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Затворный резистор
Часть 1
Публикация открывает цикл статей, посвященных исследованию проблемы выбора
номинала затворного резистора. Импульсом для написания материалов на эту
тему послужили относительно частые случаи выхода из строя преобразователей,
в которых задействованы силовые модули или драйверы производства компании
«Электрум АВ». Такие случаи происходили у потребителей именно изза
некорректного выбора номинала затворного резистора. Ну а поскольку автор
данных статей прежде всего практик, то и подход к проблеме затворного резистора
будет сугубо практическим с конечной целью рекомендовать надежный способ
выбора номинала затворного резистора в действующем преобразователе. Первая
часть публикации в основном относится к теории, впрочем, со ссылкой на реальные
примеры, а собственно способ предложен во второй части материала.

Павел Новиков

Н

а всех схемах электрических принципиальных, где используется IGBT- или MOSFETтранзистор, в затворах нарисован и резистор.
Но для чего он нужен — понятно далеко не всегда.
Более того, в соответствующей литературе почти нет
информации о функции этого резистора, кроме, пожалуй, упоминания, что он служит «для снижения
скорости переключения». Однако что подразумевает данная фраза — не совсем ясно. Непонятно и то,
на что затворный резистор влияет и, соответственно, что от него зависит. Как следствие, существует
несколько распространенных, но ошибочных точек
зрения по этому поводу.
Ошибочные подходы
к выбору затворного резистора
1. Резистор нужен
для снижения нагрузки на драйвер

Другими словами, для транзистора неважно, каким
будет номинал резистора, — он ставится лишь для

Рис. 1. Диаграмма определения временных характеристик Fuji
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того, чтобы не перегрузить драйвер. Возьмем типовой расчет нагрузочной способности драйвера, например у CT Concept в [1]:
PDRV = Qgate×fin×ΔVgate + Cge×fin×ΔVgate.
Как видим, в этой формуле нет зависимости мощности от импульсного тока и от резистора. И действительно, если заряд затвора транзистора составляет, например, 1 мкКл, то какой резистор ни поставь — все равно транзистору нужен 1 мкКл, чтобы
включиться или выключиться. Резистор определяет
время, то есть 1 мкКл может перезарядить затвор
за 0,1 мкс, а может за 10 мкс, но средняя мощность
потребления нагрузкой драйвера от резистора не зависит, а потому такой подход к выбору затворного
резистора неверен в принципе.
2. Резистор нужен
для снижения скоростей переключения

По большей части в данном случае подразумеваются задержки и длительности фронтов, особенно
на выключении (обратный выброс) и по напряжению. На самом деле резистор практически не влияет
на длительность фронта по напряжению, так что сама
величина обратного выброса не зависит от резистора.
В частности, время, приведенное в паспорте транзисторов, как правило, нормируется по току, а не по
напряжению (рис. 1 и 2). И даже для тока эта зависимость относительно непринципиальна (например,
разброс значений на рис. 3 и 4). Но если говорить
об обратном выбросе, то на его величину влияет задержка выключения транзистора (по току), которая
уже непосредственно зависит от номинала затворного резистора. Чем больше задержка, тем медленнее
происходит «рассасывание» тока в нагрузке, а значит, тем меньше тока в нагрузке для формирования
амплитуды выброса напряжения на выключении.
Иначе говоря, физика процесса другая, сам процесс
многоступенчатый и очень нелинейный, а потому
выбирать резистор, исходя из времени выключения
www.powere.ru
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Рис. 2. Диаграмма определения временных характеристик International Rectifier

для снижения амплитуды обратного выброса, — не совсем верно.
3. Резистор нужен для исключения
звона на переключении

Подход в основе своей верен, что будет показано далее. Но неверно, что разработчик
зачастую считает, будто дальнейшее увеличение сопротивления уже не нужно, избыточно
и, кроме внесения дополнительных динамических потерь, ничего не дает. А это уже неправильное суждение. Для корректной работы
схемы номинал резистора должен быть хотя
бы в несколько раз выше минимального сопротивления, исключающего звон на переключении.
В противном случае неизбежны мощные индуктивные выбросы на выключении, большие потери энергии на обратном диоде, ударные токи
на включении и т. п. Все этот никак не способствует повышению надежности преобразователя,
а потому такой подход к выбору сопротивления
затворного резистора тоже некорректен.

4. Резистор нужен для согласования,
и его величина непринципиальна

При этом зачастую понятие «согласование»
не раскрывается, но считается, что, какой номинал ни поставь, — что 1 Ом, что 1 кОм, — ничего от этого в принципе не изменится. Нужно
отметить следующее: такое мнение (исключительно из опыта автора) превалирует в среде
разработчиков преобразователей малой мощности. На самом деле, конечно, номинал затворного резистора допускает большую погрешность: 1–3 Ом, 25–75 Ом и т. д., вплоть до ±50%
от расчетного значения. Даже подобный разброс
практически не влияет на работу преобразователя, а при необходимости легко компенсируется
иными цепями включения транзистора. Но даже
для ±50% необходимо хотя бы знать порядок
этого номинала: единицы, десятки, сотни ом...
А такой разброс начального значения уже нельзя проигнорировать.
Словом, зачастую нет корректного понимания назначения затворного резистора, и да-

Рис. 3. График зависимости временных характеристик от номинала
затворного резистора для SKM300GB126D (SEMIKRON)

www.powere.ru

лее пойдет речь о действительном назначении
данного элемента схемы.
Назначение затворного резистора
Иллюстрацией этого назначения служат
рис. 5–8. Здесь приведено выключение IGBTтранзистора, схема нижнего ключа, в режиме
одиночного импульса на активно-индуктивной
нагрузке 50 Ом / 100 мкГн. Параллельно переходу коллектор-эмиттер установлен ограничитель напряжения 1100 В (факт.), снабберный
конденсатор отсутствует. На рис. 5–8 канал
1 — это напряжение коллектор-эмиттер, канал
2 — ток транзистора (токосъемный резистор
установлен последовательно эмиттеру), канал
3 — сигнал в затворе.
На рис. 5 в период 1 происходит выключение
транзистора, ток нагрузки меняет свое направление и начинает протекать через обратный
диод, амплитуда тока обратного диода достигает 10 А (приблизительно равна току в откры-

Рис. 4. График зависимости временных характеристик от номинала
затворного резистора для IRGP4069D (International Rectifier)
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том состоянии). Далее в момент 2, по фронту
выключения, через проходную емкость появляется напряжение на затворе, которое приводит к паразитному отпиранию ключа. Как следствие, кратковременный бросок тока в прямом
направлении, что мешает корректному выключению, но об этом режиме будет сказано ниже.
Далее период 3 — токи ограничителя.
Если затворный резистор увеличить (рис. 6),
увеличивается фронт выключения в затворе,
ток меняет направление медленнее, уменьшается амплитуда тока обратного диода до 2 А,
как следствие, снижается мощность обратного
выброса (ограничитель здесь не срабатывает).
Картину выключения снова портит паразитное отпирание, но в данном контексте это непринципиально.
Если затворный резистор уменьшить (рис. 8),
ток меняет направления значительно быстрее,
в начале выключения его амплитуда достигает
20 А, а собственно в момент выключения (период 1 на рис. 8) достигает почти 50 А, то есть
на обратный диод здесь приходится более 50 кВт
импульсной мощности и далее следуют большие
токи ограничителя. И если режимы выключения
на рис. 5 и 6 корректны, вполне приемлемы для
реального преобразователя, то здесь данный
режим (режим рис. 8) наверняка приведет к выходу из строя транзистора.

Силовая элементная база
Так на что, прежде всего, влияет затворный
резистор? На скорость переходных процессов.
С практической точки зрения нас больше интересует не то, как рекомбинируют основные
и неосновные носители заряда в этом процессе, эффекты di/dt и du/dt в отношении структуры кристалла, взаимовлияния переходов
и т. п., а то, что зависит от этой скорости. Это
в первую очередь энергия потерь на включении (ударный ток), энергия потерь обратного диода (показательны графики зависимости
энергии потерь обратного диода от номинала
резистора, приводимые почти для любого импортного транзистора), амплитуда обратного
выброса, динамические потери переключения.
Все это зависит от скорости протекания переходных процессов, которые, в свою очередь,
зависят от номинала затворного резистора.
Если сопротивление резистора слишком
мало, неизбежны большие скорости нарастания тока и напряжения, зачастую несовместимые со структурной целостностью транзистора,
дребезг на переключении, наводки импульсов
в цепи управления, большая амплитуда выброса напряжения на выключении (читай: потенциальный пробой транзистора), тиристорный
эффект для IGBT, сквозное отпирание паразитного биполярного транзистора в MOSFET и т. д.
Все это практически неизбежно влечет за собой

выход из строя, к тому же причина подобных
отказов очень тяжело диагностируется.
Когда сопротивление резистора слишком
велико, неизбежны повышенные нагрузки на транзистор в периоды переключения:
большие динамические потери (перегрев), невозможность включиться или выключиться,
если резистор не позволяет «пройти» емкость
Миллера (читай: переход в активное состояние
и выход из строя), плохая связь с драйвером
и, как следствие, паразитное отпирание ключа (аналогично рис. 5, 6), сквозные токи в инверторе из-за некорректно настроенного для
таких задержек «мертвого» времени и т. д. Все
это также способно повлечь за собой выход
из строя преобразователя.
Следовательно, хотя затворный резистор
и позволяет «вольности» в смысле точности, вплоть до ±50%, его необходимое типовое, оптимальное сопротивление должно
быть обязательно рассчитано, иначе выхода
из строя не миновать. Существует несколько
методов расчета этого сопротивления.
Метод расчета минимального
сопротивления
Самый распространенный способ расчета
затворного резистора среди производителей

Рис. 5. Выключение транзистора с Rg = 51 Ом

Рис. 6. Выключение транзистора с Rg = 200 Ом

Рис. 7. Выключение транзистора с Rg = 0 Ом

Рис. 8. Выключение транзистора с Rg = 10 Ом
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драйверов (например, CT Concept в [1]) —
расчет минимального сопротивления резистора, не приводящего к звону (возбуждению)
на переключении (Rg min(non-osc)). Этот способ
предлагается и производителями силовых модулей, например Vishay [2], и разработчиками
преобразователей, которые зачастую считают, что резистор только затем и нужен, чтобы
не допустить возбуждение, что, как уже было
отмечено, не совсем верно.
Действительно, слишком малое сопротивление затворного резистора, менее значения
Rg min(non-osc), приводит к возбуждению, что видно на рис. 7, период 1: наблюдаются высокочастотные импульсы тока большой амплитуды,
протекающего как в прямом направлении, так
и через обратный диод. Как следствие, недопустимо высокий ток (рассеиваемая мощность)
обратного диода на выключении в периоде 2.
Такой режим работы ключа неминуемо приведет к его выходу из строя даже на минимальной
нагрузке, а потому номинал резистора менее
Rg min(non-osc) недопустим в принципе.
Суть метода сводится к определению величины сопротивления через паразитную
индуктивность цепей затвора и его емкость.
Формула расчета следующая:
Rg min(non-osc) = 2×√ Lg/Cg.
Емкость затвора — величина, обязательно
указываемая в паспорте транзистора, паразитная
индуктивность указывается далеко не всегда (никогда для отечественных изделий), но встречается. В качестве примера рассчитаем Rg min(non-osc)
для IGBT и MOSFET-транзистора от International
Rectifier (Infineon), для которых в паспортах
приведены значения паразитных индуктивностей затворов (значения в нГн и нФ).
Для IRLR120N:
Rg min(non-osc) = 2×√ 7,5/0,44 = 8,2 Ом.
Для IRGPC60B120KD:
Rg min(non-osc) = 2×√ 13/4,3 = 3,5 Ом.
Следовательно, если резистор меньше —
это наверняка приведет либо к его выходу
из строя в преобразователе, либо к некорректным измерениям в тестовых схемах.
Последнее утверждение объясняет значения
Rg (в том числе, почему оно не нулевое), при
которых измеряются временные характеристики транзисторов. В паспортах IRLR120N —
это 11 Ом, для IRGPC60B120KD — это 4,7 Ом,
то есть с небольшим запасом больше рассчитанных выше значений Rg min(non-osc).
Проведем эксперимент для тестовой схемы:
на рис. 8 изображена осциллограмма выключения транзистора с затворным резистором
номиналом его Rg min(non-osc). Действительно,
возбуждение почти исчезло («почти» объясняется неидеальностью монтажа), временные характеристики в этом режиме наилучшие, подходящие для заявления в паспорте, но оставшийся недопустимо большим ток обратного
диода (период 1) ясно указывает на то, что
в реальном преобразователе резистор такого
номинала все же применять нельзя.
www.powere.ru

Таким образом, данный метод имеет следующие достоинства:
• простота расчета;
• однозначное, без каких-либо допущений,
указание минимального сопротивления.
Недостатки:
• рассчитывается минимальное значение,
но оно далеко не оптимально, а потому для
реального преобразователя эта цифра скорее «для сведения»;
• практически очень тяжело посчитать паразитную индуктивность затвора, для которой
помимо справочных данных (повторюсь:
величина встречается не часто) необходимы значения паразитных индуктивностей
и проводов подключения затвора-эмиттера,
и затворных резисторов, и подключенных
к затвору защитных цепей.
В итоге метод хорош для производителей
драйверов, чтобы потребитель «не уличил»
их в некорректном управлении затвором
(со звоном), хорош и для получения временных характеристик для паспорта, но практически, для реального преобразователя, неприменим и в связи с низкой информативностью,
и в связи с фактической невозможностью получения исходных данных.
Метод расчета максимального
сопротивления
На рис. 5 в период 2 видно, что слишком большое сопротивление затворного резистора, в совокупности с отсутствием отрицательного запирающего напряжения в затворе, приводит к появлению отпирающего импульса в момент нарастания
напряжения коллектор-эмиттер. Появление напряжения на затворе обусловлено наличием паразитной емкости затвор-коллектор (проходная емкость Сgc или Сres) и определенной скоростью нарастания напряжения коллектор-эмиттер (du/dt).
Чем больше проходная емкость и чем выше скорость нарастания, тем этот отпирающий импульс
мощнее и тем меньшее необходимо выходное сопротивление драйвера, чтобы его погасить («притянуть»).
Расчет максимального сопротивления затворного резистора на основе вышеописанного эффекта предлагает ON Semiconductor [4].
В основу взята формула:
du/dt ≤ Uth/(Rg×Сgc).
Отсюда, чтобы не возникало отпирание
транзистора на выключении, как на рис. 5 и 6,
максимальное сопротивление затворного резистора должно быть:
Rg max = Uth/(Cgc× (du/dt)).
Аналогично источнику [4] посчитаем максимальное сопротивление для транзистора FGA15S125P того же производителя (ON
Semiconductor):
Uth(Vge(th)) = 6 В, Cgc(Сres) = 20 пФ,
допустим, скорость нарастания минимальна:
du/dt = 2 кВ/мкс, тогда:

Rg max = 6/(20×10–12 × 1000/1×10–6) = 150 Ом.
Сам производитель нормирует параметры
при сопротивлении 10–70 Ом.
Посчитаем максимальное сопротивление
затворного резистора для IRGPC60B120KD:
Uth(Vge(th)) = 5 В, Cgc(Сres) = 160 пФ,
допустим du/dt = 2 кВ/мкс, тогда:
Rg max = 5/(160×10–12×1000/1×10-6) = 15 Ом.
А для скорости нарастания порядка
3 кВ/мкс (типовая скорость для преобразователей мощности от единиц до десятков кВт) получаем и вовсе не более 10 Ом. Производитель
нормирует сопротивление 5–100 Ом. Что-то
не то...
Посчитаем сопротивление для более мощного транзисторного модуля SKM400GB12V
(SEMIKRON):
Uth(Vge(th)) = 6 В, Cgc(Сres) = 2356 пФ,
допустим так же du/dt = 2 кВ/мкс (при этом
добиться такой низкой скорости фактически,
невозможно), тогда:
Rg max = 6/(2356×10–12×1000/1×10–6) =
= 1,27 Ом.
Производитель нормирует сопротивление
не менее 3 Ом (до 15 Ом), а из расчета следует,
что оно должно быть не более 1,2 Ом.
Выходит, метод дает очень большую набегающую погрешность. Объясняется эта погрешность тем, что не учитывается наличие
отрицательного запирающего напряжения,
не учитывается емкость затвора (которая
в основном и «съедает» паразитный импульс).
Из формулы, в частности, следует, что установка параллельно затвору дополнительной
емкости никак не влияет на устойчивость
связки драйвер-транзистор. Но такая емкость,
«съедающая» импульс в затворе на выключении, без ущерба качества связи транзистордрайвер является нормой для высоковольтных
преобразователей. Также не учитывается очень
большая нелинейность зависимости величины проходной емкости от номинального тока
коллектора. В вышеприведенных расчетах:
15 А — 20 пФ; 60 А — 160 пФ; 300 А — 2356 пФ,
то есть ток увеличился в 20 раз, а емкость
более чем в 100 раз. При этом пороговое напряжение для IGBT любой мощности почти
одинаково: (6 ±2) В. Плюс к этому не совсем
понятно, на каком напряжении брать в расчет
Сres, так как эта величина в большой степени
зависит от напряжения коллектор-эмиттер,
а в последнее время в паспортах данная зависимость не приводится.
Иначе говоря, изначально принято много
упрощений, в результате которых метод актуален: во-первых, только для IGBT с током коллектора не более нескольких десятков ампер;
во-вторых, если драйвер не обладает отрицательным запирающим напряжением; в-третьих,
если не принято дополнительных мер по защите
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от указанного эффекта. А если рассчитывать без
этих упрощений, то, первое, не совсем понятно,
как именно все учесть; второе, расчет становится
сложным и неоднозначным.
Но есть и достоинства:
• для малых мощностей метод применим
и в совокупности с предыдущим способом
дает корректный диапазон минимального
и максимального сопротивления затворного резистора.
Недостатки:
• очень узкий диапазон применяемости.
Метод расчета оптимального
сопротивления
Метод расчета сопротивления затворного
резистора через временные характеристики,
пожалуй, самый популярный в среде «теоретиков». Существует множество вариантов,
как исходя из цифр и графиков, приведенных в паспорте, посчитать искомую величину.
Суть этого метода, например, хорошо описана у International Rectifier [3]. В основе лежит
формула расчета заряда:
q = i×t.
Следовательно, можно подсчитать величину тока, необходимую для требуемой длительности переключения транзистора с известным
суммарным зарядом затвора:
Ig = Qg/Т.
Учитывая, что ток здесь рассчитывается
по закону Ома, получаем формулу расчета
затворного резистора:
Rg = (ΔU×Т)/Qg.
Например, транзистор IRGPC60B120KD
(Qg = 340 нКл), управление осуществляется от драйвера с выходным напряжением

–5…+15 В (ΔU = 20 В), необходимое время
переключения 0,5 мкс, следовательно:
Rg = (20×0,5)/0,34 = 29,4 Ом.
Действительно, все просто, за исключением
одной величины: каким должно быть Т? В вышеуказанном примере — это 0,5 мкс, но почему не 100 нс или 10 мкс? Какой должна быть эта
«длительность переключения»? Для определения данной величины, которая взята априори
в указанном выше расчете, а равно и в расчете
[3], необходимо обращаться к расчетам, гораздо более сложным, и к исходной информации
из паспортов, касающейся временных характеристик используемого транзистора.
В паспортах часто (но не всегда, а для отечественных изделий даже в ТУ почти никогда)
приводятся зависимости временных характеристик и/или энергий потерь от номинала затворного резистора. На рис. 3, 4 и 9 приведены
примеры таких графиков для транзисторных
модулей разной мощности: 2MBI800U4G-120
(Fuji, 800 А), SKM300GB126D (SEMIKRON,
300 А), IRGP4069D (International Rectifier, 35 А).
Обращают на себя внимание разные характеры
зависимостей и по величине, и по тренду. В некоторой степени это объяснятся просто тем,
что модули разные. Но при более пристальном
рассмотрении выясняется, что это не основополагающий фактор. Судя по всему, гораздо
больше влияет метод. Показателен пример для
величины фронта tr: у Fuji (рис. 1) это значение
измеряется между 10% Ic и 10% Uce (между током
и напряжением); у International Rectifier (рис. 2)
между 10% и 90% от Ic. Также у Fuji величина tf
измеряется по условному продолжению фронта,
без учета токового «хвоста», чем, в частности,
объясняется практически отсутствие зависимости величины tf от резистора на графике (рис. 9).
Хотя если измерять tf с учетом этого «хвоста»,
то зависимость была бы очень заметной, как, например, у SEMIKRON на рис. 3. Но здесь метод
тоже непонятен: выходит, увеличение затвор-

ного резистора приводит к более быстрому выключению. То есть у SEMIKRON тоже какой-то
свой метод. Другими словами, зависимость временных характеристик от затворного резистора
очень условна, и эта «условность» для каждого
производителя своя, общепризнанного стандарта нет. И как тогда применить к этим данным формулы? Что в итоге будет посчитано?
И в реальном преобразователе наверняка не будет идеальных условий переключений: отставание тока/напряжения, звон на переключениях,
влияние снабберов, накладываемые обратные
токи... Времена будут совсем другими, то есть
даже эта, довольно полная информация, приведенная в паспортах, по сути, справочноознакомительная и к реальному преобразователю относится очень косвенно.
Отсюда основной недостаток метода:
• отсутствие исходных данных определения
«длительности переключения» для отечественных транзисторов и их «условность»,
неоднозначность, сложность получения для
импортных транзисторов.
Достоинства:
• если «по аналогии» из какого-либо похожего
преобразователя или из соответствующей литературы узнать величину «длительности переключения» (фактически длительность фронтов
управления затвором), то без труда можно сделать так же и для своей разработки, а величина
Rg наверняка будет посчитана корректно.
Принципы расчетов минимального, максимального и оптимального сопротивления
затворного резистора приведены; прояснены
принципы, теория и ошибки. Что это дает разработчику? Если речь идет о создании преобразователя на основе импортных модулей, то из
вышесказанного можно почерпнуть информацию о направлениях поиска, и если усердно
взяться за решение проблемы, то исключительно теоретически можно правильно рассчитать
затворный резистор. Если же речь идет о разработке преобразователя на отечественной
элементной базе, то здесь данных явно недостаточно. То есть указанные методы хороши
для теории, может быть, для сведения и общего развития, но практически слабо/сложно
применимы. Потому требуется продолжение.
И в следующей части настоящего исследования
речь пойдет о практическом способе расчета
затворного резистора для реальной задачи построения преобразователя.
Литература

Рис. 9. График зависимости временных характеристик от номинала затворного резистора для
2MBI800U4G120 (Fuji)
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Высоковольтный двойной драйвер
для управления MOSFET-транзисторами
Микросхема интегральная 5325КХ014 — это микросхема высоковольтного двойного драйвера для управления MOSFET-транзисторами,
которая предназначена для использования в аппаратуре специального
назначения. Микросхема обеспечивает управление верхним и нижним
N-канальными MOSFET-транзисторами в схеме полумостового преобразователя. Микросхема выполняется в бескорпусном исполнении или
в восьмивыводном металлокерамическом корпусе 4112.8-1.01.

Таблица 3. Электрические параметры микросхемы
Норма параметра
Буквенное
Температура
обозначение
среды, °С
параметра не менее не более

Наименование параметра,
единица измерения, режим
измерения

Статические параметры
Пороговое напряжение при
возрастании напряжения питания,
В, UCC возрастает

UVLO

Входной ток на выводах IN и OD,
мкА, при UCC = 12 В

II

Ток потребления, мА, при UCC = 12 В,
UBST = 12 В, UIN = 0 В

ICC

Выходное сопротивление на выводе
DRVH (DRVL) в состоянии высокого
уровня, Ом, при UCC = 12 В,
UBST = 12 В, USW = 0 В

ROH_DRVH
(ROH_DRVL)

Выходное сопротивление на выводе
DRVH (DRVL) в состоянии низкого
уровня, Ом, при UCC = 12 В,
UBST = 12 В, USW = 0 В

ROL_DRVH
(ROL_DRVL)

1,6

2,8

25 ±10

1,5

3

–60, 125

–0,9

0,9

25 ±10

–1,0

1

–60, 125

–

4,5

25 ±10

–

5

–60, 125

–

2,9

25 ±10

–

3,9

–60, 125

–

2

25 ±10

–

2,6

–60, 125

50

25 ±10
–60, 125

Динамические параметры
Время нарастания сигнала на выходе
DRVH (DRVL)*, нс

Рис. 1. Структурная схема интегральной микросхемы 5325КХ014

Входы разрешения

Вход логический

OD

IN

DRVL

DRVH

L

X

L

L

H

L

H

L

H

H

L

H

Выходы

Таблица 2. Предельнодопустимые и предельные режимы эксплуатации
Наименование
параметра режима,
единица измерения

Буквенное
обозначение
параметра

Предельнодопустимый режим

Предельный режим

Норма

Норма

не менее не более не менее не более
Напряжение питания, В

UСС

Напряжение питания
верхнего драйвера
по отношению к выводу
GND, В

UBST

Напряжение питания
верхнего драйвера
по отношению
к выводу SW, В

UBST-SW

Напряжение на выводе SW, В

USW

13,2
26

15
–0,3

tf_DRVH (tf_DRVL)

Время задержки распространения
при переключении выхода DRVH
от низкого к высокому уровню*, нс

tPLH_DRVH

UCC + 15

tPHL_DRVH

Время задержки распространения
при переключении выхода DRVH
относительно входа OD от низкого
к высокому уровню*, нс

tPLH_ODH

Время задержки распространения
при переключении выхода DRVH
относительно входа OD от высокого
к низкому уровню*, нс

tPHL_ODH

Время задержки распространения
при переключении выхода DRVL
от низкого к высокому уровню, нс,
при UCC = 12 В, UBST = 12 В,
USW = 5 В→0 В, CL = 3 нФ

tPLH_DRVL

Время задержки распространения
при переключении выхода DRVL
от высокого к низкому уровню*, нс

tPHL_DRVL

Время задержки распространения
при переключении выхода DRVL
относительно входа OD от низкого
к высокому уровню*, нс

tPLH_ODL

Время задержки распространения
при переключении выхода DRVL
относительно входа OD от высокого
к низкому уровню*, нс

tPHL_ODL

4

Входное напряжение низкого
уровня, В

UIL

Входное напряжение
высокого уровня, В

UIH

Рассеиваемая мощность
(при температуре среды
+25 °С), Вт

4,15

Время спада сигнала на выходе DRVH
(DRVL)*, нс

Время задержки распространения
при переключении выхода DRVH
от высокого к низкому уровню*, нс

Таблица 1. Таблица истинности

tr_DRVH (tr_DRVL)

13,2

–0,3
–5

0

0,8
–0,3

РРАС

15

2
–

www.powere.ru

6,3

6
0,75

Время задержки прерывания, нс,
при UCC = 12 В, UBST = 12 В, USW = 5 В,
CL = 3 нФ
при UCC = 12 В, UBST = 12 В,
USW = 0 В, CL = 3 нФ

–

0,94

tdelay

–
–

56

–

40

25 ±10

–

42

–60, 125

25

130

25 ±10

20

145

–60, 125

–

65

25 ±10

–

70

–60, 125

–

70

25 ±10

–

80

–60, 125

–

65

25 ±10

–

70

–60, 125

–

48

25 ±10

–

50

–60, 125

–

60

25 ±10

–

70

–60, 125

130

–

25 ±10

110

–

–60, 125

–

60

25 ±10

–

70

–60, 125

130

–

25 ±10

110

–

–60, 125

115

–

25 ±10

95

–

–60, 125

Примечание. *При UCC = 12 В, UBST = 12 В, USW = 0 В, CL = 3 нФ.

9

Силовая элементная база

Силовая электроника, № 6’2018

Ускоряем освоение
SiC-технологии
в силовой электронике
На рынке в течение многих лет ходят разговоры о концепциях и планах
по выпуску широкозонных приборов, обладающих массой новых возможностей. Тем
не менее вы не можете сделать чтолибо на базе презентации PowerPoint
или предварительной спецификации. Эта статья подтверждает тот факт,
что компания Wolfspeed вышла далеко за рамки любой шумихи, разговоров
и поддельных новостей и стала пионером широкого внедрения карбидокремниевых
приборов в потребительской технике — уже сегодня.

Гай Мокси (Guy Moxey)
Перевод:
Евгений Карташов
Валерия Смирнова

cree@macrogroup.ru

М

ы демонстрируем, как широко используемые SiC-приборы решают реальные проблемы на примерах системного уровня,
работающих на рынке уже сегодня. Обсуждаемые
практические, реальные и готовые к применению
схемотехнические решения охватывают диапазон
мощности от единиц до сотен кВт. Каждое решение
использует имеющиеся на рынке, полностью квалифицированные SiC-приборы. Все они имеют рыночное подтверждение улучшения системных показателей по эффективности, плотности мощности
и цене. Приборы SiC — это не только будущее —
Wolfspeed SiC доступны уже сегодня.
Пример 1:
двухполярный ККМ мощностью 2 кВт
Преимущества диодов SiC в традиционных схемах
бустеров ККМ для серверов хорошо известны и приняты рынком уже в течение нескольких лет. В последнее время, с учетом повышенных требований
по эффективности новых стандартов по источникам
питания Energy star и «80+», разработчики систем питания сталкиваются с еще большим количеством вызовов при решении задач увеличения эффективности
и плотности мощности в условиях постоянно сокращающегося бюджета на покупку комплектующих.
Наработанные решения по одиночным бустерам ККМ или схемам с интерливингом являют-

Рис. 1. Функциональная блоксхема типовой системы питания сервера
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ся основой любой стандартной схемы, проектируемой с учетом стандарта 80+ классов «bronze,
silver, gold» по электропитанию серверов. Однако
они не могут удовлетворить намного более жесткие нормы по эффективности, установленные
для достижения стандарта «80+ Titanium», поэтому креативные идеи и широкодиапазонные
технологии в настоящее время означают намного больше, чем просто «интересные исследования».
Что касается архитектуры системы питания сервера, на рис. 1 показана блок-схема типового однофазного серверного импульсного источника питания
или Netcom, выполняющего определенные функции.
В рамках данной статьи мы обсуждаем схему бустера AC/DC, также известного как ККМ. Стандартный
подход к проектированию такого устройства предусматривал бы мостовой выпрямитель, одиночный
ключ или схему с интерливингом и последующий
изолированный DC/DC-каскад.
Проблемы проектирования

Повышение эффективности систем питания серверов является хорошо известным требованием, поскольку серверные станции функционируют круглосуточно и на них распространяются все нормы
и законодательства по энергосбережению. Стандарт
«80+» — это программа добровольной сертификации, предназначенная для повышения эффективности использования энергии в компьютерных системах питания. Несмотря на то, что стандарт является
добровольным, он принят и широко используется
в промышленности.
Нормы «80+» предусматривают 6 уровней эффективности, начиная с базового и заканчивая
самым строгим «80+ Titanium». Этот высший уровень соответствует самым последним требованиям,
к которым стремятся разработчики систем питания
серверов. Уровень «80+ Titanium» предусматривает
эффективность 94% при половинной нагрузке и 90%
при полной нагрузке (входное напряжение 115 В),
www.powere.ru
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испытания и производимые в стандартных
корпусах.

Таблица 1. Технические требования к ККМ
Основные требования
Параметр

Значение

Pout

2 кВт

Vin

90-264 В

Рабочая частота

85 кГц

THD

<5%

Корпус MOSFET

SMD

Vout

400 В

а также 96% при половинной нагрузке и 91%
при полной нагрузке (входное напряжение
230 В). Это требование относится к сочетанию
узлов ККМ и DC/DC-конвертера, поэтому отдельно для ККМ целевой показатель составляет 96,4% при половинной нагрузке, 93,8% при
полной нагрузке (Vin = 115 В), а также 98,5%
при половинной нагрузке и 94,8% при полной
нагрузке (Vin = 230 В).
Достижение такой эффективности при использовании обычных топологий схем ККМ
невозможно для большинства кремниевых
MOSFET. Задачу можно решить с применением приборов с повышенной производительностью, однако затраты при этом увеличиваются до уровня, делающего реализацию бессмысленной. Таким образом, задача
проектирования сводится к достижению эффективности «80+ Titanium» и увеличению
плотности мощности при сохранении стоимости на уровне типовых систем на основе
кремниевых ключей с меньшей производительностью.
Системные требования для однофазных
бустеров ККМ являются достаточно общими
в отношении напряжений, токов, гармоник
и показателей EMI, поэтому в таблице 1 приведены стандартные параметры ККМ. Нагрузка
Pout = 2 кВт выбрана в качестве типовой для
наиболее мощных систем, где требуется высокая эффективность. Кроме того, по мере
увеличения плотности мощности задача выбора приборов для поверхностного монтажа
является одной из наиболее сложных при проектировании.
Немостовые топологии корректоров коэффициента мощности не обязательно являются
новыми, что относится к однофазным и трехфазным схемам. К их преимуществам можно отнести более высокую эффективность,
плотность мощности и меньшее количество
компонентов. Однако зачастую недостаточно
хорошие характеристики кремниевых приборов в сочетании с нестандартными режимами
управления ограничивают возможность практической реализации. Теперь использование
новых подходов позволяет разработчикам
создать четырехключевую двухполярную
схему на основе наиболее эффективных SiC
MOSFET. Также было оценено бюджетное решение, предусматривающее использование
двух SiC MOSFET в высокочастотном плече
устройства и двух V F кремниевых диодов
в низкочастотном плече, что значительно
снижает стоимость комплектующих.
Такой подход значительно сокращает номенклатуру полупроводниковых ключей
и их стоимость, а также существенно упроwww.powere.ru

Пример 2:
двунаправленный трехфазный
AC/DCконвертор 20 кВт

Рис. 2. Внешний вид платы ККМ

щает управление схемой и, соответственно,
цену интегральных микросхем. Транзистор
C3M0065090J выбран прежде всего благодаря своему конструктиву для поверхностного
монтажа, что позволяет уменьшить размер
печатной платы и увеличить плотность мощности. Кроме того, этот прибор имеет отдельные выводы для подключения Кельвина, что
при правильном использовании значительно
снижает потери переключения по сравнению
с обычными корпусами D2PAK или трехвыводными ТО.
Результаты испытаний полумостового
двуполярного каскада

Двухключевая двуполярная схема ККМ, работающая на частоте 85 кГц и спроектированная в соответствии с требованиями таблицы 1,
обеспечивает требуемые результаты. При
входном напряжении 230 В и 50%-ной нагрузке измеренная эффективность составляет
98,61%, а при полной нагрузке — 98,54%, что
превышает целевые показатели (98,5 и 95%
соответственно).
Указанное значение КПД включает в себя
потери вспомогательного источника питания
и вентилятора. На рис. 2 показан внешний вид
устройства, размер печатной платы составляет
213×112 мм, что подтверждает высокую плотность мощности устройства. Также на рисунке видны одиночный вентилятор, SMD
MOSFET-транзисторы и диоды. Устройство
по габаритам не больше существующего решения на кремниевых ключах, выполненного по стандарту «80+ Gold», но соответствует
стандарту «80+ Titanium» по эффективности.
Схема, содержащая два ключа, удобнее для
практической реализации и, следовательно,
более пригодна для коммерческого применения. В преобразователе использованы силовые
транзисторы, прошедшие квалификационные

Сетевые трехфазные силовые конвертеры
AC/DC (или DC/AC) необходимы в широком
диапазоне промышленных применений —
от систем возобновляемой энергии (солнечных, ветряных, батарейных), промышленных
зарядных устройств для городского электротранспорта до регенеративных моторных
приводов (лифтов, прокатных станов и т. п.).
Примером реализации такой трехфазной сетевой AC/DC-системы является станция быстрой зарядки для электромобилей. На рис. 3
показана функциональная блок-схема трехфазного бортового зарядного устройства для
батарейного транспорта (BEV). Использование
двунаправленного конвертера дает возможность возвращать энергию от автомобиля
в сеть (V2G).
Проблемы проектирования

В двунаправленных ККМ обычно используются двухуровневые топологии с применением 1200 В IGBT или трехуровневые с применением SJ FET. Обычные 2L-инверторы
на основе IGBT отличаются простотой, низкой
стоимостью комплектующих и большей мощностью (>20 кВт), но из-за низкой частоты
переключения (<20 кГц) у них меньше плотность мощности и эффективность, а также
дороже моточные изделия. Многоуровневые
схемы на базе IGBT, такие как выпрямитель
с фиксированной нейтралью (NPC), обладают более высокой плотностью мощности
и эффективностью (за счет меньших потерь
переключения), однако схема NPC сложнее
в реализации. В однонаправленных преобразователях также используются кремниевые
MOSFET с напряжением 650 В.
Схема «Vienna» в ее обычном или модернизированном виде может обеспечить достаточную эффективность преобразования
по однонаправленному выходу, но она не дает
приемлемой плотности мощности, сложна
в проектировании и не обладает способностью двунаправленной передачи мощности.
Сегодня существуют альтернативные подходы с использованием MOSFET SiC, которые
существенно уменьшают потери переключения и значительно расширяют диапазон
рабочих частот двухуровневого трехфазного

Рис. 3. Функциональная блоксхема трехфазной AC/DCсистемы
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стоимостью. Для данного уровня мощности
выбран SIC MOSFET с характеристиками
1000 В / 65 мОм. Он обеспечивает предельно
низкие потери переключения благодаря использованию четырехвыводного корпуса TO247 с возможностью подключения Кельвина.
Кроме того, наличие оптимизированного
тельного диода с блокирующей возможностью 1000 В позволяет при минимальной
цене кристалла работать с напряжением DCшины до 800 В. Этот пример еще раз показывает реальные возможности доступного
на рынке транзистора Wolfspeed Sic MOSFET
(C3M0065100K). Они соответствуют новым
требованиям рынка по двунаправленной
передаче энергии в простом двухуровневом
инверторе с частотой переключения 48 кГц.
В режиме полной мощности устройство обеспечивает измеренное улучшение эффективности примерно на 1% относительно решений
на основе Si IGBT.
Пример 3:
трехфазный инвертор 250 кВт

Рис. 4. Внешний вид и схема активного выпрямителя 20 кВт

конвертера, обеспечивая при этом высокую
эффективность при максимальной и частичной нагрузке.
С помощью SiC MOSFET можно существенно увеличить плотность мощности системы
за счет уменьшения размера моточных изделий и радиатора. Кроме того, тельный диод
SiC MOSFET способен работать как антипараллельный диод, что снижает сложность
и стоимость схемы.

На рис. 4 показана силовая цепь двухуровневого преобразователя на основе SIC
MOSFET. Это пример рентабельной, высокоэффективной реализации промышленного
ККМ с применением серийно выпускаемых
SiC MOSFET. Будучи альтернативой традиционному 2L-инвертору на 1200 В Si IGBT, схема
соответствует таким же системным требованиям, но отличается более высокой эффективностью, плотностью мощности и меньшей

Рис. 5. Снижение потерь инвертора за счет использования SiC MOSFET Wolfspeed 900 В/10 мОм
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Очевидно, что рынок электромобилей является одним из наиболее перспективных для силовых полупроводников в течение следующего десятилетия и далее. Кремниевые приборы
уже зарекомендовали себя как адекватный выбор для применения в ранних гибридах и BEV,
однако силовые конвертеры для зарядных
устройств батарей электромобилей и их тяговых приводов требуют значительных улучшений в плане эффективности и плотности
мощности. Это необходимо, чтобы соответствовать требованиям рынка по увеличению
пробега, снижению веса транспортных средств
и улучшению экономических показателей.
Автомобильная промышленность уже оценила преимущества SiC в бортовых зарядных
устройствах (OBC) и моторных приводах.
Впечатляющий результат показала замена
кремниевых IGBT на SiС MOSFET Wolfspeed
в инверторе привода 250 кВт, позволившая
снизить потери инвертора примерно на 80%
в комбинированном транспортном цикле!
Подробности показаны на рис. 5: использование SiC-ключей в OBC позволяет увеличить
эффективность на системном уровне на более
чем 1,5%, а плотность мощности — на 30%
по сравнению с традиционным решением
на основе кремния.
Для сокращения процесса проектирования
и выбора SiC-компонентов Wolfspeed разработал оценочный прототип трехфазного преобразователя 250 кВт, ориентированного на применение в приводе EV. Прототип сконструирован для того, чтобы пользователи могли
реально увидеть преимущества применения
SiC-приборов в оптимизированной сборке
инвертора в их собственной лаборатории при
минимальном уровне инвестиций в разработку концепции системы. Вес инвертора 250 кВт
Wolfspeed менее 16 кг при объеме 26,3 л,
габариты: 44 мм (длина), 39,8 мм (ширина),
15 см (высота), как показано на рис. 6.
Используя оптимизированную конструкцию CAS-модуля, специалисты Wolfspeed
www.powere.ru
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сосредоточились на разработке решений
с высокой гравиметрической и объемной
плотностью, также обеспечивающих сверхнизкую паразитную индуктивность (около
7,5 нГн), при весе 180 г устройство занимает
почти такое же пространство, что и средний
смартфон. Инвертор обеспечивает непрерывную мощность до 250 кВт при напряжении
на DC-шине 850–900 В и частоте переключения 20 кГц. Потери инвертора уменьшены
примерно на 80% (в совмещенном ездовом
цикле) по отношению к аналогичному инвертору на кремниевых IGBT.

Рис. 6. Инвертор привода
EV Wolfspeed 250 кВт

Заключение
Переломный момент для принятия и освоения технологии SiC наступил, и на многих
рынках заказчики уже используют преимущества, которые дает карбид кремния.

Компания Wolfspeed была пионером SiCреволюции, и теперь она однозначно имеет
самый крупный портфель этих продуктов
в отрасли. А разработчики получают ре-

альные решения, обеспечивающие системе повышение эффективности, снижение
габаритов, увеличение плотности системы
и последнее, но не менее важное — меньшую
стоимость силовых компонентов по сравнению с менее эффективными решениями
на основе кремния.
Можно попрощаться с предварительными спецификациями, дорожными картами и фейковыми новостями. В результате
30-летнего опыта освоения и оптимизации
SiC-технологии и начала крупносерийного производства Wolfspeed разработал высокопроизводительные типовые решения,
построенные на дискретных компонентах
и модулях SiC. С их помощью разработчики
силовых преобразователей могут вкладывать минимум усилий в создание передовых
высокопроизводительных систем на основе
карбида кремния.

Компактный датчик напряжения LEM DVC 1000P
• высокая точность в диапазоне рабочих температур: погрешность менее 1,5 %;
малое время отклика: 10 мкс;
прочность изоляции: 4,2 кВ;
питание: +5 В;
диапазон рабочих температур: –40…+85 °C;
верхняя граничная частота (–3 дВ): 47 кГц;
соответствие ж/д стандарту IRIS;
соответствие всем стандартам пожарной
безопасности для ж/д транспорта;
• выход — напряжение.

•
•
•
•
•
•
•

www.lem.com

реклама

Компания LEM представляет компактный датчик
напряжения LEM DVC 1000-P.
Основные параметры и особенности:
• измерение AC- и DC-напряжений номиналом 1000 В;
• компактный датчик объемом 37,4 см3;
• малые габариты: 374323,5 мм;
• монтаж на печатную плату;
• легкий вес: 22 г;
• прочная конструкция;
• технология с изолирующим усилителем;

www.powere.ru
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Развитие IGBT-модулей
от «Электрум АВ»
Компания «Электрум АВ» производит силовые IGBTмодули уже почти пятнадцать
лет. За это время менялись технология и конструкции, комплектация и технические
характеристики модулей... Заказчик диктовал все более жесткие требования,
а значит, необходимо было и постоянное развитие. О путях развития IGBTмодулей
и пойдет речь в статье.

Павел Новиков

К

онструктив первых IGBT-модулей обусловило изначальное направление производства
«Электрум АВ» — твердотельные реле. В качестве прототипов в то время были выбраны реле
производства Crydom, и в частности, разработан корпус, аналогичный по габаритным и присоединительным размерам мощным модулям от Crydom. Этот
конструктив получил наименование ДМ (рис. 1).
И именно в этом конструктиве были изготовлены
первые IGBT-модули, на несколько лет определившие первое поколение данного типа изделий.
С технической точки зрения не было препятствий
для создания IGBT-модулей в конструктиве и с технологиями твердотельных реле. Ведь конструктивно
реле также представляет собой сборку силовых транзисторов, расположенных на радиаторе, и установленную выше плату управления. Если убрать плату
управления, фактически получается IGBT-модуль.
Таким образом, первое поколение IGBT-модулей
представляло собой сборку корпусных транзисторов
в модуле с объемной герметизацией, по габаритным

Рис. 1. Внешний вид модулей в конструктиве ДМ
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и присоединительным размерам приближенным скорее к реле, нежели к IGBT-модулям как таковым.
Первое поколение имело преимущества в простоте
технологии и дешевизне, при этом обладая высокой
надежностью в работе со средней нагрузкой. Однако
в жестких режимах эксплуатации проявлялись недостатки «релейного» подхода: реле, практически
не имея динамических потерь, гораздо менее требовательно к тепловому сопротивлению, нежели,
например, полумост, работающий на том же токе
и напряжении, но при частоте 20 кГц. Необходимо
было уменьшать тепловое сопротивление, чего можно было достичь только заменой корпусных транзисторов на кристаллы. Разумеется, кристаллы транзисторов также являли собой следующее поколение
IGBT-транзисторов, что позволило улучшить и технические характеристики модулей (табл. 1). И если
в конструктивном плане для потребителя это изменение было практически незаметно, то в плане технологии это была почти революция. Следовательно,
и такие модули, хотя и конструктивно не отличались

Рис. 2. Внешний вид модулей в конструктиве Е2
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от предыдущих, имели иные особенности
в плане технологии производства, а потому
являлись уже поколением 1+.
К поколению 1+ следует отнести менее мощные IGBT-модули в конструктивном исполнении Е2, чей внешний вид приведен на рис. 2,
они также имели в своей основе кристаллы.
Однако в отличие от ДМ конструктив Е2 изначально был заточен под IGBT-транзисторы,
и его дальнейшее изменение практически
не требовалось. А вот для ДМ назревала необходимость кардинальных изменений. Причина
этих изменений все в том же изначальном базисе — релейной конструкции. В свое время
габаритные и присоединительные размеры
не были критичны для потребителя, но прогресс не стоял на месте, импортные модули
активно завоевывали рынок, и потребитель
стал желать «так же». Требовались те же габаритные размеры, как у «стандартных» импортных модулей, последовательное расположение
шин для полумоста; «+» и «–», расположенные на линии не вдоль модуля, а поперек, уже
не удовлетворяли сложившимся представлениям о топологии преобразователей. Ответом
на требования заказчика стала разработка нового, второго поколения IGBT-модулей.
Второе поколение — это модули в конструктивах, аналогичных наиболее распространенным импортным конструкциям,
таким как 62-мм корпус, имеющийся в номенклатуре почти всех производителей силовых модулей, и аналоги конструктивов
sp6 и sp4 от Microsemi. Эти модули получили обозначения Е3, М1 и М2 соответственно
(рис. 3–5).
Таким образом, второе поколение IGBTмодулей уже полностью отвечало требованиям современного представления о силовом
IGBT-модуле, причем и в плане конструкции,
и в плане технологии, и в плане технических
характеристик. Доказательством тому служит
сравнение модулей FF200R12KE3 и М12-20012-Е3, приведенное в таблице 2.
Если отличия в поколениях 1 и 1+ заключались прежде всего в технологиях и почти
не коснулись конструкции, то отличия между
поколениями 1+ и 2, наоборот, в большей степени относились к конструкции, в то время
как технологические изменения были уже
не столь значительны. И поскольку, чтобы

Рис. 3. Внешний вид модулей
в конструктиве Е3
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Таблица 1. Основные параметры IGBTтранзисторов поколения 1 (в скобках) и поколения 1+ (без скобок)
Наименование параметра, единица измерения

Обозначение

Значение
Мин.

Тип.

Макс.

Предельнодопустимые режимы
Напряжение коллектор-эмиттер (не более), В

VCES

Напряжение затвор-эмиттер (не более), В

VGE

Постоянный ток коллектора при Тc= +25 °С (не более), А

IC

Импульсный ток коллектора при tимп = 1 мс (не более), А

ICM

Температура перехода (не более), °С

Tj

1200 (1200)
–20 (–20)

20 (20)
105 (100)
300 (240)

–55 (–55)

150 (150)

Статические характеристики
Пороговое напряжение затвор-эмиттер, В

VGE (th)

5 (4)

6,5 (6)

Ток утечки затвора (не более), нА

IGES

–600 (–100)

600 (100)

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер (не более), В

VCE(on)

Ток утечки коллектора (не более), мкА

ICES

1,65 (2,5)

2,05 (2,75)
500 (100)

Динамические характеристики
Входная емкость (типовая), пФ

Cies

7210 (4300)

Проходная емкость (типовая), пФ

Cres

377 (395)

Время задержки включения (не более), нс

td(on)

Время нарастания (не более), нс

tr

50 (45)

Время задержки выключения (не более), нс

td(off)

520 (400)

Время спада (не более), нс

tf

90 (58)

290 (94)

Таблица 2. Сводная таблица параметров модулей FF200R12KE3 и М1220012Е3
Наименование параметра, единица измерения

Обозначение

Значение
Мин.

Тип.

Макс.

Основные характеристики
1200 (1200)

Пробивное напряжение коллектор-эмиттер (не менее), В

V(BR)CES

Постоянный ток силовой цепи (не более), А

IDC

200 (200)

Рассеиваемая мощность (не более), Вт

PD

1050 (830)

Тепловое сопротивление кристалл-теплоотвод IGBT, °С/Вт

RT(j-c)

0,12 (0,15)

Статические характеристики
Пороговое напряжение затвор-эмиттер, В

VGE (th)

5 (4,5)

6,5 (6,5)

Ток утечки затвора (не более), нА

IGES

–400 (–500)

400 (500)

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер (не более), В

VCE(on)

Ток утечки коллектора (не более), мкА

ICES

1,7 (1,7)

2,15 (2,2)
500 (100)

Динамические характеристики
Входная емкость (типовая), пФ

Cies

14000 (6000)

Проходная емкость (типовая), пФ

Cres

250 (300)

Время задержки включения (не более), нс

td(on)

Время нарастания (не более), нс

tr

90 (200)

Время задержки выключения (не более), нс

td(off)

550 (700)

250 (200)

Время спада (не более), нс

tf

130 (150)

Общий заряд затвора (типовой), нКл

QG

1900 (800)

Предельнодопустимые режимы
Напряжение коллектор-эмиттер (не более), В

VCES

Напряжение затвор-эмиттер (не более), В

VGE

Постоянный ток коллектора при Тc=+25 °С (не более), А

IC

295 (240)

Постоянный ток коллектора при Тc=+100 °С (не более), А

IC

200 (200)

Импульсный ток коллектора при tимп = 1 мс (не более), А

ICM

Температура перехода (не более), °С

Tj

Рис. 4. Внешний вид модулей
в конструктиве М1

1200 (1200)
–20 (–20)

20 (20)

800 (600)
–40 (–40)

150 (150)

Рис. 5. Внешний вид модулей
в конструктиве М2
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Рис. 6. Внешний вид модулей третьего
поколения в конструктиве М3

Силовая элементная база
не отставать от прогресса, требуется все больше и больше усилий, то для создания поколения 3 понадобилось пересмотреть подходы
как в технологическом, так и в конструктивном направлении.
IGBT-модули третьего поколения — это
малогабаритные силовые модули с низким
профилем в конструктивном исполнении М3
(внешний вид модуля приведен на рис. 6), аналогичном конструктиву Sot-227.
Данное конструктивное исполнение требует
множества изменений и в части технологии
производства. Шины специальной конструкции, выдерживающие значительно большее
количество термоциклов относительно мо-

дулей второго поколения и тем более относительно первого поколения (модули с объемной герметизацией); корпус, изготовленный
по технологии трансферного литья; минимизация длинных связей с целью уменьшить
паразитные индуктивности и т. д. В части технологии данный модуль содержит новшеств
больше, чем все предыдущие поколения, вместе взятые. В настоящее время третье поколение еще проходит стадию опытных образцов
и предварительных испытаний, но так же, как
со всей неизбежностью менялись предыдущие
поколения, так и модули типа М3 являются
неизбежным будущим для IGBT-модулей производства «Электрум АВ».

Критически значимые высоконадежные керамические конденсаторы AVX
Компания AVX представляет технологию изготовления керамических конденсаторов FLEXITERM.
Данная технология удовлетворяет потребностям автомобильной промышленности (вибрации, сильные изгибы, суровые условия окружающей среды) для обеспечения дополнительной механической
прочности компонентов.
Основные параметры и ключевые характеристики FLEXITERM:
• напряжение: 6,3–200 В;
• емкость: 270 пФ — 1 мкФ;
• корпус: 0603, 0805, 1206, 1210, 1812, 2220;
• диэлектрик: X7R, X8R;
• AEC-Q200.
Керамические конденсаторы FLEXITERM могут применяться в таких областях, как приложения
с высокой степенью изгиба и вибрации, приложения с резкими перепадами температур, а также во всех
видах датчиков двигателя.

реклама

www.ptelectronics.ru
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Источники питания

Силовая электроника, № 6’2018

Как вполовину уменьшить
размеры DC/DC-преобразователя
промежуточной шины
Согласно современным тенденциям, сейчас для организации питания используются
не мультишинные решения, как это делалось прежде, например, для питания
индустриальных компьютеров, а архитектура распределенного питания, когда
от входного источника питания путем понижения напряжения формируется
достаточно мощная промежуточная шина, от которой уже запитываются отдельные
маломощные источники, приближенные и обслуживающие конкретные нагрузки.
Однако здесь возникает проблема: этот источник питания промежуточной
шины — DC/DCпреобразователь — в современных условиях превратился
в достаточно громоздкий компонент. Данная статья, переосмысливая подход
к его проектированию, дает решение указанной проблемы для ряда современных
приложений.

Брюс Хауг (Bruce Haug)
Перевод и дополнения:
Владимир Рентюк
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Суть проблемы
Большинство промежуточных шинных
DC/DC-преобразователей (Intermediate Bus
Converter, IBC) в архитектуре распределенного питания служит только для гальванической развязки
промежуточной шины от входных электрических
цепей системы электропитания и преобразования
уровня входного напряжения. Обычно это достигается с помощью достаточно громоздкого силового
трансформатора. Кроме того, подобные преобразователи, как правило, для выходной фильтрации
требуют использования LC-фильтров. Такой тип
DC/DC-преобразователя обычно предназначен для
организации распределенного питания в аппаратуре
передачи данных, телекоммуникационном и медицинском оборудовании. DC/DC-преобразователи
подходящего типа доступны от широкого круга поставщиков и обычно выполняются в форм-факторе
Brick («кирпич»), в 1/16, 1/8 или 1/4 от полного формата. Типичный промежуточный шинный DC/DCпреобразователь рассчитан на номинальное входное
напряжение 48 или 54 В и обеспечивает на выходе
более низкое промежуточное напряжение 5–12 В
с уровнем выходной мощности от нескольких сотен
ватт до нескольких киловатт. Напряжение промежуточной шины используется как входное для организации стабилизированного питания по технологии
POL (Point-of-Load — система питания, при которой источник питания максимально приближен
к питаемой им нагрузке), оно, в свою очередь, будет
предназначено для питания ПЛИС (FPGA), микропроцессоров, специализированных интегральных
схем ASIC, устройств ввода/вывода (I/O) и других

низковольтных каскадов или нагрузок с относительно небольшим собственным потреблением.
Однако в целом ряде новых приложений, таких
как приложения с непосредственным питанием
от входной шины постоянного тока напряжением
48 В, гальваническая изоляция для промежуточной шины не требуется, поскольку вход 48 или
54 В уже изолирован от опасной сети переменного тока. Кроме того, в целом ряде приложений,
использующих неизолированное решение промежуточного DC/DC-преобразователя, необходимо устройство с возможностью его горячей
замены. В результате неизолированные DC/DCпреобразователи, формирующие напряжения для
промежуточной шины в системах распределенного питания, находят применение во все большем числе новых приложений. А современная
тенденция такова, что это, в свою очередь, предусматривает значительное снижение габаритов
и стоимости с одновременным повышением его
эффективности и обеспечением гибкости схемотехнического решения. Типичная архитектура,
использующаяся для организации системы распределенного питания, показана на рис. 1.
Теперь, когда в некоторых архитектурах с распределенным питанием для формирования промежуточной шины допускается применение неизолированного преобразования, для его реализации можно
рассмотреть возможность использования соответствующего задачам и целям одноканального понижающего DC/DC-преобразователя. Ограничения
здесь следующие: такой преобразователь должен работать в диапазоне входного напряжения
36–72 В и выдавать выходное напряжение 5–12 В.
www.powere.ru
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Рис. 1. Типичная архитектура, использующаяся для организации системы распределенного питания

Для этого может успешно служить понижающий DC/DC-преобразователь, выполненный на базе микросхемы контроллера
одноканального синхронного понижающего
с малым собственным потреблением преобразователя LTC3891 [1] от компании Analog
Devices. Такой преобразователь, при работе
на относительно низкой рабочей частоте
150 кГц, может обеспечить КПД около 97%.
Использование контроллера LTC3891 на более высоких частотах приводит к снижению
эффективности из-за роста коммутационных
потерь на МОП-транзисторах ключей, которые имеют место при относительно высокой
разнице между входным 48-В и выходным
5–12-В напряжениями.

комбинация реализована в гибридном контроллере синхронного понижающего преобразователя.
Новый высокоэффективный
преобразователь
Микросхема контроллера понижающего
DC/DC-преобразователя LTC7821 [2] компании Analog Devices объединяет в себе схему
на коммутируемых конденсаторах с традиционным синхронным понижающим преобразователем, что позволяет сократить на 50%

габариты преобразователя постоянного тока
по сравнению с традиционными альтернативными решениями. Это улучшение обеспечивается с помощью трехкратного увеличения
рабочей частоты преобразования без снижения эффективности (КПД).
По сравнению с другими альтернативными решениями при работе на той
же частоте вариант понижающего DC/DCпреобразователя, выполненный на основе
гибридного контроллера LTC7821, может
обеспечить до 3% более высокую эффективность. Другие преимущества предусма-

Новый подход
Новый, инновационный подход к контроллерам понижающих DC/DC-преобразователей
объединяет синхронный понижающий преобразователь и преобразователь на коммутируемых конденсаторах. Для понижения
напряжения на схемах на коммутируемых
конденсаторах это позволяет уменьшать
входное напряжение в два раза, а уже затем
подавать его на синхронный понижающий
DC/DC-преобразователь. Такая архитектура
уменьшения входного напряжения в два раза
и последующего снижения выходного напряжения до желаемого уровня приводит к более высокой эффективности и значительно
меньшему размеру конечного решения благодаря возможности его работы с гораздо более
высокой рабочей частотой преобразования.
Другие преимущества этого решения предусматривают более низкие потери при переключении и снижение напряжения на МОПтранзисторах ключей, что в свою очередь,
из-за реализованной мягкой характеристики
переключения (при нулевом напряжении),
приводит к снижению уровня электромагнитных помех (ЭМП). На рис. 2 показано, как эта
www.powere.ru

Рис. 2. Комбинация схемы на переключаемых конденсаторах и синхронного понижающего
преобразования в рамках одной топологии гибридного контроллера LTC7821
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тривают более низкие уровни излучения
ЭМП, в первую очередь за счет использования технологии мягкого переключения.
Можно сказать, что такой импульсный преобразователь является идеальным выбором
для формирования напряжения неизолированных промежуточных шин в архитектуре
распределенного питания, которая найдет
применение в оборудовании для передачи
данных и телекоммуникационном оборудовании, а также в появляющихся автомобильных системах с напряжением входной
шины 48 В.
Гибридный контроллер LTC7821 работает в диапазоне входного напряжения
10–72 В (максимально допустимый уровень — 80 В) и в зависимости от выбора внешних компонентов рассчитан на выходные
токи в несколько десятков ампер. Внешние
МОП-транзисторы переключаются с фиксированной частотой, которая программируется в диапазоне 200 кГц — 1,5 МГц. В типичном приложении LTC7821 с входным напряжением 48 В и выходным 12 В при токе 20 А
и рабочей частоте преобразования 500 кГц
эффективность решения составляет 97%.
Такое же значение КПД может быть достигнуто и в традиционном синхронном понижающем преобразователе, но только на частоте
в 1/3 от указанной, что, однако, вынуждает

использовать гораздо большие по габаритам
силовые дроссели и компоненты выходного фильтра. Мощные драйверы затворов
МОП-транзисторов в одноканальном гибридном контроллере LTC7821 обеспечивают максимальную эффективность и для
приложений с более высокой мощностью
могут управлять сразу несколькими включенными параллельно МОП-транзисторами.
Благодаря своей архитектуре управления
в токовом режиме стабилизации несколько
микросхем контроллеров LTC7821 способны
действовать в параллельной многофазной
конфигурации с отличным распределением
тока, что приводит к низким пульсациям
входного и выходного напряжения, позволяет использовать их в приложениях с еще
большей мощностью без риска возникновения локального перегрева отдельных контроллеров.
Гибридный контроллер LTC7821 для надежной работы в широком спектре приложений снабжен развитыми функциями
защиты. Кроме того, решения, разработанные на основе контроллера LTC7821, путем
предварительной балансировки конденсаторов при запуске исключают высокий
пусковой ток, обычно связанный со схемами на коммутируемых конденсаторах.
Рассматриваемый контроллер координирует

выходное напряжение, ток, потребляемый
нагрузкой, и свою внутреннюю температуру.
Для защиты от перегрузки по току используется измерение тока нагрузки на основе
резистивного датчика или уровня падения
напряжения на силовом дросселе. В случае
возникновения той или иной неисправности на выводе FAULT устанавливается высокий уровень напряжения, а встроенный
таймер можно задать на соответствующее
время перезапуска. Предусмотренный в контроллере вывод EXTVCC позволяет LTC7821
питаться от преобразователя с более низким напряжением или от других доступных источников с напряжением до 40 В,
уменьшая тем самым собственное рассеивание мощности и повышая эффективность.
Дополнительные функциональные возможности включают поддержку стабильности
выходного напряжения на уровне не хуже
±1% во всем диапазоне рабочих температур,
выход тактового сигнала (вывод CLKOUT)
для синхронизации нескольких контроллеров в параллельной многофазной конфигурации, флаг POWER GOOD (вывод PGOOD,
устанавливается при достижении выходного
напряжения номинального уровня), защиту от короткого замыкания, плавный запуск выходного напряжения, возможность
работы от внешнего источника опорного

Рис. 3. Контроллер LTC7821 в схеме понижающего DC/DСпреобразователя с входным напряжением VIN 36–72 В и выходным VOUT = 12 В
с током нагрузки до 20 А
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напряжения, блокировку от недопустимо
низкого напряжения по входу (undervoltage
lockout, UVLO) и внутреннюю схему балансировки заряда конденсаторов. Диапазон
рабочих температур гибридного контроллера LTC7821 –40…+125 °С. Поставляется

контроллер в 32-выводном корпусе QFN
размером 5×5 мм. На рис. 3 показана схема LTC7821 при преобразовании входного
напряжения в пределах 36–72 В в выходное
12 В с током нагрузки до 20 А, а блок-схема
самого контроллера приведена на рис. 4.

Что касается эффективности, на рис. 5
для сравнения показаны зависимости КПД
от тока нагрузки трех разных вариантов преобразователей для одного и того же варианта
приложения, то есть преобразования входного напряжения 48 В в выходное, равное 12 В,

Рис. 4. Блоксхема гибридного контроллера LTC7821 согласно спецификации

www.powere.ru
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с током нагрузки до 20 A. Интересующие нас
зависимости представлены следующим образом:
• одноступенчатый преобразователь с рабочей частотой 125 кГц и выходным напряжением драйвера 6 В (синяя кривая);
• одноступенчатый преобразователь с рабочей частотой 200 кГц и выходным напряжением драйвера 9 В (красная кривая);
• гибридный преобразователь на контроллере
LTC7821 с рабочей частотой 500 кГц и выходным напряжением драйвера 6 В (зеленая
кривая).
Как можно видеть на рис. 5, схема понижающего DC/DC-преобразователя, основанная на гибридном контроллере LTC7821
с рабочей частотой преобразования в три
раза выше обычной, демонстрирует ту же
эффективность, что и другие решения.
Однако именно эта более высокая рабочая
частота приводит к 56%-ному сокращению
размера силового дросселя и уменьшению
на 50% общего размера конечного решения.
Предбалансировка конденсаторов
первой ступени
Преобразователь на переключаемых конденсаторах, как правило, имеет очень высокий пусковой ток при подаче входного
напряжения или при включении преобразователя отдельной командой, что может
привести к перегрузке входного источника
питания. Для того чтобы избежать этого

негативного эффекта, в гибридном контроллере LTC7821 имеется проприетарная
схема (CAPACITOR BALANCING CIRCUIT,
рис. 4), благодаря которой конденсаторы C FLY и C MID (рис. 3) еще до включения
ШИМ-сигнала второй ступени преобразователя предварительно заряжаются до уровня
напряжения, равного VIN/2. Таким образом
пусковой ток при включении питания минимизируется. В контроллере LTC7821 также
имеется программируемое окно срабатывания защиты, что позволяет обеспечить надежную работу силового преобразователя.
Эти функции приводят к тому, что выходное напряжение устанавливается с плавно
нарастающим пусковым током, как и любой другой традиционный понижающий
DC/DC-преобразователь с управлением
по току. Дополнительная информация
по гибридному контроллеру понижающего
преобразователя LTC7821 приведена в его
спецификации (data sheet) [2].
Организация и особенности
петли управления
Как только фаза балансировки конденсатора будет завершена, произойдет включение второй ступени и начнется нормальная
работа преобразователя. МОП-транзисторы
M1 и M3 активируются от импульсов генератора тактовой частоты OSC, поступающих на вход S RS-триггера, и выключаются,
когда компаратор, следящий за током в нагрузке, ICMP, сбрасывает триггер по входу

R. Затем включаются МОП-транзисторы
M2 и M4. Пиковый ток силового дросселя
отслеживается триггером Шмитта ICMP,
который сбрасывает RS-триггер. Триггер
Шмитта управляется по выводу ITH, в свою
очередь, являющемуся выходом усилителя
ошибки EA. Вывод V FB принимает сигнал
обратной связи по напряжению, который
сравнивается с внутренним опорным напряжением через EA. Когда ток нагрузки
возрастает, он вызывает некоторое снижение уровня V FB по отношению к опорным
0,8 В (VREF), что, в свою очередь, приводит
к увеличению напряжения на выводе I TH.
Увеличение происходит до тех пор, пока
средний ток силового дросселя не будет соответствовать новому току нагрузки. После
того как МОП-транзисторы M1 и M3 отключаются, МОП-транзисторы M2 и M4 включаются до начала следующего цикла. Во время
переключения M1/M3 и M2/M4 конденсатор
C FLY поочередно подключается последовательно или параллельно CMID. Напряжение
в точке MID будет равно примерно V IN/2.
Таким образом, этот преобразователь работает только как обычный понижающий
преобразователь со стабилизацией по току
в режиме реального времени с быстрым
и точным ограничением тока по рабочему
циклу и возможностью совместного использования нескольких преобразователей
в многофазном включении.
Заключение
Сочетание понижения напряжения с использованием преобразователя на коммутируемых конденсаторах с уменьшением
напряжения на входе традиционного синхронного понижающего преобразователя
на основе индуктивности и создания таким
образом гибридного решения до 50% сокращает размер конечного решения понижающего DC/DC-преобразователя по сравнению с традиционными альтернативными
конструкциями. Это улучшение обеспечивается благодаря возможности втрое увеличить частоту преобразования без снижения
эффективности (КПД). В качестве альтернативы существующим решениям предлагаемый преобразователь может обеспечить
КПД выше на 3%. Эта новая гибридная архитектура DC/DC-преобразователя также
обладает целым рядом преимуществ, среди
которых мягкое переключение для снижения
уровня ЭМП и нагрузки на ключи во время
переключения. В предлагаемой архитектуре
организации промежуточной шины в системе распределенного питания, в случае, когда
требуется более высокая мощность, такие
преобразователи могут быть легко включены параллельно с обеспечением необходимого токового баланса между ними.
Литература

Рис. 5. Сравнение эффективности и уменьшение размера силового дросселя
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Некоторые аспекты
организации систем
электропитания АФАР
Часть 2. Нужно ли усреднять импульсную нагрузку
на источник электропитания?
В первой части статьи [1] описаны преимущества и недостатки централизованной
и децентрализованной систем электропитания приемопередающих модулей (ППМ)
активных фазированных антенных решеток (АФАР), а также требования
к помехоэмиссии источников электропитания (ИП), применяющихся в таких
системах. Во второй части будут рассмотрены примеры конфигураций систем
электропитания любых импульсных нагрузок с усреднением и без усреднения
импульсной мощности, проанализированы подходы к выбору ИП, показаны
особенности, преимущества и недостатки каждой из этих структур.

Олег Негреба

onegreba@aedon.ru

а

П

ри разработке концепции построения
ИП различных импульсных нагрузок
(и не только ППМ АФАР) разработчики могут прибегнуть к двум различным подходам: либо

б

Рис. 1. Конфигурация ИП: а) с усреднением и б) без усреднения импульсной мощности

а

б

Рис. 2. Форма токов ИП и нагрузки, а также напряжение на нагрузке в конфигурациях:
а) с усреднением; б) без усреднения импульсной мощности
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применить мощный ИП, который обеспечит полную
импульсную мощность, либо усреднить импульсную
мощность нагрузки большой батареей конденсаторов и использовать ИП меньшей мощности.
На рис. 1 изображены структуры таких систем,
а на рис. 2 приведены формы токов, выдаваемого
ИП и потребляемого нагрузкой, а также проиллюстрировано напряжение на ней.
Один из лидеров мирового рынка модульных
ИП американская компания Vicor Corporation показала [2], что во многих случаях система электропитания будет компактней, дешевле и надежнее, если
использовать усреднение мощности, потребляемой
импульсной нагрузкой. При этом отмечена особенно
высокая эффективность такого подхода для приложений, в которых нагрузка допускает существенную
нестабильность напряжения, вызванную разрядом
и зарядом накопительных конденсаторов, подключенных к ней параллельно.
Несмотря на то, что некоторые источники [3, 4]
указывают на необходимость подключения емкостных или индуктивно-емкостных накопителей энергии рядом с каждым ППМ при любом построении
системы электропитания, все же в некоторых случаях
возможно уменьшить их величину, а иногда и полностью исключить такие накопители из структуры,
улучшив при этом массогабаритные и надежностные
показатели системы электропитания [5].
Рассмотрим один из типовых примеров системы
электропитания ППМ АФАР. Итак, напряжение
питания ППМ составляет 28 В, импульсная потребляемая мощность 450 Вт, максимальная длительность импульса 5 мс, скважность импульсов — 5
www.powere.ru
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(что соответствует коэффициенту заполнения
20%). В таблице сведены исходные данные такого технического задания.
В первом варианте для энергоснабжения
ППМ АФАР используем ИП мощностью
500 Вт, который будет полноценно обеспечивать все 450 Вт мощности, потребляемой периодической импульсной нагрузкой. Во втором случае, ввиду того что средняя мощность
нагрузки составляет всего 90 Вт, применим источник мощностью 150 Вт совместно с большой батареей конденсаторов, усредняющей
потребляемый нагрузкой ток.
Поскольку от стабильности напряжения
питания передатчика ППМ напрямую зависят показатели его СВЧ-излучения, типовое
требование по нестабильности этого напряжения составляет ±1–4%. Для того чтобы обеспечить указанное качество напряжения питания нагрузки в конфигурации без усреднения
импульсной мощности, достаточно одного
небольшого конденсатора емкостью около
220 мкФ, работающего только во время переходных процессов на фронте и спаде импульса
нагрузки, а для системы с усреднением мощности необходима целая батарея конденсаторов
суммарной емкостью примерно 70 000 мкФ,
снабжающая нагрузку энергией в течение всего ее рабочего импульса. В работе [2] описано
несколько проблем, с которыми могут столкнуться разработчики систем электропитания,
использующие накопительную емкость настолько большой величины. В частности, для
многих серийных модульных ИП включение
на такую существенную емкость приводит
к срабатыванию защиты преобразователя
от перегрузки по выходному току, кроме этого, конденсаторная батарея большой емкости
может дестабилизировать в ИП контур обратной связи по напряжению.
В свою очередь, для схемы без усреднения
импульсной мощности следует отметить, что
величина требуемой емкости конденсатора
на выходе ИП напрямую зависит от быстродействия его петли обратной связи по напряжению, которое также во многом ограничивается частотой преобразования ИП — высокая
частота преобразования позволяет получить

а

Таблица. Исходные данные системы
электропитания ППМ АФАР
Входная сеть (постоянный ток), В

300

Параметры нагрузки
Напряжение питания, В

28

Импульсная потребляемая мощность, Вт

450

Максимальная длительность импульса, мс

5

Скважность импульсов

5

Климатические условия
Температура окружающей среды, °C

–40...+60

быстрый отклик преобразователя на скачкообразное изменение его нагрузки.
В документации на унифицированные модульные преобразователи напряжения часто
размещают осциллограммы переходного процесса, иллюстрирующие реакцию выходного
напряжения на воздействие импульсной нагрузки, которые помогают сравнить между
собой время отклика их обратной связи
на динамическую нагрузку. Анализируя величину переходного отклонения выходного
напряжения на фронтах наброса и сброса тока
на таких осциллограммах, следует обращать
внимание на размах изменения тока нагрузки в процентах от максимальной мощности
ИП, на минимальное значение динамической нагрузки во время испытаний, а также
на скорость изменения импульсного тока.
Большинство производителей ИП проводят
испытания своей продукции на динамическую
нагрузку в достаточно щадящих условиях,
чтобы продемонстрировать приемлемые показатели стабильности выходного напряжения, — например, задают размах изменения
нагрузки ИП в диапазоне только 25 или 50%,
сброс нагрузки осуществляют не до холостого
хода, а фронты изменения тока устанавливают
достаточно медленными, продолжительностью в десятки и сотни микросекунд. В приложениях с питанием ППМ без усреднения
импульсной мощности ни один из перечисленных подходов к испытаниям не является
приемлемым — изменение выходного тока
ИП происходит за микро- и даже наносекунды,
мощность, потребляемая нагрузкой во время

пауз, близка к нулю, а во время рабочего импульса составляет 70–100% от максимальной
мощности ИП. Для того чтобы объективно
оценить качество отработки преобразователем импульсной нагрузки, необходимо либо
запрашивать у техподдержки производителя
осциллограммы переходных процессов выходного напряжения преобразователя в требуемом для системы электропитания режиме,
либо проводить такие измерения самостоятельно.
В качестве примера на рис. 3 показано
сравнение двух различных серийных изолированных преобразователей напряжения
мощностью 500 Вт с выходным напряжением 28 В при подключенном к их выходу
конденсаторе емкостью 220 мкФ и набросе/
сбросе нагрузки в пределах 0–100% и обратно с фронтами изменения тока, равными 200
нс. В одних и тех же условиях величина переходного отклонения выходного напряжения
при набросе мощности нагрузки у преобразователя с быстродействующей обратной
связью примерно в 15 раз меньше, чем у аналогичного неспециализированного преобразователя. Быстродействие контура обратной
связипо напряжению и величина емкости собственных выходных конденсаторов второго
преобразователя оказались достаточны для
обеспечения в данных условиях 3%-ной стабильности выходного напряжения без какихлибозначительных внешних фильтров.
Продолжим сравнение комплектации
ИП для конфигураций с усреднением
и без усреднения импульсной мощности.
Поскольку более мощные преобразователи обычно имеют и более высокий КПД,
то в рассматриваемом примере эффективность 500-Вт преобразователя при выходной
мощности 450 Вт составляет 92% и приводит
к тепловыделению 7,8 Вт, а у 150-Вт преобразователя, выбранного нами для системы
с усреднением импульсной мощности, КПД
при средней мощности нагрузки 90 Вт равен
87,5%, что влечет за собой 12,5 Вт тепловыделения. В результате, для того чтобы работать
без перегрева, более мощному преобразователю оказалось достаточно собственной по-

б

Рис. 3. а) Переходное отклонение выходного напряжения неспециализированного преобразователя и б) преобразователя с быстродействующей обратной
связью по напряжению мощностью 500 Вт с выходным напряжением 28 В в одних и тех же условиях при воздействии скачкообразного наброса/сброса
мощности нагрузки в диапазоне 0–100%. Верхний луч — напряжение на нагрузке, 5 В/дел.; нижний луч — ток нагрузки, 10 А/дел; развертка — 5 мс/дел.
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а

б

Рис. 4. Отличия в комплектации ИП в конфигурациях: а) без усреднения и б) с усреднением
импульсной мощности

верхности корпуса, а 150-Вт преобразователь
потребовал дополнительный радиатор и принудительный обдув. Даже в случае, когда
ИП крепится на общую с ППМ жидкостную
систему охлаждения, повышенное тепловыделение вызовет нежелательное снижение
ее эффективности.
Таким образом, мы видим, что в рассматриваемом примере попытка сэкономить на мощности ИП вызывает существенные трудности
при реализации системы электропитания и за-

а

метно осложняет использование подобной
конфигурации (рис. 4).
На рис. 5 показаны экспериментально снятые осциллограммы, которые иллюстрируют
форму напряжения на нагрузке и форму потребляемого ею тока для первого и второго
вариантов. В обоих примерах форма тока, потребляемого нагрузкой, одинаково импульсная и прямоугольная, что видно по нижним
осциллограммам, но в конфигурации с усреднением мощности на нагрузке присутствует

явно выраженная пилообразная составляющая, вызванная разрядом и зарядом батареи
накопительных конденсаторов, а во второй
структуре, без усреднения выходной мощности, форма напряжения — практически
прямая линия с короткими переходными процессами в моменты включения и выключения
нагрузки.
На следующих осциллограммах приведены
формы тока, который выдавали преобразователи (рис. 6). Здесь видно, как первый преобразователь действительно работает постоянно
со средней мощностью около 90 Вт, а второй
отдает в нагрузку импульсы мощности амплитудой 450 Вт.
Следует отметить, что форма выходного тока преобразователя, изображенная на осциллограмме (рис. 6б), указывает
на одну из особенностей систем электропитания импульсных нагрузок без усреднения импульсной мощности. Поскольку ИП в данной
конфигурации обеспечивает полноценное
энергоснабжение нагрузки в течение всего
рабочего импульса, потребляемый им из сети
ток носит также явно выраженный импульсный характер, что допустимо не для всех приложений. Нагрузка на входную сеть в примере
с усреднением импульсного тока в несколько
раз меньше. Если входная сеть способна обеспечивать полную импульсную мощность

б

Рис. 5. Форма напряжения питания нагрузки (верхний луч, 5 В/дел.) и форма потребляемого ею тока (нижний луч, 10 А/дел.) в конфигурациях:
а) с усреднением и б) без усреднения импульсной мощности. Развертка — 5 мс/дел.

а

б

Рис. 6. Форма тока, выдаваемого преобразователями (10 А/дел.) в конфигурациях: а) с усреднением и б) без усреднения импульсной мощности
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нагрузки с учетом КПД ИП, то проблем с использованием конфигурации без усреднения
импульсной мощности обычно не возникает,
но в случае, когда ее мощность ограничена
и не позволяет питать нагрузку полноценной
импульсной мощностью, приходится применять специальные меры по приведению
характера потребляемого тока от импульсного к постоянному с некоторой допустимой
пульсацией с помощью входных активных
или пассивных токовых фильтров. Во время импульса нагрузки такой фильтр должен
ограничивать потребляемый от входной сети
ток, но в то же время питать ИП требуемой
импульсной мощностью, а во время паузы —
восполнять от сети разницу между отданной
и потребленной мощностью. Очевидно, что
такие устройства, функционально представляющие собой фильтр тока, должны служить
накопителями энергии. Применение пассивных индуктивных или емкостных накопителей
энергии почти всегда сопряжено с неприемлемыми массогабаритными и стоимостными показателями, поэтому наиболее оптимальным
вариантом является использование в качестве
токового фильтра высокочастотного преобразователя напряжения без гальванической
развязки с фильтрующим конденсатором
на выходе. Причем целесообразно использовать повышающие, а не понижающие преобразователи, поскольку обычно энергетически выгоднее накапливать энергию при
более высоком напряжении, так как накапливаемая в конденсаторе энергия пропорциональна квадрату напряжения (E = CU2 / 2).
Во многих случаях, если изначально система
питается от сети переменного тока, роль токового фильтра берет на себя корректор коэффициента мощности.
Итак, что мы имеем в итоге? Для построения системы электропитания импульсной нагрузки без усреднения импульсной мощности
нам потребовался один преобразователь мощностью 500 Вт с небольшим конденсатором
на выходе. Однако при этом мы должны быть
уверены, что входная сеть сможет выдержать
импульсное потребление амплитудой около
500 Вт. Для построения системы с усреднением
импульсной мощности помимо преобразователя нам потребовались дополнительные
средства по сглаживанию выходного импульсного тока, а также эффективная система отвода тепла, что приведет к однозначному
снижению надежности такой конфигурации:
электролитические конденсаторы со временем высыхают, а электромеханический компонент, вентилятор, также имея ограниченный
ресурс, подвергается влиянию пыли и песка
и является источником шума и вибрации.
В случае использования системы жидкостного
охлаждения повышенные теплопотери снизят
ее эффективность. К тому же, если коэффициент заполнения импульсов тока нагрузки
во время работы системы или при ее модернизации увеличится с 20%, например, до 40%,
то на работе 500-Вт преобразователя это практически не отразится, тогда как 150-Вт перейдет
в аварийныйрежим перегрузки и может выйти
из строя. Сравнение рассмотренных конфигуwww.powere.ru

Рис. 7. Двенадцатиканальная система электропитания, обеспечивающая энергоснабжение восьми
ППМ АФАР напряжением +28 В без усреднения импульсной мощности

раций системы электропитания по стоимости
реализации практически не оставляет шансов
на существование для варианта с усреднением
мощности.
В качестве практического примера использования преимуществ подхода к электропитанию импульсных нагрузок без усреднения
импульсной мощности на рис. 7 приведен
внешний вид двенадцатиканальной системы
электропитания [6], обеспечивающей энергоснабжение восьми ППМ напряжением +28 В,
а также питание служебных узлов напряжением +5, +12, –6 и –50 В. Конденсаторы, установленные по выходам +28 В, поддерживают
требуемое качество напряжения лишь во время переходных процессов на фронте и спаде
импульса нагрузки и не оказывают влияния
на размах импульсного тока. Кроме этого,
в данном изделии был реализован принцип децентрализации электропитания ППМ, за счет
чего удалось получить высокую надежность
системы, ее малую высоту (11 мм), а также
другие преимущества, свойственные децентрализованным системам электропитания.
Влияние импульсной нагрузки на первичную
сеть питания переменного тока блокируется
там, где это рациональнее, то есть на стороне
высокого напряжения, батареей конденсаторов, подключенной к выходу преобразователя, формирующего шину +300 В из входного
переменного напряжения.
Приведенный анализ показал, что существуют такие требования к системам электропитания АФАР, в которых однозначное
преимущество будет иметь вариант питания
нагрузки без усреднения импульсной мощности. Но все же есть ряд приложений, в которых усреднение мощности будет выгоднее.
В первую очередь — в структурах со значительной скважностью импульсов, то есть для
коэффициента заполнения менее 10%, или
если длительность этих импульсов составляет
не миллисекунды, как в рассмотренном примере, а единицы и доли микросекунд — время,
сравнимое с временем отклика обратной связи по напряжению. Еще одно из возможных
применений системы с усреднением мощности — в системах, когда нагрузка конвертера
способна выдерживать широкий диапазон

входного напряжения, например, если это
POL-преобразователь.
В каждом конкретном случае разработчик
систем электропитания АФАР должен обращать внимание на все имеющиеся в его распоряжении факторы, учитывать все требования, предъявляемые в техническом задании
к построению системы, и принимать решение
по ее конфигурации, только комплексно рассмотрев преимущества и недостатки всех возможных вариантов ее реализации.
Автор выражает искреннюю признательность за помощь в подготовке материалов
для статьи главному конструктору ООО
«ЭЛИАРС» М. В. Съедину, заместителю генерального директора АО «НПП «Радий»
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Особенности применения
унифицированных
DC/DC-модулей
в системах вторичного электропитания
В статье рассматриваются вопросы построения систем электропитания постоянного
тока на основе унифицированных модулей питания. Сформулированы требования
к параметрам модулей питания, обеспечивающие высокие удельные характеристики
и расширенные функциональные возможности систем электропитания.

Анатолий Миронов

Д

ля построения систем вторичного электропитания (СВЭП) постоянного тока зачастую используют унифицированные модули питания
(МП). Такой подход облегчает задачу разработчику —
он, как из кубиков, быстро собирает СВЭП из модулей
необходимой мощности и числа каналов. И хотя цена
подобной СВЭП выше стоимости специализированной, спроектированной под конкретную нагрузку, разработчик существенно выигрывает во времени.
ООО «АЭИЭП» выпускает несколько серий МП,
выбирая из которых, можно реализовать СВЭП практически для любого номинала входного напряжения,
диапазона мощности и числа каналов. В таблице 1
перечислены основные серийно выпускаемые линей-

ки МП и их параметры. Модули питания, ТУ которых
оканчивается на «-01», внесены в перечень ЭКБ.
Более подробные характеристики МП приведены
на сайте предприятия [1], схемы включения и особенности применения — в руководящих технических материалах [2].
В зависимости от сложности управляющего интерфейса, количества входных сетей и мощности
разделим СВЭП условно на три группы. Далее будем рассматривать СВЭП, электропитание которых
осуществляется от одной входной сети. К унифицированным МП каждой группы СВЭП предъявляются свои специфические требования. Рассмотрим
и проанализируем их.

Таблица 1. Номенклатура модулей питания ООО «АЭИЭП», предназначенных для построения СВЭП
Обозначение серии
и номер ТУ

Диапазон
мощностей, Вт

Условное обозначение сети, номинальное значение
и диапазон входного напряжения/переходного
отклонения, В

Количество
каналов

МДМ, МДМ-П
БКЮС.430609.001-01 ТУ

3–70
7,5–200

МДМ
БКЮС.430609.001 ТУ
МДМ-П
БКЮС.430609.001 ТУ

5–640

МДМ-ЕП
БКЮС.430609.002 ТУ

3–750

МДМ-ЕП
БКЮС.430609.002-01 ТУ

3–240

МДМ-М
БКЮС.436437.004 ТУ

30–160

МДМ-МП
БКЮС.436437.004 ТУ
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Выходное
напряжение, В

30–640

«А» — 12 (10,5–15/10–16,8)
«В» — 27 (17–36/17–80)
«Д» — 60 (36–72/36–84)

«Е» — 27 (9–36/8–80)
«И» — 48 (18–72/15–4)
«Ф» — 72 (43–160/36–166)
«Г» — 160 (85–350/80–400)

1, 2

3–80

1, 2, 3
1,5–80

«Е» — 27 (9–36/8–80)
«И» — 48 (18–72/15–84)

«Н» — 110 (82–154/170)
«Р» — 160 (130–185/252)
«М» — 230 (175–50/400)

www.powere.ru

1, 2
3–80
1
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Простые СВЭП обычно имеют и малую
мощность (десятки-сотни ватт). Их можно
построить, используя традиционные МП без
развитого интерфейса. Здесь каждый канал
выходного напряжения можно реализовать
с помощью одного модуля питания, одно- или
двухканального. Функциональная схема такой
СВЭП показана на рис. 1.
Функциональные возможности МП, входящих в состав даже таких «несложных»
СВЭП, должны отвечать определенному
минимуму требований. Желательно, чтобы
модули имели вход управления включением «Вкл.» с помощью маломощного сигнала «Упр.» логического характера. Поскольку
МП при подаче входного напряжения U ВХ
включаются в разные моменты времени,
с помощью этого сигнала легко реализовать требуемую последовательность подачи
и снятия напряжения на нагрузки. Полезно
также в МП иметь вывод подстройки выходного напряжения в пределах ±(5–10)%
от номинального значения выходного напряжения (на рис. 1 не показан). Таким способом компенсируется небольшое падение
напряжения на проводах в варианте удаленной нагрузки. Более широкие функциональные возможности модулей, составляющих
СВЭП, тоже не повредят.
МП для реализации рассмотренной структуры СВЭП можно выбрать из таблицы 1
с учетом номинала и диапазона изменения
входного напряжения.
СВЭП средней сложности зачастую имеют и бόльшую выходную мощность (сотни
ватт — единицы киловатт). В их составе имеются каналы, которые можно реализовать
только параллельным соединением нескольких (2–4) мощных МП на выходе. К модулям
питания для таких каналов, кроме вышеперечисленных, предъявляются дополнительные
требования, а именно:
• наличие дополнительных выводов выносной обратной связи (ОС) для стабилизации
напряжения непосредственно на нагрузке;
• наличие в составе МП узла, выравнивающего выходные токи модулей при параллельном соединении на выходе.
Функциональная схема СВЭП средней
сложности представлена на рис. 2 (выводы
выносной ОС и обеспечивающие выравнивание токов при параллельной работе условно
не показаны).
Стабилизация выходного напряжения
канала UВЫХn происходит непосредственно
в точках подключения ОС (рис. 3). Так можно исключить влияние падения напряжения
на проводах на стабильность выходного напряжения при значительных токах нагрузки.
Выравнивание токов на выходе параллельно соединенных МП позволяет им работать
с близким по величине перегревом, одинаково
расходуя свой ресурс.
Полезным свойством для СВЭП будет также
способность модулей питания канала UВЫХn
работать на увеличенную емкость нагрузки.
Это обстоятельство обусловливается тем, что
МП включаются в разные моменты времени.
Первый из включившихся модулей канала заwww.powere.ru

Рис. 1. Функциональная схема простой
СВЭП малой мощности.

ряжает конденсаторы не только своего, но и соседних фильтров еще не включившихся МП,
а также емкость нагрузки. Если же способность
МП работать на большую емкость ограничена,
их можно включать одновременно сигналом
на выводах «Вкл.». В этом режиме все модули
включаются одновременно и каждый МП вместе с «соседями» заряжает конденсаторы своего фильтра и частично емкость нагрузки, что
облегчает процесс запуска и уменьшает время
включения СВЭП.
Параллельное соединение МП на выходе
можно реализовать различными способами, в зависимости от поставленных задач.
На рис. 3 показана электрическая схема параллельного соединения МП для построения системы резервированного электропитания [2].
Выходные выводы МП подключены к нагрузке через разделительные диоды VD1–VD9,
входные выводы к сети входного напряжения — через плавкие вставки FU1–FU9. Это
позволяет в случае выхода МП из строя заменить его, не выключая СВЭП («горячая»
замена). Такое включение МП многократно
увеличивает среднее время безотказной работы СВЭП при условии своевременной замены
отказавшего МП.

Рис. 2. Функциональная схема
СВЭП среднего уровня сложности.

При замене вышедшего из строя МП его «соседи» берут на себя его нагрузку, равномерно
перераспределяя ее между собой. Естественно,
количество МП должно быть выбрано таким,
чтобы исключение одного из них не переводило остальные в режим перегрузки. Методика
расчета необходимого количества МП в СВЭП
дана в [2]. Для индикации рабочего состояния
модулей параллельно выходу каждого можно
включить светодиодный индикатор (показан
пунктиром).
Выводы «ОС» должны подключаться
к нагрузке отдельными проводниками.
Стабилизация выходного напряжения
происходит в точках подключения ОС.
Каждый МП имеет выход «ПАРАЛ» узла,
выравнивающего токи при параллельном
соединении. Для реализации этого режима
выводы «ПАРАЛ» необходимо соединить
между собой.

Рис. 3. Система резервированного электропитания на основе параллельного соединения девяти МП
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Рис. 4. Пульсации выходного напряжения двух параллельно включенных
МП, частоты преобразования которых не синхронизированы

Если резервирование не требуется, можно исключить из схемы разделительные
диоды VD1–VD9. Тогда реализуется просто канал с увеличенной выходной мощностью и несколько повышается КПД. В этом
случае нужно оставить только один индикатор.
Следует также отметить, что при работе нескольких параллельно соединенных
МП узел, выравнивающий их выходные токи, имеет низкое быстродействие.
Поэтому переходный процесс при скачкообразном изменении тока нагрузки будет
носить затянутый характер. Кроме того,
модули питания работают каждый на своей частоте, и в осциллограмме пульсации
выходного напряжения будут иметь место

Рис. 6. Функциональная схема СВЭП
большой мощности с синхронизацией частоты
преобразования МП
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Рис. 5. Зависимости КПД модуля МДМ6401М45МП от нагрузки
и входного напряжения

низкочастотные составляющие разностной
(низкой) частоты и увеличенной амплитуды. На рис. 4 показана осциллограмма
пульсаций выходного напряжения двух
МП типа МДМ240-1Е27ВП (выходная мощность 240 Вт, входное напряжение 9–36 В,
выходное напряжение 27 В), соединенных
на выходе параллельно. Буква Е (И, Ф или
Г) в обозначении модулей серии МДМ-ЕП
указывает на расширенный диапазон входного напряжения — UВХ МАКС/UВХ МИН ≈ 4.
Несмотря на то, что МП работают на частоте около 200 кГц, в пульсации выходного
напряжения превалирует низкочастотная составляющая с разностной частотой 2,7 кГц.
При большом количестве параллельно соединенных МП будет иметь место пик-фактор —
выброс в пульсации выходного напряжения
в непрогнозируемый момент времени, когда
выходные пульсации отдельных МП оказываются в одной фазе.
ООО «АЭИЭП» выпускает широкий
спектр МП, предназначенных для построения мощных каналов СВЭП. Это модули
серий МДМ-П, МДМ-МП, МДМ-ЕП [1].
МП имеют возможность дистанционного
управления включением посредством замыкания вывода «Вкл.» маломощным ключом
на вывод «–Вх», подстройку выходного напряжения в диапазоне ±5% от номинального
значения выходного напряжения. В составе
МП имеется узел, обеспечивающий выравнивание токов при параллельной работе,
выводы для подключения ОС к удаленной
нагрузке. Технические характеристики
МП весьма высоки — например, удельная
мощность модулей МДМ640 составляет
4000 Вт/дм3 и 1730 Вт/кг.
На рис. 5 представлены зависимости
КПД модуля МДМ640-1М45МП (выходная
мощность 640 Вт, входное напряжение 175–
350 В, выходное напряжение 45 В) от нагрузки при различных значениях входного напряжения. Модули использовались
для построения опытного образца СВЭП
бортовой РЛС для мощной промежуточ-

ной шины постоянного напряжения 45 В,
от которой должны питаться приемопередающие модули АФАР [3].
Подробные характеристики МП приведены
на сайте предприятия [4], схемы включения
и особенности применения — в [2].
Некоторые сложные, функционально насыщенные СВЭП большой мощности (единицы — десятки кВт) предъявляют к МП мощных каналов еще ряд специфических требований, а именно:
• возможность синхронизации частоты преобразования всех или отдельных МП;
• возможность включаться и работать при
сверхбольшой емкости нагрузки.
Функциональная схема мощной СВЭП
с синхронизацией частоты преобразования МП показана на рис. 6 (вход управления включением «Вкл.», выводы выносной
ОС и вывод «ПАРАЛ» условно не показаны).
При такой схеме построения не только
исчезают низкочастотные биения и пикфактор в пульсации выходного напряжения, но и упрощаются и удешевляются фильтрующие компоненты на входе
СВЭП — теперь МП работают на одной
частоте. На рис. 7 изображена осциллограмма пульсации выходного напряжения для
сборки из тех же двух МП типа МДМ2401Е27ВП, работающих с синхронизацией частоты преобразования. Сравните с осциллограммой на рис. 4.
Увеличенное значение допустимой емкостной нагрузки позволяет отказаться
от одновременного запуска МП мощных
каналов с помощью синхронного включения
сигналом на выводах «Вкл.», которые в этом
случае можно использовать по другому назначению.
В ООО «АЭИЭП» разработана и серийно
выпускается линейка модулей серии МДМЕП, модули которой мощностью 240, 480
и 750 Вт имеют в своем составе, кроме вышеперечисленных, и узел синхронизации
частоты преобразования внешним синхроwww.powere.ru

Источники питания

Силовая электроника, № 6’2018

Рис. 7. Пульсации выходного напряжения МП с синхронизацией частоты
преобразования

сигналом. Синхросигнал — переменное напряжение прямоугольной формы (меандр)
амплитудой 2,5 В. Входы синхронизации
гальванически развязаны с входом и выходом.
На рис. 8 показаны зависимости КПД
модуля МДМ750-1Ф27ВП (выходная мощность 750 Вт, входное напряжение 43–160 В,
выходное напряжение 27 В) от нагрузки
при различных значениях входного напряжения.
МП серии МДМ-ЕП созданы для расширенного диапазона изменения входного напряжения, поэтому имеют несколько заниженные значения по КПД, нежели аналогичные
МП серии МДМ-П. Подробные технические
характеристики модулей серии МДМ-ЕП приведены в [5], особенности применения описаны в [2].

Рис. 8. Зависимости КПД модуля МДМ7501Ф27ВП от нагрузки при
различных значениях входного напряжения

Схемотехника линейки модулей МДМ-ЕП
разработана таким образом, чтобы обеспечить запуск и функционирование модуля
на повышенную емкость нагрузки. В результате полученные значения этого параметра
увеличены в 4–5 раз по сравнению с «традиционными» МП. Так, модуль МДМ7501Ф27ВП уверенно запускается на номинальную нагрузку с параллельно подключенным
конденсатором емкостью 5000 мкФ. При
уменьшении тока нагрузки до 0,7×IНОМ допустимая емкость нагрузки превышает
10 000 мкФ! При этом время включения при
подаче входного напряжения для МП серии
МДМ-ЕП составляет не более 20 мс, что
также облегчает запуск МП на емкостную
нагрузку.
На рис. 9 показана электрическая схема подключения модулей питания МДМ750-1Ф27ВП

в мощном канале СВЭП с резервированием
и синхронизацией частоты МП.
При подключении МП в СВЭП полезной также оказалась подача синхросигнала в противофазе для половины модулей,
что привело к увеличению вдвое частоты
пульсации входного тока и уменьшению
его амплитуды пульсаций на входе, уменьшению амплитуды пульсации выходного
напряжения. Эффективность фильтрации
помех на входе СВЭП тем же фильтром тоже
увеличилась.
Как уже было сказано, разделение СВЭП
на группы проведено условно. Встречаются
маломощные СВЭП, состоящие из двух модулей, которые включены по схеме с резервированием и синхронизацией частоты преобразования. В то же время ООО «АЭИЭП» выпускает блоки питания серии БД мощностью
в несколько киловатт, в которых МП включены по схеме «всего лишь» с выравниванием выходных токов. Однако функциональные требования к МП для реализации каждой структуры СВЭП должны выполняться
обязательно.
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Выбор и сравнительный
анализ схем преобразователей
для автономных зарядных станций
стартерных аккумуляторных батарей
Проведен сравнительный анализ возможных схемотехнических решений
импульсных преобразователей автономных зарядных станций стартерных
аккумуляторных батарей по расчетной мощности оборудования и электромагнитной
совместимости.

Валерий Поляков

promel2000@yandex.ru

М

ногие из существующих в настоящее время зарядных станций реализованы на базе ведомых
управляемых выпрямителей или неуправляемых с токоограничивающими балластными резисторами. Для согласования с сетью используется низкочастотный (50 Гц) трехфазный трансформатор, что определяет
большие габариты и вес зарядного преобразователя.
Управляемые выпрямители имеют низкий коэффициент мощности. Преобразователи с токоограничивающими резисторами являются низкоэффективными.
Более высокую эффективность, малые габариты
и вес, а также высокий коэффициент мощности имеют зарядные устройства, выполненные на импульсных преобразователях. Практический интерес представляет выбор и анализ таких преобразователей для
автономных зарядных станций, то есть при питании
преобразователя от источника ограниченной мощности, каким и является дизель-генератор.
Решаемые задачи:
• выбор и сравнительный анализ структурных схем
преобразователей по расчетной мощности;
• сравнительный анализ преобразователей исходя
из требований электромагнитной совместимости.

– модульное исполнение — несколько независимо
работающих устройств;
– критичными являются масса и габариты.
• Функциональные требования:
– зарядно-разрядные модули (ЗРМ) должны
включать системы, обеспечивающие заряд, разряд и проведение контрольно-тренировочных
циклов аккумуляторных батарей (АБ);
– питание как от дизель-генераторной установки,
так и от сети.
• Основные параметры и характеристики:
– мощность модуля: не менее 2 кВт;
– нормы качества электрической энергии на входе:
ток: переменный, трехфазный,
напряжение: 380±40 В,
частота: 50 ±5 Гц;
– коэффициент мощности: не менее 0,94;
– коэффициент вносимых искажений синусоидальности кривой напряжения входной электрической цепи не должен превышать 8% [1, 2];
– коэффициент вносимых искажений синусоидальности кривой потребляемого тока не должен превышать 30% [3, 4].

Технические требования

Выбор и сравнительный
анализ структурных схем ЗРМ
по установленной мощности

• Требования конструкции:

Рис. 1. Вариант 1. Неуправляемый выпрямитель — инвертор — высокочастотный
трансформатор — выпрямитель
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При заданных требованиях к коэффициенту мощности и качеству потребляемой электроэнергии возможны следующие структурные схемы зарядных
модулей:
• сетевой понижающий трансформатор — AC/DCпреобразователь;
• AC/DC-преобразователь с согласующим трансформатором, работающим на повышенной частоте
f >> 50 Гц.
При всех достоинствах импульсного регулирования первый тип обладает меньшей эффективностью из-за больших габаритов и массы согласующего низкочастотного трансформатора. Далее
www.powere.ru
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для сравнения выбраны преобразователи
с промежуточным преобразованием на повышенной частоте.
Возможные варианты исполнения:
1. Неуправляемый выпрямитель — DC/DCпреобра зователь (инвертор — высокочастотный трансформатор — выпрямитель)
(рис. 1).
2. Неуправляемый выпрямитель — повышающий преобразователь — DC/DCпреобразователь (рис. 2).
3. Активный выпрямитель — DC/DC-преобразователь (рис. 3).
Сравнительная оценка свойств выбранных
схем преобразователей дана в таблице 1.
В таблице 2 приведены сравнительные данные по расчетной мощности зарядных преобразователей. Зарядный преобразователь
состоит из нескольких преобразовательных
устройств. Установленная мощность каждого
устройства (за исключением повышающего
преобразователя) определялась как произведение максимально возможных значений напряжения и тока на его выходе (или входе).
Расчетная мощность повышающего преобразователя установлена как произведение
максимального входного тока (выходного
тока сетевого выпрямителя) и разности между
максимальным и минимальным напряжением
на его входе. Стабилизированное напряжение
на выходе принято равным максимально возможному входному напряжению.
Расчеты проведены для модуля с выходной
мощностью 2 кВт.
Для наглядности на рис. 4 приведена зависимость расчетной мощности зарядного модуля
для каждого из рассматриваемых вариантов,
которая определялась как сумма расчетных
мощностей его составляющих. Расчетная
мощность дана по отношению к номинальной
выходной мощности.
Выводы:
• расчетная мощность растет с ростом нестабильности входного напряжения;

Рис. 2. Вариант 2. Неуправляемый выпрямитель — повышающий DC/DCпреобразователь —
инвертор — высокочастотный трансформатор — выпрямитель

Рис. 3. Вариант 3. Активный выпрямитель — инвертор — высокочастотный трансформатор —
выпрямитель

• при высокой нестабильности входного напряжения (более 5–10%) целесообразно использовать схемы со стабилизацией постоянного напряжения, при этом существенно выигрывает
схема с активным выпрямителем;
• схема с неуправляемым выпрямителем целесообразна при стабильном входном напряжении (нестабильность менее 5%), поскольку является наиболее простой в управлении и, соответственно, более надежной.
Сравнительный анализ исходя
из требований ЭМС

Рис. 4. Зависимость суммарной расчетной
мощности зарядного преобразователя
от нестабильности сетевого напряжения

Анализ выполнен методом имитационного
моделирования с использованием программного

Таблица 1. Сравнительная оценка схем преобразователей
Схема

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

• стабилизация напряжения на входе инвертора;
• снижение расчетной мощности оборудования,
установленного после повышающего
преобразователя

Достоинства

• относительно простая схема
(двухкаскадное преобразование)

Недостатки

• отсутствие стабилизации напряжения на промежуточной
шине постоянного тока, что ведет к завышенной
• относительно низкий коэффициент мощности
расчетной мощности оборудования, установленного
и наличие высших гармоник тока;
после выпрямителя (при нестабильном входном
• три каскада преобразования энергии
напряжении)

• двухкаскадное преобразование;
• стабилизация промежуточного постоянного напряжения;
• потребляемый ток практически синусоидальный, совпадающий
по фазе с фазным напряжением (коэффициент мощности χ→1);
• обратимый преобразователь, позволяющий в режиме разряда АБ
рекуперировать энергию (при подключении к промышленной сети)
• увеличивается количество полностью управляемых ключей
и усложняется их управление;
• имеет место жесткая коммутация силовых ключей выпрямителя,
что приводит к снижению КПД и повышенным затратам на сетевой
фильтр и средства защиты от радиочастотных помех

Таблица 2. Сравнение схем преобразователей по расчетной мощности
Напряжение
питающей
сети, В

Расчетная
мощность входного
выпрямителя, В•А
1; 2; 3

Расчетная мощность
повышающего
преобразователя, В•А
1

Схемы:

2
ΔUdId(max)

Ud(max)Id(max)

Расчетная мощность
инвертора, В•А
1

2; 3

1

Uвх(max)Iвх(max)

380 ±0

2128

–

–

2128

380 ±60

2928

–

799

2928

380 ±100

3687

–

1519

3687
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Расчетная мощность
согласующего
трансформатора, В•А
2; 3
U1(max)I1(max)

2928
3687

1

2; 3
Uвыхm(max)Iвых(max)

2128
2128

Расчетная мощность выходного
выпрямителя, В•А

3280
2128

4480

3280

5585
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Рис. 5. Осциллограммы входного напряжения и потребляемого тока имитационной модели зарядного
преобразователя (вариант 1)

Рис. 6. Осциллограммы входного напряжения и потребляемого тока имитационной модели зарядного
преобразователя с неуправляемым выпрямителем и повышающим преобразователем (вариант 2)

пакета NI Multisim 14. Измерения коэффициента
мощности, коэффициента искажения синусоидальности кривой напряжения и тока проводились виртуальными измерительными средствами (ваттметром и ТНD-анализатором).
Имитационная модель генератора — трехфазная система источников переменного
тока, соединенных в звезду. Последовательно
с каждой ЭДС включена индуктивность рассеяния обмотки генератора. Индуктивное сопротивление рассеяния обмоток генератора
(синхронной явно полюсной машины) принято равным χS = 0,1 в относительных единицах. Индуктивность рассеяния обмоток генератора мощностью 12,5 кВт (питание четырех
2-кВт модулей) рассчитана по формуле:

где Uном — номинальное фазное напряжение
генератора; Iном — номинальный фазный ток;
Рном — номинальная мощность генератора;
ω = 2πf — круговая частота (f = 50 Гц).
Моделировались входные каскады зарядного
преобразователя, оказывающие непосредственное влияние на питающую сеть. Выходной
DC/DC-преобразователь в моделях заменен
эквивалентным резистором, сопротивление
которого определялось по формуле:

где P — выходная мощность модуля (2 кВт);
U — напряжение на входе инвертора; η —
КПД (0,9).
Осциллограммы потребляемого тока и напряжения на входных выводах преобразователей для
номинального режима представлены на рис. 5–7.
Результаты анализа отражены в таблице 3.
Выводы:
• все рассматриваемые зарядные преобразователи соответствуют техническим требованиям по электромагнитной совместимости
(ЭМС);
• наилучшие показатели по ЭМС обеспечивает преобразователь с активным выпрямителем на входе.

а

Пример реализации
зарядноразрядного модуля

б

Рис. 7. Осциллограммы токов в реакторах входного фильтра (а), осциллограммы входного
напряжения преобразователя и потребляемого тока (б) зарядного преобразователя с активным
выпрямителем (вариант 3)

Таблица 3. Параметры ЭМС
Коэффициент мощности

Коэффициент искажения
синусоидальности кривой
напряжения, %

Коэффициент искажения
синусоидальности кривой
тока, %

Модель 1

0,95

4,8

27,46

Модель 2

0,96

4,83

26,2

0,99

0,59

2,8

0,94 по ТТ

8 по ТТ

30 по ТТ

Измеряемые
параметры

Модель 3
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В качестве DC/DC-преобразователя при
мощности более 1 кВт целесообразно использовать мостовой инвертор с фазосдвигающим
контроллером и синхронным выпрямителем
на вторичной стороне трансформатора. Такая
схема обеспечивает:
• широкий диапазон регулирования;
• мягкую коммутацию при нулевом напряжении (ZVS);
• низкие потери мощности в выходном выпрямителе за счет использования полевых
транзисторов;
• возможность реализации обратимого преобразователя, что позволяет осуществить
разрядный цикл аккумуляторной батареи
www.powere.ru
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Рис. 8. Схема зарядноразрядного модуля, работающего от дизельной электростанции

переводом выходного выпрямителя в режим
инвертора и передачи энергии на шину DCпреобразователя или в питающую сеть (при
ее наличии и использовании в качестве входного каскада активного выпрямителя, который переводится в режим инвертирования).
Упрощенная электрическая схема силовой части и системы управления зарядно-разрядного
модуля, работающего от дизельной электростанции, представлена на рис. 8. Силовая часть
содержит АC/DC-преобразователь с выходным
емкостным фильтром, инвертор, управляемый
от фазосдвигающего контроллера, согласующий трансформатор и синхронный выпрямитель, соединенный через LC-фильтр с аккумуляторной батареей (АБ).
Зарядно-разрядный преобразователь снабжен микроконтроллером (МК). Основные
функции МК:
• управление работой ЗРМ согласно установленным режимам и параметрам заряда (или
разряда);
• контроль напряжения на АБ, зарядного (или
разрядного) тока;
• контроль напряжения сети;
• индикация режимов работы и аварийная
сигнализация;
• контроль температуры радиатора (защита
от перегрева силовых п/п ключей).
Переход от режима заряда к режиму разряда
АБ осуществляется при помощи контактора К1,
управляемого от микроконтроллера. В режиме
заряда обмотка контактора обесточена, силовые
контакты находятся положении 2. При отпирании транзистора VТ7 силовые контакты переходят в положение 1. При этом транзисторы VТ5
и VТ6 подключают АБ к разрядному резистору
R_разр. Управление транзисторами осуществляется непосредственно от микроконтроллера
www.powere.ru

ШИМ-сигналом. Диод VD5 защищает транзисторы от перенапряжений при наличии у разрядного
резистора индуктивности.
При наличии нескольких параллельно соединенных по цепи постоянного тока зарядноразрядных преобразователей возможна реализация обмена энергией между ними. То есть
зарядные преобразователи потребляют энергию от цепи постоянного тока, а разрядные —
возвращают энергию в цепь постоянного тока.
Однако такая конфигурация требует реализации информационного обмена между контроллерами преобразователей.
Передача энергии в цепь постоянного тока
возможна, если преобразователь на транзисторах VТ5 и VТ6 переходит в режим инвертора,
а на высокой стороне работают только диоды
инвертора, образуя мостовой выпрямитель.
Выводы
При высоких требованиях к массе и габаритам зарядно-разрядного преобразователя целесообразно применение схем с согласующим
трансформатором повышенной частоты.
Для автономных объектов, где питание осуществляется только от дизель-генератора и напряжение поддерживается стабильным, допустима
схема зарядно-разрядного преобразователя, где
в качестве первого каскада используется неуправляемый выпрямитель с выходным LC-фильтром.
Выпрямитель обеспечивает приемлемые параметры по электромагнитной совместимости. При
этом существенно упрощаются силовая часть и система управления, что повышает надежность.
При нестабильном питании необходимо
использовать схему с преобразователем, стабилизирующим входное напряжение постоянного тока DC /DC-преобразователя.

Для объектов, где питание осуществляется от сети, а дизель-генераторная станция
в резерве, рекомендуется схема с активным выпрямителем и реверсивным (двунаправленным) DC/DC-преобразователем.
Преобразователь имеет наилучшие показатели по ЭМС и экономит электроэнергию
в режимах разряда АБ.
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Повышение ресурса
и энергоотдачи
многоэлементных аккумуляторных батарей
Преобразование химической энергии в электрическую осуществляется так
называемыми ХИТ — химическими источниками тока. ХИТ бывают первичные —
химические элементы однократного действия, и вторичные — это и есть
аккумуляторы.

Виталий Скворцов, к. т. н.
Вячеслав Башкиров

Рис. 1. Разрядная кривая ХИТ
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торичные ХИТ, или аккумуляторы, предназначены для многократного использования, после
разряда их можно зарядить, пропуская электрический ток в обратном направлении. При разряде
аккумулятор работает как первичный ХИТ, при этом
происходит преобразование химической энергии исходных активных веществ в электрическую энергию.
При заряде аккумулятора электрическая энергия, поступающая от внешнего источника, превращается
в химическую энергию, а, соответственно, продукты
разряда — в исходные активные вещества. В процессе
разряда изменяется состав активных веществ, содержащихся в аккумуляторе, поэтому изменяется и напряжение на его выводах. На рис. 1 приведена обобщенная разрядная кривая аккумулятора, где показана
зависимость выходного напряжения аккумулятора
от времени разряда при заданном токе разряда.
Один из главных параметров вторичных ХИТ —
их емкость (обозначение C). Емкость аккумулятора —
это количество электричества, отдаваемое аккумулятором при его разряде до достижения им конечного
напряжения (Uкон), оно определяется как произведение разрядного тока и времени разряда. Номинальная
емкость — та емкость, которую должен отдать свеже-

изготовленный и полностью заряженный аккумулятор в нормальных условиях разряда, указанных в стандарте на данный тип аккумуляторов, при постоянном
токе разряда. С увеличением тока разряда измеряемое
значение емкости аккумулятора уменьшается, причем емкость аккумуляторов не остается постоянной
в течение всего срока их службы.
Емкость зависит от количества активных веществ,
температуры, режима разряда и многих других факторов. Зависимость емкости от температуры имеет
сложный характер, с уменьшением температуры при
разряде емкость ХИТ обычно снижается. При превышении температуры также наблюдается снижение
емкости, что обычно обусловлено ускорением побочных реакций саморазряда. Кроме потерь энергии и расхода реагентов, тепловые токи саморазряда
приводят к неравномерности работы отдельных аккумуляторных элементов и, соответственно, к сокращению срока службы элементов, работающих при
более высокой температурной нагрузке. Поскольку
конкретное значение емкости зависит от тока разряда, конечного напряжения и температуры, то в условном обозначении аккумулятора указывают емкость,
соответствующую определенному разрядному режиму и температуре. В процессе эксплуатации емкость
некоторое время держится стабильно, а потом начинает постепенно уменьшаться вследствие старения
активных масс аккумулятора.
Таким образом, при заряде в аккумуляторе в виде
химической энергии накапливается электрическая
энергия от внешнего источника; при разряде она
возвращается потребителю. Большинство аккумуляторов допускает проведение большого числа таких циклов заряда-разряда (сотни и тысячи), а общая
длительность их работы велика, хотя и является прерывистой (цикличной).
По конструкции аккумуляторы бывают негерметичные, герметизированные и герметичные. Каждая конструкция формирует свои специфические требования
к эксплуатации аккумуляторов конкретного типа.
Эксплуатация аккумуляторов, как правило, связана
именно с проведением определенного количества циклов заряд-разряд. Периодический заряд и последуюwww.powere.ru
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щий разряд аккумуляторов называют «циклирование аккумуляторов».
Следует отметить, что циклы бывают рабочими и технологическими.
Срок службы (срок эксплуатации) аккумулятора характеризуется количеством циклов заряда-разряда, которые он выдерживает в процессе
эксплуатации без значительного снижения своих основных параметров,
таких как емкость, величина саморазряда и внутреннего сопротивления.
Кроме того, срок службы определяется временем, прошедшим со дня
изготовления. Аккумулятор, как правило, считается вышедшим из строя
после уменьшения его емкости до 60–80% от номинального значения.
Срок службы аккумулятора зависит от различных факторов: от электрохимической системы, от методов заряда и глубины разряда, от условий
эксплуатации и процедуры обслуживания. Химические изменения,
приводящие к сокращению срока службы, начинаются сразу же после
выпуска аккумулятора на заводе. Эти изменения ускоряются при использовании высоких значений как тока заряда, так и тока разряда, что приводит к росту температуры процесса и необратимым потерям емкости.
Конечно, при эксплуатации аккумуляторов потери емкости неизбежны,
но их можно снизить до минимума при соблюдении определенных правил при заряде, разряде и просто хранении источника тока.
Напряжение отдельного аккумуляторного элемента невысокое, в зависимости от используемой электрохимической системы оно колеблется
в пределах 0,5–4 В. И тогда, когда требуются другое, более высокое напряжение или больший ток, используются разнообразные схемы соединения аккумуляторов. Когда аккумуляторы объединены в одну из таких
схем, их называют аккумуляторной батареей (АБ). Широкое распространение получили аккумуляторы с выходными напряжениями 1,2 и 2,1 В;
по электрохимическим системам это никель-кадмиевые и свинцовокислотные аккумуляторы, из которых и собирают батареи.
Наибольшее распространение имеют схемы соединения аккумуляторов, приведенные на рис. 2–4.

Рис. 2. Схема последовательного электрического соединения
аккумуляторов в батарее

Для обеспечения необходимых токов или напряжений в системах
электропитания (СЭП) единичные аккумуляторы подходят редко, так как
их напряжение определяется электрохимической системой и видом химической реакции. Схема электрического соединения аккумуляторов в батарее
и их тип определяются напряжением, мощностью или требованиями по надежности. Если напряжения элемента недостаточно, несколько элементов
соединяют в батарею. Чаще всего используют последовательное соединение,
при котором соединяются разноименные полюса (минус к плюсу), как видно на рис. 2. При этом напряжение и ЭДС суммируются:

Общая емкость батареи из n последовательно включенных элементов равна емкости одного элемента:
Cбат = Cэ.
Энергия, запасаемая в батарее, возрастает с ростом количества элементов в n раз:
Wбат =Uбат Cэ = n Uэ Cэ.
Разность потенциалов возникает на границе раздела электродэлектролит. В единичном ХИТ таких границ две, поэтому их напряжения алгебраически суммируются. При последовательном включении
нескольких ячеек все границы раздела электрод-электролит включаются
друг за другом, и в сумму нужно алгебраически включать все эти границы. Количество элементов не ограничено. Например, в 1803 году был
изготовлен Вольтов столб из 2100 элементов!
www.powere.ru
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Рис. 3. Параллельное соединение аккумуляторов в АБ

Параллельное соединение (рис. 3) применяется для увеличения силы
тока, что требуется реже, поскольку этого можно добиться, используя
более крупные ХИТ. При параллельном соединении допустимо соединять вместе только одинаковые полюса (плюс к плюсу, минус к минусу).
Здесь тем более все элементы должны быть одинаковыми, чтобы исключить взаимное шунтирование. При этом суммируются емкость и энергия, а общее напряжение равно напряжению единичного элемента:
Uбат = Uэ; C = n C; Wбат = n Wэ.
Наконец, возможна комбинированная коммутация (рис. 4). В этой
схеме применяется и параллельное, и последовательное соединение
аккумуляторов.

Рис. 4. Последовательнопараллельное соединение аккумуляторов в АБ

Эта схема содержит недостатки обеих схем.
Как правило, в автономных СЭП используют последовательное соединение аккумуляторов в батарее, поскольку оно создает меньше всего
разнообразных проблем при их эксплуатации, если не брать в расчет
надежность последовательного соединения.
Однако при переходе к группам из объединенных аккумуляторов,
то есть батареям, положение осложняется неидентичностью характеристик аккумуляторов, включенных в последовательную цепь. Как
правило, в батарее должны быть только одинаковые аккумуляторы —
одной и той же электрохимической системы одинакового типоразмера,
конструктивного и технологического исполнения, одинаковых емкостей и других одинаковых параметров. Но и в этом случае причиной
выхода батареи из строя обычно является нефункционирование одного
из последовательных элементов. Согласно теории вероятности, надежность многоэлементных батарей (последовательного соединения)
падает с ростом числа аккумуляторов в батарее.
Сложность технологического процесса изготовления аккумуляторов
приводит к колебаниям фактической емкости и других параметров отдельных элементов. В технической документации гарантируется нижний
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предел емкости без ограничения ее верхнего значения. У различных типов
аккумуляторов превышение фактической емкости над гарантированной
может достигать 20–30% от номинального значения. Несмотря на контроль
изготовителя, наблюдается и разброс характеристик, вызванный технологическими допусками. Однако разброс характеристик аккумуляторов может
также возрастать как при их хранении, так и при эксплуатации.
С ростом рабочей температуры ускоряются нежелательные химические и физические процессы в активных массах аккумуляторов, поэтому для каждого типа ХИТ существует максимально допустимая температура и соответствующий ей критический ток, значение которого
необходимо снижать с ростом температуры окружающей среды.
Из всего изложенного следует, что для стабильной работы батареи
и для обеспечения длительного циклирования необходим дополнительный подбор аккумуляторов по их основным характеристикам —
в таком случае этот процесс называют комплектованием батареи.
Однако при глубоких разрядах, независимо от критериев комплектования и используемого режима, различие параметров по аккумуляторам приводит к тому, что при разряде один из элементов может разрядиться ранее других, а при дальнейшем протекании тока происходит
перезаряд этого элемента и изменение полярности электродов, то есть
переполюсовка. В таком случае данный элемент начинает работать
не в режиме разряда, а в режиме обратного заряда (рис. 5), с протеканием побочных электрохимических реакций, что сокращает срок службы
и приводит к снижению фактической мощности батареи.

Рис. 5. Переполюсовка аккумуляторов в АБ

Переполюсовка аккумуляторов в процессе эксплуатации и технического обслуживания недопустима, так как вызывает существенное
снижение их ресурса или даже полный выход из строя. Возникновение
переполюсовки поясняется на рис. 5, где в качестве примера показана
переполюсовка аккумулятора U3 под действием общего тока нагрузки.
В связи с наличием несимметрии параметров эксплуатация герметичных
аккумуляторов в составе батареи требует обязательного контроля напряжения батареи при ее разряде, а автоматического отключения от нагрузки
при снижении напряжения до определенного уровня. Однако при большом
числе аккумуляторов в батарее защита от переполюсовки отдельных аккумуляторов путем предотвращения разряда по достижении напряжением
нижнего предела (по батарее) оказывается неэффективной.
Увеличение несимметрии по аккумуляторам может быть вызвано
также и зарядом АБ. При начале заряда аккумуляторной батареи отдельные аккумуляторы могут быть едва заряженными, а другие —
иметь значительный заряд из-за разброса параметров аккумуляторов.
В связи с этим при длительном циклировании АБ разброс по значениям накопленной энергии аккумуляторами батареи может возрастать.
В процессе эксплуатации АБ необходимо проводить обязательные
регламентные работы, без выполнения которых о ресурсе и максимальной энергоотдаче не может быть и речи. К таким работам следует
отнести заряд (подготовительный к работе), контролируемый разряд
(обеспечение нагрузки электрической энергией при соблюдении ряда
обязательных параметров), контрольно-тренировочные циклы (КТЦ)
и дополнительные технологические работы.
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Если в процессе эксплуатации требуется высокая надежность аккумуляторной батареи, то в ней проводится поэлементный контроль основных
параметров аккумуляторов. Чтобы уменьшить влияние несимметрии
элементов аккумуляторной батареи (аккумуляторов) по их электрохимическим характеристикам и неравномерной деградации их характеристик
в процессе эксплуатации, необходимо периодически осуществлять как
бы выравнивание элементов по их запасаемой энергии. Потребность в выравнивании элементов аккумуляторной батареи по запасаемой энергии
обусловлена различными коэффициентами использования зарядного
и разрядного токов аккумулятора, которые зависят от многих свойств
материалов, применяемых при производстве, и от технологического разброса по параметрам самих аккумуляторов. Поэтому существует метод,
позволяющий выровнять элементы аккумуляторной батареи: на определенный момент времени необходимо аккумуляторы, которые уже зарядились, не заряжать, а не совсем заряженные аккумуляторы — заряжать.
Такой метод выравнивания при заряде носит название «выравнивание
сверху». Подобное выравнивание можно осуществить только в аккумуляторных батареях, где элементы не критичны к некоторому перезаряду. К таким системам относятся негерметичные свинцово-кислотные
и железо-никелевые батареи. Для ликвидации возникшего в процессе
многократного циклирования разброса параметров аккумуляторов в батарее из негерметичных элементов проводят так называемые уравнительные
заряды. В процессе перезаряда отдельных элементов в них происходит
разложение воды электролита на водород и кислород, с последующей
вентиляцией рабочих объемов через дренажные отверстия в атмосферу.
По окончании технологического процесса выравнивания проводится
долив дистиллированной воды в электролит тех элементов батареи,
где он понизился. Такой метод дозаряда отдельных аккумуляторов
позволяет сообщить всем аккумуляторам необходимое количество
энергии и тем самым максимально возможно выравнять элементы
батареи по запасаемой энергии. Следует отметить, что без использования методов выравнивания разбаланс аккумуляторов по степени
заряженности может достигать 50%.
В батарее из герметичных аккумуляторов подобная операция неосуществима. При перезаряде герметичных аккумуляторов газы из разлагающегося электролита не имеют возможности выделяться в атмосферу, и под их воздействием происходит рост давления внутри аккумуляторов, что способно привести к нарушению целостности корпуса
и, соответственно, выходу из строя аккумулятора.
На современном этапе создания и эксплуатации систем электропитания автономных объектов практически единственным источником электрической энергии является электрическая аккумуляторная
батарея, причем ресурс работы объекта (при отсутствии возможности
замены аккумуляторов) напрямую связан со сроком службы АБ. В связи с этим наиболее остро стоит вопрос повышения срока службы АБ,
являющейся в настоящее время наименее надежным элементом системы электропитания автономных объектов. Поэтому задача повышения
ресурса АБ решается как разработкой новых аккумуляторов и прогрессивных технологий их изготовления, так и путем создания новых
способов эксплуатации АБ и технических средств их реализации.
Широкое применение в СЭП автономных объектов находят герметичные никель-кадмиевые и никель-водородные аккумуляторы.
Герметичность аккумуляторов требует при их компоновке в батарею
соблюдения определенных условий, которые предъявляются как к конструкции батареи, так и к технологии сборки и эксплуатации. А использование герметичных аккумуляторов предполагает обеспечение условий
их герметичности, заключающихся в том, что избыточное газовыделение
в процессе эксплуатации аккумуляторов либо исключается, либо выделяющиеся газы поглощаются внутри аккумулятора.
Ряд систем герметичных аккумуляторов обладает не совсем хорошим
свойством, именуемым «эффект памяти». Эффект памяти — это обратимая потеря емкости аккумулятора, связанная с неблагоприятными условиями эксплуатации. Он развивается вследствие заряда не полностью разряженных аккумуляторов и характерен только для аккумуляторов на основе
никеля. Таким образом, элемент «запоминает» предыдущую величину
разряда и в дальнейшем не отдает своей номинальной емкости, что приводит к снижению разрядной емкости и, следовательно, срока службы аккумулятора. Сильнее всего эффект памяти проявляется именно в герметичных никель-кадмиевых аккумуляторах. Дело в том, что в аккумуляторах
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на основе никеля рабочее вещество находится в виде мелких кристаллов,
обеспечивая максимальную площадь соприкосновения с электролитом.
С каждым циклом заряда-разряда рабочее вещество постепенно изменяет
свою структуру, сокращая при этом площадь активной поверхности. Как
следствие, снижается напряжение и уменьшается емкость. При неблагоприятных условиях эксплуатации кристаллы укрупняются до размеров,
в 150 раз превосходящих первоначальные. В некоторых случаях острые
грани кристаллов прокалывают сепаратор, вызывая высокий саморазряд
или короткое замыкание внутри структуры аккумулятора.
Для предотвращения эффекта памяти необходимо проводить тренировку аккумулятора. Тренировка — это периодические (3–4 раза)
циклы заряда и последующего разряда аккумулятора до напряжения
глубокого разряда.
Глубокий разряд никель-кадмиевого аккумулятора (до напряжения
0,4–0,5 В), в процессе которого происходит уменьшение размера зерен
активной массы, способствует восстановлению емкости аккумулятора
и «сбросу» зафиксированного уровня. Таким образом, глубокий периодический разряд является лечебно-профилактическим средством,
благотворно сказывающимся на «здоровье» аккумулятора.
Однако при проведении глубоких разрядов не следует забывать
о возможной переполюсовке отдельных аккумуляторов в батарее.
В герметичных АБ, в частности выполненных из никель-кадмиевых
аккумуляторов, используют «выравнивание снизу».
Этот метод заключается в разряде всех аккумуляторов батареи до нулевого напряжения, то есть проводится симметрирование аккумуляторов по нулевому значению напряжения, а соответственно, и емкости.
Для этого в батареях из герметичных никель-кадмиевых аккумуляторов рекомендуется предусматривать выводы от каждого аккумулятора
по схеме, представленной на рис. 6.

Рис. 6. Схема батареи из герметичных аккумуляторов с дополнительными
выводами

При использовании этих выводов осуществляется поэлементный доразряд и контроль напряжения аккумуляторов. В промышленно изготавливаемых АБ таких выводов нет, хотя они очень нужны для нормального
технологического обслуживания батарей из герметичных аккумуляторов.
Поэлементный доразряд аккумуляторов батареи на отдельные резисторы по схеме «чет-нечет» проводится во избежание переполюсовки
отдельных аккумуляторов, из-за возникновения частных контуров.
По данной схеме обеспечивается достаточно полное восстановление
характеристик аккумуляторов по уровню их заряженности и снятие
эффекта памяти.
Критерии оценки состояния аккумуляторов
и аккумуляторных батарей
В процессе эксплуатации и технологического обслуживания аккумуляторных батарей остро стоит вопрос получения достоверной информации
о состоянии аккумуляторов, составляющих батарею. Как правило, в СЭП
автономных объектов в качестве основного критерия оценки состояния
АБ используется напряжение на зажимах аккумуляторов, а также давление газа внутри аккумуляторов и их энергетическая емкость.
Напряжение аккумулятора — это разность потенциалов между выводами аккумулятора при разряде (Uаб). Конечное напряжение аккумулятора — это заданное напряжение, ниже которого аккумулятор
считается разряженным (Uкон). Особенно важно определение состояния
полной разряженности и полной заряженности аккумуляторов при
эксплуатации герметичных АБ.
Предпосылкой для использования напряжения аккумулятора для контроля является наличие функциональной зависимости конечного зарядного
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или разрядного напряжения от величины сообщенной или снятой емкости
(рис. 1), а также простота реализации этого метода контроля. Однако отсутствие явно выраженной связи напряжения конца заряда с сообщенной
емкостью и зависимость его от условий эксплуатации могут привести (при
использовании напряжения в качестве основного критерия окончания заряда) либо к недозаряду, либо к перезаряду, либо к неконтролируемому
газовыделению. Следует отметить, что в конце эксплуатационного ресурса
батареи снижение напряжения разряда аккумуляторов батареи происходит
неравномерно, что необходимо учитывать при использовании герметичных
аккумуляторов и батарей. Сказанное не распространяется на применение
напряжения как индикатора конца разряда. Для всех типов аккумуляторов
минимально допустимая величина напряжения при разряде является достоверным критерием окончания разряда.
При многократном циклировании повышение надежности работы
аккумуляторных батарей может обеспечиваться ограничением сообщаемой им энергии. Такое ограничение позволяет исключить возможность газовыделения в процессе заряда. Однако способ заряда
с контролем сообщаемой емкости предполагает известное и одинаковое исходное состояние всех аккумуляторов в батарее. Перед началом
зарядного цикла величину остаточной емкости на практике трудно
реализовать, не используя выравнивания аккумуляторов батареи.
Более надежным и объективным критерием заряженности герметичных батарей может быть величина температуры аккумулятора в процессе заряда.
Одним из достоверных критериев оценки степени заряженности также может служить и газовыделение в аккумуляторе. В основу устройств
контроля заряда по газовыделению положены датчики расхода газа,
скорости газовыделения, давления. Причем в зависимости от состава
электролита, зарядного режима и температуры рост давления в аккумуляторе может происходить различно, однако во всех случаях при
давлениях, превышающих определенный уровень (для каждого типа
аккумулятора), можно говорить о практически максимальном уровне
заряда аккумулятора. Следует отметить, что при использовании в качестве критерия такого параметра, как «давление газа внутри аккумулятора», датчиком давления должен быть укомплектован каждый элемент
аккумуляторной батареи, что не всегда возможно.
Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что наиболее достоверным критерием разряженности аккумулятора любого типа служит
напряжение, а единого эффективного критерия заряженности для разных типов аккумуляторов нет.
Заряд аккумуляторных батарей
Режим заряда — это совокупность условий, при которых производится заряд аккумуляторной батареи. Ток заряда — это ток, протекающий через аккумулятор при заряде от внешнего источника.
В современных устройствах заряда АБ может поддерживаться в выходных цепях либо постоянный ток заряда, либо постоянное напряжение
заряда. Соответственно применяют два основных способа заряда аккумуляторов: при постоянном токе и при постоянном напряжении. Часто
используются разнообразные комбинации обоих способов.
При заряде аккумулятора напряжение на зажимах тем выше, чем выше
ток заряда. 3аряд проводят, как правило, до определенного конечного напряжения заряда. При этом основное достоинство заряда при постоянном
токе — возможность заряда батареи до полной номинальной емкости.
Основной недостаток такого способа — обильное газовыделение в конце
заряда АБ.
Во время заряда плотность электролита в аккумуляторах повышается
постепенно, и только концу заряда она принимает постоянное значение.
В это время напряжение на аккумуляторах медленно возрастает и начинается газовыделение — разложение электролита. Напряжение на элементах
в конце заряда свинцово-кислотных аккумуляторов может достигать 2,6 В,
в зависимости от разнообразных условий.
При заряде возникает проблема определения конца заряда как батареи
в целом, так и отдельных аккумуляторов. Правильное определение окончания заряда является непременным условием обеспечения длительной
работы аккумуляторов. При использовании негерметичных аккумуляторов
есть возможность некоторого перезаряда, поэтому заряд батареи выполняют до тех пор, пока напряжение на аккумуляторах и плотность электролита
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не будут постоянными в течение 2 ч, при этом происходит обильное газовыделение, но температура электролита не должна быть более +45 °С. Такой
критерий окончания заряда негерметичных аккумуляторов не предъявляет
особых требований к устройствам заряда и устройствам контроля.
В ряде случаев для ускорения процесса заряда используют разнообразные форсированные токи, однако такой режим усложняет структуру
зарядного устройства, поскольку необходимо применять специальные
методы контроля состояния аккумуляторов. Но всегда надо помнить, что
методы ускоренных зарядов сокращают срок жизни электрохимической
системы любого аккумулятора. Для достижения максимального срока
службы аккумулятора оптимальным является режим 10-ч заряда.
При заряде аккумулятора выделение тепла происходит в течение всего
технологического процесса, однако в начале заряда, когда не протекают
побочные процессы, тепловой поток ниже. Затем часть энергии начинает расходоваться на побочные электрохимические процессы, чаще всего на разложение воды электролита, что вызывает рост его температуры. Неограниченный рост температуры аккумуляторов сокращает срок
их службы.
Заряд герметичных аккумуляторов обычно проводится при постоянном
токе, при этом сообщается количество электрической энергии, составляющее 105–150% номинальной емкости. Нормированный ток заряда
обычно достигает 0,1–0,3 C. Важным условием эксплуатации герметичных
аккумуляторных батарей является отсутствие больших перезарядов и глубоких разрядов с переполюсовкой аккумуляторов, так как при перезаряде
и переполюсовке герметичных аккумуляторов газ из разлагающегося
электролита не имеет возможности выделяться в атмосферу.
Разряд аккумуляторных батарей
Режим разряда — это совокупность условий, при которых происходит
разряд аккумуляторов батареи на подключенную к ней нагрузку, а саморазряд — это потеря емкости аккумуляторов (накопленной энергии при
заряде), вызванная протеканием в них самопроизвольных процессов.
Ток разряда — это ток, отдаваемый аккумулятором во внешнюю цепь
при разряде. Для характеристики режима разряда часто пользуются понятием «нормированный разрядный ток».
Отдача по емкости — это отношение количества электричества, отдаваемого аккумулятором при разряде, к количеству электричества, необходимого для заряда аккумулятора до первоначального состояния, при
определенных условиях. Экспериментально определено, что отдача по емкости у кислотных аккумуляторов в среднем равна 65%, а у щелочных
аккумуляторов — 60%.
Наибольшие сложности при обеспечении надежной эксплуатации
АБ возникают из-за того, что в батареях для получения требуемого рабочего напряжения большое количество аккумуляторов соединяется
а
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в последовательную цепь, и при отказе любого из них выходит из строя
вся батарея. Каждый из последовательно соединенных аккумуляторов
отдельных электрохимических устройств является составным элементом
аккумуляторной батареи. Основной причиной выхода из строя АБ, без
учета брака, допущенного при ее изготовлении, является неидентичность
характеристик ее отдельных элементов, которая может значительно возрастать в процессе эксплуатации.
Важной задачей для повышения энергоотдачи аккумуляторных батарей
становится снижение их минимального разрядного напряжения, причем
эта величина устанавливается на основании опытной эксплуатации и вероятностного разброса характеристик аккумуляторов такой, что в процессе разряда ни один из элементов батареи не достигнет нулевого значения,
ни, тем более, не переполюсуется. Такие требования способны обеспечить
батареи, в которых аккумуляторы максимально близки по своим параметрам друг другу в течение заданного периода работы.
Практические рекомендации по повышению
энергоотдачи и увеличению срока службы
аккумуляторных батарей
Все рекомендации можно разделить на две группы.
1. Рекомендации для негерметичных аккумуляторных батарей
(свинцовокислотные аккумуляторы)

Эту группу проще рассмотреть на примере аккумуляторной батареи
для автомобиля.
Автомобильный аккумулятор (аккумуляторная батарея) состоит из шести свинцово-кислотных аккумуляторов, собранных в общем корпусе,
и имеет на выводных клеммах напряжение 12–12,6 В (без нагрузки).
Тренировочный разряд проводят током, численно равным 0,1 С, до напряжения на выводных клеммах 9–10 В.
Зарядное устройство должно быть способно осуществлять заряд батареи, желательно неизменным током, при ее напряжении (2,6 В × 6 аккумуляторов = 15,6 В), превышающем 16 В, при токе заряда 0,1 С.
После проведения операции выравнивания в батарее необходимо иметь
доступ для долива дистиллированной воды в каждый из аккумуляторов.
Следует хотя бы раз (а лучше два раза) в год проводить контрольнотренировочные циклы технологического обслуживания батареи с заключительным выравнивающим зарядом.
Критерием окончания выравнивающего заряда является два часа «кипения» электролита в последнем из аккумуляторов, достигшем этого состояния.
2. Рекомендации для герметичных аккумуляторных батарей
(никелькадмиевые аккумуляторы)

Необходимо обеспечить доступ ко всем аккумуляторам батареи в соответствии с рис. 6.
Контроль окончания заряда проводить до достижения любым аккумулятором напряжения 1,45 В, при использовании цепей поэлементного
контроля (рис. 6).
Возможно определять момент окончания заряда по достижении предельной температуры батареи +45 °С.
Выравнивание аккумуляторов по емкости и снятие эффекта «памяти»
проводить поэлементным доразрядом до нулевого напряжения, по схеме
рис. 7, применяя метод «чет-нечет» и ток доразряда 0,02 С.
При проведении контрольно-тренировочных циклов использовать
значения токов заряда и разряда, близких к 0,1 С.
При проведении контрольно-тренировочных циклов использовать
указанные методы контроля аккумуляторов.
Соблюдать сроки проведения технологического обслуживания.
Литература

Рис. 7. а) Подключение доразрядных резисторов по схеме «четнечет»;
б) в АБ из герметичных аккумуляторов
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Системы индукционного нагрева

Индукционные установки ТВЧ
для поверхностной закалки
крупномодульных зубчатых колес
В статье описаны индукционные установки для закалки крупномодульных зубчатых
колес.
Рассмотрены тиристорные преобразователи частоты типа «Петра0120»,
их устройство, конструктивные особенности исполнения, основные технические
характеристики, а также технические характеристики теплообменной станции
«Петра0395» для охлаждения преобразователей. Приведены примеры для
поверхностной закалки крупномодульных зубчатых колес.
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Финишной технологической операцией изготовления стальных деталей шестерней является закалка
токами высокой частоты (ТВЧ).
В машиностроении принято малое зубчатое колесо называть шестерней, а большое чаще именуют
«колесом» зубчатого колеса. Важнейшие параметры
зубчатых колес — модуль, шаг, высота зуба, число
зубьев и диаметр окружности выступов [1].
На индукционной установке обрабатываются зубчатые колеса с модулем свыше 6 мм, получаемая глубина закаленного слоя составляет примерно 1,6 мм.
В одновитковом индукторе ТВЧ с концентратором
осуществляется поверхностная закалка зуба, сердцевина зуба остается «сырой» [2].

Рис. 1. Индукционная установка «Петра» ТВЧ для поверхностной закалки крупномодульных
зубчатых колес
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Индукционные установки ТВЧ типа «Петра-0501»
применяются также с закалкой в кольцевом индукторе.
Поверхностная закалка шестерен с малым модулем, меньше 6 мм, осуществляется в кольцевом индукторе с большим количеством витков.
Индукционная установка ТВЧ
для поверхностной закалки
крупномодульных зубчатых колес
Индукционные установки ТВЧ применяют для
поверхностной закалки при индивидуальной конструкции индуктора [3].
Для закалки зубчатых колес большого диаметра
используется метод поверхностной закалки зуба
путем перемещения индуктора во впадине между
рабочими поверхностями двух соседних зубьев.
Индуктор греется ТВЧ, а затем от спрейера (душа)
снизу вверх перемещается вдоль зуба колеса.
Автоматизация процесса и стабилизация тока индуктора обеспечивают повторяемость качества закаленного слоя колеса.
Установка зубчатого колеса больших габаритов
и массы, вращение колеса, его подъем, снятие обеспечиваются тельфером.
В состав индукционной нагревательной установки
входят преобразователь частоты «Петра-0120» и теплообменная станция «Петра-0305», блок силовых конденсаторов и выходной трансформатор ВЧ с комплектом индукторов охлаждения технической воды от градирни.
Одновитковый индуктор для подобной установки должен обладать большой механической прочностью, выполняться на небольшое действующее
напряжение (20–50 В) и обеспечивать протекание
большого тока высокой частоты (3–5 кА).
На рис. 1 показана индукционная установка ТВЧ
для поверхностной закалки крупномодульных зубчатых колес.
Состав индукционной ТВЧ-установки типа
«Петра»:
• станция теплообменная охлаждения «Петра0395 СТ»;
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• преобразователь тиристорный «Петра0120»;
• блок компенсации электротермических
конденсаторов;
• блок согласующий трансформаторный;
• индуктор;
• пульт управления выносной;
• оборудование для перемещения колеса;
• поворотный стол закалочного механизма.
На рис. 2 показан магнитный концентратор
при индукционном нагреве для закалки ТВЧ
крупномодульных по впадине зубчатых колес
с шаблоном зуба.
Управление механизмом загрузки/выгрузки осуществляется программируемым логическим контроллером. Отображение всех
технологических параметров режима нагрева
происходит на панели оператора.

Системы индукционного нагрева
мутирующие конденсаторы, индуктивные
дроссели, выходные трансформаторы ВЧ.
На рис. 3 показаны тиристорные преобразователи частоты «Петра-0120».
Серия полупроводниковых тиристорных преобразователей частоты (ТПЧ) «Петра-0120» охватывает диапазон мощностей 30–160 кВт. Обычно
преобразователь частоты используется для нагрева в составе закалочных установок и других
установок, заменяет применявшиеся ранее преобразователи частоты типа ТПЧ-160 и машинные преобразователи частоты типа ВПЧ.
Установка «Петра» не требует специального
помещения для установки преобразователя
частоты.
На рис. 4 показан общий вид преобразователя «Петра-0120» и шкаф подключения тиристорного преобразователя частоты.

Рис. 2. Магнитный концентратор индуктора
по впадине зуба для поверхностной закалки
ТВЧ

Тиристорный преобразователь
частоты «Петра0120»
Преобразователи частоты «Петра» используются при необходимости глубинного нагрева с последующей закалкой и для поверхностной закалки [3–8].
Регулирование мощности в нагрузке производится изменением частоты выходного
тока преобразователя на рабочей частоте
2,4–22 кГц.
Серия тиристорных преобразователей
«Петра» охватывает диапазон мощностей
30–160 кВт.
Тиристорные преобразователи частоты —
автономные инверторы, преобразующие постоянный ток в переменный с регулируемой
частотой.
Автономный преобразователь подключен
на нагрузку, не связанную с сетью переменного тока.
Автономный резонансный тиристорный
инвертор с обратными диодами предназначен для установки индукционного нагрева.
Силовые компоненты инвертора: силовые
тиристоры, устанавливаемые на охладители;
встречно-обратные ВЧ-диоды, силовые ком-

Рис. 3. Тиристорные преобразователи частоты «Петра0120»

Рис. 4. Общий вид преобразователя «Петра0120» и подключение тиристорного пребразователя частоты
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Рис. 5. Габаритный чертеж шкафа преобразователей частоты серии «Петра0120»

Таблица 1. Технических данных преобразователей серии «Петра0120»
Технические данные преобразователей серии «Петра-0120»

Тип
преобразователей

30×22

Pвых, кВт

30

Fнагр, кГц

22

63×10

63×18

100×2,4

100×4

63
10

100×8

100×10 160×2,4

100
18

2,4

4

160×8

160
8

Uпит, В

38050Гц

Uвых, В

400, 800, 1600

Pвых, %

10–100

КПД

160×4

10

2,4

4

8

Разработан тиристорный преобразователь
частоты, который предусматривает:
• частотное управление мощностью преобразователя для нагрева нагрузки;
• автоподстройку преобразователя частоты
при переменной нагрузке;
• диапазон регулирования мощности 10–
100%;
• высокий коэффициент мощности по отношению к питающей сети;
• эффективную быстродействующую бесконтактную защиту.
На рис. 5 показаны габариты и основные
размеры шкафа серии «Петра-0120».
Сварной прочный шкаф специальной конструкции обеспечивает герметизацию, низкий
уровень шума, но имеет значительный вес,
и для перемещения статического преобразователя предусмотрены рым-болты.
На фасаде шкафа имеется панель управления, справа — ввод питания от трехфазной
сети, выход специальных силовых кабелей
к ВЧ, с обратной стороны — ввод для охлаждения «чистой» воды.
Охлаждение силовых преобразователей серии «Петра-0120» обеспечивает необходимый
расход технической воды: конденсаторный
блок; блок трансформаторный согласующий
и индуктор.
Станция теплообменная
«Петра0395 СТ»

0,85

Масса, кг

270

380

420

Расход воды, м3/ч

0,6

1

1,6

Автономный независимый инвертор
тиристорного преобразователя повышенной частоты получает питание от неуправляемого выпрямителя, подключенного
к трехфазной сети переменного тока через устройство аварийного отключения —
тиристорный выключатель постоянного
тока.
Неуправляемый мостовой выпрямитель
уменьшает помехи в питающую сеть. При необходимости бесконтактное устройство защиты

преобразователя обеспечивает отключение преобразователя.
Регулирование мощности тиристорного
преобразователя в колебательной нагрузке
выполняется изменением частоты выходного
тока преобразователя.
Последовательный автономный инвертор
с дросселем постоянного тока с неуправляемым
мостовым выпрямителем обеспечивает быстродействующую бесконтактную защиту преобразователя частоты при аварийных режимах.

Станция теплообменная обеспечивает контроль наличия протока воды по внутренним
каналам охлаждения тиристорного преобразователя частоты.
Система водяного охлаждения установки
поддерживает интенсивность охлаждения индукционного комплекса, контроль давления
на входе каналов охлаждения преобразователя
частоты «Петра», блок батарей печных конденсаторов, давление дистиллированной воды
на выходе составляет 0,2 МПа.
Нерабочие режимы при эксплуатации ТПЧ
возможны при превышении рабочих токов, недостаточном охлаждении установки или отсутствии протока воды в каналах охлаждения.
Для повышения надежности ТПЧ при возникновении неисправности в отдельных каналах системы водяного охлаждения применяются термодатчики теплообменной станции.
На рис. 6 показан вид теплообменной станции
«Петра-0395» и габаритные размеры. Технические
характеристики приведены в таблице 2.
Таблица 2. Технические характеристики
теплообменной станции типа «Петра0395»
для тиристорных преобразователей частоты
«Петра»

Рис. 6. Вид теплообменной станции и габаритные размеры «Петра0395»
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Площадь
поверхности
теплообмена, м2

Отводимые
тепловые потери,
не менее, кВт

Масса
установки,
не более, кг

1,92

40

220

2,56

60

230

3,04

80

240

5,85

160

310

7,35

175

335

Примечание. Параметры оборудования могут отличаться от
табличных значений.

43

Системы индукционного нагрева

Силовая электроника, № 6’2018

Теплообменная станция «Петра-0395»
(пластинчатый теплообменник) производится с двухконтурным охлаждением
индукционного оборудования. Диаметр
условного присоединенного патрубка — 1
дюйм.
Ввод питания ТС от однофазной сети —
220 В × 50 Гц.
Каналы протока воды теплообменной
станции — это коррозионно-стойкие шланги
во внутреннем контуре. Дистиллированная
вода циркулирует с помощью насоса объемом
около 30 л «чистой» воды. Через теплообменник вода передает тепло во внешний контур
технической воды.
При расходе технической воды не менее
3,74 м3/ч максимальная температура технической воды на входе не превышает +25 °С.
Максимальная температура дистиллированной воды на входе должна составлять не более
+45 °С [9].
На рис. 7 показана панель управления
«Петра-0395».
Система управления теплообменной установки обеспечивает индикацию на панели,
где отображены однофазная сеть питания насоса, кнопка «Пуск установки», кнопка «Стоп
установки».
Индикация панели ТС отображает статус:
(стоп/не готов), температуру воды для преобразователя частоты, внешней воды входа, перепад температуры в теплообменнике;
проток внешней воды, уровень чистой воды
теплообменника, состояние передней двери,
задней двери; при аварии, отсутствии протока воды, ошибке устройства ТС «не готово»;
воду сопротивления, качество технической
воды.
Система управления теплообменной станции реализует следующие функции:
• контроль и цифровую индикацию температуры дистиллированной и технической
воды;
• контроль в контуре протока технической
воды;
• контроль уровня дистиллированной воды;
• контроль температуры в контуре дистиллированной воды;
• контроль температуры в контуре технической воды.
При выходе параметров за установленные
пределы система управления теплообменной
станции отключает индукционное нагревательное оборудование. Канал, по которому
произошло отключение оборудования, запоминается и отображается на лицевой панели
блока управления.

Рис. 8. Общий вид установки ИНУ
с тиристорным преобразователем «Петра»,
с блоком конденсаторным и согласующим
трансформатором

Рис. 7. Панель дисплея управления
теплообменной станции «Петра0395»

нагрева, интенсивно охлаждается спрейером
воды, при этом сохраняет пластичность в глубине зуба, и поверхность зуба приобретает
требуемую прочность.
Индуктор с одновитковым выходом подключен к источнику тока высокой частоты
и согласующему закалочному трансформатору. При этом основной функцией высокочастотного трансформатора является
согласование основных параметров — выходного сопротивления источника питания
ВЧ и нагрузки-индуктора.
Установка индукционная нагревательная
«Петра-ИНУ» применяется в таких технологиях, как закалка валов, закалка шестерен, закалка зубчатых колес.
На рис. 8 показана установка ИНУ
с тиристорным преобразователем типа
«Петра», с блоком конденсаторным и высокочастотным согласующим трансформатором.
Преобразователь ВЧ характеризовался
недостатком пускового тока и тока холостого хода, шумом, необходимостью специального помещения, большим весом.
Тиристорный преобразователь частоты
«Петра-ИНУ» эффективно заменяет машинные преобразователи частоты, обладая высоким КПД.
Индукционная установка «Петра» не требует отдельного помещения для размещения
преобразователя.
Индукционная установка ИНУ для закалки
шестерен и больших зубчатых колес обеспечи-

Рис. 9. Поверхностная закалка больших
зубчатых колес с большим модулем

вает автоматическую термообработку методом
«впадина за впадиной». Типы ИНУ индукционной закалки приведены в таблице 3.
Процесс термообработки ТВЧ: зубчатое
колесо устанавливается на поворотном столе
закалочного механизма, при этом в процессе
закалки индуктором с концентратором обрабатываемый зуб колеса ориентируется относительно индуктора во впадину.
Цикл закалки установки ИНУ выполняется автоматически, преимуществом в технологии закалки является автокомпенсация
при зазорах «деталь-индуктор» током индуктора.
Мощность индуктора и скорость перемещения
зубчатых колес устанавливается на этапе отработки технологии, индуктор выводится из впадины

Таблица 3. Типы ИНУ индукционной закалки для крупномодульных зубчатых колес

Установки ТВЧ тиристорных
преобразователей частоты
для высокочастотной закалки
зубчатых колес
Для улучшения структуры металла стальных зубчатых колес необходимо оборудование и источники питания «Петра».
Одновитковый индуктор разогревает металл зуба колеса «настилом» высокочастотного
тока, нагретый слой металла выходит из зоны
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Технические характеристики «Петра»

Поверхностная закалка ТВЧ

Fинд, кГц

Расход воды, м3/ч

2,4

3

8

4,1

2,4

5

580

Масса, кг

Dмакс, мм

Глубина, мм

410

200

5–10

420

350

2,75–5,5
5–10

420
8

5,5

640

2,4

6,5

580

8

6,7

690

2,75–5,5
500

5–10
2,75–5,5
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зуба, и производится поворот на один шаг, затем
цикл термообработки повторяется.
Индуктор изолирован от питающей сети
и заземлен с магнитным концентратором, выделяет номинальную мощность в индукторе
зуба колеса.
Важным преимуществом установки ИНУ
в технологии закалки является автокомпенсация при зазорах «деталь-индуктор» током
индуктора.
На рис. 9 показана финишная поверхностная закалка большого зубчатого колеса
с большим модулем, вес зубчатого колеса —
до 1500 кг.
Для нефтяной, газовой, машиностроительной и других отраслей промышленности актуальной является ТВЧ-обработка изделия
[10–12].
Преобразователь частоты «Петра» обеспечивает режим «закалка» в поверхностном слое
зубчатого колеса, не перегревая сердцевину
металла. Согласующий трансформатор индукционной установки типа «Петра» имеет 1–3
витка вторичной обмотки.
Согласующий трансформатор подключается через индукторы с индуктивностью
0,2–1,8 мкГн.
В кольцевом индукторе возможна поверхностная закалка шестерен с малым модулем
зубов — менее 6 мм.

Системы индукционного нагрева
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К вопросу о методологии
оценки надежности силовых
полупроводниковых приборов
Расчетная оценка показателей надежности преобразователей электрической
энергии на силовых полупроводниковых приборах (СПП) может быть выполнена
только при наличии информации о показателях надежности всех входящих
в преобразователь элементов, в том числе СПП. Однако, учитывая большую
мощность таких приборов и длительность ресурсных испытаний, большое
разнообразие в режимах работы и уровне нагрузки, получение такой информации
является сложной методической, технической и экономической проблемой.
Предлагается проводить ресурсные испытания в двух режимах:
1. Только под действием приложенного к СПП высокого напряжения при отсутствии
силового тока.
2. При наличии силового тока при низком напряжении.
Такое разделение режимов позволяет выявить все скрытые технологические
дефекты в полупроводниковом элементе и его контактных соединениях,
что необходимо для определения потенциально ненадежных образцов. Данная
методика позволит также получить и начальную количественную информацию
о ресурсных возможностях конкретных типов СПП.

Вадим Бардин,
профессор, к. т. н.
Денис Пьянзин, к. т. н.
Анатолий Брагин
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В

настоящие время в преобразователях электрической энергии наряду с традиционными силовыми полупроводниковыми приборами —
диодами и тиристорами — широко используются
силовые полупроводниковые транзисторы, которые
позволяют существенно улучшить технические характеристики преобразователей и расширить области
их применения. Транзисторы и модули на их основе
применяются в устройствах различного назначения:
в инверторных источниках питания электронных
устройств, в преобразователях для заряда аккумуляторных батарей, в установках индукционного
нагрева, в сварочных аппаратах, в импульсных модуляторах радиотехнических генераторов и многих
других устройствах.
Понятно, что технические решения и режимы работы транзисторов в устройствах различного назначения могут сильно различаться. Различия состоят,
прежде всего, в величине и форме протекающего
через транзисторы тока, величине приложенного напряжения, частоте коммутации, в характере и количественных характеристиках переходных процессов,
эффективности охлаждения и т. д. Все эти отличия
могут существенно влиять на показатели надежности
полупроводниковых приборов и преобразователей
в целом.
Кратко напомним, что это за показатели. В теории
надежности принято считать, что при работе любых
изделий, в любых режимах эксплуатации существует
так называемый этап приработки, на котором выявляются все скрытые дефекты. Часть изделий на этом

этапе может отказать или заметно изменить свои параметры. После приработки интенсивность отказов
оставшихся работоспособных приборов сохраняется
более или менее постоянной в течение длительного
времени. И наконец, когда приборы приближаются
к своему полному износу, то есть вырабатывают свой
ресурс, интенсивность отказов быстро возрастает.
Под интенсивностью отказов λ(t) понимают число
отказов за единицу времени:

где:
n — количество отказавших за время элементов;
N — общее число элементов;
Δt — интервал времени, на котором производится
оценка текущего значения λ.
Количественное значение этого показателя изготовитель изделия должен указывать в справочной
информации.
В зависимости от типа полупроводникового прибора, качества его изготовления, жесткости режима
работы, этап приработки может составлять от нескольких часов до нескольких сотен часов. Обычно
на данном этапе удается выявить большинство потенциально ненадежных образцов (ПНО).
Отказы СПП могут быть внезапными (полными)
или постепенными (частичными). При внезапном
отказе прибор выходит из строя с пробоем или обрывом, а при постепенном — из-за ухудшения отдельных характеристик прибора, когда его дальнейшая
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эксплуатация становится невозможной или
нежелательной. Для выявления постепенных
отказов требуется установить, какое абсолютное изменение критериального параметра следует считать критическим. Критериальными
параметрами, например для транзисторов,
могут быть: снижение блокирующего напряжения, увеличение теплового сопротивления,
увеличение падения напряжения на приборе
в состоянии высокой проводимости, возрастание тока утечки и другие [1]. Но главным
критериальным параметром является температура полупроводникового элемента. Однако
в отличие от других параметров ее прямое измерение невозможно.
К дополнительной информации, которая
способна характеризовать надежность СПП,
можно отнести следующую:
• зависимость интенсивности отказов от величины нагрузки;
• скорость изменения критериальных параметров в процессе работы;
• статистическое распределение основных
параметров перед началом эксплуатации
и после определенного времени наработки,
а также ряд других.
Разработчики и изготовители преобразовательных устройств, применяющие СПП отечественных и зарубежных фирм, заинтересованы в использовании качественных приборов
с высокими гарантированными техническими
характеристиками. Желание обеспечить высокую надежность создаваемых преобразователей предполагает наличие не только ответственного поставщика СПП, но и собственной
возможности для экспресс-проверки основных параметров приборов на этапе входного
контроля. Это особенно актуально в связи
с появлением на рынке поддельной продукции с неизвестным качеством.
Определить количественные показатели надежности с высокой достоверностью можно
только на большом статистическом материале, полученном в результате специальных ресурсных испытаний или по результатам длительной эксплуатации аппаратов. С учетом
большой мощности силовых приборов для
проведения ресурсных испытаний требуется
мощное оборудование и значительные финансовые затраты. Несмотря на эти сложности, количественные показатели надежности
СПП должны быть указаны в технических
условиях (ТУ) на выпускаемые предприятием приборы.
Поскольку оценка количественных показателей надежности СПП является сложной
проблемой, а ее разрешение — длительным
процессом, при подготовке ТУ на новые приборы разработчики и изготовители СПП
обычно указывают показатели надежности
по аналогии или на уровне показателей ранее
выпускавшихся приборов. На данном этапе
ни изготовители, ни потребители объективно
подтвердить такие показатели не могут. Это
во-первых. Во-вторых, проведение всякого
рода ресурсных испытаний мощных приборов
наталкивается на целый ряд организационных,
технических и экономических трудностей.
К основным из них относятся следующие:
www.powere.ru

1. Высокая потенциальная надежность приборов. Для ее определения требуется проведение большого объема (как по количеству
испытуемых приборов, так и по продолжительности) ресурсных испытаний, что
связано в том числе и с серьезными экономическими затратами.
2. Недостаточная изученность механизмов ресурсных отказов СПП не позволяет априори оценивать возможный вид функций
распределения отказов и сократить объем
испытаний.
3. Режимы работы приборов в аппаратуре
различного назначения могут сильно различаться, что определяет отличия в механизмах отказов приборов и в количественных показателях надежности. Ресурсные
испытания в частных (базовых) режимах
в принципе позволяют получить как функции распределения отказов, так и количественные показатели. В одной из работ [1]
предложено все варианты режимов работы
СПП свести к четырем базовым: статическому (номинальному), динамическому,
циклическому и ударных токов.
Статический режим предполагает длительную работу СПП при номинальных рабочих
токах и напряжениях без их резкого и существенного изменения.
В динамическом режиме токи и напряжения
при работе аппаратов могут периодически или
случайным образом изменяться, но не выходить за установленные ограничения, прежде
всего, по рабочей температуре полупроводниковой структуры прибора. Такой режим типичен для преобразователей при изменениях
нагрузки (пуск двигателя, сварочный режим,
колебания напряжения питающей сети и др.).
Для циклического режима определяющим
фактором являются периодическое измерения
температуры СПП в широких пределах (от
минимального значения до предельно допустимого). Данный режим характерен для преобразователей тяговых двигателей электроподвижного состава, различных подъемных
механизмов и т. д.
И наконец, в режиме ударных токов приборы подвергаются воздействию импульсного
тока. Причиной таких перегрузок могут быть
короткие замыкания в цепи нагрузки или перегрузки технологического характера.
В соответствии с приведенной классификацией режимов работы должны создаваться
и методики ресурсных испытаний. Но даже
при таком разделении режимов процесс испытаний является весьма длительным, экономически высокозатратным и не всегда дает нужные результаты. Может оказаться, что к концу
испытаний полученные результаты устареют
из-за появления новых модификаций и типов СПП. Поэтому изготовители приборов
пытаются найти более приемлемые пути хотя
бы приблизительной оценки количественных
показателей надежности. В частности, путем
проведения ресурсных испытаний в форсированных режимах с последующим пересчетом количественных показателей надежности
к рабочим режимам. Но поскольку функции
такого пересчета, как правило, нелинейные

и априори неизвестные, то достоверность результатов не может быть высокой.
Кроме того, результаты ресурсных испытаний в каких-либо частных (базовых) режимах,
а тем более в форсированных, мало пригодны
для расчетной оценки показателей надежности
проектируемых преобразователей. Режимы
работы СПП в преобразователях различного
назначения могут сильно отличаться от базовых. Поэтому в ряде публикаций предлагается
определять показатель интенсивности отказа
введением поправочных коэффициентов к базовой величине.В набор таких коэффициентов
входят [3]:
• Кр — коэффициент режима, зависящий
от электрической нагрузки и температуры;
• Кф — коэффициент функциональной
специфики режима работы;
• Кэ — коэффициент жесткости условий эксплуатации.
Однако значения указанных коэффициентов нигде не приводятся. Поэтому такой подход носит чисто ознакомительный характер
и для инженерной практики не годится.
Учитывая широкую номенклатуру приборов разных изготовителей и большое разнообразие режимов их работы в преобразователях, появляются сомнения с целесообразности
проведения испытаний в каких-либо частных
режимах.
К методике проведения испытаний, предназначенных для оценки потенциальных ресурсных возможностей СПП, можно подойти
иначе. Если исходить из физики процессов,
то все механизмы деградационных изменений
в СПП можно «привязать» к двум состояниям прибора: проводящему и непроводящему. А по месту их проявления — к объему,
поверхности полупроводникового элемента
и к контактам этого элемента внутри корпуса
прибора. Три эти зоны определяют как запорные свойства прибора, так и его возможности
по току. Данный подход позволяет проводить испытания при раздельном воздействии
на прибор только высокого напряжения (при
закрытом состоянии прибора) или только
тока, без приложения высокого напряжения.
Испытания при воздействии напряжения позволяют выявить все дефекты как на поверхности, так и в объеме полупроводникового
элемента. А испытания при большой плотности тока, приводящего к нагреву структуры прибора, помогают учесть основные деградационные механизмы: шнурование тока
на отдельных участках полупроводникового
элемента, изменения в контактных соединениях, электрический пробой, тепловою нестабильность вольт-амперной характеристики
и некоторые другие. Кроме того, раздельные
испытания в режимах, близких к предельным, уже на этапе приработки могут выявить
и отбраковать все потенциально ненадежные
образцы. Однако существующие методики
выходного контроля СПП на предприятияхизготовителях не обеспечивают достаточно
полной и объективной отбраковки ПНО.
В большинстве случаев потребитель также
не может это сделать из-за отсутствия необходимого оборудования.
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Предлагаемый подход позволяет систематизировать все частные задачи, связанные
с исследованием надежности любых силовых
полупроводниковых приборов (диодов, тиристоров, транзисторов) независимо от их типа
и мощности. Кроме всего прочего, такой подход существенно сокращает энергетические
затраты на проведение исследований. В реальных аппаратах полупроводниковые приборы
работают при высоких напряжениях и на токах, близких к номинальным. В режиме раздельных испытаний к прибору может быть
приложено высокое напряжение, но будет отсутствовать силовой ток. Токовые испытания
могут проводиться при низких питающих напряжениях, вплоть до десятков вольт. В обоих
случаях это позволяет значительно снизить
потребляемую мощность.
Все полупроводниковые приборы весьма
чувствительны к различного рода экстремальным воздействиям, в частности к перегрузкам
по току. При больших, пусть даже кратковременных перегрузках приборы быстро выходят из строя. Поэтому одной из важных задач
является создание методик и оборудования
для оценки предельно допустимых величин
таких перегрузок, чтобы уточнить разумные

запасы по току при проектировании преобразователей. Истинные значения предельных
возможностей конкретного СПП могут быть
определены только в результате разрушающих воздействий, после чего использование
прибора становится невозможным. Поэтому
существует отдельная задача создания методик и оборудования для неразрушающего
определения предельной величины токовой
перегрузки для каждого СПП.
Как следует из всего изложенного, проблема
исследования надежности силовых полупроводниковых приборов и условий обеспечения
их безопасной работы в преобразователях
электрической энергии является многогранной
и сложной, как в научном, так и в прикладном
значении. Причем при постановке и решении
конкретных задач следует в первую очередь
исходить из интересов разработчиков и изготовителей преобразовательных устройств.
Потребителя интересует не глубина научной
проработки проблемы, а скорее практические
результаты, которые он может использовать
при создании надежной техники. Поэтому
в настоящий момент наиболее актуальными
следует считать задачи по созданию методик
и оборудования для отбраковки ПНО и нераз-

рушающей оценки предельных возможностей
СПП по основным параметрам.
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Компактные датчики тока прямого усиления на эффекте Холла от LEM

Компания LEM дополняет свою линейку датчиков тока датчиками прямого усиления на эффекте
Холла версий HO и HLSR с цифровым выходом,
с АЦП-преобразователем на основе встроенного
сигма-дельта-модулятора с 1-битовым последовательным выходом. Новые компоненты, предназначенные для измерения номинальных токов 16,
32, 40, 50, 80, 100, 120, 150, 200, 250 ARMS в четырех
различных исполнениях (монтаж на печатную
плату или на панель), обеспечивают разрешение
до 12 бит при частотном диапазоне 20 кГц.
Датчики могут иметь различные виды цифровых выходов. Например, однобитовый двухпроводной КМОП-выход (с режимами внутренней
и внешней синхронизации), RS-422 Манчестерский или LVDS Манчестерский, что уменьшает
количество необходимых соединений. Также
доступен четырехпроводной режим согласно
стандартам LVDS или RS-422 (с режимами внутренней и внешней синхронизации). Цифровой
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выход позволяет выбрать фильтр, используемый
в битовом потоке, для оптимизации соотношения между разрешением и временем отклика
в зависимости от назначения. Цифровой выход
по определению устойчив к помехам в неблагоприятных условиях применения.
При типовой передаточной функции средняя
плотность битового потока составляет 50% для
нулевого первичного тока и 10 или 90% для максимального тока в отрицательном или положительном направлениях.
У моделей HLSR-PW в одном режиме синхронизация внутренняя от тактового генератора
частотой 10 MГц, и два несимметричных выходных сигнала (тактовый генератор и данные) имеют уровень КМОП. Как альтернатива
доступен выход с Манчестерским двухпроводным кодом по стандарту RS-422. Посадочное
место у этих датчиков такое же, как у аналогового HLSR.
Модели HO-NPW, HO-PW и HO-SW могут иметь
несимметричный и Манчестерский режимы, как
и модели HLSR- PW, но у них добавлены два
дополнительных вывода — таким образом
можно организовать дифференциальные выходы тактовой частоты и данных в соответствии
со стандартами RS-422 и LVDS. Кроме того,
тактовый генератор датчика может быть синхронизирован по входу в диапазоне 5–12,5 МГц,
чтобы обеспечить единую тактовую частоту для
всей системы.

Новые датчики питаются от источника 5 В и работают в диапазоне температур –40…+105 °C.
Для одного битового потока могут использоваться несколько различных типов фильтров. Пример
для функции «контур управления током»: если
фильтр sinc3 используется с коэффициентом
передискретизации (OSR) 512, то эффективное
разрешение датчика на 150 A составляет 12 бит,
а полоса частот 5 кГц.
Как альтернатива для функции «детектирование
выхода из диапазона» фильтр sinc2 с OSR = 16
будет давать время отклика 5,2 мкс при таком же
битовом потоке, но с разрешением, ограниченным до 6 бит.
Датчики семейства HO имеют дополнительную
функцию детектирования тока перегрузки (OCD),
причем детектор встроен перед АЦП. Время отклика детектора составляет 2 мкс.
Основные особенности:
• компактный датчик тока прямого усиления
на эффекте Холла с цифровым выходом
сигма-дельта-модулятора;
• разрешение: 12 бит при полосе пропускания
20 кГц;
• тактовая частота: 10 МГц;
• размеры, посадочное место и точность, как
у популярных аналоговых серий LEM HO
и HLSR;
• дополнительный выход детектирования тока
перегрузки.
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Применение термопасты
в силовой электронике:
практические аспекты
О применении теплопроводящих материалов (или TIM — Thermal Interface Material)
написано много статей и руководств по эксплуатации, однако эта проблема
продолжает привлекать внимание специалистов, работающих в сфере производства
электронной техники.
Потери, генерируемые полупроводниковыми кристаллами в процессе работы,
приводят к повышению их температуры, снижению производительности
и надежности системы. Для того чтобы исключить перегрев и рассеять тепло,
выделяемое электронными компонентами, их необходимо установить на радиатор
и обеспечить максимальную эффективность охлаждения.
В статье описаны практические аспекты применения термопасты, выполняющей
задачу «теплового интерфейса» (TIM — Thermal Interface material) между силовым
полупроводниковым модулем и радиатором. Подробная информация о модулях
SEMIKRON, поставляемых с предварительно нанесенной пастой, дана в [3].

Пол Дрекседж
(Paul Drexhage)

Основные положения

Тепловая энергия, выделяемая полупроводниковыми кристаллами, проходит через различные материалы и соединительные слои, прежде чем достигнет
радиатора (воздушного или жидкостного), контактиПеревод и комментарии:
рующего с охлаждающей средой. Способность этих
Андрей Колпаков
материалов к передаче тепла характеризуется теплопроводностью λ (измеряется в Вт/(м·K)) и тепловым
Andrey.Kolpakov@semikron.com сопротивлением Rth (измеряется в °С/Вт).
В силовых электронных системах широко используются медь (λCu ≈ до 390 Вт/(м·K)) и алюминий (λAl
≈ 200 Вт/(м·K)) благодаря их хорошим механическим характеристикам и высокой теплопроводности.
В идеальном случае соприкасающиеся материалы
должны иметь равномерную поверхность, обеспечивающую близкий к 100% контакт «металл-металл».
На практике, при установке силового полупроводникового модуля на радиатор, зазор между ними
всегда не однороден.
Как показано на рис. 1, на микроскопическом
уровне поверхность каждого из контактирующих
металлов содержит пустоты, которые заполняются воздухом с относительно низким значением
Петер Бекедаль
(Peter Beckedahl)

λ (λair ≈ 0,03 Вт/(м·К)). Цель применения термопасты
как «теплового интерфейса» состоит в вымещении
воздуха материалом с более высокой теплопроводностью (λpaste ≈ 0,5–6 Вт/(м·K)) при сохранении максимальной площади контакта «металл-металл».
Теплопроводящие частицы, взвешенные в материаленосителе (рис. 2), формируют так называемый тепловой мост. Из рисунка ясно, что диапазон размеров частиц и их распределение играют важную роль в процессе заполнения воздушных пустот.
В то время как параметр λ описывает свойства
материала, общая производительность теплового
интерфейса определяется величиной термосопротивления между кристаллом и радиатором. В зависимости от конструкции модуля (рис. 3) влияние
термопасты учитывается в тепловом сопротивлении
«корпус-радиатор» Rth(c-s) или «кристалл-радиатор»
Rth(j-s). Эти вопросы детально рассмотрены в [4].
Тепловое сопротивление Rth является более интегральным и комплексным параметром, чем теплопроводность. На окончательное значение Rth(c-s)
и Rth(j-s) влияют следующие факторы:
1. Качество обработки поверхности радиатора.
2. Толщина слоя пасты.

Рис. 1. Контакт базовой платы модуля и радиатора на микроскопическом уровне (без применения TIM)
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3. Распределение пасты после монтажа (воздействие термоциклов).
4. Усилие прижима модуля к радиатору.
5. Конструкция модуля (форма и материал
базовой платы, топология расположения
чипов и т. д.).
Выбор теплопроводящей пасты
При выборе термопасты следует учитывать
массу факторов, наиболее важные характеристики приведены в таблице 1, а также в [11].

Рис. 2. Заполнение пустот термопастой на микроскопическом уровне

Носители и наполнители
Как правило, при изготовлении термопаст
используется два типа носителей, которые
подразделяются на силиконовые и несиликоновые. В большинстве случаев SEMIKRON
рекомендует использовать хорошо себя зарекомендовавшие, недорогие, высокоэффективные и надежные силиконовые пасты. Однако
многие современные производства (связанные
с покраской или другими химически чувствительными процессами) исключают применение силикона. Поэтому выпускаются и другие
типы TIM, где носителями служат смеси синтетических жидкостей.
В качестве наполнителей в большинстве термопаст используются окиси металлов (ZnO,
BN, Al 2O 3), серебро или графит. Большое
значение имеет не только тип наполнителя,
но и его доля в структуре TIM, а также размер
частиц (как указано выше). В высококачественных пастах часто применяются относительно
большие частицы (например, ~50 мкм), что,
однако, ограничивает минимальную толщину слоя TIM. Кроме того, термопасты с высоким содержанием металлического наполнителя могут быть очень вязкими. Это создает
проблемы при использовании «безбазовых»
модулей, поскольку такие материалы плохо
распределяются в зазоре, в результате чего повышается вероятность повреждения керамической изоляции (см. далее «Растрескивание
DBC-подложки»).
Некоторые пасты содержат небольшое количество (например, 1%) испаряемого растворителя для снижения вязкости в процессе нанесения. Они более чувствительны к условиям
хранения и применения, поскольку растворитель обладает низкой стабильностью. После его
испарения затрудняется нанесение пасты и снижается коэффициент заполнения пустот.

Рис. 3. Измерение теплового сопротивления с учетом термопасты для модулей с базовой платой
(слева) и без нее (справа)

водятся в руководствах по монтажу конкретных семейств компонентов. Указанные в документации параметры слоя действительны для
любого материала с физическими характеристиками, близкими к Wacker P12 (силиконовая
термопаста с оксидным носителем и плотно-

стью ~2,1 г/см3). Как правило, для «безбазовых»
модулей указывают толщину слоя в диапазоне
5–20 мкм, для «базовых» — 50–100 мкм.
Очевидно, что для заполнения воздушных
пустот необходимо конкретное количество
термопасты. Как видно из рис. 4, существует

Таблица 1. Факторы, влияющие на выбор термопасты
Свойство

Описание

Метод оценки

Теплопроводность →
тепловое сопротивление

Теплопроводность пасты, указанная в спецификации,
менее важна, чем эффективное значение Rth(j-s).

Статические испытания тепловых
параметров сборки

Вязкость

Применение вязких паст может привести
к повреждению изолирующей подложки «безбазовых»
модулей, они не предназначены для трафаретной
печати.

Тестирование сборки, квалификация
процесса производства

Соответствие требованиям
заказчика

В некоторых применениях ограничено использование
определенных веществ (например, силикона).

Изучение технической спецификации
термопасты

Резистентность к вытеканию

Некоторые типы паст и модулей (базовая плата)
имеют повышенный риск вытекания пасты из зазора.

Активное термоциклирование

Резистентность к высыханию

Некоторые типы паст более склонны к высыханию
с течением времени.

Пассивное термоциклирование

Применение термопаст
Рекомендации по толщине слоя

При анализе различных параметров, влияющих на тепловое сопротивление, следует понимать, что «целевая» толщина слоя TIM варьируется в зависимости от типа силового ключа.
Производители модулей должны проводить
их квалификационные испытания с применением стандартной промышленной термопасты и, соответственно, указывать толщину
ее слоя в технической документации. Компания
SEMIKRON традиционно использует TIM
Wacker P12, необходимые рекомендации приwww.powere.ru
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с химическими средствами, предназначенными для очистки радиатора. Следует выбирать
ролик с шириной, немного превышающей
ширину базовой платы, чтобы обеспечить
равномерное нанесение пасты и исключить
ее попадание на корпус модуля. Также важно,
чтобы его поверхность перед использованием
была свободна от следов старой термопасты
или других загрязнений.
Последовательность операций

Рис. 5. Ролик для нанесения термопасты

определенный оптимум, избыток TIM ведет
к повышению Rth, поскольку теплопроводность любой пасты хуже, чем у контактирующих металлов (рис. 4).
Обработка радиатора

Поверхность радиатора является важной
частью теплового интерфейса. В инструкциях по монтажу различных типов модулей
(в том числе «базовых» и «безбазовых») даются
указания по шероховатости (Rz), отклонению
от плоскостности на определенном расстоянии
(как правило, на 10 см) и допустимым размерам «ступенек» на поверхности. Эти требования должны быть учтены в технологическом
процессе механической обработки радиатора.
Качество поверхности контролируется на финальном этапе обработки визуально и с помощью специальных приспособлений.
На модуль или на радиатор?

Выбор способа нанесения пасты (на радиатор или на модуль) зависит от конструкции
силового ключа и особенностей технологии
сборки. В первом случае наибольшее распространение получил метод трафаретной печати, поскольку он позволяет формировать слой
TIM для нескольких силовых ключей одновременно. Данный технологический процесс
может быть адаптирован и для нанесения пасты на базовую плату модуля.
Подготовка пасты

В некоторых случаях компоненты пасты
смешиваются до начала использования, что

позволяет проверить гомогенность носителя
и наполнителя и выявить дефекты их структуры, образовавшиеся, например, при ненадлежащем хранении или транспортировании.
Проблемы могут возникнуть из-за взбалтывания материала внутри контейнера при
перевозке. Иногда дефекты структуры TIM
образуются при перемешивании материалов
в смесителе, используемом при автоматизированной трафаретной печати. В идеале готовая
паста должна иметь однородный цвет и консистенцию, не допускается наличие остатков
несмешанного носителя, имеющего маслянистый характер. Термопасты, содержащие
растворитель, смешиваются производителем,
чтобы гарантировать равномерное распределение.
Использование ролика

При разработке новых изделий и мелкосерийном производстве можно наносить термопасту непосредственно на модуль, выполняя операцию с помощью резинового ролика
(рис. 5). Этот простой и дешевый способ, однако, не гарантирует равномерность получившегося слоя. Преимущество метода состоит
в том, что его толщину можно проконтролировать до установки модуля на теплосток.
Рекомендуется применять ролик (также известный в полиграфии как брайер) твердостью 50–70 единиц по шкале Шора, которая
измеряется с помощью твердометра. Такая
жесткость резины не позволяет посторонним
частицам проникать в слой пасты. Материал
рабочей поверхности должен быть совместим

1. Некоторое количество термопасты помещается на чистую, твердую и плоскую поверхность, например на стекло или в жесткий
пластиковый лоток.
2. Ролик перемещается вдоль лотка, пока
термопаста не распределится тонким слоем равномерно по всей его поверхности
(рис. 6). Обычно это сопровождается специфическим звуком, поскольку ролик «разрывает» поверхностное натяжение пасты
и вытягивает ее на себя.
3. Ролик прижимается к основанию модуля
с легким усилием и перемещается вперед
и назад сначала в прямом, а потом в перпендикулярном направлении (по осям X
и Y, рис. 7) до тех пор, пока тонкий, равномерный слой не будет наблюдаться на всей
поверхности базовой платы (или DBCподложки у «безбазовых» модулей).
4. Производится контроль толщины слоя (см.
раздел «Измерение»).
5. Если на ролике присутствует избыток пасты,
он может быть удален путем перемещения
ролика по «сухой» части стекла или лотка.
Трафаретная печать с помощью
технической ткани (шелкография)
Трафаретная печать хорошо зарекомендовала себя при окраске тканей и в полиграфии,
она подходит и для нанесения термопасты.
Техническая сетчатая ткань натягивается на рамку с прямоугольным отверстием
по размеру базовой платы модуля, после чего
получившийся трафарет заполняется термопастой. Далее он размещается на небольшом
расстоянии над радиатором или модулем,
и шабер (скребок) из синтетической резины
протягивается по ткани с заранее заданным
углом и давлением. По мере того как трафарет
соприкасается с поверхностью, паста выдавливается через сетку, в результате чего на теплостоке (или модуле) создается необходимый
отпечаток.
Поскольку результирующий слой TIM получается однородным, его толщину сразу
можно измерить. Существуют специальные
полуавтоматические приспособления, способные контролировать высоту и положение
трафарета, а также давление, прикладываемое
к шаберу.
Используемые материалы

Рис. 6. Покрытие поверхности ролика
термопастой в жестком пластиковом лотке
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Рис. 7. Нанесение термопасты на модуль
MiniSKiiP

Традиционный метод печати известен
как шелкография, однако современные
высококачественные трафареты делаются
из полиамидных нитей (нейлон), полиэтилентерефталата (РЕТ) и других полиэфиров
www.powere.ru
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Рис. 8. Определение параметров сетки
Рис. 9. Обезжиривание поверхности радиатора с помощью безворсовой ткани
Таблица 2. Экспериментальные результаты
Обозначение по
стандарту DIN

77–55

43–80

Количество нитей на см2

77

43

27

Диаметр нити d, мкм

55

80

140

Результирующая
толщина слоя, мкм

20–30

40-50

70–80

27–140

и моноволокон. Кардинальное повышение
долговечности трафарета обеспечивает сетка
из нержавеющей стали. Шабер имеет прессованную алюминиевую ручку, к которой болтами крепится резиновый скребок средней
твердости (60–80 единиц по шкале Шора).
Более твердая резина (80 единиц) используется для вязких паст.
Параметры сетки

Сетка характеризуется количеством нитей на единицу площади и их диаметром
(рис. 8). Номенклатура варьируется в зависимости от единицы измерения (см или дюймы)
и материала (моноволокно или поливолокно),
поэтому приходится учитывать особенности
локальных рынков США и Европы. В целом
характеристики сетки для нанесения термопасты намного «грубее», чем в полиграфии, —
итоговая толщина слоя гораздо больше, соответственно, меньше внимания уделяется
деталям.
В таблице 2 представлены результаты измерений параметров слоя при использовании
сетки PET и термопасты Wacker P12.

Рис. 10. Заполнение трафарета (слева направо)

шабер проходит по сетке с небольшим
давлением (без контакта с радиатором),
в результате чего она заполняется пастой.

3. Трафарет опускается в окончательное положение для печати (4–7 мм над поверхностью радиатора в зависимости от степени
натяжения).

Последовательность операций

1. Радиатор с очищенной поверхностью
помещается под трафаретом. Поскольку
очистка и обезжиривание являются частью технологического процесса, для удаления отпечатков пальцев, пыли и других
загрязнений рекомендуется использовать
безворсовую ткань и неагрессивный растворитель, например изопропиловый
спирт.
2. Толстый слой пасты наносится на край
трафарета с помощью шпателя. Далее
www.powere.ru

Рис. 11. Нижняя сторона трафарета (виден зазор)
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4. Шабер протягивается через трафарет с давлением, прижимая его к радиатору и формируя слой термопасты.
5. Трафарет поднимается, радиатор снимается
с приспособления, производится контроль
параметров.
Трафаретная печать с помощью
металлического шаблона
Данный метод очень популярен и широко
используется как при серийном производстве,

так и при поставке модулей с предварительно
нанесенной пастой. В этом случае техническая
ткань заменяется стальным шаблоном, имеющим сотовую структуру отверстий (рис. 14).
Шабер здесь нужен только для того, чтобы выдавить термопасту через шаблон на базовую
плату или теплосток. Соты остаются на поверхности до тех пор, пока модуль не будет
установлен на радиатор. Далее сборка подвергается воздействию нескольких термоциклов,
в результате чего паста заполняет все оставшиеся пустоты. Форма, размер, расстояние между

сотами, а также толщина шаблона определяют
окончательную толщину слоя. Здесь невозможно непосредственно измерить толщину
пасты перед установкой модуля, однако метод
имеет ряд преимуществ:
• простота применения трафарета для персонала, не обладающего высокой квалификацией;
• возможность формирования сложных
структур отверстий, оптимизированных
с учетом топологии кристаллов и кривизны
базовой платы (такие шаблоны используются производителями модулей при их поставке с предварительно нанесенным слоем
TIM);
• долговечность оборудования, металлические шаблоны гораздо более износоустойчивы, чем тканевые трафареты.
Конструкция шаблона

Благодаря высокой прочности и стойкости
к воздействию растворителей нержавеющая
сталь чаще всего применяется для изготовления металлических трафаретов. Формирование
сот производится путем лазерной резки или
другого метода, обеспечивающего четкие
границы отверстий. Штамповка в этом случае не рекомендуется, поскольку штамп может повредить край соты или оставить на нем
острый участок. В результате трафарет не будет способен идеально примкнуть к радиатору
или оставит царапины на его поверхности.
Сотовая структура трафарета является наиболее распространенной: она дает равномерное распределение пасты, ее параметры удобно нормировать на чертеже с помощью всего
двух размеров (рис. 15).
Размеры сот зависят от требуемой конечной толщины слоя пасты, ее типа и размера
модуля (табл. 3).

Рис. 12. Нанесение пасты (справа налево)

Технология нанесения
Технология нанесения пасты с помощью
металлического шаблона очень близка к трафаретной печати с двумя заметными различиями:
• шаблон находится в контакте с поверхностью радиатора;

Рис. 13. Окончательный вид слоя пасты (толщина 20 мкм, монтаж модуля SKiiP)

Рис. 14. Металлический шаблон (нержавеющая сталь), «сотовая» структура пасты перед
установкой модуля

Таблица 3. Параметры сотовой структуры трафарета для модулей MiniSKiiP
Тип модуля

Длина края соты
s, мм

Расстояние между
краями соты а, мм

Толщина
шаблона, мкм

MiniSKiiP 1

0,75

0,7

75

MiniSKiiP 2

1,1

0,5

MiniSKiiP 3

0,85

0,55

54

100

Номинальная толщина слоя
пасты Wacker P12, мкм
30

Рис. 15. Параметры сотовой структуры

55
40
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• нанесение пасты производится за один проход шабера (не требуется «заполнение» трафарета).
Последовательность операций:
1. Радиатор с очищенной поверхностью помещается под трафаретом.
2. Трафарет опускается до соприкосновения
с радиатором. На его краю с помощью шпателя помещается некоторое количество пасты (рис. 16).
3. Шабер проходит по шаблону один раз с высоким усилием, вдавливая пасту в отверстия
сот.
4. Трафарет поднимается, радиатор снимается
и подвергается визуальному контролю.
Нанесение пасты на один или несколько
модулей производится аналогично. Перед
опусканием трафарета модули устанавливаются основанием вверх на специальные направляющие, фиксирующие их по высоте
и положению.
Особенности
производственного процесса

Рис. 16. На шаблоне помещается некоторое количество пасты перед проходом шабера

Сравнение технологий нанесения пасты

Закономерен вопрос о том, зависит ли выбор способа нанесения (трафаретная печать
или металлический шаблон) от нужной толщины слоя пасты. Шаблон толщиной менее
60 мкм трудно изготовить, поэтому для получения тонких слоев тканевые трафареты могут
оказаться предпочтительнее. Например, для
достижения эффективной толщины менее
20 мкм необходимо сильно увеличить расстояние а между сотами, однако при этом сложно
обеспечить равномерное распределение пасты.
На рис. 17 показано гипотетическое сравнение сотовой структуры, полученной методом
шелкографии, и эквивалентного шаблона,
обеспечивающего такую же конечную толщину слоя. При использовании шелкографии
на практике, как отмечалось ранее, подобная
структура рисунка не нужна.
Кроме того, если для нанесения пасты требуется гибкий материал (при определенной
механической конструкции модуля), метод
шелкографии также предпочтителен.

такими средствами, как уайт-спирит, толуол,
керосин и другие, конкретные рекомендации
даются в технических спецификациях производителей. Чаще всего используется изопропиловый спирт, поскольку он менее токсичен
и не оставляет следов. Этот растворитель широко распространен в электронике и рекомендуется как для чистки радиатора до монтажа,
так и для удаления остатков термопасты.
Настоятельно рекомендуется использовать
одноразовые безворсовые салфетки, чтобы
избежать попадания частиц ткани между модулем и радиатором. Для восстановления трафаретов и шаблонов существуют специальные автоматические моечные машины. При
ручной очистке необходимо позаботиться
о том, чтобы структура ткани/шаблона

не была нарушена. Как правило, трафареты
слегка протираются растворителем и затем
сушатся с помощью сжатого воздуха.
Хранение термопасты

Термопаста имеет определенной срок хранения, по истечении которого носитель и наполнитель могут разделиться до такой степени,
что их повторное перемешивание и применение станет невозможным. Срок годности
термопасты, определяемый ее производителем (например, 5 лет для силиконовых TIM),
зависит от условий хранения (температура,
влажность).
После того как паста поступает на сборочный
конвейер, необходимо исключить ее загрязнение
из внешней среды (пыль, различные частицы

Износ материалов

Как и любые другие приспособления, тканевые трафареты и металлические шаблоны
с течением времени изнашиваются из-за постоянного истирания. Поскольку нанесение
TIM является частью производственного процесса, подвергающегося статистическому контролю (SPC), результирующая толщина слоя
пасты должна регулярно измеряться и фиксироваться (см. раздел «Измерения»). Если
контроль выявляет критические отклонения
толщины слоя или дефекты структуры при
нанесении, то проверяется износ трафарета/
шаблона и производится замена.
Очистка материалов

При выявлении нарушений технологического процесса следы TIM должны быть
полностью удалены перед повторным нанесением. Большинство паст растворяются
www.powere.ru

Рис. 17. Гипотетическое сравнение структур трафаретов, необходимых для получения
одинаковой толщины слоя пасты
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и т. д.). Настоятельно рекомендуется регулярно выполнять замену TIM (например, в конце
каждого производственного цикла или смены),
а также тщательно очищать инструменты.
Измерения
Рекомендации по толщине слоя термопасты, приводимые в инструкциях по монтажу модулей SEMIKRON, подразумевают
ее равномерное распределение по поверхности модуля или радиатора перед монтажом.
Рис. 18. Измерители толщины слоя: гребенка и ролик
Измерители толщины слоя

Параметры слоя термопасты можно проконтролировать с помощью так называемых
измерителей толщины влажных пленок.
Самые недорогие и распространенные приспособления показаны на рис. 18.
Измерители гребенчатого типа, изготавливаемые из металла или пластика, имеют по краям
базовые зубцы, опирающиеся на радиатор или
базовую плату. Между ними находятся измерительные зубцы, расположенные на фиксированном расстоянии от поверхности теплостока.
Приспособление устанавливается перпендикулярно поверхности измерения и перемещается,
как показано на рис. 19. Толщина слоя определяется по делению на последнем зубце, на котором имеется след пасты (рис. 20).
Измеритель гребенчатого типа имеет следующие недостатки:
• приспособление необходимо держать строго
перпендикулярно (под 90°) к поверхности;
• предполагается, что паста распределена равномерно, поэтому любые неоднородности
слоя (повышения или понижения) будут
искажать измерение.
По указанным выше причинам данное приспособление не рекомендуется использовать
в тех случаях, когда толщина слоя должна находиться в очень узком диапазоне (например,
при контроле «безбазовых» модулей).
Измеритель роликового типа состоит из двух
одинаковых опорных дисков с делениями,
между которыми установлен диск с постепенно уменьшающимся радиусом. Они вращаются вокруг общей оси, удерживаемой большим
и указательным пальцами, и перемещаются
по измеряемому слою (рис. 21). Окончание следа
пасты на центральном диске соответствует измеряемой толщине. Как и в предыдущем случае,

Рис. 19. Измерение толщины слоя
с помощью гребенки (вид сбоку)
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неравномерности слоя приводят к искажению
оценки. Однако ролик дает более точные результаты, поскольку внешние диски обеспечивают
перпендикулярное положение приспособления
относительно поверхности радиатора.
Оптический контроль

Оптическая 3D-профилометрия — самый совершенный метод оценки толщины

пленок. При контроле качества нанесения
термопасты часть ее удаляется, и получившаяся чистая зона используется в качестве
опорной точки для сканирующей машины.
После фиксации образца в установке лазер
начинает перемещаться вдоль поверхности,
сканируя ее (рис. 22). Результатом является
детальный снимок профиля пасты, на основании которого можно вычислить среднюю

Рис. 20. Измерение с помощью гребенки. Здесь толщина слоя находится в диапазоне 60–70 мкм
(предполагается равномерное распределение пасты)

Рис. 21. Измерение толщины слоя пасты на модуле MiniSKiiP с помощью ролика

Рис. 22. Настольный профилометр (слева), сканированное изображение слоя пасты
на модуле MiniSKiiP (справа)

www.powere.ru
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толщину слоя. Поскольку исследование всей
поверхности занимает достаточно много времени, данный метод обычно используется
для квалификационных тестов и научных
исследований.
Весовой контроль
При использовании шаблона с определенной структурой (например, сотовой) невозможно определить толщину слоя термопасты
до установки модуля на радиатор. В этом случае индикатором «правильного» объема TIM
является вес.
Модуль помещается на цифровые весы,
шкала обнуляется (рис. 23, слева). После нанесения пасты производится повторное взвешивание (рис. 23, справа). Эффективную
толщину пасты (при условии равномерного
распределения) можно оценить с помощью
следующего выражения:
Толщина слоя = (Вес пасты)/
((Плотность пасты) × (Площадь нанесения))

Тестирование
Проверка наличия трещин
на изолирующей подложке

«Безбазовые» модули особо чувствительны к нарушениям правил монтажа, приводящим к повреждению керамической (DBC)
подложки. Для проверки ее целостности
предусмотрен высоковольтный тест. При
избыточном количестве термопасты или
превышении момента затяжки крепежных
винтов в подложке образуются трещины,
резко ухудшающие изоляционные свойства.
Подача высокого напряжения между силовыми терминалами и радиатором позволяет зафиксировать токи утечки, возникающие при
повреждении изоляции. Высоковольтный
тест обычно является необходимой частью
производственных испытаний продукции,
сертифицируемой по стандарту UL [5].

Рис. 23. Измерение веса до (слева) и после (справа) нанесения пасты

менения термопасты является измерение
ее вклада в величину суммарного теплового
сопротивления Rth. Как правило, для этого
предназначен специально подготовленный
радиатор. Температура корпуса модулей
с базовой платой определяется в соответствующей контрольной точке на теплостоке
[10]. При известном значении рассеиваемой
мощности это позволяет рассчитать величину Rth(c-s)/Rth(j-s) и сравнить ее с результатами моделирования для различных типов
TIM.
Для «безбазовых» компонентов важно
иметь термодатчик внутри корпуса (на кристалле или изолирующей подложке) и знать
его положение относительно контрольной
точки. Это может быть стандартный модуль
с термистором на DBC-подложке (например,
SEMiX), а также специально подготовленный
силовой ключ с термопарами на чипах или
имеющий «окна» для измерений с помощью
инфракрасной камеры (например, FLIR).
Подробная информация о положении контрольных точек для различных типов модулей и методах определения тепловых сопротивлений дана в [4, 10].

Визуальный контроль

Для контроля качества производственного
процесса (после монтажа и технологического термоциклирования) модуль можно снять
с радиатора и проверить равномерность распределения пасты. Чтобы получить максимально корректную картинку, для демонтажа
рекомендуется использовать острый пластиковый шпатель, который помещается под краем модуля с небольшим усилием. Некоторое
время необходимо для преодоления поверхностного натяжения, после чего шпатель слегка поворачивается, чтобы отделить силовой
ключ от поверхности радиатора.
Хорошее распределение термопасты характеризуется равномерным цветом следа
на основании модуля и отсутствием пустот
(рис. 25, слева). Толщина слоя возле монтажных отверстий и по краям обычно меньше,
чем в центре. При неправильном распределении наблюдаются пустоты или характерные
узоры с более высокой концентрацией пасты
(рис. 25, справа). Ее излишки могут присутствовать на краях модуля и выдавливаться
в отверстия. Более подробная информация
и фотографии представлены в [3].

Температура нагревания, °С

Термоциклирование

Сразу после монтажа модуля термопаста
не распределяется надлежащим образом
по базовой плате и, следовательно, не обеспечивает заданные характеристики. Нагрев
и охлаждение создают расширение и сжатие
радиатора и базы, что приводит к лучшему
заполнению зазора между модулем и теплостоком. Таким образом, после установки
модуля рекомендуется подвергнуть сборку
воздействию нескольких термоциклов для
обеспечения оптимальных тепловых характеристик. Процесс предусматривает трехкратное изменение температуры радиатора
с +20 °C примерно до +100 °C и обратно.
Каждый цикл обычно длится около 1 ч, чтобы система могла прийти в тепловое равновесие (рис. 24).

Время, мин

Измерение Rth

Как видно из рис. 3, наиболее корректным методом оценки эффективности приwww.powere.ru

Рис. 24. Тепловой профиль радиатора при термоциклировании
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Рис. 25. Хорошее распределение (слева), избыток пасты (справа)

Вопросы надежности
«Тепловое выдавливание»

Воздействие циклов нагрев/охлаждение
способствует лучшему распределению термопасты в зазоре, однако они же создают «откачивающий» эффект, выдавливающий пасту

из зазора. Тепловое расширение модуля приводит к перемещению его основания вверх/
вниз (упрощенный гиперболизированный
сценарий показан на рис. 26). Этот эффект
в большей степени выражен у компонентов
с базовой платой, поскольку коэффициент
ее теплового расширения (КТР) выше, чем

у керамического основания «безбазовых» модулей. Главным образом «откачивание» проявляется при больших и продолжительных
изменениях нагрузки, сопровождаемых высокими перепадами температуры (ΔT).
Еще одним негативным следствием описанного выше эффекта является разделение
носителя и наполнителя TIM. В структуре пасты отдельные частицы наполнителя имеют
некую оболочку, позволяющую им оставаться в связанном виде в маслянистом носителе.
Воздействие высокой температуры и влажности может разрушить эту оболочку, что
приведет к разделению составляющих термопасты. Данный феномен показан на рис. 28,
где глянцевая прозрачная субстанция на базовой плате представляет собой силиконовое масло, оставшееся на основании модуля
после отделения и вытеснения наполнителя.
Единственным методом оценки устойчивости
термопасты к «насосному» эффекту и тепловому выдавливанию является длительный тест
на термоциклирование.
Изменение цвета радиатора

Повторяющиеся термомеханические стрессы, возникающие при циклическом изменении
температуры, создают трение в зонах контакта
«металл-металл» теплостока и модуля. В случае
с наиболее распространенными алюминиевыми
радиаторами это часто приводит к образованию
черных отметок, заметных на рис. 29 около угловых монтажных отверстий модуля SEMITRANS.
Они возникают в зонах, где максимально плотный контакт «металл-металл» обусловлен монтажным усилием крепежных винтов. По сути,
это не является проблемой, однако наличие
таких следов может указывать на наличие интенсивных и длительных термоциклов.
Механизмы отказа
Типичным следствием неправильного
применения термопасты (если исключить

Рис. 26. Гиперболизированный сценарий теплового перемещения базовой платы, приводящего
к выдавливанию

Рис. 27. Следы выдавливания пасты в результате многократного термоциклирования модуля
SEMITRANS
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Рис. 28. Разделение материалов носителя
и наполнителя на основании модуля
SEMITRANS в результате длительной работы
при высокой температуре
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механические повреждения) является перегрев силовых ключей. При использовании
модулей со встроенными датчиками температуры (например, SEMiX) информация
о ней поступает на систему управления,
которая может адекватно отреагировать.
Однако зачастую признаки перегрева никак
не проявляются до тех пор, пока полупроводниковый чип не выйдет из строя. На рис. 30
показано, как продолжительный тепловой
стресс привел к обесцвечиванию медного
слоя на DBC-подложке и даже частичному
оплавлению припоя.
Повреждение керамической подложки

Рис. 29. Черные отметки на радиаторе вследствие длительного термоциклирования

Рис. 30. Обесцвечивание медного слоя на DBCподложке в результате длительного перегрева

Рис. 31. Изображение модуля SEMITOP 3, полученное с помощью сканирующего акустического
микроскопа (SAM). Трещины на керамической подложке являются результатом нарушения правил
монтажа (избыточное количество термопасты, превышение момента затяжки)

www.powere.ru

Избыток пасты препятствует нормальному отводу тепла, но главная проблема состоит в том, что при этом повышается риск
физического повреждения силового модуля.
Усилие, необходимое для выдавливания избыточной термопасты из зазора, зачастую
превышает нормированную величину момента затяжки, указанную в инструкции
по монтажу. Последствия видны на рис. 31:
если излишки пасты остаются на основании
модуля, то при монтаже в зазоре создается
мощное давление, поскольку материал TIM
почти несжимаем. То же самое относится
и к воздушным полостям, которые могут
образовываться в толстом слое плохо распределенной термопасты.
Вязкость пасты в сочетании со скоростью
перемещения модуля при его монтаже определяет степень механического напряжения, воздействующего на изолирующую подложку.
Толстый слой TIM (при плохом перемешивании или при высоком содержании наполнителя) не будет сжиматься так быстро, как
паста с меньшей вязкостью. Поэтому надо
быть особо осторожным при работе с так
называемыми высокопроизводительными
пастами с большим содержанием наполнителя. Следует строго соблюдать требования
по применению автоматических отверток,
приведенные в инструкции по монтажу. При
использовании таких инструментов на высоких скоростях паста не успевает равномерно
распределиться в зазоре, в результате чего увеличивается механическое напряжение в изолирующей подложке (рис. 32).

Рис. 32. Точки механического напряжения
(красные стрелки) в основании «безбазового»
модуля при избыточном количестве или
высокой вязкости термопасты
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Рис. 33. Базовая плата модуля SEMiX с нанесенным слоем РСМ, структура трафарета соответствует
технологическому изгибу базовой платы

Решение проблемы:
паста с изменяемым фазовым
состоянием
На рис. 33 показано основание модуля
SEMiX Press-Fit с нанесенной пастой с изменяемым фазовым состоянием PCM (Phase
Change Material) HALA TPC-Z-PC-P8 [9].
Структуры РСМ отличаются высокой теплопроводностью и простотой применения. При
комнатной температуре такой материал находится в твердом состоянии, его переход в жидкую
фазу происходит только при нагреве (рис. 34).
Это позволяет безопасно транспортировать
компоненты с нанесенным слоем TIM, который
разжижается и заполняет зазор между базовой
платой и радиатором в процессе естественного
нагрева (например, в ходе эксплуатации).
Материал с изменяемым фазовым состоянием HALA TPC-Z-PC-P8 наносится на базовую плату модуля с помощью металлического
трафарета, так же как и обычная паста Wacker
Р12. Разницу можно почувствовать, прикоснувшись к образовавшемуся слою: РСМ
по консистенции напоминает свечной воск.
От термопаст с силиконовым носителем
и металл-оксидным наполнителем РСМ отличается более высокой теплопроводностью
(примерно в три раза), соответственно, снижается тепловое сопротивление (Rth(c-s) — до 30%,
Rth(j-s) — до 15%). При нормальной температуре данный материал представляет собой твердую субстанцию, поэтому риск его загрязнения

или повреждения при транспортировке гораздо
ниже. К недостаткам можно отнести более высокую стоимость (примерно в три раза выше,
чем у Р12), что с избытком компенсируется
за счет улучшения тепловых характеристик.
Благодаря новой технологии предварительного
изгиба базовой платы, реализованной в модулях SEMiX**E4p и позволяющей существенно
снизить биметаллический эффект, оптимальная толщина рабочего слоя может быть уменьшена до 30–50 мкм, что приводит к заметному
улучшению тепловых характеристик.
При нанесении РСМ в заводских условиях
используются очень жесткие технологические
нормы, исключающие появление воздушных
пустот (минимальный предел) или отсутствие
зон контакта «металл-металл» (максимальный
предел). Соблюдение столь точных допусков
достигается благодаря автоматизированному контролю с помощью новейших оптических измерительных средств. Метод высокоскоростного 3D-распознавания образов позволяет фиксировать мельчайшие отклонения
размеров сот или наличие перемычек между
ними. Подобные системы способны контролировать качество сотовой структуры TIM
на основании модуля, даже при его поступательном и вращательном движении.
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Новые преобразователи серии THN 15/20/30WI от компании Traco Power

Компания Traco Power расширяет возможности
применения источников питания для изделий,
требующих низкого уровня шума и пульсации,
за счет серий THN 15/20/30WI.
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Новые модели серии THN с выходом 5 В,
с суффиксом A1 в обозначении (пример —
THN 15-2411WI-A1) могут регулировать выходное
напряжение в –10 и +20%, что позволяет добиться
выходного напряжения у серии THN в 6 В.
Серия THN обеспечивает LDO (Low-Drop-out —
линейный регулятор напряжения) достаточным
входным напряжением для правильной работы.
Подходит для изделий с низким уровнем пульсаций
и шума в сочетании с линейным регулятором LDO.
Уменьшает потери мощности (тепловыделение)
на стороне линейного регулятора.
Последние дополнения к моделям серий THN
15/20/30WI с выходом 5 В поддерживают оптималь-

ную работу любого линейного регулятора с выходом
в 5 В. Это достигается за счет расширенной функции
подстройки выходного напряжения до 6 В, что создает правильную работу в сочетании с LDO. Затем LDO
устраняет почти все составляющие пульсации и шум,
поддерживая чистое выходное напряжение 5 В.
Функция триммера THN также помогает снизить
потери мощности по сравнению с линейным регулятором, которые могут привести к нежелательному выделению тепла. С расширением модельного
ряда компания Traco Power позволяет реализовать
систему питания устройства в диапазоне мощностей 3–30 Вт с ультранизкими шумами.

www.ptelectronics.ru
www.powere.ru
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и GaN больше не работают вслепую. Андреа
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