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Принципы
проектирования компании
«Протон-Электротекс»
на примере линейки новых однопозиционных
модулей с шириной основания 50 мм
В 2021 году АО «ПротонЭлектротекс» приступило к серийному производству
однопозиционных модулей с максимально допустимым средним током в открытом
состоянии до 700 А. В статье отражены основные принципы, применяемые
в компании при разработке новых продуктов, а также приведена сравнительная
информация по основным параметрам приборов линейки.

Сергей Антонов

Введение

s.antonov@proton-electrotex.com

Рис. 1. Модули М.В0 компании
АО «ПротонЭлектротекс»

На протяжении многих лет компания «ПротонЭлектротекс» занимается разработкой и изготовлением силовых полупроводниковых приборов прижимной и паяной конструкции, а также силовых
сборок на их основе. На предприятии организован
полный цикл производства, особое место в котором занимает этап проектирования и разработки.
В организационной структуре компании выделены три профильных подразделения — отдел разработки приборов прижимной конструкции, отдел разработки приборов IGBT, отдел разработки
силовых сборок. Подобное разделение позволяет
сконцентрировать векторы компетенции на решении задач в рамках конкретного направления.

Рис. 2. Максимально допустимый средний прямой ток в диодных приборах
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Основной задачей данных подразделений
является создание новой, качественной, надежной и безопасной продукции. В 2021 году
отдел разработки приборов прижимной конструкции расширил номенклатуру изделий,
выпускаемых компанией, линейкой однопозиционных диодных и тиристорных модулей
с шириной основания 50 мм. Данному типу
модулей был присвоен внутренний суффикс
В0 (рис. 1).
Модули предназначены для установки
в преобразователях энергии, а также в других
цепях постоянного и переменного тока различных силовых электротехнических установок. Основные области применения модулей
В0 — системы управления электроприводом
и двигателем постоянного тока, выпрямительные мосты, регуляторы переменного тока, источники питания и другие коммутационные
установки.

Силовая элементная база

Рис. 3. Максимально допустимый средний ток в открытом состоянии тиристорных приборов

Характеристики и преимущества
Линейка В0 представлена однопозиционными тиристорными и диодными модулями, которые производятся в диапазоне напряжений (U DRM /U RRM ) 1000–6500 В
на максимально допустимый средний прямой ток/средний ток в открытом состоянии
(IFAV/ITAV) до 700 А. На рис. 2, 3 отражена информация по доступным токономиналам диодов и тиристоров соответственно.
Анализ информационных материалов
о приборах-аналогах, имеющихся в открытом
доступе, показывает, что разработанное соотношение средних токов и блокирующих напряжений является наиболее приемлемым.
На рис. 4, 5 изображены сравнительные диаграммы по номиналам модулей М.В0 и популярных
приборов-аналогов. На диаграмме видно, что
приборы компании «Протон-Электротекс» при
равном повторяющемся импульсном обратном
напряжении и повторяющемся импульсном
напряжении в закрытом состоянии имеют значение максимально допустимого среднего прямого тока/среднего тока в открытом состоянии
не ниже, а в большинстве случаев и выше, чем
у аналогов. А при напряжении свыше 4200 В
у М.В0 и вовсе аналогов нет.
Новые модули имеют следующие особенности:
• Прижимная конструкция модуля, обеспечивающая высокую стойкость к циклическим
механическим, электрическим и температурным нагрузкам.
• Корпус промышленного стандарта, упрощающий применение приборов в существующем оборудовании и предоставляющий
возможность замещения аналогов.
• Высокая прочность изоляции, номинальное
значение напряжения изоляции до 7 кВ АС
(50 Гц, 1 мин), что гарантирует защиту как
самого прибора, так и энергетической установки в целом (по дополнительным требованиям заказчика конструкция предусматривает возможность изготовления приборов с напряжением изоляции до 10 кВ АС).
• Высокий уровень ударного тока в открытом
состоянии ITSM и ударного прямого тока IFSM
www.powere.ru

Рис. 4. Классы токов и напряжений тиристорных модулей

обеспечивает надежную защиту от выхода
из строя оборудования в критических режимах работы преобразователей (рис. 6).
• Низкое тепловое сопротивление интерфейсов конструкции, что в совокупности
с улучшенными электрическими параметрами позволяет обеспечить значение среднего
прямого тока и среднего тока в открытом
состоянии IFAV/ITAV до 700 А (рис. 7).

• Конструкция с одиночным полупроводниковым кристаллом, которая исключает фактор
обмена теплом между соседними позициями в двухпозиционных и более приборах.
Хотелось бы обратить внимание на то, что исследования и практическое применение подтверждают, что при равных условиях электрические установки с двумя однопозиционными
приборами до 30% эффективнее, чем установки

Рис. 5. Классы токов и напряжений диодных модулей
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Принцип
техникоэкономического баланса

Непрерывный анализ рынка позволяет владеть информацией о текущих ценах на услуги,
комплектующие и приборы в целом. Данные
постоянно обновляются и используются при
проведении технико-экономического анализа
конструкции на всех этапах проектирования,
что позволяет найти оптимальное сочетание
цены и качества новой выпускаемой продукции.
Принцип раннего анализа рисков

Рис. 6. Сравнительная диаграмма ударного тока в открытом состоянии/ударного прямого тока
(разрушающие значения)

с одним двухпозиционным модулем
(к примеру, в номенклатуре АО «ПротонЭлектротекс» модуль с суффиксом А2), при
сопоставимых площадях охладителя.
Таким образом, приборы разработанной
линейки обладают высокой конкурентоспособностью и имеют ряд вышеуказанных
преимуществ перед аналогами, что стало возможным благодаря принципам, заложенным
в процесс разработки.
Применяемые принципы
проектирования
За многолетнюю историю в компании
устоялись традиционные принципы отечественного инжиниринга, которые заложены
в процессном подходе к проектированию
и разработке. К основным фундаментальным
принципам в компании относят:
Принцип
выпуска качественной продукции

На протяжении всего жизненного цикла изделия специалисты компании осуществляют
мониторинг за такими показателями, как:
• показатели безопасности;
• показатели работоспособности;
• показатели надежности (безотказности,
долговечности, сохраняемости и т. д.);
• экономические показатели;
• эргономические показатели;
• эстетические показатели;

• показатели технологичности;
• показатели транспортабельности
• и т. д.
С учетом экспертных заключений и прогнозов, на заводе ведутся непрерывные работы
по улучшению факторов, влияющих на качество продукции. Это привело к организации
высокотехнологичного уровня производства
с качественным оборудованием и квалифицированными сотрудниками.
Принцип проявления
научноисследовательского подхода

Все проекты компании по разработке новых изделий представляют собой опытноконструкторские работы с предшествующей
научно-исследовательской деятельностью, что
совместно с индивидуальным подходом к решению проектных задач позволяет постоянно быть в курсе последних достижений науки
и техники по направлению разработки.
АО «Протон-Электротекс» активно сотрудничает с Орловским государственным университетом им. И. С. Тургенева. Это позволяет
повышать компетенции и уровень профессионализма сотрудников предприятия. Результаты
совместных научных работ публикуются в отечественной и зарубежной печати.
Постоянное обновление базы знаний является залогом эффективного совершенствования действующих конструкций и технологий,
а также создания современного продукта в области силовой электроники.

Рис. 7. Сравнительная диаграмма теплового сопротивления pnпереходкорпус
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Начиная с эскизного проекта и до ввода
прибора в серийное производство на каждом крупном этапе проекта проводится
FMEA-анализ конструкции (DFMEA) и технологии (PFMEA), в рамках которых прогнозируются возможные конструкторскотехнологические риски, а также определяются пути снижения вероятности
их возникновения. Благодаря имеющейся
обширной лабораторной базе, собственному
испытательному оборудованию и применению современных CAD-, САМ- и СAE-систем
специалисты компании имеют возможность
на ранних этапах провести работы по всем
необходимым мероприятиям и снизить риски до минимума.
Принцип обеспечения безопасности

Вся продукция компании при надлежащей эксплуатации и соблюдении
правил утилизации является безопасной с точки зрения норм охраны труда
и экологии. Еще на этапе проектирования в конструкцию закладываются материалы и конфигурации, соответствующие
регламентам безопасности, отраженным
в п. 6 межгосударственного стандарта
ГОСТ 30617-98 «Модули полупроводниковые силовые», а также нормативам стандарта UL 1557 «Standard for Electrically Isolated
Semiconductor Devices», положения которого регламентируют требования к параметрам изоляции как приборов в целом, так
и входящих в них деталей.
Все комплектующие соответствуют требованиям европейского регламента REACH по обороту всех химических веществ и Директивы
RoHS2 к применению опасных веществ.

Рис. 8. Основополагающие принципы М.В0
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Принцип клиентоориентированности

Модули линейки В0, как и все остальные выпускаемые биполярные полупроводниковые приборы, соответствуют промышленным
стандартам по типоразмерам и с технической точки зрения могут быть без труда использованы в качестве заменителя приборов
других производителей. Однако это не исключает возможности
изготовления приборов с отдельно установленными специальными требованиями потребителя по конфигурациям и параметрам
прибора.
Все вышеупомянутое (рис. 8) лишь фундаментальная часть внушительного списка применяемых принципов, использование которых совместно с действующей организацией трудового процесса,
применением современных материалов и комплектующих от проверенных поставщиков, а также с использованием производственных процессов высокой интенсивности позволяет поддерживать
высокий уровень выпускаемой продукции по всем показателям.

Заключение

реклама

Современный рынок силовых полупровод никовых приборов
очень богат и разнообразен продукцией от компаний из разных
стран. В погоне за низкой стоимостью производители и потребители зачастую пренебрегают на первый взгляд незначительными деталями, которые в перспективе могут глобально повлиять
на безопасность и надежность преобразовательного оборудования,
что в свою очередь может повлечь серьезные финансовые потери
и, главное, опасные для жизни человека ситуации. Компания
«Протон-Электротекс» выпускает продукцию с оптимальными показателями цены и качества, что подтверждается максимальным комплексом испытаний, установленных отраслевыми стандартами.

AM100EBONZ серия 100Вт DC/DCпреобразователей
в корпусе 1/8 brick от Aimtec
Компания Aimtec представляет DC/DC-преобразователи напряжения серии AM100EBO-NZ мощностью 100 Вт для телекоммуникационных применений. Преобразователи этих серий выпускаются
в корпусе миниатюрного телекоммуникационного стандарта 1/8 brick и имеют входной диапазон
36–75 В.
Преобразователи имеют рабочий диапазон температур –40…+100 °С, при этом модели могут развивать КПД до 93%. В устройствах предусмотрены
такие защитные схемы, как длительная защита
от КЗ на выходе, защита от перегрузки и перегрева,

отключение при пониженном входном напряжении,
защита от превышения выходного напряжения.
Семейство преобразователей может найти применение в таких областях, как «Интернет вещей»,
промышленная электроника, измерительное
и телекоммуникационное оборудование.
Технические характеристики:
• Выходная мощность 100 Вт.
• Уровень изоляции: 1500 В DC.
• КПД: до 93%.
• Рабочий температурный диапазон: –40…+100 °С.
• Низкий профиль высотой 9,69 мм.

• Входной диапазон: 36–75 В.
• Выходные однополярные напряжения: 5; 12;
15; 24; 28 В.

• Нет требований к минимальной нагрузке.
• Защита от перегрева, перегрузки, короткого
замыкания, отключение при пониженном
входном напряжении, отключение при превышении выходного напряжения.
• Корпус высокой плотности: 1/8 brick.
• Гарантийный срок: 3 года.

www.eltech.spb.ru

НИИЭТ разработал инновационный стенд для испытаний транзисторов
Инженеры испытательного центра АО «НИИЭТ»
(НИИ электронной техники) разработали и ввели
в эксплуатацию стенд для испытаний транзисторов ответственного применения, что позволило
в том числе более чем в два раза снизить затраты
предприятия на его производство.
Стенд предназначен для проведения термоэлектротренировки транзисторов в ускоренном режиме. Это
пример настоящей командной работы инженерного состава испытательного центра и других отделов
и служб предприятия. Многие комплектующие были
изготовлены по индивидуальным чертежам. В конце
мая стенд был аттестован и прошел метрологическую экспертизу. Его инновационной особенностью
является возможность индивидуальной настройки

www.powere.ru

и непрерывного контроля температуры каждого испытываемого транзистора.
Стенд успешно введен в эксплуатацию и аттестован для работы с продукцией специального
назначения. В ближайшее время НИИЭТ планирует завершить работы по изготовлению второго стенда, что позволит ускорить проведение
испытаний продукции по заказу потребителей,
в первую очередь космической отрасли.
В дальнейшем предполагается выйти на рынок
продаж специального технологического оборудования с предложением по разработанному
стенду для возможности реализации широкой
номенклатуры продукции ЭКБ.

www.niiet.ru
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Оптимизация частотных
свойств кремниевых IGBT,
предназначенных для работы
с SiC-диодами Шоттки в гибридных модулях
Предложен метод определения оптимальных характеристик кристаллов кремниевых
быстрых IGBT, предназначенных для совместной работы с SiC SBD в гибридных
модулях. Найдены оптимальные дозы протонного облучения и определены
оптимальные статические и динамические характеристики 1200 В IGBТ для
гибридных модулей, комплектующих DC/DCконвертеры с рабочей частотой
преобразования до 50 кГц.

Алексей Сурма1

Введение

Дмитрий Титушкин1

Одно из перспективных направлений развития
мощных источников вторичного электропитания
d.titushkin@proton-electrotex.com в полупроводниковой силовой электронике основано
на применении гибридных полупроводниковых ключей, активными элементами которых являются кремДенис Малый1
ниевые IGBT и SiC-диоды Шоттки. Использование
диодов Шоттки позволяет радикально уменьшить
Владимир Веревкин1
составляющую мощности потерь в диоде, зависящую
от частоты, а также снизить энергию потерь IGBT
Кирилл Волобуев1
при включении, расширить область безопасной работы в режимах, характерных для силовой электроники. Применение же кремниевого IGBT позволяет
оптимизировать стоимость устройства.
Упомянутые предпосылки к снижению составляющей мощности потерь, зависящей от частоты, делают актуальным улучшение частотных характеристик
IGBT, так как именно этот элемент лимитирует частотную характеристику всего гибридного ключа.
Далее рассмотрены аспекты оптимизации кремниевого IGBT с применением технологии протонного облучения для улучшения частотных характеристик.
Экспериментальные образцы

1АО «Протон-Электротекс»
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В качестве экспериментальных образцов использовались чипы Trench Field Stop IGBT, рассчитанные
на блокирующие напряжения до 1200 В и номинальный ток до 200 A с толщиной 125 мкм.
Увеличение быстродействия IGBT достигалось
с помощью протонного облучения, технология которого подробно описана в [1]. Доза протонного
облучения варьировалась, что позволяло получить
кристаллы с различным сочетанием статических
и динамических характеристик, при этом длина пробега протонов водорода не изменялась.

Экспериментальные IGBT предназначались для
совместной работы с SiC-диодами Шоттки в составе
гибридных Si/SiC-модулей.
На экспериментальных модулях проведены измерения следующих характеристик:
• напряжение насыщения коллектор-эмиттер —
(V csat ). Условия измерений: температура
p-n-перехода +25 и +150 °C; значение тока коллектора Ic = 0,25 × Inom и Ic = Inom; напряжение затворэмиттер 15 В;
• энергия потерь при включении Eon, энергия потерь при выключении Eoff. Условия измерений:
температура p-n-перехода +25 и +150 °C; напряжение коллектор-эмиттер 600 В; напряжение
затвор-эмиттер ±15 В; сопротивление в цепи затвора 2,2 Ом; паразитная индуктивность контура DC испытательной установки не более 35 нГн;
ток коллектора от 0,4×Inom до 1,5×Inom. Паразитная
индуктивность конструкции модуля составляла
около 20 нГн.
Дозовые зависимости Vce, Eon, Eoff

Типичные зависимости Vce sat, Eon, Eoff IGBT от дозы
(интегрального потока — Ф) протонов приведены
на рис. 1, 2.
Зависимость Vce sat хорошо аппроксимируется линейной функцией:
(1)
Аналогично (1) можно аппроксимировать и дозовые зависимости компонентов кусочно-линейного
приближения зависимости Vce sat от тока, напряжение
отсечки (VT0) и динамическое сопротивление rT:
(2)
www.powere.ru
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Рис. 1. Tипичная зависимость Vcesat от дозы. Ic = Inom = 200 А, Tj = +150 °C

Рис. 2. Типичные зависимости Eon и Eoff от дозы. Ic = Iсnom = 200 А, Tj = +150 °C

На рис. 2 видно, что дозовая зависимость Eon при использовании
в модулях SiC SBD практически отсутствует, а само значение Eon, измеренное в «номинальном» режиме, приведенном выше (Eon_nom), довольно мало.
Анализ характера дозовой зависимости Eoff показывает, что она может быть аппроксимирована соотношением:
Eoff_nom

линией, является, по сути, лимитной линией, которая соответствует
наименьшей мощности потерь ключа данной конструкции и технологического исполнения, работающего в некотором конкретном режиме. Каждая точка этой лимитной линии соответствует некоторой
оптимальной дозе протонного облучения, которая при использовании
ключа на данной частоте позволит получить минимальную мощность
потерь. Эту оптимальную дозу облучения можно определить из условия локального минимума энергии потерь:

(3)

где Eoff_nom — само значение Eoff, измеренное в «номинальном» режиме,
приведенном выше; Eoff0 — составляющая энергии потерь, не зависящая от радиационной обработки; E0ff1 — составляющая энергии потерь,
зависящая от радиационной обработки; Ф1 — константа.
Зависимости Eon и Eoff от тока и напряжения приблизительно прямо
пропорциональны:
Eon_nom
Eoff_nom

Ic_nom Vce0,5nom
Ic nom Vce0,5nom

(5)
Зная зависимости от дозы протонного облучения таких характеристик IGBT, как Vce (VT0, rT), Eon, Eoff, нетрудно построить конкретную
лимитную линию и определить минимальную мощность потерь ключа
при выбранной частоте коммутации, необходимую оптимальную дозу
протонного облучения и соответствующие этой дозе оптимальные
значения Vce, Eon, Eoff.
Определение оптимальных характеристик гибридного ключа,
работающего в составе источника вторичного электропитания

(4)

где Icnom = 200 А — номинальный коллекторный ток; Vcе0,5nom = 600 В —
напряжение коллектор-эмиттер при измерениях в номинальном режиме.

Определим оптимальные характеристики IGВТ для гибридного ключа чопперного типа, работающего в составе понижающего
DC/DC-преобразователя со следующими характеристиками:
• постоянное напряжение на входе: 560 В;
• постоянное напряжение на выходе: 300 В;
• ток на выходе: до 100 А.

Концепция оптимизации
Мощность потерь IGBT (Ploss) складывается из статической и динамической составляющих. Статическая вызвана в основном протеканием тока коллектора через включенный прибор и зависит от тока
и напряжения насыщения коллектор-эмиттер (Vcesat), но не зависит
от частоты. Динамическая вызвана рассеянием энергии в переходных
процессах включения и выключения и прямо пропорциональна частоте (f).
Технология улучшения частотных характеристик (в данном случае — протонное облучение) позволяет уменьшить динамическую
составляющую мощности потерь, однако ценой увеличения статической составляющей, при этом первая монотонно снижается,
а последняя монотонно возрастает с увеличением дозы облучения
[1, 2].
Таким образом, при разных дозах облучения для любого конкретного режима работы ключа в устройстве мы получим семейство зависимостей мощности потерь от частоты, подобное изображенному
на рис. 3. Огибающая этого семейства, показанная на рис. 3 красной
www.powere.ru
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Рис. 5. Лимитная линия минимальной мощности потерь IGBT
и аппроксимирующие ее частотные зависимости мощности потерь
с IGBT для двух серий модулей — fast и ultrafast

Рис. 4. Зависимости Фopt от частоты

Используя соотношение (5) с учетом зависимостей (2)–(4), нетрудно
получить формулу, связывающую значение оптимальной дозы облучения (Фopt) с частотой и значениями коллекторного напряжения
и тока:

(6)

где θ = 0,54 — коэффициент заполнения тока при работе IGBT в преобразователе.
На рис. 4 приведены зависимости Фopt от частоты для различных
Ic/Icnom.
На рис. 5 приведена лимитная линия минимальной мощности потерь в IGBT, рассчитанная с использованием зависимости Фopt при
Ic/Icnom = 0,5. Видно, что эта линия в частотном диапазоне до 50 кГц
может быть достаточно хорошо аппроксимирована частотными зависимостями мощности потерь двух серий модулей — fast и ultrafast,
дозы облучения IGBT для которых отмечены точками на рис. 4.
Как видно из рисунка, использование серии fast оптимально до частоты 12 кГц, серии ultrafast — на частотах выше 12 кГц. В обоих случаях предельная рабочая частота прибора ограничена максимальной
мощностью теплоотвода охладителя и, следовательно, температурой
основания IGBT-модуля (для примера выбрано жидкостное охлаждение).
Если считать номинальным током описанных выше гибридных модулей 100 А, то типичные основные характеристики IGBT при температуре +150 °С будут следующими:
• для серии fast: Vcesat = 1,62 В, Eon = 2,75 мДж, Eoff = 10 мДж;
• для серии ultrafast: Vcesat = 2,5 В, Eon = 2,75 мДж, Eoff = 6 мДж.

Заключение
Предложен метод определения оптимальных характеристик кристаллов кремниевых быстрых IGBT, предназначенных для совместной работы с SiC SBD в гибридных модулях. Найдены оптимальные
дозы протонного облучения и определены оптимальные статические
и динамические характеристики 1200 В IGBТ для гибридных модулей,
комплектующих DC/DC-конвертеры с рабочей частотой преобразования до 50 кГц.
Следует отметить, что применение IGBT другого дизайна и с другой
технологией повышения быстродействия, а также изменение топологии и режима работы конвертера, конечно, приведет к изменению
численных значений параметров и констант, использованных в данном
методе. Однако можно ожидать, что сама структура предложенных
формул не изменится.
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of Power Converters with 1200 V Class Si-IGBT and SiC-MOSFET. Proc.
PCIM Europe 2015. Nurnberg, 2015.
3. Surma A. M., Verevkin V. V., Volobuev K. A. Optimizing Properties of
Fast IGBT and FRD with Partially Diffused Proton Beam Irradiation. Proc.
EPE ECCE 2019. Genova, 2019.
4. Surma A., Volobuev K., Kulevoy T., Stolbunov V. Using Proton Irradiation
with Initial Energy over 10 MeV to Improve Turn-off Time of High Power
IGBT and FWD. Proc. ICEPDS 2018. Novocherkassk, 2018.

AC/DC 120/240 Вт на DINрейку
от Delta Electronics стали на 30% компактнее
Компания Delta Electronics выпустила AC/DCсерию источников питания Delta LYTE II
на 120 и 240 Вт, которая компактнее на 30%,
чем предыдущая линейка. Источник питания
имеет защиту от перегрузки по току, что позволяет работать с индуктивной и емкостной
нагрузкой.
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В серии представлены источники с выходным напряжением 12, 24 и 48 В, которые могут работать
в сети с входным напряжением 90–264 В переменного тока. Delta LYTE II рассчитан на работу
в диапазоне температур –30…+70 °C (с холодным
стартом — от –40 °C). При этом эффективность
источника превышает 88% во всем температур-

ном диапазоне. Источники питания сертифицированы по современным стандартам IEC 60950-1,
IEC 62368-1, IEC 61010-1 и 61010-2-201, EAC и удовлетворяют RoHS. Электромагнитное излучение
соответствует стандарту EN 61000-6-4.

www.macrogroup.ru
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Двухканальный цифровой драйвер
затвора SiC MOSFET от Microchip

Компания Microchip Technology анонсирует выпуск нового, готового
к производству цифрового драйвера затвора на 1200 В, который обеспечивает несколько уровней управления и защиты для безопасной
и надежной работы и отвечает строгим требованиям к эксплуатации
транспортных средств.
Разработчикам источников питания на основе карбида кремния
компания Microchip предлагает готовый к производству, полностью конфигурируемый двухканальный цифровой драйвер затвора AgileSwitch 2ASC-12A2HP на 1200 В, использующий усовершенствованную технологию коммутации (Augmented SwitchingTM).
Для обеспечения надежной и безопасной работы драйвер имеет
несколько уровней управления и более высокую степень защиты, необходимой системам электропитания на основе SiC MOSFET.
В сравнении со стандартными драйверами затвора устройства
AgileSwitch подавляют выбросы напряжения сток-исток (VDS)
до 80% и сокращают коммутационные потери на 50%. Цифровой драйвер затвора 2ASC-12A2HP может подавать/потреблять до 10 А пикового
тока. В этом устройстве предусмотрен DC/DC-преобразователь с изолирующим барьером низкой емкости для ШИМ-сигналов и с обратной
связью для предотвращения сбоев.
Драйвер затвора 2ASC-12A2HP совместим с последней версией инструментального средства ICT (Intelligent Configuration Tool). Этот интерфейс
позволяет настраивать параметры драйвера затвора, в том числе профили коммутации затвора, мониторы критических параметров системы
и интерфейса контроллера. Таким образом, драйвер 2ASC-12A2HP
можно использовать в данных приложениях, не меняя параметры оборудования, что сокращает время завершения всех этапов разработки
и позволяет в ее процессе менять управляющие параметры. Бесплатно
загруженный инструмент ICT сэкономит 3–6 месяцев при реализации
нового проекта.
К числу других приложений, для которых предназначена эта технология,
относятся зарядная инфраструктура, системы аккумуляции энергии,
солнечные инверторы и исполнительные механизмы самолетов.
Драйвер затвора 2ASC-12A2HP совместим с широким рядом карбидокремниевых силовых устройств и модулей компании Microchip
и карбидокремниевых приборов других производителей. Комбинация силовых SiC-модулей и цифровых драйверов затвора помогает уменьшить выбросы напряжения, коммутационные потери
и электромагнитные помехи. Microchip выпускает SiC MOSFET c высокой
устойчивостью к лавинному пробою и короткому замыканию наряду
с комплексными системными решениями, которые упрощают разработку
на всех этапах.
Цифровой драйвер затвора 2ASC-12A2HP AgileSwitch поддерживается инструментом ICT, с помощью которого также задаются настройки при использовании многих серийно выпускаемых карбидокремниевых ключей.
Драйвер поддерживается семейством плат модульных адаптеров и комплектами ASDAK (Augmented Switching Accelerated Development Kits), в которые
входят драйверы затвора, платы модульных адаптеров, набор для программирования и программное обеспечение ICT для модулей SiC MOSFET.

www.powere.ru
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Обзор продуктов IXYS.
Твердотельные реле и полупроводниковые модули
высокой мощности
В современном оборудовании автоматизации, в том числе для потребительского
сегмента и бытовой техники, контроллеры с реле, основанные на полупроводниковых
компонентах, получают все большее распространение. Такое технологическое
развитие стало возможным благодаря ряду инноваций, которые в последние
десятилетия внедрены в области технологий производства транзисторов, диодов
и связанных с ними компонентов. Эти инновации предполагают не только постоянное
совершенствование технологических процессов, связанных с их производством,
но и применение новых материалов. IXYS Corporation (далее — компания IXYS) —
один из ведущих изготовителей полупроводниковых приборов и модулей, который
уже много лет разрабатывает мощные транзисторы и диоды на основе самых
современных технологий. Статья посвящена обзору твердотельных реле
и полупроводниковых модулей высокой мощности компании IXYS.

Перевод:
Владимир Рентюк

Полупроводниковые (дискретные)
модули от IXYS
Диодные модули

Продукты, входящие в группу диодных модулей,
основаны на двух технологиях: FRED (Fast Recovery
Epitaxial Diode — эпитаксиально-планарный диод
с быстрым восстановлением) и родственные ему,
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а также SiC — диод на основе карбида кремния.
Устройства группы эпитаксиально-планарных
диодов с быстрым восстановлением адаптированы для работы на высоких частотах. Однако при
максимальном сокращении времени переключения
их номинальные параметры ухудшаются, в первую
очередь рабочий ток. Но они полезны там, где в конечных приложениях желательна рабочая частота
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Рис. 1. MEE9506DA, содержащий
два последовательно включенных диода
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предназначенные, например, для импульсных источников питания, DC/DCпреобразователей, драйверов двигателей постоянного и переменного тока и устройств
управления приводом подачи (например,
в компонентах промышленной робототехники). В зависимости от модели модули IXYS могут работать с токами до 660 А
и рассчитаны на напряжения (сток-исток)
до 1,4 кВ. Изоляция из нитрида алюминия
с электрической прочностью около 2500 В,
стандартный корпус miniBLOC и устойчивость к высоким импульсным токам делают
транзисторные модули компании IXYS хорошим выбором для устройств индустриального класса.
Предложение по поставкам от компании
TME включает транзисторные модули компании IXYS с характеристиками в следующих
диапазонах:
• Напряжение затвор-исток: от ±15 до ±40 В.
• Напряжение сток-исток: 40 В — 1,2 кВ.
• Ток стока: 20–660 А.
• Импульсный ток стока: от 50 А при 1,8 кВ.

Рис. 3. IXA20PG1200DHGLB — IGBTмодуль
в корпусе для поверхностного монтажа

Тиристорные и другие типы модулей

Рис. 2. IXFN20N120P — транзисторный
модуль в стандартном корпусе miniBLOC

порядка 20 кГц. На такой частоте, превышающей порог восприятия человеческого уха,
можно построить, например, бесшумные
инверторы.
В случае использования диодов на основе
карбида кремния, прежде всего, обращают
внимание на такие преимущества, как более высокие обратное напряжение и прямой
ток и более низкое тепловое сопротивление.
Диоды этого типа более устойчивы и к высокому импульсному току. Благодаря перечисленным характеристикам диодные модули
компании IXYS могут применяться, в частности, в мощных солнечных инверторах или
сварочном оборудовании.
Большинство модулей поставляются компанией IXYS в стандартном корпусе SOT227B (miniBLOC) или в родственном ему
корпусе TO240AA — с винтовыми клеммами
и отверстиями для крепления модуля. В предложении TME также есть компоненты, предназначенные для монтажа в сквозное отверстие (through-hole mounting, THT). Модули
содержат полупроводниковые компоненты
в нескольких конфигурациях, включая два
отдельных диода и два диода, соединенных
последовательно, как компонент выпрямительного моста.
Модули на МОПтранзисторах

Транзисторные модули, или модули
на основе силовых полевых транзисторов, представляют собой компоненты,
www.powere.ru

К предложению по поставкам от компании TME, кроме диодных и транзисторных
модулей, добавлены и другие сильноточные
компоненты компании IXYS. К ним относятся IGBT-модули (IGBT — биполярные
транзисторы с изолированным затвором),
предназначенные для функционирования
при высокой рабочей частоте переключения.
При этом заказчикам доступны как одиночные транзисторы, так и полумосты, включая
компактные для монтажа на поверхность (исполнение SMT), а также с интегрированными
компонентами, необходимыми для преобразователей, предназначенных для управления
трехфазными двигателями.
Диодный и тиристорный модули состоят из последовательно соединенных диода
и тиристора, тогда как в тиристорных модулях оба элемента являются тиристорами.
В обоих случаях эти устройства обеспечивают максимальный прямой ток на уровне
до 500 А, высокую устойчивость к импульсным токам. Модули, кроме подключения
затвора и выводов Кельвина (для IGBT),
оснащены выводами с винтовым подсоединением. Наличие дополнительного вывода от цепи эмиттера (вывод Кельвина для
драйвера системы управления) позволяет
управлять IGBT на их максимальной частоте
переключения.
Твердотельные реле
от компании IXYS
Однофазные твердотельные реле (solidstate relays, SSR) компании IXYS основаны
на технологии производителя OptoMOS
и обеспечивают изготовление быстродействующих, компактных дискретных реле.
Реле компании IXYS состоят из четырех интегральных схем. Управляющее напряжение
обеспечивает питание драйвера инфракрасного светодиода. Излучение попадает на фо-

Рис. 4. CPC1977J — SSRреле в компактном
корпусе i4pac, опционально доступно
с монтажом на теплоотвод (радиатор)

тоэлектрическую матрицу, подключенную
к цепи управления, функция которой заключается во включении сильноточного
МОП-транзистора и, по сути, в подключении релейных выходов SSR. Такая конструкция обеспечивает не только быстродействие
срабатывания переключающего компонента
SSR, но и отличную изоляцию цепей, для некоторых моделей реле составляющую 5 кВ.
Что касается переключения, время срабатывания реле равно 2 мс, а время выключения — 250 мкс. Благодаря использованию
высококачественных компонентов непосредственно от производителя коммутируемое
напряжение может достигать уровня до 1 кВ
напряжения переменного или постоянного
тока при максимальном рабочем токе 11 А.
Твердотельные реле компании IXYS доступны как в корпусах для монтажа в отверстия
(THT), так и в корпусах для поверхностного
монтажа (SMT). Сильноточные компоненты
имеют тепловую связь с теплоотводом, и при
необходимости реле могут быть установлены
на радиатор: диапазон рабочих температур
для твердотельных реле компании IXYS составляет –40…+85 °C.
Полная информация о продукции компании IXYS представлена в онлайн-каталоге
компании TME. Для получения более подробных сведений можно обратиться к спецификациям на отдельные продукты и документации, доступной на веб-страницах интересующих продуктов.
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Тепловая сборка приборов GaN
«на уровне чипов»
Силовые полупроводники с широкой запрещенной зоной (WBG) начинают активно
применяться в технике благодаря улучшению на порядок так называемых
показателей качества (FOM). Их огромные возможности требуют пересмотра многих
конструкторских решений, включая тепловую сборку [1].

Джон Глейзер
(John Glaser)
Мускан Шарма
(Muskan Sharma)
Майкл де Руй
(Michael de Rooij)
Алекс Лидоу (Alex Lidow)
Перевод:
Евгений Карташов

В

статье обсуждаются проблемы, возникающие
при проектировании из-за увеличения плотности мощности, в первую очередь это относится к корпусированию кристаллов. Однако иногда
упускается из виду, что силовые FET- и интегральные схемы на основе технологии eGaN обеспечивают отличные тепловые характеристики при монтаже
на стандартные печатные платы (PCB) и использовании простых методов крепления радиаторов.
Например, GaN FET с площадью 4 мм2 на стандартной четырехслойной PCB может обеспечить тепловое сопротивление «кристалл-радиатор» менее 4 К/Вт
с помощью недорогих технологий сборки и материалов теплоотвода. В публикации представлены
результаты соответствующего анализа, моделирования и экспериментальной проверки. Кроме того,
обсуждаются пути дальнейшего улучшения тепловых характеристик.
В качестве примера рассмотрим случай синхронного выпрямителя с понижающим преобразователем, выполненного с помощью поверхностного
монтажа. В таком устройстве доминирующими являются потери проводимости. Чип eGaN EPC2059
(170 В, 9 мОм FET) занимает 3,92 мм2 на печатной
плате, в то время как современный Si MOSFET (150 В,
16,5 мОм) с двусторонним охлаждением — почти

Рис. 1. Установка eGaN FET на радиатор с помощью
SMDпрокладок теплопроводящего материала (TIM)
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в восемь раз больше (30,9 мм2). Если бы контактная
площадь кристалла была доминирующим фактором, определяющим перегрев, то температура более
крупного Si MOSFET составляла бы примерно 23%
от GaN для данного тока, даже несмотря на то, что
FET eGaN имеет меньшее сопротивление открытого
канала (RDS(on)). Однако на практике тепловые характеристики eGaN FET, по-видимому, находятся
на одном уровне или лучше, чем у более крупных Si
MOSFET. Этот результат кажется противоречивым,
причины его неочевидны, а потому требуется углубленное исследование вопроса.
В ряде публикаций показано, что eGaN FET имеют
отличные абсолютные тепловые характеристики, несмотря на гораздо меньшую площадь по сравнению
с MOSFET с эквивалентным RDS(on), и что существуют практические методы монтажа на теплоотвод
[2, 3]. На рис. 1 показан простой метод установки
чипов eGaN FET на радиатор. К сожалению, в большинстве публикаций дается очень мало данных
о тепловом потоке и тепловых моделях, даже когда они присутствуют. Информация в статьях
очень упрощена и не имеет строгого обоснования.
Поскольку максимальная температура кристалла
Tj,max часто становится основным ограничивающим
фактором при проектировании, разработчикам крайне важно понимать, как обеспечить высокие тепловые характеристики. Такое понимание дает уверенность в проектировании, кроме того, сокращается
время разработки, уменьшается объем и жесткость
испытаний, повышается надежность и снижается
общая стоимость.
Во многих конструкциях с использованием силовых полупроводников для поверхностного монтажа
печатная плата и соединение транзистора с теплоотводом образуют первое узкое место для теплового
потока [4]. В тех случаях, когда применен теплоотвод, роль печатной платы в рассеивании тепла часто
игнорируется, хотя на самом деле это важная часть
теплового потока. Вклад печатной платы в процесс
охлаждения значителен даже для очень маленьких
CSP eGaN FET. В практических конструкциях такие
www.powere.ru
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FET могут обеспечивать тепловые характеристики перехода «кристалл — окружающая
среда» наравне или даже лучше, чем гораздо
большие Si-МОП-транзисторы. В сочетании
с хорошими электрическими показателями
FET eGaN это позволяет уменьшить размеры, увеличить уровень мощности и снизить
рабочую температуру. Сказанное может
быть подтверждено путем детального 3Dмоделирования методом конечных элементов
типовых компоновок печатных плат и экспериментальной проверкой.
Для применений высокой мощности или
тех, что функционируют при высокой окружающей температуре, радиаторы используются для передачи тепловой энергии в окружающую среду. Типовое решение для тепловой сборки eGaN FET состоит в нанесении
изолирующего теплопроводящего материала
(TIM) на верхнюю сторону FET и механическом креплении теплоотвода к ней. В такой
конструкции часто используются прокладки,
обеспечивающие нужное расстояние между
FET и лицевой поверхностью теплоотвода.
Это необходимо для выполнения требований по напряжению изоляции и демпфированию механических нагрузок, как показано
на рис. 1.
Материалы TIM, как правило, доступны
в виде пленок, паст и гелей. При серийном
производстве паста или гель наносится
на верхнюю часть eGaN FET, после чего теплоотвод прикрепляется к PCB. Материал
TIM сжимается радиатором и обтекает
транзистор, образуя «цилиндр» вокруг
транзистора, заполняющий пространство
между печатной платой и теплоотводом.
Прокладки предназначены для ограничения
минимального расстояния между FET и радиатором. На рис. 2 показаны возможные
пути прохождения тепла в описанной сборке. Интуитивно кажется, что доминирует
тепловой поток сверху и с боков чипа FET
из-за короткого пути через TIM, хотя на самом деле тепловой поток «PCB — TIM —
теплоотвод» также вносит большой вклад
в процесс охлаждения.
Благодаря паяному соединению FET имеет отличный тепловой контакт с омеднением
PCB. Печатная плата эффективно распределяет тепло, так как теплопроводность меди примерно на два порядка выше, чем у материала
TIM. Тепло от печатной платы на радиатор
должно проходить через интерфейсный слой
TIM с толщиной в 2–5 раз большей, чем длина
пути от FET к теплоотводу. Однако эффективное поперечное сечение теплового интерфейса
на этом пути может в 10 раз превышать площадь поверхности FET, поскольку она пропорциональна квадрату радиуса цилиндра, образованного материалом TIM. Следовательно,
при таком подходе к анализу тепловой сборки
необходимо учитывать вклад теплового пути
«PCB — радиатор».
Приведенный выше анализ может быть
выполнен с помощью 3D-метода конечных
элементов (FEM). Печатная плата с полумостом на FET eGaN представляет собой базовый случай. Ее топология оптимизирована
www.powere.ru

Рис. 2. Поперечное сечение тепловой сборки: чипы GaN FET, тепловые пути, положение датчиков

для улучшения электрических характеристик
[5], PCB представляет собой четырехслойную
конструкцию из 70-мм медной фольги и диэлектрика FR408, общая толщина — 1,6 мм (62
mil). Теплопроводящий материал наносится
на смонтированные FET в непосредственной близости от них, как показано на рис. 3.
Радиатор установлен поверх FET с зазором
между верхней стороной FET и лицевой поверхностью теплоотвода. Плата имеет медные заливки с изолирующими зазорами
и матрицу сквозных отверстий, которые могут использоваться в типовой конструкции.
Ключевым моментом является то, что для
получения наилучших электрических характеристик необходимо размещать как можно
больше меди в непосредственной близости
от FET, что также улучшает тепловые свойства конструкции.

Результаты моделирования
Для исследования тепловых характеристик,
обсуждаемых в этой статье, была проведена
серия 3D-FEM анализов с использованием
программы моделирования COMSOL [6]
Multiphysics. В ходе нескольких циклов симуляций варьировались такие параметры, как
радиус цилиндра TIM, теплопроводность TIM,
варианты с одним или двумя источниками
тепла FET, а также влияние дополнительных
компонентов и граничных условий. На рис. 4
представлены результаты для одного источника тепла FET, где варьировались размеры чипа
и теплопроводность геля. Расстояние между
радиатором и чипом поддерживалось на консервативном уровне 0,3 мм. Сравнение между
двумя наборами данных и фактическими измерениями показано в таблице.

Таблица. Свойства теплопроводящего материала TIM, использованного в исследованиях
Тип TIM

Теплопроводность, Мощность, Вт d , К (FET — радиатор) R , К/Вт, измерения R , К/Вт, модель
T
th
th
Вт/м·К

65-00GEL30-0010

3,5

1,06

6,62

6,2

6,1

TG-PP10-50G

10

5,06

25,6

5,1

5,1

Рис. 3. Схематическая иллюстрация типовой топологии PCB с двумя FET GaN с медными трассами,
контактирующими с FET и «цилиндром» TIM. Тепло распространяется непосредственно над цилиндром,
радиатор не показан для ясности
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10 мм, окружающий FET, имеет объем около
70 мл. При умеренных объемах производства
стоимость материала TIM на один FET составляет менее $0,01.
Выводы

Рис. 4. Результаты теплового моделирования FET для различной площади чипа и двух видов
теплового геля — 3,5 Вт/м·К (голубая кривая) и 10 Вт/м·К (красная кривая)

Небольшие чипы eGaN FET имеют отличные тепловые характеристики при установке
на печатную плату, оптимизированную для
получения лучших электрических характеристик. Это достигается с помощью простых,
технологичных и экономически эффективных
решений. Моделирование, подкрепленное экспериментальной проверкой, анализирует влияние различных параметров и путей теплового
потока, что позволяет выработать рекомендации по проектированию с учетом соотношения
производительности и затрат. Снижение теплового сопротивления может быть обеспечено
за счет увеличения числа и диаметра тепловых
переходных отверстий или путем размещения
теплопроводящих элементов, таких как резисторы, конденсаторы или другие транзисторы,
внутри цилиндра из геля TIM. Во всех случаях
кристаллы eGaN FET превосходят более крупные
MOSFET-аналоги с большим отрывом.
Литература

Рис. 5. Экспериментальная PCB для теплового анализа: с нанесенным материалом TIM (слева)
и установленным радиатором (справа)

Экспериментальные результаты
Была проведена серия экспериментов для
проверки результатов моделирования и лучшего понимания практических эффектов,
связанных с FET, таких как тепловое сопро-

тивление. Получено хорошее согласование
эмпирических данных и результатов моделирования, что подтвердило доверие к нему.
Анализ затрат был проведен с учетом более
дорогого материала TG-PP10-50G с теплопроводностью 10 Вт/м·К. Цилиндр диаметром
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AC/DC от RECOM мощностью 5 Вт для установки на плату
и работы в жестких условиях эксплуатации
Компания RECOM представляет RAC05-K/PD3/H —
серию 5-Вт AC/DC для установки на плату категории II, а также для фиксированной установки, где
может наблюдаться более высокий уровень перенапряжений по категории III наряду с повышенным уровнем загрязнений окружающей среды.
Конвертер доступен с одиночными выходами 5,
12 или 15 В и выполняет требования категории
по перенапряжениям III на высотах до 5000 м
для внутренних зазоров. Номинальные значе-
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ния входного напряжения находятся в диапазоне
100–277 В AC, модуль выдерживает 480 В AC без
повреждений в постоянном режиме. Серия рассчитана на работу в среде загрязнений третьей
категории, где могут возникнуть условия проводимости в случае выпадения конденсата.
Серия RAC05-K/PD3-H полностью защищена
от короткого замыкания и перенапряжений
в случае внутреннего сбоя и удовлетворяет EN
55032 класс по ЭМП (выход в воздухе) без не-

обходимости в обвязке. Потребление без нагрузки составляет менее 0,5 Вт в соответствии
с экодирективами. Модули поставляются
в корпусе размером 211", а рабочая температура окружающей среды достигает +70 и до +85
°C (версия 12 В) со снижением характеристик
на 40%. Сертификация включает IEC/EN 62368-1
и UL 61010-1.

www.recom-power.com
www.powere.ru
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IGBT Gen. 7
в трехуровневых преобразователях. Часть 1
Всякий раз, когда качество сигнала и эффективность преобразования являются
основными требованиями, предъявляемыми к силовой электронной системе,
разработчики обращаются к трехуровневым схемам. Одним из примеров служат
конвертеры для возобновляемых источников энергии, где использование последнего,
7го поколения IGBT [1, 2] в 3Lтопологии обеспечивает кардинальное улучшение
характеристик.

Бернард Айчлер
(Bernhard Eichler)
Андреас Гиссман
(Andreas Giessmann)
Перевод и комментарии:
Андрей Колпаков

Andrey.Kolpakov@semikron.com

В

2021 году началось серийное производство
модулей IGBT 7-го поколения SEMIKRON
на базе кристаллов 650, 950 и 1200 В от двух
разных производителей [1, 2]. Новые силовые ключи
обладают существенно лучшими характеристиками
проводимости по сравнению с предыдущими версиями. Размер чипов уменьшен в среднем на 25%,
повышены номинальные токи во всех существующих стандартных типоразмерах модулей, что стало
возможным благодаря снижению напряжения насыщения Vce_sat на 20%.

Еще одна важная особенность IGBT 7 — заявленная производителями чипов возможность работы
при более высоких температурах без ущерба для надежности (в номинальном режиме до Tj,op = +150 °C,
в режиме перегрузки — до Tj,max = +175 °C). Новым
здесь является то, что для IGBT 7 допускается
кратковременная эксплуатация при температуре
+150…+175 °C в течение 1 мин при рабочем цикле
до 20%. Таким образом, кратковременная перегрузка
инвертора (например, 110%, 60 с) может быть обеспечена без дополнительного запаса по мощности.

Рис. 1. Топологии 3Lинверторов: NPC и ANPC
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Применение модулей 7-го поколения позволяет создавать компактные инверторы с беспрецедентной плотностью мощности. Для
использования в трехуровневых инверторах
с напряжением DC-шины до 1500 В особенно
интересны IGBT 950 В, обладающие оптимальным сочетанием динамических параметров
и низкого напряжения насыщения VCE_sat.
Трехуровневые инверторы
для солнечной энергетики
Наиболее распространенными топологиями 3L-инверторов с напряжением DC-шины
1500 В являются NPC (схема с фиксированной
нейтралью) и ANPC (схема с активной фиксированной нейтралью). В отличие от NPC
ANPC имеет два дополнительных ключа, что
дает большую степень свободы, но требует
еще двух драйверов для управления T5 и T6
(рис. 1). Инвертор ANPC имеет несколько вариантов режимов коммутации, два основных
показаны на рис. 2:
• режим переключения ВЧ/НЧ (HF/LF);
• режим переключения НЧ/ВЧ (LF/HF).
Отличия состоят в режимах работы входного и выходного каскадов: в режиме LF/HF
входной каскад переключается на низкой
частоте, в общем случае это частота сети
(50/60 Гц), причем выходной каскад коммутируется в килогерцовом диапазоне. В режиме
HF/LF все происходит в обратном направлении. Соответственно, различаются и цепи
коммутации: токовые контуры и их особенности в пределах фазовой стойки показаны
и сопоставлены на рис. 3 и 4.

Рис. 2. Режимы коммутации ANPC: HF/LF и LF/HF

Контуры коммутации ANPC LF/HF
Вход: НЧ-коммутация происходит в пределах
половины входного каскада («малый контур»).
Выход: ВЧ-коммутация происходит между
входным и выходным каскадами («большой
контур»). Для минимизации уровня перенапряжения требуется увеличение сопротивления затвора (рис. 3).
Особенности: для сокращения длинного
контура коммутации фазная стойка должна
размещаться в одном силовом модуле. Другое
решение: фазную стойку можно разделить
на два силовых модуля таким образом, чтобы
все ключи одного коммутационного контура
находились в одном корпусе.
Контуры коммутации ANPC HF/LF
Вход: ВЧ-коммутация происходит в пределах половины входного каскада («малый
контур»). Возможно использование низкого
сопротивления затвора.
Выход: НЧ-коммутация происходит между
входной и выходной цепями («большой контур»). Повышение сопротивления затвора для
снижения уровня перенапряжения является
допустимым, так как частота переключения
низкая (рис. 4).
Особенности: фазная стойка может размещаться в одном, двух («разделенная» схема)
или трех полумостовых модулях.
www.powere.ru

Рис. 3. Контуры коммутации ANPC: LF/HF
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Решение о том, какая из топологий (NPC,
ANPC HF/LF или ANPC LF/HF) предпочтительна для конкретного приложения, зависит
в первую очередь от технологии чипов, диапазона коэффициента мощности и частоты
переключения. Например, сочетание IGBT
7/950 В и SiC оптимально для работы на высоких частотах в фотоэлектрических преобразователях (PV) и накопителях энергии (ESS).
IGBT 7 (950 В)

Фазная стойка в одном модуле

SEMIKRON использует чипы 7-го поколения
IGBT в различных вариантах топологий схем
и корпусов. Доступно два вида кристаллов
с блокирующим напряжением 950 В: версия
L7, с низкими потерями проводимости (минимальное напряжение насыщения VCE_sat),
используется при длительных временах протекания тока и низких частотах переключения, например в режиме LF-топологии ANPC.
Версия S7 с низкими коммутационными потерями оптимальна для компонентов, работающих в режиме HF.
Очевидно, что IGBT с блокирующим напряжением 950 В обеспечивают более высокую
эффективность преобразования, чем ключи
на 1200 В. Как правило, транзисторы с меньшим рабочим напряжением имеют и меньшие коммутационные потери. При этом IGBT
с V CE = 950 В могут использоваться в 3Lинверторах с напряжением на шине постоянного тока до 1500 В.
«Разделенная» топология ANPC
с SiC MOSFET и IGBT 7 (950 В)

Рис. 4. Контуры коммутации ANPC: HF/LF

На рис. 5 показан модуль в конструктиве SEMITOP E2 с «разделенной» топологией
ANPC, характеристики которого оптимизированы для режима переключения LF/HF.
Каждая фазная стойка разделена на «верхнюю»

Рис. 5. «Разделенная» топология ANPC и конструктив SEMITOP E2. Компоненты, образующие контур коммутации, расположены в одном корпусе
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и «нижнюю» половины. Компоненты, образующие один контур коммутации, расположены
в одном корпусе, что позволяет минимизировать распределенную индуктивность.
Кристаллы IGBT L7 950 В (с низким напряжением насыщения VCE_sat) используются
во входном каскаде LF/HF ANPC, работающем
на частоте сети. Выходной каскад состоит
из сверхбыстрых SiC MOSFET и диодов SiC
Шоттки, способных переключаться с частотой
свыше 40 кГц. При номинальном токе 200 A
такая комбинация чипов обеспечивает выходную мощность до 200 кВт с эффективностью
более 99%. Это позволяет разместить весь преобразователь на печатной плате и обойтись без
параллельного соединения силовых ключей.
Еще один модуль SEMIKRON, созданный
с применением новой технологии, — MiniSKiiP
3 MLI (рис. 6) с номинальным током 400 А,
выполненный по схеме 3L NPC. Как и в случае с SEMITOP E2, кристаллы IGBT L7 (950 В)
с низким напряжением насыщения VCE_sat использованы в «медленных» ключах, а высокоскоростные IGBT S7 — в «быстрых».
Сравнение топологий NPC и ANPC
Фотоэлектрические преобразователи, как
правило, работают при коэффициентах мощности (cos ϕ) 0,8–1,0. Это означает, что поток
энергии в них проходит в одном направлении
(от солнечных панелей через инвертор к сети).
В преобразователях с топологией NPC внешние ключи T1 и T4 (S7 IGBT), коммутируемые
на более высоких частотах, генерируют преимущественно потери переключения, а внутренние T2 и T3 (L7 IGBT) — потери проводимости.
Для приложений с двунаправленным потоком энергии, таких как системы хранения энергии (ESS), требуются чипы, оптимизированные
для всего диапазона коэффициентов мощности. Во время зарядки аккумулятора энергия поступает от сети к инвертору (PF = –1),
при разряде батареи энергия идет от инвертора
к сети (PF = 1). В отличие от NPC в топологии
ANPC путь коммутации тока не изменяется,
поэтому инверторы ANPC могут обслуживать
весь диапазон коэффициентов мощности. Для
реализации схемы ANPC SEMIKRON предлагает модули MiniSKiiP 3 с номинальным током
400 A.
На рис. 7 сравнивается эффективность топологий NPC и HF/LF ANPC, оптимизированных для применения в фотоэлектрических
системах, в зависимости от коэффициента
мощности. При PF = 1 схема NPC имеет такой
же КПД, что и ANPC-HF/LF, поскольку в этом
случае контуры коммутации и положение активных чипов идентичны. Как только PF становится меньше 1, эффективность NPC падает
из-за роста динамических потерь на «внутренних» ключах T2/T3. Топология ANPC-HF/LF
демонстрирует самые высокие показатели
КПД при любых cos ϕ, но для этого приходится использовать два дополнительных IGBT
и драйверы. Поэтому, если принять во внимание диапазон коэффициентов мощности
0,8–1, а также более простое управление, инwww.powere.ru
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Рис. 6. Фазная стойка NPC в модуле 400 A MiniSKiiP MLI

вертор NPC в фотоэлектрических системах
может быть хорошей альтернативой ANPCHF/LF.
Оба варианта схем обеспечивают мощность
до 200 кВт при использовании только кремниевых ключей или до 250 кВт в гибридной версии с диодами SiC Шоттки (элементы D5/D6
в топологии NPC). Для увеличения выходной
мощности силовые модули могут соединяться в параллель, что позволяет в режиме интерливинга (чередования фаз) получить эквивалентную рабочую частоту свыше 30 кГц
без дорогостоящих SiC-транзисторов.
Трехуровневая топология
в системах высокой мощности
Трехуровневые схемы имеют явные преимущества и в преобразователях высокой
мощности (от 500 кВт до единиц МВт),
используемых в ветряных и солнечных
электростанциях. С одной стороны, эффективность значительно повышается за счет
применения новейших чипов IGBT Gen. 7
с малым прямым напряжением. В ветроэнергетической установке это позволяет сни-

зить потери в полупроводниках примерно
на 38%. С другой стороны, применение трехуровневых инверторов позволяет работать
в полном диапазоне напряжений, указанных
в «Низковольтной директиве» (Low Voltage
Directive), распространяющейся на устройства с рабочим напряжением до 1000 В (АС)
и 1500 В (DC). Это предоставляет возможность улучшить экономические показатели
системы, поскольку уменьшение тока позволяет снизить потери в силовых кабелях
до 40% или перейти на более дешевые кабели меньшего сечения.
В подобных применениях требуются
ключи 12-го класса для обеспечения запаса по коммутационному напряжению.
Появление в 2017 году трехуровневых модулей
SEMITRANS 10 MLI (1200 A) позволяет создавать мощные компактные инверторы с низкой
распределенной индуктивностью, а использование чипов IGBT Gen. 7 повысило номинальный ток SEMITRANS 10 MLI до 1400 A.
Благодаря оптимизированным фиксирующим
диодам эти модули могут использоваться
в полном диапазоне коэффициентов мощности –1…+1. Это необходимо, например,

Рис. 7. Зависимость КПД от коэффициента мощности в схемах NPC и ANPC HF/LF
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Рис. 8. Плата адаптера SEMITRANS 10 MLI
Driver Board с модулями SEMITRANS 10 MLI

в ветроэнергетике, где инвертор генератора
всегда работает с отрицательным cos ϕ.
Конструкции NPCинверторов
для применений высокой мощности
Существуют различные варианты реализации трехуровневых схем. Очевидно, что для
разработки NPC-инверторов удобнее всего
использовать специализированные модули
MLI, однако такие устройства можно создавать и на основе стандартных полумостовых
модулей. На примере системы мощностью
1 МВт рассмотрим основные преимущества
и недостатки различных решений (рис. 9).
SEMITRANS 10 MLI
(специализированный,
два модуля на фазную стойку)

Это единственный вариант построения топологии NPC с помощью всего двух модулей,
обеспечивающий максимальную плотность
мощности. Для управления IGBT здесь требуется соответственно только две платы драйверов, конструкция трехслойной DC-шины
при этом также заметно упрощается. Еще
одно преимущество заключается в возмож-
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ности использования инвертора при коэффициентах мощности ниже 1. Поскольку контур
коммутации распределен между двумя модулями с паразитной индуктивностью LS около
60 нГн, данная концепция позволяет повысить
скорость переключения. Снижение распределенной индуктивности обеспечивается благодаря перекрытию ламинированных АС- и DCслоев силовой шины. Еще одно преимущество
такого решения — распределение тока по АСтерминалам обоих модулей в фазной стойке,
что значительно снижает тепловую нагрузку
на них.
Для управления модулями SEMITRANS
10 MLI разработан адаптер, названный
SEMITRANS 10 MLI Driver Board (рис. 8).
Он предназначен для использования в составе 3L NPC-инвертора с «разделенной» схемой
при напряжении DC-шины до 1500 В на частоте до 30 кГц. На плате управления установлено
два стандартных драйвера SKYPER42 LJ, один
контролирует ключи «верхней» части фазной
стойки (Т1 и Т4), другой — «нижней» (T3
и T4). Схема защиты анализирует напряжение насыщения всех четырех IGBT и сигналы
с встроенных в модули термодатчиков. Выход
из насыщения приводит к мгновенному отключению соответствующего IGBT и формированию сигнала ошибки, блокирующего
остальные транзисторы. Наличие цепи активного ограничения позволяет безопасно
выключать IGBT в любой момент времени
без использования специальных алгоритмов
отключения.
SEMiX 3 PressFit (полумост,
шесть модулей на фазную стойку)

Такую же мощность, как и в предыдущем
случае, можно получить, построив 3L-инвертор
на основе шести стандартных полумостовых
модулей SEMiX 3 (1200 В/600 A). Очевидно, что
при этом требуется гораздо большее количе-

ство не только силовых ключей, но и драйверов
затворов. Физическая реализация устройства
с применением обычных полумостов исключает возможность изготовления планарной шины
с перекрытием DC- и АС-слоев, что не позволяет минимизировать паразитную индуктивность
силовых цепей. Это негативно влияет на работу
в генераторном режиме и создает достаточно
высокое значение LS (более 200 нГн) при коммутации трех модулей с отрицательным cos
ϕ. В таких приложениях, как ветроэнергетика
или ESS, использование подобного решения
означает, что для надежной работы системы
требуется высокий запас по выходной мощности. Кроме того, при параллельном соединении модулей может потребоваться их отбор
по параметрам или применение АС-дросселей
для балансировки токов.
SEMITRANS 10 GB (полумост,
три модуля на фазную стойку)

Как и в предыдущем случае, трехуровневая схема NPC может быть спроектирована
с использованием стандартных полумостовых
модулей SEMITRANS 10. В этом случае также
коммутируются три модуля, но расположение
DC- и AC-выводов позволяет спроектировать
планарную шину с перекрывающимися слоями. Результирующая распределенная индуктивность составляет около 100 нГн для «длинной» цепи коммутации.
В дополнение к инверторам NPC, показанным выше, стандартные полумостовые
модули могут использоваться и в топологии
HF/LF ANPC. Как упоминалось ранаее, преимущество этой схемы состоит в независимости пути коммутации от коэффициента мощности. В версии HF/LF быстрая коммутация
происходит внутри одного модуля, что дает
низкую индуктивность цепи коммутации —
всего 24 нГн для конструктива SEMITRANS 10.
Недостатком такого решения является потреб-

Рис. 9. Сравнение реализаций NPCинвертора: SEMITRANS 10 MLI (специализированный), SEMiX 3 (полумост, стандартный), SEMITRANS 10
(полумост, стандартный)
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ность в большем монтажном пространстве
для размещения трех модулей по сравнению
с двумя SEMITRANS 10 MLI, а также большая сложность схемы управления затворами
и подключения DC-шины.
Заключение

Рис. 10. Готовая сборка 3L NPCинвертора на базе модулей SEMITRANS 10 MLI

используются IGBT 7 с рабочим напряжением
600–950 В, так и к приложениям высокой мощности, для которых нужны ключи на 1200 В.
Поскольку все 3L-топологии имеют свои преимущества и недостатки, выбор соответствующих чипов должен быть сделан с учетом конкретной схемы и рабочих режимов.
Для применений мегаваттного диапазона
оптимальную производительность и минимальные системные затраты обеспечивает
решение на основе специализированных
модулей SEMITRANS 10 MLI, что позволяет

успешно применять их в преобразователях для
ветряной и солнечной энергетики. Сборка инвертора SEMIKUBE MLI мощностью 1,2 МВт
с напряжением на DC-шине до 1500 В показана на рис. 10.
Продолжение следует...
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реклама

Разработка технологии IGBT 7 позволила заметно снизить уровень потерь силовых ключей
и, соответственно, повысить КПД преобразования, что эквивалентно снижению габаритов
без ущерба для эффективности и надежности.
Возможность работы при более высокой температуре кристаллов обеспечивает дополнительное
увеличение плотности мощности в кратковременных режимах. Прежде всего, это нужно для
применений с четко определенным профилем
перегрузки, в частности транспортных приводов.
Для таких систем очень полезна и повышенная
стойкость нового поколения чипов к воздействию
влаги. Характеристики переключения и dvCE/dt
модулей IGBT 7 хорошо контролируются цепью
управления затвором. Новые ключи отличаются
повышенной стойкостью к перегрузке — во многих случаях ток КЗ может быть блокирован через
номинальный резистор затвора без использования цепи «мягкого» отключения (STO, SSD).
Выпуск модулей IGBT 7-го поколения обеспечил дальнейшее повышение плотности
мощности силовых преобразователей во всех
топологиях, включая трехуровневые. Это
относится как к маломощным устройствам,
размещаемым на печатных платах, в которых
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Конструктивные особенности
и применение IGBT исполнения
Press-Pack
компании CRRC Times Semiconductor

Компания CRRC Times Semiconductor (Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd.) —
дочерняя компания CRRC, ведущего мирового поставщика силовых
полупроводниковых приборов и систем управления для подвижного состава
и владельца известной торговой марки Dynex — разработала два новых варианта
IGBTмодулей. Благодаря использованию новых чипов и ноухау в части
корпусирования, они отличаются малой собственной паразитной индуктивностью,
высокой эффективностью и производительностью1.

Владимир Рентюк

Rvk.modul@gmail.com

Введение

1 Оригинал статьи доступен по ссылке [1].
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Биполярный транзистор с изолированным затвором, вместо БТИЗ уже давно привычно называемый
IGBT (Insulated-Gate Bipolar Transistor), — это комбинированный прибор, состоящий из биполярного
и полевого транзисторов. Такие транзисторы, как
правило, силовые, в прижимных корпусах с технологией корпусирования, получившей название
press-pack, стали альтернативой изолированным
пластмассовым модулям. Вместо проволочных перемычек и паяных соединений, используемых в традиционных модулях с изолированным основанием,
технология корпусирования press-pack основана
на обеспечении электрического контакта с полупроводниковыми кристаллами (далее — чипами)
путем приложения внешней прижимной силы.
По сравнению с традиционным IGBT-модулем IGBT
с технологией корпусирования press-pack (далее —
press-pack IGBT) имеют следующие характеристики, обеспечивающие их преимущества в целом ряде
приложений:

1. Они выигрывают от присущей им более высокой
надежности, так как контакты под давлением, как
правило, более прочные, чем проводные и паяные
соединения. Используемая для этого технология
пружинного и прессового зажима решает проблемы термической усталости соединений проволочными перемычками проводов и паяных
соединений, повышает долговременную надежность соединения, значительно увеличивает срок
службы устройства, а также существенно снижает
паразитную индуктивность внутри самого IGBTустройства.
2. Направление электрического поля в press-pack
IGBT соответствует оси прижима, поэтому здесь
легко подключать IGBT последовательно и выполнять электрическое соединение сверху вниз.
Поскольку традиционный IGBT установлен на теплоотводе горизонтально, для него необходимо согнуть электрическое соединение, что вводит в цепь
дополнительную паразитную индуктивность.
3. В конструкции press-pack IGBT нет основания
(подложки) и опорной плиты, а примененные
www.powere.ru

Силовая элементная база

Силовая электроника, № 4’2021

материалы отличаются лучшей теплопроводностью, соответственно, press-pack IGBT
имеют меньшее тепловое сопротивление,
чем традиционный IGBT-модуль.
4. Чипы в press-pack IGBT наглухо запечатаны
в корпусе, а сам корпус герметичен и хорошо защищен от попадания влаги из окружающей воздушной среды. Поскольку
влажный воздух не может распространяться
внутрь корпуса press-pack IGBT, влагостойкость такого исполнения оказывается выше,
нежели традиционного IGBT-модуля.
В 2008 году компания CRRC Times
Semiconductor (Zhuzhou CRRC Times Electric
Co., Ltd., далее — CRRC), дочерняя компания CRRC, ведущего мирового поставщика силовых полупроводниковых приборов и систем управления для подвижного
состава, приобрела британскую компанию
Dynex Semiconductor Ltd. и стала владельцем
торговой марки Dynex, что усилило ее позиции в части НИОКР. Недавно CRRC разработала и предлагает два варианта press-pack
IGBT: TG2000SW45ZC-P200 и TG3000SW45ZCP200. Основные характеристики новых модулей представлены в таблице.
Для того чтобы представить преимущества
предлагаемых компанией CRRC press-pack
IGBT, в статье в качестве примера взят модуль
TG2000SW45ZC-P200 [2], основанный на базовой технологии от Dynex [4], являющейся
теперь частью компании CRRC.

Таблица. Основные характеристики новых presspack IGBT компании CRRC
Тип модуля

Номинальный
рабочий ток Ic, A

TG2000SW45ZC-P200

2000

TG3000SW45ZC-P200

3000

Номинальное рабочее
напряжение Vce(sat), B

Размеры, мм

Исполнение

4500

206×206

Одиночный

Полная
информация
[2]
[3]

Рис. 1. Внутренняя схема и внешний вид presspack IGBTмодуля компании CRRC

ΔX=1,6 мм

Рис. 2. Внутренняя конфигурация presspack IGBT компании CRRC,
обеспечивающая безопасное сжатие

Конструкция presspack IGBT
компании CRRC
Внутренняя схема IGBTмодуля

Press-pack IGBT-модуль разработан компанией CRRC как цельное и полностью завершенное
устройство IGBT (рис. 1). Внутри устройства находится сам IGBT-транзистор и быстро восстанавливающийся антипараллельный защитный
диод FRD (Fast Recovery Diode). Номинальные
рабочие токи IGBT-транзистора и FRD-диода
модуля одинаковы.
Внутренняя структура

Когда устройство зажато, пружинные контакты его внутренней структуры сжимаются
так, чтобы передавать внешнее усилие на контактные поверхности соответствующих внутренних узлов. Если усилие сжатия превышает
пороговое усилие, указанное в техническом
описании продукта (спецификация типа data
sheet), то избыточное усилие прикладывается к внутреннему каркасу, что обеспечивает
ограничение давления на внутренние структуры устройства. При этом высота устройства
будет уменьшена — так, исходная высота
TG2000SW45ZC-P200 и TG3000SW45ZC-P200
составляет 35 мм, но после сжатия их высота
уменьшится до 33,4 мм. Это сжатие показано
на рис. 2.

Рис. 3. Чип и собранный субблок presspack IGBT компании CRRC

(рис. 3), то есть для связывания чипа и с верхней и с нижней молибденовыми пластинами,
компания применяет технологию серебряного спекания.
Скомбинированные молибденовые пластины и чипы обрамлены высокотемпературным,
стойким к воспламенению пластиковым каркасом. Затворы IGBT сочленяются с соединительной платой пружинными штифтами
(рис. 4).
Специализированные конструкции платы
подключения затвора обеспечивают одинаковую траекторию линии связи затвора каждого
субблока.

Зажим модуля

На рис. 5 показана зона зажима внутренних узлов и каркаса под нагрузкой 85 кН.
Использование такого решения весьма эффективно для устройств данного типа и широко распространено на практике вместо не-

Внутренняя структура модуля

Для изготовления внутренних составляющих press-pack IGBT-модулей компания
CRRC использует крупногабаритные чипы
размером 21×21 мм. Для их объединения
www.powere.ru

Рис. 4. Чип и субблок presspack IGBT
компании CRRC

Рис. 5. Прижимная площадь внутренних
узлов и каркаса с усилием до 85 кН
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значениям, указанным в таблице данных для изолированных IGBT-модулей
компании. С точки зрения пользователя существенная разница заключается
только в особенности установки нового
устройства.

Тепловой расчет модуля

Компания CRRC провела тепловое моделирование и испытание на тепловое
сопротивление для пресс-пакета IGBT
и получила соотношение теплового сопротивления рассеяния для двух сторон
устройства как:
Rth(C) : Rth(E) = 1 : 10,5.
Общая оценка решения presspack
IGBTмодуля компании CRRC

Характеристика переключения
presspack IGBTмодуля

Динамический тест важен для оценки динамики поведения press-pack IGBT компании
CRRC. Обычно мы используем метод испытания с двойным импульсом, на рис. 7 показана топология испытательной цепи для
теста с двойным импульсом, а на рис. 8 показана форма динамического испытательного
сигнала.
5000

Технические характеристики
presspack IGBTмодуля

VCE, В / IC, A

Определения большинства параметров,
приведенные в спецификации на presspack IGBT компании CRRC, аналогичны

Области безопасной работы
(Safe Operating Area, SOA) presspack
IGBTмодуля компании CRRC

Номинальные параметры области безопасной работы для press-pack IGBT-модуля компании CRRC находятся в диапазоне до 4,5 кВ, что
позволяет им эффективно работать с шиной
напряжением до 3,4 кВ, и при этом напряжении
гарантируется способность IGBT отключать
сверхтоки, в два раза превышающие номинальный рабочий ток изделия. Но, как правило,
press-pack IGBT компании CRRC имеют максимальные возможности, намного превышающие их приведенные в спецификациях номинальные значения. Чтобы проиллюстрировать
надежность press-pack IGBT компании CRRC,
рассмотрим следующие примеры.
45

VCE, В
IC, A
VGE, В
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Рис. 8. Осциллограммы теста двойного импульса

Рис. 6. Внешняя зажимная зона внутренних
узлов под усилием сжатия в 85 кН

Вспомогательный
транзистор

Lload

Конденсатор

Испытуемый
модуль

Рис. 7. Схема для испытаний методом
двойного импульса, вспомогательный
транзистор выполняет роль токовой нагрузки
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Рис. 9. Демонстрация надежности presspack IGBT в условиях RBSOA (прямоугольная безопасная
рабочая зона обратного смещения) — успешное отключение нагрузки при токе 6000 А устройством
TG2000SW45ZCP200, рассчитанным на номинальные значения тока и напряжения
2000 А/4500 В

www.powere.ru

VGE, В

надежных паяных соединений, но требует
определенного конструктивного подхода.
Соответствующая внешняя зажимная зона
внутренних узлов под усилием сжатия в 85 кН
показана на рис. 6.
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Безопасная рабочая зона
press-pack IGBT с обратным смещением
(Reverse Bias Safety Operating Area,
RBSOA)
На рис. 9 показана характеристика отключения press-pack IGBT TG2000SW45ZCP200, имеющего согласно спецификации
[2] рабочий ток 2000 А и блокирующее
напряжение 4500 В. Отключение проводилось при напряжении шины 3400 В
и температуре полупроводникового перехода +125 °C, при токе нагрузки 6000 А,
что в три раза больше номинального тока
этого устройства.
На рис. 10 показана характеристика выключения press-pack IGBT TG2000SW45ZCP200. Отключение проводилось при напряжении шины 4200 В и токе нагрузки 4000 А,
что в два раза больше номинального тока
этого устройства [2]. При этом имеется
перенапряжение модуля до 4500 В, а температура полупроводникового перехода достигает +125 °С.
Безопасная рабочая зона защитного
диода (FRD) с обратным смещением
(Reverse Bias Safety Operating Area
RBSOA) press-pack IGBT-модуля
компании CRRC
На рис. 11 показана характеристика переключения защитного диода press-pack
IGBT-модуля TG2000SW45ZC-P200, рассчитанного на ток 2000 А и обратное напряжение 4500 В [2], который переключается при
напряжении шины 3400 В и температуре
полупроводникового перехода +125 °C (сопротивление резистора драйвера затвора
включения IGBT выбрано равным 3 Ом)
и осуществляет обратное восстановление
при токе 5000 А, что в 2,5 раза больше его
номинального тока.

Силовая элементная база
следующие испытания. Для моделирования
ситуации отказа были специально собраны
два отказавших субблока, полученный тестовый образец и подвергался испытанию
на устойчивость при токе коллектора I C =
1500 A. На рис. 13 показана схема тестирования, на рис. 14 — вариации напряжения
коллектор-эмиттер V CE образца относительно времени испытания.

Указание по монтажу presspack
IGBTмодуля компании CRRC

Требования к поверхности
для установки радиатора
Для достижения указанных характеристик
устройства монтажные поверхности должны
соответствовать следующим механическим
характеристикам:

Рис. 10. Демонстрация надежности presspack IGBT в условиях RBSOA (прямоугольная
безопасная рабочая зона обратного смещения) — успешное отключение нагрузки при токе
4000 А при испытательном напряжении 4200 В устройством TG2000SW45ZCP200,
рассчитанном на номинальные значения тока и напряжения 2000 А/4500 В

Безопасная рабочая зона при коротком
замыкании (Short Circuit Safe Operating
Area, SCSOA) press-pack IGBT-модуля
компании CRRC
На рис. 12 показано, как press-pack IGBT
из состава модуля TG2000SW45ZC-P200,
рассчитанный на номинальные значения
тока и напряжения 2000 А/4500 В, выдерживает испытание на короткое замыкание
первого типа при напряжении на шине
3400 В и температуре перехода +125 °C
в течение двух раз по 20 мкс, что является
индустриальным стандартом. Замыкание
первого типа характеризуется условием,
когда IGBT-транзистор модуля включается
(открывается) во время уже имеющегося
на этот момент короткого замыкания в нагрузке.
Способность выдерживать ток в случае
аварийного отказа presspack
IGBTмодуля компании CRRC

Для того чтобы подтвердить, что presspack IGBT-модули компании CRRC способны выдерживать ток в течение некоторого
заданного времени после возникновения
короткого замыкания, компания провела
www.powere.ru

Рис. 11. Демонстрация надежности FRD в условиях RBSOA (прямоугольная безопасная рабочая
зона обратного смещения) — успешное отключение нагрузки при токе 5000 А и напряжении 3400 В
защитного диода устройства TG2000SW45ZCP200, рассчитанного на номинальные значения тока
и напряжения 2000 А/4500 В

29

Силовая элементная база

Силовая электроника, № 4’2021

Рис. 13. Тестовая схема

Защита от электростатического разряда
(Electrostatic discharge, ESD)

Рис. 12. Демонстрация надежности IGBTтранзистора, рассчитанного на номинальные значения
тока и напряжения 2000 А/4500 В, в условиях SCSOA (безопасная рабочая зона в режиме короткого
замыкания) — испытания на короткое замыкание длительностью 20 мкс при напряжении 3400 В

• неплоскостность по площади субмодуля,
не более: 20 мкм;
• неплоскостность по всей площади радиатора, не более: 100 мкм;
• чистота поверхности, Ra, не хуже: 1,6 мкм.
Контактные поверхности радиатора должны обрабатываться без выступов, ступенек
или канавок.
Требования по монтажу
Поверхности полупроводников и радиатора желательно сначала слегка отполировать.
Перед сборкой все контактные поверхности

должны быть тщательно очищены. Сборка
должна проводиться в чистой среде, свободной от пыли и влаги, так как поверхности
должны быть чистыми в течение всего процесса сборки. Не допускается контакт с поверхностями незащищенными руками. Для
работы с полупроводниковыми приборами
и радиаторами компания CRRC рекомендует использовать безворсовые перчатки.
С радиаторами и с IGBT-модулями следует обращаться осторожно, чтобы избежать
царапин и каких-либо других повреждений
поверхностей.

IGBT-модули чувствительны к воздействию
электростатического разряда (ESD), следовательно, при транспортировке и хранении модули должны быть защищены от его воздействия соответствующим образом. При работе
с press-pack IGBT-модулями, для предотвращения повреждения их статическим электричеством, затворы и вспомогательные клеммы
модулей должны быть замкнуты накоротко
проволокой или металлической полосой.
При сборке настоятельно рекомендуется использовать электростатический браслет для
оператора и рабочее место с токопроводящей
поверхностью.
Заключение
IGBT-технология, которая соединила преимущества биполярных и полевых транзисторов, обеспечивает малые затраты энергии
на управление, малые потери в открытом состоянии и высокую скорость переключения.
Она нашла широкое применение в импульсных источниках питания, частотных преобразователях, системах управления электрическими и тяговыми приводами, в которых
она играет особую роль. Представленные
в статье новые IGBT-модули компании
CRRC Times Semiconductor на основе новых чипов и ноу-хау в части корпусирования обеспечивают высокую эффективность
и производительность и, несомненно займут
достойное место на рынке силовых полупроводниковых приборов.
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Драйвер IGBT:
«ядро» или plug-and-play?
Базовые принципы и основные схемы

Поведение современных силовых ключей MOSFET/IGBT/SiC в динамических
режимах во многом определяется характеристиками устройства управления затвором
(драйвера). Определение параметров драйвера для конкретного силового модуля
в заданных условиях применения — задача достаточно непростая и усложняется
при необходимости работы с параллельным соединением ключей или на высокой
частоте коммутации, когда существенно возрастают потери управления. Статья
призвана помочь разработчику в выборе и использовании «ядра» или готовой платы
управления затвором plugandplay.

Пол Дрексэдж
(Paul Drexhage)
Арент Винтрич
(Arendt Wintrich)
Перевод и комментарии:
Андрей Колпаков

Andrey.Kolpakov@semikron.com

Коммерческие драйверы IGBT/MOSFET подразделяются на три класса:
• Интегральное устройство управления затвором
(Driver IС): этот термин охватывает широкий
класс микросхем — от простейших схем сдвига
уровня (например, c логическим входом 3,3 В
и биполярным выходом) до сложных твердотельных систем, совмещающих на одном кристалле логику управления и изолирующий барьер. В первом
случае применение IC требует разработки схемы
изоляции и источника питания. Устройства второго типа являются функционально законченными,

но из-за физических ограничений они могут работать только в маломощных приложениях.
• «Ядро» (Driver Core): в системах средней и высокой мощности «ядро» драйвера (рис. 1, слева) может обеспечить все необходимые функции управления, но при этом оно, естественно, превышает
вариант IC по габаритам. Изоляция реализуется
с помощью оптронов или импульсных трансформаторов, которые обеспечивают требуемые рабочие напряжения и изоляционные зазоры. «Ядро»,
как правило, представляет собой компактную
печатную плату, которая подключается к плате

Рис. 1. «Ядро» SKYPER 12 PV Core и готовый plugandplayдрайвер SKYPER 12 для управления модулями SEMiX 3p
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адаптера, устанавливаемой непосредственно на силовой модуль. Такая конструкция
позволяет адаптировать сопротивления затвора и пороги срабатывания защиты для
конкретного применения.
• Драйвер plug-and-play: для модулей в стандартных промышленных корпусах (например, SEMITRANS 10, SEMiX 3p) выпускаются готовые платы (рис. 1, справа), обеспечивающие все функции управления и защиты
и содержащие резисторы затвора и другие
необходимые элементы. Такие драйверы
устанавливаются на силовой ключ методом
пайки или прессовой посадки, также возможно проводное подключение.
Топология двухканального
драйвера
На рис. 2 показана блок-схема современного двухканального (полумостового) драйвера,
важнейшей особенностью которого является
четкое разделение первичного (низковольтного) и вторичного (высоковольтного) каскадов.

Сигналы с контроллера подаются на первичный каскад, чья логическая схема (она может
быть реализована в виде ASIC) обеспечивает
подавление шумовых импульсов, формирование «мертвого времени» для исключения
сквозного тока и соответствующую обработку
импульсов управления для их передачи через
изолирующий барьер.
Для работы драйвера также нужен изолированный источник, формирующий положительное и отрицательное напряжение,
необходимое для включения и выключения
силовых ключей. Вторичный каскад тоже должен обеспечивать функцию быстрой защиты
(например, DSCP), позволяющую оперативно
блокировать силовой модуль в случае перегрузки и формировать сигнал ошибки, передаваемый на вход устройства.
Рабочее напряжение
Большинство «ядер» и устройств plug-andplay классифицируется в соответствии с максимальным блокирующим напряжением си-

ловых модулей, для управления которыми
они предназначены (например, 1200 В, 1700 В).
Этот параметр, в свою очередь, определяет тестовое напряжение изоляции драйвера
(Visol), в основном характеризующееся свойствами изолирующего барьера между первичным и вторичным каскадами. Наиболее
надежными в этом отношении являются импульсные трансформаторы, используемые
в большинстве драйверов SEMIKRON и обеспечивающие величину Visol = 4 кВ (АС_rms).
Соответствующие стандарты и методы проверки изоляции приведены в [7].
Выходные характеристики
драйверов
Несмотря на то что существует множество
различных концепций управления изолированным затвором [2], в выходных каскадах
современных драйверов, как правило, используется однополярный или двуполярный
источник напряжения с изменяемым сопротивлением RG. В этом случае к затвору при-

Рис. 2. Блоксхема 2канального драйвера SEMIKRON
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Рис. 3. Включение IGBT от биполярного источника напряжения
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Рис. 4. Выключение IGBT от биполярного источника напряжения

кладываются сигналы включения и выключения с фиксированным уровнем (VG_on, VG_off),
а скорость нарастания тока регулируется выбором RGon/RGoff (рис. 3, 4). В модулях средней
и высокой мощности используются отдельные
резисторы включения и выключения — такая
концепция использована в большинстве последующих схем и пояснений.
Обычно уровни напряжений VG_on и VG_off
одинаковы для определенных технологий полупроводниковых приборов, их выбор предусматривает компромисс между следующими
параметрами:
• стоимость/сложность схемы (биполярный
или однополярный источник напряжения);
• скорость переключения;
• иммунитет к ложным срабатываниям [3];
• потери проводимости (уменьшение VCE(on),
RDS(on));
• предельное напряжение оксидного слоя затвора (ограничение максимального значения VG).
Для включения/выключения мощных кремниевых IGBT обычно используются следующие уровни: VGE_on +15 В, VGE_off от –5 до –15 В.
Маломощные транзисторы, как правило, блокируются нулевым сигналом. Недавно появившиеся на рынке IGBT 7-го поколения [6]
можно безопасно отключать при VGE_off = 0 В
благодаря высокому соотношению входной
емкости CGE и емкости Миллера CGC.
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Кремниевые MOSFET управляются сигналами 10–15 В (VGE_on) и 0 В (VGE_off). В отношении
карбидокремниевых SiC MOSFET до сих пор
не выработаны четкие рекомендации, однако
для их включения следует использовать повышенные уровни напряжения (15–20 В) для сни-

жения потерь проводимости. Рекомендуемое
значение VGE_off составляет от –3 до –5 В.
Значения VGE_on, VGE_off необходимы в первую очередь для расчета мощности потерь
управления с учетом рабочей частоты и заряда затвора QG.

Рис. 5. Паразитные и малосигнальные емкости затвора
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Характеристики затвора

Транзисторы с изолированным затвором
(IGBT, MOSFET) имеют три основные собственные паразитные емкости (CGE, CCE, CGC).
Их комбинации формируют общие «малосигнальные» параметры Cies, Cres, Coes (рис. 5),
изменяющиеся в зависимости от напряжения
на транзисторе.
Для нормирования характеристик драйвера
наибольшее значение имеет емкость затворэмиттер CGE и затвор-коллектор CGC (емкость
Миллера), поскольку они в первую очередь
определяют требования к току и напряжению
управления. На рис. 6 показаны идеализированные формы сигналов на затворе, а также
процесс заряда емкостей затвора.
Наибольший интерес представляют следующие интервалы времени:
t0–t1: ток IG заряжает входную емкость CGE, напряжение затвор-эмиттер VGE повышается до порогового значения VGE(th). Ток
управления, определяемый величиной
RG, может достигать нескольких ампер.
Поскольку сигнал управления VGE все
еще ниже VGE(th), ток коллектора отсутствует, VCE остается на уровне напряжения питания VCC;
t1–t2: VGE достигает порога VGE(th), начинается
процесс включения транзистора. Ток IC
нарастает, но, поскольку оппозитный
диод в начале этого интервала все еще
находится в состоянии проводимости,
напряжение коллектор-эмиттер V CE
остается на прежнем уровне. Обратное
восстановление оппозитного диода (IRR)
приводит к скачку тока коллектора. Пока
полупроводниковый прибор находится
в активном режиме, напряжение затвора
напрямую связано с IC, поэтому всплеск
тока отражается в осциллограммах затвора;
t2–t3: когда оппозитный диод полностью закрывается, VCE начинает быстро уменьшаться, на коллекторе формируется крутой фронт напряжения dVCE/dt. Сигнал
управления VGE поддерживается на уровне VGE(pl), пока идет заряд емкости CGC,
так формируется плато Миллера;
t3–t4: скорость спада VCE уменьшается (вместе
с ростом CGC и стабилизацией тока затвора), напряжение на коллекторе приближается к уровню насыщения (VCEsat), CGC
продолжает заряжаться. Сигнал управления VGE остается на уровне VGE(pl);
t4–t5: в начале этого интервала транзистор уже
полностью открыт. После заряда C GC
происходит полный заряд емкости CGE,
в результате чего VGE достигает установившегося значения VGE(on). Напряжение
на коллекторе VCE соответствует состоянию насыщения VCEsat.
При выключении затвора разряд емкостей
идет в обратном порядке. Идеализированные
формы сигналов выключения (соответствующие типовым значениям сопротивлений затвора) приведены на рис. 7.
Паразитные элементы IGBT (рис. 5) оказывают влияние на его динамические свойства,
однако для выбора драйвера используется гоwww.powere.ru
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Рис. 6. Идеализированные эпюры сигналов включения
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Рис. 7. Идеализированные эпюры сигналов выключения

раздо более информативный параметр — характеристика заряда затвора. Она приводится
в спецификации силового модуля в виде гра-

фика, показывающего изменение напряжения
VG по мере накопления заряда (рис. 8, слева).
Эффективный заряд затвора QG определяет-

Рис. 8. Слева: пример характеристики затвора в спецификации модуля SKM400GB12E4; справа:
метод линейной экстраполяции
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ся в диапазоне от напряжения выключения
VGE(off) до напряжения включения VGE(on). Эти
значения могут варьироваться для различных
драйверов, что следует учитывать при расчете
величины QG.
В некоторых случаях диапазон графика
QG может оказаться недостаточным с учетом
реальных значений напряжения управления,
тогда характеристику заряда затвора следует
экстраполировать, как показано в правой части рис. 8.

Пиковый ток затвора IG(pk)

Минимальное значение RG

Пиковый выходной ток драйвера IG(pk), возникающий при включении или выключении,
рассчитывается исходя из амплитуды управляющего напряжения и общего сопротивления
в цепи затвора. На самом деле распределенная индуктивность, имеющаяся в этой цепи,
ограничивает максимальную величину IG(pk),
но, как правило, она неизвестна на начальных
этапах проектирования, поэтому абсолютный
пиковый ток в наихудшем случае можно оценить как:

В процессе квалификации силовых полупроводниковых приборов их производители
проводят ряд динамических тестов, позволяющих определить значения RG_on и RG_off,
обеспечивающие минимальный уровень динамических потерь и стабильное поведение
в пределах области безопасной работы (SOA).
Это делается по методике, изложенной в соответствующих стандартах, с применением
специализированного оборудования и тестового инвертора с низкоиндуктивным звеном
постоянного тока. Минимальные рекомендуемые номиналы резисторов затвора (и соответствующие значения скоростей переключения
и потерь) приводятся в разделе Characteristics
спецификации модуля (рис. 9). Эти величины
можно взять за отправную точку, однако оптимальные номиналы RGon/RGoff для конкретного
применения определяются только в ходе так
называемого двухимпульсного теста [4].
Максимальное сопротивление затвора в документации не определяется, однако в качестве «разумного» диапазона R G можно использовать номиналы, указанные на графиках
зависимости динамических параметров (например, Esw = f(RG), tr/tf = f(RG)). Важно, чтобы выбранный резистор обеспечивал IGBT/
MOSFET устойчивое насыщение на каждом
цикле коммутации и исключал работу транзистора в линейной зоне.

Qout и дополнительная емкость

Нагрузочные характеристики драйвера
должны обеспечивать перезаряд затвора
на каждом цикле коммутации без заметного
изменения напряжения на выходе (например,
+15 В, –8 В). При переключении транзистора спад сигнала управления может привести
к увеличению динамических потерь. По этой
причине в спецификациях драйверов указывается значение максимального заряда за один
импульс (Qout), которое должно быть больше,
чем заряд затвора QG IGBT (рис. 8). Величина
Qout часто приводится с оговоркой, что пользователь должен добавить некоторую дополнительную емкость Сboost в цепь питания выходного каскада. Метод расчета Сboost приводится
в соответствующих руководствах по применению драйверов. Настоятельно рекомендуется
использование керамических конденсаторов,
электролитические или танталовые считаются
неподходящими для этой цели. Кроме того,
иногда требуется дублирование дополнительной емкости и по первичному питанию.
Средний ток затвора IG(avg)

При известной величине QG MOSFET/IGBT
требуемый средний ток I G(avg) при частоте
коммутации fsw рассчитывается следующим
образом:
(1)
В спецификациях многоканальных драйверов указывается значение Iout(avg) на один
канал. Соответственно, расчетное значение
максимального среднего тока затвора должно
быть меньше Iout(avg) с учетом его температурной зависимости.
Аналогично вычисляется средняя мощность драйвера с учетом перепада напряжения
управления:
(2)

(3)

где: RG — внешний резистор затвора; RE —
встроенный или внешний резистор эмиттера
(если есть); RGint — встроенный резистор затвора (как правило, в мультичиповых модулях).
Расчетное значение IG(pk) должно быть меньше пикового выходного тока Iout(peak), приводимого в спецификациях драйверов, что следует
учитывать при выборе номинала RG (3).
Резистор затвора
Как показано выше, резистор затвора управляет процессами заряда и разряда паразитных
емкостей, соответственно, его величина влияет
на ряд важных параметров полупроводникового модуля:
• скорость коммутации;
• динамические потери;
• область безопасной работы в заблокированном режиме (RBSOA);
• область безопасной работы в режиме короткого замыкания (SCSOA);
• характеристики EMI;
• скорость изменения напряжения коллекторэмиттер (сток-исток), dv/dt;
• скорость коммутации тока коллектора (стока), di/dt;
• характеристики обратного восстановления
оппозитного диода.
Поведение силового модуля может варьироваться в зависимости от технологии его
изготовления (поколение IGBT/MOSFET),
однако, как правило, повышение сопротивления затвора ведет к снижению скорости
переключения и увеличению динамических
потерь. Выбор RG — это компромисс между
максимально допустимой скоростью коммутации, уровнем электромагнитных помех
и потерями мощности.

Рис. 9. Минимальные значения RG_on/RG_off в технической спецификации (datasheet)
модуля SKM400GB12E4
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Встроенный резистор затвора RGint

Силовые модули, содержащие несколько
параллельных чипов, имеют внутреннее сопротивление затвора RGint на каждом из них.
В некоторых случаях резистор RGint интегрируется в кристалл IGBT/MOSFET при его производстве. Эти элементы необходимы для равномерного распределения токов в параллельных
чипах и не могут быть удалены или изменены
пользователем. Приводимые в спецификациях значения динамических потерь, скоростей
переключения и т. д. учитывают наличие RGint.
Поэтому номиналы RG, указанные в технической документации, относятся к внешним,
устанавливаемым пользователем резисторам
затвора. Величина RGint нужна для расчета пикового тока затвора (Ipk) при коммутации.
Резистор плавного выключения RGsoft _off

Многие современные драйверы IGBT/
MOSFET обеспечивают динамическую защиту
от короткого замыкания (DSCP) [10]. Функция
DSCP основана на мониторинге напряжения
коллектор-эмиттер VCE_sat силового модуля,
при выходе которого из насыщения (DESAT —
Desaturation) он мгновенно блокируется. Однако
отключение тока КЗ при «номинальном» резисторе затвора RGoff может привести к перенапряжению на транзисторе из-за очень высокой
скорости спада тока di/dt. Поэтому во многих
схемах DSCP используется дополнительное сопротивление RGsoft_off, которое соединяется последовательно с «обычным» RGoff при обнаружении
перегрузки (рис. 10). Увеличение сопротивления
затвора замедляет процесс выключения, тем самым снижая значение di/dt и, соответственно,
уровень коммутационного перенапряжения.
www.powere.ru
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Как правило, по умолчанию используется
номинал RGsoft_off, в 10 раз превышающий RGoff.
Оптимальную величину этого резистора выбирают при испытаниях преобразователя в соответствии с заданными режимами перегрузки.
Настройка предусматривает поиск компромисса
между максимально допустимым временем короткого замыкания прибора tpsc и коммутационным перенапряжением, которое не должно
превышать VCES (IGBT) или VDSS (MOSFET).
Мощность резистора затвора

Во время каждого рабочего цикла через резистор затвора проходит пиковый ток Ipk, данный процесс повторяется на частоте коммутации, обычно находящейся в диапазоне единиц
и десятков кГц. Это приводит к рассеянию достаточно высокой энергии в небольшом резисторе, как правило имеющем SMD-корпус.
На рис. 11 показана форма тока затвора при
включении (положительный импульс) и выключении (отрицательный импульс), протекающего через RGon и RGoff.
Предполагая форму импульсов IG, близкую
к треугольной, можно рассчитать среднеквадратичное значение тока и, соответственно, среднюю рассеиваемую мощность в резисторе RG:

Драйвер
VGG(on)
RGon
RGoff

ISC

RGsoft-off
VGG(off)

Рис. 10. Плавное выключение IGBT через дополнительный резистор RGsoftoff.

(4)

где: IG(pk) — пиковое значение тока; fsw — частота коммутации; tp — длительность импульса
тока (рис. 11), которую можно оценить как:
.

(4б)

Поскольку ток Ipk может быть довольно высоким, важно учитывать допустимую пиковую мощность резистора:
(5)
В спецификациях резисторов обычно приводится график зависимости повторяющейся импульсной мощности от длительности импульса.

Рис. 11. Ток затвора при включении и выключении

Типы резисторов

Высокая мощность, рассеиваемая в резисторах затвора, требует тщательного подхода к их выбору, особенно это касается элементов, предназначенных для поверхностного монтажа (SMD). Относительно низкие
значения сопротивления, высокая рабочая
температура и большая импульсная нагрузочная способность присущи резисторам
с металлической пленкой, в частности цилиндрическим MELF (Metal Electrode Leadless
Face).

Отказ (обрыв) резистора затвора может
привести к тому, что силовой ключ останется открытым при отсутствии управляющего
напряжения, поэтому в большинстве схем
управления затвором используется параллельное включение нескольких сопротивлений R Gon или R Goff, что также позволяет
решить проблему высокой мощности рассеяния. В этом случае выделяемое тепло лучше
распространяется по печатной плате, а выход
из строя одного элемента не означает потерю
контроля затвора.

Рис. 12. Ток обратного восстановления диода в зависимости от di/dt и RGon, процесс обратного восстановления антипараллельного диода модуля SKM400GB12E4

www.powere.ru

37

Силовая элементная база

Силовая электроника, № 4’2021

Рис. 13. Влияние резисторов затвора RGon, RGoff на динамические потери модуля SKM400GB12E4

Динамические характеристики
оппозитных диодов

Поведение антипараллельных диодов IGBT
(FWD) во многом зависит от резистора затвора и ограничивает его минимальное значение.
Это означает, что скорость включения транзистора может быть увеличена только до уровня,
обеспечивающего безопасный процесс блокирования оппозитного диода. На рис. 12 показана типовая зависимость тока обратного
восстановления IRRM от скорости включения
IGBT (diF/dt), определяемой резистором RGon.
Как видно на рисунке, значение IRRM растет
пропорционально diF/dt, при этом также увеличиваются потери мощности FWD. Вот почему во многих случаях величину RGon следует
выбирать больше минимального значения,
указанного в спецификации.
Резисторы затвора
и динамические потери

Для большинства современных технологий
IGBT/MOSFET увеличение RG ведет к снижению
скорости коммутации и росту динамических
потерь, однако для четкого определения этой

зависимости следует использовать графики,
приводимые в спецификации силового модуля
(рис. 13). Наклон и форма кривых могут очень
сильно различаться для различных типов и поколений полупроводниковых приборов.
Приведенный пример также иллюстрирует различия во влиянии резисторов включения и выключения. Величина RGon определяет энергию включения Eon силового модуля
и энергию восстановления Err соответствующего диода свободного хода. Значение RGoff
влияет только на энергию выключения Eoff.
Конструкция драйвера
Физическая реализация узла управления затвором и способ его подключения во многом
определяют надежность и характеристики преобразовательной системы. При использовании
«ядра» пользователь несет ответственность
за разработку платы адаптера и выбор элементов, предназначенных для адаптации драйвера
к конкретному модулю и условиям его применения. В первую очередь это резисторы затвора
и компоненты схемы защиты, а также механиче-

«Ядро» драйвера
(двухканальное)

Плата адаптера
Силовой модуль
(трехфазный в конфигурации
«полумост»)

Рис. 14. Модуль SKiM 93 с платой адаптера и «ядром» SKYPER 42
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Разъем подключения
к контроллеру

ские детали для соединения «ядра», адаптерной
платы и силового модуля.
Пример такой конструкции приведен
на рис. 14, где IGBT SKiM 93 управляется
от «ядра» SKYPER 42, подключенного через
адаптер Board 93 GB SKYPER 42R. Как сказано
выше, на плате адаптера находятся резисторы
затвора, элементы схемы защиты и компоненты для электрического соединения и механической фиксации этих трех узлов. Особенностью
показанной сборки является то, что адаптер
соединяет затворы трех стоек трехфазного
(6-pack) транспортного модуля SKiM 93, превращая его в полумост с номинальным током,
в три раза превышающим справочное значение ICnom силового ключа [11].
В маломощных системах управляющий
контроллер может устанавливаться на ту
же печатную плату, что и драйвер, однако для
безопасности в любом случае рекомендуется
гальваническое разделение сигналов управления и силового каскада.
Подключение драйвера
к управляющему контроллеру

Соединение управляющего контроллера
с драйвером затворов должно иметь высокий
уровень помехозащищенности. Искажение
контрольных импульсов может вызываться
влиянием электромагнитных помех, генерируемых при высоких скоростях коммутации
(di/dt и dv/dt) силовых ключей IGBT/MOSFET.
Для решения этой задачи необходимо свести
к минимуму паразитные связи между управляющими сигналами и источниками шумов.
Ниже приведены практические рекомендации по соединению драйвера и контроллера
(рис. 15):
• Трассы на печатной плате должны быть как
можно короче. Следует минимизировать
площадь токовых петель (областей между
сигнальной и сигнальной общей цепью).
• Длина кабеля, соединяющего контроллер
и драйвер, не должна превышать 3 м, рекомендуется использовать витую пару.
• Контрольные сигналы нельзя объединять
в одном жгуте с проводниками цепей питания. Сигнальное заземление и общий
провод источника питания следует разделить, эти проводники должны соединяться
в одной точке, чтобы избежать образования
петель заземления.
• Сигнальные проводники следует размещать
как можно дальше от выводов AC/DCмодулей и силовых шин, кабелей заземления, конденсаторов DC-шины и других источников шумов.
• Проводники контрольных сигналов не должны проходить параллельно силовым шинам,
минимальное допустимое расстояние между
ними — 30 см. Пересечение допускается только в перпендикулярном направлении.
• Рекомендуется размещать все кабели вблизи
заземленных элементов конструкции (например, радиатор или шасси).
• В системах с высоким уровнем шумов рекомендуется использовать экранированные
кабели и волоконно-оптические линии связи для повышения помехозащищенности.
www.powere.ru
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• Рекомендуется установка небольших конденсаторов (1 нФ) между входами драйвера и общим проводом источника питания
драйвера для подавления дифференциальных шумов. Следует учесть, что это может
вызвать небольшую задержку прохождения
импульсов управления (несколько нс).
Соединение драйвера
с силовым модулем

Драйвер затвора желательно размещать
как можно ближе к силовому модулю, чтобы
минимизировать распределенную индуктивность цепи управления. Хорошим решением
является установка платы управления непосредственно на IGBT-модуль, как показано
на рис. 14. Если это невозможно, то вблизи
силового модуля следует разместить хотя
бы компоненты, показанные на рис. 16. Это
можно сделать, например, с помощью небольшой печатной платы, соединяемой кабелем
с драйвером. Некоторые полезные советы
по подключению драйвера затвора к IGBT
приведены далее.
Подключение сигнальных выводов

• Соединение между выходом драйвера и выводами затвор-эмиттер силового модуля
должно быть как можно короче, желательно
использование витой пары.
• Сигнальные выводы затворов ТОР и ВОТ
IGBT, а также транзисторов других фаз
не должны объединяться в одном жгуте.
• Провод вывода мониторинга VCE_sat (защита DESAT) не следует объединять в одном
жгуте с сигнальными проводниками затвора и эмиттера.
• На паразитной индуктивности LE (рис. 16)
наводится напряжение из-за высокой скорости коммутации тока di/dt. Если общий провод подключен к силовому выводу эмиттера, сигнал на LE будет снижать амплитуду
импульса включения затвора. Кроме того,
это напряжение добавляется к VG_off, что замедляет скорость коммутации. Используйте
дополнительный сигнальный контакт эмиттера (подключение Кельвина), чтобы свести

а

< 3м
Питание (+)
Витая пара
Общий сигнальный вывод

Контроллер

Сигнал управления (TOP, BOT)
~1 нФ

Драйвер
затвора

Питание (общий)

Рис. 15. Соединение драйвера с управляющим контроллером

к минимуму влияние отрицательной обратной связи на сигнал управления затвором.
• Паразитная индуктивность в цепи затворэмиттер (комбинация компонентов L G
на рис. 16) образует LC-контур с входной
емкостью Cies. Наличие этого контура может
привести к генерации пиков напряжения,
превышающих допустимое напряжение VG.
Для демпфирования паразитных осцилляций рекомендуется ограничение минимального сопротивления затвора на уровне:

(6)

Расположение компонентов

• Располагайте резисторы RG_on, RG_off близко
друг к другу.
• При использовании внешнего конденсатора
питания выходного каскада драйвера устанавливайте его как можно ближе к драйверу для
минимизации паразитной индуктивности.
Дополнительные элементы

• Чтобы IGBT оставался заблокированным
при отключении питания драйвера и обрыве цепи управления, рекомендуется устано-

вить резистор утечки (например, 10 кОм)
между затвором и эмиттером. Резистор RGE
должен располагаться рядом с силовым модулем вместе с другими элементами цепи
управления (рис. 16а). Лучший вариант —
печатная плата, монтируемая на сигнальные
выводы IGBT (рис. 16б).
• Используйте диод-супрессор (TVS) параллельно RGE для защиты затвора IGBT
от коммутационных перенапряжений,
а также для ограничения тока короткого замыкания. Крутой фронт напряжения dv/dt
в режиме КЗ вызывает протекание тока
смещения через емкость Миллера Ccg, что
приводит к увеличению напряжения VGE
и дальнейшему росту тока перегрузки.
• При использовании мощных IGBT-модулей
или их параллельного соединения рекомендуется установка емкости CGE (рис. 16)
между затвором и эмиттером [5]. В случае
короткого замыкания это позволяет уменьшить уровень паразитных осцилляций
на затворе. Его величина должна составлять
примерно 10–50% от собственного входного
конденсатора CGE IGBT.
• Устройства управления затворами
SEMIKRON (например, драйверы серии
SKYPER) осуществляют защиту от КЗ
путем мониторинга напряжения насыще-

б

Рис. 16. Соединение драйвера с IGBT: а) элементы схемы управления затвором; б) установка PCB на сигнальных выводах IGBT
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Общий вид

Верхний слой

Нижний слой

Большинство двухканальных драйверов семейства SKYPER разделено на изолированные зоны, каждая из них имеет собственные
коннекторы для подключения к адаптеру
(рис. 18). На плате «ядра» могут делаться
прорези для увеличения путей токов утечки;
их необязательно дублировать на PCB адаптера, если там соблюдены все необходимые
требования по разделению низковольтных
и высоковольтных каскадов.
Более подробная информация, касающаяся
стандартов и методов определения параметров
изоляции, приведена в [8].
Заключение

Рис. 17. Пример топологии PCB с резисторами затворов

ния VCE_sat (DESAT) открытого силового
ключа. Для защиты входа DESAT от пробоя при выключении транзистора необходим высоковольтный диод DVCE (рис. 16)
с рабочим напряжением, не меньшим, чем
у IGBT. Его время обратного восстановления trr должно быть меньше времени нарастания напряжения на коллекторе (VCE).
Этим требованиям с учетом необходимых
изоляционных зазоров соответствуют, например, специализированные диоды серии
BY203. Для работы с IGBT с рабочим напряжением 1700 В следует установить последовательный резистор R VCE. Падение
напряжения на этих компонентах необходимо учитывать при выборе порогового
значения защиты DESAT.
• Порог срабатывания (VCEStat) схемы мониторинга VCE задается резистором RCFG (рис. 16),
образующим делитель напряжения вместе
с сопротивлением, входящим в состав драйвера. Параллельный ему конденсатор CCFG
определяет время блокирования (tbl) схемы
защиты. Более подробную информацию
о выборе этих элементов можно найти в техническом описании (Technical Explanations)
соответствующего драйвера.

Топология PCB

Во многом компоновка печатной платы
c элементами цепи управления определяется
требованиями к резисторам затвора, описанным выше. Одна из рекомендаций — использование большого полигона под резисторами
затвора, что позволяет снизить распределенную индуктивность и улучшить тепловые
режимы.
На рис. 17 приведен пример топологии печатной платы с резисторами затвора: в левой
части RGon (R251//R252//R253), в центре — RGoff
(R254//R255//R256). Верхний слой платы содержит большие участки омеднения под резисторами, обеспечивающие, в том числе, отвод
тепла. В правой части рис. 17 (нижний слой
РСВ) показан большой эмиттерный полигон,
расположенный под резисторами и уменьшающий площадь токового контура, образующего паразитную индуктивность в цепи
затвор-эмиттер.
Изоляционные зазоры

При проектировании схемы управления
затворами важно обеспечить требуемые изоляционные характеристики, которые в первую очередь определяются свойствами «ядра».

Рис. 18. Внешний вид «ядра» драйвера SKYPER 12 PV, изоляционные прорези на PCB
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Разработка устройства управления изолированными затворами является сложной
и ответственной задачей, которая во многом
упрощается благодаря наличию «ядер» драйверов, обеспечивающих все необходимые
функции. Использование подобных «ядер»
позволяет разработчику сосредоточиться
на выборе силовых модулей, тепловом расчете и проектировании силового каскада. В статье даны полезные рекомендации, позволяющие выбрать и настроить «ядро». Однако
никакие формулы и методики не позволяют
определить идеальные значения компонентов
для конкретного применения. Корректные
номиналы резисторов затвора, элементов
схемы защиты и т. д. могут быть найдены
только в ходе тщательных лабораторных испытаний, наиболее информативным из которых является так называемый двухимпульсный тест [4].
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Реализация
средневольтового (MV) привода
путем последовательного соединения
транзисторов SiC MOSFET 1,7 кВ
Высокоскоростные средневольтовые (MV) приводы напряжения применяются
на транспорте, в ветроэнергетических установках, в морской и аэрокосмической
технике, нефтяных и газовых компрессорах. Для увеличения частоты выходного
напряжения (≈ 500 Гц) и, соответственно, получения необходимых скоростей
вращения двигателя (≈ 15000 об/мин) нужны высокие частоты коммутации
MVконвертера. В статье представлен вариант реализации простого двухуровневого
MVпреобразователя на основе последовательного соединения SiC MOSFET 1,7 кВ
для высокоскоростных приводов и систем, подключаемых к сети.
Показана экспериментальная характеристика коммутации фазовой стойки (один
полюс трехфазного преобразователя), содержащей четыре последовательных
полупроводниковых прибора на плечо (или восемь на фазу). Представлены
результаты тестов полумостового DC/ACинвертора с четырьмя последовательными
транзисторами на плечо и DCшиной 3 кВ при различных частотах выходного
сигнала. Отчет также содержит результаты ресурсных испытаний фазовой стойки
(полюса) DC/DCпреобразователя мощностью 100 кВт с DCшиной 3 кВ.
Кроме того, представлена оценка эффективности трехфазного инвертора напряжения
(VSI) с четырьмя последовательными приборами на DCшине 3,6 кВ, с выходным
АСнапряжением 2,1 кВ (LL) мощностью 720 кВт и его сравнение с решением
на основе одного Si IGBT 6,5 кВ.

Касунаиду Вечалапу
(Kasunaidu Vechalapu)

Введение

По оценке Министерства энергетики США (DOE),
электроприводы потребляют почти 68% от общего
объема электроэнергии, используемой в системах
распределения мощности, устройствах обработУткарш Рахеджа
ки материалов и системах отопления, вентиляции
(Utkarsh Raheja)
и кондиционирования (HVAC) [1]. Двигатель, работающий на фиксированной скорости или без
Абхай Неги (Abhay Negi)
управляемого привода (VSD), потенциально может
тратить 30–80% энергии на механические потери.
Субхашиш Бхаттачарья
Таким образом, внедрение приводов с регулируемой
(Subhashish Bhattacharya) скоростью вращения для MV-двигателей позволяет
в зависимости от мощности существенно экономить
Перевод:
энергию в таких областях применения, как химичеЕвгений Карташов
Валерия Смирнова
Таблица 1. Потенциальная экономия энергии
Самир Хазра
(Samir Hazra)

от внедрения VSD [1]
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Мощность двигателя

Потенциальная экономия
энергии (% от общего
энергопотребления в США)

Промышленные системы США
(все применения, мотор > 500 HP)

1,2–3,2 %

Промышленные системы США
(все применения, мотор > 1000 HP)

0,7–1,8 %

ская и нефтеперерабатывающая промышленность,
добыча и транспортировка газа, а также в общепромышленных системах, как показано в таблице 1 [1].
Диапазон мощностей и скоростей некоторых приложений приведен в таблице 2 [2].
Большинство двигателей с номинальной мощностью свыше 500 HP относятся к классу средневольтовых (> 2 кВ), соответственно, для их работы требуются MV-приводы. Тем не менее в этом
диапазоне очень мало используются VSD на основе Si IGBT с рабочим напряжением 4,5–6,5 кВ изза их низкой частоты переключения (fsw< 1 кГц),
высоких потерь, необходимости применения редуктора для увеличения скорости и больших размеров
VSD-систем. Повышенное значение fsw необходимо
Таблица 2. Диапазон мощностей и скоростей
для различных применений [2]
Применение

Мощность

Скорость вращения

Нефтегазовая отрасль

3–15 МВт

5000–15000 об./мин

Компрессоры

40–500 кВт

15000–80000 об./мин

Микротурбины

30–400 кВт

15000–120000 об./мин
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для получения высокой частоты напряжения
на двигателе (f m) и достижения требуемой
скорости его вращения, поскольку скорость
пропорциональна fm.
Для построения MV-конвертеров используются двух- или трехуровневые схемы на основе
Si IGBT 4,5–6,5 кВ, а также сложные каскадные
многоуровневые решения с применением низковольтных (1,2–1,7 кВ) Si IGBT. Кремниевые
IGBT с напряжением 4,5–6,5 кВ крайне неэффективны при частоте коммутации свыше
1 кГц. Каскадные многоуровневые конвертеры на базе низковольтных Si IGBT способны
работать на высоких частотах (10 кГц), но они
сложнее в реализации и имеют низкую плотность мощности из-за большего размера
сильноточных кабелей, необходимых для подключения каждого мощного низковольтного
блока [3, 4].
Поэтому Министерство энергетики (DOE),
академические институты и другие корпоративные исследовательские центры сосредоточились на разработке MV силовых преобразователей для высокоскоростных приводов
следующего поколения с применением широкозонных приборов (WBG), таких как SiC
MOSFET. Минимальные технические требования к MV VSD с использованием WBG-ключей
показаны на рис. 1.
Для реализации MV VSD выпускаются низковольтные (1,2–1,7 кВ) и средневольтовые (10–
15 кВ) SiC-приборы [5, 6]. Эти транзисторы могут
переключаться на более высоких частотах, имея
меньшие потери, чем Si IGBT. Карбидокремниевые
ключи средневольтового диапазона напряжения
(> 10 кВ) не являются коммерчески доступными
для применения в мощных системах, они существуют только на уровне прототипов для исследовательских лабораторий.
В [7] сообщалось об использовании модулей SiC 10 кВ в скоростном MV-приводе с большой частотой коммутации (fsw = 10–20 кГц)
и высокой частотой основного сигнала fm (300–
1000 Гц). Однако выходная мощность трехфазного преобразователя на основе SiC MOSFET
10 кВ ограничена на уровне всего 10–20 кВт, что
связано с низким номинальным током (10–15
A) этих транзисторов. Кроме того, проектирование и эксплуатация данного преобразователя
очень проблематичны из-за высокого значения
dv/dt, поэтому напряжение на DC-шине ограничено на уровне 6–3 кВ [7].
Недавно компания Wolf Speed Inc. представила сильноточный (240 А) модуль SiC
MOSFET 10 кВ [8] — в ближайшие годы такие
транзисторы могут заменить Si IGBT с рабочим
напряжением 4,5 и 6,5 кВ. Однако, поскольку
SiC-приборы с напряжением свыше 10 кВ недоступны из-за своей стоимости или по другим
причинам, низковольтные (LV) SiC-ключи могут быть использованы для реализации MVпреобразователей. Коммерческие модули LV
SiC уже доказали свою надежность и эффективность за последние годы. Но для создания
MV-конвертера с простой двухуровневой топологией требуется последовательное включение
LV SiC-транзисторов, как показано на рис. 2.
В [9, 10] сообщалось о предварительной
оценке двух последовательно соединенных
www.powere.ru

Рис. 1. Минимальные системные требования к VSD для высокоскоростных приводов

Рис. 2. Трехфазный двухуровневый MV (>2 кВ) конвертер с использованием последовательного
соединения n×SiC MOSFET

SiC MOSFET 1,7 кВ, однако режим непрерывной коммутации (испытание на надежность)
не был продемонстрирован. В этих публикациях также рассматриваются конструктивные
ограничения для выбора статических сопротивлений (Rs) и RC-снабберов (RdCd), необ-

ходимых для снижения статического и динамического небаланса напряжения на ключах,
вызванного разбросом параметров.
Тем не менее двух последовательно
соединенных SiC MOSFET недостаточно
для построения простого двухуровневого

Рис. 3. Фазовая стойка инвертора с четырьмя последовательно соединенными
SiC MOSFET 1700 В на плечо
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MV-преобразователя с выходным напряжением (L-L) 2 кВ и выше.
Поэтому в настоящей статье рассматривается последовательное
включение четырех SiC MOSFET 1,7 кВ на плечо (восемь на фазу)
в фазовой стойке преобразователя (один полюс трехфазного двухуровневого преобразователя), как показано на рис. 3. Демонстрацию
решения с четырьмя последовательно соединенными SiC MOSFET
можно обобщить для n транзисторов, необходимых для создания
MV-конвертеров с выходным АС-напряжением 2–13,2 кВ (L-L) или
даже более высоковольтных (HV) систем.
В статье представлена методика выбора оптимальных параметров
снабберов. Экспериментально продемонстрирована работа в непрерывном режиме (испытание на надежность) последовательно
соединенных SiC MOSFET 1,7 кВ на больших частотах коммутации (fsw) при высокой частоте основного сигнала (fm). Кроме того,
дана оценка эффективности трехфазного MV DC/AC-инвертора
с выходным напряжением 2,1 кВ. И наконец, приведено сравнение
решений на основе Si IGBT 6,5 кВ и последовательно соединенных
SiC MOSFET 1,7 кВ.

нагрузкой, показанная на рис. 3. Сигнал управления затвор-исток
транзисторов поддерживается на уровне –5 В, напряжение DC-шины
увеличено до 2800 В. На рис. 5 показано статическое напряжение
на приборах (S5–S8) относительно общего провода, небаланс напряжения между транзисторами составляет менее 10% от номинального
рабочего напряжения (то есть Vdc/n = 2800/4 = 700 В).
Б: выбор параметров RCснабберов (RdCd)

Динамическая балансировка напряжения у последовательно соединенных полупроводниковых приборов выполнялась с использованием различных методов, таких как (i) пассивные RC, RCDснабберы [11–14]; (ii) активное ограничение и активные драйверы
затвора [14, 15]. Решение с активным драйвером затвора сложнее
в реализации, и оно становится еще более сложным при управлении
быстрыми SiC-приборами в замкнутом контуре для динамической
балансировки напряжения. В этой статье для оценки последовательного соединения LV SiC MOSFET 1,7 кВ в двухуровневом MVпреобразователе используется метод выравнивания с помощью
RC-снабберов.

Оценка последовательного соединения
SIC MOSFET 1700 В
A: статические характеристики и выбор балансировочного
статического резистора (Rs)

Проверка тока утечки SiC MOSFET 1,7 кВ была проведена с помощью прибора Tektronix 370A при различных температурах кристаллов
(+250…+1500 °C) для нескольких транзисторов (семь полумостовых
модулей /четырнадцать SiC MOSFET 1,7 кВ).
Эксперименты показали, что величины токов утечки распределены вокруг среднего значения около 36 мкА, как показано на рис. 4.
Следовательно, для корректировки статического небаланса напряжения
необходимы шунты (Rs) с номиналом 0,5–1 МОм.
Для статической оценки четырех последовательно соединенных
SiC MOSFET 1,7 кВ использована полумостовая схема с индуктивной

Рис. 4. Распределение токов утечки 14 образцов SiC MOSFET

Рис. 5. Балансировка статического напряжения на четырех SiC MOSFET
в плече фазной стойки (восемь ключей на фазу)
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Рис. 6. Методика выбора оптимальных параметров снабберов
для последовательно соединенных SiC MOSFET
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Значения конденсатора (Cd) и резистора снаббера (Rd) выбирают
на основе следующих ограничений:
(i) динамический небаланс напряжения между приборами не должен
превышать 10–12% от номинального рабочего напряжения;
(ii) пик перенапряжения на каждом приборе не должен превышать
10–12% от номинального рабочего напряжения;
(iii) общие потери переключения должны быть минимизированы;
(iv) пиковый ток прибора не должен превышать величину номинального повторяющегося тока;
(v) время проводимости SiC MOSFET должно быть больше, чем постоянная времени разряда снаббера (4×RdCd).
На основе приведенных ограничений описана методика выбора
оптимальных значений RC-снабберов последовательных SiC MOSFET
(рис. 6). Однако этот метод также применим к последовательному
включению других полупроводниковых приборов.
В: оценка динамических характеристик последовательно
соединенных SiC MOSFET

Методика, представленная на рис. 6, позволяет определить оптимальные параметры RC-снаббера для последовательного соединения
двух SiC MOSFET на плечо в фазной стойке конвертера [10]. В [10]
также даны подробные способы оценки динамической балансировки напряжения и потерь переключения с различными параметрами RC-снаббера. Установлено, что минимальное значение снабберного конденсатора Cd для двух последовательных SiC MOSFET
1,7 кВ составляет 33 нФ, а диапазон сопротивления снаббера Rd —
1,25–2,5 Ом [10].
В двухуровневом MV-конвертере (> 2 кВ) последовательно соединены четыре SiC MOSFET 1,7 кВ со снабберами (оптимальные

а

значения Cd — 33 нФ и Rd — 1,65 Ом). Для оценки динамических
параметров используется полумостовая схема с индуктивной нагрузкой, содержащая четыре последовательно соединенных SiC
MOSFET 1,7 кВ на плечо (рис. 3). Соответствующая экспериментальная установка показана на рис. 7. Четыре полумостовых модуля (Wolf Speed CAS300M17BM2 1,7 кВ SiC MOSFET) используются в качестве ключей S1–S8 на рис. 3. Напряжение на затворе для
транзисторов S1–S8 поддерживается на уровне –5 В, а на ключи
S5–S8 подается одиночный импульс управления при напряжении
на DC-шине 3000 В.
На рис. 8а показан процесс отключения четырех последовательно
соединенных SiC MOSFET 1,7 кВ при Vdc = 2800 В и токе коммутации
300 А. Небаланс напряжения между приборами менее 10% от номинального рабочего напряжения (Vdc/n = 2800/4 = 700 В). Из рис. 8б
видно, что ток индуктора достигает 300 А до момента выключения,
это указывает на то, что оценка режима выключения выполняется
при токе 300 А.
Необходимо позаботиться о правильном выборе оборудования, которое
будет использоваться для измерений напряжения в статических и динамических режимах для оценки характеристик последовательного соединения
Таблица 3. Оборудование, использованное для измерений
Тип прибора

Назначение

Tektronix P6015A
(20kV DC, 75 MHz)

Измерение напряжения для оценки динамических характеристик
и проверки работы конвертера в непрерывном режиме

Pearson current monitor
“6600” (120 MHz)
и “101” (4 MHz)

Модель «6600» для оценки динамических характеристик, модель
«101» для измерения АС-тока в непрерывном режиме работы
конвертера

Tektronix TCT303
(DC-15 MHz)

Измерение DC-тока в непрерывном режиме работы конвертера

а

б
Рис. 7. Экспериментальная установка для тестирования полумостовой
стойки инвертора с четырьмя последовательно соединенными SiC MOSFET
на плечо. Модули смонтированы на радиаторе, установлен снаббер
по DCшине, RdCdснабберы на каждом транзисторе, для управления
используется восьмиканальный драйвер затворов: a) вид сверху;
б) вид сбоку
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б
Рис. 8. Динамические характеристики выключения при 2800 В,
300 A, Rg = 47 Ом, RdCd = 1,65 Ом, 33 нФ, Tj = +25 °C. a) Напряжение
при выключении четырех SiC MOSFET в плече фазной стойки;
б) напряжение при выключении на трех транзисторах относительно
заземления и ток индуктора (ток отключения 300 A)

45

Приводы

Силовая электроника, № 4’2021

Таблица 4. Результаты тестирования мостового инвертора с двумя последовательными SiC MOSFET 1,7 кВ при различных условиях эксплуатации
Vdc,

1,8 кВ

fs

fm

m

5 кГц

60 Гц

0,45

Iab

7,5 кГц

500 Гц

0,90

8 кГц

720 Гц

0,955

66 А

10 кГц

1 кГц

0,60

95 А

80 А

R-L

Sout

TH

TA

ΔTH-A

Tj

7,7 мГн, 6,25 Ом

45 кВ

+43 °C

+27,8 °C

+15,2 °C

+75,57 °C

3,3 мГн, 6,25 Ом

92 кВ

+47,2 °C

+23 °C

+24,2 °C

+99,05 °C

3,3 мГн, 6,25 Ом

80 кВ

+46 °C

+22 °C

+24 °C

+97,43 °C

0,054 мГн, 6,25 Ом

76 кВ

+62 °C

+24 °C

+38 °C

+143,42 °C

более двух полупроводниковых приборов. Входное сопротивление стандартных LV и MV дифференциальных пробников недостаточно велико для
экспериментов, связанных с последовательным включением силовых транзисторов. При использовании таких пробников эффективное статическое
сопротивление каждого из ключей может быть неодинаковым, поэтому
измерения покажут больший разброс напряжения между ключами.
Для того чтобы нивелировать влияние входного сопротивления измерительного прибора, необходимо использовать MV-пробники с высоким входным сопротивлением (100 МОм). Во всех экспериментах измерение напряжения на транзисторах производилось с помощью четырех
высокоомных датчиков с одним входом. Перечень оборудования, использованного для оценки характеристик полупроводниковых приборов и конвертера в непрерывном режиме работы, приведен в таблице 3.
Результаты экспериментальной проверки
последовательного соединения SIC MOSFET 1,7 кВ
В этом разделе представлены результаты измерений характеристик
последовательного соединения SiC MOSFET 1,7 кВ в различных конфигурациях, таких как:
(i) DC/AC мостовой инвертор (два транзистора на плечо);
(ii) DC/AC полумостовой инвертор (четыре транзистора на плечо);

(iii) DC/DC понижающий конвертер (четыре транзистора на плечо).
Во всех экспериментах использовались снабберные RdCd-цепочки
33 нФ/1,56 Ом и резисторы затвора Rgon = Rgoff = 4,7 Ом. SiC-модуль
установлен на радиатор с воздушным охлаждением производства Aavid
Thermalloy. Измерительная установка, показанная на рис. 7, сконфигурирована для проведения описанных выше экспериментов.
A: DC/AC мостовой конвертер
с двумя SiC MOSFET 1,7 кВ на плечо

Мостовой инвертор, показанный на рис. 9, имеет два последовательно соединенных транзистора на плечо и работает на RL-нагрузку.
Напряжение на DC-шине поддерживается на уровне 1800 В, таким образом на силовые ключи подается номинальное рабочее напряжение
(900 В на каждый). Преобразователь тестируется при разных нагрузках,
частотах переключения и основных частотах выходного сигнала. Время
работы выбрано 10–15 мин, чтобы температура радиатора достигла
установившегося значения. Рабочие точки конвертера, измеренная
температура теплоотвода (проверялась с помощью термопар) и расчетная температура кристаллов приведены в таблице 4.
Температура кристаллов модулей оценивалась с помощью выражения (1), где Rth(H-A) — тепловое сопротивление «радиатор — окружающая среда» (0,0280 °C/Вт из спецификации радиатора), Rth (J–C) —
тепловое сопротивление «кристалл-корпус» (0,070 °C/Вт из спецификации модуля), Rth (C-H) — тепловое сопротивление «корпус-радиатор»,
определяемое материалом теплового интерфейса (0,050 °C/Вт),
Рdisp — рассеиваемая модулем мощность, а TA, TH, Tj — температура
окружающей среды, теплоотвода и кристалла соответственно.
(1)

Рис. 9. Схема мостового DC/ACинвертора

Рис. 10. Входной ток (Iin), выходное ACнапряжение (VAB), ACток (Iab),
напряжение на затворе одного MOSFET (s4) в DC/ACрежиме с двумя
последовательными SiC MOSFET 1,7 кВ на плечо в мостовом инверторе
при Vdc = 1800 В, m = 0,9, fsw=7,5 кГц, fm = 500 Гц, Iab = 80 A(rms)
и мощности нагрузки около 92 кВ·А
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Из таблицы 4 видно, что по температуре теплоотвода и расчетной
температуре чипов (Tj) последовательно соединенные ключи на частотах коммутации ниже 8 кГц имеют достаточный запас относительно
предельного значения Tj (+150 °С), поэтому они могут быть нагружены номинальным током 225 А. Однако при fsw ≈ 10 кГц и fm =1 кГц
температура кристаллов приближается к тепловому пределу, поэтому
нагрузку следует снизить.
Таким образом, описанные выше эксперименты показывают, что
предельная частота переключения транзисторов со снаббером CdRd

Рис. 11. Входной ток (Iin), выходное ACнапряжение (VAB), ACток (Iab),
напряжение на затворе одного MOSFET (s4) в DC/ACрежиме с двумя
последовательными MOSFET 1,7 кВ на плечо в мостовом инверторе при
Vdc = 1800 В, m = 0,6, fsw= 10 кГц, fm= 1000 Гц, Iab = 95 A(rms) и мощности
нагрузки около 76 кВ·А
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Таблица 5. Результаты тестирования полумостового инвертора
с четырьмя последовательно включенными транзисторами в различных
условиях эксплуатации
Vdc

fsw

3 кВ
3 кВ
3 кВ

Выходная
мощность

fm

m

Is (rms)

RL-нагрузка

7,5 кГц

60 Гц

0,75

111 А

L = 5,8 мГн, 0,16 Ом, R = 6,25 Ом

88 кВ·А

7,5 кГц

300 Гц

0,95

78 А

L = 5 мГн, 0,5 Ом, R = 6,25 Ом

78 кВ·А

7,5 кГц

500 Гц

0,9

48 А

L = 4,95 мГн, 2,3 Ом, R = 6,25 Ом

45 кВ·А

33 нФ/1,65 Ом составляет около 7,5–8 кГц без снижения номинального
тока. Частота fsw должна находиться в тех же пределах, даже при последовательном включении n приборов для реализации MV- или HVсистем. На рис. 10, 11 показаны результаты тестов мостового инвертора
с двумя последовательными ключами при fm = 500 и 1000 Гц.
B: результаты измерений режимов фазной стойки
в DC/AC полумостовом конверторе

В этом разделе представлены результаты экспериментальной проверки последовательно соединенных SiC MOSFET 1,7 кВ в полумостовом DC/AC-преобразователе. Инвертор (однофазный полюс трехфазного преобразователя), содержащий четыре последовательно соединенных транзистора на плечо (рис. 12), работает на RL-нагрузку.
Экспериментальная установка, показанная на рис. 7, перестроена для
анализа работы полумостового DC/AC-инвертора.
По результатам предыдущих измерений мостовой схемы предельная частота коммутации SiC MOSFET 1,7 кВ с внешним RCснаббером составляла 7,5–8 кГц. Поэтому эксперименты с по-

лумостом проводились при f sw = 7,5 кГц и различных значениях
основной частоты, но при более высоких напряжениях на DC-шине
(Vdc), чем в мостовом инверторе, как показано в таблице 5. В качестве нагрузки используется индуктор с воздушным сердечником
(L) и резистивный блок (R). Результаты измерений при различных
значениях индуктивности нагрузки и выходных частот f m также
показаны в таблице 5.
На рис. 13–15 показаны режимы работы полумостового DC/ACинвертора с четырьмя последовательными транзисторами на плечо
при напряжении на DC-шине Vdc = 3000 В, fsw = 7,5 кГц и различных
частотах выходного сигнала (60–500 Гц). Значения R-L одинаковы
для всех трех случаев, соответственно, выходной фазный ток снижается с ростом fm, поскольку растет индуктивное сопротивление
нагрузки. Входной ток (I in) от DC-источника питания содержит
переменную составляющую (рис. 13–15). Это связано с тем, что
DC-конденсатор Cdc1 источника вместе с внешними пленочными
конденсаторами (Cdc21, Cdc22) обеспечивает часть реактивного тока
нагрузки.
На рис. 16–17 показано напряжение на четырех SiC MOSFET в фазном плече относительно заземления при Vdc = 3 кВ, fsw = 7,5 кГц,
fm = 300–500 Гц. Небаланс напряжения на каждом транзисторе составляет менее 10% от номинального значения (Vdc/4, то есть = 750 В) также
в режиме непрерывной коммутации.

Рис. 12. Схема полумостового DC/ACинвертора

Рис. 14. Входной ток (Iin), выходное фазное напряжение (VAN), фазный ток
(Ia) при четырех последовательных MOSFET 1,7 кВ на плечо в мостовом
инверторе при Vdc = 3000 В, m = 0,95, fsw = 7,5 кГц, fm = 300 Гц.
Фазный ток Ia = 78 A (rms), мощность нагрузки около 78 кВ·А

Рис. 13. Входной ток (Iin), выходное фазное напряжение (VAN), фазный ток
(Ia) при четырех последовательных MOSFET 1,7 кВ на плечо в мостовом
инверторе при Vdc = 3000 В, m = 0,75, fsw = 7,5 кГц, fm = 60 Гц.
Фазный ток Ia = 111 A(rms), мощность нагрузки около 88 кВ·А

Рис. 15. Входной ток (Iin), выходное фазное напряжение (VAN), фазный ток
(Ia) при четырех последовательных MOSFET 1,7 кВ на плечо в мостовом
инверторе при Vdc = 3000 В, m = 0,9, fsw = 7,5 кГц, fm = 500 Гц.
Фазный ток Ia = 48 A (rms), мощность нагрузки около 45 кВ·А
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C: тест на надежность фазной стойки DC/DCконвертера

Результаты экспериментальной проверки мостового DC/ACконвертера (раздел А) показали, что предельные частоты коммутации
SiC MOSFET 1,7 кВ с внешним снаббером составляют 7,5–8 кГц при
номинальном рабочем напряжении 900 В на каждом ключе. Однако
преобразователь не был протестирован на полный ток нагрузки

(по спецификации транзистор рассчитан на работу при 225 А при
Tc = +90 °C) из-за отсутствия соответствующей сильноточной АСнагрузки в лаборатории. В наличии имелась DC-нагрузка около
100 кВт при 600 В, поэтому устройство нагрузили током, близким
к номинальному, используя фазную стойку конвертера с четырьмя
последовательными транзисторами на плечо в качестве понижающего
DC/DC-преобразователя с входным напряжением 3000 В, как показано
на рис. 18.
На рис. 19 показаны формы сигналов DC/DC-конвертера с четырьмя последовательными транзисторами на плечо при Vdc = 3 кВ,
fsw = 7,5 кГц, коэффициенте заполнения (D) = 0,2, IL = 180 А (среднее значение), 200 А (пиковое значение) и нагрузке 100 кВт. Преобразователь
работал в течение 10 минут: измеренная температура радиатора около +60…+62 °C, расчетная температура кристалла при этом
Tj ~ +140…+143 °C.
На рис. 20 показано напряжение на каждом полупроводниковом
приборе относительно заземления (для транзисторов нижнего плеча)
в одной и той же рабочей точке. Небаланс напряжения составляет менее
10% от номинального значения (Vdc/n = 3000/4 = 750 В на каждом).
Результаты экспериментов в разделах A–C подтверждают, что ключи SiC MOSFET 1,7 кВ с внешним снаббером могут использоваться
в последовательном соединении для создания MV-преобразователя
с частотой переключения 7,5 кГц без снижения номинального напряжения и тока (номинальное рабочее напряжение 900 В, номинальный
ток 225 А).

Рис. 16. Напряжение на четырех последовательных SiC MOSFET
относительно заземления в плече фазной стойки при Vdc = 3 кВ, m = 0,95,
fsw = 7,5 кГц, fm = 300 Гц. Фазный ток Ia = 78 A(rms), мощность нагрузки
около 78 кВ·А

Рис. 18. Схема DC/DCконвертера с четырьмя последовательными
SiC MOSFET 1,7 кВ на плечо

Рис. 17. Напряжение на четырех последовательных SiC MOSFET
относительно заземления в плече фазной стойки при Vdc = 3 кВ, m = 0,9,
fsw = 7,5 кГц, fm = 500 Гц. Фазный ток Ia = 48 A(rms), мощность нагрузки
около 45 кВ·А
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Рис. 19. Полюсное напряжение (VAn), ток индуктора (IL), выходное
напряжение (Vout) для четырех последовательных MOSFET 1,7 кВ на плечо
при Vdc = 3000 В, fsw = 7,5 кГц, коэффициент заполнения D = 0,2, IL = 180 A
(среднее значение), 200 A (пиковое значение), нагрузка — 100 кВт
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Также показана возможность формирования высоких основных частот fm
(до 500 Гц) для получения больших скоростей вращения (до 15000 об/мин),
чего невозможно достичь с применением существующих приборов Si
IGBT 4,5–6,5 кВ. Четыре последовательно соединенных ключа SiC MOSFET
могут работать от DC-шины с напряжением до 3600 В в двухуровневой
схеме при напряжении почти 900 В на каждом транзисторе. Это эквивалентно применению одиночного Si IGBT 6,5 кВ (номинальное рабочее
напряжение 3600 В) с аналогичным током, но с гораздо большей частотой
коммутации fsw, необходимой в высокоскоростных MV-приводах.

мости. На рис. 23 приведены данные о потерях при переключении
одного прибора. Общие динамические потери SiC MOSFET не меняются с температурой, поэтому значения, показанные на рис. 23, можно использовать для оценки потерь переключения преобразователя

Экспериментальная оценка потерь переключения
и эффективности трехфазного MV VSD
В предыдущих разделах расчет температуры кристаллов проводился
на основе измеренных тепловых потерь. Однако для того чтобы определить
эффективность MV-преобразователя в любых других условиях применения
(fsw, Vdc, фазный ток, коэффициент мощности нагрузки, коэффициент модуляции m), необходимо знать общие потери на SiC MOSFET-транзисторе
с внешним снаббером. Для расчета потерь прибора в последовательной
цепочке, работающей в жестком режиме коммутации, используется упрощенная схема, показанная на рис. 21. Снаббер RdCd (33 нФ/1,56 Ом) подключен к каждому из последовательных ключей. На рис. 22а, б показана
оценка потерь включения и выключения при напряжении 900 В и токе
300 А. На рис. 23 приведены суммарные потери включения Eon и выключения Eoff, общие динамические потери транзистора (Esw = Eon + Eoff), потери на резисторе снаббера (ERd), а также суммарные потери на прибор
(ET= Eon + Eoff + ERd) при различных токах коммутации и напряжении 900 В.
Во всех случаях резистор затвора Rg = 4,7 Ом. Рассеяние на резисторе снаббера (ERd) рассчитывается на основе измеренных токов (Isnb1, Isnb2) с помощью
упрощенных выражений, упомянутых в [10].
Для оценки эффективности MV-преобразователя с последовательно соединенными ключами наряду с потерями переключения SiC
MOSFET (с RC-снаббером) нужно знать величину потерь проводи-

а

б
Рис. 22. Оценка динамических параметров SiC MOSFET 1,7 кВ
с параллельным RCснаббером при напряжении 900 В, токе 300 A,
Rg = 4,7 Ом, RdCd = 1,56 Ом/33 нФ, Tj = +250 °C: a) потери включения
(52 мДж); б) потери выключения (4,93 мДж)

Рис. 20. Напряжение на четырех SiC MOSFET относительно заземления
в плече фазной стойки при Vdc = 3000 В, fsw = 7,5 кГц, коэффициент
заполнения D = 0,2, IL =180 A (среднее значение), 200 A (пиковое
значение), нагрузка — 100 кВт

Рис. 21. Схема для измерений динамических потерь SiC MOSFET 1,7 кВ
с параллельным RCснаббером
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Рис. 23. Изменение составляющих динамических потерь в зависимости
от тока коммутации при напряжении 900 В, Rg = 4,7 Ом, RdCd = 1,56 Ом,
33 нФ
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случае сопротивление открытого канала у последовательных ключей
суммируется, величина Rdson заметно растет с температурой.
Заключение
В статье представлены подробные результаты экспериментальной проверки динамических характеристик и режима непрерывной коммутации
последовательного соединения SiC MOSFET 1,7 кВ. Показано, что последовательное включение SiC-транзисторов позволяет создать простой двухуровневый MV-преобразователь для скоростных MV-приводов с высокими
частотами переключения (до 7,5 кГц) и основного сигнала (до 500 Гц).
Последовательное соединение четырех SiC MOSFET 1,7 кВ обеспечивает значительно меньшие общие потери по сравнению с одним Si IGBT
6,5 кВ при том же номинальном токе и fsw > 1 кГц. Расчетная плотность
мощности секции VSD (как активного выпрямителя, так и VSI) составляет
2,38 МВт/м3, что намного превышает требования спецификации DOE для
высокоскоростных приводов следующего поколения (0,66 МВт/м3) [1].
Рис. 24. Сравнение общих потерь у Si IGBT 6,5 кВ и четырех
последовательных SiC MOSFET 1,7 кВ при различной мощности нагрузки,
Vdc = 3,6 кВ, Vout = 2,3 кВ (LL)

при Tj = +150 °C. Сопротивление открытого канала (Rdson) SiC MOSFET
не изменяется при использовании внешнего снаббера в последовательном соединении. Поэтому величина Rdson из спецификации может быть
использована для оценки статических потерь SiC MOSFET.
Используя полученные данные о потерях переключения и величину
Rdson в программе моделирования PLECS, можно оценить общие потери
мощности (Ploss) трехфазного двухуровневого MV-инвертора напряжения (VSI) с последовательно соединенными SiC MOSFET 1,7 кВ (четыре
на плечо) при различной выходной мощности, как показано на рис. 24.
Эффективность преобразователя при нагрузке 720 кВт на частоте
fsw = 7,5 кГц составляет 97,33%. Размеры фазной стойки с четырьмя
последовательными приборами, восьмиканальным драйвером затвора,
радиатором, вентиляторами, RC-снабберами и конденсаторами звена
постоянного тока — 38,5×36×24 см (рис. 7).
При фазной мощности 240 кВт, выходном АС-напряжении
2,1 кВ (L-L), токе 200 А(rms) плотность мощности на фазу составляет
7,2 МВт/м3 (или 0,138 м3/МВт). Ожидается, что плотность мощности
трехфазного инвертора с аналогичными фазовыми стойками будет
идентичной. Если такой же трехфазный преобразователь используется
для активного выпрямителя, то общая плотность мощности секции VSD
(активный выпрямитель и VSI) составит 3,6 МВт/м3 (или 0,277 м3/МВт)
без учета конденсаторов DC-шины и 2,38 МВт/м3 (или 0,418 м3/МВт)
с учетом звена постоянного тока. Эффективность активного выпрямителя будет намного выше, чем у инвертора, поскольку его можно
использовать на меньшей частоте коммутации fsw.
Сравнение производительности SI IGBT 6,5 кВ
и последовательного соединения SiC MOSFET 1,7 кВ
Сравнение характеристик последовательно соединенных SiC MOSFET
1,7 кВ и одиночного Si IGBT показано на рис. 24. Для оценки взят
Si IGBT 6,5 кВ [16], его допустимое рабочее напряжение составляет
3600 В. Cравнение производится с четырьмя последовательно соединенными транзисторами SiC MOSFET 1,7 кВ. На рис. 24 показано, что
цепь из 4×SiC MOSFET 1,7 кВ на fsw= 7,5 кГц имеет в 4–6 раз меньшие
общие потери по сравнению с одним Si IGBT 6,5 кВ. При частоте коммутации 1 кГц общие потери последовательных SiC MOSFET 1,7 кВ сопоставимы с Si IGBT 6,5 кВ при высокой выходной мощности, но при
этом они в два раза ниже при меньшей нагрузке.
Последовательное включение SiC MOSFET 1,7 кВ во многом определяет эффективность преобразователя с низкой частотой переключения
(~1 кГц), таких как активный выпрямитель в системе VSD. При fsw< 1 кГц
применение Si IGBT оказывается предпочтительнее, чем последовательное соединение SiC MOSFET. Это объясняется тем, что на низких
частотах основной вклад в общее значение потерь вносят потери проводимости, которые у одиночного Si IGBT намного меньше, чем у последовательно соединенных SiC MOSFET. Кроме того, что во втором
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Источники питания

Эволюция функционала
ограничителей выбросов
напряжения
для систем электропитания авиационной РЭА
Рассмотрены разработки отечественных производителей ограничителей выбросов
напряжения для систем электропитания сетей постоянного тока. Описаны алгоритмы
их работы и основные параметры.
Предложена структура системы электропитания повышенной надежности
и расширенных функциональных возможностей на основе ограничителей выбросов
напряжения.

Анатолий Миронов

Н

адежность систем электропитания (СЭП)
летательных аппаратов (ЛА) является одним из основополагающих факторов безопасности полета и выполнения полетного задания.
Традиционно бортовая СЭП — это как минимум
комплект преобразователей напряжения (ПН)
с пассивным фильтром радиопомех (ФРП) на входе. Каждый ПН имеет вход управления включением/
выключением с помощью маломощного сигнала логического характера для индивидуального управле-

Рис. 1. Графическая интерпретация алгоритма работы ОВН
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ния. Структура СЭП и ее узлы проектируются таким
образом, чтобы обеспечить требуемую надежность.
В статье рассмотрены особенности построения СЭП,
питающихся от сети постоянного тока напряжением 27 В с переходными отклонениями до 80 В
(ГОСТ Р 54073-2010), хотя выводы и предложения
по применению справедливы для любого другого
напряжения.
При проектировании ПН СЭП для сети постоянного тока с выбросами напряжения до 80 В разработчики идут двумя путями. Один путь — использование в схеме ПН силовых полупроводниковых элементов, способных надежно работать при
пятикратном изменении напряжения на входе преобразователя (минимальное входное напряжение
U ВХ МИН = 17 В, максимальное входное напряжение UВХ МАКС = 36 В, выброс входного напряжения
до 80 В в течение 1 с). Однако такая возможность
реализуется с помощью высоковольтных силовых
ключей и диодов, а значит, и снижается КПД преобразователя. Другой путь — установка буферного
устройства на входе преобразователей, способного ограничивать выбросы напряжения на уровне
UВХ МАКС = 36 В [1]. Двукратное изменение входного напряжения позволяет вдвое уменьшить напряжение на силовых ключах и диодах, что повышает
КПД преобразователя и расширяет номенклатуру
доступных силовых элементов.
Для реализации этой задачи разрабатывается
специальный класс буферных устройств — ограничителей выбросов напряжения (ОВН). Они
выпускаются отечественными и зарубежными
фирмами и описаны в технической и патентной
литературе [1–5].
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На рис. 1 графически продемонстрирован алгоритм работы
ОВН. В идеале выходное напряжение ОВН должно повторять входное, если последнее находится в диапазоне допустимых значений:
UВХ МИН = 17 В ≤ UВХ ≤ UВХ МАКС = 36 В. Реально падение напряжения на корректно спроектированном ОВН при номинальном выходном токе составляет сотни милливольт, поэтому можно считать, что
в установившемся режиме выходное напряжение практически равно входному. Когда входное напряжение ОВН превышает значение
UВХ МАКС и находится в диапазоне 36 В ≤ UВХ ≤ 80 В, его выходное напряжение должно ограничиваться на уровне чуть более UВХ МАКС = 36 В.
Рассмотрим подробнее этот класс устройств.
Обобщенная функциональная схема ОВН, реализующая описанный
алгоритм работы, представлена на рис. 2. Она состоит из узла токовой
защиты (УТЗ), регулирующего элемента (РЭ), выходного фильтра (Ф),
узла обратной связи (УОС). В зависимости от режима работы РЭ во
время выброса входного напряжения ОВН делятся на ОВН с непрерывным способом управления РЭ и импульсным.
Первые разработки в этом направлении — это ОВН с непрерывным способом управления РЭ. Такой способ управления РЭ обусловливает небольшие выходные токи (1–2 А), поскольку в процессе ограничения выброса в РЭ выделяется значительная мощность
PРЭ = (UВХ – UВЫХ)×IВЫХ, а при коротком замыкании (КЗ) на выходе —
PРЭ = UВБР × IВЫХ!
По такому принципу реализован, например, ОВН серии ФО производства АО «НПП «ЭлТом» [6]. Номинальный рабочий ток наиболее мощного ОВН IНОМ = 2,7 А, и даже РЭ не защищен от перегрузок
по току.
Существенно бόльшие выходные токи обеспечивают ОВН, в которых в процессе ограничения выходного напряжения РЭ переводится в импульсный режим работы. РЭ в этом случае называют
ключом (Кл). Выделяемая на нем мощность в режиме ограничения
выходного напряжения уменьшается на порядок и более, а специальные алгоритмы работы позволяют устранить перегревы даже при
КЗ на выходе [2–5]. Ключ Кл, естественно, защищен от перегрузок
по току. По такому принципу устроены, например, ОВН серии ФПО
производства АО «ГК «Электроинвест» [7] и серии МДН производства ООО «АЭИЭП» [8]. В дальнейшем будем рассматривать только
ОВН только с импульсным способом управления РЭ как наиболее
перспективные.
Прибор настраивается на максимальный ток IКЛ МАКС, которым необходимо ограничить ток через ключ Кл, и напряжение ограничения
на выходе UОГР = UВЫХ МАКС. Это значение должно быть не больше
максимального входного напряжения для ПН, подключенных к выходу ОВН.
При увеличении тока нагрузки сверх значения IКЛ МАКС узлом токовой защиты УТЗ вырабатывается сигнал, размыкающий ключ Кл
на время задержки tЗАД. По истечении времени tЗАД ключ Кл замыкается
и процесс повторяется до тех пор, пока при очередном открывании
ключа Кл значение тока через него не достигнет значения IКЛ МАКС.
Ключ Кл остается открытым, ОВН переходит в установившийся режим
работы. Если этого не происходит в течение 5–8 мс, ОВН переходит
в режим релаксации (выключение с последующим автоматическим
включением) с частотой 100–150 Гц.
Работа ОВН в режиме ограничения выходного напряжения происходит следующим образом. При увеличении напряжения на выходе
сверх значения UОГР узлом обратной связи УОС вырабатывается сигнал,
переводящий ключ Кл в импульсный режим работы со скважностью,
обеспечивающей после сглаживающего фильтра Ф среднее значение
напряжения на выходе на уровне UОГР с небольшой пульсацией.
На рис. 3 представлены осциллограммы работы ОВН ФПО27-05
(номинальный выходной ток 5 А) в режиме ограничения выходного
напряжения при номинальном выходном токе. Здесь и далее на осциллограммах желтый луч — напряжение на входных контактах ОВН,
зеленый — на выходных контактах ОВН. Уже здесь видна важная и полезная особенность импульсных ОВН — выброс входного напряжения
может длиться значительно дольше 1 с без опасности выхода прибора
из строя.
Выбросы входного напряжения секундной длительности можно
рассматривать как внешние помехи сверхнизкой частоты и сверхwww.powere.ru
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большой амплитуды, которые ОВН активно фильтрует, поскольку
является устройством с обратной связью. В силу же своей структуры
импульсные ОВН «автоматически» являются и фильтрами высоких частот. На рис. 4 показана сглаженная частотная характеристика
коэффициента ослабления К ОСЛ ОВН МДН5 (максимальный выходной ток 5 А) в установившемся режиме. Как видно из характеристики, наибольшее ослабление имеют помехи в диапазоне частот
50–500 кГц — именно там, где находятся первые, самые мощные гармоники ПН СЭП.
В динамическом режиме работы (режиме ограничения входного
напряжения) ОВН продолжает оставаться эффективным фильтром
вплоть до самых низких частот. На рис. 5 показан результат помехоподавления ОВН в режиме ограничения выходного напряжения.

Рис. 2. Обобщенная функциональная схема ОВН

Рис. 3. Работа ОВН ФПО2705 в режиме ограничения выброса
входного напряжения

Рис. 4. Сглаженная характеристика коэффициента ослабления
ОВН МДН5
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Рис. 5. Подавление ОВН МДН5 помехи с частотой 5–30 кГц в режиме
ограничения выброса входного напряжения

Рис. 6. Подавление ОВН МДН5 помехи с частотой 5–100 Гц в режиме
ограничения выброса входного напряжения

Рис. 7. Деформация выходной характеристики ОВН серии МДН
в варианте стабилизации значения максимальной выходной мощности
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Испытательная установка накладывает периодическую помеху с частотой 5–30 кГц и амплитудой около 50 В на выброс входного напряжения. При подключении генератора помех к ОВН уровень помехи на входе последнего уменьшается более чем вдвое — первичная
фильтрация на входном фильтре ОВН. При этом на выходе ОВН
амплитуда пульсаций составляет не более 1 В на активной нагрузке.
Подключение же на выход ОВН ПН уменьшает амплитуду помехи еще вдвое — работает уже его входной фильтр. Однако это уже
лишнее, поскольку сам ПН активно подавляет помеху такого уровня
на входе.
Аналогичные результаты в динамике получаются при подаче помехи
частотой в единицы-сотни герц. На рис. 6 показан результат помехоподавления в частотном диапазоне 5–100 Гц. В этом случае входной
конденсатор и внутренний фильтр ОВН практически не работают —
слишком низкая частота. Помехоподавление осуществляется активной
фильтрацией схемы ОВН. На выходе ОВН амплитуда пульсаций также
не более 1 В на активной нагрузке.
Активное применение ОВН при построении СЭП бортовой авиационной РЭА повлекло за собой и дальнейшее развитие схемотехники и расширение функциональных возможностей ОВН. Например,
если ОВН серии ФПО имеют фиксированное значение выходного
тока независимо от входного напряжения, а максимальное значение
для самого мощного ОВН ФПО составляет 10 А, то ОВН серии МДН
выпускается также и в варианте стабилизации значения максимальной выходной мощности. Максимальный выходной ток ОВН серии
МДН составляет уже 20 А. Очевидно, что разработчики этого ОВН
приняли во внимание, что нагрузкой ОВН являются в основном
импульсные ПН с высоким КПД. А это, в свою очередь, означает, что с увеличением напряжения на их входе потребляемый ими
ток уменьшается и наоборот. Схемотехника этого варианта ОВН
разработана так, что его выходная характеристика автоматически
деформируется в зависимости от величины выходного напряжения,
как показано на рис. 7.
В современном ОВН обязательно реализована защита ключа Кл от
перегрузок по току. А это означает, что для нагрузки ОВН (ПН СЭП)
будет автоматически реализован режим ограничения пускового тока.
В случае же выхода из строя одного из ПН типа «КЗ по входу» ОВН
переходит в режим защиты и потребление входного тока значительно
уменьшается, то есть аварии в питающей сети не происходит, что повышает надежность СЭП в целом.
Из дополнительных возможностей ОВН следует отметить управление включением/выключением с помощью внешнего маломощного
ключа (контакты реле, транзисторный ключ, выход логической микросхемы типа «открытый коллектор»). При замыкании вывода «ВЫКЛ»
на вывод «ОБЩ» ОВН выключен, при размыкании выводов — включен. В выключенном состоянии ОВН потребляет несколько миллиампер. В случае, когда управление включением не используется, вывод
«ВЫКЛ» оставляют неподключенным.
В установившемся режиме работы при входном напряжении
U ВХ< U ОГР падение напряжения на ОВН U ПАД = U ВХ – U ВЫХ изменяется пропорционально выходному току и имеет максимальное
значение не более 300–400 мВ при номинальном выходном токе.
Это означает, что КПД передачи энергии входной сети в СЭП превышает 99%! В установившемся режиме работы ОВН с максимальным выходным током до 10 А практически не нагревается даже при
максимальном токе.
Дальнейшее расширение функциональных возможностей ОВН
может идти по пути миниатюризации прибора повышением частоты работы в режиме ограничения выброса напряжения, что наглядно прослеживается при сравнении двух однотипных ОВН разного
«года рождения» — ФПО27-05 и МДН5. Габариты ОВН ФПО27-05
составляют 64×40×12 мм и максимальная удельная мощность
5,86 кВт/дм3, а у ОВН МДН5 при том же номинальном выходном
токе — 48×33×10 мм и 11,36 кВт/дм3 соответственно.
Такие относительно высокие энергетические показатели далеко
не предел. Заметим, что понижающий импульсный стабилизатор
напряжения с настройкой выходного напряжения UВЫХ НОМ = 36 В
и максимальной длительностью открытого состояния ключа 100%
относительно периода работы будет выполнять функции, аналоwww.powere.ru
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Рис. 8. Габариты ОВН с номинальным выходным током 5 А,
выполненного на современной ЭКБ

гичные ОВН. А применяя для управления специализированный
контроллер, реализующий управление синхронными ключами,
работающий на рабочей частоте до 500–1000 кГц, можно значительно улучшить достигнутые показатели. На рис. 8 показана
плата такого импульсного стабилизатора, выполненного на современной ЭКБ.
Силовые ключи с малым зарядом затвора переключаются синхронно сигналами логического уровня и изготовлены в малогабаритных плоских корпусах. Фильтрующие конденсаторы — керамические, дроссель — на сердечнике из магнитного материала
с малыми потерями на перемагничивание. При перегрузке такой
ОВН не переходит в режим релаксаций. Он работает постоянно
в режиме ограничения выходного тока, что позволяет практически неограниченно увеличивать емкость нагрузки. Размеры
платы образца составляют 17×12×6 мм, номинальный выходной ток стабилизатора 5 А. Прибор в корпусе имеет размеры
20×15×8 мм и максимальную удельную мощность 75 кВт/дм 3 !
Все остальные параметры соответствуют характеристикам аналогичного ОВН.
СЭП для бортовой авиационной РЭА имеет типовую структуру
с фильтром радиопомех (ФРП) на входе. С учетом рассмотренных
выше особенностей работы ОВН предлагается при разработке СЭП
вместо ФРП использовать ОВН. Габариты и масса СЭП при этом не меняются, а функциональные возможности существенно расширяются,
и увеличивается КПД и надежность. Функциональная схема такой СЭП
показана на рис. 9.
Представленная СЭП построена по модульному принципу: необходимое число каналов и их мощность набирается разработчиком из набора унифицированных модулей питания (МП), как
из кубиков. Поскольку каждый из МП обладает всеми свойствами
полноценного ПН, СЭП характерна избыточность и, соответственно, завышенная стоимость ее составных частей. Но это с лихвой
компенсируется сокращением времени и стоимости ее разработки.
СЭП состоит из двух подсистем с одно- и двухканальными модулями
питания МП1–МПn и МПn+1 — МПn+k, которые подключены к выходам двух ОВН: ОВН1 и ОВН2 соответственно. Каждая из подсистем
управляется от блока управления БУ. Нагрузкой МП являются потребители П1–Пn, которые могут получать управление как от «своего»
ОВН, так и от обоих (потребитель П2).
Использование ОВН в структуре СЭП автоматически дает ряд полезных дополнительных свойств:
• в установившемся режиме работы ОВН представляет собой отличный помехоподавляющий фильтр, коэффициент ослабления в диапазоне частот 50–500 кГц которого достигает 50 дБ и более;
• мгновенное значение тока через ключ ограничено, что защищает как
сам ключ, так и нагрузку ОВН (модули питания СЭП) от неограниченных входных токов в каждый момент времени;
www.powere.ru

Рис. 9. Функциональная схема СЭП с ОВН вместо ФРП

• при отказе одного из МП, подключенных к ОВН, типа «КЗ по входу»
ОВН воспринимает это как КЗ по выходу и переходит в защиту.
Средний ток в этом режиме, протекающий через прибор, значительно уменьшается. Такой режим работы безопасен для прибора,
он может работать в нем длительное время без опасности перегрева
и защищая входную сеть от перегрузки, а отказавший преобразователь — от полного разрушения;
• использование ОВН в структуре СЭП позволяет добиться двукратного изменения входного напряжения для применяемых МП. При этом
можно использовать в составе МП силовые элементы с вдвое более
низким значением напряжения, что, в свою очередь, уменьшает потери и увеличивает КПД СЭП в целом;
• управление включением целой группы преобразователей можно
производить одним маломощным сигналом через соответствующий ОВН.
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Введение
Высоковольтные источники питания и устройства
зарядки конденсаторов можно найти в различных областях применения, в том числе в профессиональных
фотовспышках, системах безопасности, импульсных
радиолокационных системах, системах спутниковой
связи и детонаторах взрывчатых веществ. LT3751 позволяет разработчикам удовлетворить строгие требования,
предъявляемые к этим устройствам, а именно требования по обеспечению высокой надежности, относительно
низкой стоимости, безопасной работе, минимизации
размеров платы и высоким рабочим характеристикам.
LT3751 представляет собой контроллер обратноходового преобразователя общего назначения, который
можно использовать как стабилизатор напряжения или
как устройство зарядки конденсаторов. Контроллер
работает в граничном режиме, между режимом непрерывной проводимости и режимом прерывистой
проводимости. Работа в граничном режиме позволяет
использовать трансформатор относительно небольшого размера, а также в целом сократить площадь
печатной платы. Граничный режим также позволяет
повысить стабильность высоковольтных сигналов,
которые могут возникнуть при использовании режима с управлением по напряжению или методов ШИМ.
Стабилизация достигается с помощью двойной перекрывающейся модуляции, в рамках которой используется как модуляция пикового тока первичной цепи, так
и широтно-импульсная модуляция, что значительно
снижает слышимый шум трансформатора.
LT3751 имеет ряд функций, обеспечивающих безопасность и надежность работы, в том числе два входа
блокировки питания при пониженном напряжении
(UVLO), два входа блокировки питания при повышенном напряжении (OVLO), функцию работы без нагрузки
(в режиме холостого хода), функцию блокировки питания при повышенной температуре (OTLO), встроенные

стабилитроны на всех высоковольтных линиях, а также
схему ограничения напряжения внутреннего драйвера
затвора с выбираемыми уровнями 5,6 или 10,5 В (внешние компоненты не требуются). LT3751 также имеет
схему защиты при запуске/коротком замыкании, необходимую для обеспечения защиты от повреждений
трансформатора или внешнего полевого транзистора.
При использовании LT3751 в качестве стабилизатора
напряжения его контур обратной связи задействует внутреннюю компенсацию для обеспечения стабильности.
LT3751 доступен в двух корпусах: в 20-выводном корпусе QFN и в 20-выводном корпусе TSSOP.
Новый драйвер затвора с внутренним
ограничением напряжения не требует
внешних компонентов
При использовании драйверов затвора следует
учитывать четыре основных параметра: выходной
ток управления, пиковое выходное напряжение, потребляемую мощность и задержку распространения.
LT3751 имеет в своем составе двухтактный основной драйвер с выходным током 1,5 А. В LT3751 также
встроен дополнительный P-канальный МОП-драйвер
с выходным током 0,5 А, который используется параллельно с основным драйвером при напряжении
питания (VCC) 8 В и ниже. Такой дополнительный
драйвер обеспечивает работу компонента в полном
диапазоне питания (rail-to-rail). При напряжении
выше 8 В дополнительный драйвер должен быть отсоединен путем подключения его стока к VCC.
Большинство дискретных полевых транзисторов имеют предел по напряжению база-исток (VGS),
равный 20 В. При подаче напряжения свыше 20 В
в оксидном слое внутреннего затвора может
произойти короткое замыкание, приводящее к необратимому выходу из строя компонента. Чтобы не допустить этого, в LT3751 предусмотрена встроенная схеwww.powere.ru
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ма ограничения напряжения драйвера затвора
с выбираемыми уровнями 5,6 или 10,5 В. При
этом для ее работы не требуется никаких внешних компонентов, даже конденсатора. Просто
нужно подключить линию CLAMP к «земле»
для работы с уровнем напряжения 10,5 В либо
подключить ее к VCC для работы с уровнем напряжения 5,6 В. На рис. 1 показано, как напряжение драйвера затвора ограничивается на уровне
10,5 В при напряжении VCC, равном 24 В.
Встроенная схема ограничения напряжения не только защищает полевой транзистор
от повреждения, но и сокращает количество
энергии, направляемой в затвор. Благодаря
этому повышается суммарный КПД и снижается энергопотребление схемы драйвера затвора. Перерегулирование напряжения драйвера
затвора в этом случае очень незначительно,
как показано на рис. 1. Для еще большего снижения перерегулирования следует размещать
полевой транзистор как можно ближе к выводу HVGATE микросхемы LT3751.
Высоковольтное изолированное
устройство зарядки конденсаторов
с диапазоном входного напряжения
10–24 В
LT3751 может быть настроен для работы в качестве полностью изолированного
устройства зарядки конденсаторов с использованием дифференциального компаратора
режима прерывистой проводимости (DCM),
который применяется для определения состояния граничного режима, и дифференциального компаратора выходного напряжения
(VOUT). Дифференциальный характер компаратора DCM и компаратора VOUT позволяет LT3751 работать с высокой точностью

ванной точки срабатывания по выходному
напряжению (VВЫХ(СРАБ)). Цикл зарядки повторяется переключением линии CHARGE.
Максимальная скорость заряда/разряда выходного конденсатора ограничивается температурой трансформатора. В схеме, представленной
на рис. 2, для ограничения температуры поверхности трансформатора до +65 °С при отсутствии воздушного потока требуется, чтобы
средняя выходная мощность составляла ≤ 40 Вт,
эта мощность определяется по формуле:

Рис. 1. Осциллограмма сигнала драйвера
затвора в рамках стандартного случая
применения

при высоких входных напряжениях, превышающих 400 В. Аналогичным образом, компаратор DCM и компаратор VOUT в составе
LT3751 могут работать с входным напряжением до 4,75 В. Это позволяет существенно
расширить диапазон входных напряжений.
На рис. 2 представлена схема устройства зарядки высоковольтных конденсаторов с диапазоном
входного напряжения 10–24 В. Для организации
работы LT3751 в качестве устройства зарядки конденсаторов необходимо всего пять резисторов.
Выходное напряжение срабатывания можно плавно изменять в диапазоне 50–450 В, меняя значения
сопротивления R9 в соответствии с формулой:

LT3751 прекращает зарядку выходного конденсатора после достижения запрограммиро-

Здесь VВЫХ(СРАБ) — выходное напряжение
срабатывания, VПУЛЬС — пульсирующее напряжение на выходном узле, а ЧАСТОТА —
частота заряда/разряда. Для повышения доступной выходной мощности используется
два метода: увеличение воздушного потока
через трансформатор или увеличение размера самого трансформатора. На рис. 3 показана осциллограмма сигнала зарядки и средний
входной ток для выходного конденсатора емкостью 100 мкФ, заряжаемого до 400 В менее
чем за 100 мс (R9 = 976 Ом).
Для работы с выходными напряжениями,
превышающими 450 В, трансформатор, представленный на рис. 2, необходимо заменить
на трансформатор с более высокой индуктивностью первичной обмотки и большим коэффициентом трансформации. Чтобы получить более
подробную информацию о необходимых процедурах проектирования трансформатора, следует
изучить техническую документацию на LT3751.
Высоковольтный
стабилизированный источник
питания с диапазоном входных
напряжений 10–24 В
LT3751 также можно использовать как преобразователь небольшого входного напряжения в гораздо более высокое выходное напряжение. Установка резистивного делителя
между выходным узлом и линией FB позволяет LT3751 работать в качестве стабилизатора. На рис. 4 представлена схема стабилизированного источника питания с выходным

Рис. 2. Изолированное устройство зарядки высоковольтных конденсаторов с диапазоном входных
напряжений 10–24 В
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Рис. 3. Осциллограмма процесса зарядки
высоковольтного конденсатора с помощью
зарядного устройства на основе LT3751
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Рис. 4. Стабилизированный источник питания с выходным напряжением 400 В и диапазоном входного напряжения 10–24 В

Рис. 5. Характеристики высоковольтного стабилизатора

напряжением 400 В и диапазоном входного
напряжения 10–24 В.
В LT3751 предусмотрена схема управления стабилизацией, значительно снижающая акустический шум в трансформаторе,
а также во входных и выходных керамических конденсаторах большой емкости. Это
достигается за счет применения внутренней
системы тактирования с частотой 26 кГц,
предназначенной для синхронизации циклов
переключения первичной обмотки. В течение периода тактовой частоты
LT3751 модулирует как пиковый первичный ток,
так и количество циклов переключения. На рис. 5a, б
показаны осциллограммы сигналов при большой
и малой нагрузке соответственно, а на рис. 5в —
график КПД в большей части рабочего диапазона
для схемы, показанной на рис. 4.
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Система тактирования генерирует по крайней мере один цикл переключения каждый период, что приводит к перезарядке выходного
конденсатора в режиме холостого хода (без
нагрузки). LT3751 адекватно работает в режиме холостого хода и защищает выходной
узел от перезарядки. На рис. 6 показан принцип работы защиты, обеспечиваемой LT3751
в режиме холостого хода.
Для того чтобы обеспечить второй уровень
защиты, к линиям RVOUT и RBG следует подключить резисторы, но их можно не подключать,
чтобы сократить количество используемых
компонентов, а соединить эти линии с «землей». Уровень срабатывания компаратора VOUT,
как правило, устанавливается на 20% выше номинального значения стабилизированного напряжения. Если резистивный делитель выйдет

из строя, компаратор VOUT запретит переключение, когда выходное напряжение поднимется
на 20% выше номинального.

Рис. 6. LT3751 защищает выходной узел
в режиме холостого хода
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Рис. 8. Графики зависимости VВЫХ(СРАБ)
и времени зарядки от входного напряжения
для изолированного устройства зарядки
конденсаторов

Рис. 7. Изолированное устройство зарядки конденсаторов с диапазоном входных напряжений
100–400 В и выходным напряжением 500 В

Следует обратить внимание, что вывод FB
микросхемы LT3751 также можно использовать для зарядки конденсатора. LT3751 работает как устройство зарядки конденсаторов,
пока напряжение на выводе FB не достигнет
1,225 В, после чего LT3751 будет работать как
стабилизатор напряжения. То есть конденсатор может оставаться заряженным до тех
пор, пока системе не потребуется его энергия. Выходной резистивный делитель образует путь утечки от выходного конденсатора
на «землю». В случае падения выходного напряжения цепь обратной связи LT3751 будет
поддерживать заряд на конденсаторе за счет
подачи небольших низкоточных импульсов
заряда, как показано на рис. 6.

Рис. 9. Устройство зарядки конденсаторов и стабилизатор напряжения с диапазоном входных напряжений 100–400 В и выходным напряжением 400 В
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рабочем диапазоне при использовании резистивных делителей с допуском 0,1%. На рис. 8
показаны графики зависимости UВЫХ(СРАБ) и времени зарядки от входного напряжения для схемы, представленной на рис. 7.
Неизолированное устройство
зарядки конденсаторов/
стабилизатор с высоким входным
напряжением

Рис. 10. Характеристики стабилизатора с высоким входным и высоким выходным напряжением

Изолированное устройство зарядки
конденсаторов с высоким входным
напряжением
Как упоминалось ранее, компаратор DCM
и компаратор V OUT позволяют устройству
работать с высокой точностью при очень
высоких входных напряжениях. Устройство
зарядки конденсаторов, схема которого представлена на рис. 7, может работать при входном напряжении 100–400 В. Трансформатор
обеспечивает гальваническую развязку цепи
входного напряжения от выходного узла, при
этом не требуются никакие дополнительные
магнитные компоненты.
При входном напряжении более 80 В
с компараторами DCM и VOUT необходимо использовать резистивные делители (только в режиме зарядного устройства). Точность порога

срабатывания компаратора VOUT повышается
за счет увеличения тока IQ, протекающего через
R10 и R11, но при этом соотношение R6/R7 должно довольно точно соответствовать соотношению R10/R11 с допусками, приближающимися
к 0,1%. Хитрость здесь заключается в том, что
для получения желаемого соотношения можно использовать резистивные сборки. В этом
случае допуска всей сборки, равного 0,1%, добиться гораздо легче по сравнению с подбором отдельных резисторов с допуском 0,1%.
Обратите внимание, что абсолютное значение
каждого резистора не важно, важны только соотношения R6/R7 и R10/R11. Компаратор DCM
не так чувствителен и позволяет использовать
сопротивления с допуском более 1%.
Устройство зарядки конденсаторов с диапазоном входных напряжений 100–400 В имеет
общую точность UВЫХ(СРАБ) лучше 6% во всем

Вывод FB микросхемы LT3751 также можно настроить для зарядки конденсатора
от высокого входного напряжения. Для этого
достаточно подключить резистивный делитель между выходным узлом и выводом FB.
Делители, подключаемые к линиям RVTRANS
и RDCM, могут состоять из резисторов с допуском 5%, а к линиям RV(OUT) и RBG не нужно подключать никаких резисторов. Это
позволяет сократить количество требуемых
компонентов, увеличить их допуск, уменьшить занимаемую на плате площадь, а также
снизить общие затраты на проектирование.
Представленная на рис. 9 схема с резистивным делителем на выходе представляет собой
полнофункциональный высокоэффективный
стабилизатор напряжения с погрешностью
стабилизации выходного напряжения менее
1%. Графики КПД и качества стабилизации
выходного напряжения схемы, представленной на рис. 9, показаны на рис. 10a, б соответственно.
В качестве другого варианта можно подключить VOUT к линии OVLO1 или OVLO2. Это позволяет имитировать работу компаратора VOUT,
останавливая заряд при достижении требуемого напряжения. Вывод FB должен быть заземлен. На линию CHARGE должен быть подан

Рис. 11. Полностью изолированный стабилизатор с высоким выходным напряжением
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Рис. 12. Сигналы переключения

сигнал противоположного логического уровня,
чтобы инициировать другую последовательность зарядки, таким образом, LT3751 будет
работать только как устройство зарядки конденсаторов. Представленный на рис. 9 резистор
R12 убирается, а резистор R11 устанавливается
между VOUT и линией OVLO1 или OVLO2. R11
рассчитывается по следующей формуле:

Учтите, что при таком подключении к линии OVLO1 или OVLO2 линия FAULT будет
выдавать сигнал о сбое, когда будет достигнуто целевое выходное напряжение VВЫХ(СРАБ).
Изолированный стабилизатор
с высоким входным и высоким
выходным напряжением

в граничном режиме, который может работать
с высокой точностью при очень высоких входных напряжениях. LT3751 упрощает проектирование за счет большого количества встроенных
функций, которые в случае реализации на другой компонентной базе привели бы к значительному увеличению стоимости и занимаемой
на плате площади. Хотя в данной статье было
представлено несколько схем на основе LT3751,
этот компонент обладает значительно большим
количеством функциональных возможностей,
которые невозможно рассмотреть в рамках
одной статьи. Мы рекомендуем ознакомиться
с технической документацией на LT3751 для получения более подробной информации обо всех
доступных функциях.

реклама

КПД этого полностью изолированного стабилизатора с высоким входным и выходным
напряжением составляет более 90%. Как показано на рис. 13б, достигается высокое качество
стабилизации выходного напряжения в основном благодаря дополнительному усилению
цепи оптопары.
Благодаря возможности работы при любом
входном напряжении в диапазоне 4,75–400 В
и ряду встроенных функций безопасности
LT3751 является отличным вариантом для создания устройств зарядки конденсаторов или
высоковольтных стабилизированных источников питания. На данный момент LT3751 является фактически единственным контроллером
зарядки конденсаторов, функционирующим

реклама

Использование резистивного делителя
между выходным узлом и выводом FB позволяет стабилизировать выходное напряжение,
но не обеспечивает гальваническую развязку.
В схеме, представленной на рис. 11, трансформатор имеет две вспомогательные обмотки
для управления выводом FB, контроллером
LT3751 и оптопарой, подключенной к резистивному делителю в цепи обратной связи.
Вспомогательные обмотки позволяют реализовать желаемую гальваническую развязку,
обеспечивая при этом изолированную цепь
обратной связи от выходного узла к выводу FB
микросхемы LT3751. На рис. 12 и 13 показаны
характеристики стабилизатора.

Рис. 13. Характеристики полностью изолированного высоковольтного стабилизатора
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Контроль поэлементных
напряжений на литий-ионной
аккумуляторной батарее
на борту космического аппарата
Предлагаемый метод схемотехнической реализации поэлементного контроля
напряжений литийионных аккумуляторов в составе батарей предназначен
для эксплуатации на борту космических аппаратов. Данный вид контроля батарей
позволяет значительно увеличить их срок службы, особенно при использовании
со схемами нивелирования напряжений на элементах батареи. Метод отличается
от традиционно используемых именно спецификой применения на борту космических
аппаратов и основан на вычислении напряжения на элементах цифровым способом
по данным отдельных измерительных каналов, реализованных на калиброванных
прецизионных делителях напряжения. При этом решена проблема реализации
режима хранения аккумуляторной батареи без демонтажа встроенной системы
управления, что позволяет значительно увеличить допустимые сроки подготовки
космического аппарата к запуску без подзарядки батареи аппарата. Приводятся
данные лабораторных испытаний, полученные в ходе отработки технологического
образца измерительной системы. Показано, что на имеющейся базе электронных
компонентов можно получить точность измерения на отдельном элементе батареи
порядка 45 мВ в худшем случае.

Дмитрий Лисин, к. ф.м. н.

lisindv@izmiran.ru
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Введение
В последние несколько лет применение литийионных аккумуляторных батарей для систем электроснабжения космических аппаратов представляет
собой весьма перспективное направление [1], которое, однако, сталкивается с рядом технологических
сложностей [2]. Одним из необходимых элементов
ЛИАБ при применении в условиях космического
пространства является система поэлементного контроля напряжений на отдельных аккумуляторах
батареи, техническая реализация которой имеет
особую специфику. Предлагаемый вариант реализации подобной системы разработан и опробован
в ИЗМИРАН в ходе проведения работ по созданию
перспективных систем электроснабжения космических аппаратов научного назначения. Данная система измерения весьма проста, надежна и может быть
полностью реализована на доступной элементной
базе силами встроенной в ЛИАБ системы управления
на базе стандартного микроконтроллера.
Надежная эксплуатация литий-ионной аккумуляторной батареи возможна только при обеспечении
непрерывного контроля за напряжением каждого
отдельного ее элемента как в процессе разряда, так
и в процессе заряда. Напряжение элемента ЛИАБ составляет величину порядка 3,6 В для батарей с оксид-

ными катодами (3,2 В для батарей с катодом на базе
литированного фосфата железа) и должно быть измерено с абсолютной погрешностью порядка ±(10–
50) мВ. Типичное количество — восемь элементов,
таким образом, полное напряжение батареи составляет около 28 В. Схема подключения измерительного
узла к такой батарее показана на рис. 1. По условиям
применения существуют следующие специфические
требования к данному узлу:
• узел измерений монтируется внутри ЛИАБ
и не может быть отключен от элементов Э1–Э8
в режиме хранения батареи/системы электроснабжения космического аппарата. Поэтому его
схемотехника должна обеспечивать отсутствие
заметных для ЛИАБ токов потребления Iут1–Iут8
от измерительных проводников элементов Э1–Э8
при снятии питания с системы управления ЛИАБ
«главным выключателем»;
• схемотехника узла должна быть максимально
простой, надежной и построена на отечественной
элементной компонентной базе (ЭКБ), включенной в соответствующие ограничительные перечни.
Сюда же относятся и требования по стойкости ЭКБ
к радиации и прочим внешним воздействующим
факторам космического пространства в течение
длительных сроков эксплуатации аппаратуры
на орбите.
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Сформулированные выше специфические
требования не позволяют использовать для
реализации измерительного узла какие-либо
стандартные решения, а требуют разработки
устройства специального назначения.
Схема поэлементного контроля
Рассмотрим классическую ЛИАБ, которая
имеет восемь элементов Э1–Э8, напряжение
на каждом из них может находиться в различных режимах эксплуатации в диапазоне
2,5–4,5 В [3]. Силовые выводы батареи обозначены на рис. 1 как –LIB и +LIB. Общее напряжение такой батареи может изменяться
в диапазоне 20–36 В, что соответствует разряженной и полностью заряженной батарее.
От этих выводов через «главный выключатель» питается система управления ЛИАБ,
которая, как правило, представляет собой
миниатюрную аналого-цифровую систему
локального управления на базе микро-ЭВМ,
встроенную в батарею и реализующую достаточно большое количество алгоритмов
управления состоянием ЛИАБ в общей системе электроснабжения. «Главный выключатель» реализует важнейшую функцию
в системе — общее включение/выключение
системы электроснабжения космического
аппарата и ее перевод в режим хранения,
в котором ток разряда ЛИАБ не должен превышать величины ее саморазряда.
Для измерения поэлементных напряжений
в данной ситуации был выбран метод прямого
дифференциального измерения напряжений
каналов элементов U1–U8. Измерение в этом
случае производилось с помощью стандартного 10-бит АЦП с диапазоном измерения
0–5 В, встроенного в микро-ЭВМ 1886ВЕ2У
производства ПКК «Миландр» (г. Зеленоград),
использованной в системе управления конкретной ЛИАБ.
Для нормализации напряжений элементов
применяется деление на прецизионных резисторах Rd1/Rd2 в каждом канале. Номиналы
резисторов делителей одинаковы для всех
каналов: Rd1 = 2,71 кОм, Rd2 = 383 Ом, за исключением канала 1, схема которого несколько
отличается от остальных (рис. 2). Параметры
этих резисторов чрезвычайно критичны для
достижения точности измерения, поэтому
к их выбору следует отнестись весьма внимательно. В данном случае при создании
опытного образца системы были применены
прецизионные резисторы серии Р1-8МП-0,125
с допусками ±0,1% –0,5-Г согласно спецификации производителя. Номинальный коэффициент деления для каналов 2–8 составляет 8.
Измерительные делители напряжения нельзя подключать к батарее напрямую, так как
через них будут протекать токи при выключенном питании системы управления ЛИАБ
(режим хранения), которые через защитные
диоды АЦП выключенной системы управления будут производить ее паразитное запитывание, к тому же при этом значительно увеличивается саморазряд батареи. Применение
более высокоомных резисторов невозможно
по соображениям точности измерения при
www.powere.ru

Рис. 1. Схема подключения измерительного узла к ЛИАБ

Рис. 2. Схемотехника узла измерения напряжений элементов. Каналы 2–8 идентичны, за
исключением номиналов R1 и R2. Клеммы E1...E8 — выходы для подключения стандартного АЦП,
клеммы М1...М8 — входы управления измерительными ключами, цифровые уровни КМОП +5 В
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Таблица. Числовые значения параметров схемы измерительного узла
Параметр схемы
R1, кОм

Каналы элементов ЛИАБ
1

2

3

4

5

6

7

8

33

43

22

13

10

7,5

6,2

5,6
20–36

R2, кОм

–

33

Диапазон Ui, В

2,5–4,5

5–9

7,5–13,5

10–18

12,5–22,5

15–27

17,5–31,5

UЗИ для VT1, В

от –2,5 до –4,5

от –2,7 до –5,4

от –2,8 до –5,8

от –2,6 до –5,6

от –2,6 до –5,7

от –2,6 до –5,7

от –2,6 до –5,8

Диапазон Ei, В

2,5–4,5

0,6–1,1

0,9–1,7

1,2–2,2

1,5–2,8

1,8–3,3

2,2–3,9

2,5–4,5

Температурный дрейф
делителя Rd1/Rd2, мВ

0

0,5

0,7

0,9

1,1

1,4

1,6

1,8

Ошибка измерения Ui, мВ

3

26

27

29

30

33

34

36

Общая ошибка измерения
напряжения элемента i, мВ

±2

±15

±27

±28

±30

±32

±34

±35

наличии разнообразных токов утечки и иных
причин.
По этой причине измерительные делители
следует развязать от батареи с помощью транзисторных ключей, как это показано на рис. 2.
Режим работы измерительного узла при этом
становится импульсным — система управления поочередно активирует соответствующий
ключ измерительного канала подачей сигналов управления М1–М8 (стандартные 5-В
логические уровни логики КМОП в данном
примере). В режиме хранения импульсы открытия ключей не подаются, таким образом
обеспечивая отключение измерительных делителей всех каналов. Импульсный режим
измерения также благоприятно сказывается
на потреблении измерительного узла и значительном снижении разогрева измерительных
резисторов протекающим током.
Значения поэлементных напряжений получаются в микро-ЭВМ системы управления
батареей как разности напряжений соответствующих каналов U1–U8. Для вычисления
данных напряжений по измеренным значениям E1–E8 (то есть по данным АЦП) в программу микро-ЭВМ вводится калибровочная
таблица точных значений коэффициентов деления каждого канала, получаемая в ходе проведения калибровки устройства. Для применения на космических аппаратах такое решение

вполне оправданно, учитывая чрезвычайную
простоту реализации измерительной схемы
и уровень ее надежности на протяжении всего срока летной эксплуатации космического
аппарата.
В качестве ключевых транзисторов могут
быть использованы любые подходящие по параметрам отечественные МОП-транзисторы,
причем комплементарность пары VT1–VT2
не понадобится. Особых требований к данным
транзисторам с точки зрения методики измерения не предъявляется.
Числовые значения параметров схемы измерительного узла, в частности необходимые
для подбора транзисторов, приведены в таблице.
Описанная методика измерения поэлементных напряжений была опробована в ходе
реализации ряда научно-исследовательских
проектов в области создания перспективных
систем электроснабжения (СЭС) космических
аппаратов научно-технического назначения.
При этом был создан прототип системы
управления СЭС с двумя литий-ионными аккумуляторными батареями, который прошел
все виды испытаний на уровне технологического образца.
Узел измерений (рис. 1) был реализован
в описываемом выше виде и интегрирован
в систему управления ЛИАБ, смонтированную

внутри корпуса батареи. Система управления
реализована на базе микро-ЭВМ 1886ВЕ2У
производства ПКК «Миландр» (г. Зеленоград),
однако может быть выполнена и на других
кристаллах [4]. В данном случае основным
фактором ограничения точности измерений
стало разрешение АЦП в 10 бит при опорном
напряжении 5 В. На величину ошибки измерения также значительное влияние оказывает
уровень шума измерительных резисторов делителей напряжения каналов Rd1/Rd2 (за исключением канала 1 элемента, который можно
использовать для оценки шумовых эффектов
резисторов).
Эффект самоподпитки ключей
При создании реально действующего прототипа системы электроснабжения космического аппарата по описанному выше методу
в процессе лабораторных испытаний был
обнаружен эффект сохранения потребления
тока по измерительным выводам ЛИАБ (U1–
U8 на рис. 2) при отключении системы «главным выключателем». При исследовании состояния элементов схемы было установлено,
что транзисторы VT1 немного приоткрыты,
а на затворах транзисторов VT2 присутствует положительное напряжение, достаточное
для их открытия. Подобное состояние систе-

Рис. 3. Цепь протекания паразитного тока, обуславливающего наблюдаемый эффект самоподпитки (показан один из каналов измерения). Обозначения
элементов соответствуют обозначениям на рис. 2. VD1, VD2 — внутренние защитные диоды КМОПструктуры измерительного АЦП
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мы устойчиво и не зависит от предыстории
выключения системы, то есть от того, какой
именно из сигналов M1–М8 был активен
на момент отключения питания системы
управления и был ли вообще один из них активен.
Эффект начал наблюдаться при напряжении на ЛИАБ более 19 В, ниже этой величины схема отключается нормально. Для обнаружения эффекта в разрыв измерительных
цепей U1–U8 включался миллиамперметр.
После шунтирования цепи питания системы
управления ЛИАБ резистором 10 кОм пороговое напряжение эффекта возросло до 20 В,
после уменьшения номинала до 1 кОм пороговое напряжение значительно возросло (до
30 В общего напряжения ЛИАБ), что и позволило определить причину возникновения
данного эффекта.
Причины возникновения эффекта
Цепь протекания паразитного тока, приводящего к возникновению эффекта самоподпитки измерительных ключей, показана
на рис. 3 стрелками.
Первопричиной возникновения подобной
токовой петли служит достаточно малое приоткрывание транзистора VT2. Вслед за ним
приоткрывается основной ключевой транзистор VT1, пропуская небольшой ток в измерительный делитель Rd1/Rd2. Падение напряжения на резисторе Rd2 подается на вход
измерительного АЦП, который может быть
выполнен как на отдельной микросхеме, так
и быть встроенным, например в микроконтроллер системы управления. В любом случае,
вследствие тотального господства в современной микроэлектронике КМОП-технологий
на входе этого АЦП будет стоять цепочка защитных диодов VD1–VD2. При отсутствии
напряжения питания системы управления
(напряжения на шине +5СУ) диод VD1 будет
смещаться в прямом направлении и начнет
приоткрываться, пропуская ток на шину
+5СУ. Таким образом, цифровая логика системы управления получит некоторое напряжение питания, чего недостаточно для
ее полноценного включения, однако оно будет
распространяться по логическим элементам
и вполне способно создать положительное
смещение на логических выводах микросхем,
тем самым приоткрывая транзистор VT2 и замыкая цепь положительной обратной связи
данного эффекта.
В результате все измерительные ключи будут приоткрыты в той мере, которая будет
обусловлена величинами конкретных утечек,
коэффициентов передачи и пороговых напряжений используемых в схеме элементов.
В рассматриваемом случае величины напряжений были такими, что все измерительные
ключи надежно и полностью открыты, несмотря на снятие питания с системы.
Устранение эффекта самоподпитки
Для устранения рассматриваемого эффекта
необходимо снизить коэффициент усиления
www.powere.ru

в петле получающейся положительной обратной связи до значения менее единицы. Сделать
это можно различными способами, например
шунтируя источник питания системы управления дополнительным резистором, или
установив резисторы Rз c затворов ключевых
транзисторов VT2 на общий провод (рис. 3),
или комбинируя оба способа. В нашем случае
изначально установленных номиналов резисторов Rз = 330 кОм оказалось недостаточно
для устранения данного эффекта. После замены Rз = 510 Ом эффект полностью пропал.
Затем шунтирующий резистор по питанию
системы управления был полностью убран,
и эффекта стабильно не наблюдалось.
На следующем этапе величина шунтирующих резисторов затворов Rз была увеличена до 1,1 кОм, при этом эффекта стабильно
не наблюдалось. Однако появилось небольшое остаточное напряжение на шине +5СУ,
равное 0,6 В. После установки шунтирующего резистора на эту шину номиналом 33 кОм
напряжение упало практически до нуля, что
обеспечивает стабильное отсутствие описываемого эффекта.
Испытания на отсутствие эффекта проводились в полученной конфигурации на имитаторе ЛИАБ вплоть до напряжения UАБ = 38 В,
при этом все ключи отключались надежно
и полностью.
Обсуждение
Как правило, задачи поэлементного контроля решаются с помощью специализированной
ASIC, которая обычно имеет чрезвычайно высокую стоимость и большие сложности в приобретении при условии, что эта микросхема
предназначена для применения в космическом
пространстве. Основной недостаток предложенного метода измерения состоит в том, что
величины ошибок измерения (дискретность
АЦП, все виды дрейфов резисторов делителей, сдвиги измерительных каналов, всевозможные шумы и т. д.) умножаются на коэффициент деления измерительных каналов,
равный 8. Однако если учесть, что величина
ошибки измерения порядка 45 мВ является
вполне приемлемой с точки зрения управления состоянием элемента литий-ионной
батареи, то предложенная схема становится
вполне привлекательной для рассмотрения.
Существенными преимуществами же являются чрезвычайная простота, надежность
и доступность элементной базы повышенной
стойкости.
Реализация описанного в статье метода
построения узла измерений поэлементных напряжений аккумуляторов в литийионных батареях, применяемых в системах
электроснабжения космических аппаратов
научного назначения, позволяет создавать
подобные системы, обладающие такими качествами, как простота, надежность, стойкость к воздействию внешних возмущающих факторов космического пространства,
достаточная точность, наличие доступной
стандартной элементной базы для реализации системы.

В полученной системе управления ЛИАБ
с помощью статистических методов обработки
результатов измерений в микро-ЭВМ системы
управления (скользящее сглаживание по нескольким сотням точек) была достигнута реальная точность измерений поэлементных напряжений порядка ±45 мВ с частотой выдачи
результатов в систему управления 10 Гц — эта
величина вполне приемлема для управления
процессами заряда, разряда и поэлементной
балансировки элементов ЛИАБ с помощью
электронных нивелиров.
Следует чрезвычайно осторожно отнестись
к схемотехнике узла поэлементного контроля
с учетом того, что эта система остается подсоединенной к элементам ЛИАБ без возможности отключения и, таким образом, будет
оказывать существенное влияние на величину
саморазряда батареи. Рассмотренная схема измерения поэлементных напряжений позволяет это сделать.
Выводы
Контроль превышения напряжения
на элементе при заряде батареи позволяет предотвратить перезаряд отдельных
элементов и их выход из строя. Контроль
снижения напряжения на отдельном элементе батареи при ее разряде позволяет
предотвратить ускоренную деградацию
и возможную смену полюсов этого элемента, что будет иметь катастрофические
последствия с точки зрения срока службы
данной батареи. Постоянный мониторинг
состояния отдельных элементов батареи
помогает своевременно вводить резервные
батареи и производить тренировочные циклы на данной батарее. Все это вместе делает ЛИАБ перспективным направлением для
использования в космических аппаратах,
несмотря на известные проблемы данной
технологии с точки зрения применения
в условиях космического пространства.
Главная задача предлагаемого метода
поэлементного контроля — простота, надежность и возможность реализовать все
его функции с помощью средств встроенной
в ЛИАБ системы управления на базе стандартного микроконтроллера для космических
применений.
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С

разу сделаем пояснение: в данной статье применяется термин «система электропитания РЭА»
взамен давно применяемого «система вторичного электропитания РЭА», существовавшего вместе
с термином «источник вторичного электропитания
РЭА», замененным впоследствии в нормативнотехнических документах (НТД) на «источник электропитания РЭА». Дело в том, что в НТД определение
термина «первичный» относительно системы или
источника электропитания и раньше нигде нельзя
было найти. Под этим названием всегда подразумевался источник электроэнергии (ИЭ) любого вида
(в том числе и система электроснабжения, включающая в себя и такой ИЭ), преобразующий тем или иным
способом энергию неэлектрическую в электрическую,
а потому являющийся «первичным» по сути.
Система электропитания (СЭ) представляет собой
важнейшую вспомогательную часть РЭА. Основным
назначением и одновременно главным требованием
к СЭ является безотказное обеспечение функциональной части (ФЧ) РЭА электропитанием необходимого вида и качества в течение заданного интервала
времени,в заданных режимах и условиях эксплуатации и без какого-либо участия со стороны пользователей РЭА (кроме ее включения и отключения).
Отсюда и главный вывод: «Штатное электропитание
РЭА любого назначения, области применения, класса, вида и типа является непременным и важным
гарантом не только ее качественного функционирования, но и функционирования вообще».
За последние 20–30 лет многие виды РЭА значительно усложнились, что стало причиной повышения требований к функциям и техническим характеристикам их СЭ. За тот же период усложнилась
и электромагнитная обстановка в системах электроснабжения (СЭС), питающих РЭА, также добавив немало проблем при реализации СЭ. Эти два фактора
в основном и оказали решающее влияние на превращение предыдущих поколений СЭ, внешне простых
и понятных большинству разработчиков ФЧ РЭА,
в достаточно сложные аппаратные реализации, зачастую снабженные устройствами вычислительной
техники с соответствующим программным обеспечением.
СЭ в составе РЭА получает исходную электроэнергию от ее источников различных видов с регламентированными номинальными значениями ее основных
показателей — напряжения, частоты (для переменного тока), а также с нормированными видами и значениями показателей качества электроэнергии (ПКЭ).
Поэтому во многих случаях с точки зрения разработчиков ФЧ РЭА и взаимодействующих с ними специалистов, обеспечивающих процесс создания РЭА
в целом, задача разработки ее СЭ не представляется

технически сложной. Действительно, ведь в первом
приближении функционально СЭ любой сложности
в целом представляет собой лишь адаптер, предназначенный для сопряжения вышеупомянутых регламентированных номинальных значений, а также
видов и значений показателей качества исходной
электроэнергии с аналогичными характеристиками,
требующимися для ФЧ РЭА. Такой подход породил
и соответствующее мнение: наличие достаточного
количества и уровня специалистов по средствам
силовой электроники в процессе разработки РЭА
не является принципиально необходимым, поскольку на современном рынке имеются практически любые силовые компоненты, а в Интернете — их технические характеристики и руководства по применению.
Наличие широкой и доступной номенклатуры
большинства видов компонентов СЭ, особенно зарубежного производства, с одной стороны, и «упрощенное» самостоятельное проектирование СЭ разработчиками ФЧ РЭА (как следствие усиленной
пропаганды простоты этого процесса со стороны
производителей таких компонентов) — с другой,
внесли значительный вклад в отставание технического уровня СЭ относительно ФЧ РЭА. В то же время
количество специалистов в направлении устройств
силовой электроники сокращается с каждым годом,
а подготовка новых практически не проводится.
Причина — та же. В итоге созданием СЭ «по совместительству» занимаются разработчики ФЧ РЭА,
а потому и результат предсказуем. К авторам настоящей статьи такие специалисты не единожды
обращались за консультацией, но реализация предложенного решения, как правило, была невозможна
из-за проведения разработки СЭ уже на стадии изготовления опытных образцов.
Часто разработчики ФЧ РЭА применяют упрощенное отношение к задачам и проблемам, присущим
СЭ, хотя и у нас в стране, и за рубежом в течение уже
нескольких десятков лет специалистами по разработке средств силовой электроники приводились многочисленные контрдоводы. Публикация цикла статей
касательно СЭ РЭА, объединенных тематически под
частично общим названием, является очередной попыткой привлечь внимание разработчиков ФЧ РЭА
к существующим в этом направлении проблемам
и в общих чертах показать возможности их решения.
В данной статье представлены общие направления
в части СЭ, которым специалисты в области средств
силовой электроники уделяют повышенное внимание. В следующих статьях цикла некоторые из этих
направлений будут рассмотрены более подробно.
Один из первых шагов на данном пути — рассмотрение наиболее значимых по отношению к ФЧ РЭА
www.powere.ru
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технических характеристик СЭ с их последующей иерархической расстановкой, служащей
основой как для текущей разработки, так и для
выявления тенденций ее совершенствования.
Декларировать эту задачу несложно, чего
нельзя сказать о ее решении. Существует
принципиальная зависимость относительного расположения тех или иных свойств
на иерархических уровнях от назначения
РЭА и наличия ряда дополнительных, зачастую противоречивых, требований со стороны ее конкретной ФЧ. Известны теоретические предпосылки выбора компромиссных
вариантов решений многокритериальных
оптимизационных задач с помощью прикладной дисциплины — системного анализа. Не приводя подробное пояснение
данного метода, отметим, что системный
анализ начинается с синтеза альтернативных вариантов искомого решения, а завершается — сравнением альтернативных вариантов с помощью критерия предпочтения
[1]. В процессе решения проблемы выбора
оптимального варианта была установлена
неоднозначность толкования самого понятия «оптимальный вариант». Это связано
с существованием более одного показателя,
используемого для сравнительной оценки
альтернативных вариантов, а также с тем,
что все они не могут иметь экстремальные
значения при одном альтернативном решении. Поэтому понятие «оптимальный вариант» было заменено на «нехудший вариант»,
а сам выбор предложено проводить в два
этапа: сначала из множества альтернативных вариантов отбраковываются худшие,
а затем из оставшихся выбирают один компромиссный вариант.
Рассмотрим для примера перечень «требований, предъявляемых к системе электросиловой преобразовательной техники» [1],
приведенный в редакции его автора:
1. Обеспечение потребителей электрической
энергией необходимого количества и качества.
2. Обеспечение надежности и бесперебойности
работы системы. Время перерывов питания
не должно превышать допустимого для данной аппаратуры.
3. Обеспечение необходимой длительности
питания, быстроты его включения и удобства эксплуатации.
4. Отсутствие недопустимых электромагнитных помех.
5. Возможно большая стандартизация, нормализация и унификация элементов, узлов
и деталей.
6. Способность выдерживать перегрузки и работать в требуемом диапазоне температур,
влажности и давления воздуха.
7. Высокая экономичность, возможно меньшие габариты, масса и стоимость системы.
При отсутствии подробных сведений о конкретных требованиях к СЭ затруднительно
поддержать или не согласиться с вышеприведенной «авторской» иерархией. Так, РЭА,
предназначенная к применению на объектах
с повышенным уровнем функциональной
безопасности, количество которых в различwww.powere.ru

ных направлениях современной техники неуклонно растет, иерархия свойств ее СЭ, на наш
взгляд, может быть представлена несколько
иным образом:
1. Штатное функционирование СЭ в заданных режимах и условиях применения, при
наличии необходимых внешних ресурсов,
заключающееся в обеспечении потребителей электрической энергией необходимого
количества и качества, а также в выполнении основных функций, при отсутствии которых данная электроэнергия не поступит
к потребителям.
2. Безотказность функционирования СЭ при
использовании ее по назначению с установленным критерием вероятности в течение
заданного периода времени или наработки.
3. Живучесть СЭ, заключающаяся в ее способности длительно или в течение априорно установленного интервала времени
обеспечивать электропитание ФЧ РЭА
с возможным невыполнением некоторых
ее второстепенных технических характеристик (функций, параметров), являющимся
следствием отказа отдельных компонентов
СЭ и (или) воздействия внешних факторов,
ограниченно превышающих регламентированные условия эксплуатации.
4. Безаварийность СЭ при появлении в ней отказов, заключающаяся в предотвращении
последующих электрических и (или) конструкционных повреждений других элементов, функциональных узлов СЭ или РЭА
в целом, возгораний, задымления, в том
числе с образованием едких и ядовитых
продуктов горения, пробоя электрической
изоляции, связанного с опасным воздействием электрического тока на здоровье
и жизнь людей, обслуживающих РЭА, а также угрозы для окружающей среды.
5. Энергетическая эффективность СЭ.
Кстати, для СЭ, обеспечивающей электропитание специальной переносной РЭА
от встроенного источника электроэнергии
с ограниченным ресурсом, показатель энергетической эффективности СЭ может переместиться в приведенной иерархии с пятой
позиции на вторую.
В большинстве вариантов СЭ их свойства
в разной степени являются альтернативными.
Так, нельзя одновременно обеспечить повышенную безотказность СЭ за счет резервирования части компонентов, то есть введения
их аппаратной избыточности, и получить
при этом минимальные габариты, стоимость
и т. д.
Стремление максимально приблизить
форму переменного тока, потребляемого СЭ,
к синусоидальной вынуждает при электроснабжении от однофазного ИЭ с частотой
50 Гц применять на входе СЭ активный корректор коэффициента мощности (ККМ). Да,
в таком случае возможно обеспечить значение коэффициента этой мощности не менее
0,95 против не более 0,7 у пассивного ККМ.
Но на этом и заканчиваются все преимущества, терпеть же (если еще и получится!)
приходится целый ряд отрицательных фак-

торов, связанных с его применением: увеличение габаритов, массы, кондуктивных и излучаемых СЭВ, стоимости, тепловыделения
при снижении безотказности, живучести
и т. д.
Вышеизложенное лишний раз подтверждает давно известный и никем еще не опровергнутый тезис: «За все надо платить!». В связи
с этим для конкретной РЭА и ее СЭ целесообразно определить наиболее характерный
вариант иерархии свойств последней, в котором они могут быть поделены на главные
и N-степенные. В условиях наличия у разработчиков СЭ различных ограничений в возможностях совокупной реализации повышенных показателей для нескольких главных
свойств некоторые из второй группы могут
служить той «валютой», которую придется
заплатить.
Теперь следует рассмотреть другой, не менее важный вопрос — основные виды совместимости СЭ с «внешним миром», без знания
и комплексного решения которого трудно
рассчитывать на положительный результат
ее создания. Более подробное рассмотрение
каждого вида не является целью данной статьи, но вполне заслуживает отдельной публикации вследствие его важности и специфики.
К этим видам относятся:
• электрическая параметрическая совместимость с одним или несколькими ИЭ;
• электромагнитная (кондуктивная) совместимость (помехоустойчивость и помехоэмиссия) с ИЭ;
• электрическая параметрическая совместимость с питаемыми функциональными
узлами (ФУ) РЭА;
• электромагнитная (кондуктивная и волновая) совместимость (помехоустойчивость
и помехоэмиссия) с питаемыми ФУ РЭА;
• электромагнитная (кондуктивная и волновая) совместимость (помехоустойчивость
и помехоэмиссия) с гальванически связанными внешними техническими средствами;
• электромагнитная (волновая) совместимость (помехоустойчивость и помехоэмиссия) с гальванически несвязанными внешними техническими средствами;
• информационная (алгоритмическая) совместимость с ФЧ РЭА;
• информационная (алгоритмическая) совместимость с внешней функционально взаимосвязанной РЭА, в том числе с устройствами
(системами) управления и контроля;
• конструкционная совместимость с конструкцией ФЧ РЭА;
• совместимость с внешними воздействующими факторами в условиях эксплуатации
РЭА, а также с воздействующими факторами, создаваемыми самой РЭА;
• совместимость с заданными показателями
надежности РЭА;
• совместимость с условиями и правилами
эксплуатации РЭА.
В зависимости от особенностей РЭА и, соответственно, ее СЭ перечень видов совместимости может изменяться.
Не менее важным аспектом является обеспечение «внутренней» совместимости
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ФЧ-компонентов в самой СЭ, зачастую зависящей от результатов реализации приведенных
выше внешних видов совместимости. Из этого
следует, что выбор архитектуры и конкретизирующей ее структуры, внутренних связей СЭ,
а также ее составных частей является многокритериальной задачей.
Большое количество требований, часто
альтернативных, к СЭ вынуждает применять
в ее составе значительный набор функциональных компонентов: преобразователей видов и значений показателей электроэнергии,
сетевых защитных устройств, выпрямителей
с корректором коэффициента мощности
и без него, управляемых силовых коммутаторов, устройств управления, контроля, связи. Наличие на рынке широкой номенклатуры различных силовых модулей, применяемых разработчиками ФЧ РЭА для установки
их непосредственно в среде ее функциональных узлов, создает эйфорию легкости
такого же их применения и в составе СЭ.
Неоднократно проведенный анализ наличия среди современных зарубежных и отечественных модульных силовых компонентов,
соответствующих необходимым требованиям со стороны СЭ, показал в разной степени
неудовлетворительный результат. Данная
ситуация наиболее характерна для источников электропитания в виде электронных модулей (ЭМ) нулевого уровня разукрупнения
(ЭМ-0). Изначально они содержали в своем
составе практически полный набор необходимых функциональных узлов: сетевые
высокочастотные фильтры, выпрямители,
корректоры коэффициента мощности, преобразователи напряжения. В дальнейшем
многие зарубежные и отечественные производители стали изготавливать эти узлы
в виде самостоятельных изделий в формате
ЭМ-0, предоставляя разработчику источников электропитания возможность самостоятельно выбирать их. Некоторые зарубежные
производители в качестве условия поддержания гарантийных обязательств ставят использование полной «линейки» их компонентов, правда, в качестве «компенсации»
дают достаточно подробную информацию
о технических характеристиках, вариантах
и правилах применения, в том числе рекомендации по их сопряжению.
В эксплуатационной документации отечественных ФУ в виде ЭМ-0 для источников
электропитания, наоборот, подобные рекомендации часто отсутствуют. Например, это
касается возможности последовательного
или параллельного соединения выходных
цепей однотипных преобразователей напряжения, обеспечения их устойчивой работы
при параллельном подключении к общему
выпрямителю в условиях электроснабжения
СЭ от сети переменного тока в случае появления динамически изменяющихся значений
нагрузки и (или) напряжения сети и других.
Эти недостатки нередко приводили к возникновению нерегламентированных режимов функционирования ЭМ-0, вызывающих,
в свою очередь, неустойчивую работу и отказы СЭ.
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В качестве одного из главных направлений
повышения оптимизации и эффективности
СЭ ведущие специалисты в области средств
силовой электроники неоднократно указывали на необходимость создания для них
специализированных «системных» силовых
модулей — компонентов, являющихся дополнением к существующим компонентам
широкого применения. Кроме материальных, организационных и иных трудностей
их создания, определенным тормозом являлось
(и является поныне) отсутствие систематизации и унификации различных аспектов
создания самих СЭ и их требований к компонентам. Отсутствие «системных» компонентов
вынуждает в ряде случаев «подгонять» функциональные, параметрические и иные требования к СЭ со стороны РЭА под реальные возможности (читай: «недостатки») имеющихся
компонентов, что так или иначе снижает планируемую эффективность СЭ.
Перейдем к рассмотрению существующих
видов архитектуры СЭ, которая определяет
ее технический облик, отображающий выбранный принцип построения, и служит верхним уровнем иерархии ее свойств. Структура
является более низким уровнем иерархии
свойств СЭ, отображающим конкретный
вариант реализации выбранного принципа
ее создания.
В свою очередь, уровень архитектуры
СЭ определяется ее классом: централизованная, децентрализованная или комбинированная (частично централизованная или частично
децентрализованная). Каждый из них имеет
свои достоинства и недостатки и может оказаться оптимальным в определенном варианте
применения.
Основным функциональным узлом СЭ,
входящим в любой класс ее архитектуры,
является преобразователь напряжения (ПН)
вида AC/AC, AC/DC, DC/AC или DC/DC.
Классификация СЭ определяется не видом
ПН, а тем, как он подключен своей входной
и выходной (выходными) цепями к ИЭ и питаемой им нагрузке соответственно.
Исторически преобладала централизованная архитектура СЭ, при которой все ее функциональные узлы совокупно представляли
электрическую и конструкционную моноструктуру преимущественно с одной, реже
с двумя входными цепями, подключаемыми
к ИЭ (соответственно, к одному или двум —
основному и резервному).
Выходные цепи централизованной
СЭ (ЦСЭ) подключаются непосредственно
к питаемым ФУ РЭА. Количество выходных
цепей СЭ определяется количеством групп
ФУ РЭА с изолированными друг от друга входами электропитания с одинаковыми или разными значениями напряжения.
В структуре такой СЭ чаще имеется один
ПН с несколькими гальванически связанными или изолированными выходными
каналами, реже — несколько одноканальных ПН. В первом случае в многоканальном
ПН предусмотрен один наиболее мощный
канал с цепью обратной связи, подключенной к его нагрузке, и N каналов с меньшим

значением выходной мощности. Для уменьшения перекрестной нестабильности между
выходными каналами (влияние мощного
канала на стабильность значения напряжения в остальных) в выходные цепи менее
мощных выходных каналов устанавливаются дополнительные стабилизаторы напряжения. Для аналоговых ФУ РЭА, чувствительных к высокочастотным пульсациям
напряжения, применяются стабилизаторы
с непрерывным (линейным) регулятором,
а для менее чувствительных видов нагрузки
(в том числе цифровых ФУ) — стабилизаторы с импульсным (ключевым) регулятором
напряжения. В ЦСЭ могут входить также
необходимые дополнительные устройства
(коммутации, контроля, служебного электропитания и др.), состав и функции которых определяются в соответствии с предъявляемыми к ней требованиями.
Децентрализованная СЭ (ДСЭ) состоит
из необходимого количества и типов ПН,
распределенных электрически и конструктивно по ФЧ РЭА, поэтому она называется еще
и «распределенная СЭ». Каждый ПН функционирует автономно, может иметь один или несколько выходных каналов, получает входное
напряжение от общей шины, подключаемой
к внешнему ИЭ, а в составе ФЧ РЭА с несколькими ПН могут быть и дополнительные общие входные шины, подсоединенные к общей
входной шине ДСЭ.
В составе комбинированной СЭ (КСЭ) имеется централизованная (ЦЧ СЭ) и децентрализованная (ДЧ СЭ) части. Основная функция
первой — организация в СЭ шины постоянного (реже переменного) тока с одним из номинальных стандартных значений напряжения,
являющегося общим входным напряжением
для всех ПН в составе ДЧ СЭ.
В технически обоснованных случаях таких
шин в ЦЧ СЭ может быть более одной с различными видами тока и значениями напряжения. Основным достоинством ЦЧ СЭ является
обеспечение наиболее сложных видов совместимости с ИЭ (одним или несколькими) для
всех ПН в ДЧ СЭ, упрощая в различных аспектах и обеспечивая, тем самым, повышенную
безотказность их работы. Однако в данном
случае ЦЧ СЭ сама становится узким местом
в СЭ, требующим принятия специальных
технических решений для снижения зависимости работы последней от этого недостатка.
КСЭ способна предоставить пользователю ряд
возможностей, принципиально не обеспечиваемых двумя другими видами архитектуры
СЭ.
В заключение хотелось бы отметить еще
одно обстоятельство, не способствующее
улучшению общей ситуации в направлении
средств силовой электроники, приведенной
в начальной части данной статьи. На сегодня
отсутствует единый нормативно-технический
документ (НТД), определяющий суть и назначение СЭ в РЭА, общий объем требований
и методов проверки их выполнения, на основе
которого можно создать конкретизированные
НТД, учитывающие специфику направления
применения РЭА (СЭ).
www.powere.ru
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В таком общем НТД, по мнению авторов,
должны быть отражены следующие основные
аспекты СЭ:
• определение;
• области распространения;
• направления применения;
• специфические термины и их определения;
• связь с действующими российскими и международными НТД;
• классификация;
• технические требования к:
– назначению,
– выполняемым функциям,
– электрическим параметрам,
– показателям надежности,
– противоаварийности,
– энергетической эффективности,
– стойкости к непреднамеренным внешним
воздействиям различных видов,
– эргономике и технической эстетике,
– техническому обслуживанию и ремонту,
– безопасности,
– стандартизации и унификации,
– конструкции,
– электромагнитной совместимости,
– применяемой элементной базе.

В НТД должны содержаться типовые структурные схемы СЭ в соответствии с установленной классификацией, а также структурные схемы проверок их соответствия установленным
требованиям, иллюстрирующие в общих чертах приведенные методы и средства проверки.
Вышеприведенные предложения не претендуют на полноту и совершенство, но могут
служить основой при создании общего НТД
на СЭ с обязательным участием специалистов
в области средств силовой электроники, обладающих знаниями и опытом в различных
направлениях ее применения.
Публикация данной и последующих статей
из цикла, посвященного созданию СЭ для современной РЭА, имеет цель дать некоторую общую
картину для тех, кто хочет сначала понять предмет разработки хотя бы в общих чертах, а затем создать ее в «железе». Готовы также оказать
разработчикам РЭА и практическое содействие,
но с одним условием — все должно проводиться
своевременно. Известная фраза «Время — деньги» здесь не работает, так как никакие деньги при
нехватке времени не выручают.
Учитывая трудности чтения многостраничного текста с большим количеством имеющихся в нем специфических аббревиатур,

ниже приводим их перечень в алфавитном
порядке с расшифровками:
ДСЭ — децентрализованная СЭ РЭА;
ДЧ СЭ — децентрализованная часть КСЭ;
ИЭ — источник электроэнергии;
ККМ — корректор коэффициента мощности;
КСЭ — комбинированная СЭ РЭА;
НТД — нормативно-технический документ;
ПКЭ — показатель качества электроэнергии;
ПН — преобразователь напряжения;
СЭ — система электропитания РЭА;
СЭС — система электроснабжения;
ФУ — функциональный узел (РЭА, СЭ);
ФЧ — функциональная часть (РЭА, СЭ);
ЦСЭ — централизованная СЭ РЭА;
ЦЧ СЭ — централизованная часть КСЭ;
ЭМ — электронный модуль;
ЭМ-0 — электронный модуль нулевого уровня разукрупнения.
Продолжение следует.
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Итоги Международной электротехнической выставки «Электро2021»

С 7 по 10 июня 2021 года в Москве проходила XXIX Международная выставка «Электрооборудование. Светотехника. Автоматизация зданий и сооружений» — «Электро-2021». Выставка, организованная ЦВК «Экспоцентр»,
проводилась под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.
Экспозиция дала наглядное представление о приоритетах развития современной электроэнергетики и электротехники, ознакомила специалистов
с новейшими технологиями, оборудованием последнего поколения.
С началом работы выставки гостей и участников деловых мероприятий
поздравил первый заместитель генерального директора АО «Экспоцентр»
Сергей Селиванов, выразив удовлетворение возвращением к традиционному, «доковидному» формату проведения мероприятий.
В прошлом году выставка «Электро» по понятным причинам не состоялась.
При сохраняющейся в мире сложной ситуации в этом году удалось организовать представительную международную экспозицию с участием 13 стран.
Свое новейшее оборудование и технологии на площади около 12 000 кв. м
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продемонстрировали 158 компаний из Австрии, Германии, Испании, Италии, Китая, Республики Беларусь, Республики Корея, Республики Молдова,
России, Сербии, Словакии, Турции, Франции.
Иностранную продукцию представили: Andeli Group Co. Ltd (Китай), Chint
(Китай), Isovolta AG (Австрия), Kipp (Германия), Metalmech Engineering (Индия), Orbis (Испания), Riello UPS (Италия), Roechling Engineering Plastics SE
& Co. KG (Германия), RTR Energia s. l. (Испания), Segibiz Co. Ltd (Корея),
Минский электротехнический завод им. В.И. Козлова (Беларусь), «ТерраЦинк» (Беларусь).
На «Электро-2021» увеличилось количество компаний из Турции, среди
которых — EAE Elektrik, TP Elektrik Malzemeleri San. Ve Tic A S, Corp, Sem
Transformator, Enel Enerji, KLS Plast & KLS Light, Makelsan.
Министерство экономики Словацкой Республики представило масштабный
стенд, на котором все желающие ознакомились с электротехническими
новинками и технологиями восьми компаний: Ecofil, Elkond HHK, Elteco,
IMAO electric, Kelex, Kiwa, Kuruc Company, T-industry.
Свои инновационные разработки и новое оборудование представили такие
российские компании и предприятия, как НПК «Автоприбор», Бобровский
изоляционный завод, Великолукский аккумуляторный завод «Импульс»,
«Диэлектрик», «Клейтон», Ковылкинский электромеханический завод, Краснодарский завод металлопластиковых изделий, «Мокса», «Олтек», «Преора», Псковский завод силовых трансформаторов, «Радиотех», «Росизолит»,
Рязанский завод кабельной арматуры, Свердловский завод трансформаторов
тока, Софринский металлообрабатывающий завод, завод «Чувашкабель»
и другие предприятия.
Тематические разделы выставки «Электро-2021» отразили реальное состояние российского электротехнического рынка и его потенциал. Представленное оборудование высоко оценили посетители. Многие из них провели
важные деловые встречи, нашли действующих партнеров, установили новые
деловые контакты и заключили контракты.
Юбилейная, XXX выставка «Электро-2022» пройдет 6–9 июня 2022 года.
Официальный сайт мероприятия: www.elektro-expo.ru.
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Охлаждение

Прямое жидкостное
охлаждение силовых модулей
Вопрос охлаждения любого полупроводникового устройства является одним
из наиболее важных для обеспечения его надежной эксплуатации. Он актуален
для всех полупроводниковых изделий, начиная от дискретных компонентов
и маломощных микросхем с милливаттными тепловыми потерями и заканчивая
силовыми полупроводниковыми приборами, от которых необходимо отводить
до нескольких киловатт мощности потерь. В статье представлены результаты
разработки новых силовых диоднотиристорных модулей со встроенным
жидкостным охладителем, применение которого позволяет значительно увеличить
показатели удельной коммутируемой мощности и нагрузочную способность.
Использование подобных модулей позволяет снизить массогабаритные показатели
преобразовательной техники за счет уменьшения материалоемкости.

Дмитрий Немаев
Вячеслав Мускатиньев
Рафаэль Биктиев

nicspp@elvpr.ru
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есмотря на продолжающееся активное развитие в преобразовательной технике IGBTи MOSFET-технологий, по-прежнему
на рынке силовой электроники остаются востребованными диоды и тиристоры. Для некоторых
традиционных применений они остаются предпочтительными как из-за простоты управления
и надежности в эксплуатации, так и из-за более
привлекательных ценовых параметров. Особенно
это относится к биполярным силовым полупроводниковым приборам (СПП) высокой мощности.
По мере увеличения плотности коммутируемой
мощности растут тепловые потери в расчете на единицу площади кремниевой структуры, поэтому
в настоящее время для создания относительно компактных преобразовательных устройств недостаточно эффективности воздушных охладителей, и в
этом случае наступает очередь жидкостных охлаждающих систем [1]. Вопрос эффективного теплоотвода вдвойне актуален для силовых модулей [2],
которые очень популярны среди разработчиков
преобразовательных устройств из-за удобства
монтажа и электрически изолированного основания. Однако у модулей есть свои минусы, и один
из них — одностороннее охлаждение, да еще и через теплопроводящий изолятор, увеличивающий
и без того высокое тепловое сопротивление модуля
в сравнении с прижимными СПП. При плотном
направленном потоке отводимой мощности потерь, который характерен для жидкостного охлаждения, когда практически весь тепловой поток
направлен только в сторону охладителя, любой
дополнительный интерфейсный слой на его пути
вносит существенный вклад в увеличение тепло-

вого сопротивления системы. В частности, перепад
температур ΔT на слое теплопроводящей пасты
между жидкостным охладителем и модулем может превышать 10–12 °C. Поэтому главной задачей
в улучшении жидкостного теплоотвода является
минимизация дополнительных переходных слоев
и максимальное приближение хладагента к источнику тепла, то есть к кремниевой структуре.
Мощные модули имеют унифицированную
конструкцию, позволяющую использовать
их с различными типами охладителей [2, 3].
Прижимная конструкция модулей предполагает
необходимость применения достаточно толстого
медного основания (в сравнении с паяной модульной конструкцией), которое участвует в системе
прижима и обеспечивает жесткость механической
системы. Жидкостный охладитель имеет бóльшую
толщину, чем стандартное основание модуля, это
дает возможность смонтировать модуль прямо
на охладитель. Данное конструктивное отличие
фактически само предопределяет возможность
исключения из системы теплопередачи дополнительного контакта между основанием модуля
и охладителем, в том числе интерфейса теплопроводящей пасты.
На рис. 1 показаны переходные тепловые характеристики модуля М2Т-320 с дискретным (М2Т-320 +
ОВ) и встроенным (М2Т-320ОВ) жидкостным охладителем. Зависимости приведены для суммарного
теплового сопротивления «переход — охлаждающая
жидкость» в одинаковых условиях по температуре
и расходу охлаждающей воды.
На рис. 1 видно, что применение встроенного
охлаждения улучшает эффективность теплоотвода
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на 25% в сравнении с классической системой, что в свою очередь ведет
к увеличению токовых характеристик на 15–20%.
Однако на этом возможности снижения суммарного теплового
сопротивления не ограничиваются. Эффективность жидкостного
охлаждения также значительно зависит и от конфигурации каналов
охлаждения, которая, в свою очередь, определяется расположением
входа и выхода для охлаждающей жидкости. Для различных вариантов
применения модулей входные и выходные отверстия охладителя могут
быть размещены как на одной стороне (рис. 2), так и на противоположных сторонах основания (рис. 3).
На рис. 4 показаны переходные тепловые характеристики обоих вариантов модуля М1Д-2500-…ОВ. Из зависимостей видно, что
при оппозитном расположении входного и выходного каналов (тип
2) суммарное тепловое сопротивление «переход — охлаждающая
жидкость» снижается более чем на 7% в сравнении с расположением
рядом (тип 1).
Заключение
Встроенное охлаждение не является новым принципом улучшения теплоотвода, многие производители силовой электроники имеют собственные технические решения в этом направлении. Однако
в большинстве случаев СПП с прямым жидкостным охлаждением
являются эксклюзивным продуктом и отсутствуют в программе
серийных поставок. Кроме того, у многих производителей прямое
жидкостное охлаждение связано со значительным усложнением
конструкции системы, что ведет к существенному увеличению цены
готового изделия. В описанном варианте конструкции силовых модулей используется собственная технология изготовления охладителей и деталей модулей, что предоставляет возможность оперативно

выполнять производственную программу модулей со встроенным
жидкостным охлаждением в нескольких конструктивных исполнениях [4]. Причем, кроме существенного улучшения тепловых параметров, данное техническое решение является для потребителя более
дешевым вариантом, чем приобретение раздельных компонентов
(модуль и охладитель).
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Рис. 2. Тепловая модель модуля М1Д2500…ОВ тип 1

Рис. 3. Тепловая модель модуля М1Д2500…ОВ тип 2

Рис. 1. Переходные тепловые характеристики модуля М2Т320
с дискретным и встроенным жидкостным охладителем
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Рис. 4. Переходные тепловые характеристики модулей М1Д2500…ОВ
тип 1 и М1Д2500…ОВ тип 2

71

реклама

реклама

реклама

