже было сказано, должны быть
рассчитаны на широкий диапазон входного
напряжения и токи полной нагрузки.
Дополнительная повышенная стоимость решения в виде двух ступеней преобразования является следствием того, что в этой архитектуре
используется двойное преобразование, при котором на обоих этапах преобразования используется ШИМ-регулирование, а также имеются
потери проводимости. Это двойное преобразование работает все время, даже тогда, когда напряжение батареи находится в рабочем диапазоне, так что здесь было бы вполне достаточно
использовать только лишь понижающее преобразование. Чтобы избежать этих дополнительных потерь мощности из-за постоянно включенного режима повышения уровня напряжения, как это показано на рис. 4а, более разумный
подход мы можем видеть на рис. 4б, который
использует режим повышения только в случае
необходимости, т. е. при провалах напряжения.
Архитектура, предусматривающая повышение
напряжения лишь при необходимости, использует режим байпаса (обхода), который показан

а

б

в
Рис. 4. Подходы к DC/DCпреобразованию для питания вне батареи: a) всегда включен
повышающий + понижающий преобразователь; б) повышение при необходимости + понижение;
в) повышающепонижающая ступень DC/DCпреобразования оборудования автомобиля
от шины 12 В аккумуляторной батареи
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красной пунктирной линией на рис. 4б. Режим
повышения включается и начинает использоваться только тогда, когда напряжение на шине
аккумуляторной батареи падает ниже предопределенного значения. Уровень этого напряжения
следующей ступени преобразования определяется минимально необходимой для ее должного функционирования величиной собственного
падения напряжения. Поскольку повышающий
преобразователь большую часть времени отключен, это позволяет снизить коммутационные потери ступени, отвечающей за повышение напряжения. Однако при такой архитектуре
повышающий DC/DC-преобразователь должен
реагировать и включаться в работу достаточно
быстро. Это необходимо, чтобы максимально
быстро предотвратить слишком низкое падение
напряжения на нагрузке. Для обнаружения падения батареи и перехода от байпаса к режиму
повышения напряжения может потребоваться
еще и дополнительная следящая схема. Так
как повышение напряжения по необходимости ожидается только при падении напряжения
на шине аккумуляторной батареи, эта архитектура подходит только для относительно низковольтных шин питания, таких как 5 и 3,3 В,
другими словами, напряжения на этих шинах
должны лежать значительно ниже нормального
диапазона напряжения на шине аккумулятора
автомобиля.
Повышающепонижающая ступень
DC/DCпреобразования
Повышающе-понижающие DC/DCпреобразователи должны обеспечивать одноступенчатое преобразование для входных напряжений от шины аккумуляторной батареи
в широком диапазоне (рис. 3) и гарантировать
при этом стабильное напряжение на выходе.
Для такого преобразования используется несколько топологий [4]. Пример на рис. 4в
показывает использование микросхемы контроллера повышающе-понижающего DC/DCпреобразователя LM5175 с четырьмя ключами.
Это вызвано тем, что, благодаря своей архитектуре, он отличается более высокой эффективностью (КПД) и широкими возможностями по управлению питанием.
DC/DC-преобразователь, выполненный
на базе контроллера LM5175, отличается
широким диапазоном входного напряжения
VIN и, благодаря возможности работы с четырьмя ключами, может как повышать, так
и понижать входное напряжение. При этом
он способен обеспечивать стабилизированное
выходное напряжение даже в том случае, если
его входное напряжение равно выходному.
Упрощенная схема и временные диаграммы
переключения ключей во всех режимах работы преобразователя показаны на рис. 5.
Когда входное напряжение выше заданного
уровня выходного напряжения, рассматриваемый преобразователь работает в режиме понижения напряжения с выходным каскадом
в проходном режиме. Когда входное напряжение ниже заданного уровня выходного напряжения, он работает в режиме повышения, в этом
случае его входной каскад находится в режиме
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прямой проводимости. Когда же напряжение
VIN находится близко к выходному VOUT, то для
поддержания плавной или, как ее называют, бесшовной работы он чередует циклы повышения
и понижения. Поскольку в режиме повышения
или понижения напряжения используется только одно плечо в цикле, это позволяет избежать
высоких потерь, характерных для чистого двухступенчатого преобразования.
В отличие от повышающего предварительного преобразователя, задача которого заключается только лишь в повышении уровня
выходного напряжения, которое, в случае его
понижения, не сможет уменьшить выходное
напряжение ниже уровня VIN, повышающепонижающий преобразователь обеспечивает
устойчивость как к просадкам, так и к резким
броскам входного напряжения. Для автомобильных применений с выходным напряжением выше номинального диапазона (≥16 В)
повышающий напряжение преобразователь
обеспечивает низкий уровень пульсаций
на входе и обеспечивает, кроме того, защиту
от перегрузки и короткого замыкания, а также выполняет и ограничение пускового тока.
Повышающий каскад преобразователя также
избавляет от необходимости использования
громоздких пассивных фильтров низких частот, необходимых для подавления наложенного переменного напряжения, которое может
наводиться на шине 12-В аккумуляторной батареи как следствие выпрямления выходного
напряжения переменного тока автомобильного
генератора. Для стабилизированных выходных
напряжений, лежащих ниже номинального напряжения аккумуляторной батареи (5 и 3,3 В),
топология повышающе-понижающего преобразования обеспечивает одноступенчатое
решение с более высокой эффективностью,
чем архитектура из двух раздельных преобразователей — предварительного повышающего и основного понижающего. Тем не менее
преимущество в размерах с использованием
одноступенчатых повышающе-понижающих
преобразователей нивелируется по причине
того, что здесь, как правило, требуется больший по габаритам фильтр подавления электромагнитных помех.
Тем не менее для автомобильных систем
именно повышающе-понижающий напряжение преобразователь, показанный на рис. 5,
является оптимальным решением в качестве
предварительного стабилизатора напряжения.
Этот преобразователь сочетает преимущества первой ступени, где он может работать
в качестве повышающего преобразователя,
например для борьбы с просадками напряжения (для диапазона выходного напряжения 16–24 В, рис. 4в), и обеспечивать защиту
в условиях холодного пуска двигателя. Этот
преобразователь также включает в себя защиту от сброса нагрузки и защиту от перегрузки
по току с одновременной защитой от короткого замыкания, обычно ассоциируемую с особенностями функционирования понижающих
преобразователей. Кроме того, он обеспечивает полное отключение входа/выхода в режиме выключения без потребления остаточных
токов.
www.powere.ru

Рис. 5. Четырехключевой повышающепонижающий DC/DCпреобразователь
с широким диапазоном входного напряжения VIN

Защита от переполюсовки
Для защиты компонентов электронного
оборудования, подключенного к аккумуляторной шине, от отрицательного напряжения
необходима защитная схема от переполюсовки, то есть защита от подачи напряжения
обратной полярности, которая может быть
вызвана, например, неправильным подклю-

чением внешнего источника питания для запуска автомобиля. В автомобильных системах
используется множество подходов к предотвращению этого крайне негативного явления — от плавких предохранителей, диодов
Шоттки до полевых транзисторов с p-каналом
(PFET) и n-канальных полевых транзисторов
(NFET). Примеры таких решений показаны
на рис. 6.

а

б

в
Рис. 6. Методы защиты от переполюсовки: а) диод Шоттки; б) ключ на базе PFET; в) «умный» диод
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В случае относительно низких токов нагрузки оптимальное решение для защиты
от напряжения обратной полярности — это
обычный диод Шоттки. PFET могут работать
с более высокими токами, но для их управления обычно требуется резистор подтяжки на землю и ограничительный стабилитрон, и на них рассеивается дополнительная
мощность. Кроме того, PFET, по сравнению
с NFET, имеют недостаточно низкое сопротивление канала в открытом состоянии
R DS_(on) и обычно более дороги. Решение
в виде «умного» диода сочетает в себе лучшие характеристики n-канального МОПтранзистора с простотой подключения, характерной для обычных диодов.
Выводы
Первая начальная ступень преобразования напряжения для автомобильных приложений, не предназначенных для непосредственного питания от шины постоянного тока автомобиля, должна обеспечивать
работоспособность в условиях широкого
диапазона колебаний входного напряжения,
в том числе и при питании непосредственно от аккумуляторной батареи автомобиля.
Условия испытания с имитацией этих воздействий описаны в соответствующих автомобильных стандартах и документах, ориентированных на изготовителей конечного
оборудования. Примеры таких испытаний,
которые требуются при проектировании си-

стемы питания: проверка на устойчивость
при подаче напряжения обратной полярности; холодный и горячий пуски двигателя;
переходные процессы, возникающие при запуске стартера и повторном пуске двигателя,
сбросе нагрузки; наложенное напряжение
переменного тока в пределах номинального диапазона напряжения аккумуляторной
батареи. Существенные перепады и колебания рабочего напряжения на шине аккумулятора обуславливают необходимость
использования DC/DC-преобразователей
с широким рабочим диапазоном входного
напряжения. Такие преобразователи должны
обеспечить формирование шины предварительного напряжения и стабилизацию необходимых уровней напряжения для питания
нагрузок в виде конечного электронного
оборудования. В зависимости от нагрузки
и подсистем автомобиля, на которые рассчитано питание, проектировщики могут
спроектировать силовой каскад с использованием предварительного повышающего
преобразователя или в виде связки предварительного повышающего и понижающего преобразователей, а также в виде одноступенчатого повышающе-понижающего
DC/DC-преобразователя. Оптимальное
решение — использование четырехключевого повышающе-понижающего DC/DCпреобразователя, который обеспечивает наилучшее сочетание универсальности и малых
габаритов конечного решения при его высокой эффективности. Что касается защиты

от переполюсовки, то имеется много вариантов в части защиты от воздействия напряжения обратной полярности, но наилучшее —
это использование «умных» диодов, которые отличаются и высокими техническими
характеристиками, и простотой исполнения
непосредственно самого решения.
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Датчики тока на эффекте Холла от LEM, сравнимые по параметрам
с феррозондовыми (fluxgate) датчиками, но по меньшей цене
• С отверстием и/или интегрированными первичными проводниками
(выводами).

• Компактная конструкция.
• Высокая точность: суммарная погрешность при +105 °C в пределах 2%.
• Измерение токов обеих полярностей при однополярном питании:
0/+5 В.

• Прочность изоляции: 4,3 KVRMS/50 Гц/1 мин.
• Компенсационные датчики на эффекте Холла и специализированной
микросхеме ASIC.
Диапазон рабочих температур: –40...+85 °C; –40...+105 °C.
Выход по напряжению.
Время отклика: менее 0,4 мкс.
LXSR & LESR & LKSR & LPSR: дополнительный вывод опорного
напряжения.
• LPSR & LKSR: другое расположение первичных выводов (4 пары)
с увеличенным расстоянием пути тока утечки (9,9 мм) для большей
прочности изоляции.
• LPSR: дополнительный вывод детектора тока перегрузки.
• LXS & LXSR: к первичным выводам добавлено отверстие.
• 5 лет гарантии.
Новые датчики соответствуют необходимым промышленным стандартам
и подходят для таких применений, как бытовая техника, инверторы солнечных батарей (AC-выход), приводы сервомоторов, частотные приводы,
роботы, UPS, импульсные источники питания, статические конвертеры
для электромоторов постоянного тока, кондиционеры, источники питания
для сварки, а также применения с питанием от аккумулятора.

•
•
•
•

Компания LEM представляет новинку — шесть серий датчиков тока LxSR
на эффекте Холла, сравнимых по параметрам с феррозондовыми (fluxgate)
датчиками, но по меньшей цене.
Новые устройства подходят для измерения постоянного, переменного
и импульсного токов с гальванической изоляцией.
Каждая из 22 моделей является многодиапазонной в зависимости от конфигурации первичных выводов.
Новые датчики полностью совместимы с датчиками LEM предыдущего
поколения моделей LTS; LTSR; CAS; CASR и CKSR.
Основные параметры:
• Номинальные токи: 1,5–50 ARMS (модели на 6, 15, 25 и 50 A).
• Низкий температурный дрейф от 4 до 14 ppm/°C.
• Монтаж на печатную плату (3 или 4 пары первичных выводов).
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Меньше, умнее и мощнее:
использование 800-В транзисторов семейства
CoolMOS P7 для разработки обратноходовых
источников питания
Меньшие по габаритам, более умные и более мощные — именно такие тенденции
наблюдаются на современном рынке для маломощных приложений с импульсным
питанием (SwitchedMode Power Supply, SMPS). «Меньше» — чтобы такой источник
питания имел более компактный формфактор и, следовательно, более высокую
удельную плотность мощности. «Умнее» — для организации интеллектуального
взаимодействия между системами и между системой и человеком, что необходимо
для удобства для пользователей. «Мощнее» подразумевает то, что система требует,
чтобы импульсные блоки питания, например используемые в прогрессивной архитектуре
распределенного питания, могли дать больше энергии для питания сразу множеству
самых разнообразных устройств, что в итоге позволяет сэкономить затраты для их
изготовителей и конечных потребителей.

Стефан Преймель
(Stefan Preimel)
Перевод и дополнения:
Владимир Рентюк
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ыгоды от этих рыночных тенденций очевидны.
Меньший размер приводит к экономии пространства и делает конечные системы все более
и более портативными. Энергосбережение, благодаря
достижению более высокой эффективности и более
разумного дизайна, помогает потребителям экономить деньги на счетах за электроэнергию. Также оно
позволяет поддерживать более «экологичный» мир:
так как в системе требуется меньше источников питания, следовательно, меньше загрязнений окружающей среды при их производстве и меньше отходов,
когда дело доходит до их утилизации вследствие выработки ресурса и морального старения.
Рассматриваемые тенденции при проектировании
импульсных источников питания (ИИП) ставят перед разработчиками новые задачи. Из-за растущих
выходных мощностей и меньших форм-факторов,
приводящих к более высокой удельной плотности
мощности, инженеры должны тратить больше усилий на повышение эффективности (КПД) и управление в части отвода тепла от системы питания.
В то же время требование по более длительному
сроку службы заставляет специалистов для повышения надежности оптимизировать конструкцию
ИИП уже на системном уровне.
Адаптеры и зарядные устройства, светодиодное
освещение, блоки питания аудиоаппаратуры, вспомогательные блоки питания и блоки питания индустриального оборудования являются типичными
маломощными представителями рынками ИИП, где
обратноходовая топология (flyback) является наиболее распространенной. Фундаментальную роль
в этой топологии играют высоковольтные МОП-

транзисторы (в технической литературе известные
как High-Voltage Metal-Oxide-Semiconductor Field
Effect Transistor, HV MOSFET), а это значит, что поиск подходящего для этой цели МОП-транзистора
имеет главенствующее значение для решения задач,
связанных с текущими требованиями рынка ИИП.
Обратноходовой
DC/DCпреобразователь
Особенность flyback-преобразователя заключается
в том, что он не передает непосредственно входное
напряжение во вторичную цепь, то есть на прямом
ходу. Он преобразует входное напряжение в выходное путем накопления в течение времени включения
ключа и сохранения энергии в сердечнике трансформатора, а передача его во вторичную цепь происходит уже во время выключения ключа. То есть
передача энергии происходит во время обратного
хода — отсюда и название. На рис. 1 показаны принцип работы и часть практической схемы такого преобразователя.
Когда ключ S1 замкнут, то через первичную обмотку трансформатора Т1, имеющую индуктивность
Lprim, с нарастанием со скоростью VIN/ Lprim течет ток
IS1. В течение этого времени через вторичную обмотку трансформатора, имеющую индуктивность LS,
ток в нагрузку не поступает. В этот период времени
ток нагрузки на вторичной стороне обеспечивается
энергией, предварительно накопленной в конденсаторе С1.
Когда ключ S1 размыкается, то резкий спад магнитного поля в трансформаторе вызывает изменение поwww.powere.ru
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Рис. 1. Принцип работы (а) и упрощенная схема изолированного обратноходового преобразователя (б)

лярности напряжения и, соответственно, тока
первичной и вторичной обмоток. Энергия, запасенная в первичной обмотке трансформатора, теперь передается на вторичную обмотку.
Напряжение на вторичной обмотке резко возрастает, и импульс тока, падая со скоростью
VOUT/IS, поступает в нагрузку и заряжает конденсатор С1. Диод D1 здесь используется в качестве пикового выпрямителя. Такой принцип
работы приводит к тому, что на стоке ключа
(в рассматриваемом случае это МОП-транзистор) мы имеем форму напряжения, которая приведена на рис. 2.
Как можно видеть, при допустимом рабочем напряжении от питающей сети 230 В переменного тока на стоке транзистора мы имеем
максимальное напряжение не 374 В, полученное в результате выпрямления максимального входного 268 В, и даже не 504 В, которое
является суммой входного и выходного напряжений, а все 650 В, а то и более, что связано с особенностями функционирования
такого преобразователя. За ограничение этого напряжения отвечают специальные ограничительные цепи. Их описание, детальная
топология и методы стабилизации выходного
напряжения приведены в соответствующей
технической литературе. Мы же ограничимся
вопросами касающимися МОП-транзистора,
который, для обеспечения надежности и создания приемлемого технологического запаса
по напряжению сток-исток VDS, как мы видим,
необходимо выбирать с рабочим напряжением не менее 700 В, а лучше с VDS = 800 В.

димостью уменьшить до допустимого уровень
электромагнитных помех (ЭМП) и выполнить жесткие требования стандартов в части
электромагнитной совместимости (ЭМС).
Наличие ЭМП неизбежно и связано с особенностью функционирования преобразователя
(см. рис. 2). Однако, с другой стороны, используются решения и с преобразованием на более
высоких частотах, что вызвано стремлением
уменьшить физические размеры. Это связано
с тем, что более высокая рабочая частота позволяет использовать меньшие по номиналу
и габаритам индуктивные компоненты (трансформаторы, дроссели и катушки индуктивности фильтров). Кроме того, увеличение КПД
при малой нагрузке требует меньших потерь
на переключение (коммутационных потерь),
а высокая эффективность при полной нагрузке требует меньших потерь проводимости. Все
сказанное выше взаимосвязано и часто требует определенных компромиссов.
Для уменьшения коммутационных потерь наиболее важными параметрами МОПтранзисторов являются заряд затвора Q g

и энергия, накопленная при включении Eoss.
Параметр Qg тесно связан с решением управляющего драйвера МОП-транзисторов, меньшее значение заряда затвора приводит к упрощению непосредственно самого драйвера
и к снижению потерь при управлении. Eoss —
это энергия, накопленная в выходной емкости
МОП-транзистором, которую необходимо учитывать при его использовании и управлении,
что тоже связано с управляющим драйвером
и динамическими потерями. Кроме того, важным параметром является и сопротивление
канала транзистора во включенном состоянии
RDS(on), которое определяет потери на проводимость и играет критическую роль в условиях
полной нагрузки преобразователя.
Еще одна проблема — это устойчивость
МОП-транзистора к воздействию статического электричества (в технической литературе — Electro Static Discharge, ESD), и это одна
из областей, где выбору МОП-транзистора
должно уделить самое пристальное внимание.
Устойчивость одного из ключевых элементов
ИИП к воздействию статического электричества

Дополнительные факторы,
которые необходимо учитывать
при выборе высоковольтных МОП
транзисторов обратноходовых ИИП
Определение «правильный» МОПтранзистор применительно к обратноходовой
топологии требует ее должного понимания
на системном уровне, а также того, как используется такой транзистор в данном приложении. Современные обратноходовые ИИП
разрабатываются с использованием ключей
в виде высоковольтных МОП-транзисторов
и рабочей частотой преобразования в диапазоне 40–100 кГц. Последнее связано с необхоwww.powere.ru

Рис. 2. Структура импульса напряжения на стоке закрытого ключа обратноходового преобразователя
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Таблица 1. Сравнение основных параметров транзисторов с RDS(on) на уровне 450 мОм
в корпусах TO220 FullPAK от разных поставщиков (данные взяты из соответствующих спецификаций)
Параметр

CoolMOS P7

Конкурентный прибор 1

Конкурентный прибор 2

CoolMOS C3

TO220FP RDS(on), Ом

0,45

0,45

0,40

0,45

Qg, нКл

24

29

43

64

Eoss, мкДж

2,7

6,3

4,9

6,1

Ciss, пФ

770

860

1813

1583

Coss, пФ

14

35

25

32

помогает повысить выход годной продукции
и уменьшить потери от рекламационного
возврата изделий. Так что для обеспечения
скорейшего выхода на рынок инженерамиразработчиками должны быть учтены надежность и легкость управления, а транзистор
должен быть выбран с параметрами, максимально отвечающими требованиям проекта.
Здесь, в части организации управления, также
необходимо учитывать еще такой параметр,
как пороговое напряжение включения МОПтранзистора — VGS(th). Для этого должны быть
рассмотрены следующие моменты: низкое
значение VGS(th) упрощает управление МОПтранзистором, а меньшее отклонение VGS(th)
от номинального значения дает разработчикам больше свободы при проектировании
ИИП. (Необходимо также учитывать и то, что
очень низкие значения VGS(th) ухудшают помехоустойчивость ИИП, поэтому здесь требуется взвешенный подход и поиск разумных
компромиссов. Транзисторы семейства продуктов CoolMOSTM P7 имеют лучшее в своем
классе V(GS)th = 3 В и самое низкое отклонение
порогового напряжения ±0,5 В от номиналь-

ного значения, что вполне достаточно для выполнения требований по помехоустойчивости
применительно к ИИП обратноходовой топологии. — Прим. перев.)
800 В CoolMOS P7 —
новый эталон эффективности
и тепловых характеристик
Последняя версия 800-В транзисторов семейства продуктов CoolMOS P7 от компании
Infineon устанавливает новый стандарт транзисторов технологии Super-Junction с рабочими
напряжениями «сток–исток» 800 В и сочетает
в себе лучшие в своем классе характеристики
и простоту использования современного технического уровня. (Основная идея технологии
Super-Junction, называемой иногда «суперпереход», заключается в том, что исток разбит на отдельные области, связанные металлическими
переходниками, и обеспечивает повышение эффективности работы устройств, в особенности
при малых токах нагрузки. — Прим. перев.)
В таблице 1 представлен обзор основных
параметров для ряда конкурентных продук-

а

б
Рис. 3. Сравнение по относительной эффективности (a) и уровню нагрева (б) для транзисторов,
перечисленных в табл. 1. Условие испытания: входное напряжение 230 В переменного тока,
испытуемая плата — 80 Вт, светодиодный драйвер в виде двухступенчатого обратноходового
преобразователя. Оценка проводилась путем поочередной замены МОПтранзисторов
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тов с максимальным значением RDS(on) от 400
до 450 мОм в корпусах TO-220 FullPAK.
Транзисторы семейства продуктов CoolMOS
P7 были полностью оптимизированы для
обеспечения максимальной производительности в своем классе по сравнению с ближайшими конкурентами: характеристики семейства продуктов CoolMOS P7 в части заряда
затвора Qg и входной емкости Ciss, улучшены
на 17% и 10% соответственно. Что же касается таких параметров, как энергия включения Eoss и проходная емкость Coss, то здесь
мы видим резкое улучшение на 43–45%.
Такая оптимизация динамических и статических характеристик транзисторов семейства
CoolMOS P7 значительно повышает их КПД
и уменьшает потери, связанные с тепловыделением, как наглядно показано на примере измерения качественных характеристик
обратноходового светодиодного драйвера
мощностью 80 Вт (рис. 3).
Как можно видеть на рис. 3, даже простая
замена транзисторов из семейства продуктов CoolMOS C3 на транзисторы семейства
CoolMOS P7 приводит к повышению КПД
на 0,5% при малой нагрузке и повышению
эффективности на 0,3% при полной нагрузке (см. рис. 1a). Такое улучшение КПД при
малой нагрузке уменьшает потери холостого
хода системы, а при полной нагрузке наблюдаемое улучшение эффективности приводит
к более низкой температуре перехода МОПтранзистора, причем на целых 6 °C, что значительно сокращает накладные расходы для
управления его тепловым режимом.
Для достижения высокой удельной плотности мощности, требуемой современным рынком, как правило, используют два способа.
Один из вариантов — использовать высоковольтный МОП-транзистор на высоких
рабочих частотах переключения. Это обеспечивает лучшую эффективность, в то время
как высокочастотное переключение позволяет
системе использовать и меньшие индуктивные
компоненты, что уменьшает габаритные размеры системы в целом. Благодаря своим уникальным свойствам использование транзистора
семейства продуктов CoolMOS P7 позволяет
реализовать такие решения со значительно
меньшими коммутационными потерями.
Второй метод — использовать высоковольтный МОП-транзистор с меньшей площадью. Транзисторы семейства CoolMOS P7
также дают возможность реализации такого
подхода, поскольку предлагаются в корпусах
DPAK с еще более низким уровнем RDS(on). Как
показано на рис. 4, транзисторы семейства
CoolMOS P7 в корпусах DPAK имеют RDS(on)
более 450, 360 и 280 мОм. При этом значение
280 мОм является лучшим в своем классе продуктов. Оно на 56% ниже, чем у ближайших
конкурентов. Улучшенные продукты в корпусах DPAK дают возможность заказчикам
экономить место, что позволяет не только
увеличить удельную плотность мощности,
но и снизить производственные расходы
за счет использования полностью автоматических сборочных процессов. Последнее достигается при переходе от приборов, монтируемых
www.powere.ru
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в сквозные отверстия (так называемые through
hole), к корпусам, поддерживающим технологию монтажа на поверхность (SMD).
Одной из наиболее важных функций семейства продуктов CoolMOS P7 является
встроенный стабилитрон, который снижает
количество отказов, связанных с воздействием разрядов статического электричества. Использование такой защиты направлено на повышение качества и надежности.
Стабилитрон интегрирован в приборы семейства CoolMOS P7 между затвором и истоком (рис. 5a), и его функция заключается
в обеспечении защиты затвора от пробоя. Как
показано на рис. 5б, во время воздействия статического электричества напряжение между
затвором и истоком (VGS) ограничивается
встроенным стабилитроном.
Путем использования при испытаниях
на устойчивость к воздействиям статического электричества так называемой модели человеческого тела, имитирующей разряд при
прикосновении человека (Human body model,
HBM), было установлено, что транзисторы
семейства CoolMOS P7 для транзисторов
с RDS(on) между 2 и 4,5 Ом относятся к приборам Класса 1C (1–2 кВ), а для транзисторов
с RDS(on) ниже 2 Ом — к приборам Класса 2
(2–4 кВ).
При использовании модели заряженного
устройства (Charged Device Model, CDM) рассматриваемые транзисторы в части устойчивости к разрядам электростатического электричества относятся к Классу C3 (≥1 кВ). Эта
функция защиты от статического электричества помогает уменьшить количество сбоев,
связанных с воздействием разрядов электростатического электричества, во время сборки,
что приводит к снижению производственных
потерь. Это также, благодаря исключению
подачи недопустимо высокого напряжения,
которое может повредить изолирующий оксидный слой затвора, уменьшает вероятность
поступления рекламаций с мест эксплуатации. Все это вместе повышает срок службы
МОП-транзистора и исключает возможность
использования такого МОП-транзистора, который потом откажет на месте эксплуатации.
(Воздействие разрядов статического электричества опасно тем, что возникающие при этом
дефекты не приводят к мгновенному выходу
транзистора из строя, они, подобно частичным разрядам, накапливаются постепенно
и приводят к отказу уже в условиях эксплуатации, часто через сотни часов наработки. —
Прим. перев.)
Семейство приборов CoolMOS P7 с рабочим
напряжением 800 В предлагает 12 вариантов
исполнения по RDS(on) от 4,5 Ом до 0,280 Ом,
часть из которых будет доступна во второй
половине 2017 г., в шести основных вариантах корпусов. Дополнительно к корпусу
TO-220 FullPAK добавлен TO-220 FullPAK
Narrow Lead, позволяющий устанавливать
на плату выводной транзистор с минимальным зазором, что дает выигрыш по высоте
в 1,56 мм. С такой тонкой детализацией в части RDS(on) разработчики ИИП могут легко
подобрать идеально подходящий для их конwww.powere.ru

Рис. 4. Обзор МОПтранзисторов в корпусах DPAK по уровню наименьшего значения RDS(on)
для 800В SuperJunction приборов

а

б

Рис. 5. а) Внутренняя схема защиты продуктов семейства CoolMOS P7 от статического
электричества; б) увеличение части изображения в области между затвором и источником
в соответствии с рис. a)

Таблица 2. Варианты исполнения транзисторов семейства CoolMOS P7
с рабочим напряжением «сток–исток» 800 В
TO-220 FullPAK

TO-220 FP
Narrow Lead

TO-252 DPAK

TO-220

TO-247

TO-251 IPAK

TO-251 IPAK SL

RDS(on),
мОм

4500

IPD80R4K5P7

IPU80R4K5P7

3300

IPD80R3K3P7

IPU80R3K3P7

2400*

IPD80R2K4P7

IPU80R2K4P7

IPS80R2K4P7

2000

IPD80R2K0P7

IPU80R2K0P7

IPS80R2K0P7

1400

IPA80R1K4P7

IPD80R1K4P7

IPP80R1K4P7

IPU80R1K4P7

IPS80R1K4P7

1200

IPA80R1K2P7

IPD80R1K2P7

IPP80R1K2P7

IPU80R1K2P7

IPS80R1K2P7

900

IPA80R900P7

IPD80R900P7

IPP80R900P7

IPU80R900P7

IPS80R900P7

750*

IPA80R750P7

IPD80R750P7

IPP80R750P7

IPU80R750P7

IPS80R750P7

600*

IPA80R600P7

IPAN80R600P7

IPD80R600P7

IPP80R600P7
IPU80R600P7

IPS80R600P7

450

IPA80R450P7

IPAN80R450P7

IPD80R450P7

IPP80R450P7

360

IPA80R360P7

IPAN80R360P7

IPD80R360P7

IPP80R360P7

IPW80R360P7

280

IPA80R280P7

IPAN80R280P7

IPD80R280P7

IPP80R280P7

IPW80R280P7

600

Примечание: * — приборы будут доступны во второй половине 2017 г.
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Рис. 6. Демонстрационная плата адаптера мощностью 45 Вт, выполненная в топологии
обратноходового преобразователя с использованием транзистора IPA80R450P7 семейства CoolMOS
P7

кретных проектов транзистор, причем еще
и в оптимальном для проекта корпусе.
Сводная таблица доступных вариантов исполнения транзисторов семейства CoolMOS P7

с рабочим напряжением 800 В приведена в таблице 2. Транзисторы индустриального класса
исполнения ориентированы на пять основных
целевых приложений: адаптеры и зарядные

устройства, драйверы светодиодов, ИИП для
аудиоаппаратуры, вспомогательные блоки
питания и блоки питания индустриального
оборудования.
Как можно видеть из предложенного обзора, продукты CoolMOS P7 от Infineon сочетают
в себе лучшие в своем классе характеристики
и простоту использования современного технического уровня. Приборы этого семейства
оптимально подходят для использования в обратноходовых ИИП с выходной мощностью
до 250 Вт. Для облегчения имплементации своих продуктов компания оказывает поддержку
разработчикам проектов путем предоставления
различных руководящих материалов по применению приборов семейства CoolMOS P7
и разнообразными базовыми решениями,
включая демонстрационную плату адаптера
ноутбука мощностью 45 Вт и выходным напряжением 19 В, выполненную на транзисторе
IPA80R450P7 (рис. 6).

Новая серия в линейке силовых дросселей ERU от TDK
(зависит от номинала индуктивности). Такой низкий профиль вкупе с применением плоского провода позволяет существенно снизить потери.
Сопротивление дросселей постоянному току варьируется в диапазоне
1,05–15,35 мОм. Таким образом, с началом производства ERU16 компания
TDK расширяет линейку низкопрофильных дросселей с плоским проводом:
ERU13, ERU16, ERU19, ERU20 и ERU25.
Новая серия силовых дросселей рассчитана на работу в температурном
диапазоне –40…+150 °С. Специальная подложка обеспечивает высокую
механическую стабильность на плате. Дроссели ERU16 можно использовать
в качестве накопительных или выходных в источниках питания с самыми
разными топологиями. Это могут быть DC/DC-конвертеры, сильноточные
импульсные источники питания, солнечная энергетика и другие применения. Новая серия отвечает требованиям RoHS и AEC-Q200.
Основные преимущества:
• компактный размер из-за намотки плоским проводом;
• высокий ток насыщения до 37 А;
• низкий уровень потерь.

Корпорация TDK пополнила линейку силовых дросселей ERU новой серией — ERU16. На сегодня в новой серии десять дросселей с номиналами
индуктивности 1–30 мкГн и током насыщения 9,2–37 А DC.
Особенность серии дросселей ERU16 заключается в их компактной конструкции: при форм-факторе 17,318,7 мм они имеют высоту 7,55–10,95 мм

Cиловые дроссели новой серии найдут применение в таких устройствах, как
выходной и накапливающий дроссели в DC/DC-конвертерах, сильноточных
импульсных источниках питания, PoL-конвертерах, электромобилях, а также в солнечной энергетике.

www.epcos.com

Новая линейка радиаторов для серий TEN 50(WI) и TEN 40(WI)N
Компания Traco Power представляет новую линейку радиаторов для серий TEN 50(WI) и TEN
40(WI)N.
На данный момент швейцарская компания Traco
Power в каталоге своей продукции имеет радиаторы различных размеров. Поскольку модели
серий TEN 50, TEN 50WI, TEN 40N и TEN 40WIN
немного выше (11 мм), чем остальные модели
21" преобразователей Traco Power (10,2 мм), ранее существовала проблема подбора радиаторов
для данных устройств. Основной задачей была
оптимальная фиксация зажимов радиаторов,

40

самыми подходящими считались радиаторы
серии TEN-HS4.
В настоящее время для моделей TEN 50(WI), и TEN
40(WI)N компания Traco Power разработала более
широкие зажимы, которые поставляются вместе
с новым комплектом радиаторов TEN-HS6.
Основные параметры радиатора TEN-HS6:
• материал: алюминий;
• отделка: анодирование;
• вес: 9 г (0,31 oz) без конвертера;
• тепловой импеданс после сборки: 10 K/Вт.

www.ptelectronics.ru

www.powere.ru
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Проектирование
и исследование понижающих
импульсных преобразователей
с обратным диодом и синхронным
переключателем
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта
№ 154802189р_поволжье_а по теме «Исследование и оптимизация схем
полупроводниковых преобразователей для солнечных электростанций»

Геннадий Белов,
д. т. н., профессор
Сергей Абрамов,
к. т. н.

dim_dein@bk.ru

ля современной силовой электроники характерно то, что громадными темпами развиваются конструкции и технологии производства силовых полупроводниковых приборов и силовых преобразователей, в том числе импульсных
преобразователей постоянного напряжения (ППН).
Благодаря повышению частоты преобразования при
одновременном снижении потерь мощности увели-

Д

чивается удельная мощность (выходная мощность
на единицу объема или массы) ППН.
Проектирование современных импульсных источников питания представляет собой достаточно
сложный процесс, включающий в себя, в частности,
расчет силовой части, синтез системы управления
и разработку печатной платы [1, 2]. Правильно рассчитанный импульсный преобразователь, в конечном

Рис. 1. Электрическая схема импульсного преобразователя с обратным диодом
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Рис. 2. Макет импульсного понижающего
преобразователя с обратным диодом
и одноконтурной системой управления

счете, может не работать, если печатная плата
спроектирована неправильно. Расположение
элементов на печатной плате оказывает существенное влияние на различные параметры
устройства: собственное электромагнитное
излучение, чувствительность к воздействию
внешних электромагнитных полей, тепловые
режимы работы компонентов печатной платы, а также на возникновение нестабильности
выходного напряжения [3].
Экспериментальный образец понижающего импульсного преобразователя изготовлен
на основе схемы, показанной на рис. 1. Синтез
системы управления этой схемы изложен в работах [5, 6].
Система управления преобразователем (рис. 1)
построена на простой микросхеме UC3573, в которой основные узлы микросхемы меньше всего
загромождены дополнительными цепями защиты
и плавного пуска.
Напряжение питания микросхемы подается на вывод 4 (V CC) со входа силовой
части и непосредственно используется
для питания выходного каскада (драйвера) микросхемы. Для стабилизированного питания остальных внутренних узлов
микросхемы используется внутренний
стабилизатор с выходным напряжением V REF = (3±0,06) В. Частота задающего генератора ЗГ определяется емкостью
внешнего конденсатора C T и определяется по приближенной формуле [4]
f = 1/(15C T ), где f — в килогерцах, С Т —
в микрофарадах. Рабочую частоту генератора для данной микросхемы рекомендуется
выбирать в диапазоне 10–200 кГц. На выводе 7 (RAMP) микросхемы формируется
пилообразное напряжение uп с амплитудой
U п = 3 В, изменяющееся в пределах от 0,5
до 3,5 В.
В исследуемой схеме силовой транзистор
имеет так называемое верхнее расположение,
и для упрощения драйвера в качестве силового транзистора используется МДП-транзистор
с каналом p-типа IRF4905, так как выход микросхемы не рассчитан на управление транзистором с каналом n-типа с верхним расположением. Для выбранного транзистора IRF4905
собственная входная емкость составляет порядка 3 нФ.
www.powere.ru

Рис. 3. Упрощенные кривые, иллюстрирующие правила отсчета интервалов времени
при переключениях транзистора, принятые фирмой–производителем

Исходные данные для проектирования
экспериментального образца понижающего
ППН:
• выходное напряжение 5 В;
• номинальный ток нагрузки 2 А;
• минимальный выходной ток 1 А;
• номинальное входное напряжение 12 В;
• минимальное входное напряжение 9 В;
• максимальное входное напряжение 15 В;
• допустимая нестабильность выходного напряжения ±10 мВ.
Использованы результаты расчета параметров силовой части и цепи коррекции (R2, C4,
C5), выполненного в [5, 6]. Индуктивность
силового дросселя L = 40 мкГн, параметры:
тороидальный ферритовый магнитопровод
с размерами 23×10×8 мм, число витков w = 24,
медный провод диаметром 1 мм. В качестве
конденсатора фильтра был выбран электролитический конденсатор фирмы Jamicon
C2 = 3300 мкФ. Емкость входного электролитического конденсатора C 1 = 220 мкФ.
Параллельно конденсаторам C1 и C2 подключены более высокочастотные керамические конденсаторы емкостью 100 нФ.
В качестве токоизмерительных резисторов
R1 и R8 с номинальным сопротивлением 0,112 Ом использовалось параллельное
соединение пяти одноваттных безындуктивных чип-резисторов типа ERJB2BFR56V
с номинальным сопротивлением 0,56 Ом.
При этом максимально допустимое значение
измеренного тока составляет примерно 4 А,
поскольку при превышении этого значения
срабатывает защита от перегрузки по току,
предусмотренная в используемой микросхеме типа UC3573, разработанной фирмой
Unitrode (Texas Instruments). Для повышения
максимально допустимого значения измеряемого тока необходимо уменьшить сопротивление токоизмерительного резистора R1.
Параметры фильтра цепи защиты от перегрузки по току R6 = 875 Ом, C7 = 82 пФ. Фильтр
в цепи защиты от перегрузки по току необходим
для того, чтобы выделить основную составляющую тока транзистора, т. е. избавиться от влияния на микросхему нежелательных выбросов
тока. Постоянная времени фильтрующей цепочки выбирается так, чтобы исключить ложные срабатывания цепи защиты, для чего необходимо подавить импульс помех, возникающий

в момент включения силового регулирующего
транзистора. Рекомендуется сопротивление R6
выбирать не более 1 кОм, а емкость конденсатора С7 подбирается исходя из времени переключения транзистора [7].
Поскольку при выборе обратного диода
основное внимание уделялось его быстродействию, был использован диод с p-nпереходом типа VS-HFA15TB60 c меньшим
временем восстановления, чем у диодов
Шоттки, несмотря на большее прямое падение напряжения.
На рис. 2 показан внешний вид экспериментального макета понижающего преобразователя для схемы, показанной на рис. 1.
Переходные процессы переключений
в силовой части представляют значительный интерес с точки зрения динамики систем
управления импульсными ППН, поскольку
приводят:
• к искажению формы импульсов напряжения на элементах силовой части;
• влияют на выбор частоты переключений f;
• увеличивают мощность потерь в силовой части.
Если длительности фронтов и спадов импульсов становятся соизмеримыми с периодом переключений T = 1/f, то они начинают
все больше влиять на переходные процессы
в системе.
На рис. 3 представлены упрощенные кривые изменения напряжений uзи и uси, иллюстрирующие принятые фирмой International
Rectifier правила отсчета интервалов времени
при переключениях транзистора IRF4905, где:
tз.вкл — задержка включения; tз.выкл — задержка
выключения; tн — время нарастания напряжения uси (rise time tr); tс — время спада напряжения uси (fall time tf).
Временные диаграммы, поясняющие процессы переключения в режиме непрерывного
тока, представлены на рис. 4 и 5. Из-за того
что в схеме используется транзистор с каналом p-типа, отпирающий уровень напряжения
uдр соответствует уровню логического нуля
на выходе 5 (OUT) микросхемы. Он формируется в момент окончания тактового импульса
uТ, поступающего на R-вход триггера, и завершается, когда выходное напряжение усилителя ошибки uуо(t) станет равным напряжению
пилы uп(t), т. е. в момент срабатывания ШИМкомпаратора DA3. Таким образом, выходной
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Рис. 4. Осциллограммы процессов переключения регулирующего транзистора в режиме
непрерывного тока, iд — ток обратного диода. Масштабы: для времени — 2 мкс/дел.; напряжений —
5 В/дел.; токов — 2 А/дел.

импульс микросхемы, определяющий время
закрытого состояния силового транзистора,
удлиняется на время длительности тактового
импульса. Это время составляет не регулируемую по длительности часть выходного
импульса (так называемое «мертвое время»
ШИМ).
Искажение формы импульсов напряжения
драйвера uдр (их непрямоугольность) зависит от многих трудно учитываемых причин:
схемы драйвера, его параметров, паразитных
емкостей и индуктивностей цепей драйвера,
характера нагрузки, наводимых на цепи драйвера кондуктивных помех.
В момент, когда силовой транзистор начинает открываться, обратный диод начинает
закрываться. Задержка выключения диода
составляет около 40 нс и определяется временем обратного восстановления диода tвосст.
За это время, как видно на рис. 4, ток стока iи
успевает нарасти до 5 А, а в диоде нарастает соответствующий обратный ток. Сквозной ток
вызывает заметное увеличение потерь мощности на переключение.
Потери проводимости в обратном диоде при
прямом падении напряжения uд.пр=1,1 В составляют:
ΔPд = uд.прIн(1–γ),
при γ = uвых,ср/uвх= 5/15 = 0,333 получим:
ΔPд = 1,1×2×(1–0,333) = 1,47 Вт,

а

б

Рис. 5. Осциллограммы процессов переключения в режиме непрерывного тока: а) при включении
регулирующего транзистора; б) при выключении регулирующего транзистора VT1. Масштабы:
для времени — 100 нс/дел.; напряжений — 5 В/дел.; токов — 2 А/дел
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что уже существенно снижает КПД [8].
Задержка фронта включения напряжения
uси по отношению к началу формирования
отпирающего фронта импульса микросхемы
tз.вкл = 65 нс. Задержка фронта выключения
напряжения uси транзистора по отношению
к началу формирования запирающего фронта импульса микросхемы tз.выкл = 200 нс. Это
отрицательно сказывается на динамических
свойствах системы.
Измерения при отпирании и запирании
силового транзистора проводились с учетом принятых обозначений фирмы — изготовителя транзисторов International
Rectifier (рис. 3).
При уменьшении тока нагрузки в импульсном преобразователе возникает режим
прерывистого тока. Для исследуемой схемы
граничное значение тока нагрузки составляет примерно 0,5 А. На рис. 6 и 7 показаны
осциллограммы, соответствующие режиму
прерывистого тока, когда сопротивление
нагрузки R = 100 Ом. Дальнейшее уменьшение тока нагрузки приводит к тому, что
транзистор открывается на очень малое время, когда невозможно проследить за током
и напряжением ни транзистора, ни диода,
однако импульсный преобразователь продолжает работать с заданным выходным
напряжением, но с ухудшенной стабилизацией.
Во время бестоковой паузы возникают
паразитные колебания, особенно заметные
на кривой напряжения uси и почти незаметные в кривой тока iс. Как видно на рис. 6, пеwww.powere.ru
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риод этих колебаний Tп = 2 мкс. Этот период
определяется выражением [9]:

где: L — индуктивность силового дросселя;
C к — паразитная емкость возникающего
колебательного контура C к = C си+C д+C доп;
Cд — емкость обратносмещенного обратного
диода.
Отсюда:

Тогда Cд+Cдоп = 2,53–0,64 = 1,89 нФ. В паспортных данных на диод Cд = 20...50 пФ. Как
показано на рис. 6, эти колебания создают помехи в цепи драйвера.
На кривой тока истока iи регулирующего
транзистора заметно явное влияние помех,
особенно в начале импульса тока, который
должен нарастать, начиная с нуля; полезная
составляющая тока iи стала соизмеримой с током помех.
В то же время на кривой тока диода iд этих
помех не видно, импульс тока диода спадает
примерно от 0,25 А до нуля. Размытость импульса тока iд объясняется тем, что в используемой топологии платы для уменьшения
влияния помех на силовую часть земляная
шина была расположена по периметру платы. Увеличение ее длины усилило влияние
растекания тока и вызвало увеличение помех
на ней.
Результаты измерений длительностей интервалов переходных процессов переключения
силового транзистора сведены в таблицу.
В режиме РНТ Iн.ср = 2 А, в РПТ Iн.ср = 0,05 А,
uвх.ср = 12 В, uвых.ср = 5 В.
Как видно, характер переходных процессов
при переключениях силовой части (рис. 8б)
качественно совпадает с описанным в литературе (рис. 8а) с некоторыми отличиями,
которые схематично показаны на рис. 8.
Характер изменения «затвор–исток» соответствует описанному в литературе для транзистора с каналом n-типа [10, 11, 12], а изменения тока через транзистор отличаются тем,
что нарастание тока стока в используемом
транзисторе с каналом p-типа начинается
одновременно с нарастанием напряжения
«сток–исток». Спад тока при выключении
транзистора происходит быстрее, чем напряжения «сток–исток».
На рис. 9 показаны выходные характеристики силового транзистора типа IRF4905

а

б

Рис. 6. Осциллограммы процессов переключения регулирующего транзистора в режиме
прерывистого тока. Масштабы: для времени — 2 мкс/дел.; напряжений — 5 В/дел.; токов — 0,5 А/дел.

Таблица. Результаты измерений
длительностей интервалов в процессе
включения и выключения силового
транзистора
Включение

а

Выключение

tз.выкл,
tз.вкл, нс tн, нс tн.т, нс tвосст, нс нс

tс, нс tс.т, нс

РНТ 65

145

70

40

270

200

50

РПТ 80

120

20

18

320

260

20

www.powere.ru
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Рис. 7. Осциллограммы процессов переключения в режиме прерывистого тока: а) при включении
регулирующего транзистора; б) при выключении регулирующего транзистора. Масштабы:
для времени — 100 нс/дел.; напряжений — 5 В/дел.; токов — 0,5 А/дел.
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и зависимости заряда затвора от напряжения
«затвор–исток», используемые при дальнейшем анализе.
Инерционность МДП-транзистора определяется процессами перезаряда паразитных емкостей «затвор–исток» C зи , «сток–

затвор» C сз и «сток–исток» C си . Поэтому
при включении, пока входная емкость Cвх1
= Cзи заряжается до порогового напряжения
Uпор, которое для транзистора IRF4905 может составлять –2…–4 В, ток стока ic отсутствует.

За время задержки включения входная емкость Cвх1 заряжается примерно до напряжения
Uпор = 3,5 В в соответствии с выражением:

где: RдрΣ — суммарное сопротивление цепи затвора, складывающееся из выходного сопротивления драйвера, внешнего резистора R7 = 20 Ом
и внутреннего сопротивления вывода затвора транзистора Rд = 2,5 Ом; Uдр — амплитуда
импульса на выходе драйвера. При t = tз.вкл,
uзи = Uпор, полагая RдрΣ = 30 Ом, получим:
(1)
Согласно рис. 9б, на этапе t з Δu зи = 5 В;
ΔQз = 20×10–9 Кл,

а

б
Рис. 8. Упрощенные кривые процессов включения и выключения силового транзистора

Поскольку, согласно рис. 5а, пороговое напряжение при отпирании транзистора составило Uпор = 4 В, то по формуле (1) найдем:

согласно осциллограммам на рис. 5а, tз.вкл = 65 нс.
На начальном участке этапа задержки включения tз.вкл, когда uдр≈ 0, ток iз начинает возрастать по экспоненциальному закону:

а

б

Рис. 9. а) Выходные характеристики транзистора IRF4905 при +25 °С; б) зависимости заряда затвора
Qз от напряжения uзи

По мере увеличения напряжения |uзи| справедливость этой формулы нарушается. Если
пренебречь влиянием паразитной индуктивности LΣ = Lи + Lз, нарастание напряжения |uзи|
будет происходить по закону (1) (штриховая
линия на рис. 10б). Плавное нарастание тока
iз в начале импульса приводит к некоторому
запаздыванию начала быстрого роста напряжения |uзи|.
Максимально возможная скорость спада
тока iз на этапе tз.вкл составляет:

При этом максимально возможное падение
напряжения на паразитной индуктивности:

Если uвх = 12 В, LΣ = 10 нГн, RдΣ = 30 Ом,
Cзи = 4×10–9 Ф, то

а

б

Рис. 10. Эквивалентная схема цепи драйвера (а), временные диаграммы (б): с учетом паразитной
индуктивности (сплошная линия), без учета паразитной индуктивности (пунктирная линия)
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Поэтому при принятом значении индуктивности LΣ ее влиянием на этапе tз.вкл можно
пренебречь.
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Однако в действительности, как показывает
осциллограмма (рис. 5), напряжение драйвера
uдр в начале включения изменяется не скачком,
а плавно. Аппроксимируем это изменение линейной функцией
(2)

где tс.др — время спада напряжения драйвера
от значения uвх до 0. Тогда для схемы на рис. 10
при LΣ = 0 справедливы уравнения:
(3)
(4)
Откуда, с учетом (2), следует:

Подставив это выражение в уравнение (4),
получим уравнение относительно тока iз:

где Tз.вкл = RдрΣ·Cзи — постоянная времени
цепи затвора на этапе задержки включения,
iз(0) = 0. Тогда:

uвх = –12 В, ток стока нарастает с крутизной
gm = –Δic/Δuзи = 21 А/В, т. е. при Δuзи = –1 В,
ток iи нарастает примерно до 4 А, что подтверждается выходными характеристиками транзистора (рис. 9а). Ток iи продолжает нарастать
до момента запирания обратного диода, после
чего быстро спадает до установившегося значения. Как показано на рис. 5а, за время нарастания тока iи напряжение uзи достигает значения
–5 В, т. е. изменяется на Δuзи = –1 В.
На следующем этапе tн нарастания напряжения uси напряжение uзи по модулю медленно нарастает от 4 до 5 В. После начала
спада напряжения |ucи| транзистор переходит
в усилительный режим, входная емкость увеличивается за счет эффекта Миллера, нарастание по модулю напряжения uзи замедляется,
что соответствует пологому участку кривой
на рис. 9б. Входная емкость, согласно рис. 9б,
составляет:

Заряд этой емкости, как видно на рис. 10а,
при LΣ = 0 и замене Cзи на Cвх, происходит в соответствии с уравнением:

при uзи(0) = –4 В, uдр = 2,5 В (согласно осциллограмме uдр). Решение этого уравнения имеет
вид:

а из равенства (3) следует:
(5)

где uзи(0) — значение напряжения в начале
этапа tн, Tз.н = RдрΣ Cвх. Подставляя сюда t = tн,
uзи = uзи(tн), получим:

Используя аппроксимацию

транзистора описываются дифференциальным соотношением [13]:

которое, применительно к МДП-транзистору
с каналом p-типа, может быть записано
в виде:

где

крутизна транзистора, обозначаемая в англоязычной литературе символом gmм;

внутреннее сопротивление транзистора [13].
Аппроксимируя стокозатворную и входную характеристики транзистора кусочнолинейными функциями, для усилительного
режима получаем:

Из-за того что внутреннее сопротивление ri
неизвестно, трудно правильно посчитать приращение тока Δic на интервале tн.
По окончании этапа нарастания tн напряжения ucи процесс в цепи стока транзистора
устанавливается на уровне ucи≈ 0, а во входной цепи происходит дозаряд входной емкости до значения uзи = –uвх. При этом, согласно
данным фирмы — производителя транзистора
(рис. 9б), входная емкость

получаем
Время дозаряда до уровня |uзи| = 0,9uвх =10,8 В
можно примерно оценить как 2,3RдрΣCвх3,
2,3×30×10×10–9 = 690 нс,
откуда, при t = tз.вкл, uзи = –Uпор, получим:

Подставляя uзи(tн) = –5 В, найдем:
что согласуется с кривой uзи на рис. 5а.
При выключении транзистора, когда uдр≈ uвх,
сначала начинается разряд емкости Cвх3 на сопротивление RдрΣ и выходную цепь драйвера
DA5 (см. рис. 1), а ток стока ic = iL и напряжение
ucи≈ 0 сначала не меняются. Разряд входной емкости происходит по закону

По осциллограмме на рис. 5а видно, что
tс.др≈ 80 нс. Тогда при Tз.вкл = 120 нс, uвх = 12 В,
Uпор = 4 В найдем

(6)

что больше соответствует экспериментально
измеренному значению, чем при допущении
прямоугольности импульса uдр.
При дальнейшем изменении напряжения uзи
напряжение uси остается постоянным и равным
www.powere.ru

что превышает экспериментально найденное значение t н = 165 нс в связи с невозможностью точного определения приращения напряжения u зи на рассматриваемом участке осциллограммы напряжения
u зи (рис. 5а).
Изменения тока стока и напряжений uзи
и uси в усилительном режиме работы МДП-

Поскольку рабочая точка на выходных характеристиках (рис. 9а) из-за равенства ucи≈ 0
находится на круто нарастающем участке,
где транзистор не обладает усилительными
свойствами, эффект Миллера пока не наблюдается. По мере уменьшения по модулю
напряжения uзи рабочая точка транзистора
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Рис. 11. а) Экспериментальные зависимости изменения выходного напряжения при изменении входного: 1 — при Iн = 0,28 А, 2 — при Iн = 0,93 А,
3 — при Iн=1,88 А, 4 — при Iн=2,78 А; б) нагрузочная характеристика при uвх=15 В, С2=220 мкФ

при ic = iL = const смещается вправо. Как показано на рис. 9б, уже при ucи≈ –1 В рабочая
точка начинает переходить на пологие участки
выходных характеристик, где появляются усилительные свойства (K = –Δuси/Δuзи). По мере

роста напряжения |uси| начинается уменьшение (сначала медленное) тока силового дросселя, отрицательная ЭДС самоиндукции силового дросселя начинает отпирать силовой
диод, обратное напряжение на нем uд.обр = uвх.ф

уменьшается. Как видно на рис. 5б, отпирание
диода завершается примерно за 100 нс, за это
время напряжение uзи достигает значения Uпор,
и лишь после этого начинается заметное увеличение напряжения |uси|.

Рис. 12. Принципиальная схема импульсного преобразователя с синхронным переключателем
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что значительно больше задержки при включении tз.вкл.
На этапе спада tc напряжения uси изменение
напряжения uзи резко замедляется из-за влияния эффекта Миллера.
Когда напряжение uзи становится меньше
Uпор, ток стока ic прерывается, и дальнейший
процесс в силовой цепи определяется паразитными емкостями и индуктивностями
и, как видно на рис. 5, имеет колебательный
характер. Если при этом напряжение |u си|
на емкости Cси превышает uвх, то в силовой
цепи появляется обратный ток, ограничиваемый токоизмерительным резистором R1.
Нестабильность выходного напряжения
преобразователя при изменении входного напряжения не превышает 1%, а КПД составляет
75%. Измерение нестабильности выходного
напряжения осуществлялось при изменении
входного напряжения в диапазоне 8–20 В.
Приведем экспериментальные зависимости
изменения выходного напряжения при изменении входного (рис. 11а).
Экспериментальные зависимости, приведенные на рис. 11а, снимались для емкости
выходного фильтра C2 = 220 мкФ. Для расчетной емкости C2 = 3300 мкФ зависимости
будут такими же.
На рис. 11б представлена нагрузочная характеристика понижающего импульсного преобразователя. Она справедлива для диапазона
входных напряжений 8–20 В. Для емкости выходного фильтра C2 = 3300 мкФ нагрузочная
характеристика в данном диапазоне входных
частот аналогична этой характеристике.

Увеличение КПД импульсных преобразователей позволяет уменьшить их размеры при большей мощности и является
важной задачей при их проектировании.
Одним из наиболее эффективных способов
увеличения КПД является замена обычных
выпрямительных диодов низковольтными
силовыми МОП-транзисторами [15]. Это
особенно актуально при малых выходных
напряжениях порядка 5 В и ниже. С помощью синхронного переключения МОПтранзисторов потери мощности могут быть
существенно уменьшены, однако использование синхронных переключателей усложняет процессы переключений в ППН [16].
Возникновение сквозных токов в момент
открытия регулирующего транзистора является одним из основных факторов снижения КПД преобразователя. Решением проблемы может стать использование схемы
синхронного переключателя, когда вместо
обратного диода устанавливается второй
силовой МДП-транзистор. В таком случае
для переключения двух транзисторов необходимо будет использовать специальные
схемы драйверов.
Экспериментальный образец понижающего
импульсного преобразователя с синхронным
переключателем, изготовлен на основе схемы,
показанной на рис. 12. Система управления
преобразователем построена на микросхеме
LM25116 компании Texas Instruments. Эта
микросхема имеет два внутренних драйвера —
один для транзистора с верхним расположением, второй — для транзистора с нижним
расположением, а также схемы защиты от перегрузки по току, недопустимого снижения
напряжения питания (UVLO), тепловой защиты и плавного пуска [17].
Напряжение питания микросхемы, подается на вывод 1 (V IN ) со входа силовой
части. Микросхема может работать в диапазоне входных напряжений 6–42 В за счет
использования двойного режима внутреннего источника опорного напряжения. При
входных напряжениях ниже 10,6 В переключатель с малым падением напряжения
подключает вывод 16 (VCC) непосредственно

а

б

Задержка при выключении транзистора
tз.выкл определяется подстановкой t = tз.выкл,
uзи≈ Uпор в выражение (6):
(7)
О т с ю д а , п р и u вх = 1 2 В , U пор≈ 4 В ,
Cвх3 = 10×10–9 Ф, найдем:

Рис. 13. а) Выходные характеристики транзистора IRFZ44N при +25 °С; б) зависимости заряда
затвора Qз от напряжения uзи

www.powere.ru

к выводу 1 (VIN). Для напряжений, больших
чем 10,6 В, переключатель размыкается, и регулятор поддерживает напряжение на выводе 16 (VCC) приблизительно равным 7,4 В.
Для сравнения с результатами, полученными в [19], параметры компонентов экспериментального образца были выбраны аналогичными. В качестве силовых ключей были выбраны низковольтные MOSFET-транзисторы
типа IRFZ44N фирмы International Rectifier.
Частота задающего генератора (ЗГ) устанавливается с помощью внешнего резистора R7,
подключенного к выводу 3 (RT/SYNC), и может меняться от 50 кГц до 1 МГц. Необходимое
значение резистора может быть рассчитано
по приближенной формуле:
RT = (T–450)/284,
где T = 1/f — период переключений в наносекундах,
RТ — в килоомах. Частоту переключений выбираем равной 100 кГц, как в схеме с обратным
диодом.
Генератор пилы формирует на выводе 5
(RAMP) микросхемы ток IR, заряжающий конденсатор C13 и изменяющийся в соответствии
с формулой:
IR = S(uвх–uвых) + 25,
где IR — в микроамперах, S = 5 мкА/В — крутизна.
В выбранной микросхеме управления схема
токоограничения подключается к шунту R5.
Согласно техническому описанию сопротивление этого шунта рассчитывается по следующей формуле:

где Uогр = 0,11 В, Iмакс — максимальное значение тока, протекающего через транзистор VT2.
Для выбранных параметров схемы расчетное
значение R5 равно 16 мОм. В качестве шунта
был установлен SMD-резистор с сопротивлением 10 мОм.

Рис. 14. Общий вид экспериментального
образца преобразователя с синхронным
переключателем
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Рис. 15. Осциллограммы процессов переключений транзисторов в режиме непрерывного тока
преобразователя согласно рис. 12: а) для транзистора VT1; б) для транзистора VT2 при uвх = 12 В.
Масштаб: t — 5 мкс/дел.; uзи, uси, uдр — 5 В/дел.; iс — 0,5 А/дел.
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б

Рис. 16. Осциллограммы процессов переключений транзисторов в режиме прерывистого тока:
а) для транзистора VT1; б) для транзистора VT2 при uвх = 12 В. Масштаб: t — 5 мкс/дел.; uзи, uси,
uдр — 5 В/дел.; iс — 0,2 А/дел.

Экспериментальный образец показан
на рис. 14. Трассировка выполнена на одном
слое с перемычками, а топология аналогична
топологии предыдущей схемы.
Временные диаграммы, поясняющие процессы переключения в режиме непрерывного тока, представлены на рис. 15 и 16. В реализованной схеме (рис. 11) используются
транзисторы с каналом n-типа, поэтому отпирающий уровень напряжения на затворе
транзистора VT1 должен быть больше, чем
входное напряжение (рис. 15). В момент, когда силовой транзистор VT1 начинает открываться, транзистор VT2 начинает закрываться. По осциллограмме тока стока iс на рис. 15
видно, что в момент открытия транзистора
отсутствуют большие сквозные токи, а короткие импульсы обусловлены помехами,
наводимыми щупами осциллографа.
Напряжение на затворе транзистора VT1
для его отпирания должно превышать входное
напряжение. К напряжению драйвера uдр с выхода микросхемы 16 (VCC) может добавляться
напряжение 7,4 В от внутреннего источника
и напряжение с вывода 17 (VCCX) при условии, что оно превышает 4,5 В.
При уменьшении тока нагрузки в импульсном преобразователе возникает режим
прерывистого тока. Для исследуемой схемы
граничное значение тока нагрузки составляет
примерно 0,5 А. Осциллограммы, соответствующие режиму прерывистого тока, представлены на рис. 16.
Во время бестоковой паузы и в этой схеме возникают паразитные колебания, которые прослеживаются на кривой напряжения uси транзисторов. Эти колебания создают помехи в цепи драйвера, снижая КПД схемы. При малом значении
тока нагрузки, например в режиме холостого
хода, транзистор открывается на очень малое
время, когда невозможно проследить за током
и напряжением на транзисторах, однако импульсный преобразователь работает стабильно
с заданным выходным напряжением.
Исследования проводились с замкнутой
системой управления при частоте переключений 100 кГц. На рис. 17 приведены нагрузочные характеристики для входных напряжений
9 и 20 В.
Приведем экспериментальные зависимости
изменения КПД схемы при изменении тока
нагрузки (рис. 18).
Таким образом, проведенные исследования
понижающего импульсного преобразователя подтвердили, что использование в схеме
синхронного переключателя повышает КПД
схемы примерно на 15% по сравнению с КПД
схемы с обратным диодом [19]. Увеличение
КПД происходит за счет ограничения сквозного тока и уменьшения динамических потерь
при переключении силовых ключей.
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Рис. 17. Экспериментальные нагрузочные характеристики понижающего импульсного
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Сверхтонкие источники питания для монтажа на DINрейку серии DPC от XP Power

Компания XP Power объявила о начале выпуска
высокоэффективных сверхтонких источников
питания AC/DC серии DPC для монтажа на DINрейку. Доступные в исполнениях с выходными
мощностями 30, 50 и 70 Вт одноканальные модели способны работать от сети переменного
тока с предельными отклонениями напряжения
в диапазоне 90–264 В без применения селекторных переключателей. Устройства занимают
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значительно меньше места на рейке, так как они
на 44% тоньше, чем современное поколение источников питания для монтажа на DIN-рейку,
30-Вт модели серии DPC30 имеют размеры только 9010022,5 мм. 50-Вт модули серии DPC50
имеют габаритные размеры 9010030 мм, а 70Вт модули серии DPC70 — 9010040,5 мм.
Обеспечиваются все популярные номинальные
значения выходных напряжений в пределах 5–48 В,
которые могут быть изменены на +30% от номинального значения для того, чтобы приспосабливаться к нестандартным требованиям к напряжению или компенсировать потери напряжения
на соединительных линиях. Все модели содержат
светодиодный индикатор для отображения включения выходного напряжения.
Эти эффективные по использованию энергии
источники питания имеют типичные значения
КПД 86% (DPC30), 87% (DCP50) и 89% (DPC70).
Обе серии, DPC30 и DPC50, обеспечивают очень

низкое значение потребляемой мощности < 0,3 Вт
в режиме холостого хода, серия DCP70 потребляет < 0,5 Вт в режиме холостого хода. Полная
выходная мощность поддерживается при работе в диапазоне входного напряжения 100–264 В
и в температурных пределах –25...+50 °C без снижения мощности. Предельная повышенная рабочая температура превышает +70 °C.
Серия DPC соответствует нормам по безопасности стандарта EN/IEC60950-1, а также требованиям
к электромагнитной совместимости, установленными стандартом EN55032 Class B к кондуктивным
помехам и помехам излучения. Источники питания также отвечают регламентам стандарта UL508
к промышленной аппаратуре управления.
Типичные применения модулей серии DPC включают автоматизированные системы управления,
системы управления технологическим процессом
и различные другие промышленные применения.

www.prosoft.ru
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Анализ динамических
процессов в однотактных
преобразователях
без гальванического разделения входа/выхода
при реализации мягкого переключения
В статье рассматриваются динамические процессы в схемах повышающего
и понижающего преобразователей напряжения при обеспечении безопасной траектории
переключения полупроводниковых элементов.

Евгений Загородских

eugenesic@yandex.ru

а

В

настоящее время с целью повышения коэффициента полезного действия (КПД) импульсных
преобразователей все чаще производится замена классических кремниевых полупроводниковых
элементов на более современные материалы, такие
как арсенид галлия (GaAs), карбид кремния (SiC),
а также нитрид галлия (GaN). Последний является
наиболее перспективным материалом, т. к. обладает
наименьшей величиной паразитных параметров [1, 2].
Тем не менее стоимость указанных элементов значительно превышает кремниевые аналоги, а в таких
устройствах, как система электропитания космических аппаратов, их применение затруднено, поскольку
еще не проведено достаточное количество испытаний,
которые бы подтвердили их стойкость к излучению,
возникающему в космическом пространстве. Исходя
из этого можно сделать вывод, что реализация мягкого переключения при использовании классических
кремниевых элементов остается актуальной задачей.
Существует множество решений, позволяющих производить включение и выключение пре-

образователей в нуле тока и напряжения [3–5],
но не каждое из них действительно позволяет избежать потерь настолько, чтобы КПД значительно возрос. Некоторые из них приводят лишь к перераспределению мощности потерь на элементы снабберных
цепей, что не только не позволит увеличить КПД,
но также может привести к его снижению. В рамках
данной статьи рассматриваются общие принципы
формирования безопасной траектории переключения и производится оценка потерь мощности, которые возникают при использовании того или иного
схемотехнического решения.
Принцип работы однотактных преобразователей
без гальванического разделения схож, и динамические потери в них напрямую зависят от взаимодействия диода и транзистора, поэтому для анализа процессов достаточно выбрать любой из четырех видов
преобразователей (понижающий, повышающий,
инвертирующий, схема Кука). Остановим внимание
на понижающем (НПН1) и повышающем (НПН2)
преобразователях (рис. 1) как на наиболее распро-

б

Рис. 1. Однотактные преобразователи напряжения без гальванического разделения: а) НПН1; б) НПН2
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страненных при проектировании вторичных
источников электропитания.
В классических схемах НПН (непосредственный преобразователь напряжения) потери возникают в процессе включения и выключения силового транзистора. В момент его
отпирания возникает кратковременное короткое замыкание, вызванное наличием емкости
«сток–исток» MOSFET (наиболее распространенный на сегодня тип транзисторов), а также
барьерной емкости силового диода. Величина
этих емкостей и будет определять динамику
НПН [6].
Для оценки потерь необходимо произвести выбор силовых элементов — транзистора
и диода. Для этого примем следующие условия:
• мощность преобразователя составляет
400 Вт;
• напряжение питания 50 В;
• частота преобразования 100 кГц;
• скважность 50%.
Учет статических потерь на дросселе и конденсаторе проводиться не будет, т. к. во всех
режимах (мягкая и жесткая коммутация) они
будут идентичны и не представляют интереса.
Параметры элементов приведены в таблице 1.
При указанных параметрах потери в режиме
жесткой коммутации приведены в таблице 2.
На величину статических потерь можно
повлиять, только заменив элементную базу,
в то время как проблема динамических потерь
решается формированием безопасной траектории переключения полупроводниковых
приборов [7].
Алгоритм работы всех последующих схем
рассматривается поверхностно, внимание акцентируется на динамических потерях, возникающих при использовании снабберных
цепей. Все выводы получены на основании
моделирования, макетирования, а также
математических расчетов. Более детально
с алгоритмом работы каждой из схем можно
ознакомиться по ссылкам, указанным в списке
использованных источников.
Пассивная снабберная цепь
Наиболее простым решением, позволяющим произвести включение силового транзистора в нуле тока, а выключение — в нуле
напряжения, является пассивная снабберная
цепь, один из вариантов формирования которой приведен на рис. 2 [8].
Принцип работы указанной цепи достаточно прост: при отпирании силового транзистора VT1 нарастание тока происходит
с задержкой, которая определяется величиной
снабберного дросселя La, через который происходит заряд снабберных конденсаторов Ca
и Cb. При запирании происходит разряд этих
емкостей, что приводит к плавному нарастанию напряжения. Таким образом, в идеальном
случае динамические потери должны полностью отсутствовать.
Тем не менее, при рассмотрении рис. 2 видно, что на схеме присутствуют снабберные
диоды VDa, VDb и VDc, которые также обладают паразитными параметрами, а именно —
www.powere.ru

барьерной емкостью. Эта емкость определяет
потери в момент отпирания силового транзистора VT1. В данном случае в схеме возникает
короткозамкнутый контур Cin-VT1-VDa-VDbVDc-Cin. Предполагается, что диоды снабберной цепи обладают лучшими динамическими
характеристиками, чем силовой диод, но на
сегодня характеристики маломощных и силовых диодов достаточно близки, если речь идет
о мощностях, не превышающих 1–1,5 кВт,
поэтому в источниках электропитания низкой и средней мощности данная цепь не даст
желаемого эффекта. Более того, КПД схемы
снизится по отношению к режиму жесткой
коммутации, т. к. возникнут потери в снабберном дросселе La, ток в котором примерно
равен току через силовой транзистор VT1.
В данном случае общие потери будут определяться статическими потерями на силовом
транзисторе и диоде, а также динамическими
потерями в снабберной цепи. В качестве снабберных лучше всего выбирать быстродействующие диоды, т. к. они обладают наилучшими
динамическими характеристиками (табл. 3).
По данным таблицы 3 можно понять, что
даже быстродействующий диод имеет время
обратного восстановления несколько худшее,
чем тот же параметр для силового диода, при
этом найти диод с лучшими характеристиками
не удалось. Очевидно, это приводит к увеличению динамических, а также к незначительному росту статических потерь (табл. 4).
Практические результаты показали, что
даже применение SiC-диодов в снабберной
цепи не позволяет повысить КПД. Хотя, согласно технической документации, эти диоды
имеют время обратного восстановления, равное 0, паразитная емкость все же существует
и сквозной ток возникает.
Существуют различные способы реализации пассивных цепей, но каждый из них подразумевает наличие дросселя, накопительных
конденсаторов, которые могли бы перехватить
энергию в момент коммутации, и диодов, обеспечивающих сброс накопленной энергии [8].
Потери в каждом из этих способов примерно
одинаковы.
Снабберная цепь
с дополнительным транзистором
Вариант реализации данной схемы
на основе НПН2 представлен на рис. 3 [4].

Таблица 1. Параметры силовых элементов
Транзистор IRFP260N
Сопротивление канала, мОм

40

Максимальное напряжение «сток–исток», В

200

нарастания

Время, нс

60

спада

48

Входная емкость, пФ

4057

Диод HFA50PA60C
Максимальное обратное напряжение, В

600

Максимальный прямой ток, А

50

Время обратного восстановления, нс

23

Таблица 2. Результаты расчета ПН
в режиме жесткой коммутации
НПН1

НПН2

Транзистор

5

1,3

Диод

14

7

Динамические потери, Вт

3,2

7,5

КПД, %

94,7

95,6

Статические потери, Вт

Таблица 3. Параметры быстродействующего
диода SF56
Снабберные диоды SF56
Максимальное обратное напряжение, В

400

Максимальный прямой импульсный ток, А

150

Время обратного восстановления, нс

35

Таблица 4. Потери в НПН1 с пассивной
снабберной цепью
Статические потери, Вт

Транзистор
Диод

5
14

Динамические потери, Вт

4,2

КПД, %

94,5

Данный способ интересен тем, что позволяет отпирать силовой транзистор в нуле
напряжения, то есть паразитная емкость
«сток–исток» к моменту открытия ключа
VT1 полностью разряжена, что исключает
возникновение короткого замыкания, а также разряд емкости на сопротивление канала
транзистора. Транзистор VTдоп открывается
до VT1, в этом случае ток протекает через
обратный диод силового транзистора, и паразитная емкость «сток–исток» разряжается. Амплитуда тока в дросселе La, а также
время открытого состояния VTдоп определяются параметрами резонансной цепи LaCa.
Так как в схеме присутствует дополнитель-

Рис. 2. НПН1 с пассивной снабберной цепью
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Таблица 5. Потери мощности
при использовании снабберной цепи
с дополнительным транзистором
Дополнительный
транзистор,
нс/мОм

18/200

Силовой транзистор
Статические
потери, Вт

Дополнительный
транзистор

60/40

1,3
6,2

Диод

1,3
7

Динамические потери, Вт

8,4

10,1

КПД, %

94,2

95,4

Таблица 6. Потери мощности
при использовании снабберной цепи
с дополнительным транзистором
и последовательной резонансной цепью
Статические
потери, Вт

Силовой транзистор

1,3

Дополнительный транзистор

1,1

Диод
КПД, %

7
97,7

ный ключ VT доп , который также обладает
паразитными параметрами, короткое замыкание возникает через него. Он отпирается
в нуле тока, т. е. при заряженной емкости
«сток–исток».
Дополнительный транзистор выбирается
исходя из минимальной паразитной емкости
и максимального импульсного тока. На первый взгляд, трудностей возникать не должно, но очень многое определяет диапазон
регулирования НПН, т. е. максимальное
и минимальное значение скважности, при
котором преобразователь функционирует.
В крайних режимах работы наличие снаб-

берной цепи вносит ограничения, поскольку
протекание резонансного процесса требует
времени, которое во многом определяется величиной снабберного дросселя. При
малом значении индуктивности значительно расширяется диапазон регулирования,
но возрастает величина импульсного тока.
Чем больше этот ток, тем меньше должно
быть сопротивление канала снабберного
транзистора, а значит, возрастает величина
паразитной емкости.
Для оценки потерь необходимо произвести выбор дополнительного транзистора.
Рассмотрим два случая:
• транзистор обладает достаточно большим
сопротивлением канала 0,2 Ом, но малым
временем включения — 18 нс;
• параметры дополнительного и силового
транзисторов идентичны — 60 нс/40 мОм.
Потери мощности, возникающие при импульсном токе порядка 30 А, что соответствует
длительности переходного процесса в резонансной цепи около 300 нс, приведены в таблице 5.
Как показано в таблице, при использовании
транзистора с малым сопротивлением канала
КПД будет выше, т. е. определяющими являются статические потери. Введение снабберной цепи не только не принесло значимых положительных результатов, но и снизило КПД,
поскольку статические потери значительно
возросли, при этом сохранились динамические потери. Динамические потери примерно
в пять раз выше статических (10,1 Вт к 1,3 Вт),
т. е., исключив из схемы снабберные диоды,
можно получить прирост КПД примерно
на 0,9%.

Снабберная цепь с дополнительным
транзистором и последовательным
резонансным контуром
В данном случае (рис. 4) снабберные диоды
отсутствуют, а контур подключается до отпирания основного транзистора VT1, в результате силовой ключ отпирается в нуле напряжения (как и в предыдущей схеме). И хотя
дополнительный ключ отпирается в нуле тока,
в схеме отсутствуют снабберные диоды, которые бы обеспечили возникновение короткозамкнутого контура. То есть динамические
потери определяются разрядом паразитной
емкости на сопротивление канала дополнительного ключа, в этом случае потери составляют единицы-десятки милливатт, и ими
можно пренебречь.
Результаты расчета потерь схемы на рис. 4
приведены в таблице 6.
Особенностью данной цепи является то, что
она может применяться как в повышающем,
так и в понижающем преобразователе без внесения каких-либо изменений.
Хотя схема, приведенная на рис. 4, показала
наилучшие результаты по КПД, тем не менее
она также не лишена недостатков. Выбор транзистора затруднен значительно возросшим
напряжением, прикладываемым к дополнительному ключу. В зависимости от величины
индуктивности оно может достигать 3–4Vs
(voltage source), что недопустимо при высоком
питающем напряжении.
Анализируя принцип работы множества
схем, обеспечивающих мягкую коммутацию,
можно прийти к выводу, что для достижения
наилучших показателей транзисторы необходимо коммутировать исключительно в нуле
напряжения, когда их паразитная емкость
«сток–исток» разряжена.
Квазидвухтактная схема

Рис. 3. Повышающий преобразователь с активной снабберной цепью

Рис. 4. НПН2 с дополнительным транзистором и последовательным резонансным контуром
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Схема на рис. 5 является одновременно понижающим и повышающим преобразователем (buck-boost converter), но алгоритм работы
ключей сформирован таким образом, что обеспечивается коммутация в нуле напряжения
для всех четырех ключей. Подробно алгоритм
работы данной схемы рассмотрен в [9].
Такого рода преобразователь можно условно назвать квазидвухтактным, т. к. он работает
как однотактный, но создается дополнительный контур, который позволяет току беспрепятственно циркулировать, не обрываясь.
В этом преобразователе динамические потери стремятся к нулю, поэтому КПД будет
определяться статическими потерями, но, в отличие от предыдущих схем, на четырех транзисторах. Потери будут меняться в зависимости
от того, какой режим необходимо получить.
Ограничимся рассмотрением режима повышающего преобразователя. Тогда суммарные
потери составят порядка 20 Вт, что примерно
равно потерям в схеме с дополнительным транзистором и последовательным резонансным
контуром. То есть КПД будет равен 97,5%, но,
в отличие от предыдущей схемы, на транзисторах не будет возникать перенапряжения.
www.powere.ru
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Заключение

Рис. 5. Buckboost converter

мальным шагом при регулировании ШИМ. В настоящий момент наилучшими характеристиками
обладают программируемые логические интегральные схемы (ПЛИС), что делает разработку
системы управления непростой задачей.
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реклама

В статье рассмотрены базовые принципы
построения снабберных цепей, большинство
существующих схем работают в соответствии
с рассмотренными алгоритмами, а потому имеют практически идентичные характеристики.
Подводя итоги, можно сказать, что применение однотактных схем с мягкой коммутацией
зачастую не приносит положительного эффекта. При низкой мощности преобразователя
применяются MOSFET, которые обладают хорошим быстродействием, в этом случае статические потери преобладают над динамическими, и даже если динамические потери удается
устранить, КПД возрастает незначительно.
Схемы мягкой коммутации в однотактных
НПН разрабатываются для частных случаев
и больше подходят для мощных преобразователей (свыше 5 кВт), где применяются IGBTмодули с плохими динамическими характеристиками. В этом случае применение быстрых
MOSFET или же быстродействующих диодов
в качестве элементов снабберных цепей значительно повысит КПД устройства.
В отличие от однотактных схем квазидвухтактная может применяться для любых мощностей, при этом прирост КПД будет иметь
место. Тем не менее она также имеет недостатки. Как и любая схема, обеспечивающая мягкое
переключение транзисторов, квазидвухтактная
имеет ограниченный диапазон регулирования,
поскольку в первую очередь ток должен протекать через обратные диоды транзисторов, что
требует небольшой задержки при переключении,
и, как следствие, повышение частоты ограничено
дискретизацией системы управления, т. е. мини-
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Стабилизация напряжения:
обратная связь в DC/DC-преобразователях
О DC/DCпреобразователях пишут много и часто, однако обычно рассматривают
конкретные решения или типы контроллеров для их построения, а за рамками статьи
остается ряд важных моментов. Один из них — вопрос стабилизации выходного
напряжения, причем не только при изменении уровня входного напряжения, но и при
воздействии самых разнообразных факторов. За это отвечает обратная связь, так что
без фундаментального знания особенностей ее построения и функционирования мы не
сможем выбрать DC/DCпреобразователь, который будет отвечать требованиям нашего
конкретного приложения и обеспечит его работу в заданных условиях эксплуатации.
За основу данной публикации взяты отдельные главы из публикации [1] в авторском
переводе с комментариями и дополнениями автора статьи.

Стив Робертс
(Steve Roberts)
Перевод:
Владимир Рентюк

Rvk.modul@gmail.com
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О

чем же, собственно, пойдет речь? В техническую
литературу и журнальные статьи прокралась
калька с английского языка regulated output,
и DC/DC-преобразователи стали разделять на просто
DC/DC-преобразователи и «регулируемые» DC/DCпреобразователи, или DC/DC-преобразователи «с регулируемым выходом» (в буквальном переводе). Так
вот, под ошибочно используемым термином «регулируемые» скрываются DC/DC-преобразователи с петлей,
или, правильнее, с контуром регулирующей обратной
связи, который управляет уровнем выходного напряжения. Именно этот контур обеспечивает ответную
реакцию схемы управления импульсного преобразования напряжения на самые разнообразные возмущения, связанные с изменением не только входного напряжения (необязательно плавного) преобразователя,
но и его нагрузки и температуры. Другими словами,
данный контур отвечает за стабилизацию выходного
напряжения. И потому, как уже было сказано, одним
из наиболее важных моментов при проектировании
DC/DC-преобразователей является правильный выбор
и соответствующий ему расчет обратной связи. А кроме
того, еще и правильный выбор методологии компенсации в петле обратной связи. Если параметры контура
обратной связи (в англ. терминологии — feedback loop)
будут рассчитаны неверно, то преобразователь может
оказаться нестабильным или иметь сбои при регулировании, то есть, как мы уже определились, при стабилизации выходного напряжения или тока в условиях
возмущающих воздействий.
Итак, назначение и основная функция петли обратной связи в DC/DC-преобразователе — поддержание
выходного напряжения или тока на заданном фиксированном уровне, зависящего только от значения
опорного напряжения, с которым он сравнивается
в петле регулирования. Оно не должно зависеть ни от
нагрузки, ни от входного напряжения, ни от изменения условий окружающей среды. На первый взгляд
это звучит просто и реализуется относительно легко,
но… лишь для статических или медленно изменяющихся условий при функционировании преобразователя. Однако для обработки динамически изменяющихся или, что еще хуже, ступенчато измеяющихся

указанных выше условий разработка петли обратной
связи становится весьма непростой задачей.
Один из наиболее важных компромиссов, который
должен быть найден, — достижение приемлемого баланса между стабильностью выходного напряжения
преобразователя при статических и динамических
условиях его эксплуатации. Или между приемлемым
уровнем пульсации, малым диапазоном нечувствительности регулирования (диапазон фактических отклонений, где преобразователь может не изменять свои
выходные величины), заданной точностью поддержания выходного напряжения и ответом на динамические
изменения рабочих условий. Здесь имеются в виду быстрота его реакции, малое время установления и минимальный выброс при переходных процессах. Кроме
того, контур управления должен быть устойчив при
всех заданных условиях эксплуатации, в том числе при
малой нагрузке или даже в случае ее отсутствия. Таким
образом, результат разработки петли обратной связи
является одним из ключевых факторов, определяющих общие характеристики DC/DC-преобразователя
со стабилизацией выходного напряжения.
Стабилизация без контура
обратной связи
Не все DC/DC-преобразователи, обладающие в той
или иной степени стабилизацией выходного напряжения, применяют обратную связь, выполненную в виде
отдельной схемы. Здесь она все равно имеется, но косвенная, как свойство топологии. Так, базовый автогенератор Ройера (англ. Royer relaxation oscillator), используемый в примере, показанном на рис. 1, не имеет регулирующей петли обратной связи. Автоколебательная
схема действует на частоте, которая определяется физическими характеристиками трансформатора и зависит только от входного напряжения, в соответствии
со следующим соотношением:
(1)
Здесь NP — это число витков первичной обмотки;
В — представляет собой магнитный поток насыщеwww.powere.ru
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ния; а AE — площадь поперечного сечения
трансформатора. Формула может быть преобразована для вычисления частоты автоколебаний f:
(2)

Использованный в формуле коэффициент 4
отличается от стандартного уравнения трансформатора, в котором используется коэффициент 4,44. Это связано с тем, что автогенератор
Ройера выдает меандр, а не синусоидальный
сигнал. Само выходное напряжение непосредственно зависит от соотношения числа витков
на первичной обмотке NP по отношению к числу витков на вторичной обмотке NS:
(3)

Из приведенных соотношений мы можем
видеть, что и выходное напряжение, и рабочая
частота не являются в данном случае фиксированными и зависят от входного напряжения.
Поэтому в идеале нерегулируемые DC/DCпреобразователи могут быть использованы
только при стабильном входном напряжении.
Однако на практике есть еще и скрытые механизмы обратной связи, обеспечивающие
характеристики автогенератора Ройера выше,
чем в теории. Первичные, вторичные обмотки,
а также обмотки обратной связи, так или иначе,
взаимодействуют между собой из-за наличия
индуктивностей рассеяния и емкостной связи.
Обмотки могут быть расположены на сердечнике для увеличения или уменьшения этих взаимодействий или экранирования одной обмотки
от влияния другой. Например, нерегулируемые
преобразователи могут быть выполнены таким
образом, чтобы быть устойчивыми к короткому замыканию. Это достигается путем намотки
их вторичных обмоток между первичными обмотками и обмотками обратной связи. Такая намотка приводит к тому, что в случае короткого
замыкания на выходе в трансформаторе образуется своеобразный защитный экран, который
уменьшает связь между первичной и вторичной обмотками. Когда выход замкнут накоротко, то преобразователь продолжает генерировать колебания, но уже при сильно сниженной
мощности, так что его ключи могут спокойно
выдержать работу в этом режиме. В случае полного короткого замыкания рассматриваемый
преобразователь будет функционировать с нагревом, но выдержит данный режим и не выйдет
из строя. Как только короткое замыкание будет
устранено — преобразователь вернется к своему
нормальному режиму работы с полной выходной мощностью.

Рис. 1. Двухтактный преобразователь Ройера без петли регулирования

нивает фактический уровень выходного напряжения (как правило, уменьшенный делителем)
с неким опорным значением (его формирует высокостабильный источник напряжения) и корректирует выходное напряжение так, чтобы привести его в заданное соответствие. Поскольку
коррекция всегда работает в противофазе по отношению к отклонению (если выходное напряжение слишком высоко, то действие направлено
на его уменьшение, а если оно слишком низко,
то на его увеличение), такая обратная связь называется негативной, или отрицательной. Если
же петля обратной связи окажется позитивной,
или положительной, то любые ошибки будут
усиливаться и выходное напряжение либо будет
пульсировать, либо быстро перейдет к возможному для нее минимальному или максимальному уровню. Обеспечение такого режима, при
котором во время переходных процессов условия для положительной обратной связи никогда бы не возникали, является одним из самых
сложных аспектов разработки петли регулирующей обратной связи.
Совершенством обратной связи является
тот факт, что в выходном напряжении будут
компенсированы как все изменения входного
напряжения, так и любые изменения, вызванные изменением нагрузки на преобразователь.

Для обоих моментов используется одна и та же
корректирующая петля обратной связи. Еще
одно преимущество замкнутых контуров обратной связи заключается в том, что вход и выход не обязательно должны иметь одни и те же
физические величины для регулирования. Так,
контур обратной связи может быть использован для обеспечения постоянного тока на выходе
от источника непостоянного по уровню входного напряжения. В этом случае усилитель ошибки
в соответствии с сигналом обратной связи просто регулирует выходную мощность. Подобная
регулировка выполняется на основании выходного тока, а не уровня выходного напряжения.
В действительности в этом случае преобразователь становится транскондуктивным усилителем (то есть усилителем тока, управляемым
напряжением) вместо обычного усилителя напряжения. Но в общем случае значение тока все
равно переводится в пропорциональный току
уровень напряжения, так что в любом случае
сравниваются напряжения.
Для анализа схемной реализации петли
обратной связи возьмем в качестве примера
простой неизолированный понижающий стабилизатор напряжения. Его типичная электрическая принципиальная схема может быть
следующей (рис. 2).

Замкнутые контуры обратной связи
Зависимость уровня выходного напряжения
от величины входного напряжения может быть
наиболее эффективно устранена с помощью
введения регулирующей петли обратной связи.
В общем представлении сигнал обратной связи
подается на усилитель ошибки, который сравwww.powere.ru

Рис. 2. Упрощенная схема понижающего преобразователя с функцией стабилизации напряжения
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той петли обратной связи, или, как ее еще
называют, контура (суммарное усиление),
положительный и, как правило, составляет
около 1000.
Коэффициент усиления при разомкнутой
цепи обратной связи:
(4)
Простая схема, показанная на рис. 2, будет
иметь резонанс (полюс), вызванный наличием
выходного LC-фильтра. Частота этого резонанса определяется как:
(5)
Рис. 3. Блоксхема петли обратной связи

С точки зрения функциональных блоков
рис. 2 может быть преобразован до следующей функциональной схемы, представленной
на рис. 3.
Каждый функциональный блок будет
иметь собственный коэффициент передачи
(усиления) К. Силовой ключ (как правило,
полевой транзистор) будет иметь усиление KPWR, выходной фильтр, выполненный
на индуктивности L1 и конденсаторе C1, будет
иметь коэффициент усиления KFILT(S), элемент обратной связи (резистивный делитель,
образован резисторами R1 и R2) будет иметь
усиление KFB. Хотя мы все время говорим про
коэффициент усиления, не будем забывать,

что он может быть и менее единицы, то есть
показывать ослабление, а не усиление сигнала. Полученный в результате сигнал обратной
связи сравнивается с опорным напряжением
VREF в точке суммирования, а ошибка суммирования усиливается усилителем ошибки A1
с коэффициентом усиления KEA(S). Выходное
напряжение усилителя ошибки используется
для управления ШИМ-модулятором (основа любого DC/DC-преобразователя), в свою
очередь имеющим коэффициент усиления
K MOD . Некоторые из этих усилительных
блоков будут иметь большое усиление, а некоторые из них, наоборот, ослаблять сигнал,
но общий коэффициент усиления разомкну-

Рис. 4. Нормированная диаграмма зависимости усиления и фазы от частоты для схемы
преобразователя, приведенной на рис. 2
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Дополнительный резонанс (нуль), вызванный наличием эквивалентного последовательного сопротивления ESR (англ.
ESR — Equivalent Series Resistance) конденсатора, определяется как:
(6)

На частотах выше fPO, коэффициент усиления уменьшается со скоростью –40 дБ/декада.
Это связано с амплитудно-частотной характеристикой (АЧХ) выходного LC-фильтра,
который представляет собой фильтр второго порядка. Точка fC, в которой АЧХ достигает единицы (усиление равно 0 дБ),
является частотой излома, или, как ее еще
иногда называют, частотой перехода. На частоте fZO эффект фильтра первого порядка
обеспечивает RC-фильтр, образованный
ESR конденсатора фильтра, он изменяет
крутизну АЧХ усиления на –20 дБ/декада.
График нормированного коэффициента усиления от частоты показывает, что и крутизна
АЧХ, и изменение фазы (фазо-частотная характеристика, ФЧХ) контура обратной связи
зависят от частоты.
ФЧХ претерпевает дополнительное изменение на 180°, вызванное подключением цепи
обратной связи к инвертирующему входу усилителя ошибки A1.
Как видно из фазовой диаграммы, схема
неустойчива на частоте перехода, поскольку
изменение фазы здесь составляет –180° или
–360°, если учитывать в целом. Это заставит
преобразователь войти в область положительной обратной связи, и на его выходе
появятся затухающие высокочастотные колебания, которые на техническом жаргоне
называются «звон», или при определенных
условиях может начаться даже паразитный
незатухающий автоколебательный процесс.
При увеличении коэффициента усиления в каскаде усилителя ошибки частота,
на которой результирующий коэффициент усиления равен 1, может быть смещена
в более безопасную область. Запас по фазе
(а это разница между результирующей общей фазой и фазой в –180° на системной частоте fC) и запас по усилению (это усиление
системы в точке фазы, равной –180°) опредеwww.powere.ru
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ляют, насколько стабильна петля обратной
связи (рис. 5).
Роль компенсации
в цепи обратной связи
Чем дальше находится выбранная системная частота перехода от собственной

частоты среза преобразователя, тем более
стабильным будет его выходное напряжение. В этом случае он имеет лучший запас
по коэффициенту усиления и фазе, но при
этом и медленнее его реакция на возмущения. Запас по фазе около 45° обеспечивает
хороший отклик с небольшим переходным
процессом и без звона.

Рис. 5. Запас по усилению и фазе

Кроме того, обеспечить устойчивость можно простым перемещением системной частоты среза в безопасную зону. Это достигается
простым увеличением коэффициента усиления усилителя ошибки во всей полосе рабочих частот. Таким образом, фазовый сдвиг
усилителя ошибки может быть не зависящим
от частоты, что достигается добавлением элементов компенсации в цепь обратной связи
операционного усилителя (рис. 6).
Значения номиналов компонентов компенсации могут быть выбраны таким образом,
чтобы фаза сигнала переворачивалась и добавляла запас по фазе в точке критической
частоты перехода, тем самым увеличивая стабильность преобразователя. Это позволяет
использовать выходной фильтр с меньшим
демпфированием, тем самым ускоряется реакция DC/DC-преобразователей во время переходных процессов без риска чрезмерного
перерегулирования или возникновения паразитной генерации (рис. 7).
Дополнительные пояснения дает рис. 8.
Здесь пунктирная линия показывает зависимость коэффициента усиления и фазы
от частоты для усилителя ошибки с дополнительным усилением, но без компенсации.
А сплошная линия демонстрирует дополнительное усиление и фазовый сдвиг, полученные за счет компонентов компенсации.
Максимально возможный сдвиг фазы, который может быть получен за счет компенсации,
составляет 180° (–90...+90°). Кроме того, чтобы компенсировать нули и полюса выходного
фильтра, в цепь компенсации также должно
быть включено дополнительное число полюсов и нулей.
При правильно спроектированной цепи
обратной связи реакция на сброс/наброс нагрузки или ступенчатое изменение нагрузки

Рис. 6. Некомпенсированный (слева) и компенсированный (справа) усилитель ошибки

Рис. 7. Соотношения между усилением и фазой в схеме усилителя ошибки с компенсацией,
показанной на рис. 5

www.powere.ru

Рис. 8. Компенсированные (сплошная
линия) по отношению к однополюсной
(показана пунктиром) характеристики (АЧХ
и ФЧХ) контура обратной связи для схемы,
представленной на рис. 6
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Рис. 9. Феномен правой полуплоскости

Ток в цепи, S1 замкнут
Ток в цепи, S1 разомкнут

Рис. 10. Повышающий импульсный
стабилизатор, упрощенная схема

либо входного напряжения (без какого-либо
ущерба для стабильности в функционировании петли обратной связи) может быть ускорена в 3–4 раза.
Нестабильность правой
полуплоскости
В топологиях, где выходной дроссель работает с непрерывным током через диод, —
например, в повышающих, повышающе-

понижающих, обратноходовых и прямоходовых преобразователях, — время
проводимости диода добавляет задержку
в цепи обратной связи. Это связано с тем,
что когда нагрузка резко возрастает, то для
передачи большей энергии в катушку индуктивности рабочий цикл должен быть
временно увеличен. Тем не менее рабочий
цикл большой длительности приводит
к уменьшению времени проводящего состояния (tOFF) диода, так что средний ток через
диод во время tOFF фактически уменьшается
(рис. 9, справа). По мере того как выходной
ток протекает через диод, этот ток также
уменьшается. Данное условие сохраняется
до тех пор, пока средний ток дросселя медленно увеличивается, а ток диода достигает
заданного значения.
Это явление, когда ток через диод должен
сначала уменьшиться, прежде чем он станет
увеличиваться, известен как нестабильность
правой полуплоскости (англ. Right Half Plane
instability или RHP instability), потому что

выходной ток временно находится в противофазе с рабочим циклом. Например,
в простом повышающем преобразователе
(рис. 10) частота временного дополнительного нуля находится в соответствии с выражением:
(7)

RHP-нестабильность практически невозможно компенсировать, поскольку этот ноль
изменяется еще и с током нагрузки. Решение
состоит в том, чтобы выбрать параметры петли обратной связи с частотой среза существенно ниже самой низкой частоты появления RHP
нулей (это имеет определенный недостаток,
поскольку приводит к ухудшению времени реакции DC/DC-преобразователя на ступенчатое
изменение нагрузки). Для того чтобы устранить подобную проблему в целом, необходимо использовать понижающе-повышающий
преобразователь в режиме прерывистых токов
(режим DCM).
Компенсация наклона

Генератор
пилообразного
напряжения

Источник
опорного
напряжения
VOUT
обратная
связь

Выход
управления
ШИМ-компаратор

Выходной
драйвер

Усилитель ошибки

Рис. 11. Блоксхема ШИМконтроллера, работающего в режиме управления по напряжению
(Voltage Mode Control)
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Еще одной возможной причиной нестабильности петли обратной связи является субгармоническая бифуркация, или нестабильность,
вызванная раздваиванием. Основная причина
такой нестабильности — ШИМ-компаратор,
который сравнивает уровень напряжения обратной связи с возрастающим пилообразным
напряжением. Для того чтобы разобраться, обратимся к блок-схеме, приведенной
на рис. 11.
Проблема здесь может возникнуть по той
причине, что с каждым циклом переключения энергия в дросселе не исчезает полностью, так что ток, когда это не нужно, течет
обратно в цепь обратной связи. Кроме того,
это может быть просто переключением
компаратора из-за наличия помех на его
входе. Эффект аналогичен тому, как если
бы ШИМ-модулятор формировал раздвоенный (это и есть бифуркация), или двойной, импульс.
www.powere.ru
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Решение проблемы субгармонической неустойчивости называется компенсацией крутизны, или наклона (англ. Slope Compensation)
(рис. 12). Такая компенсация заключается в том,
чтобы добавить искусственный пилообразный
сигнала (как правило, для этого используется
спадающий ток дросселя, а иногда сигнал для
компенсации берется непосредственно от напряжения на частотозадающем конденсаторе).
Для того чтобы избежать ложных срабатываний
или повторного запуска ШИМ-компаратора,
это напряжение добавляется непосредственно
к напряжению обратной связи (рис. 13).

Рис. 12. Временная диаграмма, иллюстрирующая субгармоническую нестабильность

Определение стабильности
петли обратной связи
экспериментальным путем
Стабильность поведения контура обратной
связи можно определить экспериментально
с помощью прибора для построения диаграммы Боде (получения логарифмической
амплитудно-фазовой частотной характеристики), которая является представлением частотного отклика линейной стационарной системы в логарифмическом масштабе. Для того
чтобы ввести сигнал возмущения в контур
управления, можно использовать внешний генератор синусоидального сигнала со звуковым
трансформатором, через который и подается
возмущающий сигнал (рис. 14). Частота этого
внешнего синусоидального сигнала линейно
возрастает вплоть до уровня возмущения
на выходе, равного по уровню возмущающему сигналу. Усиление в данном случае равно
1, и, таким образом, частота возмущающего
сигнала должна быть равна частоте перехода
fc контура обратной связи. Разность фаз между
возмущающим сигналом и выходным сигналом и является запасом по фазе. При дальнейшем увеличении частоты до тех пор, пока
разность фаз не достигнет –180°, может быть
найден запас по усилению.
Определение стабильности петли
обратной связи с использованием
преобразования Лапласа
Альтернативой экспериментальному методу определения стабильности является математическое вычисление нулей и полюсов. Для
этого нам необходимо знать передаточную
функцию преобразователя.
Для простого понижающего преобразователя, показанного на рис. 1, передаточная
функция равна:

Рис. 13. Компенсация наклона (пунктирная линия) и сигнал обратной связи (сплошная линия)

Рис. 14. Схема для экспериментального построения диаграммы Боде

что любой периодический сигнал является
суммой синусоидальных сигналов различной частоты, фазы и амплитуды (ряд Фурье).
Преобразование представляет собой переход
из временной области в частотную область (и

наоборот). Результат преобразования Фурье
для периодического сигнала представляет собой
эквивалент ряда Фурье, или спектр. На рис. 15
наглядно показаны первые шесть гармоник периодического сигнала прямоугольной формы.

(8)

Параметр, обозначенный как s, здесь указывает на то, что переменная передаточной
функции имеет частотную зависимость.
Передаточная функция может быть решена
с помощью преобразования Лапласа, но для
того, чтобы понять это преобразование, сначала нужно рассмотреть преобразование Фурье.
Преобразование Фурье — это особая форма преобразования Лапласа. Фурье установил,
www.powere.ru

Рис. 15. Графическое представление разложения в ряд Фурье для сигнала прямоугольной формы
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Рис. 16. График расположения нулей и полюсов в Sплоскости показывает соответствующие
типичные временные диаграммы поведения системы

Преобразование Фурье является интегралом функции с пределами интегрирования
от минус до плюс бесконечности. Это можно
записать в виде:
(9)
При отображении в S-плоскости переменная
преобразования Фурье становится равной s =
jω, а результатом будут только мнимые (комплексные) переменные.
Преобразование Лапласа является расширенным вариантом преобразования Фурье.
Переменная преобразования Лапласа находится в комплексной плоскости, а интегрирование
начинается с нуля, а не с минус бесконечности.
При этом функция времени F(t) заменяется
ее изображением, как функция от частоты
F(s). Это означает, что данное преобразование
может быть использовано для анализа ступенчатых или полубесконечных сигналов, таких
как импульс или экспоненциальная последовательность с затуханием. Преобразование
Лапласа можно записать в виде:
(10)
При переходе в S-плоскость переменная преобразования Фурье заменяется на s = σ + jω.

Используя преобразование Лапласа, можно математически смоделировать петлю обратной связи и генерацию нулей и полюсов
на S-плоскости диаграммы. Вертикальная ось
является мнимой, а горизонтальная ось —
действительной. Чем выше или ниже они перемещаются по мнимой оси, тем быстрее возникают колебания. Чем дальше перемещение
по отрицательной действительной оси, тем
быстрее затухание, а чем далее перемещение
по вещественной положительной оси, тем быстрее нарастание, что и поясняет рис. 16.
Нули всегда лежат на действительной оси.
Комплексно сопряженные пары полюсов в левой половине S-плоскости объединяются так,
чтобы сформировать отклик, который является
затухающей синусоидальной функцией вида
где А и θ — это начальные условия, σ —
скорость затухания, а ω — угловая частота
в рад/с.
Пара полюсов, которая лежит на мнимой
оси ±jω (без действительного компонента),
генерирует колебания с постоянной амплитудой. Расстояние полюса от начала координат
указывает на то, как происходит затухание отклика. Чем полюс ближе к началу координат,
тем меньше скорость затухания. Если полюс
находится на нуле, это означает, что перед
нами система постоянного тока.
Если полюс находится в правой полуплоскости, система неустойчива (это соответствует понятию неустойчивости правой полуплоскости — RHP, описанному ранее).
Определение стабильности
цифровой петли обратной
связи с помощью билинейного
преобразования

Рис. 17. Единичная окружность Zплоскости
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Если для формирования компенсации
в петле обратной связи используется цифровой сигнальный процессор DSP (англ. DSP —
Digital Signal Processor), стабильность такого
цифрового контура может быть достигнута
с помощью преобразования Лапласа для систем с дискретными сигналами.
В такой цифровой системе в качестве входного сигнала предусмотрен уже не непрерыв-

ный во времени сигнал, а дискретный в виде
выборок с определенной частотой, называемой частотой дискретизации. Таким образом,
значения переменных в S-плоскости должны
быть преобразованы в дискретные значения
Z-плоскости с выборкой по времени с помощью билинейного преобразования, известного как преобразование Тастина.
Результатом данного отображения является
то, что устойчивая область в Z-плоскости превращается в окружность с радиусом, равным
1, в так называемую единичную окружность
(рис. 17).
Удаленный правый край окружности
(ω = 0) представляет собой постоянный ток.
Удаленный левый край окружности представляет собой частоту наложения спектров.
Любые полюса, которые лежат вне этого
круга, будут неустойчивыми. Полюса петли
обратной связи теперь могут быть нанесены
в Z-плоскости. Положения полюсов представляют нормированные отклики на частоту
дискретизации, в отличие от сигналов непрерывных по времени, как это представлялось
в S-плоскости.
Цифровая компенсация, во-первых, использует частоту дискретизации цифрового
сигнального процессора, которая намного
выше, чем системная частота перехода, так
что любые расчеты являются точными. Для
того чтобы найти значения параметров компенсации, здесь возможны два общих подхода. Первый — переработка в цифровую
форму параметров компенсации на основе
первичной разработки аналоговой системы
управления, а второй — прямая разработка
уже непосредственно цифрового управления. При переносе аналогового управления
в цифровой вариант первоначально устанавливается линейная модель импульсного преобразователя. Причем компенсация
петли обратной связи моделируется обычно в S-плоскости. А потом, для того чтобы
завершить проектирование уже цифровой компенсации, результаты полученной
аналоговой компенсации отображаются
в Z-плоскость. При непосредственном подходе к проектированию цифрового управления
дискретная модель импульсного преобразователя является полностью моделируемой
с использованием цифрового управления,
а решение в части компенсации рассчитывается непосредственно в Z-плоскости. Это
требует применения точных моделей всех
аналоговых элементов, а моделирование
осуществляется с помощью таких программ,
как Spice или Matlab.
Результат обоих методов один и тот же —
рассчитанная матрица значений сохраняется
как таблица преобразования. DSP или микроконтроллер будут получать оцифрованный
входной сигнал, вводить его для вычисления
в матрицу, а на выходе иметь полученное
значение либо как аналоговый сигнал управления, либо, что используется чаще всего,
как скорректированный выходной сигнал
управления непосредственно самого ШИМдрайвера. В последнем случае схемы компаратора и цепи формирования ШИМ также будут
www.powere.ru

Источники питания

Силовая электроника, № 3’2017

синтезированы в цифровом виде. Это исключает ошибки контура аналогового управления,
связанные с компенсацией наклона, и нестабильность RHP. Если требуется обрабатывать
иной режим работы компенсации обратной
связи на отклик, то цифровой контроллер может плавно переключаться между таблицами
преобразования без сброса выхода преобразователя. Это уникальная способность, не свойственная аналоговым контроллерам. Таким
образом, количество компромиссов, которым
нужно следовать при выборе необходимой
характеристики компенсации, значительно
снижается.
Именно это отсутствие компромиссов
и способность буквально мгновенно переключаться между быстрой переходной характеристикой или стабильным выходом и делает
цифровой контур обратной связи таким привлекательным. Поскольку стоимость микроконтроллеров продолжает снижаться, то все
больше и больше DC/DC-преобразователей
будут мигрировать в сторону контроллеров
с полностью цифровыми или гибридными
петлями обратной связи.
Цифровая петля обратной связи
На схеме, приведенной на рис. 18, показан
упрощенный DC/DC-преобразователь, выполненный на базе микроконтроллера. Все его
временные диаграммы находятся под цифровым управлением, как сам мостовой преобразователь, так и его выходной синхронный
выпрямитель.
Микроконтроллер содержит встроенные
операционные усилители, таким образом,
входы датчиков могут быть подключены непосредственно к самому микроконтроллеру.
Поскольку микроконтроллер получает информацию относительно входного напряжения, выходного напряжения и выходного
тока, нет необходимости в дополнительных
внешних цепях, которые требуются для контроля короткого замыкания или перегрузки.
Контроль входного напряжения позволяет
осуществить как контролируемый запуск
(мягкий старт), так и программируемую блокировку с адаптивным гистерезисом в случае
питания преобразователя недопустимо пониженным входным напряжением. Четвертый
входной операционный усилитель используется для контроля температурного режима.
Это может быть контроль либо температуры внутри самого DC/DC-преобразователя,
либо температуры удаленной нагрузки.
Последующая реакция в случае чрезмерного
возрастания температуры программируется
в соответствии с техническими требованиями приложения. Например, для того чтобы
уменьшить тепловыделение, здесь может
быть использована остановка с защелкой,
отключение и автоматический перезапуск
системы после охлаждения (ее или полезной
нагрузки), а также ограничение мощности.
Подключение внешних данных позволяет
реализовать такие рабочие условия, которые будут обновляться буквально на лету.
Возможны и различные варианты предваwww.powere.ru

Рис. 18. DC/DCпреобразователь с цифровым управлением, выполненный
на базе микроконтроллера

Рис. 19. Блоксхема программного обеспечения для контроллера DC/DCпреобразователя
с цифровым программным управлением на базе микроконтроллера

рительно запрограммированных действий,
которые должны быть выбраны соответствующим образом. Кроме того, имеющаяся
двунаправленная шина связи разрешает отправлять сообщения о неисправностях и обновления статуса.
На рис. 19 в общем виде показана внутренняя работа системы. Различные подпрограммы контроллера используют просмотровые таблицы в виде матриц для вы-

числения соответствующего управляющего
воздействия в режиме реального времени.
Характеристическое уравнение для режима
управления по току (CMC) имеет вид (11)
(при обращении к первоисточнику [1] учтите, что в формулах 11 и 12 его автором был
допущен ряд неточностей).
Здесь: V OUT — внутренний контур регулирования, V OUT * — внешний контур регулирования , R A — токовый про-

(11)
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(12)

порциональный компенсатор усиления,
а Ki и KP могут быть получены из матрицы
(12).
В соответствии с условиями эксплуатации
системный контроллер может переключаться
«в» или «из» различных матричных таблиц.
Преимуществом применения цифрового
контроллера также является значительное
уменьшение общего количества элементов

в его спецификации и обеспечение интеллектуального управления выходным напряжением и током.
Итак, мы рассмотрели практически все
основные вопросы, связанные с такой проблемой, как обеспечение стабильности выходного напряжения и что нужно учитывать для
ее достижения. Данная статья поможет понять,
как осуществить правильный выбор ком-

понентов обратной связи и ее компенсации.
Это особенно важно не только для понимания происходящих процессов, но и для выбора элементов компенсации контура обратной связи. Для многих преобразователей эти
элементы являются внешними, их выбирают
исходя из конкретных условий применения
определенной микросхемы контроллера
DC/DC-преобразователя.
Литература
1. Steve Roberts. DC/DC BOOK OF
KNOWLEDGE: Practical tips for the User.
Second Edition, 2015.

Серия IN прецизионных датчиков от LEM

Компания LEM представляет новую серию прецизионных датчиков IN 2000-S, с низким уровнем
шума и широким диапазоном рабочих температур. Датчики новой серии изготовлены по обновленной феррозондовой (fluxgate) технологии,
запатентованной компанией LEM. Устройства
отличаются выносливостью к токовым перегрузкам.

Датчики могут быть применяться:
• в цепи обратной связи прецизионных градиентных усилителей для МРТ;
• в цепи обратной связи прецизионных стабильных источников питания;
• в медицинской технике (протон-терапия...);
• измерение потребляемой электроэнергии;
• измерение и анализ мощности;
• лабораторные калибраторы;
• тестовое и измерительное оборудование;
• прецизионные приводы.
Основные параметры и особенности:
• Измерение AC/DC-токов: 2000 A (ном.).
• Отличная линейность, 3 ppm во всем диапазоне температур.
• Очень низкий температурный дрейф: менее
10 ppm во всем диапазоне температур.
• Низкий уровень шума: менее 50 ppm peak-peak.
• Компактный корпус.
• Для измерения постоянного, переменного
и импульсного токов с гальванической изоляцией.

• Новая технология fluxgate (патент LEM).
• Электростатический экран между первичной
и вторичной цепями.
Напряжение питания: ±15 В.
Диапазон рабочих температур: –40...+85 °C.
Выходной разъем D-Sub 9 male.
Токовый выход.
Монтаж на панель вертикально или горизонтально.
• Тестовая обмотка: 200 витков.
• Дополнительный выход для индикации состояния.
• Светодиодная индикация рабочего режима.
• Для работы с первичными шинами до 70 мм
в диаметре.
Новые датчики соответствуют последней версии
промышленных стандартов для типовых применений. Датчики серии IN 2000-S полностью совместимы с датчиками LEM предыдущего поколения
моделей LES, LESR, LKSR, LPSR, LXS, LXSR.

•
•
•
•
•

www.lem.com/ru/ru

150Вт DC/DCпреобразователи напряжения от XP Power серии QSB150W
обеспечивают кратность перекрытия входного диапазона напряжения 8:1

Компания XP Power представляет DC/DCпреобразователи серии QSB150W, выполненные
в корпусах форм-фактора 1/2 brick и обеспечивающие выходную мощность 150 Вт.
Основным отличием этих преобразователей от
других 150-Вт моделей серии QSB, предлагаемых
компанией XP Power, является сверхширокий
диапазон входного напряжения с кратностью
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перекрытия 8:1. Диапазон входного напряжения 9–75 В позволяет этим модулям действовать
в сетях постоянного тока с номинальными напряжениями 12, 24 и 48 В. Возможность работы
с аккумуляторными батареями с тремя номинальными напряжениями, используя модули серии
QSB150W, позволяет отказаться от необходимости изменений в конечном оборудовании.
Новая серия включает одноканальные модели
с высоким КПД преобразования напряжения до
92,5% (значение зависит от модели). В настоящее
время предлагаются устройства с выходными напряжениями 24, 28 и 48 В. Позднее в этом году
в модельный ряд будут включены модули с выходными напряжениями 5, 12 и 15 В. Выходное
напряжение может регулироваться внешним потенциометром в диапазоне ±10% от номинального значения. Использующие отвод тепла через

основание корпуса или дополнительный радиатор, новые модули способны функционировать
в широком диапазоне температур –40…+100 °C
(температура корпуса). Преобразоватери оснащены обширным набором сервисных функций:
дистанционная блокировка, выводы для подключения внешней обратной связи, защита от пониженного входного напряжения, перенапряжения,
короткого замыкания в нагрузке и перегрузки
по току, при этом обеспечивается отключение
при перегреве. Выходное напряжение стабилизируется с коэффициентом нестабильности
по напряжению ±0,2% и максимальным изменением в пределах ±0,2% при всех допустимых
изменениях нагрузки.
Электрическая прочность изоляции между входными и выходными цепями 1500 В.

www.prosoft.ru

www.powere.ru
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Автоматизация измерений
параметров блоков питания
Снижение издержек, повышение производительности труда и увеличение объема
производства — важные цели любого предприятия. Автоматизация технологических
процессов является одним из факторов, которые способствуют их достижению.
Важный технологический процесс при производстве источников питания — проверка их
электрических параметров. Компания «Силовая электроника» разработала, выпустила
и протестировала опытный образец специального стенда, который обеспечивает
автоматизированное проведение всех тестов в соответствии с требованиями технических
условий.

Андрей Канашов
Игорь Косырев

info@silel.ru

С

тенд для автоматизированного проведения
всех тестов блоков питания (БП) необходим
на этапе контроля параметров и качества продукции. Если учесть, что ручной процесс проведения испытания многоканальных блоков занимает
несколько часов, а на стенде эти же операции можно
провести за пять минут, то выигрыш по времени получается многократным.
Стенд рассчитан на работу с БП специального назначения серии УБП (рис. 1). Серия состоит из пяти
блоков мощностью 120–1600 Вт и числом каналов
от одного до четырех.
В самом начале работы мы приняли решение ориентироваться на максимальное использование стандартных элементов, поэтому в качестве электронных нагрузок для стенда были выбраны четыре АКИП-1302
(60 В макс., 60 А макс., 300 Вт) в шасси 3300F, источник питания АКИП-1144 (0–600 В, 10 А макс., 3000 Вт)
и стандартная стойка 19’’ высотой 27U. Поскольку все
тестируемые БП работают как от переменного, так
и от постоянного напряжения, то в качестве питающего источника был выбран именно АКИП-1144, что
существенно снизило затраты: источник переменного
напряжения с подобными параметрами значительно дороже. Поскольку мощности четырех нагрузок
не хватало для работы с самым мощным блоком УБП

Рис. 1. Блоки питания специального назначения
серии УБП
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(1600 Вт), было принято решение изготовить дополнительную нагрузку мощностью 1100 Вт из набора
резисторов С5-35В, которые с помощью электронных коммутаторов смогли бы подключаться к выходу
УБП параллельно с электронными нагрузками. Чтобы
упростить коммутацию подключения электронных
и дополнительной нагрузок к блокам с различным
количеством каналов, было принято решение вывести
входы всех нагрузок на один 62-штырьковый разъем,
а коммутацию к блокам осуществлять с помощью распайки ответной части кабеля, идущего к выходным
клеммам блока. Таким образом, каждый БП должен
подключаться к стенду с помощью своего кабеля.
Для управления нагрузками, источником питания, тестируемыми блоками УБП и для считывания сервисных
сигналов с блоков была разработана плата управления,
выполненная на микроконтроллере STM32F100C8, которая вместе с электронными ключами, опторазвязками,
элементами сигнализации и дополнительной нагрузкой
была встроена в шасси высотой 2U. Вся система работает
под управлением внешнего компьютера, который соединяется с платой через USB-разъем. Программа компьютера анализирует тип присоединенного БП и загружает
файл конфигурации для него. В файле содержится информация о паспортных характеристиках блока и способе соединения его выходных каналов с нагрузками.
Кроме того, в файле есть набор тестов для конкретного
БП. Микроконтроллер осуществляет связь с управляющим компьютером, распределяет команды компьютера
между электронными нагрузками, ключами, тестируемыми блоками и собирает сервисные сигналы в процессе
работы программы стенда.
Стенд работает в двух режимах: автоматическом и ручном. В автоматическом режиме программа загружает набор тестов для данного БП из
файла конфигурации и параметры (ток нагрузки,
входное напряжение), которые она устанавливает
по мере выполнения программы для каждого теста.
Стандартный набор тестов (проверок):
• выходное напряжение;
• суммарная нестабильность;
• работа от пониженного напряжения;
• срабатывание защиты от перегрузки и короткого
замыкания;
www.powere.ru
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Рис. 2. Пример протокола испытаний

www.powere.ru

Рис. 3. Внешний вид стенда
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• время включения;
• управление выходным напряжением.
Результаты тестирования обрабатываются, по завершении программы данные выводятся в виде таблицы протокола испытаний. В протоколе указываются паспортные данные для конкретного блока, поэтому
можно сразу понять, насколько успешно прошли испытания. Образец
протокола представлен на рис. 2.
В автоматическом режиме программа выполняет весь набор тестов
за 3–5 мин — в зависимости от типа блока.
В ручном режиме можно запустить отдельный тест, можно вручную
установить все параметры нагрузок, установить входное напряжение,
включить — выключить блок и т. д., то есть у оператора есть возможность провести дополнительные измерения и тесты, не предусмотренные основной программой. Управление стендом в этом режиме также
осуществляется с помощью компьютера.
Опытный образец стенда (рис. 3) был испытан и используется для оперативной проверки блоков УБП до и после их виброиспытаний, а также
для дополнительной проверки при приемо-сдаточных испытаниях.
Работа стенда доказала возможность его использования для проверки
практически любых блоков, как AC/DC-, так и DC/DC-, не изменяя при
этом саму программу. Для нового блока необходимо составить только
файл конфигурации, соответствующий его параметрам. В дальнейшем
планируется расширение функционала проверок добавлением автоматизированного измерения пульсаций выходного напряжения блока.
ООО «Силовая электроника» более 20 лет профессионально занимается разработкой и производством качественных источников питания.
Отработанная схемотехника, квалифицированный персонал, полноценные технологические испытания, входной и выходной контроль
продукции — благодаря этому наша компания успешно выпускает
приборы, хорошо зарекомендовавшие себя на рынке и применяемые
во многих отраслях науки и техники. Контроль технических параметров блоков питания — необходимый этап сдачи-приемки на любом
предприятии. Автоматизация этого процесса позволяет значительно
сократить время и устранить ошибки, связанные с влиянием человеческого фактора. В частности, описанный в статье стенд для автоматизированного проведения всех тестов блоков питания специального
назначения серии УБП используется в компании ООО «Силовая электроника» для решения данной задачи.
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Устройство на симисторах
для сушки изоляции асинхронных двигателей
В разработанном инновационном автоматическом портативном устройстве для
автоматизации технологического процесса импульсной сушки изоляции (СИ)
увлажненных обмоток асинхронных двигателей общепромышленного и судового
(корабельного) исполнения применены мощные силовые симметричные тиристоры
(симисторы) отечественного производства. Приведен принцип действия предложенного
и внедренного нового автоматического переносного устройства с коммутатором
на симисторах для импульсной СИ отсыревших обмоток асинхронных двигателей.
Подтверждено, что технологические режимы сушки приемлемы для изоляции
электродвигателей, так как коммутационные перенапряжения при использовании
отечественных мощных силовых симисторов практически отсутствуют. При установке
соответствующего силового блока на симисторах, рассчитанных на большие токи
и напряжения, устройство может быть использовано для импульсной СИ увлажненных
обмоток асинхронных двигателей любой мощности.

Валентин Приходько,
к. т. н., профессор

prihodki-3@yandex.ru
Ирина Приходько

Введение
В настоящее время в различных отраслях промышленности, на морском и речном транспорте
возникает большое количество аварий асинхронных
двигателей (АД), связанных с отрицательным воздействием окружающей среды на их изоляционные
системы. Высокая влажность и агрессивность окружающей среды способствуют увлажнению изоляции
обмоток, постепенному ухудшению ее электрических характеристик, что в конечном итоге приводит
к отказам АД.
В научно-технической литературе в достаточной
степени изучен физический механизм увлажнения
и износа изоляции во влажной агрессивной среде.
Установлено, что изоляция увлажняется главным
образом в периоды простоя АД во время длительных технологических пауз. Во время работы АД изоляция частично подсушивается рабочими токами,
однако при кратковременных режимах работы сопротивление изоляции, как правило, не достигает
начального уровня. Изменения сопротивления при
увлажнении и сушке носят экспоненциальный характер. По мере старения изоляции увеличивается
ее пористость и влагопоглотительная способность.
При этом, с каждым новым циклом увлажнения,
изоляция впитывает все больше влаги, и все меньше влаги удаляется из нее в рабочий период АД. Это
приводит к прогрессирующему снижению сопротивления изоляции и, в конечном итоге, к пробою
ее при очередном пуске АД.
Импульсная сушка изоляции
Для предупреждения таких отказов АД, наряду
с повышением влагостойкости изоляционных материалов, требуются эффективные ресурсосбере-
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гающие способы сушки отсыревших обмоток АД.
Известные в настоящее время традиционные способы и технические средства сушки электрооборудования имеют существенные недостатки: продолжительное время технологического процесса сушки;
возможность повреждений изоляционных систем;
большие трудовые затраты на проведение сушки;
отсутствие автоматического контроля технического
состояния изоляции и др. Эти значительные недостатки снижают эффективность профилактической
СИ увлажненных обмоток и ограничивают ее практическое применение.
С целью повышения эксплуатационной надежности АД общепромышленного и морского исполнения, работающих в тяжелых условиях окружающей
среды, необходима разработка и внедрение эффективного ресурсосберегающего способа сушки и автоматических устройств для его реализации. В рыночной экономике требуется рациональный способ
повышения интенсивности токовой СИ отсыревших
обмоток АД. Необходимо обосновать его параметры,
разработать автоматическое устройство переносного
типа для СИ отсыревших обмоток электродвигателей
в эксплуатационных условиях и дать практические
рекомендации по применению СИ.
Теоретически установлено и экспериментально
доказано, что интенсифицировать технологический
процесс СИ увлажненных обмоток АД можно применением импульсных режимов нагрева с определенными временными параметрами [1]. Для реализации
технологических режимов импульсной СИ отсыревших обмоток АД требуется разработка автоматического портативного устройства, отличающегося
от известных традиционных приборов простотой,
небольшими габаритами и массой, а также минимальными затратами при эксплуатации на морском
и речном транспорте.
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На практике предложенные режимы импульсной СИ увлажненных обмоток АД,
по сравнению с непрерывной токовой сушкой,
обеспечивают уменьшение времени технологического процесса в 1,35–1,65 раза, отсутствие
физического явления «распаривания» изоляции, возможность равномерной сушки отсыревших обмоток двигателей как с шестью,
так и с тремя выводами без дополнительных
переключений.
Способ интенсификации токовой СИ увлажненных обмоток основан на применении нестационарных режимов технологического
нагрева АД. Нагрев производится короткими
импульсами переменного тока в отсыревших
обмотках АД, после которых следуют более
длительные бестоковые паузы [1, 2].
Для практической реализации импульсного
нагрева достаточно периодически кратковременно подавать полное фазное напряжение
на две последовательно соединенные увлажненные обмотки АД. Такая схема подключения отсыревших обмоток к сети обеспечивает допустимые токи нагрева и возможна для
АД с шестью и тремя выводами. В течение паузы происходит перераспределение и выравнивание температуры между кратковременно нагретыми увлажненными обмотками АД.
В случае выбора оптимальных длительностей
пауз происходит достаточное выравнивание
температурного поля в увлажненной обмотке без значительного понижения ее средней
температуры. В результате этого преобладает положительный физический процесс
уменьшения тормозящего воздействия сил
термодиффузии, и достигается максимальная интенсивность технологического процесса
сушки АД. Интенсивность сушки АД будет за-

Рис. 1. Блоксхема автоматического
устройства для импульсной сушки изоляции
асинхронных двигателей на судах:
1 — асинхронный двигатель; 2 — силовой
симисторный коммутатор; 3 — источник
питания; 4 — блок управления; 5 — блок
измерения сопротивления изоляции; 6 — блок
сравнения; 7 — элемент сигнализации
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висеть от периода (частоты) токовых импульсов [2]. Определена связь длительности сушки
АД с периодом импульсов, а также наличие
оптимальных периодов, при которых достигается наименьшее время технологического
процесса СИ.
Процессы теплообмена в АД при импульсной
СИ являются нестационарными и протекают
при непрерывном изменении температуры обмоток и других частей электрической машины.
Однако, из-за большой собственной теплоемкости активных частей АД, диапазон колебаний
температуры в цикле нагрева (импульс–пауза)
незначителен. Характер изменения температуры при различных длительностях импульсов нагрева и пауз принципиально аналогичен характеру изменения температуры при
токовой СИ с непрерывным нагревом [3, 4],
если условно оперировать средней постоянной
температурой в цикле. Поэтому представляется
возможным для квазистационарных режимов
импульсного нагрева (при установившейся
средней в цикле температуре) применять известные методы расчета стационарных теплообменных процессов [3–5].

Портативное устройство
на симисторах
На мощных силовых симисторах, управляемых электронной системой, разработано инновационное портативное переносное
автоматическое устройство для импульсной
СИ увлажненных обмоток АД, и изготовлен его опытный образец. Блок-схема портативного устройства приведена на рис. 1.
Принципиальная электрическая схема автоматического устройства переносного типа представлена на рис. 2. Устройство на симисторах
для импульсной СИ увлажненных обмоток
АД выполнено на отечественных элементах
энергетической и информационной электроники. АД 1 двумя своими отсыревшими обмотками подключен к одной из фаз питающей судовой (промышленной) сети через симисторный коммутатор (2). К этой же фазе судовой
сети подключен входом источник питания (3),
от которого подается постоянное стабилизированное напряжение на блок управления (4),
блок измерения сопротивления изоляции (5)
и блок сравнения (6).

Рис. 2. Принципиальная электрическая схема портативного переносного устройства для импульсной
сушки изоляции на судах
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Первый выход блока управления (4) подсоединен к управляющему входу симисторного
коммутатора (2), второй — ко второму входу
блока измерения сопротивления изоляции (5).
Первый и второй выходы блока измерения
сопротивления изоляции (5) соединены, соответственно, с обмотками судового электродвигателя (1) и со вторым входом блока сравнения (6), выход которого, в свою очередь,
подключен ко второму входу блока управления (4) и к элементу сигнализации (7).
Рассмотрим рис. 2. Источник питания (3)
содержит выпрямительный мост на диодах
VD6–VD10 и два простейших параметрических
стабилизатора напряжений на стабилитронах
VD11, VD12. Блок измерения сопротивления
изоляции (5) также имеет диодный мост VD1–
VD4 и стабилизатор напряжения на высоковольтном стабилитроне VD5. Измерительное
напряжение величиной 130 В подается на корпус судового электродвигателя M1 через микроамперметр PA1, шкала которого проградуирована непосредственно в мегаомах. Прибор
имеет два диапазона измерений: 0,5–1 МОм
и 0,5–10 МОм, устанавливаемые с помощью
переключателя SA2.
Блок управления (4) представляет собой
генератор прямоугольных импульсов (ГПИ)
на микросхеме DD1 типа К 155ЛА3 и транзисторе VT1, имеющий на выходе усилитель на транзисторе VT2 и реле K1. Применение на входе
ГПИ транзисторного ключа VT1 обеспечивает
достаточно высокую стабильность параметров генерируемых импульсов при изменении напряжения питания и температуры [6].
Другой особенностью ГПИ является разделение
цепей разряда и заряда времязадающего конденсатора С7 с помощью токоразветвляющих
диодов VD13–VD14. В результате удалось получить практически взаимонезависимую ре-

гулировку длительностей импульса и паузы.
Длительность импульса регулируется переменным резистором R14 в пределах 0,3–7 с, длительность паузы — переменным резистором
R13 в пределах 3–16 с.
Силовой коммутационный блок (2) выполнен на двух силовых мощных симисторах VS1,
VS2 типа ТС2-25 класса 5. Цепи управления
силовыми симисторами состоят из токоограничительных резисторов R1, R2 и замыкающих контактов реле K1.
Блок сравнения (6) собран на базе операционного усилителя DA1 типа К140УД2А по схеме триггера Шмитта с транзисторным ключом
VT3 и реле K2 на выходе. Регулировка порога
срабатывания триггера осуществляется переменным резистором R17, нижняя часть которого, совместно с резистором R18, включена
в цепь измерения сопротивления изоляции.
Чтобы на судах при отключении системы
контроля изоляции от обмоток судового электродвигателя (в момент токового импульса)
не происходило ложных срабатываний триггера, контакт K1.3 включает в цепь резистор
R25, являющийся функциональным аналогом
сопротивления изоляции. Конденсаторы C8,
C9 осуществляют кратковременное «запоминание» потенциала на входе триггера, что
исключает дребезг контактов в момент переключения контакта K1.3.
Устройство подключается к магнитному пускателю KM1 и работает следующим образом.
После включения в судовую (промышленную)
сеть автоматическим выключателем SA1 загорается сигнальная лампа HL1, от источника питания (3) подается постоянное напряжение на блок
управления (4) и блок сравнения (6). Блок
управления (4) начинает генерацию импульсов
заданных параметров. В момент импульса срабатывает реле K1, и его контакты K1.1, K1.2 за-

Рис. 3. Лицевая панель с элементами управления и сигнализации портативного устройства
для импульсной токовой СИ асинхронных двигателей
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мыкают цепи управления силовых симисторов
VS1, VS2. Мощные симисторы открываются,
и на обмотки электрической машины судового
исполнения подается полное синусоидальное
напряжение. В результате этого исключается несинусоидальность электрического тока сушки,
свойственная известным тиристорным устройствам [7–17], и устраняются высокочастотные
помехи на электронное оборудование судов.
Контакт K1.3 на время импульса отключает цепь
контроля изоляции от обмоток судового двигателя и подключает ее к резистору R25.
Во время паузы реле K1 обесточено, контакты K1.1 и K1.2 разомкнуты, силовые симисторы
VS1 и VS2 закрыты. Сопротивление закрытых
мощных симисторов составляет сотни мегаом,
поэтому можно считать, что обмотки судового
двигателя полностью отсоединены от питающей судовой сети. Через контакт K1.3 на обмотки подается измерительное напряжение,
и блок (5) осуществляет контроль изоляции.
Блок сравнения (6) производит сравнение величины сопротивления изоляции с заданной
уставкой. В случае если сопротивление изоляции достигает необходимого уровня, срабатывает триггер блока (6), реле K2 своим контактом K2.1 отключает стабилизатор напряжения,
питающий ГПИ, и включает сигнальную лампу
HL2, информирующую оператора из членов
судового экипажа или обслуживающего персонала об окончании процесса сушки [18].
Монтаж портативного устройства выполнен
на печатной плате. Отдельно в корпусе закреплены силовой трансформатор T1 и мощные
симисторы VS1, VS2, установленные на стандартных алюминиевых радиаторах. Органы
управления и сигнализации смонтированы
на лицевой панели. В целом, устройство выполнено в виде малогабаритного переносного прибора, общий вид которого показан на рис. 3.
При работе с описанным устройством функции обслуживающего персонала или членов
экипажа судна минимальны и сводятся к подсоединению, настройке и отсоединению портативного прибора от обслуживаемого двигателя.
Однако для своевременного проведения СИ необходим периодический контроль состояния
изоляции электрических машин морского исполнения одним из известных способов, что
требует привлечения дополнительных технических средств и затрат труда [13–20].
В разработанном инновационном устройстве приняты меры для обеспечения его полной электробезопасности. Применение двух
коммутирующих мощных симисторов позволило избежать проникновения в судовую
(корабельную) сеть постоянного напряжения
во время измерения устройством сопротивления изоляции. Для отключения автоматического стационарного устройства судового
исполнения при необходимости проведения
работ с АД (техническое обслуживание, замена
элементов электроники, ремонт и др.) предусмотрен автоматический выключатель SA1.
Основные технические данные опытного образца разработанного переносного устройства:
• напряжение питания 220 В;
• мощность, потребляемая схемой управления, 12 Вт;
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• пределы регулирования верхнего уровня сопротивления изоляции 1–60 МОм;
• габариты 240×200×200 мм;
• масса 6 кг;
• мощность обслуживаемых судовых асинхронных двигателей 1,1–15 кВт;
• вероятность безотказной работы 0,92.
Следует отметить, что при установке соответствующего силового симисторного блока
в устройстве, оно может быть использовано
для СИ судовых (промышленных) асинхронных двигателей любой мощности на объектах
и судах различного назначения [19, 20].
Для ряда наиболее распространенных на морском и речном транспорте судовых асинхронных двигателей экспериментально определены
оптимальные периоды следования токовых импульсов, при которых достигается максимальная
интенсификация технологического процесса СИ.
Достоинства разработанного автоматического
устройства портативного типа (в совокупности
с преимуществами импульсного способа сушки)
обеспечивают технико-экономическую эффективность его использования в судовых эксплуатационных условиях [16]. Экономический эффект от внедрения разработанного автоматического устройства достигается, главным образом,
за счет сокращения эксплуатационных затрат
и составляет 8340 руб. в год на одно портативное переносное устройство на симисторах для
сушки изоляционных систем.
Разработанное портативное автоматическое
устройство с симисторным силовым блоком
обеспечивает эффективное восстановление
свойств отсыревшей изоляции асинхронных
двигателей в судовых (корабельных) эксплуатационных условиях при минимуме энергетических и трудовых затрат [9].
Внедрение на судах (кораблях) результатов
научных исследований позволяет повысить надежность и долговечность асинхронных двигателей, работающих в тяжелых условиях эксплуатации, и сократить эксплуатационные затраты
на их техническое обслуживание. Основные
результаты исследований используются при
разработке новых ресурсосберегающих методов и инновационных технических средств
обслуживания асинхронных автоматизированных электроприводов общепромышленного
и судового (корабельного) назначения.
Выводы
В эксплуатационных условиях используемые технологические режимы сушки увлажненных обмоток асинхронных двигателей
пригодны для изоляции, так как скорость
нарастания температуры обмоток за токовый
импульс нагрева составляет 0,95–2,65 °C/с, что
меньше допустимого значения 3,0 °C/с; кратности тока СИ находятся в допустимых пределах KI ≤ 3,0; коммутационные перенапряжения при применении отечественных силовых
симисторов практически отсутствуют.
Разработано новое автоматическое портативное устройство на мощных силовых симисторах (симметричных тиристорах) для
импульсной СИ увлажненных обмоток асинхронных двигателей, отличающееся от известwww.powere.ru

ных простотой, малыми массо-габаритными
параметрами и минимальными затратами
в эксплуатации.
Следовательно, результатом теоретических
и экспериментальных исследований является разработка инновационного переносного
устройства с симисторными коммутаторами
и практических рекомендаций по повышению
эксплуатационной надежности асинхронных
двигателей, на основе которых установлено
следующее:
• Разработанное устройство на симисторах
при достаточной простоте схемного решения, небольших габаритах и массе обеспечивает необходимые режимы импульсной СИ,
не создает высокочастотных помех в сети
и электропожаробезопасно в эксплуатации.
• Для полной реализации преимуществ импульсной СИ устройство с симисторными
коммутаторами при эксплуатации должно
настраиваться на оптимальные параметры
токовых импульсов.
• Широкое внедрение устройства на симисторах и практических рекомендаций
по импульсной СИ увлажненных обмоток
позволит, при минимуме затрат, повысить
эксплуатационную надежность АД и (при
условии наличия и правильной настройки
средств защиты от перегрузок и неполнофазных режимов) довести срок их службы
до нормативного.
Достоинства внедренного опытного образца
автоматического устройства с симисторными
коммутаторами (в совокупности с преимуществами импульсного способа СИ) обеспечивают технико-экономическую эффективность
его применения, а также энергосбережение
(более 50%).
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Силовая электроника
и сопромат
В условиях жесткой конкуренции производителю устройств силовой электроники
недостаточно единожды завоевать популярность, зарекомендовав себя надежным
и качественным поставщиком. Репутацию очень легко потерять изза отказов
выпускаемого оборудования. Как кажущиеся малозначимыми моменты технологических
процессов производства могут повлиять на надежность выпускаемых изделий
и как этого избежать, мы и рассмотрим в данной статье.

Сергей Ровенский, к. т. н.

brand@semikron.com.ua

К

огда кому-либо задаешь вопрос: «А что же отличает силовую электронику от более привычной
всем радиоэлектроники?» — собеседник обычно
без особого напряжения вспоминает, что умозрительная линия раздела расположена где-то в области токов
чуть выше 10 А. Более продвинутые, которые помоложе, могут рассказать, как вчетвером грузили тяжеленный преобразователь, а старший коллега ехидничал
при этом: «Это вам не фитюльки какие-нибудь, а силовая электроника!». Средний студент-старшекурсник
еще добавит, что для понимания отдельных процессов
в силовых схемах требуются интеллектуальные усилия, а более одаренный вспомнит казавшиеся тогда
ненужными разделы по тепловым процессам из курса
«Общей физики».
Предлагаемая статья призвана напомнить, что
прекрасная, сто раз проверенная и надежная схема,
в которой внимательно проанализированы электромагнитные процессы, тщательнейшим образом
выполнены тепловые расчеты, может на практике
преподнести букет «сюрпризов». Причем эти «сюрпризы» проявятся и «порадуют» вас с той стороны,
откуда их подчас никто не ожидает.
Основные показатели, которые используются в зарубежной литературе для характеристики надежности электронных устройств, — это FIT (Failure In
Time — интенсивность отказов, подтвержденная статистическими данными) и MTBF (Mean Time Between
Failure — средняя наработка на отказ):

а

FIT = λ = nf/(NxT), MTBF = 1/FIT,
где: nf — количество обнаруженных отказов; N —
количество одновременно испытываемых компонентов; T — время испытаний.
Влиять на эти показатели может масса причин,
от совершенно экзотических, хотя и имеющих довольно точные численные значения (например,
космическая радиация), до таких, которые описываются размытым термином «человеческий фактор», которому наш веселый народ подобрал много
синонимов, самый безобидный из которых — «криворукость».
График зависимости частоты отказов от времени
эксплуатации показан на рис. 1а. Эпюра, называемая кривой надежности, имеет три ярко выраженных
участка. Первый, определяющий область ранних неисправностей, характеризуется спадом частоты отказов. Длительность и скорость спада зависят, в основном, от конструкции изделия, физико-химических
свойств примененных материалов и уровня технологии. Статистические отказы в средней части графика имеют практически неизменную интенсивность — это время нормальной эксплуатации изделия.
И, наконец, последняя область с возрастающей частотой отказов соответствует окончанию срока службы
изделия. Для силовых полупроводниковых ключей
исчерпание ресурса сопровождается лавинообразным ростом теплового сопротивления кристаллов,

б

Рис. 1. а) Изменение интенсивности отказов в течение срока службы; б) зависимость параметра FIT от температуры
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нарушениями электрических связей, потерей
управляемости.
Мы уже писали о том, к чему приводит желание сделать «подешевше» и использовать
явно контрафактные полупроводниковые
приборы [6]. Но даже оригинальный модуль
может преподнести неожиданный сюрприз,
если упорно игнорировать классическое «не
гонялся бы ты, поп, за дешевизной».
Один из крупных потребителей тиристорных модулей SEMIPACK3 SKKH323 пожаловался на резкое увеличение количества отказов
по отношению к общей статистике (табл. 1)
именно на начальном участке кривой (рис. 1а).
Последовавшая проверка «адекватности» электрических режимов не вызывала сомнений
в правильности выбора этого типа модулей.
Точно так же правильными были расчеты тепловых режимов с использованием программы теплового моделирования SEMISEL, которая
выдавала для этой схемы радующий глаз разработчика вывод «This configuration work fine».
Но количество вышедших из строя за короткое
время модулей никак не коррелировало с расчетными показателями предполагаемого количества отказов за год для компонентов, которые
эксплуатируются 220 дней в году по 8 ч в сутки
(табл. 2), т. е., в течение года в среднем лишь
один (!) из более чем 11 тыс. модулей должен
выйти из строя! Однако существует ряд факторов, которые не могут быть учтены ни одним
программным средством расчета. Успех проекта, как и раньше, во многом зависит от знаний,
опыта и даже интуиции разработчика, но, к сожалению, не всегда!
Через некоторое время похожая история
повторилась и у другого крупного заказчика,
но с тиристорными модулями SEMIPACK3
SKKT273, которые конструктивно схожи
с SKKH323 тем, что также содержат две большие
DCB-платы, два больших кристалла 25×25 мм
(расположение силовых чипов приведено
на рис. 2), а DBC-плата и кристаллы размещены близко с крепежным отверстием.
Как обычно, опираясь на собственный опыт,
специалисты рассматривают массу предвариТаблица 1. Статистические показатели
надежности модулей SEMIPACK
Линейка
продукции

Показатель FIT
(×10–9)

MTBF (×108 час)

SEMIPACK 1

70

0.14

SEMIPACK 2

50

0.2

SEMIPACK 3

50

0.2

SEMIPACK 4

50

0.2

SEMIPACK 5

50

0.2

Таблица 2.
Величина
Время работы за год toper

220 × 8 = 1760 ч

FIT = 1/MTBF

50 (× 10–9 ч–1)

Nf = FIT × toper × 100%

50 × 10–9× 176× 100% =
= 0,0088%/год = 88 ppm

Количество компонентов,
работающих в течение
года без отказов
ns = MTBF/ toper – 1

0,2 × 108/1760 = 11363

www.powere.ru
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б

Рис. 2. Расположение кристаллов в модулях: а) SKKH323; б) SKKT273

тельных версий появления неисправностей.
Поскольку поведение модулей при подаче
силового напряжения выглядело несколько странным, а процесс напоминал явление
«самопроизвольного отпирания», в качестве
рабочих были приняты две гипотезы:
1. Накопление ионов воды, могущее приводить к изменению диаграммы силовых линий поля как в барьерном слое между полупроводником и защитным компаундом, так
и в полиамидном изолирующем слое чипов
(при этом могут происходить и электролитические процессы) [3].
2. Использование в схеме формирования сигнала управления оптосимисторов, обладающих низким допустимым значением dU/dt,
что, как следствие, приводит к неустойчивой
работе каскада управления и частым ложным
срабатываниям из-за наличия помех.
Алгоритмы выявления причин неисправностей у компаний, занимающихся производством силовых модулей, достаточно схожи.
В SEMIKRON этот процесс организован в такой последовательности:
• При выходе из строя элемента заказчик составляет акт отказа, в котором указывает характер неисправности, расчетные и, по возможности, реальные режимы работы, приводит принципиальную схему изделия (схему
подключения модуля или драйвера).
• Данный документ и поврежденные детали
отправляются на головной завод SEMIKRON
в Нюрнберге, где они попадают в специальный отдел, занимающийся анализом и выяснением причин неисправности.
• В течение 2–4 недель специалисты компании составляют подробный протокол, где
указывают возможные сценарии отказа
и дают соответствующие рекомендации.
• Если же причину установить не удается,
то выход из строя классифицируется как
случайный, информация о нем поступает в отдел надежности и используется для
уточнения параметра FIT.
Естественно, претензии принимаются только тогда, когда компоненты приобретены
по официальным каналам.
В большинстве случаев с высокой степенью
вероятности удается выяснить, какие факторы повлекли за собой повреждение силового
модуля или драйвера. Чаще всего причиной
оказывается несоблюдение правил проектирования и монтажа, а также ошибки в тепловых
расчетах. Поскольку в обоих случаях заказчики получали модули по каналам официальной

дистрибуции, то последующий процесс анализа проводился на заводе-производителе.
Электронщикам даже во времена развитого
социализма не читался курс сопромата, поэтому утверждение, что «напряжения и деформа-

Концентричесие трещины
в керамической DCB-подложке, проявившиеся
после купания в красителе

Концентричесая трещина
в кремниевом силовом чипе,
видимая невооружонным глазом

Трещины в кремниевом чипе, приведшие
к электрическому пробоя (черная точка)

Рис. 3. Примеры повреждений кремниевых
кристаллов и подложек

73

Технологии

Силовая электроника, № 3’2017

а

б

в

Рис. 4. Теплопроводящая паста: «как быть не должно» и «как надо»

ненные эффекты, которые механическое напряжение может «творить» с очень сложной
многослойной неоднородной структурой,
которую являет собой изолированный силовой модуль, к сожалению, приходится многим познавать чисто марксистско-ленинским
методом — т. е. на практике.
«Благими намерениями вымощена дорога в ад»?! Тому свидетельство — первый
случай, в котором желание заказчика использовать более дешевую и, как потом
оказалось, более вязкую теплопроводящую
пасту (рис. 4а), экономия на специальных инструментах (как правильно делать, см. в [5])
и привычное нежелание тратить время на прочтение каких-то там инструкций [1, 2] вызвало
к жизни цепочку событий:
• более вязкая паста легла более толстым
и неравномерным слоем (рис. 4а), потому что не была использована специальная
оснастка;
• толстый слой вызвал ухудшение теплопередачи;
• похвальное желание монтажника сделать
слой тоньше вынудило его сильнее затянуть
крепежные болты;
• отсутствие контроля усилия затягивания
(вот она, силовая электроника!) привело
к недопустимым механическим напряжениям;
• неравномерность слоя (рис. 4б) вызвала появление дополнительных центров концентрации механических напряжений.
А уже эта цепочка, в полном соответствии
с законом Гука, привела к плачевным результатам.
Коэффициенты пластической деформации керамики (вот он, сопромат!) на порядки отличаются от этих же коэффициентов

ции взаимосвязаны законом Гука», остается
для большинства из них тайным знанием.
Кроме этого, любимый лозунг «Механика —
ничто, электричество — все!» заставляет рассматривать параметр «напряжение» только
с точки зрения Максвелла как нечто, создаваемое токами смещения. А дальше к месту
вспомнился медицинский анекдот: «Доктор,
а я жить-то буду? — Вскрытие покажет...».
И те «картины», которые проявились после «вскрытия», поначалу несколько обескуражили. Предварительные гипотезы были
отброшены, как возможные, но не в описываемых случаях. Самые яркие и характерные иллюстрации приведены на рис. 3. Они
были сделаны в исследовательской лаборатории SEMIKRON после предварительного
удаления пластмассы корпусов, силовых
и сигнальных терминалов, слоя защитного
силиконового геля и смывки молибденового
напыления.
Теперь самое время электронщику, обратиться к упомянутому «тайному знанию»,
что напряжение бывает не только электрическим, но и механическим. С тем фактом, что
превышение допустимого электрического напряжения приводит к электрическим и последующим вторичным пробоям, и для недопущения такого превышения используются
демпфирующие цепи, будущих электронщиков знакомят в вузах. Максимально допустимые значения предельного напряжения,
пикового тока и температуры кристалла, приводимые в спецификациях, не должны быть
превышены ни при каких условиях эксплуатации, включая перегрузочные, иначе потребитель получит устройство, которое будет
«как две капли воды похоже на настоящее,
а включаешь — не работает». А вот те болез-

Таблица 3. Допустимые механические усилия для модулей SEMITRANS
Корпус

Крепление к радиатору

Силовые терминалы

Резьба

Усилие, Нм

Резьба

Усилие, Нм

SEMITRANS M1

М6

4–5

М5

2,5–3,5

SEMITRANS 2

М6

3–5

М5

2,5–5

SEMITRANS 3

М6

3–5

М6

2,5–5

М4

1,1–2

М6

2,5–5

SEMITRANS 4

М6

3–5

SEMITRANS 6

М6

4–5

пайка

–

SEMITRANS 10

М6

3–6

М8

8–10
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для пластичных металлов (медь), из которых
выполнено основание. Если установленный
на охладитель с несоблюдением инструкций [1, 2] силовой ключ не вышел из строя
практически мгновенно, то недостаточная
толщина слоя теплопроводящего материала
и наличие воздушных пузырей приведет к
локальному перегреву и сокращению срока
службы силового ключа. Избыток же пасты
не только способствует увеличению теплового сопротивления, но и может вызвать
повреждение керамической подложки при
затягивании крепежных винтов. Кремний
также нельзя назвать пластичным, поэтому
он трескается ничуть не хуже керамики DCB.
На рис. 4в видны зоны прямого контакта
«металл–металл» на краях и вблизи крепежных отверстий модуля, где прижимающее
усилие максимально. Поэтому очень нежелательным является превышение усилий
затягивания крепежных элементов типа
«болт–гайка» по отношению к величинам,
указанным производителем. Для различных
типов корпусов SEMITRANS такие величины приведены в таблице 3. Кроме этого, для
каждого типа силового ключа оптимальное
значение толщины слоя и требования к качеству обработки радиатора указываются
в технической документации (Datasheets,
Application Notes, Mounting Instructions,
Technical Explanation).
Термопасту можно наносить на базовую
плату модуля или на радиатор, но в этих
случаях обязателен регулярный контроль
параметров слоя с помощью специального
измерительного инструмента. Оптимальные
характеристики TIM различны для разных
типов модулей, радиаторов, а также вариантов сборки. Именно поэтому в инструкции
по монтажу силовых модулей приводятся
требования по толщине слоя и качеству обработки поверхности теплоотвода. В большинстве случаев рекомендуется проведение
следующей процедуры:
1. На модуль наносится паста с различной, заранее определенной толщиной слоя.
2. Модуль устанавливается на теплосток в соответствии с руководством по применению.
При затяжке крепежных винтов следует соблюдать требования, указанные в инструкции по монтажу.
www.powere.ru
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3. Для достижения снятия механических напряжений установленный модуль должен
пройти три термических цикла с градиентом 20–100 °С длительностью 1 ч.
4. После сборки и механической релаксации
термопаста равномерно распределяется
в зазоре. Далее необходимо провести демонтаж модуля, однако если он не имеет
базовой платы, то снятие его с теплостока
может привести к повреждению корпуса.
Для неразрушающего демонтажа после
удаления крепежных элементов сборку
следует выдержать при комнатной температуре в течение 12 ч или провести одиндва цикла «нагрев–охлаждение». После
этого остатки пасты могут быть легко
удалены с помощью чистого, неворсистого материала без применения растворителей (в некоторых случаях процесс очистки
оговаривается в документации производителя паст).
Как ведет себя в работе кристалл с механическими повреждениями — тема отдельного
исследования, а как выявить признаки таких
повреждений, избежав умышленного вскрытия модуля, задача сама по себе интересная...
Грамотные специалисты, работающие
в области силовой преобразовательной техники, прекрасно понимают, что тщательно выполненный тепловой расчет является одним из основных этапов разработки,
который и позволяет оценить надежность
изделия в различных условиях эксплуатации. Однако свести на нет все затраченные
усилия могут кажущиеся на первый взгляд
второстепенными качество обработки радиатора и процесс нанесения теплопроводящей пасты. Поэтому совершенно необходимо уделять самое пристальное внимание
и технологическим моментам, и обучению
персонала, выполняющего монтаж. При
нанесении теплопроводящих паст в производственных условиях необходимо очень
жесткое соблюдение технологических норм,
позволяющее исключить появление воздушных пустот (минимальный предел) или
отсутствие зон контакта «металл–металл»
(максимальный предел) при установке силовых п/п модулей на охладитель. Очевидно,
что для получения требуемых тепловых характеристик необходимо, чтобы качество
обработки поверхности радиатора и момент
затяжки крепежных винтов соответствовали
требованиям спецификаций. Их нарушение
ведет к механическим повреждениям внутри
модуля, увеличению теплового сопротивления, перегреву и в конечном итоге — отказу
или сокращению срока службы изделия.
Умозрительная линия раздела между
силовой и более привычной всем «слаботочной» радиоэлектроникой расположена
где-то в области токов выше 10 А. И трассировать такие токи приходится уже не дорожками толщиной 50 мкм на печатной плате,
а токоведущими шинами, отверстия в которых выполняются тоже не сверлышком ∅1.
Несовпадение отверстий в шине, попытка
совместить которые привычным воздействием «ломиком поддернем, кувалдочкой
www.powere.ru
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Рис. 5. SKiiPACK — вид после аварии

подправим», с соответствующими отверстиями в силовых терминалах модуля создает
в шинах и терминалах модулей статическую
нагрузку на выводах. Такая нагрузка вкупе
с термическим удлинением шин при нагреве
способна испарить даже «интеллигентность»
сборок типа SKiiPACK (рис. 5).
А несоблюдение инструкций по проектированию и монтажу может обернуть в проблему явное преимущество SKiiPACK —
отсутствие базовой платы (DCB-подложка
на рис. 5а прижимается непосредственно
к радиатору, чем достигается ощутимое
улучшение стойкости к термоциклированию). Явный cопромат налицо. Казалось
бы, ну какое может быть удлинение медной
шины от нагрева при протекании по ней
номинального тока и изменения температуры внутри шкафа на 40 °С (вполне обычный расчетный температурный диапазон).
Однако линейные размеры меняются вполне
ощутимо — примерно на 0,935 мм на одном
метре. Если шина с одного конца свободна,
то температурные деформации не стеснены
и никаких дополнительных нагрузок не будет. Если же шина закреплена с двух сторон,
т. е. находится в сжатом состоянии, то на силовой контакт модуля будет воздействовать
усилие, которое определяется формулой:
N = E × S × α × ΔT,
где: E — модуль упругости меди (1,1×10 5),
α — коэффициент линейного расширения
меди (17×10–6 × С–1), S — площадь попереч-

ного сечения шины, ΔT — разность температур.
Любознательный читатель может сам высчитать давление шины сечением, например,
50 мм2 на терминал модуля SKiiPACK и сравнить его с максимально допустимым по продольной оси (величина F+x/–x в [7]). А после
этого обратиться к «тайному знанию», которое ведомо знатокам сопромата, что напряжение бывает не только электрическим,
но и механическим. Для случая, приведенного
на рис. 5б, это давление превысило предельно
допустимое значение, и возросшее с нагревом
напряжение нарушило прижимной контакт
с DCB на рис. 5а со вполне прогнозируемым
результатом. Поэтому если нет возможности
использовать гибкие плетеные шины хотя
бы на этапе «последних сантиметров», то при
проектировании конструкции силовой части (рис. 6) необходимо обратить внимание
на следующее:
1. Изолирующая крепежная стойка (смонтированная на раме или ввинченная прямо
в радиатор) служит развязкой от внешних
усилий.
2. Сборная шина из тонких медных листов
дает бóльшую гибкость.
3. Изгиб в ламинарной шине постоянного
тока минимизирует горизонтальные перемещения конденсаторной батареи, которые
не могут быть прямо приложены к терминалам модуля.
4. Прорези в металлических частях шин
(рис. 7) постоянного тока увеличивают
гибкость (обратите внимание на то, что

Большой
Зазор

Как «надо»
а

Как «не надо»
б

Рис. 6. SKiiPACK: примеры конструкции шин

75

Технологии

Силовая электроника, № 3’2017

Рис. 7. Прорези для уменьшения
механических напряжений в шине

а

б

Рис. 8. Разрушенный кристалл модуля SEMIX604GB12E4s

щели могут увеличить температуру клеммы ввиду более высоких потерь на проводимость).
Если имеется несколько блоков SKiiP, присоединенных к одной батарее DC-конденсаторов
(например, схема трехфазного инвертора),
то такие гибкие соединения с подводящими
шинами желательно разместить на каждом
радиаторе.
Самая лучшая итальянская паста готовится из твердых сортов пшеницы с нужным
содержанием клейковины. Если для помола
использовать фуражное зерно, паста из такой муки при варке расползется и слипнется
комками. Так и в случае теплопроводящей
пасты. Высокая вязкость или наличие неоднородностей может привести к тому, что маленький комочек окажется вблизи геометрической оси модуля при его установке на поверхность охладителя. И тут уже для вывода
модуля из строя не нужно прилагать механических сверхусилий. Среди IGBT-модулей
особенно чувствительными к нарушению
инструкций по монтажу оказались модули
SEMIX, особенно в корпусе 4-го типоразмера (основание 182×69 мм). На рис. 8 приведены фотографии разрушенного кристалла
модуля SEMIX604GB12E4s. Микротрещина
на кристалле заметна (рис. 8а), но ее направление скрыто под слоем медного напыления
на керамике DCB. След вторичного пробоя,
вызванный наличием трещины в кремнии,
виден на рис. 8б.

Рис. 9. Модуль SEMiX с нанесенным
теплопроводящим материалом с изменяемым
фазовым состоянием
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Коэффициент пластической деформации
керамики на порядки отличается от этого
же коэффициента для меди, из которой
сформовано основание. Кремний тоже нельзя назвать пластичным, так как он трескается ничуть не хуже керамики DCB. Избыток
же пасты не только способствует увеличению теплового сопротивления, но и может
вызвать повреждение керамической подложки при затягивании крепежных винтов.
Хотя проблему, связанную с нанесением
термопасты, возможно решать априори,
пользуясь технологиями, предоставляемыми производителями силовых модулей,
в т. ч. SEMIKRON. Например, для новейших
модулей SEMiX серии Е4р в качестве опции
предлагается нанесение теплопроводящего
материала с изменяемым фазовым состоянием (Phase Change Material, PCM) HALA
TPCZPCP8 (рис. 9).
Теплопроводящие структуры РСМ отличаются высокой теплопроводностью
и простотой применения. При комнатной
температуре такой материал находится
в твердом состоянии, переход его в жидкую
фазу происходит при нагреве. Это позволяет
безопасно транспортировать компоненты
с нанесенным слоем, который разжижается и заполняет зазор между базовой платой
и радиатором в процессе естественного нагрева (при эксплуатации или испытаниях
силовых модулей).
От обычных термопаст с силиконовым
носителем и металлоксидным наполнителем
РСМ отличается более высокой теплопроводностью (примерно в три раза) и меньшим значением теплового сопротивления
(R th(c-s) — до 30%, R th(j-s) — до 15%). При
нормальной температуре PCM представляет собой твердую субстанцию, поэтому риск
его загрязнения или повреждения гораздо
ниже, чем при использовании обычной
термо пасты. Однако это, в свою очередь,
обусловливает более жесткие требования
по последовательности и моменту затяжки
крепежных винтов при монтаже «безбазовых» модулей, поскольку возрастает риск повреждения керамической DСB-подложки.

При нанесении TIM в заводских условиях
применяются очень жесткие технологические нормы, исключающие появление воздушных пустот (минимальный предел) или
отсутствие зон контакта «металл–металл»
(максимальный предел). Соблюдение столь
точных допусков может быть достигнуто
только при полностью автоматизированном контроле с использованием новейших
оптических измерительных средств.
Однако есть проблемы, которые производитель напрямую решить не способен.
Никакой уровень технологии не спасет
от устоявшихся привычек, характеризуемых
народной мудростью «Що занадто — то нездраво!» (с украинского это можно перевести, например, как «переедание вредит здоровью» — прим. редактора). Специалисты
по проектированию прекрасно понимают
технический английский, поэтому если
в Application Manual [8] написано, что для
крепления шин нужно применять инструмент с контролируемым усилием затягивания, то они вряд ли будут заниматься самодеятельностью. Да и зачем? «А мы всю жизнь
обходились без него (инструмента, внешне
похожего на динамометрический ключ)!» —
уверенно говорит монтажник старой закалки… «Такой ключ ведь дорогой, еще слома-

Рис. 10. Выломанный терминал модуля
SEMIX904GB126Ds
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ют», — вторит этому монтажнику руководство завода. Да вдобавок на шайбочке еще
сэкономили. Пренебрежение рекомендациями приводит к тому, что специалисты
по анализу отказов скучают, поскольку для
понимания того, почему отломался терминал (рис. 10) модуля SEMIX904GB126Ds, дорогое оборудование немецкой лаборатории
не нужно.
Умный учится на ошибках других, поэтому знает, что сто раз проверенная и надежная схема, в которой детально проанализированы электромагнитные процессы,
тщательнейшим образом выполнены тепловые расчеты, сама не способна на практике
преподнести «нежданчики». Эти «нежданчики» приходят в гости именно с той стороны,
куда возможности программ моделирования
не простираются.
Как показывают статистические данные, при нарушениях правил монтажа
процент отказов модулей SEMIPACK 3
(рис. 11а) выше, чем SEMITRANS 3 (например, SKM400GB12E4, рис. 11б).
Но ничего удивительного в этом нет, модуль SEMITRANS 3 (SKM400GB12E4) имеет
на базовой плате:
• четыре DCB-платы меньшей площади;
• восемь кристаллов (12×12 мм);
• кристаллы расположены дальше от крепежных отверстий, чем у SEMIPACK.
Однако для SEMITRANS 3 (как и для любых других) не менее актуальным остается
контроль по недопущению превышения
усилий затягивания крепежных элементов
типа «болт–гайка» по отношению к величинам, указанным производителем в Datasheet
на каждый типономинал модуля в серии.
Для различных типов корпусов SEMITRANS
SEMIKRON такие величины сведены в таблицу 3.
Кроме этого, для каждого типа силового
ключа оптимальное значение толщины слоя
теплопроводящей пасты и требования к качеству обработки радиатора указываются в технической документации [9].
Исследование основной массы случаев
выхода из строя силовых полупроводниковых приборов, определение нарушений,
повлекших за собой повреждение силового
модуля или драйвера, есть задача средней
степени сложности. Чаще всего причинами оказываются несоблюдение правил
проектирования и монтажа и ошибки [10]
в тепловых расчетах. Заказчики, получающие модули по каналам официальной дистрибуции, осведомлены о том, что процесс
анализа вышедших из строя полупроводниковых приборов проводится на заводепроизводителе. В лаборатории анализа отказов SEMIKRON накоплена огромная база
различных сценариев выхода из строя силовых модулей. Интересно, что 90% проблем,
связанных с нарушением правил монтажа,
возникают в Восточной Европе и Китае. Это
неудивительно — наши люди, как и китайцы, люди творческие, пытливые, любящие
нетрадиционные решения. Скучные немцы
с их нудными инструкциями используют
www.powere.ru
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Рис. 11. Расположение кристаллов на медном основании SEMIPACK 3 и SEMITRANS 3

только рекомендованные типы паст, наносят их с соблюдением рекомендованной
толщины слоя, а потом монтируют модули
с применением рекомендованного крепежа,
соблюдая моменты и последовательность
затяжки. Однако как в предыдущем, так
и в описанном далее (совершенно курьезном) случае дорогостоящее оборудование
немецкой лаборатории простаивало. Как
полагаете, что делает наш человек, если
у него кончаются винты нужной длины?
Правильно — он берет винт подлиннее
и закручивает его покрепче (да и мудрость
народная подсказывает: «Чуть длиннее,
чуть короче — какая разница»). А потом
потрясенные специалисты в лаборатории
анализа отказов SEMIKRON наблюдают
картину, показанную на рис. 12. В этом
модуле даже не пришлось проверять его
электрические характеристики, достаточно
было заглянуть в него через отверстие терминала 3 «вооруженным глазом». Особенно
впечатляет фото, сделанное через отверстие
для крепежного винта силового терминала, людей тонкой душевной организации.
Длинный винт прошел весь модуль, сломал
пластиковые элементы корпуса и разворотил кристалл IGBT вместе с его выводами
и медным напылением подложки!
Кроме всего, известное правило: «…в одну
воронку дважды…» не сработало, поскольку

этот модуль IGBT «проковыряли» те же люди,
которые наломали подложки у тиристорных
SKKH323.
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б

Заключение
Опытные специалисты по силовой преобразовательной технике прекрасно понимают,
что тщательно выполненные расчеты (тепловых и электромагнитных процессов в первую
очередь) являются одним из основных этапов
разработки, который и позволяет оценить
надежность изделия в различных условиях
эксплуатации. Однако свести на нет все затраченные ресурсы могут кажущиеся на первый
взгляд второстепенными качество обработки
радиатора, конструкция токоведущих шин
и процесс нанесения теплопроводящей пасты
[11]. Поэтому совершенно необходимо уделять
самое пристальное внимание и технологическим моментам, и обучению персонала, выполняющего монтаж. При нанесении теплопроводящих паст в производственных условиях
необходимо очень жесткое соблюдение технологических норм, позволяющее исключить
появление воздушных пустот (минимальный
предел) или отсутствие зон контакта «металл–
металл» (максимальный предел) при установке
силовых п/п модулей на охладитель. Очевидно,
что для получения требуемых тепловых характеристик необходимо, чтобы качество обработ-

Рис. 12. Длинный крепежный винт прошел весь модуль, сломал пластиковые элементы корпуса
и повредил кристалл IGBT
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ки поверхности радиатора и момент затяжки
крепежных винтов соответствовали требованиям спецификаций. Их нарушение ведет к механическим повреждениям внутри модуля, увеличению теплового сопротивления, перегреву
и, в конечном итоге, отказу или сокращению
срока службы изделия.
Теплопроводящие материалы всегда будут необходимы при монтаже стандартных модулей,
и оптимальным решением здесь является использование паст с изменяемым фазовым состоянием (РСМ), наносимых в условиях предприятияизготовителя. Это позволит упростить и удешевить процесс монтажа модулей, исключить
связанные с этим ошибки, обеспечить высокую повторяемость тепловых характеристик.
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IGBTтранзистор от IXYSUK на напряжение 4500 В и ток 3000 А
ность короткого замыкания при выходе приборов из
строя, что особенно важно в отказоустойчивых приложениях (STACOM, HVDC), поскольку предотвращает распространение аварии в системе и позволяет
осуществлять полноценное резервирование.
Технические характеристики:
• напряжение коллектор-эмиттер Vces: 4500 В;
• постоянный ток через открытый транзистор:
3000 А;
• повторяющийся импульсный ток через открытый транзистор при tp = 1 мс: 6000 А;
• технология изготовления корпуса: PressPack;
• диаметр корпуса: 170 мм.
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реклама

Компания IXYS UK представляет T2960BB45E —
IGBT-транзистор в исполнении на 4500 В. Устройство обладает рекордно большим номинальным
током 3000 А и током коммутации 6000 А. Тех-

нология изготовления корпуса подразумевает
стойкость к механическим и температурным
воздействиям, что делает его оптимальным выбором для эксплуатации в горнодобывающей
технике, промышленных системах управления
приводами, тяговом и судовом электроприводе
и в электроэнергетике.
При использовании обычных IGBT-транзисторов
выход из строя модуля сопровождается выбросом
огня и плазмы, в результате авария распространяется
дальше, и модуль несколько раз меняет состояние из
обрыва в КЗ — это колебательный процесс, требующий дополнительной защиты оборудования. Технология Press-Pack IGBT IXYS гарантирует стабиль-
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