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Алюминиевые
электролитические
конденсаторы,
или Еще раз про надежность
Если рассматривать современную аппаратуру широкого, а не специального
применения, то мы сталкиваемся с таким парадоксом: в первом приближении
нам нет смысла проводить оценку ее надежности. Дело в том, что надежность
большинства современных элементов такова, что моральное старение аппаратуры
наступает задолго до ее физического износа. Если ранее разработчики
радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) буквально бились за надежность, то
сейчас наступило время разумного компромисса — надежность не должна стать
самоцелью, ее должно быть ровно столько, сколько надо, и без лишних затрат,
то есть не в ущерб цене конечной продукции. И здесь разработчик вынужден
буквально идти по тонкому льду.

Владимир Рентюк

Введение

Rvk.modul@gmail.com

Существует несколько определений такого понятия,
как «надежность», и в зависимости от того, кому зададите вопрос — специалисту по статистике, математику или
инженеру, — вы получите различный ответ. Поэтому
мы, как инженеры, обратимся к стандарту [1], который
гласит, что надежность — это свойство объекта сохранять во времени способность выполнять требуемые
функции в заданных режимах и условиях применения,
технического обслуживания, хранения и транспортирования. То есть это комплексное понятие, охватывающее все моменты жизненного цикла объекта (или в теме
предлагаемой статьи — изделия), так как под объектом
может пониматься и конкретный объект, и представитель группы однотипных объектов, в частности взятый
случайным образом элемент выборки, партии, серии,
генеральной совокупности. Мы же ограничимся двумя

понятиями — такими, как «элемент», то есть объект, для
которого в рамках данного рассмотрения не выделяются
составные части, и «система», то есть объект, представляющий собой множество взаимосвязанных элементов,
рассматриваемых в определенном контексте как единое
целое и отделенных от окружающей среды.
Надежность изделия в целом определяется характеристиками надежности входящих в него элементов,
а именно их интенсивностью отказов. Так исторически сложилось, что надежность изделий широкого
применения, не имеющих резервирования, мы рассматриваем как последовательность элементов, и интенсивность отказов системы может быть сведена
к эквивалентному элементу с интенсивностью отказов, равной λ0. В этом случае мы имеем:

где λi — интенсивность отказов i-го элемента; а n —
общее количество последовательных элементов.
Надежность элемента, который не поддается ремонту, в спецификации представляется не через его
интенсивность отказов λi и не через среднюю наработку между отказами MTBF (Mean time between
failures), а наработкой от начала эксплуатации
до возникновения первого отказа — MTTF (Mean
(operating) time to failures — среднее время до отказа).
Параметры λi и MTTF = Ti, взаимосвязаны: Ti=1/ λi1.
Но здесь нужна одна оговорка: эта формула справедлива в устоявшемся режиме, когда время начальной
Рис. 1. Кривая интенсивности отказов

4

1 В англоязычной технической литературе вместо λ часто используется единица
вероятной интенсивности отказов электронных компонентов FIT (Failure In Time);
1 FIT равен одному отказу за 1 млрд.
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повышенной интенсивности отказов прошло,
а время конечной повышенной интенсивности
отказов не наступило. Как известно из теории
надежности, кривая интенсивности отказов,
в англоязычной литературе она известна под
термином Bathtub Curve (буквально — кривая в виде ванны), имеет вид, приведенный
на рис. 1.
И хотя в рамках настоящей статьи нас будут
интересовать области b и c кривой, отметим,
что область начальной интенсивности отказов a — это фактически производственный
брак, вызванный несовершенством конструкции и ошибками при выпуске конденсаторов.
У дорожащих своей репутацией изготовителей такие элементы отсеиваются еще на выборочном контроле при приемо-сдаточных
испытаниях каждой партии, при наличии
бракованной продукции партия изолируется,
а сама ситуация рассматривается, как нечто
чрезвычайное, требующее принятия самых
неотложных мер.
На участке b кривой интенсивности отказов вероятность отказа примерно постоянна.
Длительность этого периода и есть, собственно, знакомое нам всем MTTF. Но здесь срабатывает хорошо всем известное «обжегшись
на молоке, дуешь на воду» — и производитель
радиокомпонентов в их спецификации часто,
для страховки, указывает лишь половину этого времени. Тем не менее и тут есть один важный момент. Некоторые изготовители хитрят
в рекламных целях. Так, если интенсивность
отказов приведена во взаимосвязи со сроком
службы, то это относится к статистическому
процентному значению количества компонентов, чьи параметры выходят за пределы
заданных технических требований в конце испытания на эксплуатационную долговечность,
и ее не следует путать с интенсивностью для
случайных отказов.
На участке c — после окончания срока
MTTF-кривая демонстрирует увеличение вероятности отказов. При этом не забываем, что
здесь имеется в виду не только отказ элемента как таковой, но и согласно определению
стандарта [1] отклонение параметров изделия
от заявленных. Это увеличение вероятности
отказа обусловлено тем, что элемент достигает своего жизненного предела из-за конструктивных особенностей, например из-за
примененных материалов или технологии изготовления, то есть наступает его технологический износ. Вот это и есть та точка, которую
разработчик не должен пересечь до времени
морального износа проектируемого изделия.
Причем, вспоминая то, как мы обжигались
на молоке, здесь должен быть предусмотрен
некоторый запас.
Одним из самых ранних системных подходов к надежности является справочник армии
США “Military Handbook. Reliability Prediction
of Electronic Equipment” («Военный справочник. Прогнозирование надежности электронного оборудования»), известный как стандарт
MIL-HDBK-217. Он состоит из обширной базы
данных по отказам различных компонентов
и основан на эмпирическом анализе большого числа эксплуатационных отказов электроwww.powere.ru

оборудования, электронных и электромеханических компонентов, осуществленном
Мэрилендским университетом. Справочник
постоянно обновлялся и совершенствовался
вплоть до 1995 года, затем его окончательный
вариант был назван «MIL-HDBK-217. Редакция
F с Примечанием 2» [2]. В настоящее время
стандарт больше не обновляется, но приведенные в нем данные и методики до сих пор
не утратили своей актуальности и используются на практике. Основа данной методики
именно эксплуатационная надежность, и показатель MTTF должен быть скорректирован
для условий применения элементов, в числе
которых учет не только температуры и коэффициентов нагрузки, но и условий эксплуатации и класса или типа аппаратуры.
Отдадим должное: такой подход был реализован в СССР еще в 80-х годах прошлого столетия уже не существующим, не нашедшим
своего места в новой России Ленинградским
ВНИИРПА им. А. С. Попова. Институтом
была проведена масштабная научноисследовательская работа «Надежность-84»
по оценке надежности РЭА широкого применения, основной итог которой — это также
введение понятия «эксплуатационная наработка на отказ» [3]. До этого оценка времени
безотказной работы ограничивалась учетом
заявленной изготовителем наработки на отказ
и коэффициентов нагрузки элементов, что,
особенно в условиях качества компонентов
РЭА в СССР, было, мягко говоря, не совсем
корректно. Автор настоящей статьи, работая вторым Главным Конструктором одного из предприятий и отвечая за разработку
и внедрение новой техники, принимал участие
в НИР «Надежность-84» в части уточнения
и внедрения методики.
С 1990-х годов ситуация по оценке и прогнозированию надежности в общем плане мало
изменилась. Так, на территории Российской
Федерации стандарт по основным положениям и расчету надежности, действующий по настоящее время [4], имеет редакцию 1995 года
и в части методики ссылается на устаревшую версию MIL-HDBK-217 в редакции Е
от 1991 года и столь же древнюю техническую литературу. Это вынуждает изготовителей компонентов для РЭА уточнять методики и предлагать свои решения. Как результат — разработчикам необходимо держать
руку на пульсе, все время отслеживая публикуемую информацию, и выбирать методики

применительно к выбранной элементной базе
того или иного изготовителя. К счастью, еще
остались русскоязычные инженерные технические журналы.
Если мы принимаем за основу, что надежность РЭА широкого применения должна находиться в пределах, определяемых не ее физическим, а моральным старением, то ее повышение не должно быть самоцелью. В этом
случае разработчикам необходимо руководствоваться принципом разумной достаточности и по крайне мере предпринимать шаги,
чтобы в погоне за призрачной надежностью
на свалку не попадали ценные природные
ресурсы и в изделии не использовались элементы, производство которых наносит значительный вред окружающей среде. И вот здесь
мы опять возвращаемся к вопросу надежности, но уже под другим углом зрения, чтобы
в погоне за удешевлением РЭА, решением
вопросов экологии и бережного отношения
к природным ресурсам с водой не выплеснуть
и ребенка.
Принцип разумной надежности —
определение слабого звена
Как говорит нам наука, надежность аппаратуры определяется ее самым слабым звеном.
А вот экономика в свою очередь подталкивает
нас в сторону функционально-стоимостного
анализа. Получается такой Тяни-Толкай,
персонаж Хью Лофтинга, более знакомый
нам по сказке Корнея Чуковского, но и он,
как мы помним, действовал слаженно — две
головы ему не мешали. Одна голова хорошо,
а две лучше. Так и тут.
Самое слабое звено современной РЭА —
организация питания, поскольку здесь мы не
можем достичь 100%-ной интеграции, наш
максимум — это модули в виде гибридных
решений, но они дорогие, а потому не всегда
подходят для РЭА массового применения, поскольку имеют большую скорость морального
старения. Поэтому здесь в основном используются дискретные решения. Чтобы найти слабое звено в слабом звене, в качестве примера
давайте посмотрим на оценку надежности простейшего типового изолированного DC/DCпреобразователя малой мощности компании
Recom, приведенную в таблице [5].
Из данных, приведенных в таблице, мы увидим, что слабым звеном в условиях нормальной и повышенной температуры среды, кроме,

Таблица. Пример расчета MTBF по составляющим компонентам для разных температур окружающей
среды (Tаmb)
Количество элементов

Интенсивность отказов (10–6/ч) Интенсивность отказов (10–6/ч)
при Tаmb = +25 °C
при Tаmb = +85 °C

№ п/п

Компоненты

1

Транзисторы

2

0,0203

0,0609

2

Диоды

2

0,1089

0,5443
0,1716

3

Резисторы

3

0,0370

4

Конденсаторы

5

0,1699

1,7000

5

Дроссель

1

0,2256

1,9200

Плата, выводы

2

6

Общая интенсивность отказов 10–6/ч
MTBF, ч (по MIL-HDBK-217F)
Условия оценки

0,0092

0,0092

0,5708

4,4060

1 751 927

226 963

Вход

Номинальное напряжение

Номинальное напряжение

Выход

Полная нагрузка

Полная нагрузка
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Рис. 2. Конструкция и варианты исполнения алюминиевых электролитических конденсаторов,
на примере продукции компании Jianghai Europe Electronic Components

естественно, трансформатора с его обмотками
из микропровода, являются конденсаторы.
В первую очередь речь здесь идет об электролитических конденсаторах в цепях питания,
без которых современная высоко интегрированная РЭА обойтись не может и которые будут использованы невзирая на дискретное или
модульное исполнение преобразователя. Так
что именно эти элементы, учитывая их коли-

чество, будут критическими для надежности
конечного продукта.
Далее в дело вступает функциональностоимостной анализ, который нам говорит,
что при заданной лимитной цене изделия
и учитывая скорость морального старения,
мы должны использовать самый дешевый вариант решения, даже в ущерб долгосрочной
надежности. И такой вариант есть — это алю-

Рис. 3. Внешний вид рабочей поверхности протравленной анодной фольги под электронным
микроскопом

6

миниевые электролитические конденсаторы.
Использовать такие конденсаторы никто не отказывается, поскольку их свойства уникальны.
Как минимум это высокая удельная емкость,
отсутствие падения емкости при наличии постоянного напряжения (чем грешат керамические многослойные конденсаторы) и цена, которая намного ниже его конкурентов, например
полимерных или танталовых (ниобиевые тут
вообще вне конкуренции, но это уже экзотика,
а пленочные конденсаторы в рассматриваемом
случае проиграют по максимальной емкости,
не говоря уже об удельной, ну и по габаритам).
Кроме того, примитивные алюминиевые электролитические конденсаторы обладают весьма
полезным свойством — самоэкранированием,
что при их использовании в ряде случаев помогает в решении проблем с электромагнитными
помехами (ЭМП).
Но в то же время у недорогих алюминиевых электролитических конденсаторов
обычного, а не специального исполнения
самая низкая надежность в сравнении
со всеми остальными компонентами РЭА
широкого применения, а также весьма высока уязвимость к перегрузкам по току
и напряжению. Причем их надежность,
как и любого элемента, зависит от уровня приложенного напряжения, рабочего
тока и особенно от температуры, причем
не только и не столько внешней. Так что
просто взять любой алюминиевый электролитический конденсатор из имеющихся под
рукой и поставить его в схему источника
питания — не получится. Здесь нужна инженерная оценка.
Конструкция и особенности
алюминиевых электролитических
конденсаторов
Для того чтобы понять, с чем мы имеем
дело, давайте вспомним технологию изготовления и заглянем внутрь типового алюминиевого электролитического конденсатора. Электролитический конденсатор — это
не последнее слово в радиоэлектронике. Его
история началась с открытия, сделанного
«польским Эдисоном» Каролем Поллаком
(Karol Pollak) в далеком в 1896 году, принципа его работы, а первый патент на электролитический конденсатор на основе алюминиевой фольги и тетрабората натрия был
получен в 1897 году. Как известно, емкость
конденсатора зависит от трех составляющих, и, чтобы ее увеличить, есть три пути:
повысить относительную диэлектрическую
проницаемость, что напрямую связано
с материалом диэлектрика для его изготовления, увеличить эффективную площадь
обкладок и уменьшить расстояние между
ними. Идея, заложенная в основу простейшего электролитического конденсатора,
первоначально заключалась в том, чтобы
увеличить площадь обкладок и кардинально уменьшить расстояние между самими
обкладками. Для этого, собственно, и использовался электролит, который выполнял
роль одной из обкладок и помогал сформиwww.powere.ru
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ровать слой разделительного диэлектрика
на аноде. С тех пор идея осталась, менялась
только технология и усовершенствовалась
конструкция (рис. 2) [6].
В современных алюминиевых электролитических конденсаторах для анода и катода используется специально протравленная алюминиевая фольга высокой степени чистоты толщиной 20–100 мкм. Протравка, в сравнении
с его геометрической поверхностью, увеличивает физическую площадь поверхности материала анода до коэффициента 140 (рис. 3) [7].
Таким образом решается задача увеличения
площади обкладок.
Далее анодная фольга подвергается анодному окислению, или формованию, то есть
созданию на ее поверхности диэлектрического слоя, состоящего из оксида алюминия
(Al2O3), который наносится поверх анодной
фольги посредством электрохимического
процесса. Качество формования, а именно
однородность и полнота покрытия площади
поверхности, является крайне важным фактором для достижения заданных электрических характеристик, таких как номинальная
емкость, рабочее напряжение, допустимый
ток пульсаций и ток утечки, а также надежности конденсатора в процессе его эксплуатации. Чем выше напряжение формования
по сравнению с номинальным напряжением,
тем меньше вероятность диэлектрического
пробоя. Так, типовые значения отношения
напряжения формования к номинальному
напряжению для конденсаторов компании Jianghai Europe Electronic Components
GmbH (далее — Jianghai) находятся в диапазоне от 1,25 для низковольтных и до 1,6
для высоковольтных конденсаторов. При
этом толщина диэлектрического слоя составляет приблизительно 1,4 нм/В, что для
электролитического конденсатора с рабочим
напряжением 450 В составляет около 900 нм,
а это менее 1/100 толщины человеческого
волоса [7].
При изготовлении конденсаторов еще
один важный момент, влияющий на надежность, — так называемое выжигание, направленное на устранение возможных дефектов изготовления, а именно контактов по краям рулонов анодной и катодной фольги. Проблема здесь
в том, что фольга протравливается большими
заготовками, а потом разрезается на ленты необходимой длины и ширины, которые сматываются с разделительным сепаратором (бумагой,
пропитанной электролитом) и формируют
тело конденсатора (рис. 2). В спецификациях
вы обычно не найдете данных по напряжению
формования, поэтому использовать этот параметр в качестве показателя надежности затруднительно. Однако, уточняя информацию у поставщика электролитических конденсаторов
и сравнивая их по току утечки, можно сделать
выводы в отношении особенностей технологии,
используемой их производителем. С учетом изменения политики по отношению к ресурсам
некоторые производители при изготовлении
конденсаторов широкого применения используют уменьшение напряжений формования.
С точки зрения обеспечения качества, компаwww.powere.ru
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нии, дорожащие своим гудвилл, в том числе
и Jianghai, считают такие меры по оптимизации
затрат неприемлемыми [7].
Что же влияет на надежность, как мы определили, критического для большинства современной РЭА массового спроса, широко
используемого элемента — алюминиевого
электролитического конденсатора, и с какими
проявлениями и причинами отказа мы сталкиваемся? Причины и проявления отказов
весьма детально рассмотрены и проанализированы в публикации [7], представляемой
компанией Jianghai. Мы же в своем общем
рассмотрении ограничимся тремя факторами.
Первый — это его природа, второй — его конструктивное воплощение, третий — условия
применения.
На природу мы повлиять не можем,
собственно, из-за нее мы его и выбрали.
Алюминиевые электролитические конденсаторы, сохраняя компактные размеры, работают в диапазоне напряжений 6,3–700 В
плюс имеют широкий диапазон электрических емкостей от 1 мкФ и до сотен тысяч
микрофарад. Что касается конструктивного исполнения, тут у нас возможностей
больше. И главное помнить, что экономия
должна быть разумной, а желание «гоняться
за дешевизной», как в известной сказке, может иметь далеко идущие и весьма печальные последствия. Дело в том, что алюминиевые электролитические конденсаторы в некоторых решениях (причем необязательно
высоковольтных) и при определенных
условиях отказа (коротком замыкании или
переполюсовке из-за ошибок в маркировке) имеют склонность к взрыву. Однажды
увидев такое, запомнишь навечно. Можете
поверить горькому опыту автора, полученному при применении электролитических
конденсаторов советского качества: два
из таких отказов в серийно выпускаемой
аппаратуре закончились травмами.
Кроме того, алюминиевые электролитические конденсаторы склонны к естественной потере электролита, вызванной
электрохимическими реакциями в диэлектрическом слое и диффузией через изоляционный слой. Высыхание электролита
приводит к утрате конденсатором емкости,
что также является отказом. А если к этому
добавляются и конструктивные недостатки, например некачественная герметизация,
то может произойти более ранний, чем
естественное моральное старение, выход
из строя конечной РЭА.
Жидкий электролит — ахиллесова пята
алюминиевых электролитических конденсаторов. Протекание электрического тока
через электролит происходит за счет ионов.
Повышение температуры электролита увеличивает подвижность носителей заряда,
что в свою очередь уменьшает эквивалентное последовательное сопротивление конденсатора, играющего важную роль в его
эксплуатационной надежности. Именно
температура кипения электролита определяет верхний предел рабочей температуры
и, соответственно, накладывает ограничение

на его внутренний самонагрев, вызванный
током пульсаций. Вот теперь мы подошли
к проблемам применения алюминиевых
электролитических конденсаторов и их связи с надежностью.
Электролитические конденсаторы
и общие принципы надежности
Как уже было сказано, время не стоит
на месте и ведущие компании — изготовители компонентов РЭА сами взялись
за решение вопросов прогнозирования
надежности своих компонентов. Хорошо
это или плохо — однозначно сказать
сложно. С одной стороны, у изготовителей больше информации о поведении
их элементов, как при изготовлении, так
и с мест их эксплуатации. Но с другой — лучше бы этим занимались независимые эксперты, чтобы не получилось,
как в известном анекдоте про игру в карты
(«джентльменам у нас верят на слово»).
Впрочем, учитывая число поставщиков
и номенклатуру компонентов, это просто
нереально. По сведениям компании Jianghai,
численная величина интенсивности отказов
компонентов, приведенная в MIL-HDBK217F, для текущих версий алюминиевых
электролитических конденсаторов широкого применения отличается от реальной эксплуатационной надежности в 10–100 раз [7].
Однако данные справочника и приведенные
в нем схемы расчетов дают много важной
информации. Например, на основании справочника можно получить представление о
зависимости интенсивности отказов от температуры окружающей среды и коэффициента нагрузки по напряжению (рис. 4) [7].
Для того чтобы получить достоверные
данные по надежности, потребуются огромные затраты времени и ресурсов, так как для
этого понадобится или огромное время,
или огромная выборка. Потому большинство ответственных компаний, в том числе
и Jianghai, вместо этого использует информацию о фактических эксплуатационных
отказах вместе с типовыми условиями применения (температура, ток пульсаций, рабочее напряжение), получая такие сведения
от клиентов. Исходя из этой информации
и данных по объему выпуска, учитывая,
естественно, и результаты лабораторных
испытаний, можно провести оценку интенсивности отказов при вполне разумных
затратах. Порядок величин оцениваемых
интенсивностей отказов в эксплуатационных условиях находится в пределах 0,5–20
интенсивности отказов [7].
Как уже было сказано, применительно
к интересующим нас алюминиевым электролитическим конденсаторам основными факторами, так или иначе влияющими
на их надежность, являются ток пульсаций,
температура и рабочее напряжение по отношению к номинальному. Последние две
характеристики как раз и учитывает график, приведенный на рис. 4, а температура
является производной величиной от тока
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(tg δ — потери, f — частота, С — фактическая, а не номинальная емкость конденсатора);
– Re — зависящее от температуры сопротивление раствора электролита в комбинации с сепаратором, может быть оценено по реальной внутренней температуре
конденсатора относительно его известного значения при температуре +25 °С
по формуле [9]:

Рис. 4. Выбор повышающего коэффициента интенсивности отказов в зависимости от температуры
окружающей среды и коэффициента нагрузки по напряжению, согласно справочнику MIL&HDBK&217F

пульсаций и температуры окружающей
конденсатор среды. При этом здесь часто
допускается ошибка, когда за максимальную температуру среды, где используется
конкретный элемент, принимается максимально допустимая рабочая температура
РЭА, в которой этот элемент установлен.
В чем же тут ошибка? Ну, представим, что
наш конденсатор конструктивно размещен рядом с радиатором инвертора или
вплотную к силовому дросселю DC/DCпреобразователя даже средней мощности.
А с другой стороны он, что вполне возможно, попадает в воздушный поток системы
принудительного охлаждения.
Область применения большинства алюминиевых электролитических конденсаторов ограничивается частотами до 150 кГц.
Это связано с особенностями их природы

Рис. 5. Эквивалентная схема реального
электролитического конденсатора
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и конструкции. К тому же более высокие
частоты, как правило, не требуют конденсаторов столь больших емкостей. Основная
причина, ограничивающая использование
электролитических конденсаторов, состоит
в том, что его полное сопротивление не является чисто емкостным, а носит комплексный характер. Упрощенная эквивалентная
схема конденсатора показана на рис. 5.
Здесь:
• ESL — это эквивалентная последовательная индуктивность (Equivalent series
inductance), образованная индуктивностью
намотки обкладок и исполнением выводов
конденсатора.
• RLeakage — сопротивление, определяющее
ток утечки и характеризующее качество
и состояние диэлектрического слоя.
• С — емкость конденсатора.
• ESR — эквивалентное последовательное
сопротивление (Equivalent series resistance),
которое равно сумме трех сопротивлений
R0 + Rd + Re, где:
– R0 — неизменяемое постоянное сопротивление, равное 10 мОм [9];
– Rd — зависящее от частоты сопротивление диэлектрического слоя

В состав этой формулы входят два параметра A и B, согласно [9], их типовые значения
для электролитических конденсаторов с электролитами на основе этилен-гликоля составляют соответственно 40 и 0,6.
Как показано выше, ESR имеет зависимость
от температуры и частоты. Эта зависимость
разная для различных типов конденсаторов.
Как правило, при увеличении частоты ESR
асимптотически уменьшается до некоторого предельного значения, а при уменьшении
температуры увеличивается. Для упрощения
использования такого важного для разработчиков РЭА параметра, как ESR электролитического конденсатора, учитывая его частотную и температурную и даже, как уже было
сказано, временную зависимость, компания
Jianghai в дополнение к типовым значениям
ESR приводит еще и его максимальные значения. Это помогает при выборе компонентов и оценке их надежности в том или ином
конкретном приложении.
Дело в том, что эквивалентное последовательное сопротивление и является тем генератором тепла, повышающим температуру
внутри конденсатора, на нем при наличии
тока пульсаций рассеивается мощность
и в соответствии с законом Джоуля —
Ленца выделяется тепло. Увеличение ESR
приводит к повышению рассеиваемой
мощности конденсатором, повышению
его внутренней температуры и деградации
параметров.
Итак, изготовители компонентов для РЭА
сейчас сами решают вопросы прогнозирования надежности своих компонентов, а разработчики вынуждены сами отслеживать такую информацию. В качестве примера относительно простой методики, использующей
данные по применению алюминиевых электролитических конденсаторов конкретного
типа и конкретного производителя, рекомендуется публикация [6]. Ее достоинство —
простота расчета, а недостаток — необходимость исследования прототипа устройства
и ряд упрощений. Есть и более тщательные
подходы к решению интересующей нас
в рамках настоящей статьи проблемы, которые можно использовать еще до непосредственного создания прототипа конечной РЭА
[8], на котором потребовалось бы уточнить
уже чисто конструктивные моменты. Не стараясь объять необъятное, остановимся еще
на одной методике, предлагаемой компанией
Jianghai [9].
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Вариант методики прогнозирования
надежности алюминиевых
электролитических конденсаторов
от компании Jianghai
В большинстве приложений, в которых
используются электролитические конденсаторы, имеется переменная составляющая,
ее, собственно, и необходимо с их помощью
эффективно подавить. Эта переменная составляющая называется пульсациями напряжения, которые вызывают пульсацию тока,
а ток в свою очередь, воздействуя на ESR
конденсатора, приводит к его самонагреву.
Здесь нас будет интересовать среднеквадратичное значение тока пульсаций, поскольку его форма не является синусоидальной,
так что в нагреве конденсатора участвуют
все гармонические составляющие тока [9].
На практике из-за сложности вычисления,
связанной именно с формой тока, применяют результаты моделирования. Почему
бы ток пульсаций в конденсаторе просто
не замерить на макете? Если вы про такое
прочитаете, то это от лукавого. Внесение
даже 100 мОм в цепь конденсатора из-за соизмеримости с ESR меняет картину до неузнаваемости. Здесь поступают как раз с точностью до наоборот — измеряют превышение температуры и, зная ESR, рассчитывают
среднеквадратичный ток пульсаций.
Предлагаемая в [9] формула для расчета
среднеквадратичного тока имеет вид (здесь
и далее условные обозначения, кроме оговоренных особо, соответствуют приведенным
в [9]):

Силовая элементная база
мые данные приведены в таблице Multiplier
for Ripple Current, Frequency Coefficient
(«Зависимость поправочного коэффициента для тока пульсаций от частоты»).
В процессе работы температура электролитического конденсатора поднимается
выше температуры среды, что связано
с потерями мощности. Температура внутренней части электролитического конденсатора превышает температуру его
внешней поверхности. В установившемся
режиме приложенная электрическая мощность P el соответствует тепловой мощности Pth, рассеиваемой в окружающую среду.
Способность излучать тепло в инфракрасном спектральном диапазоне основано
на свойствах материала и площади поверхности А электролитического конденсатора.
По отношению к абсолютно черному телу
электролитический конденсатор с внешней
изоляцией (рис. 2) имеет коэффициент
лучистой теплоотдачи ε = 0,85, в то время
как конденсатор без изоляции имеет ε всего
лишь 0,4 [9].
Тепловое излучение подчиняется закону
Стефана — Больцмана:

где: ε — коэффициент лучистой теплоотдачи для изолированного конденсатора 0,85;
σ — постоянная Стефана — Больцмана,
5,6710–8 Вт·м–2·К–4; A — площадь поверхности электрического конденсатора (без изоляции); hrad = εσ(Ts + Ta)(Ts2 +Ta2) — коэффициент теплоотдачи лучистым излучением;
Ts — температура поверхности конденсатора; T a — температура окружающей среды;
ΔT=Ts – Ta — разность температур поверхности конденсатора и окружающей его
среды.

Для естественной конвекции согласно [9]
имеем:

Здесь

коэффициент теплоотдачи при естественной
конвекции; D — диаметр электролитического
конденсатора.
Для естественной конвекции совместно с тепловым излучением численные
значения коэффициента полного теплопереноса h total =h free +h rad согласно [9] находятся в пределах 13,5–17 Вт·м –2 ·К –1 .
В случае принудительного воздушного охлаждения со скоростью потока воздуха v (в м/с)
общий коэффициент теплопереноса htotal может быть аппроксимирован как htotal ≅ 5 + 17 ×
× (v + 0,1)0,66.
Естественно, при более эффективном
охлаждении конденсатор можно использовать на более высоких токах пульсаций.
Поправочный коэффициент можно взять
из графика, приведенного на рис. 6.
Кроме рассмотренных вариантов, для
охлаждения можно использовать медные
проводники печатной платы, но такой подход может быть применим только к электролитическим конденсаторам небольшой
емкости с аксиальными выводами. Для конденсаторов большой мощности для отвода
тепла в ряде случаев могут использоваться
охлаждающие жидкости.
Недостаток многих методик прогнозирования надежности алюминиевых электролитических конденсаторов заключается в том, что
они не учитывают их внутреннюю температу-

где: If1...Ifn — среднеквадратичные значения
токов пульсаций на частотах f1...fn; Ff1...Ffn —
поправочный коэффициент для токов пульсаций на частотах f1...fn, то есть

здесь ESR (f0) — это значение ESR на частоте,
выбранной в качестве базовой для конденсатора конкретного типа.
Как можно видеть, при расчете имеется
одна тонкость: для различных частот, исходя из частотной зависимости ESR, необходимо применить поправочные множители.
Для простоты использования некоторые изготовители в своих спецификациях вместо
значений ESR для различных частот приводят поправочные множители для токов
определенных частот, сводя их в таблицы.
Поведение ESR зависит и от номинального напряжения, так что в некоторых
спецификациях приведены таблицы поправочных множителей для определенных диапазонов рабочих напряжений.
В качестве примера можно взять спецификацию на конденсатор серии CD 297 BB
компании Jianghai [10]. Здесь необходиwww.powere.ru
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• KT — коэффициент, учитывающий влияние
температуры среды,

здесь T0 — это максимальная рабочая температура, а TA — температура среды, в которой находится данный конденсатор;
• KR — коэффициент, предусматривающий
уровень тока пульсаций, учитывающих
внутренний самонагрев:

Здесь:

Рис. 7. График срока службы электролитических конденсаторов для серии CD297BB
компании Jianghai

ру, а, как мы видим, именно она влияет на его
на надежность. Внутренняя температура алюминиевых электролитических конденсаторов
может быть предварительно оценена по методике [8], но здесь мы становимся заложниками коэффициентов, определенных изготовителем для своих конденсаторов, и насколько
они универсальны — сказать трудно. Можно,
конечно, поступить по известному принципу
«на безрыбье и рак рыба». Знание внутренней температуры позволяет использовать для
прогнозирования надежности стандартные
методики, а уменьшение внутренней или
внешней температуры конденсатора всего
на 10 °С при прочих равных условиях приводит к двукратному повышению расчетного
срока службы [6, 8].
В рассматриваемой методике [9] расчет
внутренней температуры основан на знании тепловых сопротивлений. При этом
индивидуальные эквивалентные тепловые
сопротивления каждого из путей отвода
тепла могут быть суммированы в одно эквивалентное тепловое сопротивление R th.
Исходя из этого разность температур ΔT
электролитического конденсатора с площадью поверхности A при протекании через
него среднеквадратичного тока пульсаций I
можно определить как:

А температура внутренней части T c может быть с достаточной точностью оценена
как:

Учитывая важность знания внутренней
температуры, особенно когда дело касается
мощных конденсаторов, компания Jianghai
по отдельной заявке поставляет электролитические конденсаторы с уже предварительно
установленной термопарой.
Если вы остановили свой выбор на алюминиевых электролитических конденсаторах
компании Jianghai, то сможете дать оценку их надежности в вашей РЭА, используя
разработанную компанией вычислительную модель срока службы и приведенные
в спецификациях графики срока службы
Multiplier for Lifetime, Lifetime Diagram (для
справки [10]). Пример такого графика приведен на рис. 7.
В качестве входных данных модели срока
службы (аналогично методике [2] с рядом
уточнений на основании статистических
данных, накопленных компанией Jianghai)
используют некоторые параметры, характерные для данного типа электролитических
конденсаторов, и учитывают конкретную
температуру среды, окружающей конденсатор, его нагрузку по току пульсаций и фактически приложенное напряжение (опять-таки,
не забываем — с учетом пульсаций). В случае
вынужденного охлаждения необходимо соответствующим образом скорректировать возможность нагрузки тока пульсаций согласно
графику, приведенному на рис. 6.
Для расчета прогнозируемого срока службы
L используется следующая модель:
L= L0 × KT × KR × KV,

где суммарное тепловое сопротивление в осевом и радиальном направлении численно составляет примерно
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где:
• L0 — срок службы согласно спецификации
при номинальных значениях тока пульсаций и максимальной рабочей температуре;

IA — среднеквадратичный ток пульсаций
в конкретном приложении, IR — номинальный среднеквадратичный ток пульсаций
при максимальной рабочей температуре,
ΔT 0 — повышение внутренней температуры электролитического конденсатора
(обычно 5 K при T0 = +105 °C и 10 K при
T0 = +85 °C), Ki — эмпирический коэффициент, выбираемый из следующих условий: для конденсаторов категории +105 °C
при условии I > I R K i = 4, при условии
I< IR Ki = 2, для конденсаторов категории
+85 °C Ki =2;
• KV — коэффициент, учитывающий влияние
фактически приложенного напряжения. Для
малогабаритных алюминиевых электролитических конденсаторов с радиальными
выводами согласно модели [9] KV = 1. Для
конденсаторов среднего и большого размеров с защелкивающимися и винтовыми
терминалами

здесь: UA — напряжение на конденсаторе,
UR — номинальное рабочее напряжение
согласно спецификации, n — показатель
степени функции, выбираемый из условий
n = 2,5, если

n = 3,59, если

Пояснение выбора показателя степени
и сравнение с вариантами, предлагаемыми
другими поставщиками, приведено в [9].
Для иллюстрации практического применения данной методики в [9] предложен практический пример оценки надежности использования в реальных условиях конденсатора
серии CD 297 BB [10]. Если же необходимо
быстрое оценочное определение срока службы (useful life), который ГОСТ 27.002-2015 [1]
определяет как «календарная продолжительность эксплуатации от начала эксплуатации
www.powere.ru
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объекта до момента достижения предельного
состояния», то можно воспользоваться графическим методом. Для этого на графике
срока службы (рис. 7) в точке пересечения
температуры окружающей конденсатор среды и отношения тока пульсаций IA/IR находят приближенное значение множителя срока
службы. Затем на этот множитель увеличивается приведенное в спецификации значение
срока службы при указанной температуре.
И хотя в [9] утверждается и приводится в качестве примера полное совпадение расчета
срока службы по вычислительной модели
с упрощенным вариантом, лучше для принятия окончательного решения остановиться
на первом способе.
Важно помнить и о том, что в изделии имеется не один конденсатор, поэтому интенсивности отказов необходимо суммировать,
о чем было сказано в самом начале статьи,
и в зависимости от того, подлежит ли проектируемое нами устройство ремонту или
нет, определить среднюю наработку между
отказами MTBF или среднюю наработку
до отказа MTTF. Оба показателя не представляют собой гарантированный минимальный
срок до появления отказа. Вероятность безотказной работы определяется формулой
e–T/MTTF. Если время Т равно значению MTTF,
то уравнение сводится к значению e –1, что
дает нам вероятность 37%. Это можно интерпретировать так: при Т = MTТF будут работоспособны только 37% наших изделий,
или вероятность, что все наши изделия будут по-прежнему работоспособны к концу
периода времени T, равного MTTF, составляет только 37%. Если мы упрощаем себе
задачу и ограничиваемся оценкой потенциально самого ненадежного в нашем изделии
компонента — алюминиевого электролитического конденсатора, то, получив фантастические цифры MTTF = 13 лет, необходимо перевести их в приемлемую вероятность
к прогнозируемому маркетологами моменту
морального старения проектируемого изделия. Если полученная таким оценочным
путем наработка на отказ при заданном риске превышает заказанную маркетологами,
то в этом случае можно со спокойной душой
и чистой совестью переходить к более дешевым конденсаторам. Естественно, не забыв
перепроверить расчеты надежности с вновь
выбранными компонентами.
Заключение
Задача разработчика РЭА широкого применения — с одной стороны, обеспечить
ее безотказное функционирование в течение
времени, за которое по прогнозу маркетологов изделие морально устареет, что позволит
сэкономить на его гарантийном обслуживании, а с другой стороны, не вложить
в его надежность излишних материальных
средств, чтобы не проиграть на рынке дышащим в спину конкурентам. Или вы действительно считаете, что спроектированный
вами продукт, именно такой, каким вы его
видите, будет использоваться 15–20 лет?
www.powere.ru

Рис. 8. Судьба морально устаревшей РЭА

Думаю, что это нереально даже для априори
требующей высокой надежности, правда,
уже с другой целью, телекоммуникационной аппаратуры и аппаратуры специального назначения. Ну разве что вы разрабатываете новый Pioneer-10, который должен
проработать в условиях открытого космоса
32 года, или не менее легендарный, запущенный в 1977-м и действующий до сих
пор Voyager-1 [11].
Наш мир — это мир потребления, и с этим
нечего не поделаешь. Как пример можно привести сохранившийся у многих знаменитый
мобильный телефон Nokia-1100. Гарантирую,
что он работает до сих пор, ну если только
в нем надо заменить аккумуляторную батарею. Но за время, прошедшее с 2005 года —
пика его популярности, вы, наверное, сменили
уже как минимум три модели и подумываете,
а не купить ли вот этот крутой новенький
смартфон? Отличие его от имеющегося у вас
заключается лишь в том, что он новый. И где
все эти миллионы сверхпопулярных и в большинстве вполне рабочих Nokia-1100? А вот
здесь на свалке (рис. 8), там же, где и миллионы широко разрекламированных телевизоров
HD-Ready, MP3-плееров, CD-проигрывателей
и т. д. и т. п. Конечно, в российской глубинке
и сегодня могут работать сто раз отремонтированные советские «Рубины» и «Электроны»,
но мы говорим об общей мировой тенденции.
Так давайте будем использовать принцип разумной надежности, не наживаться на потребителях, получать свою долю прибыли на рынке
и при этом с умом расходовать ценные ресурсы, не используя там, где в этом нет насущной необходимости, дорогие высоконадежные
элементы, изготовление которых уже само
по себе наносит вред окружающей среде.
Литература
1. ГОСТ 27.002-2015 «Надежность в технике
(ССНТ). Термины и определения». www.
docs.cntd.ru/document/1200136419.

2. Military Handbook Reliability Prediction of
Electronic Equipment MIL-HDBK-217F. www.
nebulos.mit.edu/projects/reference/MIL-STD/
MIL-HDBK-217F-Notice2.pdf
3. Справочный материал НИР «Надежность84» ВНИИРПА им. А. С. Попова.
Руководитель Дементьев В. В. № Гос. рег.
У97903, Л., 1984.
4. ГОСТ 27.301-95 «Надежность в технике
(ССНТ). Расчет надежности. Основные
положения». www.docs.cntd.ru/document/
1200001365
5. Roberts S. DC/DC BOOK OF KNOWLEDGE:
Practical tips for the User. Third Edition, 2017. www.
recom-power.com/emea/downloads/bok.html
6. Рентюк В. Зависимость времени наработки на отказ электролитических конденсаторов от реальных условий их эксплуатации // Компоненты и технологии. 2014.
№ 7.
7. Dr. Albertsen A. Reliability of Electrolytic
Capacitors. 2012-10-30 Jianghai Europe
Electronic Components GmbH. www.
jianghai-europe.com/wp-content/uploads/2Jianghai-Europe-E-Cap-Reliability-AAL2012-10-30.pdf
8. Рентюк В. Проблема оптимального выбора комбинации входных и выходных
конденсаторов для подавления пульсаций и помех DC/DC-преобразователей.
Часть 2 // Компоненты и технологии. 2016.
№ 12.
9. Dr. Albertsen A. Electrolytic Capacitor Lifetime
Estimation. 2012-10-30 Jianghai Europe
Electronic Components GmbH. www.jianghaieurope.com/wp-content/uploads/1-JianghaiEurope-E-Cap-Lifetime-Estimation-long-AAL2016-02-25.pdf
10. CD 297 BB Series Jianghai Europe Electronic
Components GmbH 2017 v1. www.jianghaieurope.com/wp-content/uploads/JE18_
CD_297_BB.pdf
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WE-TPB HV —

Силовая элементная база

..

семейство трехфазных дросселей от Wurth Elektronik
Современное промышленное оборудование, начиная от электродвигателей
и заканчивая импульсными преобразователями, часто становится источником
мощных помех. Проблемы электромагнитной совместимости бывают особенно
острыми на производстве с большим числом потребителей. При проектировании
электронных и электрических устройств разработчики должны не только обеспечить
защиту от входных помех, но и не допустить попадание собственных шумов в сеть.
С этой задачей помогают справляться синфазные и дифференциальные фильтры.
..
В частности, серия синфазных дросселей WETPB HV от Wurth Elektronik
обеспечивает защиту от помех при работе с мощными потребителями с током
до 46 А в трехфазных сетях переменного тока.

Вячеслав Гавриков

О

дна из задач, стоящих перед современной
промышленностью, заключается в повышении уровня энергоэффективности. Этой
цели можно добиваться различными путями.
Например, линейные схемы и сетевые трансформаторы повсеместно вытесняются импульсными преобразователями.
Импульсные преобразователи характеризуются
минимальным уровнем потерь, отличаются компактными габаритами и обеспечивают высокий КПД.
Однако у них есть и существенные недостатки, среди
которых в первую очередь следует назвать высокий
уровень собственных шумов. Эти шумы образуются
вследствие быстрой коммутации силовых ключей.
К тому же часто оказывается, что задачи повышения эффективности и минимизации уровня помех
противоречат друг другу. В частности, внедрение
карбид-кремниевых транзисторов обеспечивает
минимальную длительность переходных процессов
при коммутации и высокую скорость нарастания
сигналов, что, безусловно, хорошо с точки зрения

снижения потерь. Однако с точки зрения электромагнитной совместимости это может стать дополнительной головной болью, так как именно быстрые
переключения и становятся источником помех.
Стоит отметить, что импульсные преобразователи
не являются единственным источником помех. Свой
негативный вклад вносят и различные коммутационные устройства, а также электродвигатели и прочие виды нагрузок (рис. 1). Очевидно, что обеспечение ЭМС ставит перед разработчиками две задачи.
С одной стороны, нельзя допустить проникновения
внешних помех в схему, а с другой — собственные
шумы не должны попасть в сеть. Для этих целей используются различные типы фильтров.
Помехи принято разделять на кондуктивные (передающиеся по проводам) и радиочастотные (распространяются в окружающем пространстве в виде
ВЧ-излучения). При этом кондуктивные помехи
делят на синфазные и противофазные (дифференциальные). Для борьбы с каждым типом помех существуют свои методы. Наиболее распространенным

Рис. 1. Возникновение мощных помех в промышленном оборудовании
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способом борьбы с синфазными шумами является использование синфазных дросселей.
При выборе дросселя необходимо учитывать целый ряд параметров [1]:
• тип: двухфазный или трехфазный;
• частотную характеристику затухания;
• допустимый ток;
• рабочее напряжение;
• напряжение изоляции;
• сопротивление фазы;
• диапазон рабочих температур;
• габаритные размеры.
Трехфазные дроссели серии WE-TPB HV
от Würth Elektronik отличаются высокой токовой нагрузкой и значительным рабочим
напряжением 760 В (AC), что на 70% выше,
чем у большинства аналогов.
Обзор синфазных дросселей
..
WETPB HV от Wurth Elektronik
Трехфазные дроссели WE-TPB HV
от Würth Elektronik представляют собой
трехсекционные дроссели на тороидальном
сердечнике (рис. 2 и 3). Для изготовления сердечников используется два типа материалов:
феррит или нанокристаллический сплав.
В настоящий момент серия WE-TPB HV
объединяет почти два десятка моделей с рабочим напряжением 760 В и токовой нагрузкой
7,2–46 А (табл.).
Величина рабочего тока дросселей ограничивается падением напряжения и мощностью,
рассеиваемой в обмотках. Эти показатели
в свою очередь определяются сопротивлением обмоток. Сопротивление обмоток для

тухание горящего образца в течение 10 с.
Подтверждением высокой надежности дросселей является их соответствие требованиям
стандарта EN 60938-2.
Все дроссели имеют одинаковые габаритные
размеры 70×39 мм и способны работать в диапазоне температур –40…+125 °C (рис. 4).
Выбор подходящего дросселя производится с учетом токовой нагрузки и спектра
шума конкретного приложения. Во многом
частотные характеристики дросселей WE-TPB
HV определяются типом сердечника (рис. 5).
Модели с ферритовым сердечником обеспечивают высокое затухание в относительно
узком диапазоне частот. Модели с нанокристаллическим сердечником отличаются широким спектром частот затухания. Суммарно
все модели серии WE-TPB HV перекрывают

моделей 744837002460 имеет минимальное
значение 1,6 мОм, но из-за значительного диаметра провода величина индуктивности оказывается самой низкой — 0,2 мГн. У модели
744839003460 сопротивление обмотки также
составляет 1,6 мОм, но индуктивность выше
в 15 раз и достигает 3 мГн.
При разработке WE-TPB HV большое
внимание уделялось обеспечению высокой
надежности и безопасности. Рабочее напряжение дросселей составляет 760 В, что значительно выше, чем у большинства аналогов.
Кроме того, запатентованная конструкция
обеспечивает высокое напряжение изоляции — 3 кВ. Нужно также отметить, что
материалы, используемые в WE-TPB HV,
отвечают требованиям класса горючести
UL 94 V-0, который предполагает самоза-

Таблица. Характеристики трехфазных дросселей WE&TPB HV [2]
Наименование

RDC1 (макс.),
мОм

IR 1, А

744835021220

2,1

22

744835034160

3,4

16

–

14

744835050135

5

13,5

9

23

744835090095

9

9,5

744835150072

15

7,2

85

744837002460

0,2

46

1,6

744837006400

0,6

40

3,2

744837010290

1

29

5

744837018220

1,8

22

9

4

40

3,2

70

H, мм

RDC 1,
мОм

L1, мГн

744838040400

D, мм

39

UR 1,
В (AC)

UT 1,
В (AC)

Материал
сердечника

9
Феррит

47

744838180160

18

16

14

744838480095

48

9,5

47

744839003460

3

46

1,6

744839010400

10,5

40

3,2

744839029220

29

22

744839047160

47

16

744839125095

125

9,5

47

744839208072

208

7,2

85

760

3000

Нанокристаллический
сплав

9
15

14

Рис. 2. Внешний вид трехфазных дросселей
..
WE&TPB HV от Wurth Elektronik [2]

Рис. 3. Структура трехфазных дросселей
WE&TPB HV [2]

www.powere.ru

Рис. 4. Габаритные размеры дросселей WE&TPB HV [2]
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источники питания, приводы электродвигателей, зарядные устройства, сварочные аппараты или инверторы.
Заключение

Рис. 5. Затухание в различных моделях WE&TPB HV [2]

диапазон частот 1 кГц — 20 МГц. Это позволяет использовать их для защиты от синфазных
помех, генерируемых как относительно медленными преобразователями на базе IGBT, так
и быстрыми схемами на кремниевых МОПтранзисторах либо даже на высокочастотных
GaN- или SiC-ключах.

Благодаря широкому диапазону рабочих
токов и частот, а также высокому рабочему
напряжению трехфазные дроссели WE-TPB
HV от Würth Elektronik способны обеспечить
надежную защиту от синфазных помех в широком спектре промышленных приложений,
например, в таких как мощные импульсные

В настоящий момент серия трехфазных
дросселей WE-TPB HV от Würth Elektronik
насчитывает почти два десятка моделей с высоким рабочим напряжением 760 В и широким диапазоном рабочих токов 7,2–46 А. Они
способны обеспечивать защиту от синфазных
помех в диапазоне частот 1 кГц — 20 МГц.
Отличные электрические характеристики,
высокая степень защиты и широкий диапазон
рабочих температур позволяют использовать
дроссели WE-TPB HV в целом спектре промышленных приложений.
Литература
1. Han D., Morris C. T., Lee W., Sarlioglu B. ThreePhase Common Mode Inductor Design and Size
Minimization. Transportation Electrification
Conference and Expo (ITEC). IEEE, 2016.
2. Материалы с официального сайта www.weonline.com

LEM запускает новый вебсайт, чтобы дать пользователям эффективный
способ поиска информации о продукции

реклама

Компания LEM запустила новый, современный, интуитивно понятный и быстрый веб-сайт, открывающий легкий доступ к документации на изделия.
Уже сейчас веб-сайт www.lem.com доступен на английском, русском и японском языках, а с июня 2018 года будет доступен и на китайском языке. LEM
приглашает исследовать новый сайт с помощью компьютеров, смартфонов или планшетов.
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Подложки из нитрида кремния
как будущее силовой электроники
Большинство конструкций современных силовых модулей базируется
на применении керамики, изготовленной на основе оксида (Al2O3) или нитрида (AlN)
алюминия. Однако тенденции роста требований к повышению производительности
заставляют разработчиков обратить внимание на прогрессивные альтернативы
таким подложкам. Преимущества одного из примеров применения новых
материалов наглядно показаны в приложениях компании xEV: здесь увеличение
температуры кристалла с +150 до +200 °C привело к снижению коммутационных
потерь на 10%. Кроме того, новые технологии корпусирования, в частности модули
под пайку и с проволочными терминалами, делают имеющиеся в настоящее время
подложки слабым звеном.

Манфред Гец
(Manfred Goetz)*

ля современной электроники важным и значимым фактором становится необходимость
увеличения срока службы полупроводниковых приборов, особенно тех, что предназначены для
использования в крайне жестких условиях, например
таких как модули инверторов ветровых генераторов. Без сбоев и при любых условиях окружающей
среды они должны иметь ожидаемый срок службы
не менее 15 лет, поэтому разработчики подобных
приложений ищут улучшенные по своим характеристикам подложки. Еще одним стимулирующим
фактором развития новых технологий подложек
является использование нового семейства полупроводниковых компонентов, выполненных на основе
нитрида кремния (SiC). Уже первые модули, реализованные по SiC-технологии и оптимизированные
в части корпусирования, показали снижение потерь
на 40–70% по сравнению с традиционными решениями. Но достижение высоких показателей эффективности и потребность в новых методах корпусирования предусматривают и применение подложек
из такого материала, как нитрид кремния (Si3N4).
Таким образом, можно с большой уверенностью
сказать, что вскоре эти тенденции ограничат роль
традиционных подложек из оксида (Al2О3) и нитрида
(AlN) алюминия, и уже в самом ближайшем будущем
подложки, основанные на нитриде кремния, станут
приоритетным выбором для разработчиков новых
силовых модулей высокой мощности.
Высокая прочность на изгиб и сопротивление развитию трещин (трещиностойкость, или вязкость разрушения) в сочетании с хорошей теплопроводностью
делают подложки на базе Si3N4 достойным и весьма
эффективным вариантом при проектировании силовых электронных модулей высокой мощности.
К перечисленным характеристикам керамики мож-

Д

Перевод:
Владимир Рентюк

*компания Rogers Corporation

Таблица 1. Сравнение характеристик керамических материалов
Al2О3 (96%)

AlN

Теплопроводность, Вт/мK

24

180

28

90

Прочность на изгиб, MПа

450

450

700

650

Трещиностойкость, MПа·м1/2

3,8–4,2

3–3,4

4,5–5

6,5–7

16

HPS9% (ZTA)

Si3N4

но добавить ее устойчивость к частичным разрядам
и отсутствие растрескивания, которое, как известно,
оказывает сильное влияние на поведение подложки
в конечном приложении — здесь имеется в виду теплопроводность и способность выдерживать крайне
резкие перепады температур.
Сравнение Si3N4керамики
с конкурирующими технологиями
Основными характеристиками, которые играют
главную роль при выборе изоляционных материалов для силовых модулей, являются их теплопроводность, прочность на изгиб и трещиностойкость1.
Высокая теплопроводность имеет решающее значение для быстрого отвода тепла от полупроводниковых компонентов в силовом модуле. Прочность
на изгиб важна для облегчения обработки и удобства
использования керамической подложки в процессе
ее обработки и корпусирования, в то время как сопротивление развитию трещины — трещиностойкость, или вязкости разрушения, — становится ключом к прогнозированию надежности.
Как видно из таблицы 1, керамика на основе
96%-ного оксида алюминия отличается высокой
теплопроводностью, но слабыми механическими
характеристиками. Однако для многих современных стандартных индустриальных приложений
теплопроводность в 24 Вт/мК вполне достаточна.
Большим преимуществом керамики из нитрида
алюминия, несмотря на ее довольно средние показатели надежности, является очень высокая теплопроводность на уровне 180 Вт/мК. Причина же ее
невысокой надежности кроется в прочности на изгиб и малом сопротивлении развитию трещин, что
практически аналогично характеристикам керамики,
выполненной на основе Al2О3.
Все возрастающие требования к повышению надежности стимулировали разработку циркониевой
керамики — ZTA (Zirconia toughened alumina — оксид
1 Терминология и единицы измерения приведены по ГОСТ 25.506-85 «Расчеты
и испытания на прочность. Методы механических испытаний металлов. Определение характеристик трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом
нагружении».
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алюминия, легированный оксидом циркония,
Al2О3 + ZrO2). Данный тип керамики отличается
значительно более высокой прочностью на изгиб и устойчив к образованию трещин. К сожалению, теплопроводность керамики ZTA находится в том же диапазоне, что и у обычной, более дешевой керамики на основе Al2О3, по этой
причине она имеет ограниченное применение
в высокомощных приложениях, для которых
важен ценовой показатель, и ограничивается
приложениями, требующими достижения более высокой надежности при умеренно большой
удельной плотности мощности.
Сравнение (табл. 1) показывает, что керамика, выполненная на основе нитрида кремния
(Si3N4), сочетает высокую теплопроводность
с высокими механическими характеристиками. Типовая теплопроводность здесь находится на уровне 90 Вт/мК, при этом керамика
имеет самую высокую из всех устойчивость
к развитию трещин, поскольку ее коэффициент интенсивности напряжений K 1C составляет 6,5–7 MПа·м1/2. Эти свойства позволяют сделать вывод, что керамика на основе
Si3N4 будет иметь высокую надежность при
использовании в качестве подложек силового
модуля с нанесением на нее соответствующей
требованиям металлизации.
Сравнительная оценка надежности
Для проверки на надежность методом пассивного термоциклирования было подготовлено и впоследствии испытано несколько вариантов подложек с нанесенной металлизацией. Все
комбинации подложек, подвергнутых сравнительным испытаниям, приведены в таблице 2.
С целью получения достоверной информации
без влияния конструктивных факторов, для
каждой комбинации применялась одна и та же
топология металлизации, включая нанесение
слоя меди одинаковой толщины, который составлял d(Cu) = 0,3 мм. При этом для повышения надежности не было использовано никаких
дополнительных конструктивных особенностей, таких как углубления или ступенчатое
травление. Условия испытания были определены следующим образом:
• система из двух испытательных температурных камер;
• разность температур ΔT = 205 K (перепад
–55…+150 °C);
• время выдержки образца при каждой из температур: 15 мин;
• время нарастания температуры: не более 10 с.
Для проверки на наличие расслаивания
и раковистого (конхоидального) излома все
образцы были проверены с помощью ультразвукового микроскопа. Контроль проводился
по следующему плану испытаний:
• для подложек из керамики на основе Al2О3,
HPS9% (ZTA) и AlN, все с металлизацией
по технологии DBC (Direct Bonded Copper —
прямо присоединенная медь), — после каждых 5 термоциклов;
• для подложек из керамики на основе Si3N4
с металлизацией по технологии AMB (Active
Metal Brazing — метод активной пайки металлом) — после каждых 50 термоциклов.
www.powere.ru

Таблица 2. Варианты исполнения подложек, подвергнутых сравнительным испытаниям
на устойчивость к термоциклированию
Вариант исполнения

Медь, лицевая
сторона, мм

Керамика, мм

Медь, обратная
сторона, мм

Количество
термоциклов

Al2О3 DBC

0,38

55

HPS9% (ZTA) DBC

0,32

110

AlN DBC

0,3

Si3N4 AMB

Раковистый (или конхоидальный) излом является типичной причиной отказа при испытаниях
на устойчивость к циклическому воздействию
температуры. Этот тип отказа был обнаружен
на всех подложках, выполненных из Al2О3-,
HPS9%- и AlN-керамики с нанесением металлизации по технологии DBC. В общем случае данный
отказ возникает из-за различных значений коэффициента теплового расширения меди и керамики, что и проявляется при термоциклировании.
Наименьшая надежность при термических циклах наблюдалась для подложек из AlN-керамики
с металлизацией по технологии DBC — 35 термоциклов. Подобный результат можно объяснить
самым низким сопротивлением керамики этого
типа к развитию трещин, поскольку ее коэффициент интенсивности напряжений K1C составляет лишь 3–3,4 MПа·м1/2. Близкий результат
и у керамики на основе Al2О3 с металлизацией
по технологии DBC — 55 термоциклов.
Наилучший показатель среди традиционных
керамических материалов был у циркониевой
керамики с HPS9% (ZTA) также с металлизацией по технологии DBC: по сравнению со стандартной керамикой из оксида алюминия она
продемонстрировала двукратную устойчивость
к циклическому воздействию температуры — 110
циклов.
Что касается подложек из Si3N4-керамики
с нанесением металлизации по технологии
AMB, то у них за 5000 термоциклов не наблюдалось отказов. Надежность таких подложек
по сравнению с подложками, выполненными
из циркониевой керамики типа HPS9%, превышена в 45 раз. Столь впечатляющий результат в 5000 термоциклов достигнут за счет
высокой стойкости нитрид-кремниевой кера-

0,63

0,3

0,32

35
5000

мики к развитию трещин, ее коэффициент интенсивности напряжений K1C лежит в пределах 6,5–7 МПа·м1/2, хотя справедливости ради
следует отметить, что ее прочность на изгиб
несколько ниже, чем у циркониевой керамики
HPS9%, — 650 против 700 МПа.
Полученные результаты подчеркивают, что
прочность на изгиб керамики, используемой
для сборки металлизированных подложек,
не является основным фактором, определяющим срок ее службы. По всей видимости,
можно утверждать, что наиболее важным для
прогнозирования надежности фактором, становится такое физическое свойство керамики,
как стойкость к формированию трещин —
вязкость разрушения.
На рис. 1 и 2 приведены ультразвуковые
снимки, показывающие состояние и механизмы разрушения после серии термических
циклов подложек из материалов на основе
HPS9% (ZTA) с металлизацией по технологии DBC и нитрида кремния с металлизацией
по технологии AMB. На хрупком керамическом
материале HPS9% (ZTA) мы видим образовавшийся дефект в форме пустотелой раковины,
в то время как подложка из керамики на основе нитрида кремния даже после более чем 5000
термоциклов повреждений не имеет.
Сравнительная оценка тепловых
характеристик
Для оценки теплового сопротивления (Rth)
как фактора, влияющего на теплопередачу
от кристалла полупроводникового прибора
в систему охлаждения и через нее в окружающую среду, в ходе исследований были про-

Рис. 1. Иллюстрация основного отличия в механизме разрушения подложек HPS9% (ZTA)
с металлизацией по технологии DBC по сравнению с подложками из Si3N4 с металлизацией
по технологии AMB после серии термоциклов

Рис. 2. Состояние керамического материала на основе Si3N4 после более чем 5000 термоциклов.
Повреждений не выявлено
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Рис. 3. Результаты тестирования теплового сопротивления

Керамика на основе AlN с металлизацией
DBC, как обладающая наивысшей теплопроводностью 180 Вт/мК, несмотря на использование керамического слоя толщиной 0,63 мм,
показала самое низкое значение теплового сопротивления Rth.
Теплопроводность керамики на основе Si3N4
имеет теплопроводностью 90 Вт/мК (табл. 1),
что вдвое меньше, чем у AlN, и этот факт объясняет, почему подложка из нитрид-кремниевой
керамики с металлизацией по технологии AMB
показывает аналогичное керамике AlN с технологией DBC тепловое сопротивление Rth, только с толщиной в два раза меньше, чем у подложки, выполненной из нитрида алюминия,
а именно 0,32 мм для Si3N4-керамики по сравнению с 0,63 мм для керамики на основе AlN.
Выводы
На основании проведенных испытаний можно с уверенностью заявить, что возрастающий

Оригинал статьи был опубликован
на сайте www.bodospower.com.
Дистрибьютор Rogers Corporation
в России — компания
ООО «ЭлекТрейд-М».

реклама

ведены измерения и получены экспериментальные данные от пяти групп нескольких
вариантов исполнения образцов подложек
с нанесенной на них металлизацией.
Результаты тестирования теплового сопротивления приведены на рис. 3. Все образцы,
используемые для оценки теплового сопротивления Rth, металлизированы медью толщиной 0,3 мм с обеих сторон подложки. Как
и ожидалось, подложка, выполненная из керамики на основе оксида алюминия толщиной
0,63 мм, показала наивысшее значение Rth, что
обусловлено низкой теплопроводностью такой керамики — всего 24 Вт/мК.
В результате измерений установлено, что
на образцах подложек из материала HPS9%
(ZTA) толщиной 0,32 мм с металлизацией по технологии DBC и подложек из Al2O3
толщиной 0,32 мм, также с металлизацией
по технологии DBC, значения теплового сопротивления R th находятся в одном и том
же диапазоне.

спрос на силовые модули с более длительным
сроком службы и требования по их более высоким тепловым характеристикам вполне могут
быть реализованы с использованием такого
высокопрочного и надежного изоляционного
материала, как нитрид кремния Si3N4.
Исследования показали, что надежность
подложек из Si3N4-керамики с металлизацией
по технологии AMB (метод активной пайки
металлом), которая оценивалась по устойчивости к воздействию температурных перепадов
в широком диапазоне изменения температур
(–55…+150 °C), в 50 раз превышает показатели,
доступные с применением такого традиционного на сегодня керамического материала, как
циркониевая керамика HPS9% с металлизацией
по технологии DBC. Надежность подложек, выполненных из Si3N4-керамики, обеспечивают
более высокие механические свойства этого
материала, особенно присущая ему высокая
вязкость разрушения (имеется в виду высокий
коэффициент интенсивности напряжений K1C,
составляющий 6,5–7 МПа·м1/2). Кроме того, более высокая прочность нитрида кремния позволяет изготавливать из этого материала подложки с более тонким поперечным сечением,
что в результате дает тепловые характеристики,
а именно уровень теплового сопротивления,
сопоставимые с традиционными подложками
из нитрида алюминия.
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Технология корпусирования
TRENCHSTOP Advanced Isolation:
низкое тепловое сопротивление + надежность
Силовые компоненты, требующие рассеивания больших мощностей,
устанавливаются на радиаторы системы отвода тепла и, как правило, должны
быть надежно электрически изолированы. Традиционные решения для изоляции
полупроводниковых приборов в корпусах типа TO предполагают использование
изоляционных прокладок, изолирующих втулок для крепежа и специальной
теплопроводящей пасты. Естественно, что при сборке такие операции не поддаются
автоматизации и выполняются вручную, а потому дорогостоящи и неудобны для
применения в крупносерийном производстве. Корпуса FullPAK отличаются более
простыми требованиями к сборке, но имеют высокое тепловое сопротивление
в цепочке передачи тепла от полупроводникового кристалла к теплоотводу. Новая
система изоляции для полупроводниковых приборов, предложенная компанией
Infineon Technologies AG и получившая название TRENCHSTOP Advanced Isolation,
представляет собой полностью изолированное решение, которое не требует при
сборке теплоизоляционных прокладок и втулок, а также теплопроводящей смазки,
одновременно обеспечивая и электрическую изоляцию и эффективный, надежный
путь передачи тепла от полупроводникового кристалла IGBTтранзистора
к радиатору системы охлаждения. Новая технология корпусирования обеспечивает
повышенную плотность мощности, увеличивает надежность полупроводниковых
приборов, а также, что немаловажно, снижает себестоимость конечной продукции
и упрощает ее изготовление в условиях массового производства. Кроме
того, предлагаемый новый корпус имеет значительно более низкое тепловое
сопротивление при установке на радиатор по сравнению со стандартными
корпусами типов TO247 и TO247 FullPAK.

Перевод:
Владимир Рентюк

Введение
Для корпусирования большинства современных
силовых электронных компонентов обычно используются корпуса из термореактивных пластмасс, и для повышения эффективности отвода
тепла от полупроводникового перехода они имеют
открытую площадку кристаллодержателя. В условиях практического применения, для улучшения тепловых характеристик устройства, такие компоненты
обычно монтируются на внешнем радиаторе. При
этом несколько силовых компонентов, как правило
с различными электрическими потенциалами, устанавливаются на общем радиаторе. Таким образом,
для обеспечения безопасности и должного функционирования каждое полупроводниковое устройство
должно быть электрически изолировано и от других
компонентов, и от самого радиатора, но без значительного влияния на путь отвода генерируемого ими
тепла.
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Для достижения необходимой электрической
изоляции обычно используемые корпуса, например
стандартный TO-247, должны иметь изолирующий
слой или материал между металлическим основанием и радиатором. Для этой цели используется слюда
или силиконовые прокладки, которые для уменьшения теплового сопротивления устанавливаются
с помощью специальной теплопроводящей смазки.
Такое решение во время сборки требует тщательного
соблюдения плоскостности при установке, а сборочный узел может быть загрязнен излишками смазки, выдавленной из-под транзистора после затяжки
крепления. Кроме того, теплопроводящая смазка
со временем усыхает, что делает ее менее эффективной с точки зрения теплопроводности.
Другим распространенным решением является использование полупроводниковых приборов
в полностью изолированных корпусах, в которых
транзистор целиком залит формовочным компаундом. Естественно, в производстве легче использовать
www.powere.ru
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устройства в полностью изолированных корпусах, чем те, что имеют открытую металлическую площадку присоединения кристалла,
поскольку в этом случае нет необходимости
принимать определенные меры к их электрической развязке от радиатора. Но, к сожалению, полупроводниковые приборы в полностью изолированных корпусах имеют высокое
тепловое сопротивление при передаче тепла
от полупроводникового кристалла к радиатору, что, собственно, и ограничивает их рабочую мощность. К тому же они, как правило,
также устанавливаются на теплопроводящую
смазку.
По сравнению с устройством в корпусе FullPAK полупроводниковые приборы
в изолированных корпусах технологии
TRENCHSTOP Advanced Isolation, при соблюдении требований по их монтажу, не нуждаются ни в дополнительной изоляции от радиатора системы охлаждения, ни в теплопроводящей смазке. Основное преимущество этой
технологии над корпусированием FullPAK —
низкое полное тепловое сопротивление от полупроводникового кристалла до радиатора.
Таким образом, рабочая мощность силового
прибора, ограниченная тепловыми свойствами корпусирования FullPAK, здесь больше
не является сдерживающим фактором. С технологией Advanced Isolation устройства могут эксплуатироваться на полную мощность,
ограниченную только их полупроводниковым
кристаллом. Кроме того, рассматриваемая
технология корпусирования предоставляет
новый корпус с гарантированной долговременной теплопроводностью и высокой надежностью изоляции в соответствии с жесткими
требованиями действующих индустриальных
стандартов [1].
Особенности корпусов технологии
TRENCHSTOP Advanced Isolation
Корпусирование Advanced Isolation является частью семейства полностью изолированных корпусов. Полупроводниковый прибор
в корпусе, выполненном по этой технологии,
имеет специальный слой с хорошими теплопроводными характеристиками и высокими
электроизоляционными свойствами. Этот слой
Advanced Isolation инкапсулирует и изолирует
медную теплоотводящую пластину на устройстве с открытой площадкой для присоединения
кристалла, аналогично тому, как это выполнено в стандартных корпусах TO-247-3. На рис. 1
показаны верхняя и нижняя стороны корпуса
Advanced Isolation для транзистора технологии
TRENCHSTOP, выполненного в корпусе TO247-3. Новый корпус Advanced Isolation специально разработан для полной совместимости
со стандартным TO-247-3 как по внешнему
виду, так и по посадочным размерам.
Нижняя сторона полупроводникового прибора представляет собой изоляционный слой
с высокой теплопроводностью. По сравнению
со стандартным изолированным корпусом
ТО-247-3 FullPAK или TO-3P FullPAK этот
слой примерно на 50% снижает тепловое сопротивление от полупроводникового переwww.powere.ru

качества. Это относится и к стандартной прокладке из изоляционного материала на основе полиимида с толщиной 152 мкм и коэффициентом теплопроводности 0,9 Вт/(м·К).
Версия, указанная как «лучшая в своем классе» заменяет TO-247-3, изолированный высококачественным изолятором, в частности
прокладкой, выполненной на основе полиимидной усиленной несущей изоляционной
пленки толщиной 152 мкм с коэффициентом
теплопроводности 1,3 Вт/(м•К).

Рис. 1. Верхняя и нижняя стороны
транзистора, выполненного в корпусе
TO&247&3 по технологии TRENCHSTOP
Advanced Isolation

хода к радиатору. Как уже было сказано, для
достижения столь низкого теплового сопротивления при сборке конечного устройства
не требуется какая-либо специальная дополнительная смазка.
Полупроводниковые приборы в корпусах, выполненных по технологии Advanced
Isolation в номенклатуре IGBT-транзисторов
и диодов компании Infineon, идентифицируются буквой F на третьей позиции — например, как в IKFW40N60DH3E. Этот высокоскоростной IGBT-транзистор третьего поколения доступен в двух версиях: «лучший
по цене/производительности» и «лучший
в своем классе». Полупроводниковые приборы в номенклатуре IGBT-транзисторов и диодов от компании Infineon в версии «лучший
по цене/производительности» обозначаются
буквой E на последней позиции — например,
IKFW40N60DH3E. Данная версия служит хорошей заменой для транзисторов в корпусах
FullPAK или TO-247-3, изолированных изоляционной прокладкой из пленки среднего

Влияние изолирующего материала
на теплопроводность

Улучшенные тепловые характеристики корпуса технологии Advanced Isolation достигаются за счет устранения почти всех контактных
Rth C-TIM и минимизации переходных тепловых
сопротивлений между площадкой для присоединения кристалла и радиатором. На рис. 2
сравниваются два решения этой проблемы:
обычный подход в виде слоев из традиционно
используемых для передачи тепла материалов
с теплопроводящей изолирующей прокладкой
(thermal interface material, TIM — термическим
интерфейсом) и вариант, предлагаемый технологией Advanced Isolation. Как можно видеть,
объемное тепловое сопротивление слоя изоляционного материала Rth bulk, примененного
в рамках технологии Advanced Isolation, значительно ниже, чем у классического решения
с теплопроводящей изолирующей прокладкой. Кроме того, при использовании изоляционного материала с более высокой объемной теплопроводностью сумма контактных
тепловых сопротивлений корпус-TIM и TIMрадиатор становится более релевантной.
Оценка надежности корпусов
технологии Advanced Isolation

Корпуса полупроводниковых приборов,
выполненные по технологии Advanced

Рис. 2. Тепловое сопротивление корпус&радиатор RthCH. Вклад теплопроводящей изолирующей
прокладки в сравнении с концепцией Advanced Isolation
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Таблица. Результаты оценки надежности корпусов TRENCHSTOP TO&247&3 Advanced Isolation
Тип испытаний

Условия испытания

Термоциклирование

T = –55…+150 °C

1500 циклов

Пройдено

Выдержка в автоклаве

Ta = +121 °C
Относительная влажность = 100%
Давление = 100 кПа

196 ч

Пройдено

Термоциклирование с установкой на радиатор

T = –55…+150 °C
Усилие = 0,2–2 Н·м

2000 циклов

Пройдено

Выдержка при повышенной температуре
(выключенное состояние)

T = +175 °C

1000 ч

Пройдено

Выдержка при пониженной температуре
(выключенное состояние)

T = –55 °C

1000 ч

Пройдено

Испытания на включение / выключение

ΔTJ = 100 K
ICE ≈ 50% ICE max

30 000 циклов

Пройдено

Выдержка в условиях высокой температуры
и влажности при приложенном напряжении
постоянного тока между площадкой для
присоединения кристалла и радиатором

T = +85 °C
Относительная влажность = 85%
V = 1,4 кВ

2000 ч

Пройдено

Isolation, полностью изолированы и имеют
гарантированную электрическую прочность
изоляции не менее 2,5 кВ (скз) при длительности воздействия 60 с. Для подтверждения
долгосрочного сохранения изоляционных
и теплопроводящих характеристик и оценки
общей надежности полупроводниковых приборов, реализованных в корпусах рассматриваемой технологии, устройства были протестированы по стандарту JESD22 Комитета
инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries
Alliance. Эти испытания предусматривали
температурные циклы в выключенном состоянии, а также тестирование на устойчивость и деградацию изоляции под напряжением 1,4 кВ постоянного тока, приложенным между площадкой для присоединения
кристалла полупроводникового прибора

Длительность испытаний Результат

и радиатором в условиях максимальной температуры и повышенной влажности. В результате проведенных испытаний установлено, что все механические и электрические
характеристики полупроводниковых приборов в корпусах, выполненных по технологии
Advanced Isolation, остаются неизменными
и не деградируют во время выдержки под напряжением в условиях высокой влажности,
устойчивы к температурным циклам. Кроме
того, корпус прошел испытания на устойчивость к агрессивной среде смешанного газа
(испытания на коррозию в среде текущей
газовой смеси) в соответствии с требованиями стандарта IEC 60068-2-60: 2015-06 и испытания, связанные с оценкой деградации
контактного сопротивления при подаче
высокого напряжения (согласно стандарту
IEC 60512-4-1: 2003-05 такие тесты обычно

проводят для разъемов). В таблице приведены условия проведения и результаты испытаний по оценке надежности корпусов
технологии Advanced Isolation.
Особенности монтажа
полупроводниковых приборов
в корпусах технологии Advanced
Isolation на радиаторы

Полупроводниковые приборы в корпусе, использующем технологию Advanced
Isolation, могут быть установлены непосредственно на радиаторе с помощью зажима или винта [2]. Однако необходимо
учитывать, что изоляционный слой корпуса
не предназначен для его использования в качестве последнего изоляционного барьера
и конечное устройство нельзя эксплуатировать, пока оно не будет предварительно
проверено на радиаторе, соответствующем
конкретной конструкции и в полностью завершенном собранным виде [3]. При сборке
следует избегать неправильного использования зажимных систем, а также не соответствующих требованиям крепежных элементов и изгибания выводов. Кроме того, при
сборке не рекомендуется применять инструменты, создающие вибрацию. Нарушения
правил монтажа могут привести к царапинам, порезам или другим повреждениям
изоляционного слоя. Если устройство правильно смонтировано на радиаторе, изделия
в корпусах технологии Advanced Isolation
не требуют использования дополнительных внешних изоляционных материалов
или теплопроводящей пасты. Эта особенность новой технологии корпусирования
значительно упрощает сборку по сравнению
с другими видами сборки, требующими изолирования дополнительными прокладками
в устройствах, выполненных в таких стандартных корпусах, как FullPAK, IsoPACK или
TO-247-3.
Измерение тепловых характеристик
и сравнение технологий

Рис. 3. Тепловые характеристики лучшей в своем классе версии IGBT в корпусе технологии
Advanced Isolation по сравнению с транзистором HighSpeed 3 в корпусе TO&247&3 с прокладкой
из высококачественного изоляционного материала в полумостовом преобразователе напряжения
переменного тока
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Для того чтобы оценить тепловые характеристики полупроводниковых приборов,
выполненных в новых корпусах технологии
Advanced Isolation, они были подвергнуты
сравнительным натурным испытаниям, которые предусматривали определение тепловых и электрических параметров транзисторов в составе собранных конечных устройств.
В первом тесте транзистор в модернизированном корпусе TO-247-3 Advanced Isolation сравнивался с транзистором в корпусе TO-247-3,
использующим традиционное решение с усиленной изоляционной прокладкой. Во втором
тесте транзистор в корпусе TO-247-3 Advanced
Isolation сравнивался с транзистором в изолированном корпусе FullPAK. Все испытания
проводились с применением радиаторов одинакового размера и с одинаковым усилием,
приложенным к каждому тестируемому полупроводниковому прибору при его монтаже
на радиатор, обеспечивающим оптимальное
тепловое сопротивление.
www.powere.ru

Силовая электроника, № 3’2018

Силовая элементная база

Сравнение тепловых характеристик
полупроводниковых приборов
в корпусах TO2473
Advanced Isolation и TO2473
с изоляционной прокладкой

Тепловые характеристики лучшего в своем
классе IGBT в корпусе Advanced Isolation, рассчитанного рабочий ток 50 А, сравнивались
с имеющим тот же размер кристалла транзистором IKW50N60H3, который был установлен
с помощью изоляционной пленки между площадкой для присоединения кристалла и радиатором. Конфигурация конечного оборудования,
действовавшего в ходе испытаний, представляет
собой полумостовой преобразователь напряжения переменного тока мощностью 2200 Вт.
Использованная в ходе определения тепловых
характеристик изоляционная прокладка была
выполнена из коммерчески доступной изоляционной пленки толщиной 152 мкм на основе полиимида с коэффициентом теплопроводности
1,3 Вт/(м·К), которая считается высококачественным изолирующим материалом. Номинал
резисторов затвора был выбран так, чтобы
максимально безопасно удерживать пик перенапряжения IGBT ниже 600 В, не допуская его
превышения. Для всех видов испытаний использовались одни и те же уровни воздействия [4].
На рис. 3 видно, что температура корпуса наилучшей в своем классе версии соответствует
уровню транзистора IKW50N60H3, установленного на прокладку из высококачественного
изоляционного материала.
Как можно видеть из графика, приведенного на рис. 3, тепловые характеристики IGBTтранзисторов в корпусе, реализованном по технологии Advanced Isolation, аналогичные стандартному решению в части корпусирования,
достигаются без использования изолирующего
материала и теплопроводящей пасты.
Сравнение тепловых характеристик
полупроводниковых приборов
в корпусах TO2473
Advanced Isolation и TO2473 FullPAK

В этом тесте тепловые характеристики
IGBT-транзистора с рабочим током 40 A
в корпусе технологии Advanced Isolation
сравниваются с аналогичным транзистором,
рассчитанным на рабочий ток 40 A и выполненным в корпусе FullPAK. Анализ тепловых
характеристик проводился в составе платы
корректора коэффициента мощности (power
factor correction, PFC). Транзистор в корпусе
по технологии Advanced Isolation представлял собой версию с оптимальным соотношением цены и производительности, наиболее
подходящей для сравнения с транзисторами

Рис. 4. Сравнение тепловых характеристик IGBT в корпусе TO&247&3 Advanced Isolation версии
«лучшая цена/производительность» и в корпусе TO&247&3 FullPAK при работе в составе платы
корректора коэффициента мощности

в корпусах FullPAK. Контрольная плата PFC
работала с частотой коммутации 22 кГц при
входном напряжении 230 В переменного тока
и выходном напряжении 400 В постоянного
тока. Во время всех испытаний использовалось одинаковое значение резистора затвора,
выбранное для снижения максимального пика
перенапряжения IGBT, которое находится
ниже напряжения пробоя перехода коллекторэмиттер. На рис. 4 представлены результаты
измерения тепловых характеристик, показывающие, что температура корпуса FullPAK
при выходной мощности 2500 Вт оказалась
на 11 °C выше по сравнению с температурой
аналогичного по электрическим характеристикам и условиям работы транзистора в корпусе
Advanced Isolation.
Выводы
Корпус технологии Advanced Isolation, разработанный и предлагаемый компанией Infineon
Technologies AG, обеспечивает электрическую
изоляцию между силовыми компонентами и радиатором системы без использования электроизоляционного материала и теплопроводящей
пасты. Хорошая теплопроводность представленного варианта корпусирования обеспечива-

ет высокие тепловые характеристики полупроводникового прибора, находящиеся на одном
уровне с параметрами традиционного решения,
в котором применены высококачественные изоляционные материалы вместе с теплопроводящей пастой, и имеет лучшие тепловые характеристики по сравнению с корпусами FullPAK.
Корпусирование полупроводниковых приборов
по технологии Advanced Isolation от компании
Infineon — это настоящий технологический
прорыв в решениях корпусирования дискретных силовых приборов.
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Новая серия DC/DCпреобразователей от Traco Power

Компания Traco Power представляет TEC 2/3 (WI)
— серии DC/DC-преобразователей 2/3 Вт SIP-8

www.powere.ru

(таких как TMR 2/3E). При уменьшении тепловых
потерь диапазон рабочих температур увеличен
до –40…+90 °C. Преобразователи полностью отрегулированы на нагрузку 0–100% (минимальная
нагрузка не требуется). Входной диапазон расширился, и теперь минимальное доступное значение

составляет 4,5–13,2 В, также предусмотрены модели
со стандартными входными диапазонами 2:1 9–18,
18–36 и 36–75 В. Система изоляции вход/выход одобрена IEC/EN 60950-1 с напряжением при испытании
(60 с) 1600 В.

www.ptelectronics.ru
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Диоды PEP/CAL —
новые поколения чипов SEMIKRON
Диоды SEMIKRON, производимые с применением усовершенствованной
технологии РЕР (Power Enhancing Passivation, рис. 1), представляют новое
поколение выпрямительных полупроводниковых приборов. При их изготовлении
используется отработанный процесс формования кристаллов MESA (mesa edge
termination), известный по классическим диодам SKR (SEMIKRON Rectifier) [3],
в сочетании с инновационным методом пассивации, обеспечивающим расширение
температурного диапазона и повышение надежности силовых устройств.
Быстрые диоды с плавной характеристикой восстановления семейства
CAL (Controlled Axial Lifetime) разработаны для использования в качестве
антипараллельных в IGBTмодулях, они также доступны и в виде дискретных
приборов. Выпускается два основных поколения этих компонентов: CAL3/HD
с максимальной рабочей температурой Tjmax = +150 °C и CAL4F с Tjmax = +175 °С.
Диоды имеют рабочее напряжение 600–1700 В и ток 6–200 А.

Мартин Хенсмен
(Martin Hansmann)

Выпрямительные диоды

Выпрямительные диоды РЕР

Разработка PEP-диодов отражает требования
рынка силовых полупроводников, который существенно изменился за последнее десятилетие:
новые регионы, такие как Китай, становятся
основными стимуляторами дальнейшего роста.
Перевод и комментарии:
В развивающихся странах, имеющих, как правило,
Андрей Колпаков
низкое качество электрических сетей, силовые поAndrey.Kolpakov@semikron.com лупроводниковые приборы часто функционируют
в очень сложных условиях. Кроме того, требования
по увеличению плотности мощности и снижению
стоимости преобразователей привели к повышению рабочей температуры кристаллов IGBT
с Tjop = +125 °C до Tjop = +150 °С. Основные поставщики IGBT-модулей выпускают новые поколения
транзисторов с Tjop = +175 °С.
Диоды, используемые совместно с IGBT, должны
иметь согласованные характеристики. В интегральных силовых модулях (PIM), содержащих входной
выпрямитель и IGBT-инвертор, повышение температуры чипов IGBT неизбежно ведет к перегреву
выпрямительных кристаллов за счет тепловой связи. Описанные задачи и проблемы были учтены при
разработке диодов серии РЕР.

На рынке представлено два семейства диодов, производимых по технологии РЕР: SKR PEP 1600V и SKR PEP
2200V. Главной особенностью компонентов с рабочим
напряжением 1600 В является повышенная на 25 °C рабочая температура (Tjmax = +175 °C), что позволяет увеличить плотность тока на 20–25%. Такие выпрямительные диоды могут быть использованы в интегральных
модулях CIB (выпрямитель + инвертор + тормозной
каскад) совместно с IGBT последних поколений. В то же
время они полностью совместимы с компонентами
предыдущего поколения SKR по размерам и электрическим характеристикам, то есть их применение позволяет увеличить надежность изделия при сохранении
существующих технологий монтажа. Важной особенностью новых чипов является повышенная стойкость
к воздействию влаги. Опытное производство началось
в 2017 году, в ближайшем будущем планируется расширение токового диапазона диодов SKR PEP.
Впервые SEMIKRON предлагает кристаллы выпрямительных диодов с обратным напряжением
VRRM = 2200 В. Они предназначены для применения в сетях низкого качества с напряжением 600 В
и выше, где необходим дополнительный запас по надежности. Из-за более высокого значения VRRM максимальная температура кристаллов Tj ограничена
на уровне +150 °C. Диоды с рабочим напряжением
2200 и 1600 В обладают повышенной стойкостью
к воздействию влажности. Линейка продуктов будет
расширяться в зависимости от внутренних потребностей и с появлением новых крупных проектов.

Бернард Кениг
..
(Bernhard Kоnig)

Общие соображения
и соответствие характеристик
Рис. 1. Пластина с кристаллами SKR PEP
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Свойства выпрямительных диодов очень зависят
от особенностей конструктива и технологий промежуточных соединений, используемых при корwww.powere.ru
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пусировании. Технические данные, приводимые в спецификации кристаллов, отражают
их свойства, подтвержденные при установке
в стандартный модуль, рассматриваемый в качестве эталонной сборки с заданными электрическими и тепловыми свойствами. Более
того, некоторые характеристики, например
максимальное повторяющееся обратное напряжение (VRRM), не могут быть достигнуты
на отдельном чипе, не установленном в корпус, из-за ограниченной диэлектрической
прочности в условиях конкретной окружающей среды (или окружающей атмосферы).
Различные исходные данные, в частности
вариации тепловых или электрических параметров, дают разные оценки технических
характеристик. Поэтому, например, значения
номинального или среднего прямого тока
IF(DC) и пикового тока IFSM могут быть использованы только в качестве ориентира для выбора размера чипа для конкретного приложения.
Термины и граничные условия, необходимые
для оценки номинальных величин, далее будут объяснены более подробно.
Потери мощности Р v, генерируемые полупроводниковым прибором и выделяемые
в виде тепла, должны быть рассеяны с помощью системы охлаждения:
Pv = V×I = (Tj – Tc)/Rth(j-c).

(1)

Уравнение показывает, что допустимая токовая нагрузка устройства с заданными электрическими характеристиками (и температурой кристалла Tj) определяется температурой
корпуса Тс и тепловым сопротивлением Rth —
основными характеристиками сборки. Корпус
должен иметь тепловую связь с радиатором,
от свойств которого во многом зависит величина Тс. В противном случае для устройства
с фиксированными значениями Тс и Rth токовая нагрузка будет ограничена максимально
допустимой температурой кристаллов Tjmax.
Чем она выше, тем больше плотность тока
и эффективность работы устройства.
Важно понимать, что термин Tjmax описывает предельно допустимую локальную температуру в любой части полупроводникового
прибора при любых условиях применения.
Это означает, что в реальных режимах эксплуатации необходим некоторый запас прочности. Как правило, запас в 25 °C считается достаточным для безопасной работы прибора,
и величина Tjop = Tjmax – 25 °C определется как
максимальная рабочая температура. По этой
причине многие статические параметры, необходимые для расчета потерь, часто приводятся
в технических спецификациях при Т на 25 °C
ниже Tjmax.
Для того чтобы рассчитать размер чипа для
заданной номинальной мощности, следует
принять во внимание некоторые граничные
условия. Они непосредственно связаны с особенностями работы сетевого выпрямителя,
динамическими потерями в котором можно пренебречь: только величины Rth(j-c) и Tc
необходимы для расчета среднего прямого
тока синусоидального сигнала IF(AV) или DCсигнала IF(DC) соответственно. Чтобы облегwww.powere.ru

предельная рабочая температура модулей нормировалась на уровне Tjmax = +125 °С. Поэтому
вторая кривая при Tс = +100 °С на рис. 2 отражает токовые характеристики современных
приборов с типовой системой охлаждения
и увеличенной температурой кристаллов.
Данные в ранних спецификациях относятся
к фиксированной температуре корпуса (Tc)
или радиатора (Ts) — +80 °С в зависимости
от размера чипа.
С учетом приведенных выше фактов можно
пересчитать номинальные токи новых компонентов для точного сравнения. Следует ожидать, что величина IF(AV) у SKR PEP-диодов
будет примерно на 20–25% больше при том
же размере чипа и в таком же корпусе благодаря повышенной допустимой температуре
кристаллов (на 25 °C). Пиковый ток остается
неизменным при аналогичных условиях измерения.

Рис. 2. Зависимость IF(DC) и IF(AV) от Rth(jc)
и Tc (SKR031XP16B1F)

чить эти вычисления, в новых спецификациях
приводится график зависимости IF(DC) и IF(AV)
от R th(j-c) для двух различных температур
корпуса (рис. 2). В [2] подробно объяснена
взаимосвязь различных тепловых и электрических параметров.

Система обозначений
Для описания очередного поколения выпрямительных диодов введена новая система
обозначений, поэтому сравнение параметров
компонентов на основании цифр и букв, приведенных в их названии, достаточно проблематично. В основе новой системы лежит площадь кристалла, предыдущий способ базировался на электрических характеристиках. Для
примера в таблице 1 приведена расшифровка
наименования диода SKR031XP16B1F.

Соответствие SKR и SKR PEP 1600 V

Как будет объяснено далее, некоторые граничные условия, необходимые при расчете
номинального тока, адаптированы для нового поколения РЕР-диодов. Модель теплового сопротивления Rth, используемая для
этих компонентов, отражает характеристики модуля с базовой платой и изолирующей
DBC-подложкой толщиной 0,38 мм (рис. 3).
Значения IF(DC) и IF(AV) относятся к температуре корпуса +85 °С, как в большинстве технических спецификаций SEMIKRON. Величина
Тс = +85 °C используется с тех времен, когда

Данные в технических
спецификациях
Технические спецификации диодов SKR
нового и предыдущего поколений внешне
похожи, однако в документации на SKR PEP

Таблица 1. Система обозначений диодов РЕР
SKR
SEMIKRON
Rectifier

Возможные
варианты

031
Площадь
чипа, мм2

X
Технология

усиленная
Вариации Х:пассивация
3 цифры
(РЕР)

P

16

B

1

F

Ориентация
выводов

Класс напряжения
(Vrrm/100)

Металлизация
верхней части
чипа

Изменения
конструкции

Вид поставки

Р: анод
сверху

16: 1600 В

В: под сварку
1: существующий F: распиленные
Al-проводниками
дизайн
на раме

N: катод
сверху

22: 2200 В

Т: на пластине

Рис. 3. Зависимость Rth(jc) от активной площади кристаллов

25

Силовая элементная база

Силовая электроника, № 3’2018

есть ряд улучшений, дающих разработчику
больше полезной информации. Файлы доступны на сайте компании SEMIKRON [1].
Необходимо понимать, что данные, приведенные в спецификации на кристалл, действительны только при соблюдении всех правил
корпусирования, то есть обеспечения требований по тепловым и электрическим соединениям, а также защите кристаллов (например,
путем заливки силиконовым гелем).
Основные моменты

На левой стороне листа спецификации
серым фоном выделен столбец с основными характеристиками полупроводникового
прибора, включающими типоразмер, класс
напряжения и средний прямой ток для идеального DC-сигнала I F(DC). Величина I F(DC)
рассчитывается аналогично IF(AV) (см. далее)
и определяется как номинальный ток диода.
Граничные условия для оценки номинальных
режимов приведены в правой части таблицы
данных, некоторые из них отмечены в сноске.
На первом листе спецификации дано изображение пластины с кристаллами, относящееся
ко всему семейству продуктов, размеры чипа
указаны в конце спецификации.
Абсолютные максимальные значения

В разделе спецификации, озаглавленном
«Absolute Maximum Ratings», приведены
предельные значения базовых электрических
характеристик кристалла. Строго говоря, эти
величины не отражают «абсолютные» параметры полупроводникового прибора, поскольку граничные условия, заданные для
корпусированного чипа, такие как Rth, или
технология промежуточных электрических
соединений играют здесь решающую роль.
Класс напряжения определяется как максимальное повторяющееся обратное напряжение (V RRM) при комнатной температуре
и заданном токе утечки. Напряжение пробоя
V(BR) зависит от температуры и уменьшается
вместе с ней.
Как уже упоминалось, новые спецификации
основаны на согласованной теоретической модели теплового сопротивления Rth(j-c) модуля с паяной базовой платой и изолирующей
DBC-подложкой толщиной 0,38 мм. Кривая,
отражающая типовые значения Rth (не для
«наихудшего случая»), показана на рис. 3.
Измерения сделаны при референтной температуре корпуса Тс = +85 °С, обычно указываемой в документации SEMIKRON. Эти
граничные условия используются при расчете
справочных значений IF(AV) и IF(DC).
Величина среднего прямого тока для сигнала синусоидальной формы IF(AV) при условиях, указанных в документации, определяется
следующим образом:

Значение форм-фактора Fi зависит от вида
электрического сигнала. Для синусоидального
режима с полупериодом 10 мс (IF(AV))×Fi = π/2,
для DC-сигнала (IF(DC))×Fi = 1.
Зависимость теплового сопротивления Rth
от формы сигнала или переходных эффектов
не учитывается.
Параметры V(Т0) и rT предназначены для
линейной аппроксимации прямой вольтамперной характеристики:
VF(approximation) = V(TO) + rTIF.

Граничные условия линейной аппроксимации изложены в новом разделе технической спецификации под названием «Только
для расчета потерь» (For power loss calculation
only). Способность устройства выдерживать
кратковременный ток перегрузки задается
величиной IFSM, определяемой для полусинусоидального сигнала длительностью 10 мс при
комнатной температуре и температуре +150 °C
(в начале импульса перегрузки). Интегральное
значение i2t рассчитывается на основании тока
перегрузки:
i2t = IFSM2×10 мс/2.
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(4)

Максимальная температура кристалла Tjmax
даже кратковременно не должна быть превышена при любых условиях эксплуатации
в любой точке полупроводникового прибора.
Перегрев кристалла выше этого значения приводит к быстрой деградации полупроводника
и потере надежности.
Электрические характеристики

В данном разделе описано статическое
и динамическое поведение диодов в типовых
и/или предельных условиях. Максимальный
обратный ток дается при определенном значении напряжения V RRM при комнатной,
а также повышенной температуре. Прямая
вольт-амперная характеристика задана типовым и максимальным значением падения
напряжения V F при определенном уровне
плотности тока, что отражает типовые токовые характеристики кристаллов большинства
полупроводниковых приборов. Поскольку

«Только для расчета потерь»

Для моделирования используется линейная
аппроксимация прямой вольт-амперной характеристики, определяемая в спецификации
параметрами V(TO) и rT. Аппроксимация задается выражением (3), для нее на кривой I–V
выбирают две точки. Одна из них соответствует току, при котором определяется справочное
значение VF (например, для SKR031XP16B1F
IF1 = 26 А), вторая — в три раза превышает
этот уровень (IF2 = 78 А). Они также упоминаются в поле «Условия измерений» (Conditions)
таблицы данных.
Корректное отображение реальной кривой
с помощью коэффициентов V(T0) и rT предусматривает адекватный запас по предельным режимам. При использовании линейной аппроксимации значения IF(AV) и IF(DC)
можно вычислить с помощью уравнения (2).
Справедливость такого приближения зависит
от области применения, и она должна быть
проверена пользователем для конкретных
условий работы.
Тепловые характеристики

Тепловые характеристики, приводимые
в технических спецификациях, справедливы для рабочих диапазонов температур
кристалла Tj и хранения Tstg соответственно.
Рекомендации по режиму пайки Tsolder даны
для двух различных интервалов времени.
Превышение пределов тепловых режимов,
указанных в спецификации, может привести
к деградации свойств чипа и потере надежности.
Механические характеристики

(2)

Выражение (2) представляет собой приближенное решение уравнения (1).

(3)

тест чипов на пластине не допускает проверки
на номинальном токе, в большинстве случаев
этот уровень тока ниже номинального значения IF(DC).
Прямые характеристики определяются при
трех температурах кристалла: Т1 = +25 °С;
Т2 = Tjmax –25 °С и Т3 = Tjmax. Типовая вольтамперная кривая и ее температурная зависимость приводятся в виде графиков в конце
спецификации, как показано на рис. 4.
Динамическими потерями выпрямителей
на сетевых частотах 50/60 Гц можно пренебречь. Однако следует помнить о том, что
время обратного восстановления trr и заряд
восстановления Q rr при соответствующих
условиях испытаний определяют динамическое поведение диодов. Параметр trr и его связь
с другими динамическими характеристиками
подробно описаны в [2].

Рис. 4. Типовая IFVF&характеристика
(SKR031XP16B1F)

К механическим характеристикам чипа относятся его размеры и площадь. Размеры растра
кристалла на пластине на самом деле определяют верхний предел его фактического контура,
поскольку некоторые части утилизируются
в процессе нарезки. Электрический символ
диода в технической спецификации показывает
ориентацию прибора: в стандартной конфигурации вывод анода находится на верхней части
чипа, а катода — на нижней части.
Кроме того, в этом разделе указывается
тип металлизации. Как правило, анод (верхwww.powere.ru
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ний контакт) покрыт алюминием (Al), что
позволяет подключать толстые проводники
методом сварки. Металлизация катода (обратная сторона кристалла) — многослойная
контактная структура, основными компонентами которой являются никель и серебро
(Ag), которое подходит для широкого спектра
технологий сборки.
Способ отгрузки также приводится в разделе «Механические характеристики». В варианте 1600 В диоды SKR PEP площадью ≤106 мм2
поставляются в нарезанном виде на раме (пластина диаметром 150 мм). Информация в графе Chips/Package определяет максимальное количество «бездефектных» чипов, которое может варьироваться в соответствии с выходом
годных. Кристаллы SKR 1600-В PEP-диодов
площадью >106 мм2 и всех SKR РЕР 2200-В
диодов поставляются на пластинах, по шесть
штук в одной упаковке.
Испытания надежности
Во время квалификационных испытаний
выпрямительные диоды РЕР проходят тесты
на надежность, программа и соответствующие
стандарты приведены в таблице 2. Проверка
надежности чипов выполняется только в сборке (например, в составе стандартного модуля).
Взаимодействие между кристаллами и конструктивом может повлиять на результаты испытаний,
поэтому показатели надежности проверяются
пользователем в конкретных приложениях.
Быстрые диоды
Технология CAL
(Controlled Axial Lifetime)

Быстрый диод (FWD) в составе IGBTмодуля должен демонстрировать плавный
характер восстановления при включении
оппозитного транзистора, чтобы исключить
образование опасных всплесков напряжения.
Коммутационные перенапряжения, вызванные наличием паразитных индуктивностей
и высокой скоростью спада тока di/dt, могут
разрушить полупроводниковый прибор.
Плавность характеристики и малый заряд обратного восстановления диодов SEMIKRON
достигаются за счет локальной регулировки
времени жизни носителей при прохождении
тока между анодом и катодом (так называемая
ось Z) [2] путем его интенсивного снижения
в области p-n-перехода (рис. 6). Такое неоднородное поведение отражено в наименовании
диода CAL — Controlled Axial Lifetime (управляемое время жизни носителей).
Технология CAL была внедрена SEMIKRON
в 1992 году, и ее модернизация продолжается
до сих пор. Пластина с CAL-кристаллами показана на рис. 5. Быстрые диоды CAL обладают
отличным соотношением показателей плавности восстановления и эффективности, особенно в последнем поколении CAL4F. Кроме того,
эти компоненты характеризуются высокой
динамической надежностью, то есть стойкостью к di/dt. Большинство типов CAL-диодов
имеют положительный температурный коэффициент прямого напряжения (ТКН) при
www.powere.ru

Таблица 2. Испытания надежности выпрямительных диодов и тиристоров
Вид испытаний

Стандарт

Хранение при высокой температуре (HTS)

IEC 60068-2-2 Test B

Хранение при низкой температуре (LTS)

IEC 60068-2-1

Хранение во влажной теплой среде (под напряжением)

IEC 60068-2-67

Обратное смещение при высокой температуре (HTRB)

IEC 60749-23

Термоциклирование активное (РС)

IEC 60749-34

Термоциклирование пассивное (ТС)

IEC 60068-2-14 Test Na

Таблица 3. Типы выпускаемых CAL&диодов
Tjmax, °С

600

150 и 175

10–210

4–121

650

175

50–200

24–81

1200

150 и 175

6–160

6–121

1700

150 и 175

55–150

47–81

номинальной нагрузке. Это свойство обеспечивает статическое выравнивание токов как
параллельных чипов внутри силового модуля,
так и самих силовых модулей.
Общие соображения по выбору диодов
Для достижения высокой производительности силового модуля антипараллельный/
оппозитный диод FWD должен быть по своим
характеристикам согласован с IGBT. Их совместимость можно проверить сопоставлением
некоторых базовых параметров, в том числе
класса напряжения, температуры перехода
и номинального тока. Основные характеристики производимых CAL-кристаллов приведены в таблице 3.
К ключевым параметрам относится максимальное повторяющееся обратное напряжение (Vrrm), которое может быть приложено
к диоду при комнатной температуре. Его выбирают в зависимости от условий эксплуатации, в первую очередь от напряжения питания
VDC. Еще одним важным фактором является
температура кристалла Tj.
Мощность потерь Pv, рассеваемая при работе полупроводникового прибора, или выделяемое тепло должно быть рассеяно с помощью
системы охлаждения:
Pv = V×I = ΔT/Rth; ΔT = Tj – Ts.

Ifnom, А

Площадь кристалла, мм2

Класс напряжения, В

в любой части полупроводникового прибора
при любых условиях — таким образом, в реальных режимах работы необходим некоторый запас по надежности. Как и в случае выпрямительных диодов, достаточным запасом
считается 25 °C, и величина Tjmax –25 °C иногда
рассматривается как максимальная рабочая
температура Tjop. По этой причине в технических спецификациях динамические и статические параметры, необходимые для расчета
потерь, нормируются при Tjmax –25 °C.
В модуле, содержащем несколько близко
расположенных кристаллов, необходимо принимать во внимание наличие тепловой связи
между ними. Не рекомендуется использовать
совместно чипы IGBT- и CAL-диодов с разными значениями Tjmax, поскольку элемент
с меньшей рабочей температурой будет ограничивать предельные возможности модуля.
Величину номинального тока FWD интерпретировать труднее. При заданной конструкции кристалла токовая нагрузка масштабируется по размеру чипа (точнее, по его активной
площади при определенной плотности тока
в А/мм2). Чтобы рассчитать размер чипа, соответствующий заданной номинальной мощности, следует принять во внимание некоторые
граничные условия. Как указано выше, для
диодов, используемых в сетевых выпрямителях, где динамическими потерями можно пренебречь, только параметры Rth и Ts требуются

Для конкретной сборки с фиксированной
температурой радиатора и тепловым сопротивлением Rth максимальная токовая нагрузка
ограничена предельно допустимым нагревом
кристалла Tjmax. Чем выше эта величина, тем
больше плотность тока и производительность
устройства. Важно понимать, что параметр
Tjmax описывает максимальную температуру

Рис. 5. Пластина с CAL&диодами

Рис. 6. Структура CAL&диода
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Таблица 4. Система обозначений CAL&диодов

Система обозначений

SKCD

81

С

120

14F

SemiKron CAL Diode

Площадь чипа, мм2

Разделитель

Класс напряжения

CAL-семейство

Опции

060: 600 В

I: быстрые

R: прямоугольный чип

065: 650 В

I3: быстрые (CAL3)

По умолчанию:
квадратный чип

120: 1200 В

IHD: высокая
плотность (CAL3)

170: 1700 В

I4F: быстрые
(CAL4F)

Возможные
варианты

для расчета среднего прямого тока синусоидального или DC-сигнала, то есть IF(AV) и IF(DC)
соответственно [2]. Однако проблема усложняется в случае быстрых антипараллельных
диодов с частотами переключения в килогерцевом диапазоне. Динамические потери при
этом зачастую становятся доминирующим
фактором при расчете потерь. Оптимизация
режимов работы IGBT и FWD требует определения следующих параметров:
• динамические и статические потери диода
в конкретных рабочих режимах;
• динамические и статические потери IGBT
в конкретных рабочих режимах;
• частота коммутации;
• тепловые характеристики (Rth, температура
корпуса Tc и радиатора Ts);
• режимы работы конвертера (например, коэффициент мощности cos ϕ).
На основе этих данных можно смоделировать
и выбрать размер кристалла диода, наилучшим
образом подходящего для использования с IGBT
с заданной нагрузочной способностью. Такой
подход был использован при разработке компонентов последнего поколения CAL4F. Значение
номинального тока, приводимого в спецификации такого диода, всегда идентично величине
ICnom соответствующего IGBT.
Номинальные токи диодов предыдущей генерации CAL3/HD рассчитывались на основе
только статических параметров, рассмотренных выше и отражающих значение I F(DC).
До настоящего времени не существует единых правил или стандартов по определению
номинального тока, учитывающих все необходимые параметры. Вследствие этого очень
трудно сравнивать номинальные характеристики диодов с плавным восстановлением,
выпускаемых различными производителями. Поэтому целесообразно использовать

1

площадь чипа как еще один показатель фактической нагрузочной способности прибора.
Однако различия в конструкции могут привести к неоднозначности в определении размера кристалла, соответствующего заданным
токовым параметрам. Единственным решением этой дилеммы является тестирование диодов в составе модуля в конкретных условиях
применения, позволяющее сделать реальное
сравнение различных технологий.
Сравнение технологий CAL3 и CAL4F

Семейство CAL3 включает две подгруппы: I3
и IHD. В целом компоненты IHD (High Density —
«высокая плотность») оптимизированы для получения низких статических потерь за счет минимального значения VF при компромиссном
уровне коммутационных потерь. Номинальные
параметры диодов CAL3, как правило, нормируются при Tjmax = +150 °С, а 600-В CAL IHD квалифицированы для Tjmax = +175 °С.
Символ «I» в названии подгруппы I3 диодов
17-го класса напряжения указывает на особый
процесс производства, увеличивающий срок
службы. В 2008 году SEMIKRON вышел на рынок с семейством CAL4 [5], несколько позже появились улучшенные диоды следующего поколения — CAL4F [6] с мягким восстановлением.
Их главной особенностью является повышенная
температура кристалла Tjmax = +175 °С, что было
достигнуто благодаря новой схеме пассивации.
Такое увеличение рабочей температуры соответствует росту плотности тока в активной области примерно на 25%, это позволяет уменьшить
размеры чипа или получить более высокую
производительность при сохранении размеров.
Кроме того, технология CAL4F предусматривает
повышенную защиту от влаги, благодаря чему
новые компоненты могут работать в более жестких условиях окружающей среды.

Рис. 7. Температурная зависимость VF&диода CAL4F (50 А/650 В, типовые значения)
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Новая система обозначений диодов CAL поясняется таблице 4 на примере SKCD 81 C 120 I4F.
Данные технических спецификаций

Последние версии технических спецификаций доступны на сайте www.semikron.com [1].
Они состоят из нескольких разделов, содержание которых описано ниже. Форма листа
данных может незначительно отличаться для
разных поколений чипов. Важно понимать,
что указанные в спецификации величины действительны только при правильной установке
чипов — при соблюдении требований к тепловым и электрическим связям, а также при
наличии их защиты (например, с помощью
заливки мягким гелем).
Абсолютные максимальные значения
В этом разделе установлены основные ограничения режимов работы полупроводникового
прибора. Класс напряжения определяет максимально допустимое повторяющееся обратное
напряжение (Vrrm) при комнатной температуре.
Напряжение пробоя V(BR) зависит от температуры и уменьшается при ее понижении.
Также здесь нормируется ток перегрузки
IFSM для полусинусоидального сигнала (10 мс)
при комнатной температуре и Tjmax. Отметим,
что его величина зависит не только от свойств
кристалла, но и от технологии промежуточных соединений (например, метода подключения выводов). Значения, указанные в спецификации, основаны на типовых технологиях
сборки, которые являются стандартными для
силовой полупроводниковой индустрии.
Интегральная величина i2t рассчитывается
на основании IFSM. Максимальная температура
кристалла Tjmax даже кратковременно не должна быть превышена при любых условиях эксплуатации в любой точке полупроводникового
прибора. Перегрев кристалла приводит к деградации полупроводника и потере надежности.
Электрические характеристики
Этот раздел описывает статическое поведение полупроводникового прибора в прямом
и обратном направлении. Максимальная и типовая величина обратного тока приводится
при определенном напряжении Vrrm и при
различных температурах.
Прямая вольт-амперная характеристика задается типовым и максимальным значением падения напряжения VF при некотором фиксированном токе, в большинстве случаев CAL-диоды
на пластине испытываются в аналогичных условиях. Поскольку такой тест обычно не допускает
проверки на номинальном токе, этот вариант
обеспечивает более точное нормирование VF.
Температурная зависимость прямой характеристики может быть аппроксимирована с помощью коэффициента ТКН, вычисленного
по двум точкам: Т1 = +25 °С и T2 = Tjmax –25 °С.
Большинство CAL-диодов характеризуется положительным ТКН при токах, равных и превышающих номинальное значение. Точка
пересечения, как правило, близка к Inom, пример для CAL4F-диода с напряжением 650 В показан на рис. 7. Температурная зависимость
www.powere.ru
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в промежуточных состояниях должна определяться в соответствии с рабочими режимами
устройства.
При моделировании используется линейная
аппроксимация вольт-амперной характеристики, задаваемая формулой:
VF(approximation) = V(TO) + rTIF.
Для линейной аппроксимации, как правило,
используются две точки на кривой I–V, находящиеся вблизи IFnom и 2/3 IFnom. Максимальные
значения параметров V(T0) и rT включают некоторый адекватный запас по надежности.
Аппроксимация позволяет вычислить еще
одну характеристику — IF(AV). Этот расчет
предусматривает определенные допущения относительно теплового сопротивления, температуры корпуса, формы сигнала и т. д. Его можно
использовать только в первом приближении,
поскольку динамические граничные условия
здесь полностью игнорируются.
Динамические характеристики
Во многих случаях доминирующим фактором потерь FWD являются потери выключения, поэтому данный режим работы следует
рассмотреть детально. Это делается при тестировании диода в лабораторных условиях
с применением метода двойного импульса [7].
Для нормирования параметров в технических
спецификациях используются условия коммутации, близкие к реальным типовым режимам применения. С этой целью определяются
следующие входные параметры:
• температура;
• ток перед отключением;
• напряжение DC-шины;
• скорость спада тока диода di/dt (задаваемая
резистором затвора IGBT).
Использование IGBT в качестве силового
ключа — еще один фактор, влияющий на режимы работы оппозитного диода. Предположим,
что перед отключением транзистор проводит
ток, близкий к номинальному, и напряжение
DC-шины составляет приблизительно 0,5Vrrm.
Скорость спада тока диода di/dt тоже подбирается близко к реальному значению, при этом
соотношение IF/(di/dt) является постоянным
для компонентов семейства CAL.
Можно определить следующие выходные
параметры: энергию потерь при обратном
восстановлении Err, заряд обратного восстановления Qrr, пиковый ток Irrm и время восстановления trr. Смысл этих характеристик поясняется на рис. 8. Наиболее важными из них
являются Err и/или Qrr, которые описывают
вклад потерь диода в общее значение, а также
Irrm — этот показатель отображает его реальные характеристики отключения.
В отличие от них параметр trr является экстраполированным: для определения времени
спада тока через пиковое значение на кривой
Irrm и точку 25% Irrm проводится прямая линия.
Это предполагает треугольную форму графика обратного восстановления. Однако у большинства диодов с «плавным» характером восстановления он характеризуется начальным
пиком и дальнейшим длинным «хвостом»
www.powere.ru

Рис. 8. Метод тестирования, определение динамических характеристик

тока, что позволяет избежать критических
перенапряжений при коммутации.
Корректность описанного метода в отношении trr вызывает некоторые сомнения. Первое
касается способа измерения: точка 25% Irrm
обычно находится на плоской (хвостовой) части
кривой обратного тока. Небольшие отклонения
от измерения к измерению приводят к большому разбросу экстраполированных значений trr.
Второе носит более общий характер: величина
trr не дает никакой информации о том, как процесс уменьшения тока согласуется по времени
с фактической кривой «хвостового» тока, поскольку ее форма различается для различных
полупроводниковых технологий. Вследствие

этого значение trr часто не указывается в современных технических спецификациях. В общем
случае динамические свойства в значительной
степени зависят от выбранных входных параметров. На рис. 9 показан пример зависимости
динамических характеристик от di/dt при двух
различных температурах кристалла.
Таким образом, крайне сложно сопоставлять
разные диодные технологии, основываясь только на данных спецификаций, поскольку входные
параметры не стандартизированы. Также может
ввести в заблуждение сравнение параметров, измеренных в условиях реальной эксплуатации
(как это делается в спецификациях SEMIKRON),
и результатов малосигнальных измерений.

Рис. 9. Зависимость динамических характеристик от di/dt
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Рис. 11. Пластина с кристаллами в упаковке

показатели надежности проверяются пользователями в конкретных приложениях.

Рис. 10. Пластина с кристаллами в упаковке

Тепловые характеристики
Тепловые характеристики, приводимые в технических спецификациях, относятся к диапазону рабочих температур кристалла Tj и температур хранения Tstg соответственно. Рекомендации
по режимам пайки (Tsolder) даются для двух различных интервалов времени. Превышение допустимых тепловых режимов может вызвать
деградацию свойств кристаллов и потерю надежности. В технической документации также
приводится величина теплового сопротивления
«кристалл — корпус» Rth(j-c), которая не характеризует свойства отдельного чипа и справедлива
только для конкретной сборки.

ала методом сварки. Металлизация катода (обратная сторона кристалла) — многослойная
контактная структура, основными компонентами которой являются никель и контактный
слой серебра (Ag). Данный материал подходит
для широкого спектра технологий сборки.
Диоды CAL поставляются в нарезанном
виде на раме. Информация в графе Chips/
Package определяет количество чипов на одной
пластине. Это также соответствует максимальному количеству бездефектных кристаллов,
число которых может варьироваться из-за
колебания выхода годных.

Механические характеристики
В этом разделе приводятся размеры и площадь чипа. Размеры относятся к растру кристалла на пластине — на самом деле они определяют верхний предел для фактического контура кристаллов, поскольку некоторые части
утилизируются в процессе нарезки.
Кроме того, здесь дается описание типа металлизации чипа. Как правило, анод (верхний
контакт) покрыт алюминием (Al), что позволяет подключать проводники из этого матери-

Во время квалификационных испытаний
CAL-диоды проходят тесты на надежность;
программа и соответствующие стандарты
приведены в таблице 5. Условия испытаний
зависят от класса напряжения и максимальной
температуры кристалла.
Все проверки надежности чипов должны
выполняться в собранном состоянии (например, в составе стандартного модуля).
Взаимодействие между кристаллами и их сборкой может повлиять на результаты, поэтому

Отгрузка и маркировка

В стандартном формате CAL-диоды поставляются в нарезанном виде на 150-мм пластине,
с помощью скотча наклеенной на монтажную
рамку (в документации этот способ называется sawn-on-frame). Каждая пластина упакована в вакуумированный пакет с защитными
вставками (рис. 10), 25 штук из одной партии
помещаются в транспортную упаковку. Из-за
отклонений выхода годных точное количество
бездефектных чипов на пластине может различаться, поэтому заказы следует размещать
с учетом соответствующего допуска (обычно
±10%).

Испытания на надежность

Таблица 5. Испытания надежности CAL&диодов
Вид испытаний

Стандарт

Хранение при высокой температуре (HTS)

IEC 60068-2-2

Хранение при низкой температуре (LTS)

IEC 60068-2-1

Хранение во влажной теплой среде (под напряжением)

IEC 60068-2-67 или IEC 60749-5

Обратное смещение при высокой температуре (HTRB)

IEC 60749-23

Термоциклирование активное (РС)

IEC 60749-34

Рис. 12. Этикетка на упаковке пластины
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Маркировка
Существует три типа этикеток, позволяющих заказчикам идентифицировать продукцию SEMIKRON на различных этапах процесса сборки. Первая находится на внешней
картонной упаковке, вторая — на упаковочном пакете с пластиной, третья — на красной
несущей рамке (она читается, когда все окружающие упаковочные материалы удалены).
Нанесенные на них штрихкоды выполняются
по стандарту CODE 128, на первой этикетке
находится четыре QR-кода (рис. 11):
1. P — № специального материала (используется не всегда).
2. H — № партии SEMIKRON (10 цифр).
3. Q — пластина /кол-во бездефектных чипов/
код страны (D)/ № партии.
4. X — № по каталогу SEMIKRON.
Штрихкоды на этикетках 2 и 3 имеют одинаковую структуру. Однако внешняя этикетка
несет больше информации в текстовом виде:
• тип кристаллов;
• № по каталогу SEMIKRON;
• № партии;
• количество чипов;
• дата поставки;
• поле подписи «QC pass» (соответствие качества);
• поле штрихкода;
• дата изготовления пластины.
Информация на этикетке, расположенной
на рамке:
• № по каталогу SEMIKRON;
• тип кристалла;
• поле штрихкода.
www.powere.ru
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Вид двух различных этикеток показан
на рис. 12, штрихкод на них имеет одинаковую структуру:
• цифры 1–8: № по каталогу SEMIKRON;
• цифры 9–13: количество бездефектных чипов на пластине;
• цифры 14–17: «использовать до» — календарная неделя и год (формат wwyy);
• цифры 18–27: customizable (0 по умолчанию);
• цифры 28–37: № партии;
• цифры 38–40: split number;
• цифры 41–42: № пластины.
Информация на штрихкоде повторяется
под ним в текстовом виде.
Условия хранения и применения

Заключение
У выпрямительных диодов SEMIKRON
SKR РЕР нового поколения удачно сочетается проверенная технология формовки mesa
и инновационная схема пассивации, позволяющая повысить надежность и одновременно увеличить плотность тока. По электрическим и тепловым характеристикам
диоды SKR РЕР совместимы с интегральными модулями PIM, содержащими кристаллы IGBT последних поколений. Кроме того,
SEMIKRON расширяет класс напряжения
выпрямительных кристаллов до 2200 В, что
отражает требования рынков развивающихся стран с низким качеством сетей.
Технология Controlled Axial Lifetime (CAL)
позволяет добиться оптимального сочетания
плавности и скорости восстановления быстрых диодов — это необходимо для минимизации динамических потерь и шумов при
совместной работе с IGBT последних поколений. Диоды CAL характеризуются высокой
динамической надежностью, кроме того, положительный ТКН обеспечивает статический
баланс токов при параллельном включении.
Кристаллы CAL могут устанавливаться в сило-

вые модули с помощью стандартных промышленных технологий сборки, в частности пайки
и ультразвуковой сварки.
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реклама

реклама

Для кристаллов SEMIKRON в невскрытой
упаковке установлен срок годности шесть месяцев после передачи с производства на склад
компании. Рекомендации по транспортированию и хранению приведены в стандарте
IEC 62258-3 [8], заказчик должен соблюдать
следующие условия хранения:
• температура: +20…+26 °C;
• относительная влажность (RH): <60%.
После вскрытия упаковки чипы должны
быть немедленно использованы. Диоды семейства CAL проверены на совместимость
с основными промышленными технологиями, они могут монтироваться с применением,
например, пайки оплавлением, также допускается вторичная пайка. Тепловые режимы
монтажа приведены в спецификации (например, Tsolder = 10 мин при температуре +250 °C

или 5 мин при +320 °С). Соответствующий
профиль пайки зависит от используемой технологии и материалов (например, паяльной
пасты). Алюминиевая металлизация анода достаточно прочная, что позволяет подключать
толстые проводники методом сварки, типовой
диаметр Al-провода около 300 мкм.

www.powere.ru
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Проблемы параллельного
соединения SiC MOSFET
В статье представлена разработка трехфазного инвертора мощностью 312 кВА
с использованием десяти параллельных модулей SiC MOSFET в каждой фазе.
Описаны процесс проектирования цепи управления затворами с защитой от
короткого замыкания и компоновки силового каскада. Проверка эффективности
драйвера затворов выполнена с помощью «двухимпульсного» теста. Кроме
того, проведены электрические и тепловые измерения для оценки режимов
работы параллельных силовых модулей в переходных и стационарных режимах.
Представлены результаты экспериментов, свидетельствующие о нормальной работе
преобразователя в стационарном режиме. Измеренная эффективность инвертора
при номинальной мощности имела значение приблизительно 99,3%.

Хуан Колменарес
(Juan Colmenares)
Джесек Рабковски
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Георг Толстой
(Georg Tolstoy)
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Евгений Карташов
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Введение
Доказано, что высокая производительность силовых карбидокремниевых полупроводниковых
приборов (SiC) может широко использоваться [1]
в корректорах коэффициента мощности [2], системах телекоммуникации [3] и микросетях [4], а также
в области ветроэнергетики [5], для высоковольтной
передачи энергии постоянным током [6], многоуровневого преобразования [7, 8], в инверторах приводов [9–11], в автомобилестроении [12–14], солнечной энергетике [16] и для DC/DC-преобразования
[17–19]. Эти устройства можно классифицировать
как «высокоэффективные», «высокочастотные» или
«высокотемпературные», где применяется силовая
электроника на базе SiC [1]. В зависимости от поставленной задачи используются различные специфические особенности приборов на основе SiC.
В настоящее время производятся сравнительно небольшие кристаллы SiC для слаботочных дискретных
приборов [20, 21]. Для расширения диапазона токов
предлагаются два решения: параллельное соединение
нескольких однокристальных дискретных транзисторов и параллельное соединение чипов в пределах
силового модуля. Первое решение было детально
изучено применительно к полевым SiC JFET [20, 21],
биполярным [22] и полевым MOSFET-транзисторам
[23, 24]. Независимо от типа и разброса параметров
SiC-приборов все исследования показали, что топология схемы и особенно неравномерное распределение
паразитных элементов в ней являются ключевыми
факторами, влияющими на эффективность параллельного включения одночиповых SiC-приборов.
Считается, однако, что для «мультичиповых» модулей влияние внешней топологии схемы на динамические характеристики будет менее значимым,
если внутри модуля параллельные цепи расположены симметрично. Также было показано, что проблемы, связанные с «эффектом Миллера», влияют
на стабильность работы модуля [25, 26]. В частности,
«эффект Миллера» может привести к случайному
включению и самоподдерживающимся осцилляциям

между емкостями Миллера параллельно соединенных чипов и паразитными индуктивностями внешних цепей и цепей подключения самого модуля. В работе [27] предложена схема драйвера, позволяющая
снизить «эффект Миллера» за счет замедления переходных процессов SiC JFET. Аналогичные решения
были предложены также для SiC MOSFET и других
силовых JFET-модулей [28–33].
Еще одним способом расширения диапазона мощности до сотен киловольт-ампер, который детально
не изучался в отношении SiC, является параллельное
соединение силовых модулей. Этот вопрос подробно
рассмотрен для кремниевых Si IGBT [34, 35]. Также
известен метод наращивания мощности путем параллельного соединения преобразователей [36]. Были проведены исследования с использованием модулей SiC
MOSFET для оценки эффективности их применения
при высокой температуре и высокой частоте [37–42].
Для разработки высокоэффективного конвертера
на базе параллельного соединения модулей необходимо решить несколько задач. Процесс проектирования
драйвера затворов и топологии силового каскада должен соответствовать цели проектирования всей системы (т. е. получения высокого КПД, высокой частоты
переключения или высокой рабочей температуры).
Кроме того, при разработке системы необходимо
обеспечить защиту от короткого замыкания (КЗ).
Высокие токи перегрузки приводят к значительному
сокращению срока службы приборов [43–47]. В отличие от предыдущих исследований параллельной
работы ключей для увеличения мощности [20–24],
в данной работе представлены потенциальные преимущества и особенности процесса проектирования
с использованием массива параллельно соединенных
SiC MOSFET в трехфазном двухуровневом конвертере напряжения (VSC) для моторного привода мощностью 312 кВ·А [48, 49]. Цель данного исследования
состоит в подтверждении того факта, что на большей мощности можно обеспечить более высокую
эффективность преобразования на частотах выше
20 кГц, чем у соответствующих VSC на кремниевых
приборах [50]. В частности, достижение этой цели
www.powere.ru
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позволяет сократить размеры выходного фильтра, что очень важно
для малогабаритных систем.
В данной работе представлен VSC с десятью параллельными полумостовыми модулями MOSFET SiC в каждой фазе. В разделе II приведены
технические требования, описан процесс проектирования, в разделе III
подробно рассмотрен процесс разработки драйвера затворов. В разделе IV представлены результаты экспериментальных исследований
для нескольких рабочих режимов, а также расчеты потерь мощности
и эффективности преобразования. Полученные результаты обсуждаются в разделе V.
Технические требования
и конструкция трехфазного инвертора
Как было отмечено ранее, целью разработки трехфазного инвертора
является достижение высокой эффективности преобразования (> 99%)
при относительно высокой частоте коммутации (20 кГц). Выходной
ток устройства — 450 АRMS (амплитуда — 636 А), напряжение питания
650 В. При выходном напряжении 400 В номинальная мощность трехфазного инвертора составляет 312 кВ·А.
Для оценки эффективности необходимо измерить уровень статических и динамических потерь инвертора и драйвера затворов.
Сопротивление открытого канала транзистора, определяющее потери проводимости, необходимо снижать, поэтому силовые ключи
соединяются параллельно. Полумостовой SiC-модуль, использованный
в разработке (CAS100H12AM1), имеет рабочее напряжение 1200 В и ток
168 A при комнатной температуре (RT, рис. 1a). Каждое плечо модуля
состоит из пяти параллельных чипов 80 мОм SiC MOSFET и пяти антипараллельных SiC-диодов Шоттки (рис. 1б).
Общая площадь кристаллов MOSFET составляет 80 мм2, сопротивление
открытого канала при RT — 16 мОм. В соответствии с размещением чипов
эквивалентная схема модуля представлена на рис. 1в. На рисунке элементы
LD, LS и LG представляют собой сумму распределенных индуктивно-
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стей стока, истока и выводов затвора соответственно. Эти паразитные
индуктивности влияют на динамические характеристики и, следовательно,
на коммутационные потери при параллельном соединении [20–24].
Параллельное соединение силовых модулей увеличивает общую площадь кристаллов и уменьшает сопротивление RDS_on, благодаря чему
снижаются потери проводимости, как показано на рис. 2a. Считается,
что соединение десяти модулей в параллель обеспечивает компромисс
между статическими потерями, плотностью тока и сложностью системы. При использовании такой схемы потери проводимости должны
составлять от 0,3 до 0,4% номинальной мощности (рис. 2б). Это значение согласуется с целью проекта (общие потери <1%). Детальное
рассмотрение кривой на рис. 2б показывает небольшой отрицательный
температурный коэффициент потерь проводимости при Т ниже +40 °C.
Однако это не является проблемой, поскольку расчетная рабочая температура составляет приблизительно +75 °C. Отметим, что параллельные модули были использованы без подбора по параметрам.
Схема фазной стойки с десятью параллельными SiC-модулями показана на рис. 3а. Расчеты показали, что такая схема отвечает требованиям
по эффективности и плотности тока. При этом сопротивление канала
и статические потери уменьшаются в 10 раз, в то время как потери
переключения остаются неизменными. Кроме того, на номинальной
нагрузке ток каждого модуля оказывается достаточно большим, для
того чтобы увеличить температуру кристаллов до уровня, когда RDS_on
имеет положительный ТКС. Это необходимое требование для работы
механизма автоматической балансировки токов.
Номинальные потери мощности при Sn=312кВА, fsw=20кГц

Количество модулей

а
Номинальные потери мощности при Sn=312кВА, fsw=20кГц, n=10

б

б
в
Рис. 1. а) Внешний вид SiC&модуля; б) схема расположение одиночных
ключей в SiC MOSFET&модуле; в)эквивалентные схемы одиночного ключа
и модуля
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Рис. 2. а) Относительная зависимость потерь проводимости
от температуры кристаллов и количества параллельных модулей;
б) относительная зависимость потерь проводимости от температуры
кристаллов для десяти параллельных модулей CAS100H12AM1 — расчеты
на основе данных спецификации
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Для повышения эффективности каналы MOSFET используются
также в обратном направлении [52]. Длительность диапазона «мертвого» времени, составляющая 600 нс, выбрана для предотвращения
короткого замыкания по DC-цепи, поскольку в течение этого времени
антипараллельные диоды находятся в состоянии проводимости. Для
уменьшения и балансировки паразитных индуктивностей силовые модули в экспериментальной установке размещены симметрично. Этому
также способствует U-образная форма шин в каждой фазе — положительные и отрицательные слои шины расположены друг над другом,
поэтому их распределенные индуктивности частично компенсируются,
что видно на рис. 3б. На нем синим и красным цветом показано магнитное поле, создаваемое положительной (нижней) и отрицательной
(верхней) шинами соответственно.
Подобная конфигурация схемы уже рассматривалась в отношении
дискретных транзисторов [9], однако в нашем случае в инверторе
применены силовые модули. Из-за большого размера устройства
емкость DC-шины разнесена по всей цепи, что обеспечивает минимальное расстояние от источника энергии до SiC-модулей. Кроме
того, в звене постоянного тока выполнены восемь промежуточ-
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ных соединений. В результате этого ток, включая гармонику второго порядка, равномерно распределяется между конденсаторами.
Промежуточные соединения делают поведение матрицы конденсаторов схожим с поведением одиночного конденсатора. Кроме того,
силовые модули управляются от собственных распределенных драйверов затворов, что позволяет снизить паразитную индуктивность
цепей управления. Это важно для минимизации эффекта Миллера.
Фотография силовой секции инвертора с предложенной конструкцией DC-шины и распределенной емкостью звена постоянного тока
показана на рис. 3в.
SiC-приборы могут работать на более высоких частотах переключения,
что позволяет уменьшить емкость звена постоянного тока. Это упрощает конструкцию DC-шины, дает возможность распределить вдоль нее
большое количество сравнительно маленьких конденсаторов и приблизить их к силовым модулям. В данной разработке использованы
металлизированные полипропиленовые пленочные конденсаторы MKP,
отвечающие требованиям к номинальному напряжению и емкости.
Одна из задач разработки состоит в демонстрации возможности
использования параллельного соединения ключей с меньшим номинальным током. Маломощные модули переключаются быстрее,
что позволяет достичь и большего быстродействия, и более высокой
нагрузочной способности. С учетом информации, представленной
в работе [51], емкость звена постоянного тока рассчитана с учетом
максимальной амплитуды пульсаций напряжения, равной 10 В. С учетом предыдущих технических требований общая емкость DC-шины
составляет 720 мкФ. В табл. 1 приведены окончательные электрические
параметры трехфазного преобразователя.
Таблица 1. Электрические характеристики трехфазного инвертора

а

Номинальная мощность, кВ·А

312

Входное напряжение, В (DC)

650

Выходное линейное напряжение, В (rms)

400

Выходной фазный ток, А (rms)

450

Частота коммутации (fs), кГц

20

Емкость DC-шины (С), мкФ

720

Мертвое время (TD), нс

600

б

Распределенная емкость

а

Фазный выход
в
Рис. 3. а) Эквивалентная схема фазной стойки; б) топология шин
инвертора; в) внешний вид силовой секции трехфазного инвертора
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б
Рис. 4. а) Схема драйвера затвора с цепью защиты от КЗ;
б) внешний вид драйвера
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а
Рис. 5. Детектирование состояния КЗ в драйвере. Напряжение «сток&
исток» SiC MOSFET (фиолетовая кривая, 200 В/дел.), ток стока (розовая
кривая, 50 А/дел.), логический сигнал с триггера (зеленая кривая,
50 В/дел.), напряжение «затвор&исток» (желтая кривая, 50 В/дел.).
Временная шкала 200 нс/дел.

Драйвер затворов
Динамические потери, во многом определяемые временем коммутации, зависят от быстродействия драйвера затворов.
Конструкция драйвера

Экспериментальная проверка драйвера затворов

Была проведена экспериментальная проверка драйвера, управляющего затворами одного силового модуля CAS100H12AM11. Тест состоит
из двух этапов, на первом из которых проверяется, способен ли драйвер
обнаружить состояния короткого замыкания. Второй этап представляwww.powere.ru

б
Энергия включения/выключения

Мощность, кВт

Энергия включения/выключения

Мощность, кВт

Сигнал управления подается на плату управления по волоконнооптической линии во избежание паразитных эффектов, связанных
с передачей электрического сигнала. В устройстве использована иерархическая топология одиночных драйверов, управляющих выбранными
силовыми модулями. Выбор положительных и отрицательных уровней
напряжения вместе с сопротивлениями затворов для режимов включения и выключения позволяет контролировать скорость коммутации
и, следовательно, динамические потери. Кроме того, драйвер должен
формировать высокие пиковые токи в течение короткого периода времени, обеспечивая требуемое быстродействие.
В драйвере реализована схема детектирования режима КЗ [46]. При обнаружении неисправности устройство следует выключать с ограниченной скоростью. На рис. 4a показана схема управления SiC-затвором. Ток включения,
представленный сплошной стрелкой на рис. 4а, контролируется элементами
D1 и R1. Аналогично ток выключения (пунктирная стрелка на рис. 4а) контролируется элементами D2 и R2. Напряжение «сток-исток» ключа детектируется
посредством диода D3. Дополнительный стабилитрон D4 ограничивает уровень сигнала для защиты логических цепей. Триггер Шмитта выбран благодаря
высокой помехозащищенности. При превышении порога напряжения, детектируемого диодом D3, выход триггера Шмитта AND M3 принимает высокий
уровень. Это в свою очередь переключает триггер D типа M4, формирующий
сигналы готовности и ошибки. Дополнительный вентиль AND M2 необходим
для отключения модуля при активации схемы защиты.
Для того чтобы исключить ложные срабатывания схемы защиты во время переходных процессов, перед M3 установлены RC-фильтры τ1 и τ2. Они
используются для регулировки времени задержки в зависимости от конкретного применения. При работе инвертора в номинальном режиме каждый из силовых модулей проводит средний пиковый ток, равный 63, 64 А.
Эта величина рассчитана исходя из общего тока инвертора при условии,
что IRMS составляет 450 А. При обнаружении состояния КЗ в одном модуле
вся фазная стойка будет отключена. Это в основном обусловлено параллельной связью модулей и одинаковым блокирующим напряжением
ключей. На рис. 4б показан внешний вид драйвера затворов.

Время, мкс

Время, мкс

в
Рис. 6. Включение (а) и выключение (б) модуля с предлагаемым
драйвером. Напряжение «сток&исток» SiC MOSFET (фиолетовая кривая,
200 В/дел.), ток стока (розовая кривая, 50 А/дел.), логический сигнал
с триггера (зеленая кривая, 50 В/дел.), напряжение «затвор&исток»
(желтая кривая, 50 В/дел). Временная шкала: 200 нс/дел.

ет собой так называемый «двухимпульсный тест» (DPT), используемый
для оценки импульсных характеристик драйвера. Экспериментальная
установка содержит конденсатор емкостью С = 160 мкФ, подключенный к источнику питания VDC, и нагрузку, представляющую собой
катушку индуктивности L = 150 мкГн.
В первом случае (состояние КЗ) транзисторы верхнего плеча непрерывно удерживались во включенном состоянии, в то время как
импульс длительностью 1 мкс подавался на затворы нижних ключей
при напряжении питания VDC = 600 В.
На рис. 5 показана работа схемы детектирования короткого замыкания; драйвер обнаруживает КЗ примерно за 250 нс и выключает тран1Прим. переводчика: При работе всей фазной стойки с «индивидуальными» драйверами работа схемы защиты
от КЗ может существенно отличаться.
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Суммарные потери мощности при Sn=312 кВA и fsw=20 кГц

Это значит, что защита от короткого замыкания работает без ущерба
для динамических свойств силового модуля.
На рис. 6в измеренные значения напряжений и токов использованы
для определения энергии потерь во время включения и выключения.
Установлено, что потери переключения составляют примерно 5 мДж
на модуль (коммутируемое напряжение/ток — 700 В / 45 А). С учетом
номинальной мощности VSC, равной 312 кВ·А, была выполнена оценка
потерь мощности и эффективности. При сопротивлении открытого
канала, равном 1,8 мОм, и температуре кристаллов +75°C потери проводимости и переключения составили 972 и 1,22 кВт в соответствии
с выражениями:
Pcd =(Irms)2RDS_on×3;

(1)
(2)

Рис. 7. Потери мощности трехфазного инвертора в зависимости
от температуры кристаллов и коэффициента мощности

зистор через 50 нс, т. е. общее время блокировки составляет примерно
300 нс после подачи импульса. За это время ток возрастает до 800 А,
что в пять раз превышает номинальный ток одного силового модуля.
При выключении наблюдается перенапряжение около 400 В вследствие
высокого значения di/dt и наличия паразитной индуктивности.
Работа SiC MOSFET в ходе DPT-теста показана на рис. 6a и б.
Процессы включения и выключения продолжаются около 50 нс, что аналогично временам, описанным в предыдущих исследованиях [48, 49].
Таблица 2. Исходные параметры DPT&теста
DC-напряжение питания VDC, В

700

Индуктивность L, мкГн

70

Емкость С, мкФ

560

Потери на диодах не учитывались, поскольку они проводят ток
только в «мертвое время», которое значительно меньше периода проводимости канала MOSFET. Оценка динамических потерь выполнена
с использованием пакета MATLAB. Эффективность преобразователя
составляет примерно 99,325%, эта величина при номинальной мощности рассчитана с помощью выражения:
(3)

Полученные значения вместе с данными спецификаций и анализом поведения приборов в третьем квадранте [52] использовались для
оценки суммарных потерь мощности полноразмерного инвертора
(десять параллельных модулей на фазу). Как показано на рис. 7, предполагаемые потери меньше целевого значения (1%), т. е. значение КПД
превышает 99% во всем диапазоне температур кристаллов и для всех
возможных значений коэффициента мощности.
Результаты экспериментов
Экспериментальная проверка SiC-инвертора мощностью 312 кВ.А
проводилась в два этапа. Вначале была смонтирована и испытана одиночная фазная стойка. Для анализа переходных процессов использовался тест DPT. Работа в стационарном состоянии изучалась при
включении фазной стойки в состав понижающего DC/DC-конвертера.
На последнем этапе полный трехфазный инвертор был протестирован
на номинальной мощности. Для ограничения уровня рассеиваемой
мощности в лабораторных условиях эту часть испытаний проводили
с индуктивной нагрузкой (мощность рассеяния обеспечивается DCисточником питания).

Фазная
стойка

Одиночная фазная стойка

а

б

Рис. 8. а) Схема установки для DPT& теста; б) внешний вид установки
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Динамические характеристики параллельно соединенных SiC
MOSFET исследовались в ходе DPT-теста и испытаний DC/DCпреобразователя, как указано выше. Скорость нарастания и спада
определяется интервалом времени, необходимым для увеличения
или уменьшения тока с 10% до 90% от конечных значений и наоборот. На рис. 8а показана схема экспериментальной установки, содержащей DC-конденсатор C, подключенный к источнику питания VDC,
и нагрузку, образованную катушкой индуктивности L и ее активным
сопротивлением R.
Внешний вид установки для проведения теста DPT (фазная стойка)
показан на рис. 8б. На фотографии видны оптоволоконные кабели,
включенные между микроконтроллером и драйвером затворов. Они
необходимы для снижения уровня электромагнитных помех в сигнале управления и подавления гальванической связи между платой
управления и драйвером. В табл. 2 приведены основные параметры
экспериментальной установки. Для проведения испытаний использована система сбора данных National Instrument PXI-5105. Она имеет
восемь каналов выборки, вертикальное разрешение составляет 12 бит,
частота дискретизации — 60 MSps в реальном масштабе времени, полоса пропускания — 60 МГц.
www.powere.ru
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Время, мкс

Рис. 9. Статическое распределение параллельных токов SiC MOSFET

Ток, А

Рис. 11. Работа фазной стойки в стационарном режиме. Показано
напряжение «сток–исток» SiC MOSFET (фиолетовая кривая, 200 В/дел.),
ток стока SiC MOSFET М2 (розовая кривая, 10 А/дел.), ток стока SiC
MOSFET М6 (зеленая кривая, 10 А/дел.), пульсации тока индуктора
(желтая кривая, 50 А/дел.). Временная шкала: 50 нс/дел.

Ток, А

Время, мкс
а

а

Время, мкс

б
Рис. 10. Динамическое распределение токов параллельных силовых
модулей: а) Включение SiC MOSFET; б) выключение SiC MOSFET.

Динамические характеристики

Тестируемым прибором является нижний ключ фазной стойки,
транзисторы верхнего плеча используются только как оппозитные
диоды. На рис. 9 показано статическое распределение токов силовых
модулей при напряжении питания 700 В. Видно, что модули 1 и 8 проводят значительно более высокие токи, чем ключ 6. Одна из возможных
причин состоит в меньшей паразитной индуктивности в цепи между
средними точками модулей 1 и 8 и подключением к индуктору, т. е.
к выходу фазной стойки. Другая возможная причина — разброс характеристик MOSFET-модулей, таких как крутизна прямой характеристики и сопротивление канала в открытом состоянии. Максимальный
небаланс токов остальных модулей составляет 25% 2.
На рис. 10a показаны формы токов при включении десяти параллельных силовых модулей. Процесс занимает около 35 нс, в этот
период времени распределение токов можно считать приемлемым.
Процесс выключения представлен на рис. 10б, он длится около 50 нс.
Распределение токов при выключении можно считать равномерным,
за исключением модулей 2 и 8, нагрузка на которые в течение определенного периода времени заметно превышает среднее значение3.
www.powere.ru

б
Рис. 12. Переходный процесс при включении (а) и выключении (б)
фазной стойки прототипа. Показано напряжение «сток&исток» SiC MOSFET
(фиолетовая кривая, 200 В/дел.), ток стока SiC MOSFET М2 (розовая
кривая, 10 А/дел.), ток стока SiC MOSFET М6 (зеленая кривая, 10 А/дел.),
пульсации тока индуктора (желтая кривая, 50 А/дел.). Временная шкала:
50 нс/дел.

2 Прим. переводчика: для реальной эксплуатации это недопустимо.
3 Прим. переводчика: для реального применения такой небаланс токов недопустим как для режима включения,
так и выключения.
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а
Рис. 13. Работа фазной стойки в установившемся состоянии. Показан
ток стока SiC MOSFET М8 (фиолетовая кривая, 20 А/дел.), ток стока
SiC MOSFET М2 (розовая кривая, 20 А/дел.), ток стока SiC MOSFET М6
(зеленая кривая, 20 А/дел.), ток стока SiC MOSFET М4 (желтая кривая,
20 А/дел.). Временная шкала: 50 нс/дел.

Считается, что увеличение тока в отдельных цепях обусловлено несоответствием характеристик MOSFET. В частности, разница пороговых
напряжений затвора создает небаланс токов при отключении силовых
модулей. При этом наибольшая нагрузка будет у самого «медленного» ключа. Неравномерность токов в переходном процессе приводит
и к разбросу потерь выключения.
Работа в стационарном состоянии

В ходе испытаний величина VDC увеличивалась приблизительно
до 600 В, ток при этом вырастал до 90 A при коэффициенте заполнения
0,18. Была достигнута выходная мощность 9,9 кВт, т. е. примерно 10%
от номинальной нагрузки на одну фазу. При этом система сбора данных
не использовалась из-за ограничений по насыщению во время пусковой
перегрузки. На рис. 11 приведены результаты испытаний в стационарном
состоянии (преобразователь работает в режиме непрерывной проводимости). На рисунке показаны токи модулей 2 и 6. При установившемся
значении около 9 А пульсации тока индуктора достигают 50 А.
На рис. 12a показаны формы токов параллельных модулей и напряжение «сток-исток» при включении. Процесс включения занимает
около 35 нс, в течение этого периода времени распределение токов
остается приемлемым. Переходный процесс при выключении длится
около 50 нс, он представлен на рис. 12б.
Во время второго теста резистор нагрузки удален для повышения нагрузки. Коэффициент заполнения был изменен на 0,1, в качестве нагрузки использована собственно катушка индуктивности. Напряжение VDC
увеличивалось до достижения выходным током номинального значения
450 А. На рис. 13 показаны результаты испытаний в установившемся
состоянии, где преобразователь работает в режиме непрерывной проводимости. Наблюдалось распределение токов в модулях 2, 4, 6 и 8.
Ток в установившемся режиме составляет примерно 45 A на модуль,
при этом можно заметить разницу в сопротивлениях открытого канала
между ключами. Стационарное значение тока в модуле 8 достигает 40 A,
т. е. у него более высокое сопротивление RDS on. Кроме того, видно, что
баланс токов в параллельных цепях здесь лучше, чем в предыдущих случаях. Это обусловлено в основном непрерывным режимом эксплуатации,
в результате чего повышается температура. Силовые модули работают
с положительным температурным коэффициентом сопротивления открытого канала, что приводит к автоматической балансировке токов.
На рис. 14a показаны формы токов параллельных силовых модулей
при включении, которое длится около 50 нс. В этот период времени
распределение токов более равномерное, чем в предыдущих случаях.
Процесс выключения, занимающий около 50 нс, показан на рис. 14б.
Баланс токов при этом также лучше, чем в предыдущих случаях.
Авторы предполагают, что задержка тока в модуле 2 может быть вызвана несколькими причинами: разбросом характеристик силовых
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б
Рис. 14. Переходный процесс при включении (а) и выключении (б) фазной
стойки прототипа. Показан ток стока SiC MOSFET М8 (фиолетовая кривая,
20 А/дел.), ток стока SiC MOSFET М2 (розовая кривая, 20 А/дел.), ток стока
SiC MOSFET М6 (зеленая кривая, 20 А/дел.), ток стока SiC MOSFET М4
(желтая кривая, 20 А/дел.). Временная шкала: 50 нс/дел.

модулей, разницей паразитных индуктивностей параллельных цепей
и различием параметров пробников Роговского.
Анализ тепловых режимов

Во время последнего эксперимента с большей нагрузкой проводился
анализ тепловых режимов. Из-за физических ограничений с каждой стороны прототипа сделано по два тепловизионных снимка, чтобы убедиться
в достижении стационарного состояния. На рис. 15 показаны тепловые
профили модулей, измеренные тепловизором в установившемся режиме

а

б

Рис. 15. Тепловой профиль DC/DC&конвертера при работе на 10%
номинальной нагрузки. (а) правая сторона, (б) левая сторона
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работы. В табл. 3 приведены средние значения температуры по каждому
из модулей. Изображения проанализированы с использованием опции
FLIR Quick Report, обеспеченной тепловизором. Средняя температура
модулей составляет +38,7 °С при максимальном градиенте между двумя
модулями, равном 1,5 °С. Это позволяет сделать вывод, что распределение
потерь между модулями должно быть достаточно равномерным.
Трехфазная система
После проверки функционирования трехфазного инвертора напряжение DC-шины увеличивалось до достижения номинальной выходной мощности. Измерения проводили при изменении VDC шагами
по 50 В. Мощность определяли с помощью ваттметра с дополнительными трансформаторными датчиками тока. В табл. 4 приведено краткое описание измерительного оборудования, используемого
в испытательной установке. На рис. 16а представлена схема установки с индуктивной нагрузкой и точки измерения. Фотографии стенда
и трехфазного инвертора представлены на рис. 16б, в.
С помощью описанной установки был протестирован трехфазный
SiC-инвертор при напряжении питания 550 В.

Индуктивная нагрузка, соединенная «трехфазной звездой», образована
последовательным соединением индукторов с воздушными сердечниками и шихтованными сердечниками из электротехнической стали.
Индуктивность нагрузки составляет 200 мкГн на фазу при номинальном
токе 800 А. Для того чтобы достичь такой нагрузки при номинальном
напряжении, выбрана основная частота выходного сигнала 350 Гц.
Сигналы напряжения и тока регистрировались в различных точках
VSC-конвертера. На рис. 17 показаны осциллограммы фазных токов
в стационарном режиме работы с чисто индуктивной нагрузкой при
номинальной мощности на частоте коммутации 20 кГц. Также представлена эпюра линейного напряжения, являющаяся типовой для
широтно-импульсной модуляции (ШИМ).
Благодаря индуктивной нагрузке только потери мощности передаются от источника DC-питания к системе. Авторы предполагают,
что чисто индуктивная нагрузка создает примерно такие же потери,
как и электродвигатель. Когда антипараллельные диоды Шоттки используются для замыкания обратного тока, положительный сигнал
прикладывается к затвору SiC MOSFET. В процессе обратной проводимости SiC MOSFET при рабочей температуре около Tj = +75 °C
и номинальном токе модуля 45 Аrms падение напряжения на приборе
Таблица 3. Тепловой анализ режимов работы DC/DC&конвертера
Средняя температура модулей (Ta = +24 °С), °С

а

Датчики
тока

Ваттметр
Источник
DC-питания

+38,8

Модуль 6

+37,8

Модуль 2

+38,9

Модуль 7

+38,6

Модуль 3

+39,0

Модуль 8

+38,7

Модуль 4

+39,3

Модуль 9

+39,2

Модуль 5

+38,5

Модуль 10

+36,5

Таблица 4. Описание измерительного оборудования
Осциллограф

Трехфазный
инвертор

Модуль 1

Индуктивная
нагрузка

Оборудование

Описание

Осциллограф Agilent MSO7104A

Частота дискретизации 4 GSa/s, полоса
пропускания аналогового сигнала 1 ГГц

Источник питания Magna Power Electronics, LX1

Номинальная мощность 1 кВт,
максимальный ток 45 А

Датчик тока (петля Роговского) PEM CWT-6R

Номинальный ток 1,2 кА, чувствительность
5 мВ/А, полоса частот 20 МГц

Высоковольтный пробник напряжения
Textronix P5200

Номинальное напряжение 1,3 кВ

Ваттметр Yokogawa WT1800

Полоса пропускания аналогового сигнала
5 МГц, погрешность измерения ±0,1%

Трансформатор тока с нулевым потоком
System MaccPlus

Номинальный ток 500 А, коэффициент
трансформации 1000:1

б

в
Рис. 16. а) Схема экспериментальной установки с чисто индуктивной
нагрузкой и точки измерения; б) внешний вид установки; в) внешний вид
инвертора

www.powere.ru

Рис. 17. Режимы работы инвертора на номинальной мощности
312 кВА с частотой коммутации 20 кГц. Показано линейное напряжение
(фиолетовая кривая, 500 В/дел.), напряжение DC&питания (розовая
кривая, 500 В/дел.), ток фазы 1 (зеленая кривая, 500 А/дел.), ток фазы 2
(желтая кривая, 500 А/дел.). Шкала времени: 1 мс/дел.
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не превышает порогового напряжения на интегральном диоде MOSFET
и антипараллельном диоде Шоттки. Таким образом, ток через диоды
практически отсутствует. Кроме того, во время обратной проводимости
канал SiC MOSFET имеет примерно такое же сопротивление в открытом состоянии, как и в режиме прямой проводимости. Это приводит
к примерно одинаковым потерям инвертора независимо от коэффициента мощности [52].
Измерения мощности проводились на входе и на выходе. Снимок экрана измерителя мощности при номинальной мощности в стационарных
условиях с частотой переключения 20 кГц показан на рис. 18. Снимок содержит четыре различных элемента. Первый из них представляет результаты измерений выходной мощности, напряжения, тока всей трехфазной
системы. Следующие два относятся к двум различным выходным фазам,
а последний (Element 5) соответствует измерениям на DC-входе.
Общие потери PTOTAL можно разделить на потери в меди PCOPP
и в железе PIRON, которые являются следствием индуктивной нагрузки,
Таблица 5. Рабочие точки испытаний
VDC, B

IDC, A

VAC, Brms

IAC, Arms

S, кВА

Е, %

101,00

3,59

77,70

82,54

11,11

99,15

200,20

6,73

153,73

162,95

43,39

99,30

300,80

9,88

230,92

244,84

97,93

99,33

401,50

13,11

308,24

327,00

174,59

99,32

500,20

16,35

384,10

407,69

271,22

99,31

549,10

17,98

421,50

447,62

326,81

99,30

а также потери проводимости PCD и коммутации PSW, генерируемые
SiC силовыми модулями инвертора. Классификация этих потерь представлена на рис. 19.
На основе представленной ранее информации выведены следующие
соотношения:
PINV = PCD + PSW

(4)

PLOAD = PIRON + PCOPP

(5)

PINV = PTOTAL – PLOAD

(6)

η =100 × (STOTAL – (PINV))/STOTAL,

(7)

где дополнительные потери в железе PIRON и в меди PCOPP представляют собой активную мощность, измеренную на АС-выходе (первый
элемент на рис. 18), а суммарные вносимые потери PTOTAL — это активная мощность, измеренная на Element 5. На основе выражения (6)
и измерений, показанных на рис. 18, потери мощности инвертора PINV,
получаемые из цепи питания инвертора, составляют 2,29 кВт при номинальной нагрузке. Эффективность конвертера в номинальном режиме в соответствии с (7) достигает примерно 99,3%. Это означает,
что суммарные потери мощности составляют около 0,7%, что немного
ниже, чем представлено на рис. 7. Авторы полагают, что эта небольшая
разница обусловлена лучшими динамическими характеристиками SiC
MOSFET при работе в трехфазном инверторе, чем в ходе DPT-теста.
При работе трехфазной системы в непрерывном режиме температура кристаллов повышается приблизительно до +75 °C. При
этом сопротивление открытого канала имеет положительный ТКС,
поэтому выравнивание токов в модулях происходит автоматически.
Положительный температурный коэффициент работает как механизм
автобалансировки.
В табл. 5 показаны рабочие точки, в которых проводилось тестирование на частоте коммутации 20 кГц. Общая эффективность инвертора
превышает 99% во всем диапазоне мощностей, что соответствует цели
данного проекта.
Обсуждение результатов испытаний

Рис. 18. Снимок экрана измерителя мощности при работе инвертора
на номинальной мощности 312 кВА с частотой коммутации 20 кГц

Рис. 19. Классификация четырех компонентов суммарных
измеренных потерь
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В процессе данной работы был разработан и испытан инвертор
мощностью 312 кВА, созданный на основе параллельного соединения
модулей SiC MOSFET. Поскольку основной целью было получение
эффективности выше 99%, значительная часть усилий фокусировалась
на анализе распределения токов, а значит, и потерь между параллельными силовыми модулями.
Особое внимание в процессе проектирования устройства было уделено минимизации паразитных компонентов. Как сказано выше, положительные и отрицательные слои DC-шины размещены друг над
другом для уменьшения распределенной индуктивности. Проверялись
предположения, что снижение индуктивности конструкции и выбор
менее мощных модулей позволяют достичь более равномерного распределения токов при высокой скорости переключения, что непосредственно влияет на потери переключения и, следовательно, эффективность. Также важен правильный выбор компонентов — силовые модули, используемые в данной работе, имеют более симметричные пути
тока затворов верхнего и нижнего ключа по сравнению, например,
с примененными в работе [33].
На первом этапе испытаний проводили электрические измерения на одной стойке инвертора, включенной в состав DC/DCпреобразователя. Более равномерное распределение токов регистрировалось при большей номинальной мощности. Считается, что положительный температурный коэффициент сопротивления MOSFET-канала
способствует лучшему распределению потерь в установившемся режиме работы модулей в конвертере.
Кроме того, было зафиксировано равномерное распределение температур модулей в стационарном режиме, что подтверждает ожидаемое
равномерное распределение потерь в данном состоянии. На последнем
этапе прототип трехфазного инвертора испытывали на номинальной
мощности с чистой индуктивной нагрузкой. Расчетное значение потерь
www.powere.ru
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2,29 кВт было получено по показаниям измерителя мощности, таким
образом, общая эффективность составила 99,3%. Анализ распространения ошибки с учетом представленной на рис. 18 информации и точности ваттметра (0,1% по табл. 4) позволил установить, что суммарные
потери инвертора составляют (2,29 ±0,0125) кВт. Это означает, что КПД
преобразователя равен (99,3 ±0,15) %.
При номинальной нагрузке на частоте 20 кГц и при использовании
типового пространственно-векторного ШИМ-управления драйверы потребляют около 360 Вт. Еще одним источником тепла является АС/DCисточник питания (230 В АС/24 В DC), установленный на левой стороне
корпуса. Потери 360 Вт (измеряются на входе общего источника питания,
60 Вт на ключ) генерируются на распределенной печатной плате большим
количеством используемых вспомогательных устройств. Однако оптимизация схемы управления затворами позволяет снизить потери энергии.
В данной системе 360 Вт добавляются к рассеянию на силовых ключах,
что дает суммарные потери 2,65 кВт. Это означает, что в самом худшем
случае эффективность преобразователя, даже с учетом потерь драйверов,
превышает 99% или, точнее, она близка к 99,19%.
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Аккумуляторы нового поколения MultiVolt от Hitachi Koki — теперь в России
устройства HITACHI Power Tools/HiKOKI для
литий-ионных батарей совместимы с новыми аккумуляторными батареями Multi-Volt. Новые аккумуляторы имеют особенно длительный срок службы, их можно заряжать до 1500 раз без влияния на
производительность. Энергия, доступная в данном
источнике питания, отображается на батарее с помощью четырехступенчатого индикатора заряда.
С точки зрения совместимости, новые аккумуляторные батареи Multi-Volt от HITACHI Power
Tools/HiKOKI являются уникальными в отрасли.
Кроме того, при сопоставимых мощностях они
легче и меньше, чем аккумуляторы других производителей.

www.hitachi-koki.com

реклама

Компания Hitachi Koki объявляет о начале поставок на российский рынок аккумуляторов нового
поколения Multi-Volt. Инновационная технология позволяет использовать 36-В литиево-ионные

аккумуляторные батареи на 18-В беспроводных
инструментах.
Интеллектуальная технология подключения помогает прибору самостоятельно распознавать
тип используемого устройства и автоматически
регулировать напряжение.
На 36-В инструментах аккумуляторные батареи
BSL36A18 Multi-Volt имеют емкость 2,5 А·ч, тогда как
на 18-В инструментах она составляет 5 А·ч. Таким
образом, 36-В аккумуляторные батареи имеют выходную мощность 1080 Вт. При этом их размер соответствует габаритам обычного 18-В аккумулятора.
С помощью устройства ускоренной зарядки
UC18YSL3 новые 36-В аккумуляторные батареи
полностью заряжаются за 32 мин. Все зарядные
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Входные модули компании
GAIA Converter
для высоконадежных источников питания
Разработка любого источника питания ответственного оборудования связана
с необходимостью применения схемотехнических решений для защиты
от паразитного электромагнитного излучения, различных переходных процессов,
просадки напряжения питания и т. д. Для этих целей компания GAIA Converter
предлагает отдельные серии вспомогательных компонентов
в модульном исполнении, обеспечивающих соответствие требованиям наиболее
распространенных международных отраслевых стандартов.

Константин Верхулевский

info@icquest.ru
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Введение
Широкое внедрение модульных принципов построения является основой создания современных
импульсных источников вторичного электропитания коммерческого и специального назначения. Использование при проектировании отдельных функционально законченных узлов (модулей)
позволяет упростить разработку, снизить затраты,
повысить надежность и качество электрического питания, а также ускорить процесс получения готового
устройства. Кроме того, возможные корректировки
в схеме (регулировка диапазона питающих напряжений, необходимость добавления защиты, резервирования и т. д.), возникающие как на этапе разработки,
так и при опытной эксплуатации, могут быть внесены в конструкцию без особых проблем.
Многие известные компании, производящие
компоненты для источников питания, предлагают
широкий выбор устройств в модульном исполнении. Среди них можно отметить VPT, International
Rectifier, Vicor, Power One, XP Power. Компания GAIA
Converter также ориентируется на данный подход,
и в настоящее время номенклатура ее продукции
насчитывает более 3500 наименований AC/DCи DC/DC-преобразователей, а также дополнительных
входных модулей для применений, предъявляющих
повышенные требования к надежности аппаратуры
[1, 2]. Модули изготавливаются серийно, поэтому
их цена достаточно привлекательна для изделий такого класса.
Все выпускаемые устройства подразделяются
на две категории: для промышленных (Industrial)
применений и высоконадежные (Hi-Rel). Первые обеспечивают компромисс между стоимостью и техническими характеристиками, допустимые температуры эксплуатации находятся в пределах –40…+95 °C.

Высоконадежные решения предназначены для работы в жестких условиях окружающей среды, например могут использоваться в аэрокосмическом,
военном и высокотехнологичном промышленном
оборудовании. Они выполнены в герметизированных металлических корпусах, обладающих высокой
теплопроводностью в соответствии с военной приемкой, диапазон температур расширен до –40…+105 °C.
Опционально доступны изделия, способные работать при температуре от –55 °C и прошедшие отбор
по стандарту MIL-STD-883C. Для обеспечения возможности использования в системах специального
назначения все устройства подвергаются климатическим испытаниям по стандартам MIL-STD-810,
MIL-STD-202 и MIL-STD-461. В рамках данной статьи рассматривается только группа высоконадежных
модулей.
На рис. 1 приведена предлагаемая компанией
GAIA Converter типовая структурная схема источника питания с постоянным и переменным входными напряжениями, каждый из блоков выполняет одну или несколько функций. Для реализации
модульной архитектуры питания используются
DC/DC-преобразователи мощностью 4–200 Вт,
AC/DC-преобразователи с ККМ, рассчитанные
на мощность 35–350 Вт, ЭМИ-фильтры на токи 2,
10 и 20 А и напряжения до 50 В, модули поддержания
напряжения с выходной мощностью 50–300 Вт и модули защиты от переходных процессов [3].
Несмотря на то, что главной частью любого ИП являются AC/DC- и DC/DC-преобразователи, большое
значение имеют и вспомогательные входные модули, позволяющие обеспечить соответствие разрабатываемой схемы регламентирующим стандартам.
У GAIA Converter к таким устройствам относятся модули серий FGDS, PGDS, LGDS и HUGD. Рассмотрим
их подробнее.
www.powere.ru
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ЭМИфильтры
Компоненты данного класса служат для подавления электромагнитных помех во входных цепях импульсных источников питания.
При этом использование модульного подхода
позволяет подобрать экономически целесообразное для конкретного устройства решение
исходя из области применения и, соответственно, руководящих документов, регламентирующих допустимые типы и уровни паразитных
воздействий. Помехоподавляющие фильтры
FGDS-2A-50V, FGDS-10A-50V и FGDS-20A-50V,
выпускаемые GAIA Converter для питающих
сетей постоянного тока, рекомендованы производителем для обеспечения требований
по электромагнитной совместимости авиационных и военных стандартов DO-160 (версии
C, D, E, F и G) и MIL-STD-461 (C, D, E и F).
Помимо защиты от наведенных и излучаемых
кондуктивных помех, создаваемых в цепях
коммутации постоянного тока, они выполняют очень важную роль в ослаблении возникающих на входной шине питания импульсных выбросов напряжения (табл. 1). Все фильтры GAIA Converter способны выдерживать
скачки напряжений до 80 В/100 мс (по стандарту MIL-STD-704A/D/E/F) и до 100 В/50 мс
(по MIL-STD-1275A/B/C/D).
В таблице 2 представлены их основные технические характеристики. Модули фильтров
обладают широким диапазоном рабочих напряжений (9–50 В DC), выходной мощностью
до 50 Вт и рассчитаны на уровни тока 2, 10
и 20 А соответственно. Стандартные изделия
предназначены для использования в диапазоне
рабочих температур –40…+105 °C. Кроме того,
доступны дополнительные модификации с допустимой температурой эксплуатации от –55 °C
(суффикс /T в наименовании), а также прошедшие выходные испытания по методам, изложенным в стандарте MIL-STD-883C (суффикс /S).
Все функциональные узлы модулей размещаются в корпусе размерами 35,5×20,5×10,7 мм,
предназначенном для сквозного монтажа [4].

Таблица 1. Перечень регламентирующих стандартов для ЭМИ&фильтров GAIA Converter
Методы
испытаний

Стандарт

MIL-STD-461D/E/F

MIL-STD-461C

DO-160C/D/E/F/G

Описание

CE102

Эмиссия кондуктивных помех в диапазоне 10 кГц — 10 МГц

CS101

Восприимчивость к кондуктивным помехам в диапазоне 30 Гц — 150 кГц

CS114

Восприимчивость к кондуктивным помехам в диапазоне 10 кГц — 400 МГц

CS115

Устойчивость к кратковременным импульсам напряжения

CE03

Эмиссия кондуктивных помех в диапазоне 15 кГц — 50 МГц

CS01

Восприимчивость к кондуктивным помехам в диапазоне 30 Гц — 50 кГц

CS02

Восприимчивость к кондуктивным помехам в диапазоне 15 кГц — 400 МГц

CS06

Устойчивость к кратковременным импульсам напряжения

–

Эмиссия кондуктивных помех в диапазоне 15 кГц — 152 МГц

–

Устойчивость к воздействию кондуктивных помех в диапазоне 10 кГц — 400 МГц

MIL-STD-704A/D/E/F

–

Устойчивость к воздействию бросков напряжения 80 В/100 мс

MIL-STD-1275A/B/C/D

–

Устойчивость к воздействию бросков напряжения 100 В/50 мс

Таблица 2. Основные характеристики ЭМИ&фильтров GAIA Converter
ЭМИ-фильтры

Параметр

FGDS-2A-50V

FGDS-10A-50V

FGDS-20A-50V

Входные характеристики
Входное напряжение (ном.), В

28

Диапазон входных напряжений, В

9–50

Допустимое импульсное напряжение, В/мс

80/100, 100/50

Выходные характеристики
Ток выхода (макс.), А

2

10

20

Выходная мощность (макс.), Вт

50

150

300

1

1,4

2,6

Рассеиваемая мощность (макс.), Вт

Общие характеристики
Напряжение изоляции корпус-вывод (мин.), В

500

MTBF (наземное оборудование при +40 °С), млн ч

23

MTBF (наземное оборудование при +85 °С), млн ч

6

7

MTBF (бортовое оборудование при +40 °С), млн ч

12,3

13

MTBF (бортовое оборудование при +85 °С), млн ч

3,3

3,5

Корпус, герметизированный компаундом,
обеспечивает защиту элементов от механических повреждений, а также эффективный
отвод тепла во внешнюю среду, его тепловое
сопротивление составляет 16 °C/Вт. Значение
среднего времени наработки на отказ (MTBF),
вычисленное для различных условий эксплуа-

27

тации по стандарту MIL-HDBK-217F, может
достигать 27 млн ч.
ЭМИ-фильтры компании GAIA Converter
позиционируются для совместной работы
с DC/DC-преобразователями напряжения серий MGDM и CGDM с номинальной выходной мощностью 4–50 Вт. Согласно типовым

Рис. 1. Структурная схема модульного источника питания GAIA Converter с постоянным и переменным входными напряжениями
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а

б

Рис. 2. Типовые схемы включения ЭМИ&фильтров GAIA Converter

не превышает нормированное значение CE102,
заданное в стандарте MIL-STD-461E.
Модули защиты
от переходных процессов

Рис. 3. Спектрограмма помех при использовании модуля FGDS&2A&50V

схемам включения они устанавливаются непосредственно перед конвертерами (рис. 2а) либо
перед модулями защиты от переходных процессов в случае их использования (рис. 2б).
Оценка эффективности ЭМИ-фильтров
GAIA Converter проводится с применени-

ем эквивалента сети (LISN, Line Impedance
Stabilization Network). На рис. 3 представлена
типовая характеристика, полученная при использовании модуля FGDS-2A-50V и DC/DCпреобразователя MGDM-10. Как видно, реальный уровень помех, измеренный в дБмкВ,

Таблица 3. Основные параметры модулей защиты от переходных процессов производства GAIA Converter
Модули защиты от переходных процессов

Параметр

PGDS-50-N-K

PGDS-50-O-K

LGDS-100

LGDS-300

Входные характеристики
Диапазон входных напряжений (тип.), В

17–37

Время запуска, мс

12–37

9–42

15

6

Допустимая величина переходных процессов (макс.), В/мс

80/100

100/50

Допустимая величина падения входного напряжения, В/с

10/30

6/1

Ток собственного потребления (мин.), мА

202/350

100/50
–

25

10

Выходные характеристики
Выходные напряжения (тип.), В

16–40

9– 36

Vin – 125 мВ

Vin – 150 мВ

КПД, %

96

98

99

Выходная мощность (макс.), Вт

50

100

300

Общие характеристики
Встроенные схемы защиты

UVLO

Частота переключения, кГц

500

UVLO, OCP, OTP, ICL
–

Сопротивление изоляции корпус-вывод (при 500 В), МОм

100

100

MTBF (наземное оборудование при +40 °С), млн ч

1,7

1,3

MTBF (наземное оборудование при +85 °С), млн ч

0,71

0,425

MTBF (бортовое оборудование при +40 °С), млн ч

0,85

0,675

MTBF (бортовое оборудование при +85 °С), млн ч

0,36

0,25
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Данные изделия обеспечивают защиту
от импульсных помех, шумов и нестационарных процессов, возникающих во входной
шине питания. К устройствам высоконадежного назначения, разработанным для применения в военной и аэрокосмической сферах,
относятся три серии — PGDS-50, LGDS-100
и LGDS-300. Для них характерна работа в следующих режимах [5]:
• Нормальный режим. Используется, когда
входное напряжение лежит в пределах номинального диапазона, при этом модуль
практически не оказывает влияния на работу источника питания.
• Режим подавления переходных процессов.
Срабатывает при появлении на входе импульсов напряжений, уровни которых превышают
пороговые значения, заданные для каждой серии. Модуль ограничивает их величину с целью обеспечения соответствия требованиям
международных стандартов MIL-STD-704A/
D/E/F, EN2282, AIR2021E, DO160D (категории
A, B и Z) и MIL-STD-1275A/B.
• Режим поддержания выходного напряжения. Доступен только в модулях серии
PGDS-50, включается при уменьшении напряжения входной шины вплоть до 6 В.
Встроенная повышающая схема обеспечивает на выходе уровни рабочего напряжения, необходимые для функционирования
DC/DC-преобразователя.
• Аварийный режим. Запускается при критическом снижении напряжения питания,
превышении максимального выходного тока
(коротком замыкании), температуры корпуса и других условиях срабатывания. Модуль
блокируется до устранения причин.
Входные модули серии PGDS-50 оптимизированы для получения высокого КПД (до 96%) в диапазоне мощностей 4–50 Вт. В рамках серии выпускаются две стандартные модели: PGDS-50-N-K,
способная работать при просадке напряжения
до 10 В в течение 30 с и ограничивать переходные
процессы величиной 80 В/100 мс, а также PGDS50-O-K с аналогичными параметрами 6 В/1 с
и 100 В/50 мс. Они предназначены для адаптации
www.powere.ru
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напряжения питания DC/DC-преобразователей
с входными диапазонами 16–40 и 9–36 В соответственно. Модули PGDS-50 могут эксплуатироваться в диапазоне температур –40…+105 °C
(опционально –55 °C), конструктивно выполнены в металлических анодированных корпусах
габаритами 40×26×8 мм. Остальные характеристики представлены в сводной таблице 3.
Упрощенная структурная схема модулей
PGDS-50 показана на рис. 4. Из дополнительных особенностей можно отметить наличие
вывода дистанционного управления (On/Off),
отключение модуля осуществляется подачей
сигнала с низким логическим уровнем (<0,2 В)
относительно контакта Gi. Вывод Vimes, служащий для измерения уровня входного напряжения, соединяется с входом Vi напрямую
либо через RC-фильтр для уменьшения возможного паразитного воздействия.
На рис. 5 изображена типовая зависимость
выходного напряжения от входного для модуля
PGDS-50-N-K. Здесь при уменьшении напряжения на входе ниже 16 В (минимально допустимого для DC/DC-модуля) подключается «бустерная»
схема, поддерживающая необходимый уровень
напряжения. Блокировка модуля включается при
дальнейшем уменьшении напряжения до 9 В, обратное включение выполняется автоматически
и возможно только при достижении 12 В.
LGDS-100 и LGDS-300 — однотипные малогабаритные входные модули с функцией подавления переходных процессов и импульсных
помех, рассчитанные на максимальную выходную мощность 100 и 300 Вт соответственно.
Они рекомендованы для ограничения импульсов с параметрами 202 В/350 мс (стандарт DEFSTAN 61-5, ч. 6), 100 В/50 мс (MIL-STD-1275A/
B/C/D) и 80 В/100 мс (MIL-STD-704A/D/E/F,
EN2282, AIR2021E и DO160). Корпусное исполнение и рабочие температуры соответствуют
модулям серии PGDS-50, металлический корпус
размерами 40,3×26,3×12,8 мм заливается двухкомпонентным теплопроводным компаундом
и не требует применения дополнительного радиатора. Максимальный уровень рассеиваемой
мощности достигает 1,55 Вт при номинальном
входном напряжении и токе выхода 10 А.
Интегрированные схемы защиты от пониженного напряжения на входе (UVLO, Under Voltage
Lock-Out), превышения максимального тока
выхода (OCP, Over Current Protection), перегрева

а

Рис. 4. Упрощенная структурная схема модуля серии PGDS&50

Рис. 5. Зависимость выходного напряжения от входного для модуля PGDS&50&N&K

ществляется при падении напряжения до 7 В, отключение — при 9 В. Схема OTP блокирует модуль при достижении внутренней температуры
+120 (±5%) °C, повторное включение происходит
только после остывания на величину соответствующего гистерезиса (рис. 6а). Непрерывная
защита по току (рис. 6б) срабатывает, если

(OTP, Over Temperature Protection) и ограничения
пускового тока (ICL, Inrush Current Limitation)
обеспечивают безопасность функционирования. Первые три из них являются источником
принятия решения о переходе модуля в аварийный режим. Пороговые значения схемы UVLO
устанавливаются при производстве, запуск осу-

б

в

Рис. 6. Иллюстрация работы защитных схем модуля LGDS&100: а) OTP; б) OCP; в) ICL
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Конденсаторы такой емкости отличаются
немалыми габаритами, кроме того, для ограничения значительного пускового тока заряда
приходится дополнительно модернизировать
входные цепи.
Альтернативным способом является использование специализированных модулей,
позволяющих значительно снизить величину
накопительного конденсатора [6]. Для данных
целей компания GAIA Converter предлагает
устройства HUGD-50 и HUGD-300, обеспечивающие контроль напряжения на заданном уровне, выдачу аварийных и информационных сигналов и ограничение входного
тока. Зарядка конденсатора до более высокого напряжения (например, до 38 В у модуля
HUGD-50) позволяет при аналогичных условиях снизить расчетную емкость практически
в два раза:

Рис. 7. Типовая схема включения модуля HUGD&50

сопротивление нагрузки оказывается слишком
малым, а ток превышает определенное пороговое
значение: 19 А для LGDS-100 и 30 А для LGDS300. В этом случае модуль переходит в пульсирующий (hiccup) режим работы, в котором
он включается на 5 мс для определения наличия
перегрузки и выключается примерно на 1 с, если
это подтверждается. После уменьшения выходного тока ниже заданного порога модуль автоматически стартует в режиме плавного запуска.
Величина ограничения пускового тока зависит
от скорости нарастания выходного напряжения
и определяется из формулы:

где С out — конденсатор, подключенный
к выходной шине. По умолчанию скорость
dVout/dt задана на уровне 5 В/мс, но может
быть изменена при помощи дополнительного
конденсатора, соединенного с выводом Drive
(рис. 6в).
Модули поддержания напряжения
В требованиях к источникам питания авиационной и военной аппаратуры современные
стандарты регламентируют время, в течение
которого должно обеспечиваться наличие

выходного напряжения при кратковременном снижении или даже пропадании входного. Так, согласно MIL-STD-704 и DO-160
для сохранения критически важных данных
DC/DC-преобразователи должны гарантировать бесперебойную работу всей системы
в течение 50–1000 мс, а в некоторых случаях и до 7 с. Обычный способ решения этой
проблемы — подключение к входу преобразователей накопительных конденсаторов
сверхвысокой емкости, заряжаемых до рабочего напряжения. Их номинальная величина
определяется из выражения:

где P — выходная мощность; h — КПД преобразователя; Δt — время поддержания, с;
V1 — начальное напряжение на конденсаторе, V2 — минимальное входное напряжение
преобразователя.
Например, для поддержания рабочего напряжения в течение 200 мс при использовании
25-Вт DC/DC-преобразователя серии MGDM25 с входным диапазоном 9–36 В и напряжением шины питания 28 В потребуется конденсатор с емкостью не менее:

Таблица 4. Основные параметры модулей поддержания напряжения компании GAIA Converter
Параметр
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Модули поддержания напряжения
HUGD-50

HUGD-300

Диапазон входных напряжений, В

9–40

8–100

Ток выхода (макс.), А

5,6

30

Выходная мощность (макс.), Вт

50

300

Рассеиваемая мощность (при полной нагрузке), Вт

2

3,2

Рабочая частота, кГц

200

700

MTBF (наземное оборудование при +40 °С), млн ч

1,5

0,435

MTBF (наземное оборудование при +85 °С), млн ч

0,59

0,145

MTBF (бортовое оборудование при +40 °С), млн ч

0,73

0,22

MTBF (бортовое оборудование при +85 °С), млн ч

0,3

0,085

Для модуля HUGD-300, способного зарядить конденсатор до напряжения 80 В, разница будет еще более ощутимой.
Модули HUGD-50 и HUGD-300 с максимальным выходным током 5,6 и 30 А соответственно позиционируются для применения в источниках питания высоконадежных
устройств с суммарной выходной мощностью до 300 Вт (табл. 4). Первый из них оптимизирован для совместной эксплуатации
с DC/DC-преобразователями с диапазонами
рабочих напряжений 9–36 и 16–40 В, второй
подходит для устройств с входными рабочими
напряжениями 9–45 В и 16–80 В. Обладающие
КПД не менее 98% модули данных серий изготавливаются в металлических герметизированных низкопрофильных корпусах промышленного стандарта с размерами 40,2×26,2×8
и 40,2×26,2×12,6 мм. Базовые версии модулей
предназначены для эксплуатации при температурах –40…+105 °C, также для ответственных применений доступны компоненты с увеличенным диапазоном рабочих температур
и с расширенным перечнем тестовых испытаний
согласно стандарту MIL-STD-883C (суффиксы
/T и /S в наименовании соответственно).
Согласно типовой схеме применения
(рис. 7) модули HUGD-50 и HUGD-300 подключаются между шиной питания и DC/DCпреобразователями. При необходимости перед
ними могут быть использованы фильтры для
защиты от электромагнитных помех и переходных процессов (устройства серий LGDS,
PGDS и FGDS).
Модули серии HUGD имеют три режима работы, рассмотрим их на примере HUGD-50:
• Режим зарядки. При повышении входного
напряжения до порога зарядки, величина
которого эквивалентна напряжению аварийного отключения, HUGD-50 начинает
заряжать внешний конденсатор до напряжения 38 В, одновременно с этим питая
DC/DC-преобразователь. Ток зарядки регулируется в пределах 100 мА — 2 А при
помощи внешнего резистора, время зарядки
напрямую зависит от уровня тока. Когда наwww.powere.ru
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гут быть использованы на системном уровне
для управления питанием.
Накопительный конденсатор подключается
к выводу Vc. К применению рекомендуются
электролитические конденсаторы с низким
значением ESR и расширенным диапазоном
рабочих температур, при этом номинальная
емкость не должна быть менее 470 и более
100 000 мкФ. Для поддержания выходного
напряжения на время переключения модуля
также необходимо использовать дополнительный буферный конденсатор, подключенный
к выходу Vo. Для 300-Вт нагрузки достаточно
применить электролитический конденсатор
емкостью 330 мкФ, в случае более низких нагрузок эта величина может быть уменьшена.
Заключение

Рис. 8. Упрощенная внутренняя структура модуля HUGD&300

пряжение на конденсаторе достигнет значения 35 В, на выводе СС (capacitor charged)
появляется активный сигнал «конденсатор
заряжен» и модуль переходит в нормальный
рабочий режим.
• Нормальный режим. В данном режиме для
поддержания буферного конденсатора в заряженном состоянии HUGD-50 потребляет
менее 1 Вт. Напряжение питающей шины
лежит в пределах между порогом отключения и 40 В. Падение напряжения вход/выход
в худшем случае не превышает 150 мВ.
• Аварийный режим. При низком питающем
напряжении модуль отключает вход от выхода и подключает накопительный конденсатор ко входу DC/DC-преобразователей.
При разрядке конденсатора практически
до уровня аварийного порога на выводе CD
(capacitor discharged) активируется сигнал
«конденсатор разряжен».
Что касается внутренней структуры, можно
выделить три основные части: входную цепь
мониторинга, схему зарядки и цепь контроля
напряжения поддержания (рис. 8).
Входная цепь осуществляет контроль
напряжения шины питания и сравнивает
его с пороговым значением Vth (аварийное
напряжение), которое задается при помо-

щи внешнего резистора Rth и регулируется
в пределах 8,8–15,3 В у HUGD-50 и 6–20 В
у HUGD-300. Выбор величины Vth напрямую
зависит от диапазона входных напряжений
преобразователей (9–36/9–45 В, 10–100 В или
16–40/16–80 В). При уменьшении входного
напряжения до порога автоматически подключается схема зарядки, а также генерируется информационный сигнал PF (power
fail). Схема зарядного устройства используется для зарядки накопительного конденсатора до заранее предустановленного
значения. В этой части есть некоторые отличия. У модулей HUGD-50 регулируется
ток зарядки, а у модулей HUGD-300 — максимальное напряжение, до которого можно зарядить накопительный конденсатор
(31–80 В). Настройка порогов выполняется
при помощи резисторов Rcl и Rset, подключаемых к выводам Vcl и Vcset соответственно.
Для выбора номиналов резисторов R th, R cl
и R set можно воспользоваться графиками
из технического описания каждого модуля.
Схема контроля напряжения поддержания
отслеживает состояние буферного конденсатора. В зависимости от состояния на выводах с открытым стоком (CC или CD) устанавливаются активные флаги, которые мо-

Использование модульного подхода при
построении высокоэффективных источников
питания гарантирует гибкость и простоту проектирования. Для обеспечения жестких требований стандартов и повышения стабильности
работы на входе преобразователей постоянного
тока необходимо включать дополнительные модули. Предлагаемые компанией GAIA Converter
устройства данного класса, обеспечивающие
защиту от воздействия ЭМИ-излучения, переходных процессов и пониженного напряжения
шины питания, подходят для большинства
высоконадежных применений.
Литература
1. Официальный сайт компании GAIA
Converter. www.gaia-converter.com
2. Русскоязычная версия официального сайта
www. gaia-russia.ru
3. Некрасов М. Модули преобразователей
DC/DC и AC/DC компании GAIA Converter
для высоконадежных и промышленных применений // Силовая электроника. 2011. № 2.
4. MIL-STD-461 EMI input filter FGDS-10A-50V:
up to 10A current. Datasheet. July 2013. www.gaiaconverter.com/docs/ds/FGDS-10A-50V.pdf
5. Hi-Rel limitor module LGDS-100: up to 100W
power. Datasheet. November 2017. www.gaiaconverter.com/docs/ds/LGDS100.pdf
6. Hi-Rel hold-up module HUGD-300: 300W
power. Datasheet. February 2018. www.gaiaconverter.com/docs/ds/HUGD300.pdf

ШИМусилитель SA12L от APEX Microtechnology с широким диапазоном напряжений питания

Компания APEX Microtechnology представила
ШИМ-усилитель SA12L, обеспечивающий получение выходной мощности до 3000 Вт.

www.powere.ru

Наличие в SA12L внутреннего кварцевого резонатора позволяет получить схему без применения
внешних компонентов. Входной каскад тактового
сигнала делит частоту генератора на 2 для получения частоты коммутации 200 кГц. Также может
быть использован внешний генератор для понижения частоты преобразования или синхронизации
нескольких усилителей.
Каждая половина мостовой схемы содержит датчик тока для получения информации об амплитуде и направлении тока. Вывод завершения работы
отключает все четыре драйвера выходного каскада.
Ограничение выходного тока высоковольтной ча-

сти схемы и программируемое ограничение тока
низковольтного каскада защищают усилитель
от замыкания к цепям питания и «земли» в дополнение к случаю замыкания нагрузки. Полевые
транзисторы схемы выходного моста защищены
от тепловых перегрузок и расположены непосредственно на кристалле компонента. Герметичный
12-выводной корпус форм-фактора MO-127 занимает всего 3 кв. дюйма на печатной плате.
Прибор имеет диапазон напряжения питания
16–200 В и непрерывный выходной ток до температуры корпуса +65 °C 15 A.

www.icquest.ru
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Особенности проектирования
преобразователей
с SiC-модулями Cree.
Часть 2. Методы минимизации
паразитных индуктивностей
В данном руководстве описаны методы минимизации паразитных индуктивностей
печатных плат, обеспечивающие максимальные преимущества от применения
карбидокремниевых модулей. В качестве примеров использованы полумостовой
50мм модуль Cree CAS100H12AM1 (1200 В, 100 А) и трехфазный
CCS050M12CM2 (1200 В, 50 А).

Перевод:
Евгений Карташов
Валерия Смирнова

cree@macrogroup.ru

Введение
Модули SiC MOSFET обеспечивают уникальное сочетание высокого рабочего напряжения, тока и скорости переключения. Эта комбинация требует более тщательного
анализа паразитных элементов схемы, чем при использовании модулей Si IGBT. Влияние распределенных параметров уже обсуждалось в первой части статьи (Силовая
электроника, №2'2018, с. 34) в разделе «Минимизация паразитарных эффектов в модулях SiC MOSFET», во второй
части даны рекомендации по их подавлению.
Паразитная индуктивность блока конденсаторов
и их соединения с SiC-модулем представляет собой
основную проблему. Ее решение начинается с теоретического обсуждения источников паразитной индуктивности, на основе чего вырабатываются рекомендации
по компоновке промежуточных соединений, а также
даются предложения по выбору типа конденсаторов
с точки зрения электрических характеристик и стоимости. Здесь представлены два варианта конструкции,
основанных на этих рекомендациях и измерениях
паразитных параметров. Рассматривается проектирование блока конденсаторов с учетом динамических
параметров полумостового модуля CAS100H12AM1
и трехфазного модуля CCS050M12CM2.
Обсуждаемые вопросы
В работе использован интуитивный подход
к вопросу минимизации паразитной индуктивности в банке конденсаторов и его соединении с SiCмодулем. Можно моделировать паразитные элементы методом конечных элементов, однако этот подход является сложным и трудоемким. Далее будут
обсуждены следующие вопросы:

50

• Паразитные параметры: краткое обсуждение электромагнитных принципов, связанных с рекомендациями по геометрии проводников.
• Выбор компонентов: компромисс первого порядка по выбору конденсаторов DC-шины с учетом
паразитной индуктивности и экономических показателей.
• Пример конструкции низкоиндуктивного банка
конденсаторов для полумостового модуля Cree
50 мм.
• Пример конструкции низкоиндуктивного банка
конденсаторов для трехфазного модуля Cree.
Паразитные параметры

Понятие «индуктивность» основано на двух фундаментальных открытиях в физике. Эрстед обнаружил, что сила взаимодействия между двумя заряженными объектами зависит от скорости заряда,
то есть тока. Ампер измерил «силу», создаваемую током, и выразил эту зависимость в форме уравнения.
«Сила на расстоянии» создается магнитным полем.
Закон Ампера (его также называют законом взаимодействия электрических токов) в векторной форме
выглядит следующим образом (жирным шрифтом
выделены векторные величины):
Δ×B = μJ.
Выражение говорит о том, что индукция магнитного поля B определяется произведением магнитной
проницаемости материала μ и плотности электрического тока J, оно обычно иллюстрируется правилом
правой руки, как показано на рис. 1.
В соответствии с законом Ленца электродвижущая
сила, индуцируемая в проводящем контуре, равна
www.powere.ru
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Рис. 2. Параллельные платы

Рис. 4. Прямоугольный проводник
(вид с торца): голубая точка — направление
тока «вне страницы»; красные линии —
магнитное поле

Рис. 1. Правило правой руки: красные линии —
магнитное поле; голубая линия — ток

скорости изменения магнитного потока, сцепляющегося с этим контуром. Ток, индуцируемый при изменении магнитного поля, проходящего через контур, своим магнитным полем
препятствует этому изменению. Таким образом, в электрической цепи с индуктивностью,
изменяющей электрический ток, присутствует
индуктивность, наводящая напряжение, противоположное изменению тока:
V = L×dI/dt
Ключевой вопрос заключается в том, что
магнитное поле порождает индуктивность.
Закон полного тока Ампера позволяет рассчитать стационарное магнитное поле на основе
установившегося тока.
Очевидным путем снижения индуктивности является подавление магнитного поля.
Иллюстрацией этого принципа является витая пара проводников и коаксиальный кабель.
Существует два основных способа трассировки пары проводников на печатной плате или
в шинопроводе. Первый путь — это плоскопараллельное размещение проводников
по вертикали, как показано на рис. 2. Второй
способ заключается в размещении проводников в одной горизонтальной плоскости
с образованием копланарной структуры, как
показано на рис. 3. Копланарная шина часто
используется в инверторах на основе IGBTмодулей, это упрощает подключение к IGBTтерминалам и конденсаторам, поскольку оба
проводника находятся в одной плоскости.
Оба метода обеспечивают низкую индуктивность за счет размещения проводников в непосредственной близости и соответствующей компенсации поля. Степень его подавления может
быть рассчитана с помощью закона Ампера,
однако для детального понимания процесса следует проанализировать геометрию и последующее образование магнитного поля. Для лучшей
иллюстрации геометрических эффектов сначала
рассмотрим магнитное поле, создаваемое одиночным прямоугольным проводником, как показано на рис. 4 и 5. Направление тока и магнитного
поля подчиняется правилу «правой руки».
Теперь рассмотрим пары проводников с токами, протекающими в противоположных направлениях. Сплошная красная линия — это
поле, созданное током, выходящим «из страницы»; пунктирная линия — поле, созданное
током, приходящим «на страницу». У плоwww.powere.ru

Рис. 3. Копланарные платы

скопараллельных плат магнитное поле перекрывается, как показано на рис. 6, перекрытие
поля у копланарных плат показано на рис. 7.
Этот простой графический пример показывает, что параллельная структура дает
значительно больше перекрытий и, следовательно, подавляет магнитное поле лучше, чем
копланарная. Параллельная и копланарная
пластины являются наиболее популярными
формами передающих линий, индуктивность на единицу длины — их стандартная
характеристика. Расчет этого параметра для
параллельных и копланарных геометрий есть
в разных источниках. Оценка так называемой
индуктивности свободного пространства (относительная проницаемость и диэлектрическая проницаемость равны единице) для двух
данных структур показана на рис. 8 и 9.
Разницу можно оценить на примере, в котором ширина пластины (w) в обоих случаях составляет 20 мм, а зазор является минимально
возможным для рабочего напряжения 1,2 кВ.

Рис. 5. Прямоугольный проводник (вид
сбоку): голубая линия — направление тока;
красные точки — магнитное поле, уходящее
«вне страницы»; красные крестики —
магнитное поле, уходящее «на страницу»

Рис. 6. Перекрытие поля у параллельных плат

Рис. 7. Перекрытие поля у копланарных плат

Рис. 8. Оценка индуктивности
для параллельных пластин

Рис. 9. Оценка индуктивности
для копланарных пластин
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в 5,7 раз шире

Рис. 10. Удельная индуктивность для копланарных пластин с зазором 3 мм

При параллельном расположении пластин величина зазора (консервативная оценка) между
параллельными проводниками (h) составляет
приблизительно 1/10 кратковременной диэлектрической прочности для печатной платы FR-4.
Кратковременное напряжение диэлектрического
пробоя для FR-4 примерно равно 20 кВ/мм, что

Рис. 11. Большой конденсатор AVX

Рис. 12. Конденсатор Epcos

DС+

DС+

DС–

DС–

Рис. 13. Концепция большого конденсатора
(160 мкФ — два последовательно)
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дает величину зазора 0,6 мм для напряжения
1,2 кВ. Индуктивность на 1 мм длины для этой
геометрии определяется простым соотношением:
она обратно пропорциональна зазору (h). Таким
образом, при w = 20 мм и h = 0,6 мм удельная
индуктивность составляет 0,0377 нГн/мм.
В отношении копланарной конструкции
стандарт IPC-2221 рекомендует зазор 3 мм на
1,2 кВ (t на рис. 9) для плат с полимерным или
конформным (A5/B4) покрытием. В этом случае величина 3 мм определяет минимальное
расстояние t. Единственный оставшийся параметр, которым можно оперировать для минимизации удельной индуктивности, — это
увеличение ширины w. Зависимость удельной
индуктивности от ширины w представляет
собой обратную гиперболическую функцию
косинуса, показанную на рис. 10. При тех
же размерах (w = 20 мм, t = 3 мм) она составляет 0,2167 нГн/мм.
В условиях, описанных выше, индуктивность
на единицу длины для копланарного расположения проводников примерно в 5,7 раза выше, чем
для параллельных пластин. Очевидным вопросом
является выбор ширины проводника, обеспечивающий такую же индуктивность копланарной
конфигурации, как у параллельного варианта.
На рис. 10 приведена зависимость индуктивности
на 1 мм длины от ширины для копланарных пластин. График показывает, что удельная индуктивность медленно уменьшается с увеличением ширины. Результат для w = 20 мм выделен красным

кругом, вариант для индуктивности 0,0377 нГн
показан зеленым крестиком. То есть копланарные проводники шириной 675,5 мм позволяют
получить такую же индуктивность на 1 мм, как
у параллельных проводников шириной 20 мм,
что ясно демонстрирует преимущество параллельной конфигурации.
В отношении показателей индуктивности,
магнитных полей и конфигурации проводника можно сделать следующие выводы:
• Снижение паразитной индуктивности, помимо минимизации длины проводника,
лучше всего достигается путем максимального подавления распределенных магнитных полей.
• Геометрия близко размещенных проводников является фактором подавления магнитного поля для уменьшения индуктивности.
• Для проводников с прямоугольным поперечным сечением плоскопараллельное положение обеспечивает лучшее подавление паразитной индуктивности, чем копланарное.
Выбор компонентов

Снижение паразитной индуктивности является
критически важным требованием, поэтому выбраны полипропиленовые пленочные конденсаторы, имеющие малые потери на высоких частотах. Банк конденсаторов должен иметь среднюю
точку, чтобы в случае необходимости можно
было подключить нейтраль. Существует два подхода к проектированию конденсаторной батареи.
Первый и наиболее очевидный — применение
одного большого конденсатора (на самом деле
их должно быть два для формирования средней
точки). Другой подход — использование параллельного соединения нескольких конденсаторов
меньшей емкости. Было проведено исследование
для определения того, какой вариант обеспечивает наименьшую эквивалентную последовательную индуктивность (ESL). В первом случае
выбран большой полипропиленовый конденсатор AVX FFVS6K0147K 140 мкФ/600 В (рис. 11),
имеющий весьма низкий показатель ESL для такого форм-фактора. Для параллельного соединения выбран конденсатор Epcos B32796G3166K
16 мкФ/700 В (рис. 12).
Для сопоставления использованы эквивалентные схемы последовательного соединения двух емкостей по 140 мкФ (рис. 13)
и параллельно-последовательного соединения
18 емкостей по 16 мкФ (рис. 14).

DС+

DС+

DС–

DС–

Рис. 14. Концепция параллельного соединения (все по 16 мкФ)

www.powere.ru
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Таблица 1. Сравнение концепций банка
конденсаторов
Параметр

Большой
конденсатор

DС+

Параллельное
соединение

Емкость, мкФ

70

72

Номинальное
напряжение, В

1200

1400

ESL, нГн

22

6,67

Стоимость, $

204

114
DС–

Результаты сравнения по общей емкости,
номинальному напряжению, ESL и стоимости
приведены в таблице 1. Параллельное соединение дает более высокую емкость и напряжение, 1/3 от ESL и около половины стоимости,
поэтому такой подход имеет явное преимущество.
Конструкция банка конденсаторов
для полумостового модуля Cree 50 мм

Концепция подавления магнитного поля,
как средства уменьшения паразитной индуктивности была использована при проектировании банка конденсаторов для полумостового
50-мм модуля Cree 1200 В/100 A. Фактически
для проведения двухимпульсного теста требуется емкость всего 50 мкФ.
В этом случае батарея состояла
из 12 конденса торов Epcos B32796G3166K
16 мкФ/700 В с последовательно-параллельным
соединением (рис. 15). Две емкости
B32794D3805K 8 мкФ/700 В добавлены для
того, чтобы занять неиспользуемое пространство на печатной плате. Ее топология
показана на рис. 16. Параллельная структура
занимает весь верхний слой для подключения
цепи DC–, средние слои предназначены для
подключения средней точки, нижний слой —
для подключения цепи DC+. Общая толщина
платы — 1,57 мм (0,062”), толщина наружного
медного слоя — 0,139 мм, внутренних слоев —
0,0694 мм. У слоев 2 и 3 одинаковый потенциал,
поэтому средний слой FR4 может иметь минимальную толщину (в этом случае 0,254 мм,
или 0,010”). Остальные два слоя FR4 толщиной
0,450 мм (0,0177”) каждый.
Цель использования параллельного банка
конденсаторов — минимизация индуктивности, но необходимость последовательного
соединения мешает достижению цели. Для
смягчения этого эффекта был применен
метод подавления магнитного поля, проиллюстрированный на рис. 17. Такая схема
cлой DC-

Рис. 15. Эквивалентная схема банка конденсаторов

позволяет уменьшить площадь токовых петель за счет размещения последовательного
соединения MID на двух внутренних слоях,
а соединений DC– и DC+ — на двух внешних
слоях. Путь тока показан пунктирной черной
линией.

Cредний
слой

Концепция подавления магнитного поля
также применялась к параллельным рядам
конденсаторов. Это лучше всего проиллюстрировано эскизами компоновки шины DC–
на рис. 18 и DC+ на рис. 19. Соединения от каждой пары последовательных конденсаторов

Cлой DC-

Cлой DC+

Рис. 17. Способ подавления магнитного поля при последовательном соединении конденсаторов

Рис. 18. Слой DC&

DС+

cредний слой
cредний слой
DС–

cлой DC+
Рис. 16. Топология печатной платы
конденсаторов

www.powere.ru

Рис. 19. Слой DC+
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Рис. 20. Плата конденсаторов, вид сверху

к слоям DC– и DC+ расположены в шахматном порядке, поэтому ток проходит через
массив параллельных конденсаторов в противоположных направлениях, что позволяет
подавить магнитное поле. Ток в каждой паре
последовательных емкостей показан черными
стрелками.
Фотографии верхней и нижней сторон платы конденсаторов приведены на рис. 20 и 21
соответственно.
Эквивалентная последовательная индуктивность (ESL) конденсаторов 16 мкФ составляет
30 нГн, для конденсаторов 8 мкФ — 27 нГн.
Общая индуктивность параллельнопоследовательной сборки (без учета подавления
магнитного поля) — 7,3 нГн. Показатель ESL

Рис. 21. Плата конденсаторов, вид снизу

платы конденсаторов, как было показано в первой части статьи, составляет 5,3 нГн. Измерение
проводилось в отверстиях для подключения
модуля, которые не имеют параллельной геометрии, поскольку вокруг монтажных поверхностей модуля сделан зазор для исключения
замыканий. Следовательно, величина 5,3 нГн
состоит из индуктивности параллельных плат
массива конденсаторов и небольшого непараллельного «выступания» над точками промежуточных соединений модуля.
Было выполнено новое тщательное измерение ESL, чтобы убедиться в том, что точки
измерений находятся в сборке параллельных
пластин. Оно было сделано с помощью замыкающего калибровочного приспособления,

Рис. 22. Калибровочная перемычка

которое переместило калибровочную пластину обратно в плоскопараллельную сборку.
Сказанное поясняется на рис. 22: «калибровочная перемычка» расположена на обратной стороне печатной платы. Выводы «перемычки»
имеют такую же длину, как и промежуточные
соединения модуля.
Импеданс и общая индуктивность платы
конденсаторов оценивались с помощью измерителя LRC, результаты показаны на рис. 23.
Измеренная величина ESL — 2,07 нГн на частоте 1 МГц, что в 2,5 раза лучше, чем в простой параллельной сборке.
Данное простое исследование дает ценную
информацию для проектирования низкоиндуктивных банков конденсаторов для модулей SiC MOSFET. Отметим некоторые ключевые моменты:
• В общем случае сборка параллельных конденсаторов небольшой емкости обеспечивает лучшие характеристики ESL по сравнению с одним большим конденсатором
при одинаковой емкости. В первом случае
величина ESL оказывается примерно в три
раза меньше.
• Стоимость сборки небольших конденсаторов, как правило, ниже, чем одного большого (в данном случае примерно в два раза).
• Применение схемы параллельных промежуточных соединений позволяет вместе
с подавлением магнитного поля снизить
ESL в 2,5 раза по сравнению с простым параллельным включением.
Конструкция банка конденсаторов
для трехфазного модуля Cree

Рис. 23. Измеренный импеданс платы конденсаторов

Рис. 24. Трехфазный модуль SiC MOSFET (1200 В/50 А)
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Недавно выпущенный CCS050M12CM2
(1200 В/50 А) — первый коммерчески доступный трехфазный модуль SiC MOSFET. Он обеспечивает гораздо более высокую скорость
переключения по сравнению с Si IGBT, однако это свойство способствует и образованию
паразитных осцилляций. Ключевым методом
их подавления является минимизация паразитных индуктивностей. Далее рассматриваются шаги, предпринятые для решения этой
задачи с помощью установки для проведения
«двухимпульсного» теста, используемого для
оценки динамического поведения модулей.
Модуль, показанный на рис. 24, имеет традиционный для шестиключевой конфигурации корпус с двумя группами DC-терминалов
на правой и левой стороне, три АС-вывода
расположены в верхнем ряду выводов, шесть
сигнальных выводов затворов находятся
в нижнем ряду.
www.powere.ru
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Рис. 26. Тестовая плата (вид спереди)

Рис. 25. Схема трехфазного модуля Cree (1200 В/50 А)

Схема модуля показана на рис. 25. Такой
корпус разработан для удобства формирования функциональных блоков, содержащих
ключи и диоды, необходимые для трехфазного инвертора. Однако это создает некоторые
трудности при конструировании низкоиндуктивного блока конденсаторов. Ключевым фактором для анализа здесь служат две группы
DC-терминалов. Минимизация паразитной
индуктивности требует, чтобы они использовались одновременно: подключать только
один DC-терминал не рекомендуется, поскольку индуктивность корпуса создает асимметрию паразитных индуктивностей между
полумостовыми секциями. Кроме того, батарея конденсаторов должна быть расположена симметрично относительно осевой линии
модуля. И наконец, следует использовать все

ранее описанные методы минимизации индуктивности.
Установка Cree для проведения «двухимпульсного» теста соответствует всем указанным
требованиям. Испытательная плата, содержащая
батарею конденсаторов, драйвер затворов и блок
диагностики для динамического тестирования
модуля SiC MOSFET, показана на рис. 26 и 27.
Модуль смонтирован на задней стороне платы,
остальные компоненты установлены на ее верхней стороне, что обеспечивает простоту монтажа
на теплоотвод или нагревательную плиту.
Упрощенная схема тестовой платы приведена на рис. 28 (на схеме не показаны индивидуальные драйверы затворов).
Как видно на рис. 29, ключевые компоненты схемы расположены симметрично относительно осевой линии печатной платы.

DС+

Токовые
шунты

Рис. 27. Тестовая плата (вид сзади)

Модуль имеет две группы DC-выводов,
обе группы следует задействовать, чтобы сохранить симметрию. Конденсаторная батарея
состоит из двух идентичных параллельных
сборок, соединенных последовательно. Та же
топология и такие же емкости использованы
в конденсаторной плате, детально рассмотренной выше. Есть вероятность, что ток, проходящий по DC-шине, не будет симметричным,
поэтому два резистивных шунта Т&М SDN404-01 использованы для его контроля в обоих
DC-подключениях модуля. Суммарный сигнал
формируется для измерения общей величины тока модуля. Важно, чтобы коаксиальные
кабели, соединяющие резистивные шунты,
имели одинаковую длину для согласования
времени задержки распространения.
Отметим, что подключения измерителей
тока и напряжения могут образовывать
контуры заземления, в результате чего могут появиться ложные переходные процессы. Для исключения этого в измерительных
цепях следует применять дроссели на основе феррита с высокой проницаемостью.
Основной характеристикой LCR-тестера
является зависимость импеданса от частоты. Измерение позволяет определить
суммарную паразитную индуктивность

банк конденсаторов

банк конденсаторов
токовые шунты

драйверы затворов

DС–

Батареи
конденсаторов

Рис. 28. Упрощенная схема трехфазной тестовой платы (драйверы затворов не показаны)

www.powere.ru

Рис. 29. Основные узлы трехфазной
тестовой платы
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|Z| Левая сторона
|Z| Правая сторона

и DC–. Результаты обоих измерений импеданса приведены на рис. 30.
Импеданс обеих групп почти идентичен
на частотах ниже 200 кГц: у правой DC-группы
он немного выше, чем у левой. Подробная
зависимость импеданса от частоты показана
на рис. 31, чтобы подчеркнуть разницу ESL
на частоте 1 МГц.
Поскольку существует небольшая разница
в топологии правой и левой сторон печатной
платы, измеренная величина ESL правой части
составляет 2,97 нГн, а левой — 2,6 нГн. Верхняя
плоскость DC-шины на правой стороне имеет вырез для подключения термистора NTC,
поэтому разумно предположить, что ESL там
будет несколько выше.
Заключения и рекомендации

Рис. 30. Зависимость импеданса от частоты для каждой группы DC&подключений

|Z| Левая сторона
ESL Левая сторона
|Z| Правая сторона
ESL Правая сторона

Рис. 31. Зависимость импеданса от частоты для каждой группы DC&подключений и разница ESL

банка конденсаторов путем замены токочувствительных резисторов на перемычки. Трехфазный модуль имеет две группы

входных DC-терминалов, поэтому были
проведены два отдельных измерения импеданса для левой и правой группы DC+

Ключевым фактором получения максимальной эффективности от использования
модулей SiC MOSFET является минимизация
параметра ESL банка конденсаторов и паразитной индуктивности интерфейса между ним
и модулем. Для достижения этой цели необходимо следующее:
• Паразитная индуктивность представляет собой меру магнитного поля, создаваемого вокруг проводника с током.
Использование геометрии проводника,
подавляющей магнитное поле, позволяет
в свою очередь уменьшить паразитную
индуктивность.
• Плоско-параллельное расположение
провод ников обеспечивает значительно
большее снижение паразитной индуктивности, чем копланарное.
• В общем случае сборка параллельных конденсаторов небольшой емкости имеет преимущество перед одной крупной емкостью,
обеспечивая меньшую паразитную индуктивность и общую стоимость. Это относится только к конденсаторам в стандартных
корпусах.
• Использование технологии подавления
магнитного поля в сборке параллельных
конденсаторов позволяет снизить ESL более чем в два раза по сравнению с обычной
параллельной сборкой.

Новые модули для плавного пуска Power Start от Infineon

Компания Infineon Technologies Bipolar представляет
модули Infineon Power Start, предназначенные для
низковольтных систем плавного пуска, или софт-
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стартеров (СС). Новое семейство модулей отвечает
потребностям рынка в недорогих и компактных
полупроводниковых силовых ключах. В новой
версии Power Start достигнута цель унификации
конструкции и уменьшения количества компонентов. Разработчики, в свою очередь, выигрывают за
счет сокращения времени проектирования и простоты производства. Типовые области применения
низковольтных систем плавного пуска: ленточные
конвейеры, большие вентиляторы и мельницы.
Особенно широко СС применяются в насосах для
перекачки воды и при транспортировке грязной
воды, а также в нефтяной промышленности.
Новый дизайн модулей Power Start предлагает
компактное посадочное место 55 мм, подходящее
для широкого диапазона токов. Для сравнения:

существующие на рынке решения для СС предполагают различные корпуса для разных токов. Это
новое преимущество позволяет устанавливать
модуль с байпас-контактором в типовые корпуса.
У Power Start есть собственный теплоотвод, что
предусматривает его установку без применения
термопасты. У новых модулей тепло можно отводить с двух сторон, благодаря чему они выдерживают перегрузки по току до 2200 А в течение
21 с. Это обеспечивает лучшее в своем классе соотношение мощности и цены.
Новые пускатели производятся с рабочим напряжением 1600 В на токи 800, 1400, 1900 и 2200 А.
Планируется выпуск модулей с рабочим напряжением 2200 В.

www.infineon.com/powerstart.
www.powere.ru
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7-е поколение модулей
Dual XT & Premium Dual XT
ОСОБЕННОСТИ DUAL XT
7е поколение IGBT и FWD
Новое внутреннее расположение

7е поколение IGBT и FWD
Улучшенный состав соединительных проводников

кристаллов
Повышенная надежность
Улучшенный состав геля

Керамическая подложка с высокой теплопроводностью
Стойкость корпуса к электрическому
пробою корпуса (CTI) > 600

Управляющие контакты под пайку

Напряжение изоляции 4кВ
Улучшенный состав геля

Повышенная плотность энергии
при меньших потерях

Повышенная плотность энергии

www.fujielectric-europe.com

реклама

реклама

ОСОБЕННОСТИ PREMIUM DUAL XT

www.powere.ru
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Оптимизация энергетических
и функциональных
характеристик
модулей системы электропитания бортовой РЛС
На основе анализа структуры и алгоритмов работы системы электропитания
бортовой радиолокационной станции выявляются особенности составляющих
ее модулей с целью оптимизации их характеристик.

Анатолий Миронов

Р

адиолокационная станция (РЛС) — обязательный атрибут современного боевого самолета,
его глаза и уши, поэтому ее проектированию
уделяется пристальное внимание. Особое место среди
них занимают РЛС с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) как наиболее эффективные.
Они, по существу, состоят из совокупности самостоятельных антенн, работающих синхронно, и формируют узконаправленный радиолуч с изменяемым углом
сканирования. Такой способ локации делает самолет
менее заметным для РЛС противника и позволяет
получать информацию сразу по нескольким целям,
как воздушным, так и наземным. Кроме того, сотовая
структура антенны РЛС априори имеет более высокую
надежность и помехоустойчивость в сравнении с традиционными схемами построения антенн.
При проектировании системы вторичного электропитания (СВЭП) нужно учитывать еще одну
особенность РЛС — импульсный режим ее работы
с большими значениями скважности излучаемых
импульсов. Для СВЭП это означает, что средняя отдаваемая ею мощность может быть много меньше,
чем мгновенное ее значение во время излучения
импульса. Обеспечить высокую динамическую стабильность выходного напряжения СВЭП на фронте нарастания и спада импульса излучения можно
только при наличии на выходе батареи конденсато-

Рис. 1. Функциональная схема СВЭП РЛС
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ров значительной емкости. Преобразователи СВЭП,
следовательно, должны иметь возможность запуска
и работы на большую емкостную нагрузку.
Проектируя СВЭП с учетом перечисленных особенностей РЛС, можно существенно ее упростить, одновременно расширив функциональные возможности
и повысив ее надежность и ремонтопригодность.
Проанализируем структуру разрабатываемой
СВЭП бортовой РЛС с АФАР, обобщенная функциональная схема которой показана на рис. 1.
Электропитание СВЭП в рассматриваемом случае
реализовано от трехфазной сети переменного тока
208 В, 400 Гц. Ограничитель пускового тока ОПТ работает на этапе включения, ограничивая бросок потребляемого тока при подключении СВЭП к генератору
силовым контактором. Помехоподавляющий фильтр
Ф нормализует помеховую составляющую входного
напряжения. На выходе выпрямителя В формируется
первая промежуточная шина постоянного напряжения
270 В. Преобразователь напряжения ПН1 преобразует
это напряжение в более низкое постоянное, в данном
случае 45 В, гальванически развязанное с первичным.
Высокого качества стабилизации этого напряжения
не требуется. Собственно элементы РЛС — приемопередающие модули (ППМ) — выполнены по полупроводниковой технологии и требуют для питания
напряжение 9 В, которое вырабатывается преобразователями напряжения ПН2.
Данная структура СВЭП РЛС определяет и ее оптимальную конструкцию — СВЭП удобно выполнить
в виде набора однотипных модулей. Модульный
принцип реализации существенно сокращает сроки
проектирования и расширяет ее функциональные
возможности.
Необходимая мощность преобразователя ПН1
достигается параллельным соединением модулей
на выходе. Их удобно смонтировать на общей теплоотводящей панели, расположенной параллельно
полотну АФАР. Модули можно включать по схеме
c резервированием [1]. Тогда при выходе из строя
www.powere.ru
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одного или нескольких модулей преобразователя ПН1 СВЭП продолжает работать, что значительно повышает показатели ее надежности
и ремонтопригодности. При подключении модулей преобразователя ПН1 используют режим
с выравниванием выходных токов, при котором модули имеют практически одинаковый
перегрев и одинаково расходуют свой ресурс.
Мощность СВЭП легко изменять, варьируя количество параллельно включенных
модулей. Тот же результат достижим и при
управлении включением/выключением модулей с помощью маломощного управляющего
сигнала на специальном выводе, управляющем работой конкретного модуля.
Для преобразователя ПН2 оптимальным представляется другой принцип реализации. АФАР
может состоять из сотен и даже тысяч ППМ.
Каждый из них питается от «своего» преобразователя, в идеале смонтированного непосредственно в ППМ. Однако для этого преобразователи
ПН2 должны иметь малые размеры и высокий
КПД. Кроме того, ППМ работают в импульсном
режиме, поэтому ПН2 должен обеспечивать высокую динамическую стабильность выходного
напряжения в данном режиме.
Руководствуясь этими исходными установками, специалисты ООО «Александер
Электрик источники электропитания» разработали опытные образцы базовых модулей
преобразователей ПН1 и ПН2, на основе которых можно просто реализовать СВЭП с максимальной постоянно отдаваемой выходной
мощностью до 6 кВт. Функциональная схема
такой СВЭП, построенной по модульному
принципу, показана на рис. 2.
Преобразователь напряжения ПН1 построен на основе модулей серии МДМ640 —
базовых модулей высоковольтного преобразователя ПН1 [2]. Входное напряжение шины
270 В он преобразует в напряжение 45 В, гальванически развязанное относительно входного.
От этого напряжения питается вторая ступень
преобразования — преобразователь ПН2, реализованный на основе модулей серии МДС,
которые могут быть смонтированы каждый
на «своем» ППМ РЛС либо питать их целую
группу. Такая конструкция уменьшает падение
напряжения на проводах, подводящих питание
в ППМ. Чтобы осуществить такое преобразование, специально разработана серия из двух модулей с выходным напряжением до 9 В и максимальными токами соответственно 5 и 12 А.
Рассмотрим подробней характеристики
обоих преобразователей. На рис. 3 показан
внешний вид базового модуля серии МДМ640
преобразователя напряжения ПН1.
Конструктивно модуль выполнен на основе
двухсторонней печатной платы. После регулировки плата покрывается лаком и проходит
электротермоиспытания, затем устанавливается в корпус и заливается теплопроводящим
кремнийорганическим компаундом. При этом
тепловыделяющие элементы (диоды, транзисторы, силовые трансформаторы и дроссели)
прижимаются к днищу корпуса, которым впоследствии он устанавливается на теплоотвод.
Модуль питания имеет защиту от перегрузок
по току и выходному перенапряжению, возwww.powere.ru

Рис. 3. Внешний вид модуля серии МДМ640

Рис. 2. Функциональная схема модульной
СВЭП

можность параллельного включения на выходе
с выравниванием токов модулей, вывод управления включением «Вкл.», используемый при
включении модулей, когда им приходится заряжать большую выходную емкость. Кроме того,
управляя модулями с помощью этого вывода,
включают и отключают целые секции антенны,
эффективно расходуя ресурсы электросети.
Управляя модулями подачей сигнала на вывод
«Вкл.», можно вообще избавиться от узла ОПТ.
В этом случае изначально при запуске бортового генератора сигнал на выводе «Вкл.» должен
удерживать модули в выключенном состоянии.
При запуске генератора входное напряжение

СВЭП нарастает до установившегося значения
относительно медленно, за доли секунды, поэтому зарядный ток конденсаторов выпрямителя В
и входных фильтров модулей ПН1 успевает заряжать их значениями, на порядок меньшими
максимальных значений пускового тока.
Выводы выносной обратной связи могут
быть либо подключены непосредственно
к шине 45 В, либо к выводам выходного напряжения на модуле. Наивысшая стабильность выходного напряжения будет обеспечиваться в точке их подключения.
Модуль МДМ640 способен непрерывно отдавать в нагрузку мощность 640 Вт, кратковременно — до 800 Вт. Наиболее важные характеристики данного устройства приведены
в таблице 1.
Модуль спроектирован достаточно компактно. Так, для реализации СВЭП с максимальной непрерывно отдаваемой мощностью 6 кВт
потребуется 10 модулей серии МДМ640, которые имеют суммарную площадь поверхности
со стороны теплоотвода не более 12,5 дм2 и помещаются на квадратной плите-теплоотводе
размерами не более 400×400 мм, что особенно
важно для бортовой РЛС!
На рис. 4 показаны зависимости КПД модуля МДМ640 от выходной мощности при
разных значениях входного напряжения и выходного тока.

Таблица 1. Основные характеристики модуля питания серии МДМ640
Габариты, мм

Масса, г

КПД, %

Диапазон рабочих
температур корпуса, °С

Частота
преобразования, кГц

Выходная
мощность, Вт

Удельная
мощность,
Вт/дм3

1279712,9

370

90,5

–60…+85

400

640

4000

Рис. 4. Зависимости КПД от выходного тока при различных значениях входного напряжения
модуля МДМ640
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Рис. 5. Внешний вид модулей серии МДС

Импульсная выходная мощность преобразователя ПН1 может превышать среднюю
выходную мощность, однако для реализации импульсного режима работы к шине
питания 45 В должна быть подключена значительная емкость, сглаживающая потребляемый преобразователем ПН2 импульсный ток.
Модули МДМ640 имеют достаточно высокий КПД, и все же каждый из них, работая на полной мощности, выделяет около
60 Вт и должен эффективно охлаждаться.
Для этого в опытном образце СВЭП предложена система жидкостного охлаждения.
Описанная конструкция и эффективный
способ охлаждения СВЭП придают ей еще
одно полезное качество — при необходимости можно вдвое увеличить выходную мощность СВЭП, разместив на другой стороне
плиты-теплоотвода еще 10 модулей МДМ640.
Толщина конструкции при этом увеличится
только на 16–17 мм!
Конструкция и схемотехника модуля
МДМ640 получилась настолько удачной, что

было решено провести испытания приборов
в объеме квалификационных. После успешного окончания испытаний устройства включили в состав соответствующих линеек модулей
серии МДМ-П, а именно:
• модули МДМ640П на входные сети с «низким» входным напряжением (номинальные значения постоянного напряжения 27
и 60 В) включены в БКЮС.430609.001 ТУ;
• модули МДМ640П на входные сети с «высоким» входным напряжением (номинальные
значения постоянного напряжения 110, 160
и 230 В) включены в БКЮС.436437.004ТУ.
На рис. 5 показан внешний вид базового
модуля серии МДС преобразователя напряжения ПН2. Конструктивно и технологически модуль МДС аналогичен модулю
МДМ640.
Модуль питания серии МДС представляет
собой импульсный понижающий преобразователь напряжения, выполненный без гальванической развязки между входом и выходом, имеет защиту от перегрузок по току
и коротких замыканий на выходе, вывод

Таблица 2. Основные характеристики модуля питания серии МДС
Обозначение
модуля

Габариты, мм

Масса, г

МДС5

20158

15

МДС12

30209

25

КПД, %

Диапазон
рабочих
температур
корпуса, °С

Частота
преобразования,
кГц

96

–60…+105

400

Выходная
мощность, Вт

Удельная
мощность,
Вт/дм3

45

18750

108

20000

управления включением (на рис. 2 не показан). Управляя работой модулей с помощью
сигналов на этом выводе, можно (аналогично модулю МДМ640) как включать и выключать целые секции антенны, так и управлять
отдельными ППМ, в том числе и поврежденными в бою, чтобы избежать бесполезного
расхода энергии СВЭП. Стабилизация напряжения происходит на выходных выводах модуля, поэтому он должен находиться
в непосредственной близости от ППМ.
Модуль МДС5 рассчитан на работу в диапазоне входного напряжения 5–15 В и выходного
напряжения 1,5–9 В с максимальным выходным током до 5 А, модуль МДС12 — при входном 45 В и выходном 9 В имеет максимальный
выходной ток 12 А. МДС5 предназначен для
питания цифрового и аналогового управляющих узлов ППМ, МДС12 — для питания силовых цепей выходного каскада. Высокая частота
преобразования и быстродействующая обратная связь позволяют значительно уменьшить
значение выходной емкости без ухудшения
динамических характеристик выходного напряжения при работе нагрузки в импульсном
режиме. В таблице 2 приведены основные характеристики модулей серии МДС.
Высокий КПД позволяет скомпоновать модуль в корпусе малых размеров и довести значение удельной мощности до 20 000 Вт/дм3!
Выделяемая в номинальном непрерывном
режиме работы модуля МДС12 мощность
не превышает 5 Вт, что значительно снижает
требования к теплоотводу. Импульсный режим работы модуля способствует этому в еще
большей степени.
На рис. 6 показаны зависимости КПД модуля
МДС12 при выходном напряжении UВЫХ = 9 В
и различных значениях входного напряжения
и выходного тока.
Оценить рассеиваемую модулем МДС в импульсном режиме мощность можно следующим образом. По значению выходной мощности во время импульса РИМП и графикам
рис. 6 определяется КПД модуля ηМДС, а через
него — рассеиваемая мощность РМДС из выражения (1):
РМДС = РИМП×(1–ηМДС)/ηМДС.

(1).

Затем полученное значение рассеиваемой
мощности РМДС необходимо усреднить за период работы ППМ с помощью соотношения (2):
РРАС = РМДС×tИ×F,

(2),

где: РМДС — мощность, рассеиваемая модулем
МДС во время импульса, Вт; tИ — длительность импульса излучения ППМ, мкс; F —
частота повторения импульсов ППМ, МГц.
Таким образом результирующее значение
КПД опытного образца СВЭП ηСВЭП, работающей в непрерывном режиме и включающей две ступени преобразования, составляет:
Рис. 6. Зависимости КПД от выходной мощности модуля МДС12 при разных значениях входного
напряжения и выходного тока

ηСВЭП = ηПН1× ηПН2 = 0,905×0,96 ≈ 0,87,
что представляется хорошим результатом.
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Малые габариты и рассеиваемая мощность
модулей серии МДС позволяют при необходимости интегрировать его непосредственно
в конструкцию ППМ. Примечательно также,
что при уменьшении входного напряжения
КПД модуля даже увеличивается! Это снижает требования к стабильности напряжения шины 45 В, упрощает схемотехнику
и повышает устойчивость модулей преобразователя ПН1.
Модули серии МДС можно использовать
для электропитания и другого электрооборудования самолета, как цифрового, так
и аналогового. Так, на основе модуля МДС5
построен преобразователь с выходным напряжением 3,3 В для питания управляющего
контроллера и ПЛИС. Типовой КПД преобразователя при питании входным напряжением 9–12 В и выходном токе 5 А составляет
92%. На рис. 7 показана динамика выходного
напряжения UВЫХ при скачкообразном изменении выходного тока IВЫХ в диапазоне.
Перерегулирование составляет 8% без дополнительной емкости на выходе, длительность переходного процесса — 40 мкс. При
подключении на выход преобразователя конденсатора емкостью 470 мкФ перерегулирование уменьшается вдвое.
Литература

Рис. 7. Динамика выходного напряжения МДС5&3,3 при скачкообразном изменении выходного тока
в диапазоне (0,1–1)×IНОМ

реклама

1. Руководящие технические материалы
по применению модулей серии МДМ на сайте ООО «АЭИЭП». www.aeip.ru
2. Технические характеристики модулей питания постоянного тока серии МДМ-П на сайте ООО «АЭИЭП». www.aeip.ru
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Системы индукционного нагрева

Преобразователь частоты
со встроенной теплообменной
станцией типа ПЕТРА-0133
и разработка малогабаритных закалочных
трансформаторов ТВЧ
В статье представлена новая разработка транзисторного преобразователя частоты
ПЕТРА0133 со встроенной теплообменной станцией. Описано проектирование
малогабаритных закалочных трансформаторов различной мощности для
преобразователей индукционного нагрева повышенной частоты.
Особое внимание уделяется назначению, составу и конструкции установки
индукционного нагрева токами высокой частоты (ТВЧ).
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Введение
Особенность нового преобразователя частоты
ПЕТРА-0133 заключается в том, что в шкаф преобразователей встроена компактная теплообменная станция для охлаждения силовых транзисторов и других
компонентов, при этом габариты шкафа одинаковы
с преобразователем ПЕТРА-0501 [10, 12].
Преобразователь частоты ПЕТРА-0133 оснащен
малогабаритной теплообменной станцией. Качество
воды для охлаждения элементов соответствует требованиям ГОСТ 16323-79.
Применение в составе оборудования для ТВЧ-нагрева
индукционных установок ПЕТРА-0501 заменяют ранее
использовавшиеся ламповые генераторы.
Условия эксплуатации индукционных установок: высота над уровнем моря не более
1000 м, окружающая среда невзрывоопасная, пожаробезопасная, не содержащая агрессивных газов, паров
и пыли в концентрациях, превышающих указанные
в ГОСТ 12.1.005-88. Конструкция шкафа установок
обеспечивает степень защиты IP54.
Преобразователи ПЕТРА-0501, 0132, 0133 имеют
высокий КПД, малые габариты; ламповые установки
ЛЗ, ВЧИ, ВЧГ имеют низкий КПД, большие габариты, требуют дополнительного времени перед началом
и по окончании работы на разогрев и остывание генераторных ламп.
Преобразователь частоты
типа ПЕТРА0133 со встроенной
теплообменной станцией
Преобразователь ПЕТРА-0133 выполнен в виде
металлического шкафа с двухсторонним обслужи-
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ванием, двери снабжены замками и блокировкой
силового питания.
На двери шкафа расположена лицевая панель,
на которую выведены измерительные приборы,
кнопки включения и отключения преобразователя,
ручка уровня мощности и индикаторы для защиты
и охлаждения преобразователя.
В стандартном исполнении шкафа преобразователя ввод силового питания осуществляется сверху,
а подключение нагрузки снизу и справа.
Основные элементы электрической схемы преобразователя:
• входной автоматический выключатель;
• выпрямитель и бесконтактный выключатель;
• резонансный транзисторный инвертор;
• система управления;
• устройство электронной защиты;
• согласующий трансформатор с нагрузкой;
• нагрузка преобразователя — параллельный колебательный контур индукционной установки с выходным трансформатором.
Регулирование и стабилизация выходных параметров преобразователя осуществляются изменением
рабочей частоты импульсов управления транзисторами инвертора. Преобразователи имеют унифицированную систему управления.
Система управления преобразователя обеспечивает защиту от перегрузки по току, перенапряжений, срыва инвертора, коротких замыканий выхода
на «землю», снижения давления технической воды,
расхода и перегрева воды в каналах системы охлаждения, внутреннюю и внешнюю блокировку.
Выпрямитель — неуправляемый коэффициент
мощности потребления от сети автономного инвертора не менее 0,95.
www.powere.ru

Силовая электроника, № 3’2018

Инвертор обеспечивает системе защиты
преобразователя частоты:
• активное ограничение инвертора перенапряжений;
• бесконтактное отключение защиты;
• непосредственный контроль температуры
кристаллов силовых транзисторов.
Транзисторные преобразователи частоты предназначены для питания индукторов
индукционных электротермических установок.
На рис. 1 показан шкаф преобразователя
ПЕТРА-0133 со встроенной малогабаритной
теплообменной станцией.
Особенность преобразователей ПЕТРА0133 — встроенная в шкаф преобразователя
теплообменная станция, при этом габариты
шкафа те же, что и у преобразователя ПЕТРА0132.
Преобразователи ПЕТРА-0133 разработаны
на мощности 60 и 100 кВт в частотном диапазоне 10–44 кГц.
Входная цепь преобразователя — силовой
контактор для отключения нагрузки от сети.
Инвертор работоспособен при замыкании
или обрыве в индукторе, работает в необходимом диапазоне нагрузок, обеспечивает наибольшую мощность в индукторе.
Система защиты преобразователя поддерживает активное ограничение перенапряжений, бесконтактное отключение, прямой
контроль температуры силовых полупроводников.
На рис. 2 показан транзисторный преобразователь ПЕТРА-0133.
Теплообменная станция встроена в шкаф
преобразователя частоты. Электрический
двигатель однофазного питания для насоса.
Теплообменник для охлаждения с циркуляцией воды, применяется цеховая вода, которая
подается непосредственно на вход преобразователя.
Встроенная теплообменная станция предназначена для защиты каналов водяного
охлаждения установок индукционного нагрева от загрязнения, образования накипи,
коррозии под воздействием гальванических
процессов.
Срок службы индукционного оборудования определяется температурой охлаждающей воды и термоциклов силовых
полупроводников в преобразователях частоты.
Электропроводность технической воды
приводит к разрушению штуцеров.
Механические примеси засоряют фильтры системы охлаждения. Для предотвращения влияния перечисленных выше
факторов на срок службы индукционного
оборудования применяют теплообменные
станции.
С помощью теплообменной станции производится двухконтурное охлаждение индукционного оборудования. Во внутреннем
контуре, образованном преобразователем
частоты, нагревательным постом, насосом
и теплообменным аппаратом, циркулирует дистиллированная вода. Проходя через
теплообменник, она передает свое тепло
www.powere.ru
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Рис. 1. Шкаф преобразователя ПЕТРА&0133 (вид спереди)

во внешний контур — контур технической
воды. Таким образом, система водяного
охлаждения индукционной установки изолирована от воздействия вредных факторов
технической воды.
Пластинчатый теплообменник, каналы протока воды коррозионно-стойкие.
На рис. 3 показаны разъемы внешнего управления преобразователя и бокс
ПЕТРА-0133.
В боксе преобразователя размещен силовой
контактор в промышленной сети.
Преобразователи имеют разветвленную систему защит и блокировок.
Конструкция бокса на шкафе преобразователя:
• подключение преобразователя производится снаружи шкафа;
• разъемы для подключения пульта дистанционного управления и внешних сигналов
размещены на внешней стенке преобразователя частоты;
• применение промышленных разъемов обеспечивает контакты и защиту при эксплуа-

тации в агрессивных производственных
условиях;
• силовой автоматический выключатель установлен в боксе на боковой стенке преобразователя, закрытом под ключ;
• подключение силовых сетевых кабелей,
а также взведение выключателя после его
срабатывания производится только допущенным персоналом преобразователя.

Рис. 2. Преобразователь ПЕТРА&0133
(вид сзади, снизу шкафа)

Рис. 3. Разъемы внешнего управления и бокс преобразователя ПЕТРА&0133
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Рис. 5. Блок управления и панели преобразователя ПЕТРА&0133

Рис. 4. Лицевая панель управления
преобразователя ПЕТРА&0133 (первый
вариант)

На рис. 4 изображена лицевая панель первого варианта индикации режимов преобразователя ПЕТРА-0133.
На лицевую панель преобразователя установлены кнопки «Пуск», «Стоп», «Сброс блокировки» и ручка управления мощностью,
блокировки и электронная защита.
На лицевой панели показан вариант исполнения ПЕТРА-0133 со стрелочными индикаторами тока выпрямителя и напряжения
выпрямителя, что позволяет оперативно получать информацию о работе преобразователя
частоты, состоянии системы управления преобразователя.

На рис. 5 показан блок управления преобразователя частоты:
• блок управления выполнен в COMBICON
housing от Phoenix Contact, обеспечивает
удобный доступ к платам при обслуживании;
• платы управления обеспечивают помехозащищенность, оптическую развязку
по входным и выходным сигналам, а также гальваническую развязку по питанию;
• панель управления во фронтальном положении, требуется обслуживание приборов
при открывании двери, имеет магнитную
защелку при обслуживании плат, расположенных за ней.
Система управления преобразователя
ПЕТРА-0133:
• регулирует и стабилизирует выходную
мощность преобразователя в диапазоне
5–100%;
• обеспечивает связь с внешним оборудованием, в том числе по шине стандарта RS-485;
• обеспечивает бесконтактное технологическое и аварийное отключение;
• контролирует состояние нагрузки, поддерживая работу инвертора в области

Таблица 1. Технические характеристики ПЕТРА&0133
Рвых, кВт

Fнагр, кГц

Расход воды на охлаждение, м3/ч

Масса, кг

60

10, 22, 44

0,5–0,6

380–90

100

8, 10, 22, 44

0,8–,1

420–430

Примечание. Uпит (В) — 38050 Гц; Uнагр (В) — 400, 800, 1600; диапазон регулирования Pвых (%) 5–100; КПД 0,93– 0,95.

Рис. 6. Лицевая панель микропроцессорного управления преобразователем (второй вариант)
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безопасных режимов от обрыва до короткого замыкания индуктора преобразователя.
На рис. 6 представлена лицевая панель
управления преобразователя (исполнение
второго варианта).
Система управления обеспечивает контроль и цифровую индикацию преобразователя:
• проток контура технической воды;
• температуру технической воды;
• температуру дистиллированной воды;
• контроль уровня дистиллированной
воды.
При выходе параметров системы управления за установленные пределы встроенной
теплообменной станции отключается индукционное нагревательное оборудование.
Канал, по которому произошло отключение
оборудования, запоминается и отображается на лицевой панели блока управления.
Транзисторный преобразователь ПЕТРА
оснащен цветным графическим дисплеем,
его техобслуживание микропроцессорной
системой управления преобразователем происходит по заранее введенным параметрам
техпроцесса.
Новые транзисторный преобразователь
и индукционная установка ТВЧ-нагрева
обеспечивают экономию электроэнергии
и автоматизацию процесса.
Теплообменная станция оснащена дисплеем, на котором отображается входная и выходная температура воды во всех каналах,
наличие протока, уровень и качество дистиллированной воды.
Управление мощностью нагрева, включение
и выключение установки возможно с выносного пульта управления, установленного непосредственно на рабочем месте. Индикация
выносного пульта управления выполнена также на базе дисплея, что обеспечивает удобство
в работе.
На рис. 7 представлен габаритный чертеж
и основные элементы шкафа преобразователя
ПЕТРА-0133:
• лицевая панель индикации и управления
преобразователя;
• кнопка ПУСК теплообменной станции;
• кнопка СТОП теплообменной станции;
• выход ВЧ-преобразователя;
• сеть питания 3×380 В×50(60) Гц;
• втулка заземления.
www.powere.ru
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Рис. 7. Габаритные размеры шкафа преобразователя ПЕТРА&0133 (для справок)

Проектирование закалочных
трансформаторов
для преобразователей
индукционного нагрева повышенной
частоты
На рис. 8 и 9 показаны закалочные трансформаторы для установок индукционного
нагрева повышенной частоты.
Малогабаритные трансформаторы применяются для пайки и поверхностной ТВЧзакалки, а также сквозного нагрева деталей
небольших заготовок.
Технические характеристики закалочных
трансформаторов и параметры типа ТЗФ450 и ТЗА-500 с сердечником из феррита или
аморфного железа:
• рабочие частоты: 8, 10, 18 и 22 кГц;
• номинальная мощность: 450 кВ·А;
• номинальное первичное напряжение:
400 В;

Рис. 8. Закалочный малогабаритный
трансформатор ТЗФ&450

www.powere.ru

• вторичное напряжение при холостом ходе
трансформаторов: 100 В;
• КПД: 95%;
• давление охлаждения воды: 0,2 м3/ч;
• продолжительность включения ПВ: 100%.
На рис. 10 можно видеть малогабаритный
согласующий трансформатор для преобразователей частоты. Трансформатор ТС1-200-10
предназначен для согласования выходного напряжения преобразователя частоты с напряжением нагрузки и развязки нагрузки от преобразователя.
Применение: согласование выходного напряжения преобразователей 400 В обеспечивает на индукторе стандартное напряжение
800 В. Выходное напряжение преобразователя
частоты необходимо повышать для передачи
на удаленную нагрузку.
Изоляция индуктора для обеспечения безопасности персонала: малогабаритный трансформатор ТС1-200-10 может устанавливаться
внутри преобразователя частоты.

Рис. 9. Трансформатор типа ТЗА&500

Таблица 2. Технические параметры
трансформатора ТС1&200&10
Номинальная мощность

200 кВ·А

Номинальная частота

10 кГц

Номинальное первичное напряжение

400 В

Вторичное напряжение при холостом ходе

800 В

КПД

97%

Давление охлаждения воды
трансформатора

0,2 м3/ч

Продолжительность включения (ПВ)

100%

Преобразователь частоты
типа ПЕТРА0133
с трансформатором для закалки
На рис. 11 показана нагревательная установка типа ПЕТРА-0133 с закалочным трансформатором.
Особенности закалочной установки:
• индуктор изолирован от сети и заземлен;

Рис. 10. Согласующий малогабаритный
трансформатор ТС1&200&10
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Рис. 11. Преобразователь ПЕТРА 0133 с индукционным нагревательным блоком ПЕТРА&0393
с закалочным трансформатором

• широкий набор индукторов без переключений внутри установки;
• эффективная работа на пайке и поверхностной закалке без переключений внутри установки.
Система автоматического управления
преобразователей позволяет стабилизи-

ровать напряжение индуктора или мощность, потребляемую из сети, на заданном
уровне.
Охлаждение установки производится технической цеховой водой. Индукционные
установки ТВЧ ПЕТРА-0501 с преобразователями ПЕТРА-0132 комплектуются теплообменными станциями ПЕТРА-0395
для двухконтурного охлаждения. В случае
комплектации установки преобразователем
ПЕТРА-0133 (60–100 кВт, 22 кГц) теплообменная станция встроена в преобразователь, поэтому отдельной теплообменной
станции не требуется. По двухконтурной
схеме (дистиллированной водой) охлаждается преобразователь частоты и нагревательный блок. Индуктор охлаждается
напрямую технической водой. Для подключения охлаждения индуктора на нагревательном блоке предусмотрены отдельные
вводы для технической воды.
Преобразователь ПЕТРА-0501 имеет высокий КПД, малые габариты и по сравнению
с ламповыми установками не требует времени на разогрев и остывание лампы генератора.
Таблица 3. Параметры станции
ПЕТРА&0350

Рис. 12. Трансформаторы закалочные
для индукторов
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Площадь поверхность
теплообмена, м2

Отводимые тепловые
потери, кВт

1,92

40

2,56

50

3,04

80

Особенность индукционной установки
ПЕТРА-0501 (аналоги типа ПЕТРА-0132
и ПЕТРА-0133) — высокая допустимая полная мощность индуктора и возможность
обеспечения нагрева в индукторах с малым
cos ϕ.
Установки индукционного ТВЧ-нагрева
типа ПЕТРА-0501 используются во многих
отраслях промышленности для осуществления эффективных технологических процессов
электротермической обработки изделий.
Нагревательный пост совместно встраивается в технологическую линию.
Установки ТВЧ применяются там, где требуется быстрый бесконтактный нагрев металлов и других проводящих материалов.
Индукционные ТВЧ-установки ПЕТРА разработаны с учетом номинальной частоты
и мощности.
Следующее поколение преобразователей
для индукционного нагрева ПЕТРА разработано в таких технологиях, как:
• ТВЧ-пайка металлорежущего инструмента;
• индукционная закалка валов и шестерен
диаметром до 200–250 мм в кольцевом индукторе при непрерывно-последовательном
способе закалки;
• индукционная закалка одновременного нагрева тел вращения с площадью закалки
до 200 см2;
• индукционная закалка крупномодульных
шестерен методом «зуб за зубом» или «впадина за впадиной»;
• индукционная закалка поверхностей качения крановых колес, поверхностей скольжения направляющих станин;
• индукционный нагрев под пайку буровых
коронок, для термообработки и индукционной пайки резцов горнопроходческих
машин;
• в штамповочном производстве для индукционного нагрева концов заготовок диаметром до 50 мм, например для высадки
головок болта, и т. д.
На рис. 12 показан общий вид трансформаторов для нагревательного блока ПЕТРА0393.
Индукционный нагревательный блок
ПЕТРА-0393 оснащен высокочастотным
закалочным трансформатором с сердечником из феррита или аморфного железа, дополненный станцией теплообмена
ПЕТРА-0350.
Технические характеристики ПЕТРА-0350:
• расход технической воды: не менее
3,74 м3/ч;
• максимальная температура технической
воды: не более +30 °С;
• максимальная температура дистиллированной воды на входе: не более +50 °С;
• давление дистиллированной воды на выходе: 0,2 МПа;
• диаметр условного прохода присоединенных патрубков: 1 дюйм;
• масса: не более 270 кг.
Индукционный нагревательный блок
ПЕТРА-0393 оснащен высокочастотным закалочным трансформатором.
www.powere.ru
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Органы переключения коэффициента
трансформации вынесены на внешние панели нагревательного поста. Переключатель
первичной обмотки имеет два положения:
«Пайка» и «Закалка». Режим «Пайка» применяется, когда необходим плавный, сквозной индукционный нагрев заготовки.
Допускается работа нагревательной установки на заполненный, полупустой и пустой
индуктор. Режим «Закалка» применяется, если
нужно полную мощность установки выделить
в поверхностном слое заготовки, не нагрев при
этом сердцевину.
Предусмотрена возможность изменять
число используемых витков от 1 до 3 на вторичной обмотке закалочного трансформатора. Благодаря этому, без каких-либо переключений внутри установки, к ней могут
подключаться индукторы с индуктивностью
0,2–1,8 мкГн. Индукционная установка способна обеспечивать номинальную мощность
или близкую в индукторе.
Питание индукционного нагревательного
поста осуществляется от преобразователя частоты ПЕТРА-0132, ПЕТРА-0133 или ПЕТРА0501. В таблице 4 приведены технические характеристики преобразователей ПЕТРА.
На рис. 13 показан габаритный чертеж преобразователя частоты ПЕТРА-0133 и нагревательного блока ПЕТРА-0393.
Специалисты НКВП «Петра» согласовывают план размещения оборудования в производственных условиях, выполняя сопряжение
с технологическим оборудованием, подводом
коммуникаций, электроэнергией, водой, канализацией и т. д.
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Таблица 4. Технические характеристики преобразователей ПЕТРА
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∅мин., мм
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6
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8

120

1–2,2
1,6–4
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160
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Высокоэффективный однокристальный трехфазный драйвер от STMicroelectronics
Компания STMicroelectronics представляет
STSPIN233 — первый промышленный низковольтный драйвер, подходящий как для одношунтовых,
так и для трехшунтовых вентильных двигателей,
содержащий силовой каскад в 200 мОм с номинальным током двигателя 1,3 ARMS в компактном
корпусе 33 мм.
STSPIN233 имеет малый ток (менее 80 нА) в режиме ожидания, помимо этого, драйвер может быть
переведен в режим ожидания логическим управ-

www.powere.ru

лением, что делает его идеальным для устройств
с батарейным питанием, таких как обучающие роботы, бритвы, зубные щетки, медицинские приборы или маленькие устройства «Интернета вещей».
Подключение STSPIN233 простое. Диапазон
входного напряжения 1,8–10 В позволяет использовать в качестве источника питания одну
литий-ионную батарею. Встроенные функции
безопасности, в том числе защита от перегрузки
по току, короткого замыкания, перегрева и бло-

кировка питания при пониженном напряжении,
упрощают проектирование системы.
Для STSPIN233 доступна среда разработки,
включающая плату расширения для Nucleo
(X-NUCLEO-IHM17M1) и набор программных
средств (X-CUBE-SPN17 для STM32Cube) для запуска и прототипирования программного пакета
STM32Cube, содержащего различные инструменты, драйверы и примеры приложений.

www.ptelectronics.ru
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ШКОЛА MATLAB. Виртуальные
лаборатории устройств
силовой электроники
и электромеханики
в среде Matlab+Simulink
Урок 26. Оптимизация энергетических свойств
мехатронной системы с вентильной
электрической машиной
Представлены результаты исследований мехатронной системы с вентильной
электрической машиной, оптимизированной по энергетическим характеристикам.
В основе такого подхода — отсутствие необходимости создания в машине поля
возбуждения при помощи внешних источников. Теоретически доказано
и подтверждено моделированием, что в вентильном электроприводе
и генераторной установке реактивная мощность в контуре «машинаинвертор»
может поддерживаться равной нулю. Показана и исследована на модели новая
концепция построения вентильного электропривода, обеспечивающая поддержание
в системе нулевой реактивной мощности.

Сергей ГерманГалкин,
д. т. н., профессор

germangalkin@gmail.com
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Введение
Вентильные электрические машины (ВЭМ) широко применяются при построении электроприводов
и генераторных установок различного назначения.
Особое распространение они получили в робототехнических системах и манипуляторах [1, 2, 4, 5],
в разнообразных системах пространственной ориентации [3, 13, 16], в высокоточных станочных системах с ЧПУ [10, 11, 14, 15, 19], в транспортных системах [17], в системах производства электрической
энергии [18, 20] и т. д. Максимальные мощности
применения ВЭМ составляют десятки мегаватт. При
построении мехатронной системы на базе ВЭМ достигуты высокие энергетические показатели благодаря главным образом применению высокоэнергетических магнитов. Тем не менее анализ проблемы
показывает, что в таких системах еще существуют
недоиспользованные резервы повышения энергетической эффективности электромеханического пре-

образования энергии. Это связано с тем, что ВЭМ, в
которой, как известно, при определенном управлении можно изменять величину и знак реактивной
мощности. Первостепенную актуальность вопросы
энергоэффективности таких систем приобретают
при построении электроприводов и генераторных
установок для автономных, а особенно необитаемых объектов. Наиболее полно возможности повышения эффективности электромеханического
преобразования энергии можно обеспечить, оптимизируя режимы работы двигателя при регулировании переменных режима (напряжения или тока
на выходе инвертора) как в функции скорости, так
и электромагнитного момента.
На практике это осуществляется благодаря успехам в области электромеханики, полупроводниковой
и микропроцессорной техники.
В настоящей статье решается задача энергетической оптимизации, реализующая уменьшение потерь
в полупроводниковом преобразователе и электричеwww.powere.ru
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ской машине путем регулирования реактивной мощности.
Математическое описание
вентильной электрической машины
Функциональная схема ВЭМ хорошо известна [7], она приведена на рис. 1 и содержит:
магнитоэлектрическую синхронную машину
(МСМ), силовой полупроводниковый преобразователь (СПП) c системой управления
(СУ), преобразователь координат (ПК) и датчик положения ротора (ДПР), образующие
замкнутую мехатронную систему.
Важно подчеркнуть, что характеристики ВЭМ зависят от всех ее составляющих.
Представленные далее исследования осуществлены для ВЭМ производства Рухсервомотор
[20], описанной и изученной в составе электропривода опорно-поворотного устройства
для оптических комплексов специального назначения [8]. Параметры этой машины приведены в таблице.
Математическое описание ВЭМ осуществляется в синхронно вращающейся системе
координат с использованием метода обобщенного (результирующего) вектора [9] и метода
«гладкой составляющей» [6]. Это математическое описание имеет вид [7]:

(1)
–

–

–

В уравнениях (1)U1(t), I1(t), Ψ0(t) — результирующие векторы напряжения якоря, тока
якоря и потокосцеплениe поля возбуждения;
r1, L1 — сопротивление и индуктивность фазной обмотки якоря; ω — угловая частота синусоидальных переменных состояния в машине;
ωm = ω/p — угловая скорость вращения ротора; p — число пар полюсов; Te, TL — электромагнитный момент и момент нагрузки; J —
момент инерции на валу машины. Заметим,
что запись переменных состояния как функций времени в уравнениях (1) подчеркивает
то обстоятельство, что эти величины являются
постоянными с изменяющимися во времени
значениями. Изменение значений токов, напряжения, потокосцепления и скорости наблюдается во время переходных процессов.
В квазиустановившемся режиме система уравнений (1) преобразуется к виду:

Рис. 1. Функциональная схема ВЭМ

x1 = ωL1 = pωmL1 — индуктивное сопротивление фазы статорной обмотки, зависящее
от скорости вращения вала двигателя.
В отличие от матописания машины постоянного тока (МПТ), где переменные состояния являются величинами скалярными,
в матописании ВЭМ переменные состояния
представляют собой величины векторные,
что позволяет для оценки энергетических
свойств ВЭМ использовать векторную диаграмму. При построении векторной диаграммы по уравнению (2) вектор потокосцепле–
ния Ψ0 совмещается с нулевым состоянием
ДПР и направляется по вещественной оси
(d), вращающейся со скоростью ω системы
координат. В этом случае ЭДС вращения
–
–
E1 = j Ψ0ω опережает потокосцепление на 90
электрических градусов и будет направлена
по мнимой оси q. Поэтому при построении
векторной диаграммы следует в добавление
к сказанному учитывать, что направление
одного из векторов состояния (напряжения
или тока на выходе СПП) определяется начальной установкой ДПР.
Векторная диаграмма отражает физику работы ВЭМ и позволяет качественно оценить
ее свойства, которые зависят как от параметров самого магнитоэлектрического синхронного двигателя, так и от способа построения
и алгоритма управления полупроводникового
преобразователя.
Математическое описание
и электромеханические
характеристики ВЭМ при
амплитудном управлении
от источника напряжения
Ниже рассматривается ВЭМ, где силовым преобразователем является автоном-

ный инвертор, выполняющий функцию
регулируемого источника напряжения, при
двух алгоритмах управления: амплитудном
и амплитудно-фазовом.
При амплитудном управлении результиру–
ющий вектор U1 изменяется только по вели–
чине, оставаясь совмещенным с осью qU1 = Uq
системы координат (рис. 2). В реальных системах амплитудное управление реализовано
способом широтно-импульсной модуляции
(PWM — pulse wide modulation). При этом
амплитуда вектора U1 определяется выражением [12]:
(3)

в котором m — коэффициент модуляции, изменяемый в диапазоне 0 ≤ m ≤ 1; Udc— постоянное напряжение питания СПП.
Основываясь на векторных диаграммах
(рис. 2), можно выделить некоторые особенности работы ВЭМ при данном способе управления:
1. Двигательный режим работы ВЭМ имеет
место при U1 > E1 точно так, как в МПТ.
2. Генераторный режим работы ВД имеет место при U1< E1 точно так, как в МПТ.
3. В двигательном режиме в контуре «СППмашина» протекает положительный (индуктивный) ток.
4. В генераторном режиме в контуре «СППмашина» протекает отрицательный (емкостный) ток.
Электромеханические и энергетические характеристики ВЭМ при амплитудном управлении от источника напряжения рассчитываются по уравнениям (2) при разложении переменных состояния на вещественные и мнимые
части в системе координат d, q:

Параметр

Номинальный момент
в длительном режиме
работы, Нм

Номинальная скорость
вращения, рад/с

Сопротивление
обмотки якоря, Ом

Индуктивность
обмотки якоря, Гн

Постоянная по ЭДС,
Вс/рад

Число пар полюсов

Момент инерции
ротора, кгм2

Число фаз

Напряжение в звене
постоянного тока, В

Таблица. Параметры ВЭМ

Значение

670

9,73

1,83

0,0264

0,911

48

0,92

3

600

(2)
–

– –

–

где U1, I1, Ψ0, E1 — квазиустановившиеся электромагнитные переменные состояния, соответствующие амплитудным фазным зна–
–
чениям; E1 = j Ψ0ω — ЭДС вращения в фазе;
www.powere.ru
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стикам МПТ с последовательным возбуждением.
3. При амплитудном управлении с напряжением питания СПП Udc = 600 В и номинальном
моменте скорость на валу приблизительно
в два раза меньше номинальной, что исключает возможность (при рассмотренном способе управления СПП) достижения в электроприводе номинальной мощности.
Общий вывод исследования ВЭМ при рассмотренном управлении можно сформулировать следующим образом:
«Для двигателя (табл.) построение реверсивного электропривода с широтно-импульсной
модуляцией в СПП не удается использовать всю
мощность, на которую спроектирован двигатель».

Рис. 2. Векторные диаграммы ВЭМ при амплитудном управлении от источника напряжения
в двигательном и генераторном режимах

(4)
Из уравнений (4) находятся токи продольной и поперечной составляющей и электромагнитный момент:

(5)

(6)
где z = √r12 + x12 — полное сопротивление статорной цепи.
После определения токов продольной Id
и поперечной I q составляющих основные
энергетические характеристики ВЭМ определятся из уравнений:

(7)
В уравнениях (7) P1 — активная мощность
на выходе СПП; Q1 — реактивная мощность
на выходе СПП; Pm — механическая мощность
на валу.
На рис. 3 построено семейство механических характеристик ВЭМ при изменении
коэффициента модуляции в диапазоне 0–1
по уравнениям (3, 5, 6).
Анализ полученных результатов показывает:
1. Механические характеристики ВЭМ при
амплитудном управлении являются нелинейными.
2. В области малых моментов механические
характеристики ВЭМ подобны характери-

Математическое описание
и электромеханические
характеристики ВЭМ
при амплитуднофазовом
управлении от источника
напряжения
При амплитудно-фазовом управлении изменяется величина вектора U1 (3) и его фаза α,
которая отсчитывается от положения вектора
противо-ЭДС (от оси q). В реальных системах
такой алгоритм управления реализуется методом модуляции пространственного вектора
(SVC — space vector control) [12]. Векторные
диаграммы ВЭМ в двигательном и генераторном режимах при таком управлении приведены на рис. 4. При амплитудно-фазовом
управлении изменяется величина вектора U1
и его фаза α (рис. 3). В реальных системах
данный алгоритм управления реализуется
методом модуляции пространственного вектора (SVC — space vector control). Напряжение
на выходе инвертора при таком управлении
равно:
(8)

где m — коэффициент модуляции, изменяемый в диапазоне 0 ≤ m ≤ 1; α — фаза моду–
ляции (фаза между вектором напряжения U1
–
и вектором E1); Udc — постоянное напряжение
питания СПП.
Математическое описание ВЭМ в установившемся режиме работы может быть представлено в виде:

(9)
Токи продольной, поперечной составляющей в двигателе определятся из уравнений:

Рис. 3. Семейство механических характеристик ВЭМ при амплитудном управлении
от источника напряжения
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Электромагнитный момент в квазиустановившемся режиме равен:

(11)

Предельные механические характеристики
(для m = 1), рассчитанные по уравнениям (8,
10, 11), приведены на рис. 5.
Анализ полученных результатов показывает:
1. Механические характеристики ВЭМ при
амплитудно-фазовом управлении являются нелинейными, что существенно отличает
вентильный двигатель от двигателя постоянного тока.
2. Двигательный режим работы ВЭМ при
амплитудно-фазовом управлении имеет
место при α > 0.
3. Генераторный режим работы ВЭМ при
амплитудно-фазовом управлении имеет
место при α< 0.
4. В области малых моментов механические характеристики ВЭМ подобны
характеристикам МПТ с последовательным возбуждением, в этой области
в двигательном и генераторном режимах машина ведет себя как источник
момента.
5. При больших моментах в обоих режимах наблюдаются области неустойчивой
работы, что требует принятия специальных мер при построении электропривода, работающего на изменяющуюся нагрузку.
6. При амплитудно-фазовом управлении
момент, скорость и мощность на валу
машины соответствуют расчетным, что
подтверждает целесообразность использования рассмотренного способа управления СПП для построения электропривода.
Энергетические характеристики электропривода с рассмотренным управлением

Рис. 4. Векторные диаграммы ВЭМ при амплитудно&фазовом управлении от источника напряжения
в двигательном и генераторном режимах

Рис. 5. Семейство предельных (m = 1) механических характеристик двигателя при изменении фазы
модуляции от &1 рад до 1 рад

Рис. 6. Активная мощность в контуре «СПП&ВЭМ»
при амплитудно&фазовом управлении от инвертора напряжения
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при амплитудно&фазовом управлении от инвертора напряжения
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(10, 12), что позволяет определить зависимости между напряжением, углом управления
и угловой скоростью вала двигателя, при которых реактивная мощность в контуре «СППмашина» электропривода будет равна нулю.
Это решение имеет вид:
(13)

Рис. 8. Векторные диаграммы в системе в двигательном и генераторном режимах при нулевой
реактивной мощности в контуре «СПП&машина» и управлении от инвертора напряжения

с учетом (9, 10, 11) рассчитываются по уравнениям:

(12)

На рис. 6 и 7 приведены результаты расчета
энергетических характеристик электропривода с ВЭМ, которые представлены зависимостями активной и реактивной мощности
в контуре «СПП-машина» от управляющих
воздействий. Проекции поверхности мощности на основную плоскость представляют зависимости между управляющими сигналами,
при которых мощность постоянна.
Основные особенности энергетических характеристик системы заключаются в следующем:
• реактивная мощность в контуре «СППмашина» соизмерима с активной мощно-

стью, что вызывает увеличение полного
тока и потерь в полупроводниковых приборах СПП и обмотках машины;
• поддержание реактивной мощности
в контуре «СПП-машина» равной нулю
требует поддержания определенной (нелинейной) зависимости между коэффициентом модуляции и фазой модуляции.
Исследование энергетических
характеристик оптимизированного
электропривода с ВЭМ
при амплитуднофазовом
управлении от источника
напряжения
Характеристики, приведенные на рис. 6
и 7, свидетельствуют о том, что реактивная
мощность в контуре «СПП-машина» может
поддерживаться равной нулю. В связи с чем
возникает вопрос о нахождении этих зависимостей между сигналами управления электроприводом.
Положительный ответ на поставленный
вопрос дает совместное решение уравнений

Рис. 9. Активная мощность оптимизированного электропривода
в контуре «СПП&ВЭМ» при амплитудно&фазовом управлении
от инвертора напряжения
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Векторные диаграммы, демонстрирующие
режимы работы системы при нулевой реактивной мощности в контуре «СПП-машина»,
показаны на рис. 8.
Из уравнений (9, 13) можно определить
продольную и поперечную составляющие напряжения при нулевой реактивной мощности
в контуре «СПП-машина»:

(14)
При поддержании соотношения (14)
по уравнениям (12) рассчитываются оптимизированные энергетические характеристики
электропривода с ВЭМ при амплитуднофазовом управлении. Эти характеристики
приведены на рис. 9 и 10.
Энергетические характеристики (рис. 10)
свидетельствуют о том, что при поддержании зависимости (14) реактивная мощность в контуре «СПП-машина» равна нулю
во всем диапазоне изменения управляющих
сигналов.
Исследование энергетических
характеристик генератора
с ВЭМ при амплитуднофазовом
управлении от источника тока
Если в силовом полупроводниковом преобразователе используется токовое управление,
то сигналами управления являются токи Id и Iq,

Рис. 10. Реактивная мощность оптимизированного электропривода
в контуре «СПП&ВЭМ» при амплитудно&фазовом управлении
от инвертора напряжения
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Рис. 11. Активная мощность в контуре «СПП&ВЭМ»
при амплитудно&фазовом управлении от инвертора тока

а продольная и поперечная составляющие напряжения определяются из уравнений:

(15)
Энергетические характеристики ВЭМ с рассмотренным управлением рассчитываются
по уравнениям (12).
На рис. 11 и 12 показаны результаты расчета энергетических характеристик ВЭМ,
которые представлены зависимостями активной и реактивной мощности в контуре
«СПП-машина» от управляющих сигналов.
Проекции поверхности мощности на основную плоскость представляют зависимости
между этими управляющими сигналами, при
которых мощность постоянна. Зависимость
между управляющими сигналами, при которых реактивная мощность равна нулю, лежит
в области отрицательных токов I d (рис. 8)
и представляет собой кривую, близко соответствующую гиперболе.

Главные особенности энергетических характеристик системы при токовом управлении
состоят в следующем:
• реактивная мощность в контуре «СППмашина» соизмерима с активной мощностью, что вызывает увеличение полного
тока и потерь в полупроводниковых приборах СПП и обмотках двигателя;
• при определенной зависимости между
сигналами задания реактивная мощность
в контуре «СПП-машина» остается равной
нулю.
Исследование энергетических
характеристик оптимизированного
электропривода с ВЭМ
при амплитуднофазовом
управлении от источника тока
Если в силовом полупроводниковом преобразователе используется токовое управление, то аналогично предыдущему можно
определить продольную и поперечную со-

Рис. 13. Активная мощность оптимизированного электропривода
в контуре «СПП&ВЭМ» при амплитудно&фазовом управлении
от инвертора тока
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Рис. 12. Реактивная мощность в контуре «СПП&ВЭМ»
при амплитудно&фазовом управлении от инвертора тока

ставляющие тока, при которых реактивная
мощность в контуре «СПП-машина» равна
нулю:

(16)
При поддержании соотношения (16)
по уравнениям (12) рассчитываются
оптимизированные энергетические характеристики электропривода с ВЭМ при
управлении от источника тока. Эти характеристики для двигательного режима работы электропривода приведены на рис. 13
и 14.
Энергетические характеристики (рис.14)
свидетельствуют о том, что реактивная мощность в контуре «СПП-машина» равна нулю
во всем диапазоне изменения управляющих
сигналов.

Рис. 14. Реактивная мощность оптимизированного электропривода
в контуре «СПП&ВЭМ» при амплитудно&фазовом управлении
от инвертора тока
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Рис. 15. Виртуальная модель вентильного электропривода, оптимизированного по энергетическим показателям

Модельное исследование
электропривода с ВЭМ

Рис. 16. Характеристики классического электропривода с ВЭМ
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Экспериментальное исследование замкнутого по скорости электропривода
с ВЭМ осуществлено в среде Matlab-Simulink.
За основу взята структура с токовыми контурами. Модель электропривода приведена
на рис. 15.
В блоке Hist_Control реализована релейная отрицательная обратная связь по току,
обеспечивающая токовое управление
ВЭМ.
Проведено исследование момента, скорости,
активной и реактивной мощности в установившихся и переходных режимах работы для
модели классического и оптимизированного
электропривода.
На рис. 16 и 17 представлены результаты
моделирования системы в установившихся
(генераторный под нагрузкой, двигательный под нагрузкой) режимах работы и переходном (переключение с генераторного
на двигательный) режиме работы в замкнутом электроприводе. Кривые (рис. 16) демонстрируют поведение момента, скорости
и реактивной мощности в контуре «СППмашина» классического электропривода,
в котором токовый сигнал Iq формируется
на выходе регулятора скорости (блок PID
Controller), а токовый сигнал I d задается
равным нулю.
В оптимизированном электроприводе добавлены два функциональных блока (Fcn_d,
Fcn_q), выделенные на рис. 15 зеленым цветом. В этих функциональных блоках реализованы уравнения (16).
В классическом электроприводе в установившемся режиме реактивная мощность в контуре «СПП-машина» составляет примерно треть от активной мощности
(рис. 16).
www.powere.ru
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В оптимизированном электроприводе при
изменении нагрузки реактивная мощность
в контуре «СПП-машина» остается равной
нулю и в двигательном, и в генераторном
режимах и не зависит от момента и заданной
скорости (рис. 17).
Отклонение реактивной мощности
от нуля во время переходного процесса
в оптимизированном электроприводе зависит от скорости изменения момента.
Для скорости изменения момента, равной
24 000 Нм/с, принятой в модельном эксперименте, это отклонение практически
равно нулю (рис. 17).
Заключение
Анализ статических характеристик электропривода с ВЭМ показал, что алгоритм
управления СПП оказывает существенное
влияние на его энергетические характеристики. При определенном соотношении
между амплитудой и фазой напряжения
(тока) на выходе СПП можно в несколько
раз уменьшить токи и потери в преобразователе и двигателе. Особое значение оптимизация энергетических свойств электропривода приобретает при построении мощных
гибридных транспортных систем и систем
полного электродвижения.
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Жидкостные охладители:
проблемы и решения
Освоение предлагаемых охладителей позволит разработать функционально
законченные блоки охлаждения, конструктивно представляющие собой
устройства силовой электроники, спроектированные по модульному принципу,
охватывающие широкий диапазон возможных реализаций, решений и исполнений,
предназначенных для выполнения конкретных задач — от простых однофазных
преобразователей мощностью несколько киловатт до мощных мегаваттных
трехфазных преобразователей с охладителями жидкостного и испарительного типа.

Юрий Таланин

tyv1357@mail.ru
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тремление к снижению габаритов и увеличению мощности преобразовательных
устройств неизбежно создает серьезные проблемы, связанные с отводом тепла.
Достижения технологии IGBT последних лет
привели к появлению кристаллов с предельно
высокими значениями плотности тока, диапазон
их рабочих температур расширен до +200 °С. В результате все более возрастает значение теплового
перехода «корпус — охладитель — окружающая
среда», а характеристики системы охлаждения
становятся решающими при проектировании
конструкции преобразователя. Физические ограничения для систем отвода тепла определяются
величиной максимальной рассеиваемой мощности, температурой внешней среды, габаритными
размерами, весом и надежностью.
Поэтому основным направлением в решении проблемы создания мощных статических преобразователей является разработка и производство высокоэффективных охладителей, а также применение более
действенных способов охлаждения — жидкостного
и испарительного, — позволяющих увеличить коэффициент теплоотдачи, а также уменьшить массу
и габариты охлаждающих устройств и преобразователей в целом.
Потери, генерируемые полупроводниковыми кристаллами в процессе работы, приводят к повышению
их температуры, снижению производительности
и надежности системы.
Существует эмпирическое соотношение, в соответствии с которым при повышении средней рабочей
температуры силового кристалла на 20 °С его ресурс
сокращается вдвое. Чтобы исключить перегрев кристалла и рассеять тепло, выделяемое кристаллом, необходимо его эффективное охлаждение.
Поэтому проблема отвода тепла становится одной
из самых важных при проектировании преобразовательной техники, особенно это относится к преобразователям большой мощности.

Состояние техники систем
жидкостного охлаждения
Традиционно использюется два способа изготовления жидкостных охладителей: закрытые и открытые.
Закрытые охладители, как правило, изготовляются
из алюминия и его сплавов, в плите выполняются каналы или содержатся вмонтированные в плиты медные (алюминиевые) трубки для прохождения охлаждающей жидкости [2]. По другой версии закрытые
охладители изготавливаются из двух металлических
плит, которые затем соединяются сваркой, пайкой.
Охлаждающая жидкость проходит между двумя
плитами по выполненным в них каналам, при этом
поток охлаждающей жидкости идет параллельно поверхности силового модуля, закрепленного на плите.
Охладители имеют входной и выходной патрубки
для подачи и отвода охлаждающей жидкости.
Эффективность теплообмена между базовой платой или изолирующей подложкой силового модуля
и охладителем зависит от качества сопрягаемых поверхностей, которые неизбежно имеют определенную
шероховатость и неравномерность. Как следствие,
в зоне сопряжения образуются воздушные полости,
препятствующие прямой передаче тепла (теплопроводность воздуха низкая — λair =~ 0,03 Вт/м2·К). Для
улучшения качества теплопередачи воздушные полости заполняют теплопроводящим материалом
(Thermal Interface Material, TIM), термопастой.
Теплопроводность промышленных термопаст (λ)
находится в диапазоне 0,5–6 Вт/м2·К, то есть по этому
показателю они примерно в 20–200 раз лучше, чем
воздух. Потери, вносимые термопастой в суммарном
значении теплового сопротивления в сборке, между
изолирующей подложкой силового модуля и охладителем Rth(j-s), составляют 20–65% в зависимости
от типа модуля и параметров системы охлаждения.
Потери, вносимые термопастой с теплопроводностью 0,7 Вт/м2·К, составляют примерно 50% полноwww.powere.ru
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го теплового сопротивления в сборке между
изолирующей подложкой силового модуля
и охладителем. Несмотря на многие конструктивные отличия, все закрытые охладители
имеют промежуточный слой термопасты,
между изолирующей подложкой силового
модуля и охладителем.
По сравнению с другими компонентами
«тепловой системы» термопаста имеет наихудшие характеристики, соответственно, ее использование можно рассматривать как крайне
нежелательную необходимость.
Открытые жидкостные охладители
Для уменьшения значения теплового сопротивления между изолирующей подложкой
силового модуля и охладителем производится
структурирование нижней поверхности осно-

вания охлаждаемого модуля выработкой так
называемых ребер-штырьков, которые могут
быть ромбовидные, эллиптические и круглой
формы [2]. Таким образом увеличивают поверхность основания, находящуюся в контакте с жидкостью, и одновременно повышают
турбулентность охлаждающей жидкости при
ее прохождении. Модуль монтируют на охладитель, выполненный в виде ванны, имеющей
входной и выходной штуцера для ввода и вывода охлаждающей жидкости. Между основанием структурированного модуля и ванной
устанавливают уплотняющую манжету. Такие
охладители стоят дорого, это объясняется
в первую очередь необходимостью механической обработки основания модуля алмазным
инструментом.
Концепция охлаждения силового модуля
получила название охлаждение ShowerPower,

состоящая из пластмассовой ванны , имеющей
входное и выходное отверстия для подвода
и отвода охлаждающей жидкости, монолитной пластмассовой литой детали, на нижней
стороне которой размещены разветвления для
жидкости. Протоки на среднем уровне представляют собой сопла для притока и оттока,
а на верхней стороне выполнены извилистые
каналы [3]. Между основанием модуля и ванной устанавливают уплотняющую манжету.
Преимущества этой концепции — непосредственное охлаждение модуля без использования термопаст.
К недостаткам конcтрукции жидкостного
охладителя относятся:
• дорогостоящая оснастка, необходимо изготовить несколько типов сложных литьевых пресс-форм для одного типа силового
модуля;

Рис. 1. Охладитель под силовой диод
с емкостью для охлаждающей жидкости

Рис. 4. Охладитель с установленным
диодным силовым модулем

Рис. 7. Охладитель с установленным
силовым диодом, вид сбоку

Рис. 2. Охладитель под силовой IGBT&модуль
с размерами корпуса 140130 мм,
с емкостью для охлаждающей жидкости

Рис. 5. Охладитель с установленным
силовым IGBT&модулем с размерами корпуса
140130 мм

Рис. 8. Охладитель с установленным
силовым IGBT&модулем, с размерами корпуса
140130 мм, вид сбоку

Рис. 3. Охладитель под силовой IGBT&модуль
с размерами корпуса 170130 мм,
с емкостью для охлаждающей жидкости

Рис. 6. Охладитель с установленным
силовым IGBT&модулем с размерами корпуса
170130мм

Рис. 9. Охладитель с установленным
силовым IGBT&модулем, с размерами корпуса
170130 мм, вид сбоку
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• конструкция пресс-форм охладителя оптимизирована под конкретные параметры:
объемная скорость потока жидкости, ее теплоемкость, плотность и вязкость, и отклонение от этих параметров снижает эффективность охлаждения.
Кроме того, возникающие при переключении силовых модулей высокие значения скоростей изменения сигнала di/dt, du/dt приводят
к появлению переходных перенапряжений,
шумов и помех. Для борьбы с ними в мощных
импульсных преобразователях необходимо
обеспечивать минимальное значение распределенных индуктивностей силовых линий
связи. Все это вносит определенные трудности
в проектирование статических преобразователей средней и большой мощности, поэтому
силовые модули, драйверы, электролитические и снабберные конденсаторы, датчики
тока и температуры должны размещаться
компактно на общем эффективном охладителе. Конструкция охладителей ShowerPower
не позволяет это сделать.
Способ изготовления
жидкостного охладителя
Предлагается способ изготовления эффективных, универсальных, недорогих жидкостных охладителей для охлаждения силовых
модулей, с высокими техническими и эксплуатационными характеристиками [1].
Способ изготовления жидкостного охладителя относится к области техники, где существует

высокая плотность мощности с большим выделением тепла, потенциальные сферы применения данного способа изготовления многообразны — это электротехническая, радиоэлектронная, автомобильная промышленность,
установки индукционного нагрева металла.
На рис. 1–9 изображены автономные диодные и IGBT-модули с охладителями.
Изготовление автономного жидкостного охладителя выполняется под конкретный индивидуальный силовой модуль, например IGBT-модуль (с размерами корпуса
140×130 мм). Берется металлическая пластина
с высоким коэффициентом теплопроводности,
с хорошей способностью к механообработке,
например алюминиевая пластина размером
160×150 мм толщиной 20 мм. На обрабатывающем центре с числовым программным
управлением (ЧПУ) проводят фрезерование
площадки размером 144×134 мм на глубину,
например 2 мм, превышающую периметр контура основания силового модуля на 2 мм по
всему периметру модуля. Затем по предварительно смоделированным тепловым режимам,
в частности по программе CFD (компьютерная
динамика жидкостей) или по программе Flow
Simulation, интегрированной в полнофункциональную версию системы Solid Works, на вновь
образованной площадке, предварительно отступив от ее краев на расстояние, скажем,
10 мм, проводят фрезерование емкости охладителя с каналами для охлаждающей жидкости.
Для повышения турбулентности проходящей
охлаждающей жидкости стенки каналов делают

Рис. 10. Охладитель с выполненными шестью емкостями под силовые диодные модули и шестью
емкостями под IGBT&модули
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извилистыми и сужающимися от основания
емкости к вершине, а сами каналы — волнообразными. По периметру площадки, в соответствии с расположением крепежных отверстий силового модуля, сверлят крепежные отверстия. На одном конце емкости выполняют
отверстия для подвода, а на противоположном
конце — отверстия для отвода охлаждающей
жидкости. В отверстия для подвода и отвода
охлаждающей жидкости устанавливают трубки
со штуцерами (например, при помощи сварки). Затем проводят финишную обработку
площадки, мест соприкосновения охладителя с силовым модулем, причем высота стенок
каналов всегда располагается ниже плоскости
соприкосновения охладителя с изолирующей подложкой силового модуля, например
на 1 мм. По периметру площадки, на места соприкосновения охладителя с силовым модулем, наносят тонкий слой (50–100 мкм) термопасты, к примеру Wacker P12. Устанавливают
силовой модуль на охладитель и закрепляют
его в соответствии с рекомендациями по порядку установки крепежа и усилиям его затяжки.
Углубление по периметру между корпусом силового модуля и стенками охладителя заполняют герметиком, например Loctite-5205.
Далее проводят тест на герметичность, для
этого во входную трубку со штуцером подают
охлаждающую жидкость (например, водногликолевую смесь) под давлением 7 бар, выходную трубку со штуцером заглушают и выдерживают в течение 1,5 ч.
На рис. 10–13 изображена многоканальная
система жидкостного охлаждения для шести
диодных и шести силовых IGBT-модулей (выпрямитель и инвертор).
Берется металлическая пластина с высоким коэффициентом теплопроводности,
с хорошей способностью к механообработке,
например алюминиевая пластина размером
550×715 мм (пластина может быть любых размеров, под конкретные условия) толщиной
30 мм. На обрабатывающем центре с ЧПУ
на пластине, в соответствии с разметкой,
производят фрезерование шести емкостей
под диодные модули и шести емкостей под
IGBT-модули. Идеология выполнения емкостей охладителя остается прежней.
По периметру площадок, на места соприкосновения силовых модулей с охладителем, наносят тонкий слой (50–100 мкм) термопасты,
например Wacker P12. Устанавливают силовые
диодные и IGBT-модули на охладитель и производят их крепление в соответствии с рекомендациями по порядку установки крепежа и усилиям
их затяжки. Углубления между корпусами силовых модулей и охладителем заполняют герметиком, например Loctite-5205.
Далее проводят тест на герметичность, для
этого в трубку со штуцером (входной магистральный коллектор) подают охлаждающую
жидкость (например, водно-гликолевую смесь)
под давлением 7 бар, выходную трубку со штуцером (выходной магистральный коллектор)
заглушают и выдерживают в течение 1,5 ч.
Циркуляция охлаждающей жидкости
в многоканальной системе жидкостного
охлаждения осуществляется с помощью
www.powere.ru
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насоса (на рис. не показан). Охлаждающая
жидкость из магистрального коллектора
через распределительные коллекторы, подводящие шланги, подключенные к подводящим штуцерам входных трубок, поступает
и заполняет емкости охладителей и по каналам поднимается к основаниям силовых
модулей, охлаждая их. Далее охлаждающая
жидкость из емкостей поступает в отводные
отверстия и через отводящие трубки, выходные штуцера, по отводящим шлангам
поступает к отводным распределительным
коллекторам, а затем в отводной магистральный коллектор, из которого направляется
в теплообменник (на рис. не показан). Затем
процесс повторяется.
Эффективность охлаждения силовых модулей при данном способе изготовления жидкостного охладителя достигается за счет:
• равномерного распределения силовых модулей по поверхности охладителя;
• моделирования тепловых процессов, результатом которого является оптимизация
размеров поперечного сечения жидкостного
охладителя (количество каналов и глубина,
зазор между высотой стенок каналов и основаниями силовых модулей и т. д.), объемная
скорость потока жидкости, ее теплоемкость,
плотность и вязкость;
• наличия турбулентности проходящей жидкости в каналах охлаждения;
• непосредственного контакта основания силового модуля с охлаждающей жидкостью
(примерно 85% площади и только не более

15% площади основания силового модуля
имеет контакт с охладителем);
• равномерного распределения потоков
охлаждающей жидкости, проходящей через
емкости с каналами, и высокого коэффициента теплопередачи (порядка 1200 Вт/м2·К),
в результате чего тепло от силового модуля
отдается в охлаждающую жидкость с незначительными потерями.
Охладитель, изображенный на рис. 10–13,
может использоваться с испарительной системой охлаждения. В качестве теплоносителя применяют, например, фреон 113 или
перфтордибутиловый эфир МД-3Ф.
В результате нагревания силовых модулей, установленных на охладителе, и самого
охладителя теплоноситель в нем нагревается, происходит расширение жидкого теплоносителя, повышение давления жидкой
фазы теплоносителя до давления конденсации и превращение теплоносителя в парожидкостную фазу. При этом происходит
отбор тепла от силовых модулей и охладителя при одновременном нагреве теплоносителя жидкой фазы до температуры конденсации, полученное тепло используется
в расширительном цикле для охлаждения
силовых модулей и охладителя. За счет избыточного давления в автономных емкостях
парожидкостный теплоноситель по каналам
поступает в отводящие трубки и через выходные штуцера по отводящим шлангам направляется в выходные распределительные
коллекторы, а затем в выходной магистраль-

ный коллектор. Далее парожидкостный теплоноситель поступает в конденсатор, где
конденсируется, смешивается с жидкой фазой теплоносителя, охлаждается и попадает
во входной магистральный коллектор, откуда поступает в распределительные коллекторы, и через подводящие шланги теплоноситель вновь поступает в емкости, на которых
установлены силовые модули.

Рис. 12. Вид сбоку охладителя
с установленными шестью диодными
силовыми модулями и шестью IGBT&модулями

Рис. 11. Охладитель с установленными шестью диодными силовыми модули и шестью IGBT&
модулями
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Рис. 13. Многоканальная система
жидкостного охлаждения для шести диодных
и шести IGBT силовых модулей (выпрямитель
и инвертор)
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Охлаждение силовых модулей и охладителя
происходит за счет тепла, выделяемого силовыми модулями, и чем сильнее происходит
нагрев силовых модулей и охладителя, тем
выше давление и конденсация теплоносителя
и эффективней охлаждение силовых модулей.
Эффективность охлаждения достигается
за счет изменения агрегатного состояния теплоносителя и высокого коэффициента теплоотдачи.
Важным преимуществом данного способа
испарительного охлаждения являются отсутствие вращающихся деталей, бесшумность
работы, отсутствие вибрации, что намного упрощает статический преобразователь
и делает его более надежным.
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Новые DC/DCисточники питания от компании Traco Power
серий TIM 2 и TIM 3.5 для медицинских применений
Устройства отвечают требованиям электромагнитной совместимости IEC 60601-1-2 для медицинского оборудования.
Особенности:
• мощность 2 и 3,5 Вт в компактных корпусах
DIP или SMD;
• минимальный ток утечки;
• увеличенный диапазон рабочих температур:
–40…+95 °C;
• соответствует последним требованиям по
ЭМС в области медицинской безопасности.

www.ptelectronics.ru
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Компания Traco Power представляет источники питания серий TIM 2 и TIM 3.5 — DC/DC-

преобразователи на 2 и 3,5 Вт, разработанные
специально для медицинских целей. Они обеспечивают изоляцию 5000 V ACrms и поставляются
в компактных корпусах DIP-16 или SMD-16.
В связи с низким током утечки — менее 2 мкА —
преобразователи предназначены для изоляции
электрооборудования (систем), контактирующего непосредственно с пациентом. Модели
сертифицированы по IEC/EN/ES 60601-1 для
2MOPP (двойная изоляция) и соответствуют
ISO 14971, также возможна работа на высоте
до 5000 м.
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