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Интеграция крупнейших
представителей рынка
полупроводниковых технологий

Недавно компания Infineon Technologies AG
(Германия) объявила о покупке производителя
полупроводниковых компонентов International
Rectifier (США) за $3 млрд. Объединенная компания
получила название Infineon. О подробностях сделки
и ожидаемых выгодах нашему журналу рассказал
Илья Зверев, генеральный директор московского
офиса Infineon Technologies.

— Что послужило мотивацией к покупке IR?
— Благодаря интеграции Infineon Technologies
с International Rectifier мы расширяем клиентскую
базу, получаем дополнительные продукты и области их применений, компетенцию в области новых
технологий, укрепляем потенциал исследований
и разработок и, что не менее важно, обогащаем нашу
корпоративную культуру. Наша объединенная компания укрепится за счет расширенного присутствия
в регионах, адаптивного подхода go-to-market, системного ноу-хау в управлении электропитанием,
а также дополнительной экспертизы в самих силовых
полупроводниковых приборах, которая объединяет
более глубокое понимание сложных полупроводниковых приборов на основе нитрида галлия и дополняет знания компании Infineon о карбиде кремния.
В целом, это отличная база для ускорения нашего
стратегического подхода «от продукта к системе»,
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для предоставления нашим клиентам продуктов,
которые делают их системы более успешными.
— Изменится ли линейка продуктов?
— После слияния Infineon усилит конкурентоспособность продукции и услуг. Мы планируем сохранить
хорошо зарекомендовавшие себя названия продуктов,
бренды и товарные знаки International Rectifier (IRF)
и Infineon Technologies (IFX), где это имеет смысл с точки зрения портфолио, и до тех пор, пока это имеет значение для наших клиентов. К тому же объединенные
центры исследований и разработок ускорят процесс
расширения нашего ассортимента продукции.
— В какой степени расширится присутствие
на рынке?
— Infineon приобретает более широкое региональное присутствие. IR имеет сильные позиции
в Америке; это особенно актуально для Западного
побережья США с его четким лидерством в области
инноваций. Также Infineon значительно расширяет
свои позиции в Азии. У клиентов будет возможность
выбирать из уникально широкого ассортимента высококонкурентоспособной продукции. Они получат
преимущество от совмещенного исследовательского
опыта и производственных технологий. Сочетание
регионального присутствия на рынке и понимания
процессов дистрибуции также позволит более широкому кругу клиентов получить доступ к нашей
продукции, и это, в свою очередь, приведет к укреплению глобальной поддержки клиентов Infineon.
— Будет ли Infineon использовать кристаллы
IR, или IR получит доступ к технологиям корпусирования Infineon?
— Приобретя IR, мы хотим свести воедино лучшее
из обоих миров. Например, вскоре после закрытия
сделки мы смогли разработать автомобильный силовой MOSFET из Infineon, интегрированного в корпус
SupIRPAK от IR. Выполняя этот проект для одного
из наших клиентов, мы получили преимущество
от способностей наших новых коллег создавать продукты для рынка за очень короткое время. Также,
успешно работая вместе, мы смогли одержать победу
над одним из ведущих поставщиков сетевого оборудования. Для этой цели мы разработали конкретное
решение, сочетающее цифровую микросхему управления DC/DC с силовым каскадом от IR, которое преwww.powere.ru
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красно отвечает требованиям заказчика. Как
видите, это не только вопрос объединения кристаллов и корпусирования. Пределы практически отсутствуют, когда речь заходит о поиске
лучшего решения для наших клиентов.
— IR давно не инвестировала в новые технологии IGBT. Насколько это слияние интересно Infineon с технологической точки
зрения?
— IR имеет широкую известность в качестве лидера рынка силовых полупроводников на основе нитрида галлия. Это укрепляет позиции компании Infineon и ускоряет
наш прогресс как в дискретных GaN, так
и в системных решениях на их основе. Вместе
с опытом Infineon в области карбида кремния это делает нашу компанию бесспорным
лидером в силовых полупроводниках с при-

менением широко зонных материалов. IR
определенно сильна во многих маломощных
силовых полупроводниковых технологиях,
а Infineon — в высокомощных, в результате
чего и получается широкая взаимодополняющая комбинация. Ассортимент продукции
IR способствует ускорению темпов освоения
уникального производства Infineon на тонких 300-мм пластинах. Широкий набор однои мультичиповых решений IR дополнит наше
портфолио по корпусированию.
— Какие изменения ожидаются в списке
дистрибьюторов в России?
— До слияния можно было выделить три
типа дистрибуторов: партнеры Infineon,
партнеры International Rectifier и партнеры
обеих компаний. С последними решение
было принято просто и быстро — компании

«Симметрон», Silica и Arrow продолжают представлять продукцию объединенной компании.
«Классические» глобальные дистрибуторы
Infineon, а именно EBV Elektronik и Rutronik,
получают возможность поставлять продукцию
IR. Решение по локальным дистрибуторам IR
будет принято в ближайшее время.
Что касается высоконадежной и радиационностойкой продукции обеих компаний, то здесь
все процессы переходят в руки наших новых
коллег из International Rectifier HiRel. К слову
сказать, это единственное направление бизнеса,
которое остается под брендом IR.
Мы надеемся, что интеграция пройдет быстро и спокойно, и наши заказчики и партнеры
получат уникальную возможность выбора любых необходимых им силовых полупроводниковых приборов из широкого ассортимента
продукции объединенной компании.

Семинары по источникам питания от PT Electronics
Компания PT Electronics приглашает посетить семинары по источникам
питания, которые пройдут в рамках выставки «Силовая Электроника»
(Москва, МВЦ «Крокус Экспо», конференц-зал на территории выставки,
стенд А129).
Семинар «Новинки среди источников питания общепромышленного применения от TRACO Power».
Время проведения: 27 октября, 17:00–17:30.
На семинаре будут представлены новые модели DC/DC- и AC/DCпреобразователей компании Traco Power мощностью от 1 Вт до 1 кВт для
различных применений. Рассказаны основные технические характеристики,

показаны модели-предшественники, а также объявлена новая ценовая политика в отношении данных позиций.
Семинар «General Electric: источники питания для телеком, датаком индустриального применения и вычислительных систем».
Время проведения: 27 октября, 17:30–18:00.
На семинаре будут представлены источники питания полного цикла, начиная от модулей, питающих мощные системы в несколько десятков киловатт,
и заканчивая миниатюрными преобразователями для питания микросхем.
Будут рассказаны основные технические параметры и особенности, рекомендации по применению.

www.ptelectronics.ru
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От истоков силового преобразования
к перспективному развитию
силовой электроники
Силовое преобразование от трансформаторов
Теслы, селеновых выпрямителей, электровакуумных ламп, изобретенного 66 лет назад транзистора
до систем и подсистем на современных IGBT, GTO,
MOSFET, UFRED, SBD претерпело огромные изменения. Современная силовая электроника базируется на широком спектре силовых полупроводниковых ключей и пассивных компонентов
(трансформаторы, конденсаторы, индуктивности,
резисторы и др.), которые по физическим принципам переноса, а также коммутации электрической
энергии делятся на приборы с переносом энергии
электроном (дыркой), иначе говоря, электронные,
и с фотонным переносом электромагнитной массы, т. е. не частицами заряда, а взаимодействием
энергоколебаний атомов кристаллической решетки, причем скорость передачи электромагнитной
энергии в этом случае в сотни раз выше, чем в полупроводниковых (твердотельных электронных)
приборах.
В целом, силовое энергопреобразование происходит на низких, по меркам радиофизики, частотах, т. е. от 20–30 кГц (ШИМ-электропривод)
до 1–2 МГц (что очень неплохо, — ВИП), а редко,
в исключительных случаях, — до 10 МГц, с использованием питания от однофазного выпрямителя (АС/DC). Говорить о достижении частотного
ВЧ-преобразования (≥30 МГц) при напряжениях
питания не только 220 В, но и 110 В, пока не приходится. Но такая вероятность существует, причем не только в дальнем низкочастотном диапазоне, но и в ВЧ- (30–300 МГц) и даже в СВЧдиапазоне. Насколько это реально — рассмотрено
ниже. Но предварительно нужно подчеркнуть два
момента.
www.powere.ru

Во-первых, фактически разработчики в области
низкочастотного силового преобразования в любом
наборе комбинаций АC- и DC-преобразователей вряд
ли задумываются о наличии как минимум двух дополнительных энергопреобразователей — на входе
и на выходе силового преобразователя. Мы считаем
неправильным широко используемый в различных
образовательных программах по физике постулат
о том, что ток в проводниках — это направленное
движение заряженных частиц — электронов. Это
не так. Электроны в металлах под действием поля
двигаются крайне медленно. Групповая скорость
электронов находится на уровне скорости передвижения черепахи. В проводниках (металлах) перенос
электромагнитной энергии происходит на субрелятивистских скоростях, т. е. в десятых долях от скорости света, точнее фотона, в вакууме, что свидетельствует о фотонном принципе переноса электромагнитной энергии.
Во-вторых, вследствие наличия электромагнитного релятивистского потенциала на гетерофазе
металлический контакт/полупроводник, а также
трансмутации энергии в оптопарах электромагнитная масса «тормозится», т. е. трансформируется
в зонную модель проводимости полупроводникового прибора. При этом электромагнитная масса в виде
электрических зарядов (электронов и дырок) передвигается со скоростями на 2–3 порядка ниже, чем
скорость фотонов в подводимой гетеросреде — металлическом проводнике или источнике квантового
излучения.
Пройдя по активным областям MOSFET, IGBT,
UFRED и др., электромагнитная масса на выходе из полупроводника снова преобразуется в электромагнитную массу проводника, где на гетерогранице кристалла
полупроводника с металлическим выводом/контактом
ускоряется в сотни раз и преобразуется, предположим,
в обмотке 400-Гц движка, а далее все происходит по закону εε0E = μμ0H. В данном случае мы имеем дело как
бы с «квантовой задвижкой» — «квантовым вентилем»,
когда скорость переноса электромагнитной массы
«сбрасывается» в сотни раз в объеме полупроводника
и, в частности, в LPE i-GaAs [1].
Понимание приведенного выше открывает новые подходы и решения в силовом энергопреобра-
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зовании, в том числе «без посредников», т. е.
субрелятивистское/субрелятивистское силовое преобразование без использования электронного механизма переноса энергии.
В итоге накапливается для обобщения несколько взаимосвязанных направлений развития силового преобразования электрической
энергии в ближайшие десятилетия.
Во-первых, «зонное» преобразование,
т. е. совершенствование мощных приборов
в направлении резкого увеличения частоты
коммутации прибора (энергоплотности) и рабочей температуры эксплуатации (удвоение
на GaAs или утроение — на широкозонных
полупроводниках).
Во-вторых, не «зонное», а субрелятивистское
электромагнитное (не на частицах заряда) мощное преобразование электроэнергии, т. е. на скоростях на два-три порядка выше по сравнению
с общепринятым в настоящее время.
Трансмутация «зонного» энергопреобразования на электронах в субрелятивистское
преобразование, т. е. постепенный уход
от понятия полупроводниковая силовая
электроника в баллистическую силовую
электронику.
Резкое повышение эффективности силового преобразования электроэнергии
на принципах совершенства «зонной» электронной трансформации (традиционная силовая электроника), перехода от «зонного»
электронного преобразования к силовому
сверхмощному баллистическому электронному переносу/трансформации электроэнергии и к безэлектронному субрелятивистскому электромагнитному переносу/
преобразованию энергии требует немного
более глубокого понимания физики переноса/преобразования электромагнитной
энергии в твердых телах — металлах, диэлектриках, полупроводниках, на основе конгломерата которых будет выстраиваться новая силовая преобразовательная техника.
В данной публикации невозможно
«объять необъятное», но несколько эскизных набросков новой компонентной силовой базы мы предлагаем вниманию
специалистов.
В статье интерпретируются некоторые физические модели и конструкции, пока не известные научному сообществу. Традиционно
начнем с диодов.

Силовая элементная база
Благодаря совершенной кристаллографической структуре GaAs-диоды выдерживают
большие значения рассеиваемой реактивной мощности E = LI 2 /2, а также имеют
абсолютное превосходство по импульсным
токам и, в частности, по ударным токам
над кремниевыми диодами и тем более над
карбид-кремниевыми [2, 3].
Диапазон частот коммутации следующий:
• 1700 В — до 1,0 МГц;
• 1200 В — до 5,0 МГц;
• 600 В — до 10 МГц и выше.
Важнейшее значение для высоковольтных
диодов имеет подавление обратного тока при
комбинации Tj = 300 °C и Uобр. = URRM.
В настоящее время достигнут заметный
прогресс в этом направлении с помощью
ALD (Atomic Layer Deposition) технологии
пассивации меза-фаски p-i-n-GaAs-чипов,
без которой, кстати, невозможно достичь
в диодах для бета-генерации уровня темнового тока, равного 10–10–10–11 А/мм2. P-i-nтехнология диодов позволит реализовать исключительно привлекательные для входных
СВЧ-трактов волнорезы электромагнитных
импульсов (десятки киловатт в импульсе),
а также сверхскоростные высоковольтные
столбы (до 10 кВ) со временем восстановления
до 50 нс (+250 °С).
Хорошие перспективы имеют оптодиодные столбы и дискретные оптодиоды
для замены кремниевых ключей (IGBT,
MOSFET) в IPM с плотностью 6, 9, 12 и более фаз. Это позволит проектировать простейшее ШИМ-управление оптоключами
многофазных высокооборотных двигателей
вплоть до 50 000 об/мин, а у вентильных
двигателей — даже более, с минимизацией
момента инерции (системы двигатель/колесо перспективных автомобилей). Новые
типы диодов в сочетании с перспективными конструкциями СВЧ силовых GaAsключей позволяют проектировать двигатели с левитационной подвеской (без подшипников) [4].
В наших предыдущих статьях, опубликованных в журнале «Силовая электроника» [2],
мы демонстрировали также открытые нами
GaAs-COOL-диоды с плотностью тока:
• при 600 В — до 1500 А/см2;
• при 1200 В — до 800 А/см2.

Они выдерживают те же рабочие температуры окружающей среды до +250 °С. Но данные диоды имеют одну особенность, удобную
для IGBT (для IPM-управления электродвигателями на десятки/сотни киловатт), — это
наличие коэффициента формы тока обратного восстановления, близкого к единице
(вследствие наличия двух встречных диодов с электронной и дырочной инжекцией),
и, следовательно, «мягкого» выключения.
В конце данного раздела приведем интересную конструкцию GaAs-диода, состоящую
из двух гетеродиодов: GaAs-диода Шоттки
(на гетерофазах металл/полупроводник)
и n+-n-гетерофазного диода. Эскиз такого диода (рис. 1) демонстрируется впервые в мире.
Варианты исполнения UF: UF ≤ 0 (1); UF = 0 (2);
UF ≥ 0 (3).
Графическое изображение прямой ВАХ
приведено на рис. 2, а структура диода —
на рис. 3.
Наличие отрицательной «пятки» или нулевой «пятки» прямой ВАХ (рис. 2, кривые 1, 2)
регулируется уровнем легирования приба-

Рис. 1. Схема диода

Рис. 2. Прямые ВАХ Шотткиизотипного
iGaAsдиода

Высоковольтные GaAsдиоды
Высоковольтные скоростные GaAs-диоды
выдерживают диапазон температур окружающей среды 60…+250 °С (температура
чипа в прямовключенном состоянии может
подниматься до +350 °С без заметного изменения свойств диода, обратносмещенного —
до +300 °С). Диоды являются радиационностойкими. Время восcтановления обратного
сопротивления находится в пределах:
• 1700 В — до 80–100 нс (+250 °С);
• 1200 В — 30–60 нс (+250 °С);
• 600 В — до 10 нс (с радиационной обработкой) или до 20–25 нс (без радиационной обработки).
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Рис. 3. Структура высоковольтного Шотткиизотипного диода электронного типа
(структура «дырочного» аналога идентична)
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рьерного n-GaAs-слоя и величиной x-грамм/
мольного состава гетерофазы AlxGa1-xAs.
Упрощенный вид зонных диаграмм ветвей
1, 2, 3 прямой ВАХ Шоттки-изотипной структуры показан на рис. 4–6.
Технология LPE выращивания i-GaAsслоев с толщинами L i 50–120 мкм в сочетании с советской GaAs-технологией обратного травления, разработанной ФГУП
«НПП «Пульсар», позволяет обеспечить
уверенную реализацию приведенных выше
i-GaAs би-гетеродиодных структур. (Кстати,
некоторые IGBT-чипы фирмы Infineon

на 1200 В/100 А имеют толщину кристалла,
равную примерно 120–130 мкм.)
Вероятно, вызовут интерес силовые высоковольтные фазовращательные i-GaAs
ЛПД-диоды с opto-InGaAs/GaAs-запуском.
Такие диоды можно будет в перспективе
с успехом применять вместо Si-MOSFET
и Si-IGBT, поскольку амплитуда и фаза
токовой (кулоновской) посылки будут
определяться силой электрического поля
в i-слое и плотностью энергии квантового излучения (флюенсом инфрафотонов)
InGaAs-светодиода. Фотоны ИК InGaAs/

GaAs-светодиода, которые будут достаточно
неплохо «просвечивать» i-слой, в результате
активации глубоких амфотерных Si-центров,
а также посредством эффекта Франца —
Келдыша сформируют токовые импульсы
необходимой плотности в любом из π/n,
π/2n, π/4n и так далее фазовых периодов.
Данный способ удобен и для киловольтовых IPM скоростных инверторов, поскольку
в нем используется оптическая или лазерная
гальваноразвязка между управляющим входом и силовым выходом.
При наличии финансовой поддержки вполне допустимо в течение двух-трех лет реализовать скоростные высоковольтные диоды
как наносекундного, так и пикосекундного
диапазона с ДОС прямой ВАХ. Это так называемые диоды с гиперэлектронной инверсией
(nn ≥ 1020 cм-3) мегаквантовой i-ямы, когда при
увеличении тока напряжение UF0 ≈ 0,3–0,5 В
в случае роста плотности электронной жидкости в i-слое будет стремиться к UFmax → 0,0 В.
Прямая же проводимость станет практически
«металлической».
GaAs силовые тиристоры
на частоты коммутации 0,3–12 МГц

Рис. 4. Зонная диаграмма Шотткиизотипной структуры с отрицательной «пяткой» прямой ВАХ (1)

Рис. 5. Зонная диаграмма Шотткиизотипной структуры с нулевой «пяткой» прямой ВАХ (2)

Рис. 6. Зонная диаграмма Шотткиизотипной структуры с положительной «пяткой» прямой ВАХ (3)

www.powere.ru

Первые LPE i-GaAs высоковольтные тиристоры (динисторы) на ток 63 А, блокирующее
напряжение до 600 В, были выполнены в середине 80-х годов прошлого века в СССР [5].
Данные приборы легко коммутировали мощность на частотах 100 кГц при рабочих температурах до +250 °С. Совместная работа советских ученых — разработчиков из Физикотехнического института им. А. Ф. Иоффе РАН
(Ленинград), из НИИ при Электротехническом
заводе им. М. И. Калинина (Таллин) и из ВЭИ
им. В. И. Ленина (Москва) в середине 80-х годов оказалась успешной. Они создали GaAsтиристор на десятки ампер и 600 В. Его устанавливали в первые космические аппараты
с ядерным топливом, а также использовали
в гидроакустическом оборудовании первых
советских АПЛ (ультразвуковые частоты для
«привода» магнитостриктеров на частотах
больше 100 кГц).
Спустя треть века на основе LPE i-GaAs (Si)
можно изготовлять уже несколько более
скоростные высоковольтные тиристоры
с МОП-запиранием (ETO, MCT), конструкция которого отражена в патенте авторов
статьи [6]. Кроме того, стало возможным
создать уникальную оптотиристорную
структуру на десятки ампер, сотни вольт,
с di/dt-коммутацией тока включения в субнаносекундном диапазоне при временах запирания не более 100 нс. Это так называемый
ФИИК (фотонно-инжекционный импульсный коммутатор) — тиристорная структура
Ф. Ю. Солдатенкова (Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе РАН), которую можно несколько доработать в части «остатков»
и времени запирания (восстановления обратного сопротивления). Тем не менее данная
структура уже подходит для программ того
же типа, что и американская так называемая
программа HAARP — электромагнитное воз-
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действие на тропо- и стратосферу (изменение
погодных условий, дисперсии величины диэлектрической проницаемости — как фактора
искажения радиоволн).
Для коммутации огромной (десятки/сотни
киловатт) мощности в диапазоне 4–18 МГц
будут применяться opto-МОП комбинированные MCT/ETO конструкции GaAs высоковольтных тиристоров. Одна из модификаций
таких структур показана на рис. 7.
Физика включения вышеприведенного
MCT/ETO-GaAs высоковольтного оптотиристора достаточно проста. Скоростное
включение «стандартной» лавины
и значительно более скоростной Ганнадоменовской лавины в i-GaAs-слое происходит в результате катализации лавинного
процесса коммутации в i-слое МОП путем
инжекции электронов и опто-туннельнополевой ионизации (фотонами и полем).
Это более сложный, чем в модели Франца —
Келдыша, наш вариант процесса генерации
электронно-дырочных пар в сильном поле,
как на амфотерных глубоких кремниевых
центрах, так и на полевом переходе электрона зона/зона Келдыша. Кроме того, в нашей
модели осуществляется инжекция (через
MOSFET-инжектор) Ганновских доменов,
которые резко ускоряют лавинизацию или
коммутацию прямого тока.
В таком случае включение тиристорной
структуры будет очень «глубоким», в отличие от ФИИК-структуры Ф. Ю. Солдатенкова,
и достигнет значений прямого сопротивления примерно 0,01 Ом при 100 А и скорости
включения в диапазоне 100–200 пс. Запирание
производится p-канальным горизонтальным
MOSFET GaAs встроенным транзистором, закорачивающим переход эмиттер-база управ-

ляющего GaAs n-p-n-транзистора тиристорной структуры. В итоге весь ток, вытекающий
через p-i-p+-транзистор, «уходит в землю» (через p-канальный MOSFET).
Мы представили тиристорную структуру,
способную коммутировать токи в мегагерцовом диапазоне до 200–300 А на чип при напряжениях 1200 В, со скоростями в 100–150 раз
выше, чем у Si-IGBT, и при рабочих температурах до +250 °С.
Такая структура могла бы подойти не только для указанных выше специальных применений, но и для оснащения IPM (силовых
интеллектуальных модулей), используемых
при нефте- и газодобыче. Например, такой
электроникой можно было бы оборудовать
погружные вентильные насосы, предназначенные для высокоскоростной откачки
из нефтепласта с температурой +100…
+150 °С. В данном случае нефть будет служить радиатором для IPM-модуля, поскольку перепад температур i-GaAs тиристорного
кристалла будет в пределах значений для
кремния, т. е. ΔТ = TjGaAS – Tнефти = 150 °С,
а RT = ΔT/P, причем в прямом включенном
направлении температура i-слоя может достигать значений T j ≥ 350 °C. Собственно,
это же, по сути, было продемонстрировано
в свое время лауреатом Нобелевской премии
Ж. И. Алферовым [7]).
Подводить черту под этими перспективными конструкциями тиристоров пока рано,
поскольку в будущем мы планируем разработать решения по высоковольтным тиристорам
нового типа — например, под условным названием «оптолазерные — Trench MCT/ETO
тиристоры» со структурой безындуктивного
типа, с множеством (до миллионов) субтиристорных ячеек с квантово-ямным i-каналом (по

Рис. 7. LPE iGaAs высоковольтный мощный тиристор с optonMOSFET/HBTcубнановключением
и pMOSFET/pnpзапиранием
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некоторой аналогии с TSBD-диодами Шоттки
фирмы IRF или разрабатываемыми ЗАО
«ВЗПП-Микрон»). Коаксиально-резонаторный
микротиристорный канал будет выполнен
ALD-методом на квантово-энергетических
стенках (совместимых с GaAs) из AlGaAs или
ZnSe (подробности решения остаются за рамками статьи). Физика включения такого тиристора достаточно проста: это сложение явлений
доменно-лавинной ионизации, оптополевой
ионизации, пар «электрон-дырка» и эффекта
полевого туннелирования Франца — Келдыша.
Релаксация квантово-ямной электроннодырочной плазмы будет происходить с помощью молибдено-AlGaAs или ZnSe-электродов
(аннигиляция заряда электрона).
Рассасывание накопленного ЭДП-заряда
будет напоминать известное явление рассасывания накопленного заряда в COOL-MOSFET,
но с той лишь разницей, что тиристорные
прямые токи будут на два порядка больше,
а быстродействие также на полтора-два порядка выше.
Следовательно, появляется инструментарий для военно-промышленного комплекса,
который могут использовать разработчики
соответствующих систем для различных
специальных применений, которые заинтересованы в совершенствовании вооружения
и военной техники.
Силовые комплементарные
GaAsтранзисторы
iGaAs HBT и BJT

На основе LPE i-GaAs (Si) монокристаллов, обладающих уникальными свойствами,
появилась возможность реализовать различные классы комплементарных транзисторов,
причем следует отметить, что подобные
приборы невозможно изготовлять на базе
других полупроводниковых материалов.
Первые высоковольтные LPE HBT i-GaAsтранзисторы были созданы 10 лет назад Г.
А. Ашкинази [8].
Позднее, в 2010–2011 гг., фирма Clifton AS
(г. Тарту, Эстония) в сотрудничестве с НПК
«Наука» (г. Киев, Украина), Львовским университетом и российскими фирмами изготовила первые высоковольтные сильноточные
CВЧ p-n-p i-GaAs-HBT-транзисторы, конструкция и физика которых описаны в российском патенте [9].
Успехи, достигнутые в области диверсификации LPE-технологии от графитовой к кварцевой, обеспечили очень хорошую возможность реализовать сильноточные (до 50 А),
высоковольтные (сотни вольт), высокотемпературные (до +300 °С), радиационно-стойкие
СВЧ LPE i-GaAs-комплементарные транзисторы, причем как в биполярном исполнении (HBT), так и полевые (JFET, MOSFET
и гибридные, уникальные по исполнению
JFET+MOSFET-конструкции, называемые
HMOSJFET-транзисторами).
Конструкции комплементарных
HBT i-GaAs-, в том числе и opto-HBTтранзисторов, а также их свойства применительно к силовой преобразовательной технике
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достаточно полно представлены в работе [6].
Приведем некоторые фрагменты из этой
статьи, в частности IPM-исполнение мультифазных и многоуровневых фазоинверторов с нулевой точкой. На рис. 8–10 показаны
различные варианты исполнения SMART —
IPM на базе комплементарных HBT и optoHBT i-GaAs высоковольтных сильноточных
транзисторов.
GaAs HBT значительно предпочтительнее
кремниевых биполярных транзисторов, поскольку у них:
• низкая мощность управления;
• работоспособность при Tокр. ср. до +250 °С;
• более высокая радиационная стойкость;
• потенциально иной переходный процесс с носителями заряда зона/зона GaAsкристаллы, что очень хорошо для квантовофотонного приема/излучения;
• скорость передачи сигнала (частота, быстродействие) на порядок выше, чем в приборах на основе кремния;
• великолепная прямая (активная) и обратная (реактивная) ОБР вследствие наличия
i-слоя;
• очень малые остаточные напряжения даже
в активном режиме при ≤0,5 В.
У IPM-инверторов, блок-схемы которых
приведены на рис. 8–10, следующие частоты
коммутации:
• на 1200 В — до 5,0 МГц;
• на 600 В — до 10 МГц;
• на 300 В — до 20 МГц.
Инверторы на основе GaAs HBT n-p-n-типа
способны коммутировать 1–3 кВт (при скважности около 0,3) в диапазоне частот в несколько сотен мегагерц в активном режиме включения (UКЭ нас.ВЧ ≈ 0,7–1,5 В).
В текущем десятилетии на мировом рынке неизбежно появятся лавинно-пролетные
высоковольтные i-GaAs n-p-n-тиристоры
с максимальными напряжениями 300–600 В
и частотами переключения в ВЧ-диапазоне.
Это так называемые GaAs-транзисторы «два
в одном» [10], которые мы планируем заметно усовершенствовать, чтобы повысить
быстродействие (скорость коммутации) и увеличить количество сверхпроводящих (не путать с сверхпроводимостью!) филаментарных
доменно-лавинных каналов с плотностью
тока на порядок выше, чем в таких металлах,
как Cu, Al, Ag, Au и др., т. е. ≥107 А/см2.
Конструкция разработанных в Финляндии
транзисторов «два в одном» представлена
на рис. 11 [10].
В перспективе задача конструирования
высоковольтного переключающего n-p-nBJT GaAs-транзистора с dU/dt ≈ 100–200 пс
(c 300–600 В до единиц вольт) будет сводиться
к введению в конструкцию n-p-n-кристалла
GaAs-транзистора (точнее, эмиттера —
кольцевого или по типу спирали Архимеда)
«тяговой» силы Лоренца (FЛ = qvBsinα, где
q — заряд электрона/дырки, v — скорость ча→
стицы, α — угол между вектором индукции В
и вектором скорости, а также к исследованию
суперпозиции встроенного внешнего (эмиттерного) магнитного поля и Био — СавараЛапласа магнитного поля частиц электронов
www.powere.ru
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Рис. 8. Фазоинвертор с нулевой точкой и непосредственной связью/управлением

Рис. 9. Фазоинвертор с нулевой точкой с оптоуправлением

Рис. 10. Схема многоуровневого фазоинвертора с нулевой точкой с оптоуправлением
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и дырок (имеющих циклотронное движение)
в i-слое с величиной поля

где v — скорость частицы, q — заряд частицы.
Таким образом, суммарное векторное направление магнитного поля будет напоминать спиралевидный тор частицы с циклотронным движением вдоль силовых линий
электрического поля. В результате в этом внутреннем микроколлайдере (50–100 мкм) в полях, близких к критическим ((2–4×105 В/см),
будет происходить скачкообразное изменение
μ (подвижности) и, следовательно, скорости
движения электронов с классического значения от 2×107 см/с до 6–8×107 см/с, что приведет
к очевидному, с точки зрения физики полупроводников, парадоксу — частица в виде
электрона преодолеет область пространственного заряда в i-слое в 3–4 раза быстрее
расчетного времени. Фактически, парадокса
здесь нет, это связано со спецификой поляризации ионно-связанной молекулы GaAs
(кремний имеет ковалентную межатомную
связь), вследствие чего молекулярные диполи GaAs станут своеобразными ускорителями
движения электронов, да еще с Лоренцовой
«тягой». Здесь существует еще один фактор,
обусловленный достаточно заметным изменением диэлектрической проницаемости
во время срабатывания «третьего» транзистора, не связанный с зонными процессами
проводимости, т. е. решетка GaAs подвергается субрелятивистскому энерговоздействию. На выходе возникнет ультракороткий
импульс реактивного тока с длительностью
в единицы пикосекунд и с таким размахом
амплитуды, который позволит внешняя реактивная нагрузка. Другими словами, здесь
с позиции теории переноса электромагнитного импульса много белых пятен, которые, так
или иначе, но придется заполнить.
Полевые транзисторы
с изолированным затвором

Реализация LPE-выращивания толстых
высококачественных эпитаксиальных слоев i-GaAs расширяет возможности диверсификации разработок и производства высоковольтных GaAs-MOSFET-транзисторов
как с n-каналом, так и с p-каналом.
Предпочтительнее — ожидаемая Trenchконструкция либо с моно-, либо с гетероистоком. В случае гетероистока наряду
с индукционным механизмом создания
инверсного канала добавится еще и инжекционная (подканальная) составляющая
тока. С учетом максвелловского сшивания
пограничных сред в данном случае подзатворный диэлектрик — полупроводник
ε 1ε 0E 1 = ε 2ε 0E 2, подзатворный окисел, также должен быть выполнен ALD-методом
из диэлектрических материалов с высоким
значением диэлектрической проницаемости
εox>>εGaAs, т. е. из комбинаций окислов металлов, таких как Ti, Ta, Hf, Cd и другие, с обязательным буферным нанослоем (<10 нм)
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Рис. 11. Схема структуры высоковольтного «два в одном» GaAsтранзистора и качественная
демонстрация лавиннодоменных каналов и потоков тока переключения

широкозонного изолятора. Это не позволит переходить грань плотности поверхностных зарядовых состояний N ss больше
чем 3–5×1011см-2. В остальном конструкции
n- и p-канальных LPE i-GaAs MOSFET практически схожи с Si-Trench-MOSFET и SiCTrench-MOSFET, но с той лишь разницей,
что значительную часть дрейфового стока
занимает i-слой с встроенным полем в виде
физического p-n-перехода. Плотность заряда
инверсного канала несравнимо более высокая, чем в кремниевых и карбид-кремниевых
MOSFET, а подвижность электронов в канале,
или, точнее говоря, дрейфовая скорость пролета электронов в i-GaAs-MOSFET в 20 раз
превышает кремниевый дрейф и тем более
карбид-кремниевую скорость пролета. Что
же касается «проходных» и «выходных»
RC-цепочек, то и здесь преимущество будет
за GaAs вследствие того, что выходная емкость при нуле смещения как минимум в 30
и в 10 раз меньше, чем в SiC- и Si-MOSFET
соответственно (мощность динамических
потерь при перезарядке/переключении
управляющим драйвером). Сопротивление
открытого канала у GaAs-MOSFET (RDSon GaAs)
очень близко к RDSon SiC-MOSFET.
По сочетанию параметров (600 В, 1200 В):
• Tj ≥ 300 °C;
• fпреобраз. — 5–15 МГц;
• радиационная стойкость GaAs-MOSFET вне
конкуренции.
Силовые HJMOSFET высоковольтные
GaAsтранзисторы (n и pканальные)

С учетом абсолютно новой физической модели полевых GaAs-MOSFET-

транзисторов их, вероятно, следует
принимать во внимание в качестве абсолютных конкурентов Si-IGBT-, SiC-MOSFETи Si-MOSFET-транзисторам. Фактически, новое семейство еще неизвестных на мировом
рынке GaAs полевых транзисторов с изолированным затвором можно будет обозначить следующим образом: гетероинжекционный полевой транзистор со статической
индукцией, имеющий комбинированное
гетеро-MOS/p-n-управление проводимостью канала, или HMOSJFET (где H —
гетероинжекционный, MOS — МОП-затвор,
J — p-n-затвор, FET — полевой). Его качественные вольт-амперные характеристики
демонстрируются впервые в мире. На рис. 12
приведено условное обозначение такого
транзистора.
Структура кристаллов n-канальных
и p-канальных HMOSJFET GaAsтранзисторов идентична, но с зеркаль-
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Рис. 12. Условное обозначение полевых
GaAsтранзисторов
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ным исполнением p- и n-слоев. Структура
n-канального HMOSJFET GaAs-транзистора
представлена на рис. 13. Расчетная физическая модель структуры приведена в нашем
патенте РФ [11].
В зависимости от параметров (толщины, концентрации свободных носителей)
n+ — AlGaAs, n — GaAs, in — GaAs, n- — GaAsслоев вольт-амперные характеристики нового
HMOSJFET-транзистора будут или триодного
(рис. 14), или пентодного (рис. 15) типа.
Необходимо отметить, что HMOSJFET
триодного типа по сравнению с пентодными
HMOSJFET-структурами по расчетам будут
иметь в несколько раз более низкие значения
RDSon, т. е. RDSon триод/RDSon пентод ≈ 0,5–0,1.
Входные емкости HMOSJFET-структур
(эквивалент выходной мощности управляющего драйвера) практически почти на три порядка (в 1000 раз) меньше, чем входные СGS
у SiC- или Si-MOSFET, чем и объясняется
их быстродействие.
Триодная структура GaAs полевого транзистора вследствие мощной электронной инжекции гетероизотипного истока
(n + -AlGaAs/n-GaAs/i-GaAs) по плотности
тока будет близка к Si-IGBT. По сути, триодная структура —электронный прототип
Si-IGBT приборов, с той лишь разницей,
что частота коммутации таких HMOSJFETтранзисторов будет находиться в мегагерцовом диапазоне. Но встает вопрос: какие
мощности сможет коммутировать триодный GaAs-ключ и на каких частотах?
Коммутируемые мощности — на уровне
мощных (1200 В) IGBT-модулей, т. е. от единиц до десятков киловатт, но на частотах
от 1 МГц (при максимуме 0,06–0,1 МГц
на кремниевых IGBT).

Рис. 13. Структура nканального HMOSJFET GaAsтранзистора

Реактивные/субрелятивистские
GaAsтриоды

Если структуру, показанную на рис. 13,
слегка доработать, то получится новый реактивный, или диэлектрический, триод.
Его условное обозначение показано

Рис. 14. Выходные триодные ВАХ HMOSJFETтранзистора

Рис. 15. Выходные ВАХ пентодного типа (по аналогии с SiMOSFET)
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Рис. 16. Условное обозначение
реактивного триода
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на рис. 16. В данной триодной структуре отсутствуют такие понятия, как электронный,
или дырочный, ток, по типу проводимости
это не зонные приборы.
Физика работы указанного мощного
высоковольтного (до 1000 В) реактивного
триода с частотами коммутации в СВЧи субтерагерцовом диапазоне подробно
описана в работе [1]. Некоторые частотные
характеристики указанного выше «диэлектрического»/реактивного триода приведены
на рис. 17, 18.
Таким образом, реактивные GaAs высоковольтные СВЧ-ключи способны коммутировать огромные мощности в гиперчастотном диапазоне, что, вероятно,
в корне изменит принципы силового преобразования.
Баллистическая силовая
электроника
В нашей статье «Фотонная и релятивистская энергетика на основе LPE i-GaAs
монокристаллов» в журнале «Современная
электроника» (2015, № 7) [1] изложены
принципы построения баллистического
электронного коммутатора с физической
моделью, находящейся вне рамок зонной
теории проводимости на диапазон частот
коммутации мегаамперной импульсной
мощности в пределах вплоть до 10 16 –
10 18 Гц для беспроводной передачи электроэнергии.
Принцип баллистического, сверхмегаваттного (в импульсе) энергопреобразования частица — фотон основан на обеднении
электронной оболочки атома. Поскольку
количество членов «ядерного клуба» уже
перевалило за десяток, можно полагать,
что к середине столетия число ядерных
держав увеличится. В новых условиях эффективность «ядерного зонтика», очевидно,
резко упадет. В качестве его смены нужен
непреодолимый «электромагнитный купол», построенный на огромной мощности электромагнитной энергии поражения
(на базе баллистической силовой электроники). Для этого необходима технология
с топологическими размерами от 4,5 нм,
которой в России нет даже в проекте.
Сегодня только три фирмы в мире (Intel,
IBM, Samsung) преодолели проектный рубеж в 7,0 нм.
Заключение
Внешнеполитическая ситуация, геополитическое противоборство и экономические санкции, затрагивающие стратегически важные ресурсы, в значительной степени влияют на национальную
безопасность России. Поэтому, чтобы
дать эффективные ответы на вызовы современности, потребуются совместные
усилия исследователей, гражданского общества, власти и бизнеса. Локомотивом
усиления политической и военной мощи
России должно стать развитие производ-
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Рис. 17. График зависимости
комплексной проходной емкости реактивного
GaAsтранзистора от частоты возбуждения
на затворе

ства во всех областях народного хозяйства,
и в первую очередь электроники, без которой невозможно развитие стратегически важных гражданских и военных отраслей.
Современная электроника — фундаментальная наука, каркасом которой является
высокий технологический уровень развития, а главной движущей силой — наличие новых, прорывных идей и открытий. Без ее резкого развития возникает
угроза национальной безопасности страны. Развитие современной электроники
не должно сводиться лишь к импортозамещению. Программа импортозамещения в определенной степени нужна в возникшей политической и экономической
ситуации, но в ней заведомо заложено
отставание от мирового уровня, так как
электронная продукция, на производство
которой она нацелена, разрабатывалась
и создавалась значительно раньше.
В электронике остро необходимы ФЦП
опережающего уровня. Кроме того, требуется пересмотреть степень государственного
участия в этой области. Для таких ФЦП нужны новые идеи, решения, платформы, программы. Публикацией своих статей в журналах «Силовая электроника» и «Современная
электроника» мы стремились внести свою
лепту в развитие данной сферы, предлагая
идеи и решения, на годы опережающие мировой уровень, в области высокотемпературной, гиперскоростной, радиационно-стойкой
электроники.
Основываясь на фундаментальных успехах академической науки (институтов РАН),
выдающихся идеях в области ядерной физики, электронного материаловедения,
на технологическом и интеллектуальном
потенциале ведущих электронных промышленных площадок, ГНЦ, а также на разработках специалистов в области электроники, в том числе и на предлагаемых нами
идеях и решениях, вполне реально, даже
в случае определенного бюджетного дефицита, подготовить новую ФЦП по развитию
и созданию передовых сегментов отечественной электроники, превосходящих мировой уровень.

Рис. 18. Частотная зависимость
формирования мощных электромагнитных
импульсов в триодной структуре
от DCпитания
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Новые MOSFET
от Infineon Technologies
Юрий Петропавловский

В

январе текущего года была завершена сделка
по приобретению американской компании
International Rectifier (IR) крупнейшим немецким производителем силовых полупроводниковых
приборов Infineon Technologies AG.
Как итог, теперь в категорию силовых приборов
Infineon входят следующие продукты:
• MOSFET — силовые и автомобильные приборы;
• IGBT — дискретные корпусированные приборы,
кристаллы на пластинах (IGBT Bare Dies), модули,
сборки (Stacks & IGBT Assemblies), интеллектуальные модули, модули автомобильного назначения,
отладочные платы и блоки;
• интеллектуальные ключи верхнего и нижнего плеча, включая запатентованные продукты ISOFACE,
HITFET, TEMPFET;
• интегральные силовые узлы DrBlade, DrMOS;
• стабилизаторы напряжения, включая AC/DC интегральные узлы CoolSET;
• DC/DC-конвертеры.
В каталогах объединенной компании 2015 г. представлена широкая номенклатура силовых MOSFET
малой, средней и большой мощности, выполненных в традиционных и перспективных корпусах.
Данные о продукции представлены на отдельных
сайтах Infineon и IR [4, 5].

После поглощения IR компанией Infineon Technologies генеральным
директором объединенного концерна стал Рейнхард Плосс (рис. 1),
до этого с 2012 г. занимавший пост главного исполнительного директора
(CEO) Infineon. Президентом американских подразделений назначен
Роберт Ле Форт (Robert LeFort). По данным от 5 мая текущего года,
объединенная компания располагает 33 дизайнцентрами
и 20 заводами по всему миру, число сотрудников объединения превысило
35 000, технологии базируются на 22 800 патентах и патентных заявках.
Компания лидирует на рынке силовых полупроводниковых приборов:
ее доля 17,8% (Mitsubishi — 7,2%, Toshiba — 6%, STMicro — 5,8%,
Fairchild — 5,5%) [3].
В результате слияния линейка мощных высоковольтных приборов Infineon
дополнилась низковольтными приборами средней и малой мощности
IR. Кроме того, увеличивается загрузка завода Infineon в Дрездене,
обладающего технологией производства силовых приборов
на 300мм пластинах. Немаловажно, что теперь Infineon получает доступ
к передовым технологиям IR в области силовых приборов на основе
нитрида галлия, имеющим хорошие перспективы для применения
в энергетике [2].
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Продукты на основе нитрида галлия
Активное развитие технологий на основе нитрида
галлия IR начала с запуском программы GaNpowerIR
в 2008 г., целью которой было создание технологии
производства коммерческих полупроводниковых
приборов на основе нитрида галлия с помощью процессов, совместимых с производством кремниевых
КМОП-микросхем. Программой ставилась задача
создания к 2011 г. AlGaN-GaN-транзисторов с высокой подвижностью электронов (HEMT) на кремниевых подложках с блокирующим напряжением
600 В, на долю которых приходится до 40% силовых
полупроводников на напряжения 20–1200 В, и эта
задача была выполнена [6].
Значимым результатом работы команды разработчиков стало создание на 150-мм эпитаксиальных
пластинах GaN на кремнии мощных приборов для
проведения поставщиками комплексного оборудова-

Рис. 1. Рейнхард Плосс

www.powere.ru

Силовая элементная база

Силовая электроника, № 5’2015

•
•
•
•
•
•

D

Обедненный GaN

G

S

Обогащенный Si

Рис. 3. Каскодная схема

параметр с примерно 30 мОм·мК у приборов
первого поколения (Gen 1,1) GaNpowIR до менее 5 мОм·мК у приборов второго поколения
(Gen 2.2) [8].

Рис. 2. Майкл Бриер

ния дополнительной независимой экспертизы
и определения дальнейших работ по их совершенствованию. Приборы представляли собой
каскодные схемы, состоящие из GaN HEMT,
работающего в режиме обеднения, и низковольтного кремниевого МОП-транзистора
(рис. 3). Исток кремниевого транзистора
соединен с затвором GaN-транзистора, а исток последнего — со стоком Si-транзистора.
При таком включении на затвор–исток GaNтранзистора подается напряжение, обратное напряжению кремниевого транзистора,
а работой каскодного переключателя можно
управлять стандартными для кремниевых
переключателей способами, например логическими уровнями до 5 В.
Рассмотренная каскодная схема отличается
высокой скоростью переключения (порядка
50 В/нс), что обеспечивает малые потери при
высокой частоте коммутации. Кремниевый
полевой транзистор в этой схеме можно заменить низковольтным кремниевым диодом,
а получаемый в результате выпрямитель
по характеристикам подобен SiC-диоду, и его
можно использовать в качестве вторичного
выпрямителя импульсных источников питания. На рис. 4 показаны зависимости эффективности ключевых каскадов источника
питания с выходной мощностью 200 Вт на
GaN с кремниевым выпрямителем и на полевом транзисторе с суперпереходом от выходной мощности при частоте коммутации
400 кГц с учетом потерь индуктивных элементов схемы [7].
Разработанная компанией IR технология
производства приборов GaN на кремнии получила созвучное программе исследований
название GaNpowIR. Приборы, выполненные
по этой технологии, характеризуются значительно меньшими значениями сопротивления
открытого канала Rds on и параметра Rds onQg.
К 2014 году компании удалось снизить этот
www.powere.ru

Силовые высоковольтные MOSFET
Infineon с суперпереходом
Технология MOSFET с суперпереходом
(Super Junction, SJ) впервые была применена
Infineon в 1998 г. при производстве полевых
высоковольтных транзисторов первого поколения CoolMOS S5 и на протяжении последующих лет постоянно усовершенствовалась. Уже в первых поколениях MOSFET
с суперпереходом удалось снизить удельное
сопротивление открытого канала в сравнении
с приборами, выполненными по традиционным технологиям, с 39 до 25 мОм/см2, а заряд
затвора — на 60–65%. В период с 2001 г. по настоящее время было выпущено более десятка
линеек высоковольтных полевых транзисторов с суперпереходом:
• 2001 г. — CoolMOS C3 на напряжения
500/600/650/800 В;

2004 г. — CoolMOS CFD на 600 В;
2005 г. — CoolMOS CP на 500/600 В;
2008 г. — CoolMOS C3 на 900 В;
2009 г. — CoolMOS C6/E6 на 600 В;
2011 г. — CoolMOS C6/Е6, CFD2 на 650 В;
2012 г. — CoolMOS CE на 500 В, CoolMOS
P6 на 600 В;
• 2013 г. — CoolMOS CFDA, С7 на 650 В;
• 2014 г. — CoolMOS CE на 600/650 В,
CoolMOS C3 на 800/900 В, CoolMOS СЕ
на 800 В;
• 2015 г. — CoolMOS C7 на 600 В.
В состав каждой линейки входят десятки типов приборов. Такое разнообразие номенклатуры вызвано тем обстоятельством, что для
конкретных приложений силовой электроники, в которых будут использоваться транзисторы, для получения оптимальных результатов необходимы определенные совокупности
электрических параметров, конструктивных
и стоимостных характеристик приборов.
Однако современные технологии производства MOSFET не обеспечивают реализацию
одновременно наилучших значений ключевых параметров, таких как Rds on, Qg, энергия
потерь, быстродействие и др. Комплексный
подход к выбору MOSFET с суперпереходом
приведен в [9].
Линейка приборов CoolMOS C7
19 мая текущего года Infineon объявила о запуске в производство линейки полевых транзисторов серии 600 В CoolMOS C7 в корпусах
ТО-220, ТО-247 и ТО-247 с четырьмя выводами (рис. 5), выпуск приборов в корпусах TO220FP, DPAK, D2PAK запланирован на III кв.
2015 г. Потери выключения (Eoss) новых приборов снижены на 50% по сравнению с приборами серии CoolMOS CP, а удельное сопротивление открытого канала транзисторов
(Area-specific on resistance) впервые в отрасли
снизилось до значения 1 Ом на мм2 и менее.
Ключевые параметры транзисторов линейки
вплотную приблизились к параметрам, обеспечиваемым приборами на основе GaN [10].

Рис. 4. Характеристики эффективности
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Рис. 6. Приборы линейки 650 В CoolMOS C7
Рис. 5. Прибор линейки 600 В CoolMOS C7

Приборы 600 В CoolMOS C7 относятся к последнему (седьмому) поколению высоковольтных MOSFET с суперпереходом и являются усовершенствованной версией линейки
приборов 650 В CoolMOS C7 (рис. 6). В состав линейки входят восемь типов MOSFET
с Rds on 180–185, 99–104 и 40 мОм, номинальные значения этого параметра определяются
числом элементарных полевых транзисторов,
размещенных на одном кристалле и включенных параллельно. Классификационные
параметры приборов приведены в таблице. В таблицу включены приборы линейки
650 В CoolMOS C7 только в корпусах ТО-247,
но компания выпускает их также в корпусах DPAK, D2PAK, ThinPAK, TO-220, TO-220
FullPAK, TO-247 4 pin.
Усовершенствования приборов линейки
600 В/C7, в сравнении с 650 В/C7, состоят
в следующем: применены обратные защит-

ные диоды со значительно лучшими характеристиками быстродействия и электрической прочности (см. таблицу); снижено
удельное сопротивление открытого канала
с 10 до 8,5 мОм на см 2 и, соответственно,
Rds on приблизительно на 10% в соответствующих группах приборов; за счет снижения зарядов затвора Qg, Qgd, и входной емкости Ciss
увеличена скорость переключения dV/dt.
Рассматриваемая линейка приборов разработана с целью повышения эффективности
и снижения совокупной стоимости владения
для преобразователей напряжения различных
топологий: ККМ (PFC), резонансных (LLC),
прямоходовых двухтранзисторных (Two
Transistor Forward, TTF) и др. (с жестким режимом переключения). Снижение потерь переключения за счет улучшения таких параметров, как заряд затвора Qg и выходная емкость
Coss, позволяет использовать более высокие
частоты переключения. Например, увеличение частоты переключения с 65 до 130 кГц

обеспечивает значительное уменьшение размеров и стоимости индуктивных элементов
блоков питания без снижения эффективности. Двукратное снижение потерь выключения
(в сравнении с приборами линейки CoolMOS
CP) приближает их к GaN-приборам.
Основные области применения приборов
линейки: телекоммуникационная аппаратура,
источники питания серверов и компьютеров
высокого класса (High-End PC Power), преобразователи для солнечных электростанций.
Приборы в корпусах ТО247-4 отличаются наличием отвода Кельвина. Рассмотрим особенности
и параметры прибора IPZ60R040C7 с наименьшим Rds on (кроме приведенных в таблице):
• повышенная экономичность блоков питания при использовании жесткой (ККМ,
ШИМ) и мягкой коммутации (High
Performance LLC);
• высокая электрическая прочность при скорости нарастания напряжения MOSFET
120 В/нс, которая обеспечивает лидерство

Таблица. Классификационные параметры приборов линеек С7
Тип прибора

Uси макс, В

Rds on, мОм, тип./макс

Qg, нК

Iс, А, пост/имп.

Eoss, мДж

Свх/Свых, пФ

tr/tf, нс

trr, нс

di/dt диода, А/мкс
350

Корпус

600 В CoolMOS C7
IPP60R180C7

155/180

24

22/45

2,7

18/1080

7/6

280

IPP60R099C7

85/99

42

36/83

4,95

33/1819

8/4,5

350

360

IPP60R040C7

34/40

107

73/211

12,6

85/4340

11/3,2

460

450

IPW60R180C7

155/180

24

22/45

2,7

18/1080

7/6

280

350

85/99

42

36/83

4,95

33/1819

8/4,5

350

360

IPW60R040C7

34/40

107

73/211

12,6

85/4340

11/3,2

460

450

IPZ60R099C7

85/99

42

36/83

4,95

33/1819

6/4,5

350

400

IPZ60R040C7

34/40

107

73/211

12,6

85/4340

8/3,2

460

480

IPW65R190C7

168/199

23

8/49

2,7

17/1150

11/9

830

55

IPW65R125C7

111/125

35

12/75

4,2

26/1670

15/8

800

55

84/95

45

15/100

5,5

33/2140

12/7

800

60

58/65

64

21/145

8

48/3020

14/7

800

60

IPW60R099C7

650

PG-TO220

PG-TO247

PG-TO247-4

650 В CoolMOS C7

IPW65R095C7
IPW65R065C7

700

IPW65R045C7

40/45

93

29/212

11,7

70/4340

14/7

725

60

IPW65R019C7

17/19

215

62/496

27

160/9900

27/5

760

70

PG-TO247

Примечание: Для линейки 600 В: значение максимального напряжения сток-исток Uси макс действительно при температуре кристалла Tj = +150 °С (блокирующее напряжение V(BR) DSS не менее 600 В);
приведено типовое значение заряда затвора Qg; значения максимального постоянного тока стока приведены при температуре кристалла до +150 °С, импульсного — при температуре корпуса +25 °С;
Eoss — потери выключения при напряжении на стоке 400 В; значения Cвх/Свых приведены при Uси = 400 В, Uзи = 0 В, f = 250 кГц; di/dt — максимальная скорость коммутации диода.
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Рис. 7. Зависимости Rds on от тока стока при различных Uзи

приборов в высокоэффективных приложениях с высокой частотой коммутации;
• лучшее в классе соотношение Rds on/корпус,
обеспечивающее высокую системную эффективность приложений;
• соответствие промышленным стандартам
JEDEC (J-STD20, JESTD22);
• увеличенная плотность мощности приложений при малых размерах корпуса;
• четырехвыводный корпус с отводом
Кельвина, позволяющий повысить эффективность преобразователей при полной
нагрузке на частоте коммутации 100 кГц
на 0,5% по сравнению с трехвыводным эквивалентом прибора (IPW60R040C7);
• мощность рассеяния 227 Вт при температуре корпуса +25 °С;
• диапазон рабочих температур –55…+150 °С;
• максимальный постоянный ток обратного диода 50 А, импульсный — 211 А при
Тс = +25 °С;
• тепловое сопротивление кристалл–корпус
не более 0,55 °С/Вт;
• сопротивление открытого канала
Rds on 0,077 Ом при Тj = +150 °С, Ic = 25 А
и не более 0,034 Ом при Тj = +25 °С.
Сопротивление Rds on приборов существенно
зависит от напряжения на затворе и тока стока, а также от температуры. На рис. 7 приведены зависимости этого параметра транзистора
от тока стока при различных напряжениях Uзи
и Т = +125 °С, на рис. 8 — зависимости Rds on
от температуры при Ic = 24,9 А, Uзи = 10 В.

160

Рис. 8. Зависимости Rds on от температуры

Рис. 9. ККМпреобразователь Platinum Server Design

130 кГц (рис. 9). БП представляет собой
импульсный преобразователь напряжения
с корректором коэффициента мощности
(ККМ), функционирующий в трех режимах:

непрерывной проводимости (CCM), критической проводимости (CrCM) и прерывистой проводимости (DCM). Укрупненная
структурная схема БП приведена на рис. 10,

Устройства на основе приборов
линейки 600 В CoolMOS C7
ККМпреобразователь
Platinum Server Design

В мае текущего года компания представила демонстрационный ККМпреобразователь (БП) Platinum Server Design
мощностью 800 Вт с частотой коммутации
www.powere.ru

Рис. 10. Структурные схемы ККМпреобразователя
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Рис. 11. Диаграммы различных режимов преобразования

99
98

Эффективность, %

97
96
95
94
93

Рис. 12. Дроссель СН270060
92
0

диаграммы функционирования в различных режимах — на рис. 11. В БП применены современные полупроводниковые приборы и микросхемы Infineon в сочетании
с высоко качественными электронными
компонентами, в том числе:
• MOSFET из линейки 600 В CoolMOS C7
(IPP60R180C7);
• SiC-диод Шоттки 5-го поколения из линейки 650 В thinQ;
• неизолированный драйвер затвора
2EDN7524F семейства EiceDRIVER;
• контроллер ККМ IEC3PCS01G;
• контроллер управления XMC1300 (компьютерная карта/CPU Card на основе микроконтроллеров XMC1300-T038, XMC4200_
QFN48);

100

200

300

400

500

600

Верхняя линия 230 В АС

800

900

Нижняя линия 90 В АС

Рис. 13. Эффективность ККМпреобразователя

• контроллер обратноходового преобразователя ICE2QR4780Z;
• дроссель ККМ на основе сердечника
CH270060 компании Chang Sung Corporation
∅27 мм (рис. 12);
• конденсатор выходного фильтра
470 мкФ × 450 В фирмы Rubycon.
БП обеспечивает работу от сетей переменного тока 47–64 Гц напряжением 90–265 В,
на выходе прибора формируется постоянное

напряжение 380 В, максимальная выходная
мощность — 800 Вт, максимальный выходной
ток — 2,1 А. Блок отличается высокой эффективностью: не менее 94% при выходной мощности более 100 Вт. Зависимости эффективности БП от выходной мощности при различных
сетевых напряжениях приведены на рис. 13.
Как показывают диаграммы, при входном напряжении 230 В эффективность БП при выходной мощности более 200 Вт превышает 97%.

Рис. 14. Структурная схема LLCпреобразователя
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Рис. 17. Структуры кристаллов

Рис. 15. LLCпреобразователь: 1 — радиатор охлаждения с MOSFET
IPP60R180C7; 2 — конденсатор резонансной схемы; 3 — микросхема
LLCконтроллера ICE2HS01G; 4 — катушка индуктивности резонансной
схемы; 5 — главный DC/DCтрансформатор; 6 — плата обратноходового
контроллера на микросхеме ICE2QR2280Z; 7 — радиатор охлаждения
синхронного выпрямителя; 8 — выходной конденсатор фильтра; 9 —
выходная катушка индуктивности фильтра; 10 — полумостовой драйвер
затвора IC2EDN7524F; 11 — транзисторы синхронного выпрямителя
BSC010N04LS

Полумостовой LLCпреобразователь

Также в мае 2015 г. Infineon представила отладочную (демонстрационную) плату полумостового резонансного (LLC) DC/DCпреобразователя напряжения EVAL_600W_12V_LLC_C7 мощностью 600 Вт и выходным напряжением 12 В. Данное решение нацелено на оказание помощи разработчикам эффективных и гибких
высоковольтных устройств HV DC/DC для серверных источников
питания класса 80Plus Titanium Standard. При изменении входного
постоянного напряжения в пределах 350–410 В преобразователь
обеспечивает выходной ток до 50 А, при этом нестабильность выходного напряжения не превышает +0,1/–0,3 В при изменении тока
в нагрузке от 0 до 90%.

Рис. 16. Эффективность LLCпреобразователя

www.powere.ru

Принцип функционирования полумостового LLCпреобразователя поясняется структурной схемой, приведенной
на рис. 14. В качестве ключей А и В полумоста используются
MOSFET IPP60R180C7 рассматриваемой линейки 600 В CoolMOS
C7; управление резонансной схемой осуществляется с помощью
частотной модуляции. В качестве синхронных выпрямителей используются полевые транзисторы BSC010N04LS семейства OptiMOS
(по три прибора в плече). Внешний вид и состав отладочной платы
LLC-преобразователя показан на рис. 15. Преобразователь отличается экстремально высокой эффективностью — более 97% при Iвых
более 10 А. На рис. 16 приведена зависимость его эффективности
от выходного тока в сравнении с требованиями стандарта 80Plus
Titanium.
***
Приборы линеек 650/600 В CoolMOS С7, по сравнению с ранее разработанными, характеризуются существенно меньшим удельным сопротивлением открытого канала за счет более плотного размещения
элементарных транзисторных ячеек на кристалле (рис. 17). На рис. 18
приведены соответствующие зависимости этого параметра от блоки-

Рис. 18. Удельное сопротивление Rds on различных приборов
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Применение новых транзисторов в импульсных преобразователях
различных топологий позволяет повысить эффективность систем первичного и вторичного питания до 95–97% при нагрузках 10–100%.
Литература

Рис. 19. Скорость переключения приборов

рующего напряжения. На рис. 19 показаны зависимости dV/dt сопоставимых по группам Rds on приборов 600/650 C7, CP от сопротивления
затворов Rg при токе стока 7,95 А.
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Семинар «Новейшие 4,5; 3,3 и 1,7кВ IGBTмодули Hitachi
по технологии nHPD2 и IHM»
Компания «MT-CИCTEM» совместно с Hitachi Power Device (Япония) приглашает на семинар «Новейшие 4,5-; 3,3- и 1,7-кВ IGBT-модули Hitachi по
технологии nHPD2 и IHM».
Семинар проводится в рамках выставки «Силовая электроника», которая
пройдет 27–29.10.2015 в Москве в МВЦ «Крокус Экспо», павильон 1, зал 1.
Семинар состоится 29.10.2015 в 11:00 в конференц-зале А.
Участие бесплатное.

Компания Hitachi PSD — известный японский производитель высоковольтных IGBT-модулей и серьезнейший конкурент Mitsubishi и Semikron по этой
линейке продукции.
Вместе со специалистами компании «MT-CИCTEM» семинар проводит Mr.
Katsuaki Saito, старший технический советник компании Hitachi PSD.

www.mt-system.ru
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Высоковольтные светодиодные источники стабилизированного тока
HLG240HC от Mean Well
Компания Mean Well расширяет популярную линейку источников питания HLG-С и представляет
высоковольтный источник стабилизированного
тока HLG-240H-C, предназначенный для использования в качестве источника питания светодиодных систем освещения мощностью до 250 Вт.
В линейку источников HLG-240H-C входят источники с выходным током 700/1050/1400/1750/2100 мА.
Также в серии возможны различные опциональные

исполнения: с функцией подстройки уровня стабилизации выходного тока, функцией диммирования
3 в 1, функцией диммирования по таймеру и т. д.
Источники серии HLG-240H-C предназначены
для систем уличного светодиодного освещения,
светодиодного освещения причалов и гаваней,
светодиодных прожекторных систем и для других
применений.

www.aviton.spb.ru

Новая серия кабелей RADOX MFHS от HUBER + SUHNER

Компания HUBER + SUHNER завершила разработку новой серии кабелей RADOX MFH-S,
предназначенных для установки на судах, а также
на нефтяных и газовых платформах. Высокие эксплуатационные свойства RADOX MFH-S и отли-

чия от изделий других производителей делают их
уникальными на рынке кабельной продукции.
Благодаря расширенному ассортименту вариантов,
представленных в линейке, кабели RADOX MFH-S
способны одновременно передавать оба компонента: сигнальный и питающий с сечением провода
до 6 мм2. Свыше 70 разновидностей конструкции
кабеля могут применяться в разнообразных областях: от передачи данных в системах управления для
шкафов до передачи энергии в системах освещения
и управления дизельных и судовых двигателей.
По сравнению с другими продуктами на рынке, кабели RADOX MFH-S не только более тонкие и гибкие,
но и более надежные. Они в три раза тоньше и, сле-

довательно, гораздо легче, чем аналогичные изделия
других производителей. Кроме того, они одобрены
для использования в диапазоне температур от –50
до +90°C. Кабели RADOX MFH-S также работают
без замечаний до 20 000 ч при температуре до 120 °C,
имеют высокую прочность к истиранию и вибрации
и очень малый радиус изгиба. Тест на прочность в испытательном центре HUBER + SUHNER подтвердил
эти характеристики после более чем 1 млн циклов
изгибов. Таким образом, все семейство продуктов
RADOX MFH-S может быть использовано и в приложениях, где требуется повышенная гибкость кабеля,
например в кранах или буровых установках.
www.west-l.ru
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Седьмое поколение IGBT-модулей
с новой SLC-технологией
Основными требованиями к силовым полупроводниковым компонентам являются
высокая эффективность, большая плотность мощности и хорошая надежность.
Для улучшения данных параметров компания «Мицубиси Электрик (Рус)»
разработала новую линейку промышленных IGBTмодулей серии NX7.
С целью снижения потерь в данных устройствах применяются новые чипы седьмого
поколения, а добиться увеличения плотности мощности и надежности удалось
за счет применения уникальной технологии корпусирования SLC.

Виктор Толстопятов

IGBT-модули используются в самых разных областях техники, но требования к ним практически
Victor.Tolstopyatov@mer.mee.com во всех применениях идентичны: компактность,
высокая плотность мощности, надежность, эффективность и приемлемая стоимость. Для улучшения
Томас Радке
данных характеристик была разработана новая серия
(Thomas Radke)
NX7 промышленных IGBT-модулей с использоваThomas.Radke2@meg.mee.com нием кристаллов седьмого поколения и уникальной
технологии корпусирования SLC. IGBT-кристаллы
седьмого поколения имеют CSTBT-структуру (Carrier
Коичи Масуда
Stored Trench Gate Bipolar Transistor) траншейного
(Koichi Masuda)
типа и обладают сниженными статическими и динамическими потерями [2]. Но снижение потерь
Koichi.Masuda@meg.mee.com
в полупроводнике — это только первый шаг к увеличению плотности мощности в модуле. Вторым
шагом является снижение теплового сопротивления
Rth, что позволяет повысить выходную мощность
для конкретной температуры и снизить перепад
температур кристалл–основание. Таким образом,
снижение Rth позволяет создать более компактный
и надежный силовой модуль, а SLC-технология сни-

жает тепловое сопротивление и увеличивает количество коротких и длинных термоциклов.
SLCтехнология
SLC (SoLid Cover — «жесткое покрытие») — новейшая технология корпусирования силовых модулей,
позволяющая достичь высокой надежности и тепловой проводимости [3]. Сравнение новой структуры
корпуса с классической показано на рис. 1.
В качестве изоляционного материала между силовой частью с полупроводниковыми чипами и основанием модуля обычно используется металлизированная керамика. Данный изоляционный слой
соединен с медным основанием с помощью пайки.
Слабым местом в такой комбинации материалов
является несовпадение коэффициентов теплового
расширения (КТР) керамики, припоя и меди. Это
несоответствие ведет к постепенному разрушению
слоя пайки из-за регулярных изменений температуры и ограничивает тем самым срок службы модуля.

Рис. 1. Сравнение SLC и традиционной структуры корпуса
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Способность модуля противостоять этому
разрушению определяется его характеристикой длинных термоциклов. В технологии SLC
вместо керамики используется резиновая изоляция, имеющая КТР, близкий к меди. Базовая
плита модуля и слой пайки устранены за счет
того, что верхний и нижний слои меди могут
быть присоединены к резиновой изоляции
напрямую. За счет такого изолированного
металлического основания (Insulated Metal
Baseplate, IMB) количество термоциклов значительно возрастает. Текущий статус тестирования на количество длинных термоциклов
показан на рис. 2. Сейчас достигнуто значение
40 тыс. циклов при разнице температур 80 К.
Данный результат уже в семь раз лучше, чем
для обычных модулей, но тестирование все
еще продолжается. Более того, как показано
на рис. 2, после 40 тыс. циклов никакого разрушения не выявлено. Таким образом, ожидается еще более высокая устойчивость новой
серии модулей к длинным термоциклам.
В модулях классической структуры размер изоляционных керамических пластин
ограничен, так как механическое напряжение
в слое пайки при термоциклировании возрастает с увеличением размера пластин. Поэтому
обычно в модулях с размерами основания
122×62 мм применяются две или три керамические пластины (рис. 3). Новая SLC-технология,
напротив, предполагает использовать для
крепления всех чипов единую общую медную
пластину. За счет такого решения полезная
площадь для размещения чипов увеличивается, а также устраняются проводники, соединяющие отдельные пластины, что уменьшает
паразитную индуктивность и активное сопротивление в модуле. То есть данная структура
является одним из ключевых элементов SLCтехнологии по достижению компактности
и высокой плотности мощности.
Помимо устойчивости к длинным термоциклам, надежность модуля также определяется его стойкостью к коротким термоциклам. Слабым звеном здесь является место соединения токонесущих проводников
и чипа. При протекании тока проводники
и чипы разогреваются, а далее работает тот
же механизм, что и с длинными циклами, —
разрушение соединения из-за различных
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Рис. 2. Результат тестов на длинные термоциклы

Рис. 3. Структура изоляции классического модуля серии NX и выполненного по SLCтехнологии

КТР проводника и чипа. В новых модулях
токовые проводники, как и все внутреннее
пространство модуля, покрыты твердой
эпоксидной смолой вместо мягкого силико-

нового геля. Благодаря жесткости эпоксидной смолы механическое напряжение в проводнике распределяется более равномерно
по всей его длине (рис. 4). В обычных мо-

Рис. 4. Распределение механического напряжения в токонесущем проводнике в классической и SLCтехнологиях
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Рис. 5. Кривые коротких термоциклов для классической и SLCтехнологий

дулях, заполненных гелем, механическое напряжение в проводнике не столь равномерно и имеет локальный максимум. В предыдущем шестом поколении модулей уже
была использована технология крепления
алюминиевых проводников, улучшающая
стойкость к коротким термоциклам. Однако
ее комбинация с SLC-структурой дает еще
лучшие результаты, притом что остается
преимущество в стоимости перед медными
проводниками. Сравнение устойчивости

к коротким термоциклам между предыдущей и новой серией показано на рис. 5.
Для дальнейшего улучшения стойкости
модулей к коротким термоциклам необходимо уменьшить перепад температур
кристалл–основание. Этого можно достичь
за счет уменьшения теплового сопротивления модуля. Кроме того, это уменьшит
максимальную температуру чипов, а ведь
именно она обычно выступает ограничивающим фактором в применениях с постоянной нагрузкой.
SLC-структура имеет пониженное тепловое сопротивление с целью уменьшения
температуры кристаллов и увеличения количества коротких термоциклов. Вместо
слоя пайки, имеющего плохую тепловую
проводимость, в ней используется прямое
соединение медь–резина–медь, при этом активная площадь намного выше в сравнении
с керамикой. Толщина слоев выбрана таким
образом, что обеспечивает оптимальное
соотношение между изоляционными свой-

ствами, надежностью и тепловым сопротивлением. Благодаря этой оптимизации тепловое сопротивление кристалл–основание
Rth(j–c) стало приблизительно на 30% ниже,
чем у классических модулей, представленных на рынке (с использованием оксида
алюминия Al2O3 в качестве изоляции).
В обычных модулях с медным основанием и керамической изоляцией искривление
базовой плиты является существенной проблемой. Возникает оно из-за биметаллического эффекта при изменении температуры, вызванного несовпадением КТР. Это
искривление ухудшает тепловой контакт
между базовой плитой модуля и радиатором R th(c–s). В модулях, собранных по технологии SLC, коэффициенты теплового
расширения всех материалов идентичны,
и изгибания основания модуля не происходит. Для улучшения теплового контакта
между основанием модуля и радиатором
используется специальный теплопроводящий материал с изменяемой фазой (Phase
Change Thermal Interface Material, PC-TIM),
толщина которого существенно меньше,
чем слоя термопасты в обычных модулях.
В итоге за счет использования технологии
SLC результирующее тепловое сопротивление кристалл–радиатор было уменьшено более чем на 30% в сравнении с классическими
модулями при одинаковых размерах чипов.
Высокие тепловые характеристики являются
одним из основных условий создания надежных модулей с повышенной плотностью
мощности (рис. 6).
Кристаллы седьмого поколения
в линейке NX7
Помимо технологии SLC, в модулях
NX7 были использованы новые чипы с улучшенными характеристиками. Кристаллы
седьмого поколения имеют сниженное напряжение насыщения коллектор–эмиттер,
а также уменьшенные динамические потери
выключения. Полупроводниковая структура была оптимизирована для лучшего контроля dV/dt при изменении сопротивления
затвора. За счет использования диодов RFC
(Relaxed Field Cathode — «катод с ослабленным полем») удалось также снизить статические и динамические потери в диоде,
Таблица. Линейка модулей NX7 с опциями
PCTIM и пружинных контактов
Топология

Размеры, мм

IC, A
650 В

1200 В

1700 В
225

2-в-1

300

62152

450
600

114110

1000
100

6-в-1

Рис. 6. Сравнение теплового сопротивления
при одинаковых размерах чипов

www.powere.ru

Рис. 7. Полумостовой IGBTмодуль 7го
поколения серии NX

62122

150
200

7-в-1

77137

150

100

200

150
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сохранив при этом процесс обратного восстановления «мягким» [2].
Все характеристики новых кристаллов
были измерены и занесены в базу данных
программы MelcoSim [1], которая представляет собой симулятор для расчета тепловых
потерь в модулях «Мицубиси Электрик».
В результате для класса 1200 В разница в потерях составила 15% в сравнении
с модулями предыдущей серии NX6 при
типовых параметрах применения. Чтобы
ускорить процесс сборки преобразователей
на стороне заказчика, все модули линейки
NX7 будут поставляться с двумя опциями:
термоинтерфейсом PC-TIM и пружинными контактами PressFit. В таблице показана
полная линейка модулей NX7 с технологией SLC, позволяющая покрыть широкий
диапазон промышленных применений различной мощности.

Силовая элементная база
кристаллы транзисторов и диодов, а также
уникальную технологию корпусирования
SLC.
Новые IGBT-модули позволяют построить инверторы с большими выходными
токами, высокой плотностью мощности и улучшенным временем наработки
на отказ (увеличено количество коротких
и длинных термоциклов) и являются отличным решением для большинства применений в промышленной силовой электронике.

Литература
1. www.mitsubishielectric.com/semiconductors/
simulator/
2. T. Radke, K. Masuda. 7th Gen. IGBT and Diode
Chip-set Enabling Highest Performance Power
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3. K. Ohara. A New IGBT Module with Insulated
Metal baseplate (IMB) and 7th Generation
Chips // PCIM Europe. 2015.
4. www.mitsubishielectric.com/semiconductors/
files/manuals/igbt_nx_note_e.pdf

Производительность
новых чипов и SLCтехнология
Об основных свойствах новых кристаллов уже было рассказано выше. Но чтобы
лучше понять их вклад в работу преобразователя в целом, рассмотрим эти свойства
на конкретном профиле нагрузки с типовыми условиями работы инвертора. В результате расчета потерь в диодах и IGBT,
по профилю нагрузки может быть построен
профиль суммарных потерь в модуле. Далее,
при известном тепловом импедансе, из профиля потерь строится профиль температуры.
И в конечном итоге, сопоставив полученный
профиль температуры с диаграммой термоциклов модуля, рассчитывается время его
наработки на отказ [4].
На рис. 8 показан пример такого алгоритма теплового расчета модуля в относительных единицах. Расчет в среде MelcoSim
показал, что суммарные потери в чипах
седьмого поколения снижены на 15%.
А тепловое сопротивление, за счет применения технологии SLC, меньше на 30%.
Сопоставив обе характеристики, можно
построить профиль температуры, по которому видно, что перепад температуры
составляет 60% по сравнению с обычными модулями с керамической изоляцией.
Также рисунок показывает, что при одних и тех же потерях перепад температур
для обычных модулей составляет 50 К,
в то время как для NX7 — 30 К. Из этого
следует, что количество коротких термоциклов для новых модулей более чем в 10 раз
выше. А при том же количестве циклов
перепад температур может быть увеличен
до 57 К, что соответствует на 50% большей
выходной мощности.
Заключение
Была разработана новая серия IGBTмодулей «Мицубиси» на 600, 1200, 1700 В
с широким диапазоном рабочих токов
в хорошо зарекомендовавших себя корпусах NX. Она сочетает в себе новейшие
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Рис. 8. Пример профиля нагрузки и расчета коротких термоциклов для двух технологий
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Силовые сборки SEMISTACK RE
на суше и на море
Современный рынок силовой электроники предъявляет все более жесткие
требования к компонентам, предназначенным для применения в энергетике
и на транспорте. Среди устройств, работающих в тяжелых условиях эксплуатации,
можно назвать и тяговые приводы, используемые на судах с системой
электродвижения. Внедренные компанией SEMIKRON технологии SKiiP [1] и SKiN
[2] дают возможность преодолеть существующие конструктивные ограничения
и создавать компактные силовые ключи мегаваттного диапазона, обладающие
высокой надежностью.
Современные преобразовательные устройства отличаются повышенными
требованиями по плотности мощности, стойкости к климатическим и механическим
воздействиям. Для решения этой задачи компанией SEMIKRON разработаны
конструктивные платформы SEMISTACK RE и SKiiP RACK, предназначенные для
создания конвертеров мощностью 0,5–5 МВт.

Филипп ле Бретон
(Philippe Le Breton)
Перевод и комментарии:
Андрей Колпаков

Andrey.Kolpakov@semikron.com
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азработка преобразователей высокой мощности всегда связана с поиском компромисса
между возможностями силовых ключей, особенностями конструктива и системными требованиями по массо-габаритным показателям и надежности. Как правило, существует несколько различных
путей решения задачи, особенно для устройств высокой мощности. Выбор лучшего решения, наиболее
полно удовлетворяющего техническим требованиям
и имеющего хорошие экономические показатели,
является достаточно сложной проблемой.
Производители полупроводниковых силовых модулей стараются приблизить их характеристики к параметрам «идеального ключа», отличающегося высоким рабочим напряжением, большой токонесущей
способностью и низким уровнем потерь. Существует
масса разновидностей полупроводниковых ключей
(тиристоры, GTO, MOSFET, IGBT), имеющих свои
уникальные особенности. Проектировщик должен
проанализировать несколько вариантов топологий:
например, для повышения мощности можно использовать параллельное соединение самих ключей
или инверторных сборок, а также различные виды
многоуровневых схем.
При разработке преобразовательного устройства
следует уделять внимание множеству противоречивых требований по плотности мощности, надежности, электромагнитной совместимости и стоимости.
Успешное решение ряда новых задач немыслимо без
использования инновационных полупроводниковых
материалов, например карбида кремния SiC [3].
Вероятнее всего, оптимальным выбором для промышленных применений в низковольтном и средневольтовом диапазоне еще долго будут оставаться
IGBT, обеспечивающие наилучшее сочетание пере-

численных выше характеристик. Развитие технологий IGBT идет непрерывно, растет плотность
мощности кристаллов, снижается уровень потерь,
расширяется температурный диапазон.
Базовым элементом большинства преобразователей является полумостовой каскад: он может строиться на основе дискретных компонентов, тиристорных или IGBT-модулей, а также интеллектуальных
силовых ключей (IPM), содержащих силовой каскад
и плату управления затворами. IPM SKiiP [1] компании SEMIKRON имеет еще более высокую степень
интеграции: кроме драйвера, в его состав входят
датчики (ток, напряжение и температура) и радиатор. Прижимная конструкция модуля и отсутствие
паяных соединений гарантируют высокую стойкость к термоциклированию, что очень важно для
транспортных применений. Встроенное устройство
управления, получающее сигналы от датчиков, обеспечивает быструю реакцию на аварийные режимы,
что позволяет гарантировать хорошие показатели
надежности на системном уровне.
В силовых ключах SKiiP 4 использованы кристаллы IGBT новейшего поколения Trench 4, в них
впервые в мире внедрена технология низкотемпературного спекания [4], позволяющая полностью
исключить паяные соединения — самое слабое
место полупроводниковых модулей. В драйвере
SKiiP 4 реализован принцип цифровой передачи
данных по дифференциальному каналу, что дает
возможность повысить иммунитет к dv/dt, снизить
уровень джиттера до единиц наносекунд и сделать
временные характеристики устройства управления
независимыми от условий эксплуатации в течение
всего срока службы. Устройство управления SKiiP
4 снабжено диагностическим CAN-интерфейсом.
www.powere.ru
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Минимальный разброс временных параметров драйвера упрощает параллельное соединение модулей и позволяет обойтись без
уравнивающих дросселей.
Датчик температуры SKiiP расположен
в непосредственной близости от наиболее
нагретых кристаллов, что гарантирует быструю реакцию схемы тепловой защиты. Для
исключения повреждения чипов от токовых
перегрузок в модулях SKiiP использованы быстродействующие датчики тока, сигнал с которых анализируется устройством защиты вместе с напряжением насыщения VCE_sat. Такая
комплексная схема гарантирует безопасное
отключение силовых каскадов SKiiP даже при
коротких замыканиях (КЗ) непосредственно
на выходе модуля, то есть почти с нулевой
индуктивностью цепи КЗ, что недостижимо
при использовании обычных цепей защиты
DESAT.
На базе IPM SKiiP 4 компанией SEMIKRON
разработана инверторная платформа
SEMISTACK RE, предназначенная для применения в энергетических установках и приводах высокой мощности. Широкий диапазон
топологий схем, возможность выбора типа
охлаждения (воздушное или жидкостное),
простота параллельного соединения позволяют применять эту сборку в преобразователях
мощностью 0,5–5 МВт.
Базовый конструктив SEMISTACK RE
включает три фазные ячейки (рис. 1), соединенные в вертикальном положении. Каждая
ячейка содержит полумостовой модуль SKiiP
IPM на радиаторе, звено постоянного тока
(ЗПТ) с полипропиленовыми конденсаторами и снабберами, а также терминалы для
подключения АС-выходов. Элементы сборки
устанавливаются на жесткой раме, связь ЗПТ
с DC-терминалами осуществляется посредством низкоиндуктивных шин. Фазные блоки соединяются между собой копланарными
коннекторами, позволяющими сформировать
конфигурацию 2Q или 4Q, а также включить
инверторы в параллель.
Сборки SEMISTACK RE удовлетворяют требованиям основных европейских стандартов,
определяющих условия работы преобразователей для приводов и ветроэнергетических
систем. Они проходят все необходимые тесты, предусматривающие самые жесткие механические, климатические, биологические
и транспортные воздействия. Наработка
на отказ звена постоянного тока, во многом
определяющего надежность всей системы, составляет 100 тыс. ч при номинальных условиях эксплуатации.
Механические и электрические характеристики блоков SEMISTACK RE позволяют устанавливать их в стандартные шкафы
и создавать различные конфигурации преобразователей: трехфазный инвертор, четырехквадрантный конвертер. Возможно также
параллельное соединение ячеек и подключение тормозного каскада. Выбор диапазона
мощности и конфигурирование схемы для
конкретного применения обеспечиваются
при минимальном наборе конструктивных
элементов. Выходные АС-терминалы в станwww.powere.ru

дартном исполнении предназначены для
подключения кабелей на передней панели инвертора, опционально АС-коннекторы могут
располагаться в нижней части конструкции
(рис. 1).
Для работы каждой трехфазной сборки
требуется свой контур отвода тепла, причем
фазные блоки инвертора охлаждаются параллельно, что исключает взаимный нагрев силовых ключей. Подключение подводящих и отводящих шлангов осуществляется с помощью
быстросъемных штуцеров, обеспечивающих
простое и надежное соединение.
Интеллектуальные модули семейства SKiiP
широко известны и востребованы на рынке возобновляемых источников энергии.
Сказанное подтверждается тем фактом, что
более половины из 122 ГВт общей установленной мощности ветроэнергетических установок (ВЭУ) преобразуется конвертерами
на базе SKiiP. В самых современных офшорных установках с полноразмерными преобразователями доля компонентов SEMIKRON
превышает 80%. Производители ВЭУ требуют
от поставщиков элементной базы более 20 лет
гарантированной работы в тяжелых условиях
эксплуатации. Для удовлетворения этим требованиям все модули SKiiP в процессе производства проходят цикл термотренировки
в предельных режимах работы.
Возможности конструктива SEMISTACK RE
можно продемонстрировать на следующем
примере. Типовая сборка мощностью 1,5 МВт
для работы с генератором DFIG (DoubleFed Induction Generator) включает в себя
два инвертора с воздушным охлаждением,
соединенных в конфигурации 4Q (рис. 2а).
Система располагается в корпусе шириной

а

Рис. 1. Базовый конструктив трехфазного
инвертора SEMISTACK RE мощностью
1,4 МВт с двумя вариантами АСвыходов

600 мм и высотой 1200 мм; соответственно,
в стандартном 2000-мм шкафу можно разместить не только преобразователь, но и элементы коммутации, фильтры, контроллер и т. д.
На базе аналогичных ячеек с жидкостным
охлаждением можно создать «полноразмерный» 4Q-преобразователь мощностью
2,5 МВт для синхронной машины с постоянными магнитами, показанный на рис. 2б. Для
соединения трехфазных ячеек по DC-шине

б

Рис. 2. а) 4Qпреобразователь мощностью 1,5 МВт с воздушным охлаждением для ветрогенератора
DFIG; б) полноразмерный конвертер 2,5 МВт для синхронной машины с постоянными магнитами
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а

б
Рис. 3. AC/DCконвертер мощностью 4–5 МВт: а) «параллельная» схема; б) альтернативный способ
соединения блоков

Рис. 4. 4Qпреобразователь мощностью
2×1,4 МВт с охлаждаемым жидкостью du/dt
фильтром в шкафу 600×600×2000 мм
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разработаны специальные копланарные переходники, обеспечивающие минимальный
уровень пульсирующих уравнивающих токов
между конденсаторами ЗПТ.
Самая мощная сборка SKS B2 140 GD 69/12
U - MA PB имеет номинальный выходной ток
1400 А, что при напряжении 690 В соответствует мощности примерно 1,4 МВт. Соединение
четырех сборок в параллель позволяет довести
мощность трехфазного инвертора до более
5 МВт (рис. 3). Благодаря использованию цифровых драйверов с предельно низким разбросом
временных характеристик и хорошему балансу
токов, при параллельном соединении сборок
SEMISTACK RE не требуется использования
коэффициента снижения тока. Однако рекомендация по использованию уравнивающих
дросселей индуктивностью не менее 2 мкГн
остается в силе, причем это могут быть и соединительные кабели соответствующей длины. Для
подключения выхода контроллера к сигнальным входам параллельных SKiiP разработаны
платы, обеспечивающие разветвление сигналов
управления на два, три и четыре канала. В качестве опции на них устанавливается адаптер
волоконно-оптической линии связи.
Конвертеры, работающие в современных
ВЭУ, как правило, имеют 4Q-конфигурацию:
один из инверторов подключается к сети, другой — к генератору. Постоянное совершенствование ветрогенераторов, направленное
на повышение мощности и снижение стои-

мости, привело к массовому использованию
синхронных машин с постоянными магнитами (PM) вместо устаревших асинхронных
(DFIG). Это требует увеличения мощности
преобразователя примерно втрое, поскольку
он должен быть рассчитан на преобразование
полного тока PM-генератора. Непрерывное
повышение их мощности (до 10 МВт в последних разработках) обусловливает растущую потребность в соответствующих преобразовательных устройствах.
Удобство конфигурации 4Q еще и в том,
что функции активного выпрямителя и выходного инвертора выполняет одна и та же
трехфазная сборка, разница состоит в алгоритмах управления. Соединение конвертера
с сетью осуществляется через синусоидальный LC-фильтр, выпрямитель подключается
к генератору через du/dt-фильтр (рис. 4). При
параллельном соединении сборок на выходе
каждой из них устанавливается индивидуальная LC-цепь, что улучшает распределение токов. В состав системы может входить
тормозной чоппер, который реализуется
в таком же конструктиве. Подобное функциональное разделение требует применения
мощной DC-шины между выпрямителем
и инвертором, проводящей полное значение
постоянного тока системы. Предохранители
в DC-цепях при этом должны быть рассчитаны на номинальный ток отдельных конвертеров (рис. 3а).
Аналогичная AC-система, построенная
с применением таких же блоков, но с другим
способом их соединения, показана на рис. 3б.
Каждый шкаф содержит свой выпрямитель,
установленный непосредственно рядом с инвертором. Выходы преобразователей объединяются через индивидуальные фильтры, что
улучшает баланс токов. При использовании
такой конфигурации отпадает необходимость
в распределении больших потоков энергии
и установке очень мощных предохранителей.
Энергия проходит непосредственно из АС-цепи
в DС-цепь по отдельным параллельным блокам.
Через DC-предохранители при этом протекает
только несбалансированный уравнивающий
ток между шкафами, поэтому они нормируются в соответствии с переходными режимами. Однако звенья постоянного тока шкафов
по-прежнему должны соединяться между собой
с помощью мощной биполярной шины.
При параллельном соединении силовых инверторов появляется возможность использования так называемого режима интерливинга,
т. е. чередования фаз опорного сигнала. Это
позволяет увеличить эквивалентную несущую
частоту и, соответственно, снизить размеры
фильтров. В таком режиме работы растет
и частота пульсаций напряжения в DC-шине,
что способствует их лучшему подавлению.
Увеличение нагрузочной способности за счет
параллельного соединения и наращивания
выходного тока низковольтных (LV) преобразователей имеет свои физические пределы:
считается, что максимальная «разумная» мощность для цепей 400 В AC и 690 В AC составляет
4–6 МВт. Дальнейший рост мощности должен
обеспечиваться за счет напряжения, т. е. переwww.powere.ru
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хода в средневольтовый (MV) диапазон. Это
требует решения ряда схемотехнических и конструкторских задач, перехода на более высокие
стандарты изоляции, использования специализированных силовых ключей, модификации
систем охлаждения и пр.
Одним из наиболее интересных путей решения данной задачи является применение
так называемых «многоуровневых» инверторов (Multi Level Inverter, MLI), построенных
на базе стандартных низковольтных ячеек [5].
Подобные преобразователи широко используются в промышленности для построения
мощных высоковольтных приводов и преобразователей ВЭУ. Так же, как параллельное
соединение инверторных ячеек позволяет наращивать выходной ток, их последовательное
включение дает возможность увеличивать
выходное напряжение. Основной проблемой
при этом является выполнение требований
по изоляции, кроме того, отдельные ячейки MLI должны независимо управляться
по волоконно-оптическим линиям. Для питания инверторных ячеек или объединения
их выходов необходима установка специальных многообмоточных трансформаторов, рассчитанных на полную мощность системы. Однако возможность использования
недорогих низковольтных силовых ключей,
формирование многоступенчатого выходного сигнала с минимальными требованиями
к фильтрации, отсутствие физических ограничений по наращиванию уровня напряжения делает такое решение намного более предпочтительным, чем использование дорогих
высоковольтных силовых модулей. Кроме
того, MLI-преобразователь может содержать
«избыточные» ячейки, которые шунтируются
в случае отказа, что обеспечивает очень высокую надежность многоуровневых систем.
Наличие набора типовых инверторных
блоков, построенных на стандартных низковольтных силовых ключах и предназначенных для параллельного или последовательного соединения, позволяет в минимальные
сроки создавать преобразовательные системы,
рассчитанные на работу в широком диапазоне
мощности и имеющие хорошие экономические показатели.
Новые поколения полупроводниковых технологий появляются каждые 3–5 лет, а спустя 10–12 лет они уже считаются безнадежно
устаревшими. Соответственно, периодически
определенные типы силовых модулей снимаются с производства, что создает проблемы
для производителей конвертеров, поскольку
требует поиска новых компонентов и изменения механических, тепловых и электрических характеристик преобразователей. В ряде
случаев приходится проводить повторную
сертификацию и доработку конструкции,
например для обеспечения электромагнитной совместимости (EMC) или оптимизации
режима охлаждения. С другой стороны, новые
полупроводники всегда отличаются улучшенными характеристиками, и подобные доработки проводятся с целью максимального
использования достоинств компонентов последних поколений.
www.powere.ru
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Наглядным примером кардинальных изменений свойств полупроводниковых модулей
является появление компонентов на основе
карбида кремния [3] и разработка сверхмощных модулей SKiiP-X (рис. 5) на основе технологии SKiN [6], внедрение которой позволяет
полностью отказаться не только от паяных
и сварных соединений, но и от термопасты.
Заключение
Сборки SEMISTACK RE и SKiiP RACK
прошли полный цикл квалификационных тестов, теперь это стандартные изделия с четко
определенным набором технических характеристик и режимов применения. Условия
проведения приемо-сдаточных испытаний
соответствуют международным (европейским и UL) и собственным стандартам компании. Тесты включают проверку изоляции
и электрических характеристик, многочасовую прогонку при полной нагрузке, термоциклирование, КЗ, ударные и вибрационные
воздействия и т. д.
Каждый модуль SKiiP, предназначенный
для установки в сборку SEMISTACK RE, проходит уникальный цикл испытаний в составе
четырехквадрантного преобразователя в предельных режимах эксплуатации. Основной
целью так называемого теста Burn-In является определение причин ранних отказов
и их устранение, что позволяет гарантировать необходимый для энергетических применений срок службы. Модули подвергаются
двум циклам воздействий с максимальной
нагрузкой при температуре охлаждающей
жидкости +80 °C. Силовые кристаллы при
этом разогреваются до +140 °C, что создает
мощный термомеханический стресс для всей
конструкции SKiiP.
Общей тенденцией современного рынка
мощных преобразовательных устройств яв-

ляется рост предложений готовых мощных
узлов и подсистем. В полной мере это относится к преобразователям, предназначенным
для работы в ветряных, солнечных и гидроэнергетических станциях, где законченные
изделия гораздо более востребованы, чем
дискретные силовые модули. Использование
гибких базовых платформ, к которым относится SEMISTACK RE и SKiiP RACK,
предоставляет пользователям широкие возможности по выбору конфигурации схемы
и диапазона мощности. Производитель
готовой системы избавляется от необходимости проектировать силовую часть преобразователя, закупать комплектующие,
заниматься изготовлением и испытаниями
конвертера. Соответственно, исключаются
риски, связанные с перечисленными этапами разработки и производства, существенно сокращается время вывода изделия
на рынок.
Литература
1. Колпаков А. SkiiP 4 — новая серия IPM для
применений высокой мощности // Силовая
электроника. 2009. № 4.
2. Колпаков А. SKiN-технология: силовая
электроника завтрашнего дня // Силовая
электроника. 2013. № 1.
3. Колпаков А. Технология SiC в модулях
SEMIKRON // Силовая электроника. 2014.
№ 1.
4. Christian Gobl. Технология низкотемпературного спекания в силовых модулях //
Компоненты и технологии. 2009. № 7.
5. Колпаков А. Схемотехника мощных
высоко вольтных преобразователей //
Силовая электроника. 2007. № 2.
6. Колпаков А. SKiiP-X — интеллектуальный
модуль XXI века // Силовая электроника.
2014. № 4.

Рис. 5. Модуль SKiiPX, 4Qинвертор 23,3 МВт на базе SKiiP X

35

Силовая элементная база

Силовая электроника, № 5’2015

Сохранение точности
в условиях колебаний температуры
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Хорст Бецольд
(Horst Bezold)

В

настоящее время растет спрос на прецизионные датчики-преобразователи тока, пригодные для применения в изделиях промышленного назначения с высокими техническими характеристиками, например в медицинском оборудовании
(сканерах, магнитно-резонансных томографах), прецизионных контроллерах электродвигателей, счетчиках электроэнергии, контрольно-измерительной
аппаратуре.
В большинстве этих изделий применяются прецизионные датчики тока, но с ограниченным рабочим
диапазоном температур (+10…+50 °C), тогда как
многие новые типы изделий требуют более широкого диапазона температур при сохранении высокой
точности. Хороший пример — испытательные стенды для автомобилей.
Проектирование и изготовление датчиковпреобразователей тока и напряжения — основная
сфера деятельности компании LEM. Уже на протяжении многих лет LEM является лидером в области
проектирования и изготовления датчиков с очень
высокими техническими характеристиками и конкурентоспособными ценами для сегментов рынка
с обычными требованиями. Но при создании нового семейства датчиков, гарантированно обеспечивающих высочайшие технические характеристики
(в т. ч. точность и надежность) в расширенном диапазоне температур –40…+85 °C, компания столкнулась с новыми техническими задачами. Результатом

успешного их решения стала новая серия прецизионных датчиков тока Ultrastab IT 65-S, IT 205-S,
IT 405-S и IT 605-S (рис. 1).
Эти устройства не только обеспечивают высокую точность измерения во всем диапазоне температур, но также могут работать со всеми типами
сигналов (постоянный ток, переменный ток, импульсы и сигналы сложной формы), обеспечивая
гальваническую развязку первичной (силовой)
и вторичной (измерительной) цепи. Несмотря
на компактный корпус, эти преобразователи отвечают требованиям электромагнитной совместимости, предъявляемым к компонентам современной
силовой электроники, и великолепно защищены
от внешних электрических, магнитных и электромагнитных полей.
Помимо этого, они обладают и другими характеристиками, обязательными для компонентов
соответствующего назначения, — в частности,
низким уровнем помехоэмиссии, малым временем отклика, широкой полосой пропускания, малым фазовым сдвигом и низким уровнем шумов.
Надежность и долговечность датчиков обеспечивается высоким качеством проектирования и технологических процессов.
В основе новейшего семейства, как и прежде, лежит технология феррозондовых (fluxgate) датчиков
с использованием встроенного задающего генератора. Даже при незначительном изменении частоты

Рис. 1. Семейство прецизионных датчиков тока Ultrastab IT xx5
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генератора эта технология гарантирует надлежащее насыщение феррозонда вне зависимости от колебаний окружающей температуры
и изменения параметров с течением времени,
а также сохранение характеристик на протяжении всего срока службы изделия в расширенном диапазоне температур.
Такая надежность достигается благодаря принятым в компании LEM правилам
проектирования, которые уже применяются на промышленных рынках. В числе
этих правил — температура p-n-перехода
не выше +125 °C в худшем случае при
максимальной температуре окружающего
воздуха, минимально возможном сопротивлении нагрузки и максимально высоком
напряжении питания. Чтобы создать условия для рассеивания мощности и исключить появление зон с повышенной температурой вокруг электронных компонентов,
пришлось применить дополнительную заливку компаундом. Эти правила проектирования обеспечивают достаточный запас,
чтобы надежность оставалась высокой даже
в жестких условиях эксплуатации и в расширенном диапазоне температур.
Точность измерения зависит не только
от точности измерительного резистора,
но также в значительной степени от чувствительности детектора магнитного поля.
Однако схема измерения на постоянном
токе, обеспечивая хорошую точность, имеет
некоторые недостатки (рис. 2). Поскольку
обмотка D детектора связана с компенсационной обмоткой S, приложенное к ней
напряжение прямоугольной формы создает наводку на компенсационную обмотку, что приводит к возникновению паразитного тока в измерительном резисторе.
Но прямо угольное напряжение, наведенное в обмотке S этим магнитным потоком,
можно практически полностью скомпенсировать, расположив вторую обмотку D’
(идентичную D) на втором детекторном
магнитопроводе внутри компенсационной
обмотки S. Остаточный магнитный поток,
образованный суммой противонаправленных магнитных потоков в обмотках D и D’,
вызовет очень слабый остаточный сигнал
в виде пиков напряжения с частотой задающего генератора.
Магнитная система датчика схематически
представлена на рис. 2 тремя магнитопроводами. Четвертая обмотка W наматывается
между витками компенсационной обмотки
S на главном магнитопроводе, чтобы расширить в область более низких частот полосу пропускания датчика в режиме трансформатора тока. Она соединена с интегратором, который изменяет выходной ток через
усилитель мощности таким образом, чтобы
скомпенсировать ослабление наведенного напряжения на частотах, слишком высоких для
феррозондового детектора.
Характеристики датчиков серии Ultrastab
IT xx5 гарантируются во всем их расширенном диапазоне рабочих температур (рис. 3).
Графики показывают очень малый дрейф
смещения и практически нулевой дрейф
www.powere.ru

Рис. 2. Принцип работы датчиков серии Ultrastab IT xx5

а

б
Рис. 3. Характеристики датчиков серии Ultrastab IT xx5: а) дрейф тока смещения; б) погрешность
нелинейности датчика IT 605S в диапазоне температур –40...+85 °C в миллионных долях (ppm) от IPN
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Рис. 4. Результирующая погрешность датчика IT 605S в диапазоне температур –40...+85 °C
в миллионных долях (ppm) от IPN

Силовая элементная база
линейности во всем диапазоне температур
–40…+85 °C, что дает результирующую погрешность ниже 30 ppm в этом диапазоне
(рис. 4).
Все эти характеристики были измерены в ходе
типовых испытаний с размерами статистических выборок, достаточными для того, чтобы
гарантировать приведенные в паспортах расчетные значения параметров в интервале ±3σ.
Благодаря применению пермаллоевого магнитопровода и идеальной равномерной намотке датчики обеспечивают весьма хорошую
точность на переменном токе. На рис. 5 приведен график результирующей погрешности
преобразователя IT 605-S на переменном токе
при комнатной температуре.
Материал магнитопровода, а также особый технологический процесс намотки помогают достичь широкой полосы пропускания и очень малого фазового сдвига (рис. 6).
Таких частотных характеристик помогает
достичь сочетание трех различных способов
измерения (рис. 7):
• феррозонд, работающий в диапазоне от постоянного тока до очень низких частот (несколько герц);
• измерительная катушка, работающая
по принципу пояса Роговского в диапазоне
от очень низких частот и компенсирующая
небольшую погрешность, внесенную трансформатором тока;
• трансформатор тока, работающий на частотах до нескольких сотен килогерц.
Рынок контрольноизмерительной
аппаратуры

Рис. 5. Результирующая погрешность преобразователя IT 605S на переменном токе при комнатной
температуре в миллионных долях (ppm) от IPN

Контрольно-измерительная аппаратура — один из тех сегментов, в которых
требуется расширенный диапазон рабочих температур. В силовом электронном
оборудовании, например в инверторах для
гибридных автомобилей и электромобилей, ветровых и солнечных энергетических
установках, а также промышленных инверторах и электродвигателях, это позволяет
обеспечить надлежащий КПД не только
при нормальной температуре, что можно

Рис. 6. АЧХ и ФЧХ датчика IT 605S
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продемонстрировать на испытательных
стендах, но и во всем диапазоне рабочих
температур в условиях реальной эксплуатации.
Для достижения наивысшего КПД в проектируемом силовом электронном оборудовании необходимо оптимизировать все его
компоненты по потерям. Для измерения КПД
силового оборудования и компонентов приводов необходима очень точная система измерения мощности.
Прецизионные датчики тока серии IT
Ultrastab уже в течение многих лет применяются для анализа силовых цепей и расчета
КПД в ограниченном диапазоне температур — +10…+50 °C. Новые датчики имеют
ту же функциональность, но в более широком
диапазоне температур: –40…85 °C.
Активная мощность вычисляется по измеренным значениям тока и напряжения. Точность
ее вычисления зависит в основном от двух параметров:
• точность измерения тока и напряжения
(амплитудная погрешность);
• фазовая погрешность, обусловленная сдвигом фаз между напряжением и током.
Для измерения токов силой более нескольких ампер необходимы прецизионные
преобразователи тока, которые служили
бы интерфейсом к анализатору мощности.
В этом применении фазовой погрешностью (сдвигом фаз) пренебрегать нельзя.
Действительно, влияние фазовой погрешности возрастает с уменьшением коэффициента мощности.
При коэффициенте мощности, равном 1,
сдвиг фаз между током и напряжением отсутствует (коэффициент мощности есть косинус
фазового угла Ф между синусоидальными током I и напряжением U). При сдвиге фаз в 1° коэффициент мощности будет равен 0,9998, а погрешность измерения мощности — всего 0,2%.
При коэффициенте мощности 0,1 сдвиг фаз
между током и напряжением составит уже 84°.
В этих условиях дополнительная фазовая погрешность в 1°, внесенная прибором или преобразователем, приведет к огромной погрешности измерения мощности — 17,4%.

Силовая элементная база

Рис. 7. Три способа измерения, обеспечивающие широкую полосу пропускания и малый сдвиг фазы

Это демонстрирует необходимость в средствах измерения с высокой точностью и малым фазовым сдвигом.
При этом измерители мощности должны
обеспечивать высокую точность ее измерения
как на входе, так и на выходе испытуемого изделия, так как непосредственное измерение потерь
невозможно: они рассчитываются по этим двум
значениям. В худшем случае погрешности указанных двух измерений имеют противоположный знак. Эта проблема усугубляется с повышением КПД нагрузки. КПД электроприводов
составляет около 95%, а инверторов — до 99%.
Только высокоточные измерительные приборы
и прецизионные датчики тока в сочетании с анализаторами силовых цепей позволяют получать
надежные и приемлемые результаты.
Заключение
Новое семейство датчиков тока LEM Ultrastab
IT xx5, оптимизированных для работы в широком диапазоне температур, отвечает всем

требованиям, предъявляемым к датчикам тока
для измерения мощности. Они имеют очень
низкие значения дрейфа тока смещения (от
36 до 400 ppm) и погрешности нелинейности
(от 8 до 12 ppm) во всем диапазоне температур. Конкретные значения зависят от модели.
Точность в 1 ppm эквивалентна 0,0001%. За счет
настолько малого смещения эти датчики могут использоваться при токах от нескольких
ампер, и всего одна модель способна охватить
весь требуемый диапазон измерения токов.
В случае использования других технологий для
измерения в том же диапазоне с сохранением
того же уровня точности потребовалось бы несколько датчиков. Тем самым обеспечивается
значимая экономия.
Фазовая погрешность всех датчиков серии
IT xx5 существенно меньше одной минуты
(1/60 градуса). Все датчики имеют гальваническую развязку. Калибровка на постоянном токе
возможна в диапазоне до 16000 А благодаря наличию в LEM собственной лаборатории, сертифицированной по стандарту ISO 17025.

Новый силовой модуль MOSFET на основе карбидкремния

Компания Microsemi Corporation представила новый силовой модуль MOSFET на основе
карбидкремния. Новый SiC MOSFET создан по
запатентованной технологии Microsemi и по-

www.powere.ru

зволяет разработчикам проектировать решения
с еще большей частотой преобразования и более
высоким КПД.
Особенности SiC MOSFET, изготавливаемых
по технологии Microsemi:
• лучшая в своем классе зависимость сопротивления канала RDS(ON) от температуры;
• ультранизкое сопротивление канала для минимизации энергии переключения;
• повышенная максимальная частота переключения.
Новый модуль APTSM120AM14CD3AG представляет собой транзисторную сборку в конфигурации полумост, рассчитанный на рабочее напряжение 1200 В и ток 180 А, обладает

великолепными частотными характеристиками
и минимальными потерями, что обеспечивает
ток 40 А при частоте 400 кГц в режиме жесткого
переключения.
• Тип корпуса: D3.
• Напряжение (Vdss): 1200 В.
• Rds(on): 14 мОм.
• Ток (Id): 180 А.
Область применения:
• сварочные аппараты;
• индукционный нагрев;
• источники бесперебойного питания;
• импульсные источники питания.
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Дискретные структурные
динамические модели
понижающего импульсного ППН
при модуляции момента включения силового
транзистора и двусторонней модуляции
Геннадий Белов

А

нализ и синтез устройств силовой электроники
невозможен без обоснованных в достаточной
мере математических моделей. Для анализа
и синтеза силовых преобразователей с замкнутыми
системами управления наиболее удобны структурные
динамические модели, составленные из стандартных
структурных динамических звеньев однонаправленного
действия, известных из теории автоматического управления. Поскольку импульсные преобразователи постоянного напряжения (ППН) с замкнутыми системами
управления представляют собой нелинейные дискретные системы, наибольшей достоверностью обладают
результаты, полученные по дискретным моделям [1, 2].
В работах [1, 2] остались необоснованными линеаризованные дискретные структурные динамические
модели при модуляции момента включения силового
транзистора импульсного ППН, которые существенно
отличаются от моделей, полученных для случая модуляции момента выключения силового транзистора [2].
Модуляция момента включения силового транзистора импульсного ППН, означающая временной сдвиг
этого момента, хотя и применяется реже, чем модуля-

а

б
Рис. 1. а) Схема силовой части понижающего импульсного ППН; б) ее нелинейная дискретная
структурная динамическая модель для режима прерывистого тока (РПТ)
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ция момента выключения транзистора, представляет
как практический, так и значительный теоретический
интерес, поскольку достаточно широко реализуется
в преобразователях с двусторонней ШИМ, в которых
модулируются как момент выключения, так и момент
включения силового транзистора [3–5].
В статье предлагается обоснование линеаризованных дискретных структурных динамических моделей понижающего ППН (рис. 1а) при модуляции
момента включения силового транзистора и двусторонней модуляции.
При обосновании линеаризованных моделей импульсного ППН будем исходить из обоснованной
ранее в [1] нелинейной модели (рис. 1б), составленной из линейных динамических звеньев с передаточными функциями G(p), Z(p) и ключей K1–K3

(1)

где: L и r — индуктивность силового дросселя
и активное сопротивление цепи дросселя; R — сопротивление нагрузки; r C — эквивалентное последовательное сопротивление (ЭПС) выходного
конденсатора; C — емкость этого конденсатора,
τC = rCC — постоянная времени. Ключи K1–K3 передают сигнал только со входа на выход ключа; под
изображением ключа указано время его замкнутого
состояния, причем t1 — длительность включенного
состояния силового транзистора, tс — время спада
тока дросселя. Выходной сигнал ключа обозначен
так же, как и входной сигнал, но со «звездочкой».
Используется общий метод линеаризации нелинейных систем автоматического управления в окрестности некоторого установившегося режима работы [6].
При этом предполагается, что на систему, работавшую в установившемся режиме, извне воздействует
малое возмущение (или несколько малых возмущений). В качестве возмущения может служить также
изменение начальных условий для описывающих
систему дифференциальных уравнений.
Линеаризацию нелинейной дискретной модели
(рис. 1б) иллюстрирует рис. 2, на котором в верхней
части сплошными линиями показаны кривые сигналов
iL, uвых, uвых*, uвх, uвх*, uд.пр, uд.пр*, действующих в нелиwww.powere.ru
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нейной модели понижающего ППН в установившемся режиме, а штрихами — кривые этих же сигналов в возмущенном режиме, обозначенные
как iL+ΔiL, uвых+Δuвых, uвых*+Δuвых*, uвх+Δuвх, uвх*+Δuвх*, uд.пр*+Δuд.пр*.
Предполагается, что сигнал uд.пр(t) при переходе к возмущенному режиму не меняется. Кривые возмущенного режима должны мало отличаться от соответствующих кривых установившегося режима, в остальном
их вид произволен (за исключением моментов переключений в схеме).
В нижней части рис. 2 показаны приблизительно кривые сигналов
ΔiL, Δuвых, Δuвых*, Δuвх, Δuвх* и Δuд.пр*, получаемые вычитанием кривых установившегося (стационарного) режима из соответствующих
кривых возмущенного режима. Эти сигналы называются вариациями
соответствующих сигналов установившегося режима и, в отличие
от последних, обозначаются дополнительным символом «Δ» [6].
Анализируя кривые вариаций сигналов на рис. 2, видим, что на вход
звена G(p) модели понижающего ППН (рис. 1а) на каждом периоде
T при отсчете времени от момента включения силового транзистора
подаются шесть элементарных импульсов:
1. Импульс конечной высоты uвых(0)+Δuвых(0) и малой длительности
|Δt1|, действующий в начальный момент времени, полярность которого совпадает со знаком приращения Δt1.
2. Импульс малой переменной высоты Δuвых(t) и конечной длительности t1+tс, действующий на интервале t1+tс, полярность которого
совпадает со знаком сигнала Δuвых(t).
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3. Импульс конечной высоты uвых(t1+tс)+Δuвых(t1+tс) и малой длительности |Δtс|, действующий в момент t1+tс, полярность которого совпадает со знаком приращения Δtс.
Необходимо учитывать, что перечисленные в п. 1–3 импульсы инвертируются в суммирующем узле, как и сигнал uвых* в схеме
на рис. 1б.
4. Импульс конечной высоты uвх(0)+Δuвх(0) и малой длительности
|Δt1|, действующий в начальный момент времени, полярность которого совпадает со знаком приращения Δt1.
5. Импульс малой переменной высоты Δuвх(t) и конечной длительности t1, действующий на интервале t1, полярность которого совпадает
со знаком вариации Δuвх(t).
6. Импульс конечной высоты uд.пр и малой длительности |Δtс|, действующий в момент t1+tс, полярность которого совпадает со знаком
приращения Δt1. Этот импульс инвертируется в суммирующем звене, как и сигнал uд.пр* в схеме на рис. 1б.
Заменяя импульсы малой длительности, действующие на входе
звена G(p), дельта-импульсами эквивалентной площади, получаем
линейную импульсную модель (рис. 3а), в которой учтены указанные шесть импульсов, а время отсчитывается от момента отпирания
силового транзистора.
Импульсы конечной высоты uвых(0)+Δuвых(0), uвых(t1+tс)+Δuвых(t1+tс)
и u вх (0)+Δu вх (0) и u д.пр , показанные на рис. 2 и 3а, заменены

а

б

в

Рис. 2. Временные диаграммы, поясняющие линеаризацию нелинейной
импульсной модели понижающего ППН в РПТ
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Рис. 3. Линеаризованные импульсные модели для вариаций тока
силового дросселя понижающего ППН: а) исходная; б, в) преобразованные
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дельта-импульсами, формируемыми на выходах идеальных импульсных элементов ИЭ1–ИЭ4 и пропускаемыми через пропорциональные
звенья с коэффициентами передачи соответственно uвых(0), uвых(t1+tс),
uвх(0) и uд.пр. При этом значения вариаций Δuвых(0), Δuвых(t1+tс), Δuвх(0)
не учитываются, поскольку они предполагаются малыми по сравнению
со значениями uвых(t) и uвх(t). Ключи K1, K2 периодически замыкаются
на время, указанное под изображением ключа.
Параллельно соединенные ветви с одинаковыми идеальными импульсными элементами ИЭ1 и ИЭ3, ИЭ2 и ИЭ4 на рис. 3а можно заменить одной ветвью с таким же импульсным элементом и соединенным
последовательно с ним пропорциональным звеном с коэффициентом
передачи uвх(0)– uвых(0) и uвых(t1+tс)+uд.пр (рис. 3б).
Учтем, что непосредственно из рассмотрения кривых сигналов iL(t)
и iL(t)+ΔiL(t) на рис. 2 при малых отклонениях следует равенство

где iL(t1+tс) = 0. Теперь выражение (1) принимает вид:

(3)
Следовательно, входной сигнал Δtс верхней ветви схемы на рис. 3б
можно заменить сигналом Δi L(t 1+t с–0), добавив последовательно с ИЭ2 пропорциональное звено с коэффициентом передачи
L/[uвых(tс)+uд.пр], и преобразовать схему на рис. 3б к виду, показанному на рис. 3в.
Объединяя схему, представленную на рис. 3в, со схемой для выходного конденсатора (рис. 1б), согласно которой справедливо равенство
Δuвых(p) = Z(p)[ΔiL(p)–Δiн.д(p)],

откуда найдем
(2)

В выражении (2) для понижающего ППН имеем:

а

б

получаем линейную импульсную динамическую модель всей
силовой части понижающего импульсного ППН для РПТ
(рис. 4а).
В режиме непрерывного тока (рис. 4б) пауза между импульсами тока
iL(t), имеющаяся на рис. 2, исчезает; справедливо равенство t1+tс=T;
ключ K2 в схеме на рис. 1б непрерывно замкнут; импульсы Δuвых*,
имеющиеся на рис. 2, будут отсутствовать.
Анализируя кривые вариаций сигналов при переходе от установившегося режима к возмущенному в РНТ (рис. 4б) при отсчете времени
от момента отпирания силового транзистора, видим, что на вход
звена G(p) линеаризованной модели подаются три элементарных
импульса:
1. Импульс конечной высоты uвх(0)+Δuвх(0) (в общем случае напряжение uвх в стационарном режиме является переменным, например
за счет пульсаций) и малой длительности |Δt1|, действующий в начальный момент, полярность которого совпадает со знаком приращения Δt1.
2. Импульс малой переменной высоты Δuвх(t) и конечной длительности t1, действующий на интервале t1, полярность которого совпадает
со знаком вариации Δuвх(t).
3. Импульс конечной высоты uд.пр и малой длительности |Δt1| (предполагаем, что прямое падение напряжения на открытом силовом
диоде в установившемся и возмущенном режимах одинаково),
действующий в начальный момент, полярность которого противоположна знаку приращения Δt 1; учтем, что этот импульс
инвертируется в суммирующем узле.
Линеаризованная импульсная модель в РНТ (рис. 4в),
где uм.фРНТ = uвх(0)+uд.пр, как видно, получается из модели для РПТ,
но не так просто, как в случае модуляции момента выключения
силового транзистора [2]. В случае модуляции момента включения
силового транзистора (модуляции фронта) для перехода от модели
для РПТ (рис. 4а) к модели для РНТ (рис. 4в) необходимо не только исключить цепь обратной связи через идеальный импульсный
элемент ИЭ2, замкнуть ключ K1, но и заменить коэффициент передачи uм.фРПТ = uвх(0)–uвых(0) на uм.фсх1 = uвх(0)+uд.пр.
Двусторонняя ШИМ

в
Рис. 4. Линеаризованные импульсные структурные динамические модели
силовой части понижающего ППН при модуляции момента включения
силового транзистора для РПТ (а) и РНТ (в); б) временные диаграммы,
поясняющие особенности линеаризации в РНТ
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Линеаризацию нелинейной дискретной структурной модели
(рис. 1б) в случае двусторонней ШИМ иллюстрирует рис. 5, где,
в отличие от рис. 2, показаны только кривые сигналов u вых*, u вх*
и uд.пр* в установившемся и возмущенном режимах без кривых изменения uвых, uвх и uд.пр. В установившемся режиме силовой транзистор открывается в момент t’ и запирается в момент t” пересечения
кривой выходного напряжения усилителя ошибки uу.о(t) с графиком
пилообразного (треугольного) напряжения uп(t), причем ни один
из моментов времени t’, t” не связан жестко c тактовыми моментами
времени, в то время как на рис. 2 моменты выключения силового транзистора совпадают с тактовыми моментами. Длительность
открытого состояния силового транзистора в данном случае изменяется за счет модуляции момента фронта на Δt1ф и модуляции
момента спада на Δt1с.
www.powere.ru
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Как показано на рис. 5 и 1б, при двусторонней ШИМ на вход звена
G(p) модели на рис. 1б на каждом периоде T подаются восемь элементарных импульсов:
1. Импульс конечной высоты uвых(t’)+Δuвых(t’) и малой длительности
|Δt1ф|, действующий в момент t’, полярность которого совпадает
со знаком приращения Δt1ф.
2. Импульс малой переменной высоты Δuвых(t) и конечной длительности t1+tс, действующий на интервале t1+tс, полярность которого
совпадает со знаком сигнала Δuвых(t).
3. Импульс конечной высоты u вых+Δu вых и малой длительности
|Δt1с+Δtс|, действующий в момент t”+tс, полярность которого совпадает со знаком приращения Δt1с+Δtс.
Перечисленные три импульса инвертируются в суммирующем звене, как и сигнал uвых*.
4. Импульс конечной высоты uвх+Δuвх и малой длительности |Δt1ф|,
действующий в момент t’, полярность которого совпадает со знаком
приращения Δt1ф.
5. Импульс малой высоты Δuвх и конечной длительности t1, действующий на интервале t1, полярность которого совпадает со знаком вариации Δuвх(t).
6. Импульс конечной высоты uвх+Δuвх и малой длительности |Δt1с|,
действующий в момент t”, полярность которого совпадает со знаком
приращения Δt1с.
7. Импульс конечной высоты uд.пр и малой длительности |Δt1с|, действующий в момент t”, полярность которого противоположна знаку
приращения Δt1с.
8. Импульс конечной высоты uд.пр и малой длительности |Δt1с+Δtс|,
действующий в момент t”+t с, полярность которого совпадает
со знаком приращения Δt1с+Δtс. Импульсы, перечисленные в последних двух пунктах, дополнительно инвертируются в суммирующем звене, как и сигнал uд.пр*.
Перечисленным импульсам соответствует линейная импульсная
модель, представленная на рис. 6а. Объединяя ветви с одинаковы-
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ми импульсными элементами и одинаковыми входными сигналами
и учитывая равенство

(4)
аналогичное (3), получаем схему, представленную на рис. 6б.
Объединяя схему, представленную на рис. 6б, со звеном Z(p), получаем линейную импульсную модель для силовой части понижающего
ППН в РПТ при двусторонней ШИМ (рис. 7а), где введены обозначения uсх1 = uвх(t”) + uд.пр, uм.фРПТ = uвх(t’) – uвых(t’).
Из модели для двусторонней модуляции (рис. 7а) получаются модели для случаев:
• модуляции момента выключения силового транзистора (модуляции
момента спада импульса), если положить Δt1ф ≡ 0 и исключить соответствующую ветвь схемы;
• модуляции момента включения силового транзистора (модуляции
момента фронта импульса) (рис. 4а), если положить Δt1с ≡ 0, исключить соответствующую ветвь схемы.
Двусторонняя ШИМ в РНТ
В РНТ ключи K2 в схемах на рис. 1б и 7а непрерывно замкнуты,
поэтому импульсы uвых* отсутствуют. По рис. 7б видно, что при переходе от установившегося режима (сплошные кривые) к возмущенному
(штриховые кривые) на вход звена G(p) в линеаризованной модели
за период подаются пять элементарных импульсов, соответствующих
вариациям сигналов:

а

б
Рис. 5. Временные диаграммы, поясняющие линеаризацию нелинейной
импульсной модели понижающего ППН в РПТ, при двусторонней
модуляции; uу.о — выходное напряжение усилителя ошибки, входящего
в состав системы управления
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Рис. 6. Линейные импульсные модели для вариаций тока силового
дросселя понижающего ППН с двусторонней ШИМ: а) исходная;
б) преобразованная
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Линеаризация двусторонней ШИМ
Во-первых, обратим внимание на то, что ШИМ должна быть устроена таким образом, чтобы длительность открытого состояния силового транзистора возрастала при увеличении напряжения на выходе
усилителя ошибки uу.о(t) (рис. 5 и 7б). Как видно по рис. 5 и 7б, при
малых вариациях Δuу.о(t) и отсчете времени от момента включения
транзистора справедливы равенства:
а

Из этих равенств следуют линеаризованные соотношения для
ШИМ:
ф

с

Δt1ф = К ШИМΔuу.о(–0), Δt1с = К ШИМΔuу.о(t1–0),
ф

б

(5)

с

где К ШИМ, К ШИМ — коэффициенты усиления ШИМ при модуляции
момента включения силового транзистора (модуляции момента фронта импульса) и модуляции момента выключения (спада) силового
транзистора, определяемые выражениями

(6)
в

Выражения (6) могут быть представлены в виде:
Рис. 7. Линейные импульсные структурные динамические модели
силовой части понижающего ППН при двусторонней ШИМ для РПТ (а)
и РНТ (в); б) временные диаграммы, поясняющие особенности
линеаризации в РНТ

1. Импульс конечной высоты uвх(0)+Δuвх(0) (при отсчете времени
от момента отпирания силового транзистора) и малой длительности |Δt1ф|, действующий в начальный момент времени, полярность
которого совпадает со знаком приращения Δt1ф.
2. Импульс малой переменной высоты Δuвх(t) и конечной длительности t1, действующий на интервале t1, полярность которого совпадает
со знаком вариации Δuвх(t).
3. Импульс конечной высоты uвх(t1)+Δuвх(t1) и малой длительности
|Δt1с|, действующий в момент t1, полярность которого совпадает
со знаком приращения Δt1с.
4. Импульс конечной высоты uд.пр и малой длительности |Δt1ф|, действующий в начальный момент, полярность которого противоположна знаку приращения Δt1ф.
5. Импульс конечной высоты uд.пр и малой длительности |Δt1с|, действующий в момент t1, полярность которого противоположна знаку приращения Δt1с. Необходимо учитывать, что упомянутые последние два
импульса дополнительно инвертируются в суммирующем звене, так же,
как и сигнал uд.пр* в схеме на рис. 1б.
Как видно, импульсы, упомянутые в п. 1 и 4, 3 и 5, можно объединить, благодаря чему получаются импульсы высоты uвх(0)+uд.пр и uвх(t1)+uд.пр. Тогда для
РНТ будет справедлива импульсная модель, представленная на рис. 7в, где
uсх1 = uвх(t1)+uд.пр, uм.фсх1 = uвх(0)+uд.пр.
Из сравнения схем на рис. 7а и 7в видно, что для получения модели
для РНТ (рис. 7в) в модели для РПТ (рис. 7а) необходимо исключить
ветвь обратной связи с импульсным элементом ИЭ1 и заменить пропорциональное звено с коэффициентом передачи uм.фРПТ на звено
с коэффициентом передачи uм.фсх1.
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ф

ф

с

с

К ШИМ = К ШИМFф, К ШИМ = К ШИМFс,
ф

(7)

с

где К ШИМ, К ШИМ — коэффициенты усиления ШИМ при uу.о = const,
определяемые выражениями

а Fф, Fс — поправочные коэффициенты, называемые факторами пульсаций и рассчитываемые по формулам

(8)
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Вспомогательный
преобразователь на основе
IGBT-модулей 65-го класса,
работающий от контактной сети 3 кВ
Во многих странах железные дороги получают напряжение контактной сети
3 кВ DC. В связи с этим особую актуальность приобретает такая тема, как
применение среднечастотного трансформатора и модулей IGBT на 6,5 кВ
для обеспечения необходимого уровня электроизоляции между сетью высокого
напряжения и потребителями.
В статье рассматривается вспомогательный преобразователь с выходной
мощностью около 100 кВт, выдерживающий воздействия со стороны сети
и показывающий повышенную надежность при внутренних неисправностях,
а также при улучшенных энергетических и эксплуатационных показателях.
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Введение
Все возрастающее количество оборудования
на железнодорожном транспорте требует постоянного напряжения высокого качества для освещения,
радиосвязи, систем кондиционирования, электронных тормозных систем и большой регулируемой
мощности для индукционных двигателей. А потому
сегодня как никогда необходимы более совершенные
преобразователи, предназначенные для оснащения
локомотивов и вагонов.
Напряжение контактной сети с номинальным
значением 3 кВ DC (2,2–4 кВ) обычно преобразуется в 110 В для заряда АКБ, получения однофазного
230 В/50 Гц, трехфазного 380 В АС с фиксированной
(50 Гц) или регулируемой частотой. Все вспомогательные преобразователи (ВП) для электровозов
должны гарантировать электроизоляцию между
контактной линией и потребителями, однако данное условие не является обязательным для некоторых нагрузок на тепловозах. Дискуссии по поводу
более выгодных путей улучшения ВП с высоким
входным напряжением продолжаются и сейчас.
Многие участники обсуждения придерживаются
мнения, что следует использовать среднечастотные
трансформаторы (СЧТ) вместо тяжелых и объемных
трансформаторов, работающих на 50 Гц. Но даже
при применении СЧТ высоковольтные контактные
линии предполагают тщательное и детальное рассмотрение выбранных структурных схем.
В [1] была предложена и развита идея построения
системы питания железнодорожного вспомогательного оборудования. Основной принцип изначального
построения заключался в использовании цепи одинаковых преобразовательных модулей при контактной
линии до 5 кВ. В статье [2] приведено сравнение не-

обходимого вспомогательного компонента — трансформатора, чей сердечник выполнен либо на нанокристаллическом железе, либо на феррите, и сделан
вывод, что в широком диапазоне частот и индукций
в первом случае потери сердечника в 2,5 раза меньше,
чем во втором. Во множестве публикаций обсуждаются разные вопросы применения в ВП сравнительно недавно появившихся высоковольтных IGBT-модулей.
В [3] предложена система питания, содержащая один
СЧТ и 6,5-кВ IGBT-модули, работающие в режиме резонанса. В статье [4] рассмотрены вопросы, связанные
с надежностью преобразователей большой мощности.
В [5] представлены три топологии ВП при входном
напряжении 3 кВ DC. Третье решение в этой статье
основано на двух 6,5-кВ модулях IGBT, действующих
в режиме широтно-импульсной модуляции. Анализ
двух изолированных DC/DC-преобразователей для
ВП, применяемых на железной дороге, функционирующих с переключением на нуле тока, представлен
в [6]. В работе описаны преобразователи, подсоединенные к сети с номинальным напряжением 3 кВ DC.
Вторая топология предусматривает трехуровневый
повышающий преобразователь (ТПП) и вторую
ступень, в которой ключи работают с мягким переключением. Последнее решение имеет существенные
особенности:
• Конденсаторы повышающей ступени вместе
с входным дросселем образуют резонансную цепь
полумостового преобразователя, использующего
переключение на нуле тока.
• Ключи полумостового преобразователя проводят
резонансный ток только в течение 20% от половины периода переключения.
Данные особенности являются существенными
недостатками второй топологии, препятствующими ее применению на практике.
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В [7] предложен метод выбора желаемых компонентов (в основном
три или четыре) для резонансных топологий. Необычное решение,
сочетающее в одной конструкции тяговый и вспомогательный преобразователи, предложено в [8]. ВП при этом работает с трансформатором 50 Гц. В [9] поясняются особенности действия трехуровневого
повышающего преобразователя.
На рис. 1 показан предложенный в данной статье ВП, работающий
от входного номинального напряжения 3 кВ (диапазон 2,2–4 кВ), выходная мощность 100 кВт. Силовая часть содержит повышающую ступень (ТПП) и полумостовой резонансный DC/DC-преобразователь.
Отличие представленного варианта от показанных в [1, 6] заключается в том, что конденсаторы C1, C2 имеют большие емкости, а резонанс
обеспечивается конденсатором C3. Для снижения амплитуды тока через
ключ S3 (S4) состояние «Включено» каждого ключа продолжается почти всю половину полупериода переключения. Ключи S1, S2 класса 33
работают с жестким переключением на частоте 2 кГц, ключи S3, S4
(класса 65) — с переключением на нуле тока.
Нагрузкой схемы на рис. 1 являются два инвертора, каждый работает
на асинхронный двигатель с регулированием U/f = const. Третий инвертор, через дополнительный преобразователь, обеспечивает напряжением электронное и ответственное оборудование на борту.
Инверторы получают входное напряжение 600 В от шины, подключенной к конденсатору С4. Решение, показанное на рис. 1, может натолкнуться на подводные камни, которые не позволят осуществить его
на практике. Во-первых, должен быть тщательно исследован процесс
запуска ВП. Это связано в основном с работой модулей 65-го класса,
взаимодействующих с трансформатором и конденсатором большой
емкости С4. Конденсатор С4 может быть полностью разряжен в начале процесса запуска. Во-вторых, необходимо разработать методику
расчета потерь в модулях 6,5 кВ в режиме запуска. Запуск резонансного преобразователя выполняется в режиме жесткого переключения,
поэтому потери в ключах могут быть значительными, что способно
привести к их перегреву.
Наконец, особое внимание следует уделить построению защитных
функций. Перенапряжение в контактном проводе и проходы через нейтральную вставку могут вызвать отказы ВП. Кроме того, необходимо
учитывать возможные отказы в самом ВП — неисправность датчиков
или элементов, через которые производится начальный заряд конденсаторов С1, С2 (на схеме рис. 1 не показаны).
Особенности работы силовой части

Рис. 1. Предлагаемая схема вспомогательного преобразователя
с использованием IGBTмодулей 65го класса

В момент времени t1 после достижения на конденсаторе С4 уровня
V01 управляющие отпирающие импульсы перестают поступать на затворы S3, S4.
В момент времени t2 импульсы на затворы S3, S4 снова начинают поступать, расширяясь от нуля, одновременно поступают плавно расширяющиеся импульсы на затворы S1, S2. Скорость расширения импульсов обратно пропорциональна входному напряжению — это позволяет
значительно уменьшить токи через ключи S1–S4. Когда напряжение
V0 достигает значения 0,9 от номинального (момент t3), подключается
цепь обратной связи, причем сигнал опорного напряжения плавно
возрастает. В момент времени t4 опорное напряжение и напряжение V0
достигают своих номинальных значений. В этот момент отпирающие
сигналы, приходящие на затворы ключей DC/DC-ступени, отключаются и затем, поскольку конденсатор C4 полностью заряжен, подаются
на затворы с максимальной длительностью (рис. 2а).
Скорость плавного нарастания управляющих импульсов устанавливалась на основе анализа различных режимов работы и моделирования.

Характеристики работы 1й ступени (ТПП)
при высокой частоте

В данном приложении ТПП имеет преимущества по сравнению с традиционным повышающим преобразователем, используемым в качестве
первой ступени ВП, поскольку в этом случае напряжения на ключах S1, S2
и диодах D1, D2 вдвое меньше, чем в обычной схеме. В результате частота
переключения ТПП может быть увеличена и соответственно уменьшены
размеры дросселя L1. Для рассматриваемого случая в диапазоне напряжения 2,2–4 кВ DC и установленном выходном напряжении ТПП 4 кВ нет
перекрытия ключей S1, S2.
Различие между напряжением на конденсаторах С1, С2 можно уменьшить или свести к нулю несколькими методами, которые здесь не рассматриваются. Из-за жесткого переключения S1, S2 выбор типа ключей
и частоты их переключения должен быть тщательно обоснован.

а

б

Процесс запуска

Процесс запуска разрабатывался на основе особенностей фукционирования схемы на рис. 1. На этапе запуска выходные инверторы
выключены. Запуск начинается с момента срабатывания электромеханического контактора, что обеспечивает подачу входного напряжения на силовую часть (контактор не показан на рис. 1). После того
как конденсаторы зарядились через зарядный резистор (не показан
на рис. 1), все ключи еще остаются выключенными, поэтому заряда
конденсатора C4 не происходит.
В момент времени t0 (рис. 2), после того как конденсаторы C1, C2
зарядились от входного напряжения, плавно расширяются импульсы,
поступающие на затворы ключей S3, S4.
www.powere.ru
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Рис. 2. Процесс запуска ВП
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Учитывая, что максимально допустимая температура перехода составляет 125 °С, определим максимальную температуру радиатора:
Th max = 125 – 39,4 = 85,6 °С.
ВП работает с подачей охлаждающего воздуха 40 °С, а вся поверхность
радиатора достаточно большая. Поэтому температура 85,6 °С на радиаторе
никогда не достигается, что и подтвердили результаты экспериментов.
Рис. 3. Ток в ключе DC/DCпреобразователя в течение запуска

Основные элементы защиты ВП

DC/DC-преобразователь (рис. 2a):
Vd = 0,021 1/s для Vin ≤ 3700 В;
Vd = 0,014 1/s для Vin > 3700 В;
Vd1 = 0,0315 1/s.
ТПП (рис. 2б):
Vd = 1,823×1013 × Vin–4,192 1/s.
Последняя формула справедлива для входных напряжений
Vin = 2,2–4 кВ.
Оценка мощности, рассеиваемой при запуске в ключах
DC/DCпреобразователя, и теплового режима в них

Процесс запуска является чрезвычайно важным этапом работы ВП и особенно ключей DC/DC-преобразователя (6,5-кВ модули
IGBT). Если параметры процесса выбраны неправильно, модули
DC/DC-преобразователя могут выйти из строя. Моделирование показывает, что наибольшие токи будут протекать через этот преобразователь, когда входные конденсаторы (С1, С2) заряжены через пусковой
резистор, ключи ТПП еще не включены, а управляющие импульсы
на ключи S3, S4 плавно расширяются. Кривые тока через ключ DC/DC
при запуске (ключи ТПП еще не работают) показаны на рис. 3.
Для модуля CM200HG-130H (VCES = 6500 В) энергия потерь при напряжении на ключе 4100–4300 В определяется из соотношения:
Eoff = –2,107e – 5×I 2off + 1,001е – 2×Iоff (1/имп.),

(1)

где Ioff — ток модуля при выключении.
Используя (1) и полагая ток на рис. 3 синусоидальным, а длительность показанного процесса 1/4 периода синусоиды, получим среднюю
мощность:
PAV = 0,01Imfs(2,002 – 0,0033Im) /(π).

(2)

Используя результаты моделирования для напряжения на ключах
4,1 кВ, имеем: Im = 40 А. Для fs = 4 кГц получим из (2) PAV = 476,2 Вт.
Учитывая запас 20%, в результате имеем: PAV = 1,2 × 476,2 = 571,4 Вт.
Потери, вызванные разрядом емкости COSS при выключении, получим
для COSS = 2,5×10–9 Ф, fs = 4 кГц и напряжении на запертом модуле 4,1 кВ:
PCO = COSSV2fs/2 = 85 Вт.
Общие потери за время запуска составляют:
Pst-up = 571,4 + 85 = 656,4 Вт.
Теперь определим средний перегрев от радиатора к кристаллу, учитывая, что тепловое сопротивление модуля состоит из двух частей:
RT1 = 0,048 К/Вт (j – c), RT2 = 0,012 К/Вт (c – h);
(h — радиатор с учетом нанесенной пасты).
В результате получим:
ΔTj-h = Pst-up × (RT1+RT2) = 39,4 °С..
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Для защиты от внешних недопустимых условий работы и возможных внутренних неисправностей в ВП введены дополнительные компоненты и применен специальный алгоритм управления. Модули ТПП
и DC/DC-преобразователя могут быть уязвимы при воздействиях, вызванных перенапряжениями или провалами напряжения в контактной
линии. Основными внутренними неисправностями, которые могут привести к повреждению высоковольтных модулей, являются следующие:
• неисправность датчика напряжения UV3, измеряющего напряжение
на шине 600 В (вход инверторов);
• неисправность зарядного ключа или резистора.
Для реализации защитных и управляющих функций введены дополнительные компоненты:
• датчик входного напряжения (UV1);
• датчик, контролирующий ток в зарядном резисторе (UA2);
• компараторный датчик UV2, измеряющий напряжение на ключах
DC/DC-преобразователя;
• датчик, измеряющий ток в диагонали преобразователя DC/DC
(UA3);
• датчик входного тока (UA1);
• датчик напряжения на шине 600 В (UV3).
Схема силовой части ВП с дополнительными компонентами показана на рис. 4.
Прохождение нейтральной вставки

Прохождение через нейтральную вставку контактной линии характеризуется резким пропаданием напряжения на входе ВП, затем следует
восстановление напряжения с произвольным значением. В этом интервале ВП должен продолжать работу. При полной нагрузке это возможно,
если значительно увеличены емкости конденсаторов С1, С2, С4, а также
индуктивность дросселя L1. Подобный вариант неприемлем вследствие
возрастания размеров преобразователя и его стоимости.
Обоснованным решением возникающей проблемы является применение специального алгоритма управления. Основная идея алгоритма заключается в подстройке закона регулирования преобразователя
на время прохождения нейтральной вставки и селективное отключение
низкоприоритетной нагрузки с последующим ее ступенчатым подключением при восстановлении входного напряжения.
Перенапряжение в контактной линии,
неисправность датчика UV3

Перед ключом S1 установлен варистор с пробивным напряжением
5,7 кВ (на схеме рис. 4 не показан). Второй варистор размещен параллельно ключам S2, S3 и имеет меньшее пробивное напряжение (он тоже
не показан для упрощения рисунка). Оба варистора обеспечивают защиту
от коротких перенапряжений в контактной линии. Возрастание напряжения на конденсаторах С1, С2 возможно в двух случаях:
• перенапряжение в контактной линии;
• неисправность выходного датчика напряжения UV3.
Рассмотрим оба случая.
Работа при перенапряжении
в контактной сети
В течение действия перенапряжения возрастают напряжение и ток
ключей S4, S5. Либо датчик напряжения UV1, либо более быстрый
датчик UV2 вырабатывают сигнал об опасном напряжении на ключах. Подобным образом токовый датчик UA3 в диагонали DC/DCпреобразователя создает сигнал о превышении током порогового
www.powere.ru
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Рис. 4. Силовая часть ВП с дополнительными элементами защиты и управления

значения. Любой из перечисленных сигналов выключает все ключи
(S1…S5) и снимает напряжение с обмотки главного контактора. Когда
ключ S1 выключается, резистор R1 подключается к входной цепи ВП.
Резистор ограничивает бросок напряжения, вызываемый прерыванием
тока в дросселе L1. После задержки около 100 мс главный контактор
отключает входное напряжение от ВП. Датчики и вышеописанный
алгоритм защиты снижают уровень перенапряжения на ключах S4, S5
и препятствуют их работе в опасной области.
Неисправность датчика UV3
Неисправность этого датчика или контура обратной связи (внезапная или постепенная) представляет реальную опасность для ВП.
Измерения выходного напряжения становятся недостоверными,
и в таких случаях возможно следующее.
Если показание датчика UV3 (или сигнала обратной связи) становится ниже 400 В и это событие происходит быстро (например, обрыв
датчика), ВП будет выключен защитой от понижения напряжения
(UVP). Токи и напряжения в данном случае не возрастают до недопустимых значений.
Если датчик UV3 понижает измеряемое напряжение плавно, возрастающее напряжение на ключах S4, S5 достигнет порогового значения
срабатывания компараторного датчика UV2, и далее срабатывает защита OVP, выключая ВП.
Если входное напряжение является низким, а все три инвертора
работают при полной выходной мощности, неисправность датчика
UV3 приведет к возрастанию тока в диагонали DC-преобразователя
и входного тока ВП. Поэтому защита будет работать в соответствии
с показаниями датчика UA2 или UA1. Эта защита сработает раньше,
чем компараторный датчик UV2. Когда одна из названных защит срабатывает, алгоритм выключения ВП следующий:
• выключение S2…S5;
• выключение S1, и, как следствие, резистор R1 подключается к входу ВП;
• напряжение на обмотке главного контактора снимается через 500 мс,
что необходимо для размыкания контактов, когда ток через них
снизился до нуля.

(драйвера или оптического кабеля). В этом случае подключается
резистор R1. Если ток через R1 протекает длительное время, в нем
рассеивается значительная мощность, которая выведет его из строя.
После получения информации от датчика UA2 система управления
выполняет расчет произведения I2t, и после превышения заданного
значения ВП отключается.
Моделирование
На рис. 5 показано выходное напряжение ВП во время запуска при входном напряжении 4 кВ. Кривая соответствует разработанному процессу запуска, показанному на рис. 2. Ток в диагонали
DC/DC-преобразователя во время старта показан на рис. 6 (Vin = 4 кВ).
Максимальное значение тока через ключ равно 40 А. Пауза в показанном процессе соответствует интервалу, когда все ключи выключены.
После паузы импульсы напряжения на затворах расширяются как
в ТПП, так и в DC/DC-преобразователе. На основе рис. 6 и 3 производится расчет потерь в ключе DC/DC за время запуска.

Защита зарядного резистора

При работе ВП может возникнуть ситуация, когда происходит
выключение S1 вследствие неисправности IGBT или его управления
www.powere.ru
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Рис. 6. Моделирование тока в диагонали DC/DCпреобразователя
при запуске

Перенапряжение в контактной линии приводит к резкому подъему напряжения на входе ВП (рис. 7а), возрастает ток в диагонали
DC/DC-преобразователя (рис. 7б), входной ток (рис. 7в) и напряжения
на ключах S4, S5. Когда пороговое значение любого из датчиков превышено, система управления выключает все ключи ВП. Неисправность
датчика UV3 также приводит к выключению всех ключей. На рис. 8а
можно видеть, что в этом случае V0 не возрастает, и после достижения
порога защиты UVP напряжение V0 снижается плавно, при этом конденсатор С4 разряжается. Ток в диагонали DC/DC (рис. 8б) и напряжения на конденсаторах С1, С2 снижаются до нуля после срабатывания
защиты UVP.
Процессы, показывающие, что происходит при деградации датчика
UV3 (медленное снижение показаний этого датчика), представлены
на рис. 9. В момент времени 1 начинается изменение показаний, затем
напряжение на конденсаторе С4 (рис. 9а), ток в диагонали (рис. 9б)
и на выходе (рис. 9в) возрастают. В момент достижения напряжением на обоих конденсаторах С1, С2 значения 4700 В выключение

г

Рис. 7. Перенапряжение в контактной линии и процессы в силовой части

ВП происходит по сигналу превышения (OVP). При низком входном
напряжении и работе всех инверторов на полную выходную мощность деградация датчика UV3 (рис. 10) приводит к возрастанию токов в диагонали (рис. 10б) и на входе (рис. 10в). Эти токи нарастают
быстро, и один из токовых датчиков (UA1 или UA2) выдает сигнал
отключения ВП.
Эксперименты
Прохождение нейтральной вставки контактной линии, когда входное напряжение ВП пропадает на короткое время (50 мс), показано

а

а

б

б

в

в

г

г
Рис. 8. Неисправность датчика UV3 и выключение ВП
(действие защиты UVP)
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Рис. 9. Результат действия OVP при деградации датчика UV3
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на рис. 11. Восстановление напряжения на шине 600 В занимает 2 с,
высокоприоритетные нагрузки продолжают работать, поскольку инвертор I не выключается.
Низкоприоритетные нагрузки выключаются за 2 с, после этого
начинается повторный запуск инверторов II и III. Процесс прохождения нейтральной вставки при полной нагрузке инверторов и большой длительности пропадания входного напряжения
(125 мс) показан на рис. 12. Напряжение V 0 теперь быстро снижается до 400 В, в этом случае ВП выключается, входное напряжение появляется вновь, начинается полный цикл повторного
запуска.
Неисправность датчика UV3 и результат срабатывания защиты UVP
показаны на рис. 13. Работа OVP при деградации UV3 представлена
на рис. 14. Выходное напряжение и напряжение на конденсаторах
С1, С2 поднимаются быстро. Защита OVP приводит к выключению
ВП, когда суммарное напряжение на конденсаторах С1, С2 достигает
порогового значения 4700 В. Процесс деградации датчика UV3 при

а

Рис. 12. Проход нейтральной вставки при провале входного напряжения
на 125 мс (1 — входное напряжение ,1 кВ/дел; 2 — выходное напряжение,
100 В/дел; 3 — входной ток, 20 А/дел)

б

в

г

Рис. 10. Действие защиты по току при деградации датчика UV3 (низкое
входное напряжение и полная выходная мощность)

Рис. 13. Неисправность датчика UV3 и действие защиты UVP (1 — ток
в диагонали, 20 А/дел; 2 — входной ток, 10 А/дел; 3 — выходной сигнал
датчика UV3)

Рис. 11. Проход нейтральной вставки при провале входного напряжения
на 50 мс (1 — входное напряжение, 1 кВ/дел; 2 — выходное напряжение
100 В/дел; 3 — входной ток, 20 А/дел)

Рис. 14. Действие защиты OVP при деградации датчика UV3 (1 —
напряжение на конденсаторе С1, 500 В/дел; 3 — выходное напряжение,
200 В/дел)

www.powere.ru
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Рис. 15. Действие защиты от превышения тока при деградации датчика
UV3: низкое входное напряжение и полная выходная мощность (1 —
напряжение на конденсаторе С1, 500 В/дел; 2 — входной ток, 20 А/дел;
3 — выходное напряжение, 200 В/дел)

низком входном напряжении и полной выходной мощности показан
на рис. 15.
Процесс запуска, подробно описанный в разделе «Особенности работы силовой части», демонстрирует рис. 16 (холостой ход, входное
напряжение 4 кВ).
Выводы
Предлагаемая структура вспомогательного преобразователя, предназначенного для высоковольтного применения на железной дороге, согласуется с предъявляемым требованием высокой надежности и позволила уменьшить массу конструкции. Показана методика расчета потерь в модулях IGBT 6,5 кВ при запуске с учетом
зависимости энергии выключения от тока в модуле. Разработаны алгоритмы управления для исключения выхода из строя ВП от действия
внешних воздействий и внутренних неисправностях. В статье показаны результаты моделирования и проведенных экспериментов.
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ребования информационных систем к вычислительной мощности, полосе пропускания
каналов передачи данных и емкости накопителей неуклонно растут, и центры обработки данных
(ЦОД) вынуждены обеспечивать эти потребности,
балансируя между расходованием электроэнергии
и эксплуатационными затратами. Для удовлетворения возросших потребностей приходится расходовать больше энергии, отчего затрудняется охлаждение вычислительного оборудования. Ключевую роль
в этом контексте играет компонент блока питания,
относящийся к числу важнейших частей каждого
сервера, — вторичный источник питания (ВИП),
который преобразует переменное напряжение сети
в постоянное напряжение 12 В для питания расположенных далее устройств.
Чтобы уяснить технико-экономические последствия, вытекающие из этих обстоятельств, необходимо понимать, как на практике взаимодействуют
между собой составные части блока питания.
Как правило, сервер нагружает ВИП не полностью или почти полностью, а на уровне 20–30%
от максимума. Тому есть две основные причины.
Во-первых, ВИП обычно организуются в избыточную систему с конфигурацией n+1 или n+n,
а во-вторых, не всегда серверу для выполнения
своих функций требуется большая мощность.
Часто он отбирает лишь небольшой процент номинальной мощности ВИП, хотя конструктивно
рассчитан на полную мощность.
Недостаток описанного подхода в том, что фактический КПД ВИП оказывается на 10–15% ниже
номинального значения при полной нагрузке. Это
становится проблемой в ЦОД, где избыточная рассеиваемая мощность, помноженная на количество
установленных серверов, делает такой способ эксплуатации экономически невыгодным. В ЦОД наивысшего уровня избыточности и надежности (4
уровень, или Tier 4) каждый киловатт мощности,
расходуемой на выполнение вычислительных задач,
требует затрат в размере около $22 000 на инфраструктуру энергоснабжения и охлаждения.
Традиционно производители источников питания
максимизировали плотность мощности в каждой
конструкции, предусматривая наивысший КПД при
нагрузке в 70–80% от максимума, чтобы обеспечить
полную мощность в заданном физическом объеме.
Для этого приходилось жертвовать КПД при малых
нагрузках в диапазоне 20–50% от максимума.

Выбор типа схемотехнического решения
и повышение базового КПД
В большинстве ВИП уже используются полномостовые импульсные схемы с переключением при
нулевом напряжении (ZVS). Остроумное применение этих схем позволяет обеспечить гибкость, улучшить регулирование тепловых режимов и повысить
базовый КПД, а также реализовать надежный подход
к проектированию.
Один из возможных способов такого применения — полномостовая схема с переключением при
нулевом напряжении в конфигурации «удвоителя
тока» с тремя вторичными каскадами. На рис. 1 можно видеть три последовательно соединенных трансформатора, расположенных на первичной стороне.
На вторичной стороне три идентичных каскада
включены параллельно, вместо того чтобы использовать один трансформатор. Преимущество этого
подхода, в отношении которого подана заявка на патент, — равномерная передача энергии из первичного каскада в каждый из вторичных благодаря тому,
что три первичные обмотки соединены последовательно. Тем самым достигается равенство рассеиваемой мощности и одинаковый тепловой баланс,
а также естественное перераспределение тока между
вторичными каскадами.
На вторичной стороне также используется проприетарная схема фиксации уровня, рекуперирующая энергию обратного тока выходных синхронных
выпрямителей, которая обычно рассеивается в виде
тепла. Эта схема позволяет рекуперировать около
90% указанной энергии и использовать ее повторно
во вторичном каскаде.
Пути повышения общего КПД
Усовершенствовав основное схемотехническое
решение, можно повысить КПД и плотность мощности, а также улучшить регулирование тепловых
режимов. Все это ключевые факторы, но есть и другие технические подходы к повышению общего КПД
источника питания. Грамотно подобранный корректор коэффициента мощности (ККМ) с переключением при нулевом напряжении позволяет увеличить
КПД еще на 1%.
Можно также применить полномостовую схему,
работающую на три параллельных вторичных каскада на высокой частоте (400 кГц). Ее потенциальные
www.powere.ru
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преимущества — возможность использовать
очень низкоомный дроссель, очень низкие потери в магнитопроводе и омические потери
в медных проводах, малая занимаемая площадь и при этом дополнительный прирост
КПД на 1%. Вторичная цепь с удвоителем
тока позволяет снизить тепловую нагрузку,
сбалансировав тепловыделение и повысив
КПД на 2%.
Наконец, оптимизация времени удерживания выходного напряжения может дать еще
1% к КПД. Реализовав все эти меры, можно
добиться очень плоской кривой КПД.
Тонкая настройка ККМ
КПД источников питания уже намного превышает уровни, достигнутые всего несколько
лет назад. Чтобы выиграть еще несколько процентов и максимально приблизиться к 100%му КПД, проектировщикам приходится теперь углубляться в мелкие детали реализации
функциональных блоков. В схеме ККМ целесообразно рассмотреть возможность переключения при нулевом напряжении.
С помощью проприетарной цепи можно
предотвратить восстановление запорного
слоя в главном диоде ККМ и практически свести к нулю потери на выключение полевых
МОП-транзисторов.
КПД при малых нагрузках
На практике многие ЦОД эксплуатируют
свое оборудование при невысоких уровнях
электрической нагрузки, хотя (в прошлом)
источники питания по просьбам клиентов
проектировались с расчетом на наивысший

КПД при максимальной нагрузке. Достижение
КПД на уровне 90% или выше при небольшой
нагрузке — крайне трудоемкая задача, требующая тщательного подхода. У нее не существует какого-то единого, универсального
решения: вместо этого приходится принимать
ряд отдельных мер, которые в совокупности
позволяют повысить КПД при малой нагрузке, не жертвуя им в условиях максимальной
нагрузки. Первый шаг — создать базовую
модель каждого функционального блока
конструкции, чтобы проектировщик мог сосредоточиться на тех аспектах, которые обеспечивают наибольший выигрыш в КПД при
малых нагрузках.
Перечислим некоторые способы улучшения
характеристик при малых нагрузках (рис. 2).
Наибольший непосредственный выигрыш
в КПД можно было бы получить, оптимизировав частоту переключения полномостовой
схемы и ККМ. Эта мера аналогична тому, что
уже обсуждалось выше, но на самом деле при
малых нагрузках работа ККМ на пониженной
частоте, измеряемой в килогерцах, позволяет
достичь поставленной цели и повысить КПД
на 0,5%, не жертвуя характеристиками ККМ
и не повышая уровень нелинейных искажений тока.
Вспомогательные цепи вносят весьма крупный вклад в общие потери при малых нагрузках, хотя при полной нагрузке они составляют
считанные проценты. Здесь ключевую роль
играют мелкие детали. Понизив напряжение
источника внутреннего смещения и источника
питания вентилятора, можно уменьшить рассеиваемую ими мощность. Обычно в мощном
источнике питания форм-фактора 1U имеется
два вентилятора, каждый из которых рассеи-

вает мощность 15 Вт. При малых нагрузках
рассеиваемую мощность можно снизить
вдвое — до 7 Вт. Таким образом, регулируя
частоту вращения вентилятора с помощью
микроконтроллера, можно добиться повышения КПД на дополнительные 0,5%.
Снижение преднагрузочных потерь в точке нулевой нагрузки дает прирост КПД еще
на несколько десятых процента.
Усовершенствовав конструкцию магнитной части главных трансформаторов и выходного дросселя, можно снизить статические
(т. е. имеющие место в отсутствие переключения) потери в магнитопроводе, которые
при малых нагрузках вносят больший вклад
в снижение КПД.
Оптимизация бестоковой паузы в зависимости от нагрузки — еще одна область, где
можно найти резервы для повышения КПД.
В полномостовой схеме с переключением при
нулевом напряжении (ZVS) потери на переключение (Pzvs) могут быть значительными: Pzvs = 1/2(Coss × Vds2 × freq). Продлив бестоковую паузу, можно добиться того, чтобы
колебания напряжения сток-исток затухали
до нуля, прежде чем транзистор откроется
снова. Это позволит существенно снизить
потери на переключение (P zvs) при малых
нагрузках. С другой стороны, в условиях
полной нагрузки КПД будет выше при максимально короткой бестоковой паузе. Есть
также необходимость регулировать бестоковую паузу в разных рабочих точках. Это еще
одна область, где цифровое управление с использованием микроконтроллера позволяет
достичь обеих целей, оптимизировав бестоковую паузу в зависимости от нагрузки
и повысив КПД.

Рис. 1. Полномостовая схема с переключением при нулевом напряжении
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Например, преобразователь Cherokee
CAR2512 содержит n = 24 синхронно работающих полевых МОП-транзистора, и уменьшение их количества до n = 12 при 50%-ой нагрузке позволяет сэкономить около 8 Вт (рис. 2).
Диапазон переключения при нулевом напряжении расширяется путем добавления дросселя
Lres. Дроссель запасает энергию тока первичной
цепи согласно следующей формуле:
0,5(Lres+Lleakage) × Ipri2 = 0,5(2COSS × 380 В2),
где Lleakage — суммарная индуктивность утечки
всех последовательно включенных трансформаторов, а 2COSS — эквивалентная емкость
верхних и нижних полевых транзисторов
на первичной стороне.
***
Рис. 2. КПД до и после принятия мер к повышению КПД при малых нагрузках

Отключение синхронно работающих полевых МОП-транзисторов, ненужных при
малых нагрузках, снижает мощность сигнала
смещения, необходимого для управления за-

творами. Мощность сигнала смещения рассчитывается по следующей формуле:
Pdrive = n × VCC × Qgstotal × freq.

Найти грамотный компромисс между КПД,
стоимостью и габаритами нелегко. Но в том
и состоит задача проектировщика, чтобы определить правильное сочетание процентного
прироста КПД, форм-фактора, качества выходной электроэнергии, характеристик и стоимости.

Новая линейка высокомощных DC/DCпреобразователей TRACO Power в компактном корпусе
Компания TRACO Power представляет TEN 60WIN —
линейку высокопроизводительных DC/DCпреобразователей с ультрашироким входом. Модули выполнены в полностью металлическом
корпусе размерами 21 дюйм и стандартным промышленным расположением выводов. У модулей

данной серии присутствуют такие функции, как
дистанционное включение/выключение, блокировка падения напряжения и защита от короткого
замыкания. Помимо этого, модули обладают регулируемым выходным напряжением: +20, –10%
(модули с выходным напряжением 15 и 24 В)

и ±10% (модули с другими значениями выходных
напряжений).
Высокий КПД и низкое значение входного тока
в ненагруженном режиме делают эти преобразователи
оптимальным решением для систем с батареями.
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Модули электропитания SynQor
с расширенным функционалом
В статье представлены функциональные особенности модулей электропитания
SynQor с расширенным набором опций. Подробно рассматривается механизм
равномерного распределения токовой нагрузки между модулями при их
параллельной работе, предоставляющий разработчикам широкие возможности
по управлению и контролю параметров.

Сергей Воробьев

vorobyev@ranet.ru

Введение
Учитывая тенденции последних лет, ведущие
производители модулей и систем электропитания оптимизируют решения для построения комплексных систем вторичного электропитания.
Усовершенствования могут быть сделаны как
на уровне архитектуры построения, например IBA
(Intermediate Bus Architercture) [1], так и на уровне
функциональных особенностей конкретных модулей. Обычно это связано с ужесточением требований, предъявляемых к подобным системам (КПД,
надежность, массо-габаритные показатели, уровень
пульсации, ЭМС и т. д.).
Современная система вторичного электропитания должна обладать стабильными электрическими
параметрами при эксплуатации в различных условиях, а также обеспечивать контроль выходных
параметров, возможность удаленного управления
и т. д. В связи с этим при разработке основы системы электропитания разработчики вынуждены
применять различные схемотехнические решения,
такие как механизмы резервирования и контроля,
наращивание выходной мощности и т. д. Однако
реализация подобных систем довольно ресурсо-

затратна и требует использования ряда внешних
компонентов. Например, параллельное включение
модулей электропитания влечет за собой определенные сложности в организации равномерного распределения нагрузки. Без контроля данного параметра
один из источников может быть нагружен больше,
в результате чего существует вероятность его перегрузки с последующим выключением.
Для упрощения решения подобных задач компания SynQor, производитель модулей и систем
электропитания [2], предлагает ряд DC/DCпреобразователей с расширенным набором опций
(Full-feature mode). Full-feature mode подразумевает
наличие у преобразователей дополнительного набора функциональных возможностей, которые позволяют контролировать процесс работы, а также
встроенной системы равномерного распределения
токовой нагрузки между модулями при их совместной работе. При формировании комплексной системы электропитания это позволяет организовать
систему с более гибкой и функциональной архитектурой.
На рис. 1 показан источник электропитания
SynQor в форм-факторе Half-brick, обладающий
расширенным набором опций.

Рис. 1. Источник электропитания SynQor с расширенным набором опций
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Таблица. Преобразователи SynQor с расширенным набором опций
Внешний вид

Серия

Диапазон входного
напряжения, В (макс)

Ряд выходных
напряжений, В

Максимальная мощность,
Вт (один модуль)

Диапазон рабочих
температур, °С

Тип корпуса

–40…+100

HB, FB

Группа InQor
IQ24

18–36 (50)

IQ32

9–75 (100)

500
250
5; 2; 15; 24; 28; 40;
48; 50

IQ48

34–75 (100)

IQ4H

180–425 (475)

MCOTS-C-28

16–40 (50)

999/500

MCOTS-C-28E

16–70 (100)

400

600

Группа Mil-COTS

MCOTS-C-28V

9–40 (60)

MCOTS-C-28VE

9–70 (100)

5; 12; 15; 24; 28;
40; 50; 270

HB, FB

250
600

HB
–55…+100

MCOTS-C-48

34–75 (100)

MCOTS-C-270

155–425 (475)

5; 12; 15; 24; 28; 48

300/600

HB, FB

MCOTS-C-270N

240–380 (200–350)

8; 10; 28

400

HB

MCOTS-C-270H

240–425 (475)

5; 28; 36

800

FB

Группа Hi-REL
MQFL-28

16–40 (50)

MQFL-28E

16–70 (80)

MQFL-28V

16–40 (5,5–50)

MQFL-28VE

16–70 (5,5–80)

MQFL-270

155–400 (475)

112

MQFL-270L

65–350 (475)

75

Одно из отличий данного модуля от стандартного — наличие дополнительных выводов, которые задействованы в организации
параллельной работы. Расположение выводов
у модулей электропитания SynQor стандартное, соответствующее типу Brick [2]: группа
выводных контактов, отвечающих за взаимодействие с входной цепью, скомпонована
на одной стороне, а группа выводных контактов, отвечающих за взаимодействие с выходной
цепью, — на противоположной. Это позволяет
обеспечить более качественную гальваническую
изоляцию и повышенную стойкость к высоким
значениям напряжения пробоя [3].
В настоящий момент в линейке SynQor
присутствуют серии модулей электропитания
категорий Industial, Military и Hi-Rel, которые
обладают расширенным набором опций (таблица).

120
112
1,8; 2,5; 3,3; 5; 6;
7,5; 9; 12; 15; 28;
±5; ±12; ±15

использования модулей с Full-feature mode.
Одним из вариантов реализации подобной системы является использование режима параллельного подключения по типу Master–Slave
(«ведущий»–«ведомый») (рис. 2).

92

–55…+125

FL-Package

Организация данного режима происходит
путем соединения между собой выводов
I share параллельно подключенных источников. Это позволяет модулям обмениваться информацией относительно загрузки. В каждом

Особенности работы параллельно
подключенных модулей
Подключение модулей электропитания параллельно, без синхронизации и распределения нагрузки, обычно приводит к тому, что
большая часть нагрузки оказывается сконцентрированной на модуле с самым высоким выходным напряжением. Подобный дисбаланс
происходит из-за того, что у каждого источника есть определенный допуск на точность установки значения выходного напряжения. Такое
включение в ряде случаев позволит получить
относительно ровное распределение нагрузки,
но при этом функциональная часть источника будет ограничена. Это касается, в первую
очередь, подстройки и регулирования выходного напряжения, что является нежелательным. Реализация систем с сохранением всего
функционала может быть осуществлена путем
www.powere.ru
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преобразователе находится петля обратной
связи по току, которая подключена к выводу I share, что позволяет контролировать токовую нагрузку на модуль. Роль «ведущего»
выполняет модуль с самым высоким выходным напряжением, остальные же источники
становятся «ведомыми».
Каждый из «ведомых» сравнивает свой выходной ток с выходным током «ведущего»
и уравнивает его значение путем повышения
выходного напряжения. Выходной ток модуля
Master и нагрузка на него уменьшаются. При
этом напряжение на общей точке I share соразмерно среднему значению нагрузки одного
модуля.
При работе в режиме Master–Slave выходное напряжение системы равно базовому
выходному напряжению «ведущего» модуля, выходной ток которого всегда остается
немного выше, чем у какого-либо из «ведомых». Данный режим работы позволяет
достаточно точно распределить нагрузку
между всеми модулями, подключенными
параллельно, разница загрузки «ведомых»
модулей не более 2% [3].
Запуск параллельно
подключенных модулей
Следующей проблемой, с которой сталкиваются разработчики при параллельном
включении модулей, является организация
одновременного запуска. Особенно это актуально при создании мощных систем электропитания.
Когда модули подключены параллельно,
необходимо, чтобы при подаче управляющего
сигнала ON/OFF запуск был произведен одновременно. В противном случае, при неодновременном запуске, может возникнуть ситуация, при которой ток нагрузки на первом

запустившемся модуле превысит максимальное значение, сработает защита, модуль
перейдет в режим ограничения тока и выключится. Следующий же модуль, который включится при выключении первого, также может
попасть в аналогичную ситуацию. Возникнет
так называемый hiccup-режим — работа с цикличным включением и выключением.
Если рассматривать преобразователи
SynQor без расширенного набора опций,
то режим hiccup будет выглядеть следующим
образом. После первого обнаружения перегрузки по току схема управления и контроля
отключает преобразователь на 200 мс, далее
происходит запуск модуля и последующий
контроль уровня выходного напряжения.
Если в течение 20 мс уровень выходного напряжения не устанавливается в номинальное
значение, схема управления заново отключает модуль на 200 мс. Модуль электропитания
будет находиться в hiccup-режиме до тех пор,
пока причина не будет устраненена, т. е. модуль будет постоянно выключаться на 200 мс,
далее включаться на 20 мс и опять выключаться на 200 мс. После многочисленных неудачных попыток модули синхронизируют свой
запуск, и система перейдет в рабочее состояние. Однако подобный запуск будет сильно
сказываться на выходном напряжении; при
переходе модулей в режим ограничения
тока, выключении и последующем включении на выходе могут быть различные шумы
и всплески выходного напряжения (glitches).
Для решения данной проблемы в преобразователях SynQor c Full-feature mode предусмотрена функция синхронизации запуска,
которая предоставляет полный контроль над
запуском и выключением как всей системы
с параллельно включенными источниками,
так и отдельных преобразователей в ее составе. Для реализации данной функции необхо-

Рис. 3. Схема включения двух модулей электропитания при задании рабочей тактовой частоты
внешним генератором
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димо, чтобы выводы Start Sync всех модулей,
подключенных параллельно, были соединены
вместе (рис. 2). Сигналы запуска и выключения синхронизируются с сигналом Start Sync
и затем направляются в соответствующие
группы преобразователей, чтобы активировать или деактивировать их. Все модули,
подключенные параллельно, отслеживают изменение сигнала на выводе Start Sync, и когда
уровень становится низким, переходят в режим запуска.
Данный механизм запуска позволяет модулям всегда запускаться одновременно, при
этом различные шумы и всплески выходного
напряжения практически исключены.
Также следует отметить, что данная
функция предназначена для использования
не только при параллельном включении модулей электропитания, но и в любой произвольной системе, где необходимы получение
произвольной комбинации значений выходных напряжений и одновременный запуск
модулей.
Задание синхроимпульсов внешним
генератором. ЭМС системы
Каждый модуль электропитания SynQor
с Full-feature mode оснащен механизмом синхронизации рабочей тактовой частоты при
условии задания синхроимпульсов внешним
генератором. Для этого необходимо подключить генератор, задающий сигнал синхронизации, непосредственно к выводу Clock Sync
(рис. 3).
Сигнал синхронизации должен представлять собой меандр, уровень сигнала TTL,
скважность 25–75%. Частота сигнала синхронизации должна быть выше, чем собственная частота работы модуля электропитания.
Попытка синхронизации сигналом с частотой
ниже собственной рабочей частоты приведет
к повреждению и выходу из строя всего модуля электропитания [3].
Также необходимо отметить, что синхронизация рабочей частоты модулей в любой
системе, не только при параллельном подключении, снижает электромагнитные помехи, что положительно сказывается на электромагнитной совместимости (ЭМС) всей
системы [3].
Разберем ситуацию, когда некоторое количество модулей подключены параллельно
(рис. 3).
При синхронизации N параллельно включенных модулей электропитания тактами
с одинаковой частотой и фазой входные
пульсации тока для каждого источника будут
иметь схожую частоту и фазу, что приведет
к их наложению и увеличению общего тока
пульсации на величину N×iR, где iR — пульсации тока одного отдельно взятого модуля.
Для решения данной проблемы все преобразователи SynQor имеют внутренний входной
EMI-фильтр типа PI. Это связано с наличием
небольших пульсаций тока, которые исходят
от источника входного напряжения. Тем не менее требования в области ЭМС последнее время
становятся все более жесткими, и в связи с этим
www.powere.ru
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рекомендуется использовать внешний входной
фильтр для параллельной системы [3].
Суммарные пульсации тока могут быть
также уменьшены путем изменения фазы
сигнала синхронизации для разных модулей. Например, чередованием фазы сигнала синхронизации между модулями можно
не только значительно снизить пульсации
тока, но и полностью их исключить (при
определенных условиях эксплуатации) [3].
Еще одним преимуществом чередования
фазы сигнала синхронизации является то, что
основная частота пульсации тока увеличивается от fR к fR×N, где N — это число модулей
с разным сигналом синхронизации.
Таким образом, по сравнению с параллельными системами с одинаковым сигналом
синхронизации, параллельные системы с измененной фазой задаваемого сигнала синхронизации позволяют существенно уменьшить
габариты внешнего входного EMI-фильтра.
В общем случае, если N модулей подключены параллельно, то они могут быть
синхронизированы с максимум N разных
сигналов синхронизации, у которых разная
фаза. Оптимальная фаза J-го тактового сигнала [град.]:
θj = 360 × (j–1)/N.
Например, в системе из трех подключенных
модулей при подобном подходе сигналы синхронизации могут быть установлены с интервалами 0, 120 и 240°.
Однако использование N разных вариаций
тактового сигнала для N модулей питания может быть непрактичным, и количество тактовых сигналов может быть сведено к некоторому количеству М, т. е. на каждый тактовый
сигнал будет приходиться N/M преобразователей. При таком подходе шумы и пульсации
будут выше, чем в системах, где используется
N разных вариаций тактового сигнала для N
модулей питания, но меньше, чем в случае использования единого тактового сигнала для
всех модулей питания.
Например, половина модулей из общего количества N могут быть синхронизированы одним тактовым сигналом, а другая половина —
таким же тактовым сигналом, но в противофазе. Реализация подобной системы довольно
проста. Поскольку модули SynQor могут быть
синхронизированы сигналом прямоугольной
формы, второй тактовый сигнал может быть
получен путем простого инвертирования, как
показано на рис. 4.
При внешней синхронизации модули
SynQor будут синхронизироваться на более
высоких частотах, чем те, что предлагаются
в справочных материалах, при этом рекомендуется не нарушать определенные пределы
по двум причинам. Во-первых, высокая рабочая частота является менее эффективной из-за
увеличения потерь при переключении ключевых элементов модулей электропитания.
Во-вторых, при высокой рабочей частоте максимальная величина скважности, при которой
модуль способен работать, уменьшается, что
может привести к ухудшению стабилизации
www.powere.ru

с последующим снижением выходного напряжения.
Несмотря на вышеизложенное, следует отметить, что пульсации тока при параллельном подключении модулей SynQor низкие
по определению [2]. Это обусловлено схемотехникой, применяемой в источниках,
и задание внешней тактовой частоты с измененной фазой для разных модулей не является необходимым, но представляет разработчикам более гибкий инструмент контроля
и управления.
Использование модулей
без нагрузки
Использование параллельно подключенных модулей электропитания без нагрузки,
фактически в режиме холостого хода, может
вызвать различные нежелательные эффекты.
Например, если выходные напряжения параллельно подключенных источников имеют
довольно значимый разброс, то возникает
эффект, когда преобразователь с более низким значением выходного напряжения будет
«захлебываться» током обратного хода. Как
правило, это возникает при нагрузке до 5%.
Таким образом, при отсутствии нагрузки
и нескольких параллельно подключенных модулей электропитания часть из них будет выполнять роль «источника», а другая часть —
«потребителя», причем значение тока потребления может достигать максимальной величины, которую могут выдать модули. В преобразователях SynQor предусмотрена защита
от данного эффекта, однако при проектировании системы электропитания желательно
учитывать данные особенности. Как вариант,
можно отслеживать уровень загрузки всей системы. Преобразователи SynQor позволяют
реализовать это путем контроля уровня потенциала на выводе I share, как описано выше.
Это дает возможность удаленного контроля

и отключения части модулей при небольшой
нагрузке, тем самым уменьшается общее потребление системы.
Подстройка выходного напряжения
Подстройка выходного напряжения параллельно подключенных модулей SynQor осуществляется путем установки внешнего резистора. Например, если необходимо увеличить
выходное напряжение конкретного модуля,
требуется установить резистор определенного
номинала между выводами TRIM и SENSE+,
а для уменьшения — между выводами TRIM
и SENSE–.
Выходные напряжения параллельно подключенных модулей могут регулироваться
раздельно, независимо друг от друга, но необходимо, чтобы у всех модулей электропитания был установлен единый уровень выходного напряжения.
Также необходимо, чтобы подстроечные резисторы обладали довольно высоким уровнем
точности. Использование высокоточных резисторов (1%) позволит обеспечить не только
точную установку уровня выходного напряжения, но и корректную работу схемы регулировки и распределение токовой нагрузки
между модулями.
Помимо подстроечного резистора,
на точность установки выходного напряжения также влияет топология печатной платы. Соединения и печатные дорожки между
подстроечным резистором и выводом SENSE
должны быть проложены отдельно и максимально изолированы от других соединений,
по которым протекает большой ток.
Функция OR’ing
Модули SynQor с расширенным набором
опций могут быть применены в системах
с резервированием путем подключения их

Рис. 4. Фаза задаваемого тактового сигнала для второго модуля изменена на 180°
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к общей выходной шине через цепь OR’ing
(рис. 5). Цепь OR’ing используется при
объединении выходов нескольких модулей
электропитания с целью образования резервной системы электроснабжения. При выходе
из строя одного из источников питания мощность нагрузки делится между оставшимися модулями для предотвращения падения
напряжения на выходной шине питания
и возникновения пиковых обратных токов.
В качестве OR’ing-элементов могут быть использованы мощные диоды Шоттки либо
OR’ing-контроллер с мощным MOSFET.
Поскольку модули SynQor обеспечивают
до 800 Вт выходной мощности (на один модуль), значения выходных токов довольно
высокие при относительно низких выходных напряжениях. Поэтому не рекомендуется использовать диоды в качестве OR’ingэлементов, так как они имеют относительно
большие потери.
Лучшим решением является использование MOSFET с низким сопротивлением
открытого канала (OR-транзистор, OR’ingэлемент). Для этой цели могут быть использованы MOSFET с сопротивлением открытого канала в несколько миллиом. Недостатком
применения OR-транзисторов является то,
что они должны быть довольно быстродействующими, и для быстрого срабатывания
по управляющему сигналу рекомендуется использовать специальную схему управления
(ORing MOSFET Controller), например MAX
8535, которая будет выдавать данный сигнал
[4]. На рис. 5 показан вариант реализации
подобной системы. Систему электропитания образуют две платы с установленными

на них модулями SynQor, которые подключены параллельно с распределением нагрузки. В свою очередь, распределение нагрузки
между платами обеспечивает контроллер
UCC39002. В случае выхода из строя одного
из преобразователей цепь OR’ing отключит
его от общей сети, не нанося вред общей системе электропитания [4].
Зависимость импеданса
от расположения источников
При построении системы электропитания
с параллельно подключенными источниками
необходимо учитывать особенности разводки
печатной платы. В первую очередь, это относится к тем проводникам и печатным дорожкам, которые отвечают за цепь распределения
нагрузки между модулями.
Внутренняя схема модулей электропитания,
которая отвечает за распределение нагрузки,
подключена непосредственно к выводу Vin–,
и выводу I share. Если импеданс от данных
выводов источника к общей точке будет отличаеться от модуля к модулю, это вызовет
изменение напряжения на выводах, что приведет к рассогласованию и неправильной работе механизма распределения нагрузки. Для
снижения данного эффекта необходимо, чтобы различия импеданса были сведены к минимуму путем прокладки всех трассировочных
путей на печатной плате, относящихся к конкретному модулю электропитания, как можно
более симметрично по отношению к общей
отрицательной шине.
Как было сказано ранее, все выводы Vin–
должны быть соединены непосредственно

друг с другом по выходу EMI-фильтра (при
наличии фильтра). Однако при разводке печатной платы также стоит учитывать цепи,
которые отвечают за подстройку выходного
напряжения (выводы SENSE). Если импеданс между выводами отдельных модулей
SENSE и точки удаленной регулировки напряжения различаются, то выходные напряжения модулей также будут отличаться. Это
связано с тем, что если общее напряжение
на выходе параллельно подключенных модулей повышается, то напряжение на выходе
модуля с самым высоким импедансом на линии (источник–нагрузка) может подняться
на довольно высокий уровень, достаточный, чтобы превысить предельное значение
по напряжению. Кроме того, добавленная
ошибка отдельных выходных напряжений
модулей может сказаться на общем отклонении напряжения, а это приведет к превышению пределов регулировки схемы, отвечающей за распределение нагрузки между
модулями.
Подобный эффект также может быть сведен
к минимуму путем прокладки всех трассировочных путей на печатной плате (особенно
проводящих большие токи) как можно более
симметрично.
Заключение
Модули электропитания SynQor с расширенным набором функций (Full-feature mode)
предоставляют разработчикам достаточно
богатый набор механизмов для построения
современной системы электропитания. В первую очередь, это равномерное распределение
токовой нагрузки между источниками при
параллельном включении, а также широкие
возможности по синхронизации и контролю
выходных параметров.
Параллельное включение модулей позволяет создать эффективную систему электропитания, которая будет обладать такими
преимуществами, как модульность, высокие
показатели КПД и масштабируемость. При
этом за счет наличия механизмов синхронизации возможно существенно улучшить ЭМС
всей системы электропитания.
В данной статье описан механизм перераспределения нагрузки модулей SynQor,
который функционирует по аналоговому
принципу. В последующих статьях будет
описан механизм перераспределения нагрузки, работающий по цифровому методу,
который реализован в новых разработках
SynQor.
Литература

Рис. 5. Реализация функции резервирования, при помощи цепи OR’ing

62

1. Воробьев С. Построение системы электропитания по принципу IBA для высоконадежной радиоаппаратуры. Почему бы и нет? //
Компоненты и технологии. 2015. № 6.
2. www. synqor.com
3. Current Sharing and other Full-Feature
Applications. SynQor. 2011.
4. Mil-COTS 270V Half Brick Full Feature.
Application Note. SynQor. 2014.
www.powere.ru

Силовая электроника, № 5’2015

Новое комплексное решение для трехфазных сетей от SynQor
Компания SynQor представила новое решения для построения системы электропитания,
в основе которой находится трехфазная сеть
переменного тока. Решение представляет собой
два компонента: специализированный модуль
MPFCQor со встроенным активным ККМ (АККМ)
и EMI-фильтр для совместного использования
с АККМ.
Модуль АККМ MPFC-115 обеспечивает возможность подключения к сетям переменного трехфазного тока DC/DC-преобразователей серии
MCOTS — 270, а также нестабилизированных
DC/DC-преобразователей (Bus Converters), которые адаптированы для архитектуры IBA. MPFC115 предназначен для использования в сетях
с диапазоном частот синусоидального напряжения 45–800 Гц.

Входное напряжение может варьироваться в диапазоне 85–180 В (L-N)/147–312 В (L-L), при этом
КПД модуля при номинальном напряжении 115 В
(L-N) составляет 95%. MPFC-115 устойчиво работает во всем температурном диапазоне (от –55 до
+100 °С) при нагрузке до 1500 Вт. Частота работы
модуля фиксированная и составляет ~200 кГц,
выходное напряжение 270 В. Из особенностей
можно отметить возможность параллельного
включения и контроля основных параметров,
а также встроенную защиту от перегрева и перегрузок.

Для решения задач ЭМС компанией SynQor предлагается EMI-фильтр MACF-115, который адаптирован для совместного использования с АККМ
MPFC-115. Он обеспечивает подавление помех
>45 дБ @ 200 кГц общего и дифференциального
типа, максимальная нагрузка на фильтр 8 А.
Габариты данного решения от SynQor довольно
компактные, модуль АККМ MPFC-115 выполнен
в форм-факторе Full-Brick 63,14119,0213 мм
(320 г), а EMI-фильтр MACF-115 — в корпусе
Half-Brick 63,160,613 мм (136 г).

www.radiant.su

Реклама
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Системы индукционного нагрева

TDK расширяет линейку DC/DCпреобразователей с высоким входным напряжением

Корпорация TDK объявляет о планах по расширению линейки DC/DC-преобразователей серии
PH-A280 с высоким входным напряжением.
Новые источники питания с напряжением на
выходе 3,3; 15 и 28 В рассчитаны на работу в диапазоне от 200 до 425 В постоянного тока и подхо-

дят для применения в центрах обработки и хранения данных, телекоммуникационных системах
и возобновляемых источниках энергии с шиной
высокого напряжения постоянного тока номиналом 380 В.
Шесть новых моделей обладают следующими характеристиками: 3,3 В при 15 или 20 A, 15 В при
5 или 10 A, 28 В при 2,7 или 5,4 A. Именно они
и дополнят линейку продуктов PH-A280 мощностью 50–150 Вт с выходным напряжением 5,
12, 24 и 48 В. Для достижения нестандартных
значений напряжение на выходе новых моделей
можно подстраивать в диапазоне от –20 до +10%
(от –10 до +20% для моделей с номиналом 3,3 В)
от номинального значения.
Высокоэффективные модули соответствуют промышленному стандарту 1/4 brick (37,212,758,3 мм)

и могут работать на полную мощность (до 90%) при
температуре теплоотводящего основания от –40 до
+100 °C. Данные преобразователи с кондуктивным
теплоотводом также подходят для применения
в герметичном корпусе наружной установки или
в оборудовании с жидкостным охлаждением.
Стандартные функции предусматривают дистанционное включение/выключение, защиту
от перегрузок по напряжению и току. На все
модели PH-A280 распространяется пятилетняя
гарантия. Устройства данной серии имеют прочность изоляции вход/выход 3 кВ переменного
тока и отвечают требованиям стандартов IEC/EN
60950-1, UL/CSA 60950-1, а также маркированы
CE и соответствуют директивам по низковольтному оборудованию и RoHS2.

www.tdk-lambda.ru

Малогабаритные конденсаторы X1/Y1 Vishay
Компания Vishay выпускает новую серию VY1
Compact импульсных керамических дисковых конденсаторов безопасности X1/Y1, которая характеризуется малыми габаритами и отличной стойкостью к импульсному напряжению. Их импульсное
напряжение достигает 10 кВ, емкость составляет от
10 до 4700 пФ при допуске 10/20%.
Все импульсные блоки питания создают нежелательные помехи, для защиты от них используют помехоподавляющие конденсаторы. Помеха
имеет две составляющие: синфазную и противофазную. Для защиты от противофазных помех
между фазой и нейтралью ставят конденсаторы типа Х. Они должны выдерживать всплески
в сети, не загораться и не поддерживать горение.

Конденсаторы Х1 применяют в промышленном оборудовании, они выдерживают всплески
до 4 кВ, а конденсаторы Х2, выдерживающие
всплески до 2,5 кВ, — в бытовых приборах
до 250 В.
Для защиты от синфазных помех (напряжение
между обоими сетевыми проводами и корпусом) используются конденсаторы класса Y. Они
применяются на тех участках цепи, где выход
из строя угрожает жизни людей. Конденсаторы
класса Y1 выдерживают импульсное напряжение
до 8 кВ, Y2 — до 5 кВ.
Конденсаторы VY1 рассчитаны на обеспечение
высокой надежности систем Class X1 (напряжение переменного тока — 760 В) и Y1 (напряжение

переменного тока — 500 В). Такие конденсаторы
широко распространены в РЧ-фильтрах и фильтрах источников питания электросчетчиков,
а также в бытовой и потребительской технике.
Конструкция конденсаторов — плакированный
медью керамический диск и стальные выводы
с покрытием оловом, которые герметизированы
огнестойкой эпоксидной смолой в соответствии
со стандартом 94V-0. Устройства производятся
со стальными изогнутыми или прямыми выводами, с шагом 10 или 12,5 мм.
Конденсаторы VY1 являются полными аналогами
керамических конденсаторов Murata серии DE1.

www.platan.ru
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Системы индукционного нагрева

Квазирезонансный инвертор
для индукционных установок
В статье анализируется работа инвертора с дозированной передачей энергии
(ИДПЭ) на параллельный резонансный контур. Установлено наличие
параметрической стабилизации мощности на квазирезонансной частоте.
Определены оптимальные соотношения для параметров инвертора и параллельного
резонансного контура, обеспечивающих наибольшую зону стабилизации мощности.
Даны рекомендации и расчетные соотношения для выбора этих параметров.
Рассмотрены способы регулирования ИДПЭ собственными средствами.
Предложены рекомендации по применению ИДПЭ в установках индукционного
нагрева.

Валерий Поляков

promel2000@ya.ru

Введение
Индукционный нагрев получил широкое применение для сварки, пайки, закалки, плавления металлов, для создания низкотемпературной плазмы,
а также для высокочастотного нагрева диэлектриков.
Развитие индукционного нагрева идет по пути совершенствования его технологии и оборудования,
включая источники питания, при создании которых
используются современные средства имитационного
моделирования и автоматизированного проектирования.
Источник питания является генератором переменного напряжения или тока, к выходу которого подключен, как правило, резонансный контур (параллельный, последовательный или последовательнопараллельный). В простейшем случае согласующий
резонансный контур отсутствует. Стабилизация
и регулирование выходных параметров в процессе
технологического цикла индукционного нагрева осуществляются за счет изменения частоты, входного
напряжения инвертора, путем широтно-импульсной
модуляции (ШИМ), а также модуляции плотности
импульсов (PDM — Pulse Density Modulation) [1].
Частотный способ регулирования резонансных
инверторов напряжения широко распространен
на практике, за исключением тех случаев, когда есть
ограничения на изменение частоты по условиям
технологии.
Амплитудное регулирование, осуществляемое изменением напряжения постоянного тока на входе
инвертора, имеет свои преимущества (регулирование с постоянством частоты, минимальное содержание высших гармоник в токе индуктора). Однако
есть и недостаток — низкий коэффициент мощности при использовании управляемого тиристорного
выпрямителя [2]. Введение дополнительного звена
постоянного тока позволяет повысить коэффициент
мощности, но усложняет преобразователь [3].
www.powere.ru

В PDM интервалы генерирования импульсов чередуются с паузами. Достоинство заключается в том,
что нет необходимости усложнять силовую часть источника питания. Реализуется высокий КПД во всем
диапазоне регулирования. Однако возможны ограничения по требованиям технологии (способ имеет такой недостаток, как неоднородность уровней
мощности).
Фазосдвигающий ШИМ выполняется в мостовых
схемах, которые используются, как правило, на средних и больших мощностях.
Для относительно маломощных индукционных
установок часто применяют полумостовые инверторы напряжения. Предусмотрено частотное, амплитудное, асимметричное ШИМ- (АШИМ) либо PDMрегулирование. Вследствие асимметрии выходного
напряжения АШИМ приводит к появлению в токе
индуктора высших гармоник. Гармонический состав тока улучшается с усложнением согласующего
резонансного контура.
Полумостовой транзисторный инвертор напряжения является базовой схемой для маломощных
источников питания, работающих в широком диапазоне частот (десятки-сотни килогерц). В совокупности с резонансным контуром инвертор относится
к классу резонансных инверторов, процессы в которых хорошо изучены.
Квазирезонансный инвертор
Анализ

В данной статье анализируются процессы в полумостовом квазирезонансном инверторе с дозированной передачей энергии применительно для
индукционного нагрева. Некоторые возможные
схемные решения таких инверторов представлены
на рис. 1 [4–6]. Одно из достоинств ИДПЭ — параметрическая стабилизация мощности. К другим
достоинствам следует отнести мягкую коммутацию
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Рис. 1. Возможные схемные решения полумостовых инверторов с дозированной передачей энергии

силовых ключей как на этапе включения, так
и на этапе выключения. Ограничение токовых перегрузок (при работе фиксирующих
диодов) определило использование такого
схемного решения и в резонансных инверторах [7].
Результаты исследований ИДПЭ в преобразователях постоянного тока при работе
на активную (линейную и нелинейную)
и емкостную нагрузку приведены в [5, 6, 8]
и ряде других публикаций. Характеристики
ИДПЭ на переменном токе исследованы
недостаточно. Наиболее детально проанализирована работа такого инвертора
на активную нелинейную нагрузку [4] (без
согласующего резонансного контура), в которой выявлено наличие параметрической
стабилизации выходной мощности при
постоянстве рабочей частоты инвертора
и предложены технические средства для
ее расширения. Однако диапазон стабилизации мощности невелик и ограничивается
примерно двукратным изменением сопротивления цепи нагрузки.
Представляет интерес исследование работы ИДПЭ на параллельный резонансный
контур. Есть как минимум три причины для
этого. Первая — предполагается, что зона стабилизации мощности в такой конфигурации
будет расширена. Вторая — возможность значительного повышения тока индуктора по отношению к току инвертора без использования
согласующего трансформатора. И наконец,
третья — возможность регулирования мощности на постоянной частоте собственными
средствами инвертора при низком уровне
высших гармоник в токе индуктора.
Стабильность мощности в широком диапазоне изменения параметров нагрузки (эквива-

а

лентного сопротивления) определяет высокую
скорость нагрева изделия и, соответственно,
производительность установки. Желательно
иметь широкую зону стабилизации и регулирования мощности при сравнительно постоянной частоте инвертора. Другим важным
фактором является эффективность нагрева,
которая в значительной степени определяется потерями мощности в силовых элементах.
При работе на повышенных частотах важно
создать условия мягкой коммутации силовых
полупроводниковых ключей.
Особенность квазирезонансного преобразователя заключается в изменении структуры
резонансной цепи по окончании перезаряда
дозирующего конденсатора. Резонансная цепь
на всех возможных интервалах помимо элементов L1, С1, R цепи нагрузки Zн содержит
реактор L, а на интервалах перезаряда дозирующего конденсатора C, соответственно,
этот конденсатор (рис. 2).
Изменяемая структура резонансной цепи
не позволяет говорить о резонансном режиме ИДПЭ. Нельзя использовать классические методы расчета, применяемые для
резонансных инверторов. Представляет
интерес квазирезонансный режим, совпадающий по известным признакам с резонансным. Первая задача — найти условия
существования этого режима, а также характеристики ИДПЭ в области его существования. Вторая задача — провести исследования возможных способов регулирования
и стабилизации выходной мощности ИДПЭ
(частотного, АШИМ и PDM).
Анализировалась работа ИДПЭ с параллельным резонансным контуром Zн. Индуктивность
L последовательного резонансного контура
в общем случае представляет собой собственно

б

индуктивность инвертора плюс индуктивность
рассеивания обмоток согласующего трансформатора (при его использовании), L1 — индуктивность индуктора, С1 — емкость компенсирующего конденсатора.
Приняты следующие положения:
• При работе ИДПЭ на параллельный контур
возможна реализация режима параметрической стабилизации мощности в широком
диапазоне изменения активного сопротивления индуктора на квазирезонансной
частоте и вблизи нее.
• Квазирезонансный режим характеризуется переходом выходного тока инвертора (тока реактора L) через ноль в момент
коммутации (включения и выключения)
силовых управляемых ключей, то есть фазовый сдвиг тока относительно напряжения
на этих ключах равен нулю. В этом режиме существуют только 2 этапа. Первый —
этап перезаряда дозирующего конденсатора
с отбором мощности от источника питания
(рис. 2в) и второй — передачи энергии
от реактивных элементов в активную нагрузку (рис. 2г). Циркуляция мощности
между источником питания и контуром нагрузки отсутствует.
• На квазирезонансной частоте цепь нагрузки Zн имеет емкостной характер. При
этом существует искомая эквивалентная
емкость цепи нагрузочного контура, при
которой реализуется квазирезонансный
режим.
Эквивалентная емкость должна быть несколько больше емкости дозирующего конденсатора, поскольку резонансная частота
этапа перезаряда дозирующего конденсатора выше квазирезонансной. Поэтому поиск
осуществлялся для возможных значений

в

г

Рис. 2. Эквивалентные схемы замещения ИДПЭ на различных интервалах работы
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Cэ = (1…2)С при фиксированных значениях
параметров других реактивных элементов
и частоты.
Исследование проводилось на имитационной модели (рис. 3), выполненной в среде
Multisim. Для реализации квазирезонансного
режима во всем диапазоне изменения активного сопротивления индуктора имитационная модель инвертора дополнена схемой
синхронизации импульсного модулятора.
Синхроимпульсы формируются в момент
перехода выходного тока инвертора (тока
реактора L) через ноль.
Имитировался преобразователь мощностью
P = 1600 Вт на идеальных силовых элементах, питающийся от источника напряжения
V = 400 В. Частота генератора устанавливалась равной собственной частоте инвертора.
Емкость дозирующего конденсатора вычислялась по формуле (2). Индуктивность выходного реактора инвертора рассчитывалась
по формуле (5). Начальная емкость компенсирующего конденсатора была выбрана из условия, что собственная частота параллельного
контура равна собственной частоте инвертора. Далее значение емкости компенсирующего
конденсатора увеличивалось. Исследовалось
влияние значения этой емкости на активную
мощность в индукторе в заданном диапазоне
изменения сопротивления индуктора.
На рис. 4 приведены осциллограммы токов
и напряжений, характеризующие работу схемы в квазирезонансном режиме. Векторная
диаграмма действующих значений токов и напряжений показана на рис. 5.

Рис. 3. Схема имитационной модели ИДПЭ, нагруженного на параллельный контур

Результаты анализа

Результаты исследования представлены
на рис. 6 в виде нормализованных зависимостей мощности, параметров индуктора
и компенсирующей емкости при заданных
параметрах инвертора:
• частота инвертора:
f* = f/f0;

(1)

• активная мощность, отбираемая от источника питания:
P* = P/(CV2f0);

(2)
Рис. 4. Осциллограммы токов и напряжений в силовых элементах при работе на «квазирезонансной»
частоте (V = 400 B; f = 100 кГц; С = 100 нФ; С1 = 380 нФ; L = 25 мкГн; L1 = 10 мкГн; R1 = 0,5 Ом)

• эквивалентная емкость:
СЭ* = СЭ/С;

(3)

• активное сопротивление индуктора (добротность Q = 1/R*):
R* = R/2πfL1.

(4)

В формулах (1–4):
• собственная частота инвертора:
f0 = 1/2π√LC;

(5)

• эквивалентная емкость параллельного контура:
Рис. 5. Векторные диаграммы токов и напряжений инвертора

СЭ = С1(1 – 1/ω2L1C1).

(6)
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В формулах (1–6): V — напряжение источника питания; f — рабочая частота инвертора;
С — емкость дозирующего конденсатора;
L 1 — индуктивность индуктора; R — активное сопротивление индуктора; С1 — емкость компенсирующего конденсатора.
В качестве искомого использовался параметр С Э*, представляющий собой эквивалентную емкость параллельного контура (6),
нормированную относительно емкости дозирующего конденсатора. Активная мощность и ширина зоны ее стабилизации достигает оптимального значения при значении
СЭ* = 1,3. При дальнейшем увеличении СЭ* > 1,3
мощность уменьшается, а зона стабилизации сужается. При значениях ниже СЭ*< 1,3
появляются режимы, в которых выходной
ток инвертора опережает по фазе напряжение на силовых ключах, что недопустимо из-за жесткой коммутации. Активная
мощность индуктора в этой зоне уменьшается.
При заданном отклонении мощности
в пределах ±5% ширина зоны ee стабилизации составляет R* = 0,03…0,75 (Q = 33,3…
1,33, cosϕ = 1/√1+Q2 = 0,03…0,6) для СЭ* = 1,3
и R* = 0,07…0,7 (Q = 14,3…1,43;
cosϕ = 0,068…0,57) для СЭ* = 1,4, что соответствует 25-кратному и 10-кратному изменению
сопротивления нагрузки.
В [9] даны оценочные характеристики добротности Q и cosϕ нагрузки для типичных
технологических процессов индукционного
нагрева (таблица). Анализ показывает, что
требуемый диапазон изменения параметров нагрузки перекрывается ИДПЭ с параллельным резонансным контуром даже
без использования согласующего трансформатора. Применение же согласующего
трансформатора позволяет иметь гальваническую развязку цепей индуктора и инвертора, а также несколько уменьшить загрузку
по току силовых полупроводниковых ключей и дозирующего конденсатора.
На рис. 7 приведены зависимости мощности, частоты, cosϕ от сопротивления
индуктора в режиме отслеживания режима квазирезонанса (работает схема синхронизации). Такое управление позволяет обеспечить надежную работу инвертора с минимальными потерями в силовых ключах
без риска выхода в режим опережающего
тока инвертора. Видно, что стабилизация
мощности сохраняется в широком диапазоне изменения параметров индуктора, по-
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Рис. 6. Нормализованные зависимости мощности от сопротивления индуктора на рабочей частоте
инвертора f = f0 при различных значениях СЭ

добно тому, как это происходит при работе
на постоянной частоте.
Расчет параметров инвертора и параллельного контура:
• Номинальная частота устанавливается равной собственной частоте инвертора f = f0.
По номинальной мощности, частоте и входному напряжению инвертора рассчитывается емкость дозирующего конденсатора (2).
• Определяется выходная индуктивность инвертора по (5). При наличии согласующего
трансформатора учитывается значение индуктивности рассеяния.
• Принимается СЭ* = 1,3. Емкость компенсирующего конденсатора рассчитывается
исходя из требуемой индуктивности индуктора по формуле (6) с учетом (3).

Ориентировочный расчет токов и напряжений в силовых элементах:
• По заданному току и минимальному активному сопротивлению индуктора (минимальному коэффициенту мощности или максимальной добротности индуктора) определяют действующее значение тока индуктора
I1 = √P/R1.

• Находят напряжение на индукторе (напряжение на компенсирующем конденсаторе)
и угол сдвига относительно тока индуктора:
VC1 = √(I1R1)2 + (I1ωL1)2,
ϕ = arctg(ωL1/R1).

Таблица. Оценочные характеристики
добротности Q и cosϕ для типичных
технологических процессов индукционного
нагрева
Процесс

Добротность Q

cosϕ

Закалка

3,2–2,3

0,3–0,4

Ковка

9,9–4,8

0,1–0,2

Отжиг
и нормализация

6,6–3,9

0,15–0,25

Пайка и сварка

9,9–4,8

0,1–0,2

Расплавление

19,9–9,9

0,05–0,1

68

(7)

Рис. 7. Зависимости мощности, частоты и коэффициента мощности индуктора от его сопротивления
при поддержании системой управления квазирезонансного режима
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вычислено так же, как разность амплитуд
тока компенсирующего конденсатора и индуктора:
Im = VC1m(ωC1 – 1/ωL1).

(17)

Решая совместно (16) и (17), получим расчетную формулу для напряжения на индукторе:

(18)

Рис. 8. Осциллограммы токов и напряжений в силовых элементах при реализации АШИМ (V = 400 B;
f = 100 кГц; D = 70%; С = 100 нФ; С1 = 380 нФ; L = 25 мкГн; L1 = 10 мкГн; R1 = 0,5 Ом)

• Определяют ток в компенсирующем конденсаторе и угол сдвига относительно
тока I1:
IC1 = VC1ωC1,

(10)

ϕ1 = ϕ + 0,5π.

(11)

дозирующего конденсатора рассчитывают
по формуле:

(15)
• Путем сложения векторов токов индуктора
и компенсирующего конденсатора определяют действующее значение и фазовый
сдвиг выходного тока инвертора:
I = √[IC1cosϕ1 + I1]2 + [IC1sinϕ1]2,

(12)

(13)
• При высокой добротности индуктора
(ϕ→0,5π; ϕ→π) выходной ток инвертора
можно рассчитать по упрощенному выражению:
I ≈ IC1 – I1.

(14).

• Определяют загрузку по току силовых
транзисторов и фиксирующих диодов, полагая, что выходной ток инвертора синусоидальный i = √2Isinωt. Время перезаряда

Используя полученные выше формулы,
определяют токи и напряжения на силовых
ключах и других элементах инвертора при загруженном индукторе.
Значения параметров, а также токов и напряжений уточняют на имитационной модели с использованием моделей выбранных
силовых элементов.
Перегрузку по току и напряжению элементов инвертора при его включении на незагруженный индуктор (R1 ≈ 0) можно приближенно оценить, полагая, что амплитуда
тока на этапе перезаряда дозирующего конденсатора определяется по формуле:
Im = (V + VC1m)/ρ,

где ρ = √L/C.
Формула является приближенной, поскольку не учитывает изменение мгновенного значения напряжения на компенсирующем конденсаторе на указанном выше
этапе. Значение амплитуды может быть

Рис. 9. Осциллограммы токов и напряжений в силовых элементах при реализации PDM на частоте
4 кГц (V = 400 B; f = 100 кГц; С = 100 нФ; С1 = 380 нФ; L = 25 мкГн; L1 = 10 мкГн; R1 = 0,35 Ом)
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(16)

где ω1 = 1/√L1C1 — резонансная частота параллельного контура.
Следует учитывать, что в режиме поддержания системой управления квазирезонансного режима напряжение на компенсирующем конденсаторе (соответственно,
на индукторе и реакторе инвертора) может достигнуть недопустимого значения.
Поэтому во избежание аварийных режимов
следует предусмотреть защиту, реализующую отключение инвертора при ненагруженном индукторе. Как видно из формулы (18),
в идеальном случае (без учета потерь в индукторе и других силовых элементах инвертора) имел бы место режим, когда напряжение на компенсирующем конденсаторе VC1m→∞. Условия его существования
нетрудно найти, приравняв знаменатель
формулы (18) к нулю.
Способы регулирования
Параметры индуктора изменяются в процессе технологического цикла. При нагреве
и плавлении немагнитных материалов изменяется эквивалентное активное сопротивление индуктора, при этом индуктивность
практически не меняется. При нагреве ферромагнетиков помимо сопротивления изменяется индуктивность индуктора, которая
достаточно резко падает при переходе точки
Кюри (при плавлении), что автоматически
приводит к повышению частоты при работе
схемы синхронизации. Кроме того, возможно
изменение напряжения на входе инвертора
в зависимости от изменения сетевого напряжения. Поэтому требуется обеспечить регулирование мощности в течение всего цикла
нагрева.
Для рассматриваемых схем допустимо амплитудное регулирование путем изменения
напряжения на входе инвертора, частотное
регулирование, АШИМ и PDM. Эти способы
и их комбинацию можно успешно использовать для стабилизации и регулирования
мощности при возможных изменениях
параметров нагрузки и входного напряжения инвертора. В качестве иллюстрации
на рис. 8 и 9 изображены осциллограммы
токов и напряжений при реализации в квазирезонансном инверторе АШИМ и PDM
соответственно.
Наиболее экономически целесообразной
является организация PDM-регулирования
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мощности совместно с автоматической настройкой частоты на квазирезонансную.
На рис. 10 и 11 приведены регулировочные характеристики при частотном регулировании и АШИМ, полученные с помощью имитационной модели. При частотном регулировании, как видно на рис. 10,
относительно небольшое увеличение частоты приводит к ощутимому изменению
мощности. АШИМ требует намного более
значительного изменения коэффициента
заполнения D для регулирования мощности.
При расчете инвертора для конкретной
установки следует учитывать изменение
индуктивности индуктора и напряжения
питания инвертора. Целесообразно расчет параметров инвертора провести, исходя
из максимально возможного значения этой
индуктивности и минимально допустимого
входного напряжения. В таком случае при
уменьшении индуктивности и изменении
напряжения питания система регулирования
имеет возможности для поддержания заданной номинальной мощности.

Системы индукционного нагрева

Рис. 10. Регулировочные характеристики инвертора при частотном регулировании

Заключение
Анализ схем ИДПЭ позволяет сделать вывод о целесообразности их использования
в индукционных установках, где требования
поддержания заданного уровня мощности
являются приоритетными для обеспечения
высокой производительности и КПД.
Наиболее эффективным является применение ИДПЭ для питания устройств нагрева и плавления немагнитных материалов,
а также для создания низкотемпературной
плазмы в электрофизических, электротехнологических и светотехнических установках.
То есть там, где в процессе работы изменяется активное сопротивление нагрузки, при
этом значение индуктивности индуктора
остается практически неизменным.
ИДПЭ, нагруженный на параллельный резонансный контур, обеспечивает
широкую зону стабилизации мощности.
Определены оптимальные соотношения
для параметров ИДПЭ и параллельного резонансного контура для реализации на квазирезонансной частоте параметрической
стабилизации мощности с точностью до 5%
при 25-кратном изменении активного сопротивления нагрузки.
Высокая эффективность инвертора определяется низкими динамическими потерями
в силовых ключах, а также возможностью регулирования мощности внутренними средствами, используя частотное регулирование,
модуляцию плотности импульсов (при сохранении квазирезонансного режима) или
асимметричный ШИМ.
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Разработка универсального
блока управления и контроля
для полупроводниковых преобразователей частоты
В статье описаны принцип действия, устройство, а также особенности
функционирования универсального блока управления и контроля (БУК) для
преобразователей частоты, разработанных НПО «Параллель» (г. Уфа). Приведено
описание варианта конструкции и основные функции специализированных ячеек
БУК полупроводниковых преобразователей частоты (ППЧ).
Показано, что разработанный БУК позволяет эффективно применить статические
преобразователи частоты в технологических процессах индукционного нагрева
металлов токами повышенной частоты (ТВЧ). В статье приведены основные
технические решения БУК типа «Параллель», предназначенного для современной
серии ППЧ промышленных установок индукционного нагрева металлов ТВЧ.
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Введение
Система управления (СУ) — это неотъемлемая
часть статических преобразователей частоты, используемых в высокочастотных установках индукционного нагрева металлов ТВЧ. Основа статического преобразователя частоты — автономный инвертор, являющийся силовым полупроводниковым
устройством, преобразующим постоянное напряжение выпрямителя ППЧ в однофазный переменный
ток повышенной частоты.
Система управления не только обеспечивает
включение силовых тиристоров инвертора в нужной очередности и регулирование их частоты по заданному закону, но и выполняет много дополнительных функций, обеспечивающих нормальную
работу ППЧ, например проводит индикацию аварийных режимов работы. Многообразие функций
СУ, а также необходимость повышения надежности
их осуществления приводят в условиях воздействия
импульсных помех ППЧ к усложнению системы
управления. Однако в настоящее время для изготовления СУ ППЧ используется современная база
совершенных электронных компонентов. Поскольку
рабочая частота ППЧ далека от предельных значений
у компонентов СУ, в такой системе допустимо устанавливать широко распространенные отечественные маломощные тиристоры, диоды, транзисторы,
микросхемы, оптроны и т. д.
Так как габариты СУ не имеют принципиального
значения, а плотность монтажа ее дискретных компонентов не ограничена, величина потребляемой
ими мощности не лимитирована. Следовательно,
помехоустойчивость и надежность БУК обеспе-

чиваются традиционными, достаточно простыми
средствами.
В статье рассмотрена СУ ППЧ, при разработке
которой использованы оригинальные технические
решения, защищенные авторскими свидетельствами
на изобретения и доведенные до реализации на практике в виде отдельных узлов блока управления
и контроля универсального назначения. Но чтобы
познакомиться с принципом действия БУК, необходимо получить представление о назначении и работе
преобразователя частоты и индукционной установки в целом [1, 2].
Устройство и работа
составных частей БУК
БУК, предназначенный для полупроводниковых
преобразователей частоты, которые разработаны
и произведены НПО «Параллель», выполняет следующие функции:
• предпусковой автоматический контроль исправности
элементов силовой схемы преобразователя в установках индукционного нагрева металлов ТВЧ;
• пуск (включение в работу) полупроводникового
преобразователя частоты при запуске индукционной установки;
• непрерывный контроль электрического режима
и состояния элементов и узлов полупроводникового преобразователя частоты в процессе нормальной работы;
• аварийное отключение установки ТВЧ при возникновении аварийных режимов и неисправностей;
• диагностирование и индикацию типа неисправности или аварийного режима;
www.powere.ru
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Рис. 1. Функциональная схема БУК: БВВ — блок ввода; БПК — блок питания и контроля; ПУ — пульт управления; БВ — блок выпрямителя; БКВ — блок контроля
выпрямителя; БСП — блок силовой полупроводниковый; БРИ — блок распределителя импульсов

• генерацию необходимой импульсной последовательности с требуемой инвертором
частотой импульсов, чтобы сформировался
выходной ток преобразователя;
• формирование одно- или двухтактной последовательности управляющих импульсов
требуемой формы и амплитуды для силовых полупроводников инвертора;
• формирование сигнала управления технологическим процессом индукционного нагрева ТВЧ;
• ручное либо автоматическое регулирование
режима работы установки ТВЧ по сигналам задатчиков от пульта управления преобразователем (ПУ) или выносного пульта
управления нагревом (ПУН), технологического контроллера, внешнего регулятора
или программатора.
На рис. 1 показана электрическая функциональная схема универсального БУК для полупроводниковых преобразователей частоты
типа «Параллель». БУК включает в себя ячейку питания (ЯП), ячейку автоматики (ЯА),
ячейку управляемого генератора (ЯУГ), ячейку контроля охлаждения (ЯКО), ячейку пуска
и защиты (ЯПЗ).
Далее рассмотрены основные элементы функциональной схемы БУК — отдельные функциональные ячейки СУ ППЧ, конструктивно объединенные в единый блок. Основные технические
решения, реализованные в БУК, защищены авторскими свидетельствами СССР [3–10].

ЯП выдает постоянные напряжения +6 В, +40 В,
стабилизированные напряжения +15 и –15 В
и переменное напряжение высокой частоты
с амплитудой 24 В. Напряжение 220 В/50 Гц через сетевой предохранитель, помехоподавляющий фильтр и балластный резистор подается
на выпрямитель. Инвертор на транзисторах,
питающийся выпрямленным напряжением 310 В, выполнен по полумостовой схеме,
два плеча которой образованы резистивноемкостным делителем. Транзисторы инвертора
ЯП управляются драйвером с необходимыми
элементами обвязки.
Устройство максимальной токовой защиты представляет собой вспомогательный
тиристор, управляющая цепь которого через
фильтр подключена к резистору, включенному в цепь выходного постоянного тока сетевого выпрямителя. При токе 0,2–0,4 А тиристор
включается и замыкает цепь питания драйве-

ра, в результате чего транзисторы инвертора
закрываются, а светодиод «I>» сигнализирует
о срабатывании максимальной токовой защиты.
От вторичных обмоток трансформатора
ячейки питания БУК напряжения высокой
частоты прямоугольной формы поступают
на диодные выпрямители с фильтрующими
конденсаторами, а также на полупроводниковые стабилизаторы с конденсаторами фильтра
на выходах. Стабилизированные напряжения
+15 и –15 В необходимы для питания микросхем других ячеек БУК.
В цепи выходных обмоток трансформатора
включены самовосстанавливающиеся предохранители, резко увеличивающие сопротивление при превышении номинальной нагрузки
по току или при перегреве. После устранения
перегрузки или перегрева они автоматически
восстанавливают свое первоначальное сопротивление. Каждый выход ЯП снабжен цепью

Ячейка питания БУК

Функциональная схема ячейки питания
(ЯП), приведенная на рис. 2, подключена к сетевому напряжению 220 В/50 Гц. На выходы
www.powere.ru

Рис. 2. Электрическая функциональная схема ячейки питания БУК
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индикации напряжения (светодиоды «40В»,
«~24В», «+15В» и «–15В»).
Ячейка пуска и защиты БУК

Ячейка пуска и защиты (ЯПЗ) постоянно
контролирует сигналы датчиков параметров
преобразователя. Если диагностическая информация датчиков свидетельствует об отсутствии неисправностей, ЯПЗ формирует
сигналы в цепи «Управление пускателем»,
«Управление ТП» и «Пуск УГ». В аварийных
режимах в цепи «Шина защиты» появляется сигнал низкого уровня, формирующий
импульс для срабатывания конденсаторного
выключателя ППЧ. При этом прекращается
подача сигналов в цепи «Управление пускателем» и «Управление ТП».
На рис. 3 приведена электрическая функциональная схема ЯПЗ. Она включает в себя
16 каналов контроля параметров преобразователя, в том числе 2 канала, связанных с выходами оптронных датчиков, а также 4 канала
защиты, связанных с выходами трансформаторных датчиков. Все 16 сигналов поступают
на входы пороговых элементов, в качестве
которых использованы 16 триггеров Шмитта
(микросхемы D2–D5). При напряжении питания + 15 В напряжение срабатывания пороговых элементов составляет около 10 В. Выходы
пороговых элементов соединены с информационными входами D-триггеров регистра
памяти (микросхемы D6–D9).
Прямые выходы D-триггеров ЯПЗ подключены к входам логических элементов
И–НЕ (D14, D15), а инверсные — к входам
индикаторов состояния каналов контроля.
Каждый канал индикации состоит из ключа,
управляющий вход которого является входом
индикатора, а сигнальная цепь связывает цепочку из светодиода и резистора с источником питания +6 В. ЯПЗ является логическим
устройством, осуществляющим предпусковой
контроль, пуск, функциональный контроль,

отключение, защиту и диагностирование преобразователя частоты.
Перечисленные выше функции реализуются следующим образом. Предпусковой
контроль начинается после нажатия кнопки КОНТАКТОР ВКЛ на пульте управления
преобразователем и срабатывания пускателя блока выпрямителя (БВ). При этом запитывается БУК, и на выходе БВ появляется постоянное испытательное напряжение
величиной около 400 В. При диагностировании исправности силовых вентилей ППЧ
на каждом из них появляется напряжение,
благодаря чему включаются транзисторы
контролирующих оптопар и на входах 16
пороговых элементов ЯПЗ (D1–D4) устанавливаются сигналы низкого уровня.
Сигнал «Контроль фаз» в этот момент
имеет высокий уровень, но не влияет на работу схемы, так как блокируется сигналом
низкого уровня, приходящим с выхода
D19.2 на второй вход порогового элемента.
Сигналы высокого уровня с выходов пороговых элементов поступают на информационные входы регистра памяти (D-триггеры
D6...D9) и передаются на выходы регистра,
поскольку на стробирующих входах сигнал
низкого уровня, D-триггеры «прозрачны»
для информации.
Ключи D10–D13 заперты, так как на их
управляющие входы поступают сигналы низкого уровня с инверсных выходов D-триггеров
регистра памяти и светодиоды индикаторов
не светятся. На выходах D14, D15 логических элементов И–НЕ устанавливаются низкие уровни напряжений, на выходах D16.1,
D16.2 элементов ИЛИ–НЕ и D17.2 элемента
И–НЕ — высокие уровни. На входе фиксатора включения контактора (рис. 3) появляется
напряжение низкого уровня. А через время
задержки, составляющее примерно 0,1 с, которое определяется RС-цепочкой, на выходе
фиксатора низкий уровень напряжения сме-

няется высоким. Также высокий уровень отмечается на выходе фиксатора выключения
контактора.
Высокий уровень напряжения с выхода
D19.2 включает ключ, подающий ток в цепь
«Управление пускателем». Включение пускателя приводит к появлению напряжений фаз
питающей сети на соответствующих входах
блока конденсаторного выключателя (БКВ),
после чего уровень сигнала «Контроль фаз»
меняется на низкий. Через время задержки
около 1 с включается ключ, подающий ток
в цепь «Управление ТП», а также поступает сигнал низкого уровня в цепь «Пуск УГ».
Одновременно снимается блокирующий
сигнал со второго входа порогового элемента, и сигнал «Контроль фаз» начинает влиять на работу схемы ЯПЗ. С рассмотренного
момента включается тиристор проходной
(ТП), и с определенной задержкой начинается генерация управляющих импульсов для
тиристоров инвертора, т. е. происходит пуск
преобразователя.
Фиксатор включения пускателя удерживается в состоянии высокого уровня выходного сигнала независимо от сигнала с элемента
D17.1. Он изменяет состояние лишь по сигналу цепи «Шина защиты», а в исходное состояние возвращается только после снятия
питания. В случае появления сигнала неисправности по любому из 15 входов во время
предпускового контроля включение пускателя исключается, что обеспечивают логические
элементы D16.1 и D17.2. При этом соответствующий светодиод индицирует причину
неисправности преобразователя, список которых указан на лицевой панели БУК. Если
отсутствует напряжение хотя бы одной из фаз
(неисправность предохранителя, пускателя
и т. д.), то после включения пускателя происходит его немедленное отключение и загорается соответствующий индикатор на лицевой
панели ЯПЗ.

Рис. 3. Электрическая функциональная схема ячейки пуска и защиты
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Контроль тиристора проходного (ТП) возможен только до момента пуска, когда ТП находится под испытательным напряжением.
После пуска выходная цепь контролирующего оптрона шунтируется транзистором БКВ,
который, в свою очередь, включается сигналом «Управление ТП». Функциональный
контроль производится во время работы ППЧ
путем непрерывной подачи на 16 входов ЯПЗ
сигналов контролирующих оптопар, датчика
входного тока, трансформаторного датчика
замыканий на землю в нагрузке и напряжения
на силовом дросселе инвертора.
В случае когда сигналы о неисправности
подает система контроля охлаждения ППЧ,
система контроля выпрямителя или система конденсаторного выключателя силового
инвертора, на входе фиксатора выключения
пускателя возникает напряжение низкого
уровня. А через время задержки около 20 мкс
на выходе D18.2 появляется напряжение низкого уровня, что приводит к выключению пускателя. Фиксатор выключения пускателя после этого удерживается в состоянии низкого
выходного сигнала вплоть до снятия питания
с БУК. Причина отключения высвечивается
соответствующим светодиодом.
В случае появления аварийного сигнала с канала «Перенапряжения инвертора»,
«Перегрузка по току», «Замыкание на землю»,
«Перенапряжения выпрямителя», «Срыв инвертирования» или контроля фаз на выходе
D16.2 элемента ИЛИ–НЕ появляется сигнал
низкого уровня. Это приводит к включению
тиристора и формированию сигнала низкого
уровня в цепи «Шина защиты». При этом снимается управление с ТП, срабатывает ВК и отключается пускатель. Одновременно на стробирующий вход D-триггеров регистра памяти
поступает высокий уровень напряжения, что
обеспечивает фиксацию сработавших каналов защиты с их индикацией вплоть до снятия питания с БУК, т. е. до нажатия на кнопку
КОНТАКТОР ВЫКЛ на ПУ.
Если нажатие на кнопку КОНТАКТОР
ВЫКЛ на ПУ производится во время нормальной работы преобразователя, то отключаются пускатель БВ, силовой пускатель БВВ
и обесточивается БУК. Канал защиты от перегрузок по току выполнен на основе датчика
тока LEM. Его выходной сигнал сравнивается с уставкой компаратора D1.1, выходной
сигнал которого поступает на вход триггера
Шмитта D3.1. Чувствительность канала изменяется регулируемым резистором.
Канал защиты от замыкания на землю содержит выпрямитель, выполненный
на диодной матрице с помехоподавляющими конденсаторами, вход которой через цепь
«Дифференциальный датчик» подключен
к трансформатору тока БВВ, а выход — к пороговому элементу D3.4. Канал защиты ЯПЗ
от замыкания на землю настроен на срабатывание при разности токов примерно 20 А
в плюсовой и минусовой цепях выпрямителя.
Временные диаграммы сигналов, поясняющие принцип действия канала защиты от срыва инвертирования, представлены на рис. 4.
Для защиты преобразователя от срыва инверwww.powere.ru
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тирования использован оригинальный способ
защиты инвертора [5]. В установившемся режиме работы инвертора длительность отрицательных полуволн напряжения входного
дросселя прямо пропорциональна длительности проводящего состояния тиристоров
и диодов инвертора. Срыв инвертирования
выражается в том, что тиристоры не выключены. Это приводит к превышению нормальной длительности отрицательных полуволн
сигнала в цепи «Напряжение дросселя». Канал
защиты от срыва преобразует отрицательные
полуволны данного сигнала в пилообразные
импульсы, амплитуда которых пропорциональна их длительности. В случае срыва инвертирования амплитуда импульсов достигает
уровня переключения порогового элемента,
что приводит к срабатыванию защиты.
Срыв инвертирования может наступить при
разрыве выходной цепи инвертора, предельно
большом эквивалентном сопротивлении нагрузки при неправильной настройке ППЧ, изза помех по цепям управления тиристорами,
перегрузки и перегрева тиристоров, воздействия высокой скорости нарастания напряжения, например при неисправности дросселя
насыщения, коммутирующего дросселя или
демпфирующих цепей. Защита от срыва инвертирования срабатывает и при других неисправностях схемы инвертора (например, обрывах, коротких замыканиях), которые при-

водят к тому, что тиристоры не выключаются
или происходит короткое замыкание силовой
цепи за входным дросселем инвертора ППЧ.
На рис. 4 показаны временные диаграммы работы канала защиты ЯПЗ при пуске
и установившемся режиме, а также при срыве инвертирования. Принципиальная электрическая схема канала защиты от срыва
инвертирования выполнена согласно рекомендациям работы [6]. Напряжение дросселя с сигнальной обмотки поступает на вход
усилителя-ограничителя, преобразующего
входной сигнал в прямоугольные импульсы
амплитудой около 14 В. К коллектору транзистора подключена интегрирующая RСцепочка. Во время отрицательной полуволны напряжения дросселя, по длительности
соответствующей включенному состоянию
тиристоров и диодов инвертора ППЧ, транзистор запирается и подключенный конденсатор
заряжается через резисторы.
Во время паузы в работе тиристоров и диодов инвертора транзистор насыщен суммарным током от входного сигнала и через
резистор от источника +15 В. При этом конденсатор разряжается через диод и транзистор. В течение нескольких периодов после
пуска (рис. 4) напряжение дросселя имеет
отрицательную полярность. Чтобы исключить ложное срабатывание защиты в этот
период, параллельно конденсатору, через

Рис. 4. Временные диаграммы работы канала защиты БУК от срыва инвертирования: БИ — блок
инвертора; дроссель — силовой дроссель инвертора; обозначения компонентов ячейки указаны на
печатной плате
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диод, включен конденсатор, замедляющий
рост напряжения на входе порогового элемента в первые периоды после пуска. Затем
конденсатор заряжается до напряжения 13 В.
В дальнейшем он не влияет на форму выходного напряжения канала защиты от срыва, так как диод смещен в обратном направлении. Резистор разряжает конденсатор при
выключении инвертора перед следующим
пуском.
Уставка по длительности канала защиты
БУК от срыва инвертирования регулируется
резистором. Следует иметь в виду, что если
ее величина приближается к длительности отрицательной полуволны напряжения дросселя, может произойти срабатывание защиты
вследствие наличия сигнала низкого уровня
в цепи «Шина защиты», которое не сопровождается свечением светодиода. В этом случае
сигнал высокого уровня на стробирующий
вход D-триггера поступает с задержкой относительно момента включения тиристора.
За время этой задержки сигнал на информационном входе возвращается к нормальному
(высокому) уровню, поскольку отрицательная
полуволна напряжения дросселя окончилась.
Это необходимо учитывать при настройке защиты БУК от срыва инвертирования силовых
тиристоров ППЧ.
Ячейка контроля охлаждения БУК

Ячейка контроля охлаждения (ЯКО) контролирует выходные сигналы блока контроля
охлаждения преобразователя. В случае превышения ими пороговых значений она сначала выдает предупреждающий сигнал в цепь
«Реле охлаждения», а затем с задержкой 2–4 с
отключает ППЧ во избежание перегрева элементов силовой схемы. Ячейка предназначена

Системы индукционного нагрева
для контроля наличия и фиксации перегрева
воды в каналах системы охлаждения преобразователя, световой индикации отсутствия или
перегрева воды по каждому из каналов охлаждения и формирования сигналов «Контроль
охлаждения» и «Реле охлаждения». Ячейка
контроля охлаждения преобразователей типа
«Параллель» описана в работе [13].
На рис. 5 показана электрическая функциональная схема ЯКО. Ячейка подключена
к напряжению 36 В/50 Гц через самовосстанавливающийся предохранитель. К входам
четырех идентичных каналов сигнализации
(КС1–КС4) через цепи «Датчик 1–Датчик 4»
подключены последовательно соединенные
контакты термостатов и реле протока (индикаторов потока), установленных на сливном коллекторе блока контроля охлаждения преобразователя частоты. Каждый
КС состоит из резисторов, контактов соответствующего термостата, индикатора
потока, ограничителя напряжения, помехоподавляющего конденсатора и D-триггера.
К выходам D-триггеров через ключи подсоединены светодиодные индикаторы, а через элемент ИЛИ — вход транзисторного
интегратора.
При умеренных расходе и температуре
воды в ветвях сливного коллектора контакты термостатов и индикаторов потока
замкнуты. При этом на входах D-триггеров
имеет место высокий уровень напряжения
в 10 В. А сами триггеры находятся в единичном состоянии, при котором светодиоды индикации защиты не светятся. Если
расход воды в каком-либо канале меньше
(2,7 ±0,3) л/мин или температура воды выше
(45 ±5) °С, последовательная цепочка, состоящая из контактов реле протока и тер-

мостата, разрывается и падает напряжение
на входе соответствующего D-триггера,
который переключается в нулевое состояние. При этом светится красный светодиод,
индицирующий аварийное состояние соответствующей ветви канала охлаждения.
Устройство гальванической развязки предотвращает попадание высокого напряжения
в систему управления. Цепь сброса ЯКО возвращает ячейку в исходное состояние.
При переключении в нулевое состояние
хотя бы одного из D-триггеров, по сигналу,
поступающему через развязывающие диоды,
включается транзистор интегратора, соединяющий входы оптрона с источником питания.
Тиристор оптрона, включаясь, замыкает цепь
«Реле давления», передающую сигнал неисправности охлаждения на пульты управления
преобразователем и индукционной установкой. После заряда конденсатора до порогового напряжения однопереходного транзистора
интегратора последний формирует импульс,
включающий тиристор. а затем на стробирующий вход D-триггеров поступает низкий
уровень напряжения, фиксирующий их состояние. Одновременно выключается оптотранзистор, выдающий аварийный сигнал
в цепь «Контроль охлаждения» ячейки пуска
и защиты.
Если неисправность системы охлаждения
восстанавливается до момента аварийного отключения, например, оператор при появлении
звукового сигнала на пульте управления увеличил давление на входе в систему охлаждения, последовательная цепочка из термостата
и реле протока вновь замыкается, и D-триггер
возвращается в единичное состояние. При
этом горевшие красные светодиоды гаснут,
конденсатор интегратора разряжается, а электрическая схема ячейки возвращается в исходное состояние.
Время задержки аварийного отключения
преобразователя устанавливается при настройке преобразователя. Сброс D-триггеров
при настройке осуществляется размыканием
выключателя БПК «36 В». При аварийном отключении преобразователя сброс ЯКО происходит вместе со сбросом ЯПЗ нажатием
красной кнопки КОНТАКТОР ВЫКЛ на ПУ
преобразователя или соответствующей кнопки ПУН. При этом выключение тиристора
выполняет оптопара, вход которой подключен к напряжению +6 В ЯП.
Ячейка управляемого генератора БУК

Рис. 5. Электрическая функциональная схема ЯКО
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На рис. 6 показана функциональная схема ячейки управляемого генератора (ЯУГ).
Она управляет частотой управляющих импульсов инвертора в функции сигналов цепей «Задатчик ПУ» (в режиме ЗАДАНИЕ
ПУЛЬТ) или «Внешний Задатчик» (в режиме
ЗАДАНИЕ ВНЕШНЕЕ). Сигналы цепей «Q»
и «Напряжение нагрузки» являются сигналами
обратной связи для системы автоподстройки
на резонансную частоту нагрузки и системы
стабилизации выходного напряжения. ЯУГ
по сигналам цепей «Пуск УГ» и «Стоп УГ» начинает или прекращает генерацию и формирование управляющих импульсов для тириwww.powere.ru
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Рис. 6. Функциональная схема ячейки управляемого генератора БУК

сторов ППЧ. Частота импульсов изменяется
от минимума до максимума пропорционально сигналу цепи «Вход УГ (0–10 В)».
Частота УГ изменяется пропорционально
сигналу цепи «Вход УГ (0–10 В)» в пределах
от минимальной до максимальной. Сигнал
0–10 В поступает на вход УГ через ключ D1.1,
повторитель напряжения D3.2 и фильтр, ограничивающий скорость изменения частоты
и связанной с ней мощности преобразователя.
Это необходимо для ограничения перенапряжений на элементах силовой схемы ППЧ.
Пуск ЯУГ производится подачей сигнала
низкого уровня в цепь «Пуск УГ», останов —
подачей напряжения низкого уровня в цепь
«Стоп УГ». При пуске заряжается конденсатор
интегратора и переключается триггер Шмитта
D2.3. Через схему задержки пуска снимается
запрет с распределителя импульсов и размыкается ключ D1.3. В результате на управляющий вход ключа D1.1 поступает высокий уровень напряжения и ключ связывает цепь «Вход
УГ (0–10 В)» со входом УГ. В цепях «Импульс
1» и «Импульс 2» появляются импульсы, частота следования которых в первый момент
минимальна, а по мере заряда конденсатора
она увеличивается до значения, заданного
сигналом в цепи «Вход УГ (0–10 В)».
Схема задержки пуска предназначена для
облегчения пуска мостовых схем инверторов.
При наличии на плате специальной перемычки схема задерживает формирование второго
и последующих импульсов управления тиристорами на время заряда коммутирующего
конденсатора. В случае прекращения подачи сигнала низкого уровня в цепь «Пуск УГ»
или при подаче низкого уровня напряжения
в цепь «Стоп УГ» сигнал низкого уровня поступает через элементы И на управляющий
вход ключа D1.1. При этом вход УГ соединяется с общим проводом источника питания,
и вследствие разряда конденсатора происwww.powere.ru

ходят плавное снижение частоты импульсов и сброс мощности ППЧ. Одновременно
конденсатор интегратора разряжается через
резистор, а когда триггер Шмитта D2.3 отпускается через время задержки, равное примерно 0,1 с, подается сигнал, запрещающий
прохождение импульсов через логические
элементы D7.1, D7.2 распределителя импульсов. К этому времени инвертор работает
на минимальной мощности, и снятие управляющих импульсов не вызывает перенапряжения в силовой схеме.

На рис. 7 приведены временные диаграммы напряжений в ячейке управляемого
генератора БУК. Управляемый генератор
(УГ) генерирует последовательность импульсов длительностью 10 мкс с частотой,
кратной выходной частоте преобразователя. Распределитель импульсов преобразует
эту последовательность в две половинные
частоты, сдвинутые на 180 электрических
градусов. Усилитель-формирователь создает мощные импульсы тока для управления
тиристорами инвертора.

Рис. 7. Временные диаграммы напряжений ячейки управляемого генератора БУК
(номера компонентов схемы указаны на печатной плате ЯУГ)
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В режиме «Автостоп» (переключатель ПУГSА1 замкнут) снижение сигнала в цепи «Вход
УГ (0–10 В)» ниже 0,5 В приводит к переключению компаратора D3.1, автоматическому снижению частоты и снятию выходных импульсов
ЯУГ подобно тому, как это происходит при подаче сигнала низкого уровня в цепь «Стоп УГ».
Таким образом, если задать величину напряжения меньше 0,5 В, инвертор ППЧ прекращает генерацию выходного тока и потребление
мощности из питающей ППЧ силовой сети.
Кнопка SA2 ПУСК служит для ручного включения ЯУГ в режиме проверки ЯУГ.
Ячейка автоматики БУК

Ячейка автоматики (ЯА) включает в себя
три канала: регулирования фазы, регулирования напряжения, ограничения частоты.
Регулирование мощности преобразователя
изменением рабочей частоты в сторону индуктивного рассогласования контура нагрузки «вниз от резонанса» реализовано так же,
как и электрических параметров преобразователя частоты с резонансной нагрузкой [3].
Оно обеспечивается совместным воздействи-

ем на управляемый генератор БУК сигналов
от каналов регулирования фазы и напряжения
индуктора.
Канал регулирования фазы (фазового угла
нагрузки) служит для ограничения верхнего
предела регулирования резонансной частотой нагрузки. Он содержит измеритель фазы,
включающий компаратор, триггер, повторитель и элемент «исключающее ИЛИ», фильтр
нижних частот, задатчик фазы и усилитель.
На рис. 8 показана электрическая функциональная схема ячейки автоматики БУК. Входы
измерителя фазы связаны с измерительным
трансформатором напряжения, подключенным
к индуктору, и цепью «Q», которая несет информацию о фазе управляющих импульсов и выходного тока инвертора. Информацию о фазе
напряжения нагрузки содержит сигнал цепи
«Напряжение индуктора 2». Выходной сигнал
триггера D2.1 сдвинут по фазе на 90 электрических градусов относительно фазы тока (сигнала
«Q»), что позволяет получить требуемую статическую характеристику измерителя фазы.
Выходным сигналом измерителя фазы
являются прямоугольные импульсы по-

Рис. 8. Электрическая функциональная схема ячейки автоматики БУК
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стоянной амплитуды, скважность которых
зависит от сдвига фаз между входными сигналами измерителя. После того как R усреднится С-фильтром, сигнал фазового угла
в усилителе D5.1 сравнивается с заданным,
который при настройке устанавливается соответствующим максимальному значению
мощности преобразователя. Следовательно,
при отсутствии сигналов от каналов регулирования напряжения и ограничения частоты,
поступающих через диоды, канал регулирования фазы поддерживает резонанс в нагрузке,
т. е. максимально возможную мощность при
данной настройке схемы.
Канал регулирования напряжения, как и канал регулирования фазы, одним своим входом
связан с трансформатором напряжения, подключенным к нагрузке (индуктору). Он состоит из выпрямителя, R, С-фильтра нижних
частот и усилителя (D8.2, D7.2). Выходной
сигнал усилителя D7.2 через диод, резисторы
и повторитель D5.2 воздействует на вход УГ,
управляя его частотой. Конденсатор вместе
с резисторами образует фильтр нижних частот, обеспечивающий устойчивость системы
регулирования.
Сигнал задания в канале регулирования напряжения поступает через переключатель SА2
на лицевой панели ячейки автоматики (ЯА)
ЗАДАНИЕ ВНУТРЕННЕЕ/ ВНЕШНЕЕ от цепи
«Задатчик ПУ» (режим ВНУТРЕННИЙ
ЗАДАТЧИК) или «Внешний задатчик» (режим
ВНЕШНИЙ ЗАДАТЧИК). Благодаря односторонней проводимости диода канал регулирования напряжения воздействует на частоту
и мощность в сторону снижения лишь тогда, когда напряжение контура нагрузки превышает заданное значение. Таким образом,
в результате совместного действия каналов
регулирования фазы и напряжения ЯА поддерживает частоту УГ, соответствующую
заданному значению напряжения нагрузки,
т. е. стабилизирует это напряжение. Если потребуется, сигнал напряжения, подаваемый
на вход канала регулирования напряжения,
может быть заменен сигналом величиной
0–10 В, отображающим другой электрический
параметр, например ток емкостной ветви контура нагрузки, мощность, ток индуктора или
входной ток преобразователя.
Переключатель SА2 МОЩНОСТЬ/
ЧАСТОТА переключает вход УГ от выхода
ЯА (режим МОЩНОСТЬ) к цепям задатчиков — задатчику ПУ (в режиме ВНУТРЕННИЙ
ЗАДАТЧИК) и внешнему задатчику (в режиме ВНЕШНИЙ ЗАДАТЧИК). В режиме
МОЩНОСТЬ ячейка автоматики автоматически подстраивает регулируемый параметр
(напряжение нагрузки) под значение, заданное с ПУ или из цепи «Внешний задатчик».
В режиме ЧАСТОТА сигнал задания непосредственно воздействует на вход УГ.
Цепь управления частотой через ключ D4.2
связана с цепью «Стоп УГ», в которую могут
быть включены контакты релейного регулятора температуры. При достижении уставки
релейного регулятора контакты замыкаются,
сигнал на входе УГ обнуляется, что приводит
к сбросу мощности, а в режиме АВТОСТОП —
www.powere.ru
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к прекращению инвертирования. Релейное регулирование мощности ППЧ осуществляется
согласно работе [9]. Канал ограничения частоты предназначен для ограничения частоты
УГ верхним и нижним пределами. Нижний
предел частоты соответствует началу линейного участка регулировочной характеристики
преобразователя.
В случае если в период сигнала «Q» укладывается лишнее число колебаний напряжения
нагрузки, компаратор частоты D2.2, D3.4, D6
переводит D-триггер D9.1 в единичное состояние. При этом светится светодиод «<» на лицевой панели ЯА и в режиме МОЩНОСТЬ
частота УГ увеличится вплоть до вхождения
в рабочий диапазон регулировочной характеристики колебательного контура нагрузки
ППЧ.
Если амплитуда напряжения дросселя превысит значение, заданное резистором, измеритель амплитуды (D1.2, D8.1, D4.1) переводит D-триггер D9.2 в нулевое состояние. При
этом загорается светодиод «>». В режиме
МОЩНОСТЬ частота УГ автоматически возвращается в допустимые пределы. В режиме
ЧАСТОТА свечение индикаторов «<» и «>»
позволяет установить диапазон частоты ячейки управляемого генератора (ЯУГ) ручной
подстройкой резисторов МИН и МАКС.
Ячейка автоматики предоставляет возможность четырех вариантов исполнения, предназначенных для управления различными индукционными установками и ППЧ. Варианты
исполнения реализуются установкой перемычек в электрической принципиальной схеме

Системы индукционного нагрева
ЯА. В четвертом исполнении ЯА канал регулирования фазы не используется, а на вход
напряжения обратной связи подается сигнал
датчика тока обратных диодов инвертора
ППЧ в соответствии с примененным способом управления инвертора [10].
Особенности универсального БУК
Внешний вид, конструкция и устройство БУК в НПО «Параллель» разработаны
в различных вариантах, главными из которых являются компактный блочный [14]
и в виде плоской панели, с набором функциональных ячеек. Основные технические
решения отдельных ячеек СУ — типовые.
Те узлы СУ, которые не входят в состав БУК,
выполняются в виде конструктивно завершенных.
На рис. 9 показаны внешние подключения БУК тиристорного преобразователя
частоты ППЧ-160-8,0/10,0 УХЛ4 для установки индукционного нагрева ТВЧ, поэтому
на рис. 9 показаны дополнительные узлы:
пульт управления (ПУ) преобразователем
частоты, расположенный на его лицевой
панели, и внешний пульт управления нагревом (ПУН). Особенности этих узлов описаны в работах [11–13]. Направление стрелок внешних подключений и их название
показывают входы и выходы аналоговых
и импульсных сигналов БУК.
Входы аналоговых сигналов БУК: «Сигнал
входного тока» 0–5 В; «Напряжение дросселя»
(эффективное значение) 0–20 В; «Напряжение

индуктора» (эффективное значение) 0–20 В;
«Задатчик ПУ» 0–10 В; «Внешний задатчик»
0–10 В; «Напряжение обратной связи» 0–10 В;
«Дифференциальный датчик» (эффективное значение) 0–20 В. Логические сигналы
(низкий уровень — менее 7 В, высокий
уровень — от 10 до 15 В): по четыре входа
«Контроль инвертора» и «Перенапряжение
инвертора»; по одному входу «Контроль
фаз»; «Контроль выпрямителя»; «Контроль
ВК»; «Перенапряжение выпрямителя»; «Стоп
УГ». Выходные сигналы БУК «Импульс 1»,
«Импульс 2», амплитуда 60 В ±10%; длительность (по уровню 0,1) 10 мкс; диапазон
частот 0,5–17 кГц; «Управление пускателем»
5 В ±10%; «Управление ТП» 15 В; «Шина защиты» — норма 15 В, авария — менее 2 В;
«Индикатор» 0–10 В.
На рис. 10 представлен внешний вид
(с лицевой стороны) универсального БУК.
Рассматриваемый в данной статье БУК выполнен в виде съемной панели с защитным
экраном, устанавливаемой на двери шкафа
преобразователя частоты. В состав БУК входят
пять конструктивно обособленных ячеек, расположенных в определенном порядке сверху
вниз: ячейка питания (ЯП); ячейка автоматики
(ЯА); ячейка управляемого генератора (ЯУГ);
ячейка контроля охлаждения (ЯКО); ячейка пуска и защиты (ЯПЗ). Для связи с ППЧ
и индукционной установкой БУК снабжен розеткой и вилкой. Напряжения питания БУК:
220 В/50 (60) Гц ±10% и 36 В/50 (60) Гц ±10%.
Потребляемая мощность — не более 30 Вт.
Размеры — 246×58×726 мм, масса — 5,4 кг.

Рис. 9. Внешние подключения БУК
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по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 155431-89. Место, где
установлен преобразователь, следует защитить
от пыли, воды, масла и эмульсии. Температура
окружающей среды должна быть в диапазоне
+15…+35 °С. Верхнее значение относительной
влажности должно составлять 80%, при температуре +25 °С и при более низких на элементах
не должна конденсироваться влага. Высота над
уровнем моря — не более 1000 м.
Следует отметить, что значительный вклад
в разработку схемотехнических и конструктивных
решений БУК внес ведущий инженер-конструктор
НПО «Параллель» Р. Р. Мухаметов [14].
Заключение

Рис. 10. Универсальный БУК
в виде плоской панели

Для подавления помех от работы инвертора
входящий в ЯП трансформатор снабжен заземленным экраном, разделяющим первичную
и вторичные обмотки, а выходные цепи постоянного тока заземлены через конденсаторы.
После установки БУК внутри шкафа преобразователя на специально предназначенное
для него место он подсоединяется к двум разъемам ответных частей жгута преобразователя
(установки). БУК рассчитан на эксплуатацию
внутри шкафов полупроводниковых преобразователей, установленных в закрытом помещении. Он функционирует в климатических
условиях, соответствующих климатическому
исполнению и категории размещения УХЛ4.2

Усложнение в условиях воздействия импульсных помех функций универсальной системы
управления ППЧ повышает требования к надежности БУК, что решается, в первую очередь,
увеличением потребляемой ею мощности и габаритов. Эффективное регулирование выходной мощности ППЧ с резонансной нагрузкой
производится воздействием на управляемый
генератор БУК сигналов от каналов регулирования фазы и напряжения индуктора, а также
изменением рабочей частоты при индуктивном
характере рассогласования контура нагрузки.
Разработаны различные варианты внешнего
вида, конструкции и устройства универсального
БУК. Основными из них являются компактный
блочный и БУК в виде плоской панели, с набором
функциональных типовых ячеек. Отдельные
узлы СУ ППЧ не входят в состав БУК и потому
выполняются в виде самостоятельных, конструктивно завершенных узлов ППЧ.
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Новые локализованные к нагрузке DC/DCпреобразователи Murata
в компактном SIPкорпусе на 20, 30 и 50 А

Компания Murata объявила о выпуске трех новых
моделей в серии одноканальных локализованных
к нагрузке (point of load — PoL) неизолированных
DC/DC-преобразователей Okami OKR. Благодаря
последним достижениям технологии синхронных
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понижающих преобразователей эти компактные
устройства в малогабаритном корпусе с однорядным расположением выводов (SIP) обладают выдающимися тепловыми характеристиками, высокой плотностью мощности и КПД до 95%.
Новые модели на номинальный ток 20, 30 и 50 А
пополняют имеющийся модельный ряд, в который входят устройства на 1,5, 3, 6 и 10 А.
Модель OKR-T/20-W12-C на номинальный ток
20 А имеет размеры всего 15,536,811,2 мм, широкий диапазон входных напряжений (6–13,8 В
постоянного тока) и программируемое выходное
напряжение в диапазоне 0,591–5 В постоянного
тока при КПД до 94%. Модель OKR-T/30-W12-C
на номинальный ток 30 А имеет диапазон входных напряжений 5,5–13,8 В постоянного тока
и диапазон выходных напряжений 0,591–6 В по-

стоянного тока при КПД до 95%. Модель OKRT/50-W12-C на 50 А имеет диапазон входных напряжений 6,5–13,8 В постоянного тока и диапазон
выходных напряжений 0,591–2,5 В при размерах
всего 27,936,815,5 мм.
В преобразователях серии OKR реализован целый ряд функций защиты, в том числе защита
от перегрева и сверхтока, а также отключение при
пониженном напряжении (UVLO). Кроме того,
предусмотрено включение/выключение и дистанционное измерение.
Основная сфера применения серии OKR — питание центральных процессоров, специализированных ИС, ПЛИС типа FPGA и ИС памяти DDR3
и DDR4. Их также можно применять в других
шинах с распределенной архитектурой.

www.murata.com

www.powere.ru
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Силовая электроника
в гибридном приводе с топливными элементами
Часть 2. Топливные элементы
Саму Кукконен
(Samu Kukkonen)
Перевод:
Евгений Карташев

Т

опливные элементы не способны функционировать самостоятельно, для их работы требуются дополнительные устройства,
которые обеспечивают непрерывную подачу реагентов и охлаждающей жидкости и поддерживают
водный баланс внутри ячеек. Эти устройства называются компонентами энергетического баланса
(BoP), на рис. 7 показана их связь с ячейками PEMFC.
Некоторые детали, необходимые для работы практической системы, исключены из схемы для упрощения. Компоненты BoP контролируются в зависимости от выходного тока топливных элементов. Этим
занимается схема управления, получающая измерительные сигналы из разных точек устройства.
Работа компонентов энергетического баланса оказывает влияние на общую эффективность системы.
Это происходит потому, что схема BoP нуждается
в электрической энергии, уровень которой зависит
от выходного тока топливных ячеек. Например,
катодный нагнетатель, являющийся неотъемлемой
частью системы управления топливными элементами, может потреблять сотни ватт или даже киловатт, в зависимости от размеров блока (5–15%
от мощности PEMFC). Чаще всего BoP работает

при уровне напряжения, отличном от выходного
напряжения топливных элементов. Кроме того, некоторые элементы функционируют на постоянном
токе, в то время как другие нуждаются в АС-сигнале.
Для решения этой задачи требуются DC/DCи DC/AC-преобразователи.
Схема BoP может питаться от шины постоянного
тока, для этого чаще всего требуется понижающий
DC/DC-преобразователь. Он должен быть достаточно
мощным, чтобы обеспечить необходимый ток, но при
этом не должен оказывать влияние на точность измерений и систему управления. Следует обратить особое внимание на электромагнитные помехи (EMI),
генерируемые импульсными преобразователями,
входящими в состав гибридного привода.
Разработка электронных конвертеров для топливных элементов требует понимания их динамических
характеристик. Топливные ячейки являются источниками напряжения, однако их потери сильно зависят от выходного тока из-за большого внутреннего сопротивления. На уровень выходного сигнала топливных элементов влияют многие факторы.
Теоретическое значение напряжения холостого хода
может быть рассчитано на основе энергии Гиббса,

Рис. 7. Компоненты системы энергетического баланса BoP (Balance of Plant)
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которая определяется как термодинамический
потенциал, являющийся мерой «полезности»
или инициированной работы, получаемой
от термодинамической системы при постоянной температуре и давлении. Для единичной ячейки PEMFC это порядка 1,23 В, т. е. топливный элемент является низковольтным
и сильноточным устройством.
На практике для увеличения напряжения ячейки соединяются последовательно
в батареи топливных элементов [16]. Величина
1,23 В представляет собой теоретическое напряжение идеальной разомкнутой цепи в стандартных условиях (25 °C и 101,325 кПа). Под
нагрузкой с ростом тока напряжение начинает
быстро падать. Это обусловлено наличием потерь в ячейке, основными из которых являются
потери активации, потери за счет тока утечки,
омические и потери вследствие массообмена.
Потери активации возникают из-за медленной кинетики реагентов, присутствующих
на электродах. Чтобы реакция происходила
достаточно быстро, необходимо наличие сигнала, создающего отклонение от равновесного
состояния и образующего перепад напряжения при низких плотностях тока. Сначала оно
резко падает при малых токах, затем уменьшается медленнее с увеличением нагрузки.
Потери за счет утечки вызваны диффузией водорода непосредственно в катод через
электролит и, следовательно, они не связаны
с генерацией электричества. Данный механизм потерь, не создающих никаких перепадов напряжения, может быть использован для
анализа состояния топливных элементов.
Омические потери обусловлены конечной
проводимостью структуры топливных элементов. В эквивалентной схеме они моделируются
с помощью эквивалентного последовательного
резистора, т. е. линейно зависят от тока ячейки.
Потери за счет массообмена вызваны
снижением давления реагента в активной
зоне на электродах. Концентрация реагента
на электродах уменьшается с ростом выходного тока, поэтому данный вид потерь доминирует при больших нагрузках [16].
Вольт-амперные характеристики одиночной
ячейки PEMFC показаны на рис. 8. Кривая построена для демонстрации различных механизмов потерь и не основана на данных каких-либо
измерений. На рисунке хорошо видно, что
выходное напряжение топливных элементов
сильно зависит от тока. Умножение напряжения
на плотность тока позволяет построить кривую
плотности мощности, показанную на рис. 9.
На графике (рис. 9) отмечена точка максимальной мощности (МРР) топливного элемента, в которой он генерирует наибольшую
доступную энергию. Сравнение рис. 8 и 9 показывает, что ячейка имеет максимальную отдачу при напряжении, примерно равном половине сигнала холостого хода. Как следствие,
оно варьируется в широких пределах, и силовые электронные преобразователи должны
быть в состоянии обработать эти изменения.
Эффективность топливного элемента зависит от его выходного тока, на рисунке 10
представлены графики КПД батареи ячеек
и совокупного КПД PEMFC и ВоР.
www.powere.ru

Рис. 8. Кривая поляризации топливной ячейки [2]

Рис. 9. Кривая плотности мощности топливной ячейки

Рис. 10. Эффективность топливной ячейки [2]
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Кривая на рис. 10 получена в результате измерений режимов батареи топливных элементов Nedstack Р8 мощностью 8 кВт. Батарея развивает наибольшую номинальную мощность
на токе примерно 200 А. По рисунку видно,
что ячейки работают с максимальной эффективностью при очень низких нагрузках (синяя
линия). Однако их КПД должен оцениваться
по совокупной эффективности в сочетании
с ВоР (фиолетовая линия). КПД системы ВоР
сам по себе также зависит от выходного тока
батареи топливных элементов.
При анализе совокупной эффективности
системы максимум КПД немного смещается
в сторону более высоких токов и достигает
предела на отметке 43%, что являются типовым показателем для устройств с топливными элементами. У лучших коммерческих
систем эффективность достигает значения
55–60%. По кривым плотности мощности
(рис. 9) и эффективности (рис. 10, видно,
что максимальные значения этих показателей не могут быть получены одновременно.
Оптимальная рабочая точка достигается путем выбора режима управления каскадным
DC/DC-преобразователем, работающим с топливными элементами.
Кроме влияния на эффективность топливных
ячеек, система BoP снижает их электрическую
реакцию. Процессы внутри ячейки идут быстро,
и она успевает отрабатывать стремительные перепады выходного тока. Однако отклик источника реагентов оказывается гораздо медленнее.
Переходные процессы с миллисекундной длительностью не создают проблем, поскольку имеется достаточное количество газовых реагентов,
хранящихся вблизи электродов. С другой стороны, при возникновении переходных процессов
большей длительности (десятки миллисекунд)
источник реагентов не может отрабатывать достаточно быстро рост потребления мощности.
Система ВоР является, следовательно, причиной
плохой динамики. Если на выходе топливного
элемента возникает большой положительный
скачок тока, он приводит к образованию т. н. реагентового голода. Этот эффект создает дополнительное падение напряжения, наблюдаемое
до тех пор, пока источник реагентов не сможет
отреагировать на изменение тока.
Реагентовый голод фатально влияет на надежность топливных элементов, поэтому его
следует исключить при всех условиях экс-

плуатации. Понижающий преобразователь
должен обеспечить ступенчатое ограничение
выходного тока топливных ячеек. При этом
решается вопрос недостатка реагентов, однако
уменьшается скорость реакции системы топливных элементов. Следует отметить, что
скорость изменения выходного тока ячейки
может быть ограничена на любом уровне,
и только его быстрое увеличение способно
привести к реагентовому голоду [1].
Для определения мощности электронного
преобразователя важно знать спектр внутреннего сопротивления топливного элемента, поскольку ячейка, как источник энергии, взаимодействует с понижающим конвертером.
Это взаимодействие и способность топливных
элементов к ослаблению пульсаций могут
быть определены на основе спектрального состава их импеданса. Существует возможность
смоделировать режимы работы ячейки с помощью эквивалентной схемы, построенной
на стандартных электрических компонентах,
при условии, что она работает в фиксированном режиме [17]. Подобная широко используемая схема приведена на рис. 11.
К сожалению, эта модель не учитывает паразитные индуктивности проводников, соединяющих топливные элементы
и DC/DC-преобразователь. Важно включить эти индуктивности в эквивалентную
схему, поскольку они определяют импеданс
топливных элементов на высоких частотах,
т. е. на частотах коммутации ключей DC/DCконвертера. Индуктивность уменьшает возможности топливных элементов по ВЧ фильтрации и усиливает проблему EMI. Влияние
паразитных элементов может быть смоделировано путем добавления последовательных
индуктивностей в эквивалентную электрическую схему, как сделано, например, в [18].
Улучшенная модель показана на рис. 12
(EFC — теоретическое значение напряжения разомкнутой цепи топливного элемента; ΔUact — потери активации анода и катода
(представлены сопротивлением Ra); ΔUtrans —
потери за счет массообмена (представлены
сопротивлением R a ); ΔU ohmic — падение
напряжения на сопротивлении электродов
и мембраны (представлено сопротивлением Rohmic); C — двухслойный конденсатор;
L — общая паразитная индуктивность проводников; iout — выходной ток топливного

Рис. 11. Упрощенная эквивалентная электрическая схема
топливной ячейки
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элемента; uout — реальное выходное напряжение топливного элемента).
Двухслойный конденсатор C в структуре
топливного элемента является ключевым
компонентом, определяющим его динамическое поведение. Для заданных условий эксплуатации параметры эквивалентной схемы
остаются примерно постоянными. Если режимы работы изменяются, характеристики
модели должны быть скорректированы в соответствии с новой рабочей точкой [17]. При
моделировании спектра импеданса топливной
ячейки, показанного на рис. 13, использовались следующие величины:
Ra = 1,07 Ом;
Rohmic = 1 Ом;
C = 36 мФ;
L = 5,0 мкГн.
В [17] в качестве L использовано значение эквивалентной последовательной индуктивности
(ESL) конденсатора, имитирующее поведение
эквивалентной схемы. Следует отметить, что
кривая на рисунке предназначена только для демонстрации поведения топливных элементов.
Фактические значения на графике не имеют особого практического значения, главную ценность
имеет форма кривой импеданса.
Рис. 13 ясно показывает, что импеданс топливного элемента становится более индуктивным на высоких частотах. Такое «индуктивное»
поведение проявляется на частоте переключений DC/DC-конвертеров, поэтому оно может
усиливать проблемы с электромагнитными
помехами. В этом случае требуется установка
дополнительного EMI-фильтра. Интересно отметить, что двухслойный конденсатор на высоких частотах действует как короткозамкнутый
элемент. Поэтому любая высокочастотная составляющая тока будет замыкаться через эту
емкость и теоретически не сможет принимать
участие в каких-либо химических реакциях
внутри топливного элемента [19].
Силовые электронные преобразователи работают в режиме ВЧ-коммутации, при этом
образуются пульсации тока и напряжения.
Проектировщику необходимо знать предельные возможности топливных элементов
по работе в условиях пульсаций и разрабатывать конвертер с учетом данных ограничений.
К сожалению, последствия от воздействия

Рис. 12. Эквивалентная электрическая схема топливной ячейки
с паразитными индуктивностями
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пульсаций на производительность и срок
службы топливных элементов исследованы
недостаточно хорошо [20]. Тем не менее в последние годы в этой части достигнут некоторый прогресс [19, 21]. Было изучено два типа
пульсаций: на частоте переключения и АСсоставляющая, возникающая при однофазном преобразовании. Однофазные инверторы
создают колебания в звене постоянного тока,
имеющие частоту в два раза выше основной
частоты выходного тока.
В [4] изучается влияние циклического режима работы на производительность топливных элементов. Выяснено, что изменения напряжения ячейки, вызванные колебаниями
мощности потребления, увеличивают размеры частиц платины, в результате чего энергетические возможности топливного элемента постоянно снижаются. К сожалению, эти
исследования проводились только на очень
низких частотах, скорость изменения напряжения в одной ячейке составляла всего лишь
порядка 10 мВ/с.
В [20] высказано предположение, что
условия подачи реагентов влияют на срок
службы топливных элементов. Была создана динамическая модель, позволяющая моделировать состояние реагентов на частотах
между 30 и 1250 Гц. Это дало возможность
оценить эффект от воздействия колебаний,
создаваемых работой однофазного инвертора. Предварительные результаты показывают, что для исключения влияния пульсаций
на надежность топливных элементов их частота должна быть выше 120 Гц или размах
не должен превышать 8% от постоянной составляющей. Эти результаты были получены путем моделирования и не проверялись
на практике.
В [19] изучается взаимосвязь токов пульсаций на частоте коммутации и напряжения
топливных элементов. С этой целью была
разработана малосигнальная модель с использованием импедансной спектроскопии.
Полученные результаты проверялись на реальных топливных ячейках, подключенных
к понижающему преобразователю без фильтрации. Исследования показали, что токи высокой частоты протекают через двухслойный
конденсатор, что позволяет подавить высокочастотные колебания напряжения внутри топливных элементов. Следовательно, уровень
напряжения пульсаций определяется только
омическим сопротивлением и паразитными
индуктивностями, как видно на рис. 12. К сожалению, двухслойный конденсатор не способен ослабить низкочастотные колебания,
поэтому однофазный инвертор создает гораздо большие флуктуации напряжения.
Влияние пульсаций тока на надежность
и срок службы топливных ячеек в [19] не исследовалось. Теоретически, у двухслойного
конденсатора отсутствует передача носителей
заряда. Это означает, что высокочастотные
пульсации должны иметь значительно меньшее воздействие на ресурс топливных элементов, чем низкочастотные, поскольку ВЧ-токи
замыкаются через емкость С. Однако в данной
работе не указано, насколько большое знаwww.powere.ru

Рис. 13. Примерный спектр импеданса топливного элемента

чение тока способен подвить двухслойный
конденсатор. Также не изучалось воздействие,
оказываемое на сам конденсатор и мембрану.
Аналогичные результаты получены в [20].
В [21] описана экспериментальная система,
созданная для оценки воздействия пульсаций на топливные элементы. Опыты проводились на двух сборках мощностью 600 Вт.
Первая работала в номинальных стационарных условиях на токе 250 А в течение 1000 ч,
вторая — в условиях динамических изменений
тока 250 А на частоте 1 кГц (синусоидальные
пульсации ±10%) в течение 1000 ч. Измерения
проводились периодически на обеих сборках,
результаты сравнивались в конце 1000-часовых
циклов. Измерения показали, что в установившемся режиме напряжение топливного элемента спадает со скоростью 56 мкВ/с (на ячейку), а в динамике — 61,6 мкВ/с. Полученные
данные позволяют сделать вывод, что высокочастотные пульсации имеют незначительное
влияние на срок службы топливных элементов, по крайней мере в течение первых 1000 ч.
В то же время видно, что эффект от низкочастотных пульсаций может оказаться гораздо более существенным. Для решения этой
проблемы был предложен ряд мер [22, 23], однако физические ограничения относительно
конструкции топливных элементов пока что
не определены.
Очевидно, что низкочастотные колебания
должны быть сведены к минимуму. В [20] высказано предположение, что размах НЧ компоненты не должен превышать 8% от постоянной составляющей напряжения. Это условие может быть хорошей отправной точкой
для формирования технических требований.
Выяснено, что ВЧ-пульсации не оказывают
ощутимого влияния на ресурс ячеек, по крайней мере в течение первых 1000 ч работы.
Можно провести и более продолжительные
эксперименты, чтобы убедиться в том, что полученные результаты справедливы и для всего
срока службы. Нет никаких оснований ожидать, что скорость спада напряжения увеличится после 1000 ч, однако проведенные 1000часовые испытания не доказали однозначно,
что этот показатель остается постоянным
либо изменится.
Продолжение следует
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Силовая электроника
в гибридном приводе
с топливными элементами.
Часть 3. Аккумуляторы и суперконденсаторы
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А

ккумуляторы, или аккумуляторные батареи (АКБ), — это устройства, способные
сохранять электроэнергию в виде химической энергии внутри своей структуры. Простейшие,
«первичные» батареи могут вырабатывать ток сразу после сборки, они функционируют до тех пор,
пока не истощится запас реагентов. «Вторичные»
аккумуляторы допускают реверс энергии, они способны преобразовывать электрическую энергию
в химическую и обратно, то есть ток может проходить в любом направлении. После полной разрядки
вторичные батареи перезаряжаются, их свойства (так
же, как и первичных) зависят от типа и технологии
изготовления.
На транспорте используются четыре типа вторичных аккумуляторов: свинцово-кислотные, никелькадмиевые (Ni-Cd), никель-металлогидридные
(Ni-MH) и литий-ионные (Li-Ion). За последние
годы литий-ионная технология сделала большой
шаг вперед, сейчас она считается лучшей для применения в составе транспортного привода [3], поэтому в данной работе мы не будем рассматривать
устаревшие типы Ni-Cd и Ni-MH. Однако дешевые
свинцово-кислотные аккумуляторы все еще считаются хорошим вариантом в случаях, когда нет
особых ограничений по размеру и весу, например
в вильчатых погрузчиках.
Поскольку единичные аккумуляторные ячейки обеспечивают очень низкий уровень сигнала,
их необходимо соединять последовательно, чтобы
довести напряжение до приемлемого уровня. При
использовании DC/DC-конвертера напряжение батареи может быть значительно ниже, чем DC-шины,
поэтому такая схема существенно упрощает конструкцию системы питания.

по сравнению с другими типами аккумуляторов.
Свинцово-кислотные батареи имеют анод из чистого свинца (Pb) и катод из оксида свинца (PbO2),
которые погружаются в электролит на основе серной
кислоты (H2SO4). Они могут заполняться электролитом при изготовлении или выпускаться с регулирующим герметизированным клапаном (VLRAбатарея), в этом случае электролит иммобилизован
с помощью гелеобразной структуры или микроволоконных стеклянных матов [24].
По конструкции оба типа АКБ сильно различаются, однако химическая реакция в них одинакова,
во время разряда она описывается следующим образом [24]:
Pb + PbO2+2H2SO4 → 2PbSO2 + 2H2O.

(3.1)

Теоретическое напряжение холостого хода
свинцово-кислотной ячейки составляет 2,1 В.
Энергия и плотность мощности зависят от конкретного применения, эти показатели не могут быть максимизированы одновременно. Плотность энергии
ячейки достигает 35 Вт·ч/кг при согласованной плотности мощности 250 Вт/кг [24] [3], или 25 Вт·ч/кг,
при 390 Вт/кг [3]. Срок службы свинцово-кислотных
батарей составляет 50–500 циклов, но применение
специальных конструкций позволяет улучшить этот
показатель. Ресурс таких АКБ уменьшается в условиях повторяющихся глубоких циклов разряда, поскольку это приводит к кристаллизации сульфата
свинца на электродах. Для циклических применений
предусмотрен особый тип источников, называемых
батареями многократного цикла глубокого зарядаразряда [24].
Литийионная батарея

Свинцовокислотная батарея
Технология Pb-Acid широко известна и хорошо
отработана. Она отличается низкой плотностью
энергии, средней плотностью мощности, низким
сроком службы и малой энергоэффективностью
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кислотных. Литий-ионные аккумуляторы
широко распространены в электронике, в последние годы они получили мировое признание как один из лучших накопителей энергии
для электромобилей.
Существует несколько различных вариантов
Li-Ion-структур в рамках научноисследовательских работ. Реакции внутри
ячейки Li-Ion зависят от технологии изготовления, фундаментальные свойства основных литий-ионных химических структур
представлены в таблице 1 (по состоянию
на 2008 год) [25].
Литий-ионная батарея имеет высокое напряжение холостого хода (3,3–4,1 В в зависимости от химического состава). Этот факт
является основной причиной большой емкости Li-Ion-аккумуляторов по сравнению
с другими типами [25]. В 2007 году появились
батареи с плотностью энергии 60–70 Вт·ч/кг
и согласованной плотностью мощности
1500–4000 Вт/кг (или 100–140 Вт·ч/кг при
500–1300 Вт/кг) [3]. В 2008 году компания
Saft достигла ресурсного показателя более
3000 циклов, а фирма Kokam утверждает, что
превышен показатель 3000 циклов при 80%ной глубине разряда (DoD) в течение срока
службы около 10 лет [25].
Безопасность всегда была главной проблемой литий-ионных АКБ, причем этот показатель чрезвычайно важен для автомобильных
применений. Ячейки Li-Ion при перезаряде
способны высвобождать огромное количество
энергии, горючих газов и токсичных химических веществ [25]. В сочетании с литийионными аккумуляторами часто используется
система контроля, необходимая для предотвращения опасных ситуаций. Вероятно, для
решения вопросов безопасности в конечном
итоге придется применять более стабильные и безопасные химические структуры.
Электронный DC/DC-преобразователь может
играть ключевую роль в системе управления,
поскольку способен контролировать ток батареи.
Динамические характеристики
свинцовокислотных батарей
Для понимания процесса взаимодействия
батареи и DC/DC-конвертера необходима до-

Рис. 14. Эквивалентная схема батареи Тевенина
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Таблица 1. Особенности литийионной технологии
Технология катода

Основные свойства

LiCoO2

Широко используется в электронике
Высокая способность к хранению энергии
Высокая химическая стабильность
Относительно дорогая технология

Li(Ni0.85Co0.1Al0.05)O2

Характеристики, близкие к LiCoO2, при меньшей стоимости

Li(Ni1/3Co1/3Mn1/3)O2

Дешевле, чем Li(Ni0.85Co0.1Al0.05)O2
Два возможных уровня напряжения, максимальный — 4,1 В
При высоких уровнях напряжения ускоряется процесс деградации, но ячейки имеют отличную
способность к хранению энергии, соответственно, лучшее соотношение цены и емкости
При низком уровне напряжения лучше стабильность, но существенно ниже емкость,
и соотношение цены и емкости выше

LiMnO2

Высокая стабильность
Ниже способность к хранению энергии по сравнению с другими технологиями
Минимальная стоимость, компенсирующая меньшую емкость

LiFePO4

Меньшее напряжение ячейки по сравнению с другими технологиями
Очень высокая стабильность и высокая стойкость к перезаряду
Достаточная способность к хранению энергии
Приемлемая цена

стоверная физическая модель. К сожалению,
точной динамической модели АКБ в виде
эквивалентной электрической схемы не существует, хотя она позволила бы провести
анализ внутреннего состояния системы питания. Основная проблема состоит в том, что
такая модель должна учитывать все факторы,
влияющие на функционирование источника
энергии.
В зависимости от применения разработано несколько эквивалентных схем, имеющих
свои особенности [26]. Одной из наиболее
распространенных является так называемая модель Тевенина, показанная на рис. 14.
На самом деле она повторяет эквивалентную
схему топливного элемента, описанную ранее
и имеющую аналогичные проблемы [26].
В схеме на рис. 14 блок eo представляет собой идеальное напряжение аккумулятора,
цепь CoRo описывает емкость двухслойного конденсатора батареи и падение напряжения, вызванное кинетикой электродов
и Фарадическим процессом в условиях нагрузки. Потери активации при малых токах
нагрузки и потери массообмена при больших
токах снижают идеальное внутреннее напряжение батареи. Элемент R представляет
сопротивление электролита и пластин аккумулятора [26]. Для повышения точности
на высоких частотах в схему необходимо добавить последовательную индуктивность, как
обсуждалось ранее.

Более точные результаты дает использование динамической модели, представленной на рис. 15 и имеющей отдельные цепи
заряда и разряда. Идеальный источник напряжения отображается конденсатором Cb,
сопротивление Rp моделирует саморазряд аккумулятора. Идея модели состоит в использовании результатов измерений для создания
функций, отражающих изменение емкости
и сопротивления. Эта эквивалентная схема считается наиболее точной, однако она
и гораздо сложнее [26]. Фактический процесс
изменения параметров системы не представлен в рамках данной статьи, но его описание
можно найти в [26]. Тестирование модели показало очень высокое качество отображения
процесса разряда, точность симуляции режима заряда пока что неизвестна. Поскольку
аккумуляторы и топливные элементы являются электрохимическими устройствами,
неудивительно, что спектры их импедансов
схожи [27].
Влияние пульсаций, создаваемых конвертером, на работу батареи до сих пор детально не исследовано. Основной вывод состоит в том, что ВЧ-колебания замыкаются
через внутренний двухслойный конденсатор
и, следовательно, не приводят к фатальным
изменениям в материале электрода. Однако
низкочастотные колебания, генерируемые
однофазными инверторами, влияют на активные материалы и, соответственно, при-

Рис. 15. Динамическая модель батареи
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нимают участие в химических реакциях.
Исследования по данной тематике проводились в основном в ситуациях, когда происходит изменение полярности батареи, то есть
от разряда до заряда в процессе цикла колебания. При анализе низкочастотных процессов
были получены противоречивые результаты,
которые не учитывают изменение полярности. Пульсирующие токи создают дополнительные потери мощности в батарее, а значит, вызывают повышение ее температуры
и сокращение срока службы [28]. До сих пор
не определены лимиты по уровням пульсаций, необходимые для проектирования электронных конвертеров, предназначенных для
работы с батареей.
Суперконденсаторы
Суперконденсаторы, как и обычные конденсаторы, накапливают энергию в электрическом
поле, что позволяет получить очень высокую
удельную мощность. В отличие от обычных
компонентов суперконденсаторы способны хранить значительные объемы энергии, при этом
они сохраняют большинство положительных
свойств обычных емкостей.
Классический конденсатор образован двумя плоскими пластинами, между которыми
находится диэлектрический барьер. Его емкость зависит от диэлектрической постоянной изолятора, общей площади обкладок
и расстояния между ними. Диапазон достижимых емкостей определяется физическими
ограничениями по максимальному напряжению и габаритам [29]. Основным способом
ее повышения является увеличение площади
пластин. Это может быть достигнуто за счет
наращивания их физических размеров или
путем использования губчатой конструкции
с пористым электролитом.
Суперконденсатор также имеет два перекрывающихся электрода, на верхней части
которых находится пористый материал, наполненный электролитом. Это эффективно
увеличивает общую площадь поверхности
пластин. Между пористыми электродами
расположен сепаратор, предотвращающий
их замыкание. Накопление и хранение
энергии происходит посредством адсорбции и десорбции ионов на границе раздела
электролита и электрода. Процесс хранения
энергии, таким образом, является электрохимическим, причем химической реакции
не происходит [29, 30]. Современные суперконденсаторы имеют плотность энергии
около 4 Вт·ч/кг при плотности мощности
7 кВт/кг, а их ресурс может достигать 1 млн
циклов, что значительно выше, чем у аккумуляторов [31].
Суперконденсаторы подходят для применения в импульсных преобразователях,
поскольку процесс их заряда/разряда происходит очень эффективно. В гибридных
трансмиссиях на топливных элементах суперконденсаторы могут использоваться для подавления переходных процессов при быстрых
изменениях нагрузки, которые негативно
влияют на надежность топливных элементов.
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Рис. 16. Несбалансированное
последовательное соединение
суперконденсаторов

Суперконденсаторы способны выдерживать
очень мощные и короткие импульсы тока
(около 2 кА при 48,6 В для элемента емкостью
165 Ф [31]). При параллельном включении
с аккумулятором мощностые возможности
суперконденсаторов позволяют применять
батарею с меньшей плотностью мощности,
которая в свою очередь обеспечивает большую плотность энергии. Высокая эффективность перезаряда суперконденсаторов используется для улучшения общих энергетических
показателей системы.
Максимальное рабочее напряжение единичной ячейки суперконденсатора примерно 3 В [32], для доведения напряжения
до «работоспособного» уровня они соединяются последовательно. Применение DC/DCпреобразователей обеспечивает некоторую
свободу в этом вопросе, так как фактическое
напряжение суперконденсатора может быть
ниже, чем DC-шины.
При последовательном соединении ячеек
необходимо учитывать ряд моментов. В процессе начального заряда распределение напряжения между ячейками определяется их емкостью, поскольку они пропускают одинаковый ток. После того как суперконденсатор
становится способным поддерживать заряд
в течение некоторого времени, распределение
напряжения становится функцией тока утечки отдельных ячеек. Сопротивления утечки
могут отличаться очень сильно, соответствен-

Рис. 17. Сбалансированное
последовательное соединение
суперконденсаторов

но и напряжения ячеек будут разными, как
показано на рис. 16.
Традиционным методом компенсации небаланса напряжений является использование
выравнивающих резисторов (рис. 17).
Предположим, единичная ячейка суперконденсатора имеет ток утечки (10 ±3) мкА.
Установка выравнивающего резистора с допуском 1%, проводящего 100 мкА, приведет
к увеличению тока до (110 ±4) мкА. Таким
образом, вариации тока утечки между ячейками снизятся с 30 до 3,6%. Если параллельные сопротивления одинаковы, ячейки
с более высоким напряжением будут разряжаться через них быстрее. Это помогает
распределять сигнал более равномерно, однако у данного метода есть очевидный недостаток — повышенный саморазряд.
Необходимо найти компромисс между
увеличением тока саморазряда и временем
балансировки: чем быстрее наступает баланс
напряжений, тем скорее разряжаются емкости через уравнивающие сопротивления. При
циклических режимах работы, свойственных
гибридному приводу, традиционный метод
балансировки с помощью резисторов может
быть проблематичным из-за ограниченной
скорости балансировки по сравнению со скоростью саморазряда. Для таких применений
используется активная балансировка [33],
позволяющая снизить ток саморазряда и сократить время, а также реализовать более

Рис. 18. Эквивалентная электрическая схема суперконденсатора [35]
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сложные функции, например температурную
компенсацию [34].

Таблица 2. Параметры эквивалентной модели суперконденсатора
CV, KV

Динамические характеристики
суперконденсаторов
Суперконденсатор — элемент динамический, его емкость, сопротивление и реактивное сопротивление зависят от частоты,
напряжения и температуры. С учетом физических явлений в двухслойной структуре
суперконденсатор не может быть описан
с помощью простой эквивалентной схемы.
Существует много разных динамических
моделей, наиболее полная из них представлена в [35]. Эквивалентная электрическая
схема, созданная на основе электрохимической импедансной спектроскопии, показана
на рис. 18, описание компонентов модели
приведено в таблице 2.
В [35] определены значения различных компонентов ячейки суперконденсатора Maxwell
BCAP0010 (2600 Ф/2,5 В), они приведены при
температуре 20 °С:
• U = 2,5 B;
• L = 25 нГн;
• Ri(20(C) = 0,25 мОм;
• Rе = 0,22 мОм;
• Ci = 260 Ф при f< 15 Гц; 3900/f при f > 15 Гц;
• RV = 0,5 мОм;
• CR = 260 Ф;
• Ca = 1700 Ф;
• KV = 195 Ф/В;
• RL = 250 Ом;
• CP1 = 65 Ф;
• CP2 = 65 Ф;
• RP1 = 0,6 Ом;
• RP2 = 4 Ом.
С помощью представленных параметров и эквивалентной электрической схемы суперконденсатора BCAP0010 можно
определить частотные характеристики
внутреннего сопротивления, реактивного
сопротивления и емкости. Полученные
результаты показаны на рис. 19–21 соответственно.
Согласно рис. 19, на частотах 1–10 МГц
внутренний импеданс состоит из параллельного резистора утечки и сопротивления проводников (RL + Rе). Между 10 МГц и 10 Гц он
включает сопротивление проводника R е
и ионное сопротивление электролита R i .
Этим объясняется зависимость значения
ESR от температуры, поскольку параметр
Ri также является термозависимым. В диапазоне от 10 Гц до 1 кГц импеданс состоит
в основном из сопротивления проводника
Rе. Как правило, на частоте 1 кГц производители суперконденсаторов нормируют величину высокочастотного АС сопротивления. После 1 кГц импеданс суперконденсатора начинает возрастать за счет паразитной
индуктивности [35].
Как видно на рис. 20, BCAP0010 имеет резонансную частоту около 60 Гц. Ниже резонанса поведение суперконденсатора в большей
степени емкостное, а на более высоких частотах — индуктивное. Если известны величины
индуктивности L и реактивного сопротивлеwww.powere.ru

Параметры моделируют зависимость емкости суперконденсатора, которая является функцией напряжения:
С = С0 + KVU (экспериментальное соотношение). CV — емкостная составляющая, зависящая от напряжения,
U DC — напряжение ячейки.

CR, Ca

Постоянные составляющие емкости суперконденсатора, формируют часть С0.

RV

Постоянное сопротивление, эквивалентное последовательному сопротивлению цепи DC.
Цепочка RV/CV находится за основной емкостью Ca, таким образом, эти элементы являются
активными только в диапазоне низких частот.

Ri, Ci

Ri — термозависимое сопротивление, CI используется для его блокирования в высокочастотном диапазоне.
Эти параметры учитывают температурную зависимость ионного сопротивления электролита
в диапазоне низких частот.

Re, L

Re — активное сопротивление проводников, L — паразитная индуктивность суперконденсатора.

RL, RP2, CP2, RP1, CP1

Эти параметры описывают ток утечки и внутреннее перераспределение заряда.

Рис. 19. Внутреннее сопротивление BCAP0010 в зависимости от частоты

Рис. 20. Внутреннее реактивное сопротивление BCAP0010 в зависимости от частоты

Рис. 21. Емкость BCAP0010 в зависимости от частоты
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Рис. 22. Емкость BCAP0010 в зависимости от напряжения

ния Х, емкость можно рассчитать, используя
выражение [35]:

Это уравнение позволяет определить частотную зависимость емкости, показанную
на рис. 21.
Согласно рис. 21 емкость имеет ярко выраженную частотную зависимость, она максимальна
на низкой частоте и резко снижается при ее увеличении. Это объясняется тем, что ионам нужно
время, чтобы достичь поверхности электрода [30].
С ростом частоты ионы не успевают следовать
за приложенным электрическим полем, что приводит к стремительному падению емкости [35],
которая также зависит от напряжения. Данную
зависимость можно смоделировать с помощью
выражения C = C0 + 2KvU, где С0 — постоянная часть емкости, а Kv отображает скорость
ее изменения в зависимости от напряжения U.
Коэффициент 2 связан с тем, что уравнение отображает дифференциальное значение. Используя
формулу и данные значений, мы получаем кривую (рис. 22), показывающую зависимость емкости на частоте 1 мГц от напряжения [35].
Запасенная в конденсаторе энергия определяется по формуле E = CU2/2, однако в отношении
суперконденсатора это выражение дает ошибочный результат, если считать емкость постоянной.
Например, предположим, что ячейка BCAP0010
сначала заряжается до номинального напряжения 2,5 В, а затем разряжается наполовину (до
1,25 В). Параметр SoC определяется как процент
оставшейся энергии, деленный на величину
полного заряда. Если использовать постоянное
значение емкости при напряжении 2,5 В:
SoC = 100% – (E1,25V/E2,5V) × 100% = 25%.
Таким образом, суперконденсатор реализует 75% своей энергии и только 25% остается.
При правильном выборе емкости в соответствии с напряжением получим:
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То есть на самом деле корректная величина SoC — 20,85%. Сравнение значения,
соответствующего идеальной емкости,
и значения, рассчитанного с учетом ее вариации, показывает, что разница составляет почти 20%. Для вычисления точной
величины параметра SoC необходимо учитывать изменение емкости в зависимости
от напряжения.
Пульсации на частоте
коммутации конвертера
Как обсуждалось ранее, эквивалентное
последовательное сопротивление (ESR)
суперконденсатора выше, чем у традиционного конденсатора. Емкость также
зависит от частоты — при ее уменьшении
она стремится к нулю. Суперконденсатор
приобретает индуктивный характер на частотах коммутации DC/DCпреобразователей, это приводит к тому,
что у него снижается способность по подавлению пульсаций напряжения и растет
уровень электромагнитных помех. С другой стороны, любой пульсирующий ток,
протекающий через суперконденсатор,
создает дополнительные потери мощности на ESR, что приводит к увеличению
температуры.
Перегрев крайне негативно влияет на ресурс суперконденсаторов, например повышение температуры всего на 10 °С снижает
срок службы вдвое [36]. Таким образом,
уровень пульсаций входного тока, вызванных работой преобразователя, должен
быть тщательно проанализирован с точки зрения надежности суперконденсатора. Решение данной проблемы предложено
в [36]. В то же время необходимо учитывать ограниченные возможности суперконденсаторов по ослаблению пульсаций
напряжения. Динамические свойства суперконденсатора должны быть проанализированы в отношении двух указанных проблем.
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Оборудование
для изучения процесса
создания электронных схем
В статье рассмотрено современное учебное оборудование, предназначенное
для практического изучения технологий проектирования, изготовления
и отладки электронных схем различного назначения. Кроме того, кратко описаны
возможности стенда для изучения силовой и промышленной электроники.

Сергей Карданец

kardanets@prist.ru

И

спользование лабораторных тренажеров
и стендов, созданных с применением современных технологий, — важнейшая составляющая учебного процесса, особенно при подготовке специалистов для таких быстро развивающихся
отраслей, как ИТ, электроника, телекоммуникации
и связь и т. п.
Естественно, в рамках одной статьи невозможно
дать всеобъемлющий анализ различного оборудования, применяемого на практических занятиях
со студентами и в исследовательских целях. Именно
поэтому я решил ограничиться учебными системами одного из мировых лидеров в их производстве —
тайваньской компании K&H.

мышленности. Оборудование этой компании
широко используется при обучении в ведущих университетах мира, включая знаменитый
Принстонский (США), Национальный институт
телекоммуникаций (Испания), Военная академия
Карлберг (Швеция), Британский технологический
институт и др.
В статье рассмотрены две категории учебных систем, предназначенных для изучения:
• цифровых и аналоговых электронных схем, а также электрических цепей;
• силовой и промышленной электроники.
Следует отметить, что все они укомплектованы
подробнейшими руководствами по проведению экспериментов, переведенными на русский язык.

Учебные системы K&H
Компания K&H более 30 лет специализируется
на разработке и производстве учебных систем.
Сейчас она предлагает свыше 20 учебных систем,
использующихся при подготовке специалистов
по специальностям, так или иначе связанным
с электроникой, компьютерной техникой и системами связи. С их помощью студенты на практических занятиях не только лучше усваивают
базовые понятия этих дисциплин, но и знакомятся с наиболее популярными технологиями,
распространенными в различных отраслях про-

Рис. 1. Тренажер KL310
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Системы для изучения электронных
схем и электрических цепей
Студентам и инженерам, занимающимся разработкой и тестированием прототипов аналоговых
и цифровых схем, будет очень полезен цифровой
логический тренажер KL-310 (рис. 1).
Он включает схемы комбинаторной логики, последовательной логики, памяти, АЦП/ЦАП и другие экспериментальные схемы. Кроме того, в него
входят несколько схем приложений (ШИМ, таймер,
управление двигателем и др.).
Лаборатория состоит из 10 экспериментальных
модулей, одной микросхемы CPLD и модуля экспериментальной макетной платы. В главном блоке
находится оборудование, необходимое для экспериментов с цифровой логикой: источник питания,
синхрогенератор, переключатели, индикаторы логических сигналов, самописец для ряда сигналов,
дисплеи и прочая периферия.
С помощью KL-310 можно выполнять опыты с логическими схемами на разных уровнях, начиная как
с комбинаторной, так и с последовательной логики
и заканчивая сопряжением логических схем с микроконтроллером.
Тренажер позволяет провести более 60 экспериментов, в том числе:
• с комбинационной логической схемой;
• с арифметической логикой и преобразователем
кода;
• с логическими схемами кодера, декодера и мультиплексора;
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• со схемами триггера, последовательной логики и счетчика;
• с генератором, импульсным и нагрузочным прямым/обратным счетчиками;
• со схемами памяти, светодиодными матрицами, ЦАП/АЦП и интерфейсом микропроцессорного контроллера;
• с цифровым и аналоговым таймерами, схемой импульсного генератора и т. д.
Для изучения цифровой схемотехники идеально подходит учебный
стенд KL-300. Его можно использовать для проектирования и экспериментов с микропроцессорами, а также со схемами комбинационной
и последовательной логики.
Все необходимое оборудование (например, источник электропитания, генератор сигнала, переключатели и индикаторы) размещено в главном модуле. Существенно разнообразить эксперименты по цифровой схемотехнике помогут 13 дополнительных
модулей.
Стенд позволяет работать с цифровыми схемами на основе ТТЛ,
КМОП, n-канальной МОП-, p-канальной МОП- и ЭСЛ-технологий.
Для имитации неисправностей электрических схем все модули
снабжены разрядными двухпозиционными микропереключателями.
Расширенные возможности для проведения экспериментов и разработок с комбинаторной логикой и последовательной логикой заложены в обучающем цифровом стенде ETS-8000A (рис. 2).
Система ETS-8000A служит базой для изучения цифровых логических схем. Она включает экспериментальные схемы как комбинаторной, так и последовательной логики. Учебное содержание
эксперимента включает в себя аппаратную имитацию и программное моделирование. В главном блоке находится все, что требуется
для выполнения экспериментов с цифровой логикой, а именно:
источник питания, генератор сигналов, индикатор и измерительные приборы.
Учебный стенд KL-210 (рис. 3) практически идеально подходит для
изучения принципов работы электрических схем, широко используемых в электротехнике, электронике и цифровой схемотехнике.
Он укомплектован 21 модулем, что позволяет проводить свыше
100 экспериментов, в частности:
• по определению мощности в цепях переменного тока;
• по изучению переходных процессов в RC- и RL-цепях;
• по изучению вольт-амперной характеристики диода;
• по изучению биполярных транзисторов;
• с многокаскадными усилителями;
• с компараторами и генераторами на основе операционного усилителя;
• с основными логическими схемами;
• по изучению схем последовательной логики и др.
В качестве опции предлагается модуль для выполнения экспериментов с электродвигателем.
В состав учебного стенда KL-200 (рис. 4) входят 17 модулей. С его
помощью можно проводить эксперименты (около 100), позволяющие
на практике изучить характеристики диодов и транзисторов, работу
схем выпрямителей, транзисторных усилителей, стабилизатора напряжения/стабилизатора тока, схем с операционными усилителями,
дифференцирующих и интегрирующих цепей и др.
Этот стенд идеально подходит и для проведения экспериментов
с электронными схемами, и для получения опыта в проектировании.
Интеграция учебного стенда и модулей со схемами для проведения экспериментов помогает практически реализовать полноценный
учебный курс по аналоговым электронным схемам. В методике для
преподавателей приведено подробное описание имитаций неисправностей электрических схем.
Комплексная автономная учебная система KL-100 предназначена
для практических занятий с электрическими цепями (рис. 5). В главном блоке установлены блок питания, функциональный генератор,
аналоговые и цифровые измерительные приборы, которые нужны,
для проведения экспериментов с электрическими цепями.
Одиннадцать модулей, охватывающих широкий спектр базовых тем
в области электрических схем, предоставляют возможность проводить
около 60 экспериментов по основам электричества, по магнетизму,
www.powere.ru

Рис. 2. Цифровой стенд ETS8000A

с простыми электронными схемами, с устройствами промышленного
контроля, с характеристиками генератора колебаний и его применением и др.
Система комплектуется универсальной макетной платой (1680 точек
подключения) для разработки и создания опытных экземпляров цепей.

Рис. 3. Учебный стенд KL210

Рис. 4. Учебный стенд KL200
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Рис. 5. Комплексная автономная учебная система KL100

Все модули оснащены 8-битными DIP-микропереключателями для
имитации неполадок в цепи.
Системы для изучения силовой
и промышленной электроники
Стенд-тренажер «Силовая и промышленная электроника KL500» — это автономная учебная система, включающая в себя источник питания и 16 сменных модулей (рис. 6). В нем имеются
устройства промышленной электроники различных типов: однопереходные транзисторы, программируемые однопереходные транзисторы, тринисторы, SCS, диаки, триаки, полевые транзисторы,
МОП-транзисторы, БТИЗ. Стенд помогает изучить характеристики
каждого прибора и получить всесторонние знания, необходимые для
работы в отрасли.

Рис. 6. Стендтренажер «Силовая и промышленная электроника KL500»

С его использованием можно провести свыше 70 экспериментов,
в том числе:
• с блоком питания;
• с однопереходными транзисторами;
• с вводами и контроллерами станции;
• с системой оперативного управления;
• с двигателем постоянного тока управления контроллерами и переключающим диодом, триаком;
• с управлением посредством перепада температур, фототермоэлементом и сенсорным датчиком.
Понятно, что в рамках одной статьи нельзя дать подробные описания представленных учебных систем, детально рассмотреть их возможности и технические характеристики. Тем не менее полагаю, что
даже небольшой обзор такого оборудования поможет вам сделать правильный выбор.
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