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Стратегия RECOM:
от военного рынка до «рельсобусов»
В статье описана стратегия компании RECOM и представлены перспективные
источники питания, удовлетворяющие всем потребностям современного
ж/дсектора, в том числе и в области энергоэффективности.

Стив Робертс
(Steve Roberts)

Лицом к клиенту
В основе своей RECOM стремится позиционировать себя на рынке в качестве поставщика решений,
а не продавца отдельных продуктов. В некоторых
случаях компания готова даже рекомендовать более дешевую альтернативу клиенту, изначально выбравшему дорогостоящий продукт, если от этого
выиграет решение в целом. Идея здесь проста: таким
образом компания является не просто поставщиком
деталей, а становится партнером, заинтересованным
в поддержке своих клиентов и совместной работе
для удовлетворения их потребностей в сфере источников питания (рис. 1). Такая стратегия в ответ
приносит высочайшую лояльность, которая в долгосрочной перспективе окупается лучше, чем любой
быстрый «навар» на клиенте.
В среднем RECOM выпускает каждые два месяца
по одному новому продукту. Это возможно благодаря руководству центра НИОКР и глобальной логистики в Гмундене (Австрия), который располагает
прекрасно оборудованной испытательной лабораторией, позволяюшей проводить всесторонние испытания новых изделий. К примеру, в собственности
центра имеются камера для ускоренных испытаний
на долговечность (HALT), печь с регулированием
климатических условий, рентгеновский микроскоп,
тепловизионная камера высокого разрешения, полностью автоматизированная испытательная аппаратура, климатические камеры, камеры приработки
и камеры хранения с регулированием влажности.
Также компания имеет локальный доступ к полностью оборудованной лаборатории ЭМС и электронному микроскопу с функцией анализа химического
состава.
Данные, которые специалисты получают в ходе
испытаний, указывают на слабые места в конструкции и производственном процессе. Очевидно, что
когда качество повышается на уровнях, близких
к шумовому порогу, основной причиной отказа
становится ошибка оператора. Поэтому цель разработчиков — свести к минимуму ручной труд

6

Рис. 1. Внешний вид ИП RECOM серии RPR

Компания RECOM, название которой (сокращение
от REsistor COMpany) происходит от прецизионных
резисторов, выпуском которых она изначально
занималась, была основана 35 лет назад во Франкфуртена-Майне (Германия). С течением времени фирма
расширила свой ассортимент, включив в него DC/DCи AC/DC-преобразователи, импульсные стабилизаторы
и драйверы светодиодов, но и по сегодняшний день
она остается верна аналоговой технике. В частности,
RECOM специализируется на маломощных (0,25–60 Вт)
устройствах с высоким КПД. Несмотря на нишевый
характер этого рынка, компания предлагает стандартный
выбор более чем из 22 000 продуктов. В этом сегменте
компания RECOM наработала базу примерно из 5500
прямых клиентов, а если учесть косвенных, которые
обслуживаются через дистрибьюторов, этот показатель
превысит 20 000. Основным рынком сбыта RECOM
остается Германия, где у компании имеются филиалы
во Франкфурте, Гамбурге и Мюнхене. На более
широкий европейский рынок работают торговые
представительства в Вене, Милане, Милтон-Кейнсе
и Москве, а также дистрибьюторы — как местные,
так и крупные глобальные. Аналогичная структура
используется в остальной части мира: представительства
в Нью-Йорке, Денвере, Сингапуре, Шанхае и Гуандуне
занимаются координацией продаж в США, Канаде,
Южной Америке, Азии, Индии, Австралии и Китае.

www.powere.ru
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и в максимально возможной степени автоматизировать производственный процесс.
Помимо стандартного ассортимента примерно 30% оборота RECOM приходится
на заказную или полузаказную продукцию.
Это возможно за счет наличия у компании собственного производства с заводами в Тайване, которые упрощают выпуск
модифицированного продукта, в точности
удовлетворяющего требованиям пользователя, без большого повышения цены или
удлинения сроков поставки. Это практически уникальное предложение в электронной
отрасли со стороны компании, сравнимой
по размерам с RECOM. Кроме того, благодаря собственным заводам компания способна
получить практически любой сертификат
на свою продукцию, поскольку у нее есть
все необходимые ноу-хау и данные, предоставления которых требуют органы сертификации.
Потребности ж/дотрасли
Рынок железнодорожной электроники
уже давно представляет интерес для RECOM,
так как служит естественным дополнением
к военному и аэрокосмическому сегментам, для которых компания выпускает серийную продукцию. В частности, жесткие
условия эксплуатации и широкие требования к источникам питания (ИП) являются
схожими для всех трех рынков. Как таковые
источники питания RECOM в течение многих лет используются в подвижном составе
и в аппаратуре сигнализации — например,
на китайских высокоскоростных железных
дорогах (HSR), японских железных дорогах
и в санкт-петербургском метро.
Хотя предпринятая пять лет назад попытка компании установить партнерство
с Великобританией не увенчалась успехом, этот опыт еще раз подчеркнул существование в отрасли пробела, который мог
быть заполнен продукцией из ассортимента RECOM, — а именно, недостаток маломощных компактных источников питания
с высоким КПД. Этот факт нашел свое от-

ражение в революции, произошедшей за последние годы в сфере железнодорожных ИП,
а также в требовании экологически чистой
электроэнергии на всех рынках. Вдобавок,
с ростом КПД железнодорожной электроники снижается потребляемая мощность, что
идеально соответствует характеру ассортимента RECOM (рис. 2).
Однако более консервативный и осторожный характер железнодорожного сектора,
а также требование длительного срока службы затрудняют проникновение новых, современных продуктов на этот рынок, склонный
к проверенным временем решениям. Новые
концепции, такие как модульная конструкция
подвижного состава с различными типами
кузова на стандартной вагонной базе, требуют других подходов к проектированию ИП.
Поскольку кузов вагона должен быть конструктивно законченной единицей, всю
управляющую электронику необходимо
уместить в гораздо меньшем объеме пространства. Это означает, что габариты, масса
и тепловые характеристики ИП играют теперь гораздо более существенную роль, чем
прежде, и продукция RECOM для железной
дороги, отличающаяся компактностью, легкостью и эффективностью, вполне отвечает
этим требованиям (рис. 3).
Перспективные разработки
Ключевым трендом на будущее является
также светодиодное освещение. Наиболее
распространенными источниками света
на железной дороге по-прежнему остаются
люминесцентные лампы, которые изготовлены из хрупкого стекла, содержат нагретые
электроды, чувствительные к вибрации,
и заполнены ядовитыми ртутными парами.
Светодиоды обеспечивают более высокую
светоотдачу и на порядок более длительный
срок службы, химически инертны и устойчивы к ударным нагрузкам, вибрации и вандализму. RECOM уже имеет богатый опыт производства промышленных и коммерческих
светодиодных драйверов и готова применить
этот опыт в железнодорожной отрасли.

Рис. 2. Особенности структуры модуля ИП серии RPR

www.powere.ru

Первым специальным предложением
RECOM для железнодорожного сектора
станут соответствующие стандарту EN
50155 модули источников питания серии
RPR мощностью 20–50 Вт, которые выполнены на базе имеющихся высококачественных промышленных и серийных военных
ИП серии RPP. Это проверенная временем
аналоговая конструкция отличается надежностью, гибкостью и рентабельностью,
занимая при этом гораздо меньше места,
чем конкурирующие продукты. На самом
деле, для построения законченного источника питания, отвечающего стандарту EN
50155, достаточно одного модуля, диода
и нескольких внешних конденсаторов —
больше не требуется никаких активных
компонентов или схем. Такая простота
обеспечивает не только большую эффективность, но и изначально более высокую
надежность.
Каждый модуль RPR будет предлагаться
в модификациях на входное напряжение 24, 48
или 110 В, что позволяет охватить весь диапазон стандартных напряжений железнодорожной сети постоянного тока (24, 36, 48, 72, 96
и 110 В). Эти модули представляют собой
полноценные малогабаритные ИП с защитой
от перегрузки, короткого замыкания и перегрева. Также в планах RECOM выпустить
комбинированную плату, которая объединит
в себе соответствующий железнодорожным
стандартам источник питания со стабилизированным по току драйвером светодиодов,
который составит альтернативу люминесцентному освещению. В этой области компания видит наибольшие перспективы для
разработки ИП — от общего и аварийного
освещения до лобовых прожекторов локомотивов.
Как сферу наиболее активного роста можно
рассматривать легкие железные дороги, поскольку все больше и больше крупных городов
ограничивают или даже запрещают движение
транспорта в центре. Например, для создания
комбинированного «рельсобуса», который может передвигаться как по автомобильным, так
и по железным дорогам, потребуются ИП, способные адаптироваться к различным системам
и стандартам напряжения. Поэтому серия RPR
является всего лишь «первой ласточкой» в семействе гибких и эффективных источников
питания, которые RECOM планирует предложить рынку ж/д-электроники в ближайшее
время.

Рис. 3. Габариты ИП Recom
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Не гонялся бы ты, поп,
за дешевизною,
или Еще раз о фальшивых силовых модулях
Статья «Краткие исследования поддельных силовых полупроводниковых приборов»
(см. СЭ №5’2012) вызвала живейший отклик читателей. Это неудивительно:
до тех пор, пока существуют пытливые и деятельные китайцы, а также беспринципные
«бизнесмены» (или, точнее, торгаши), проблема будет оставаться актуальной.
К сожалению, история учит нас тому, что она никого ничему не учит, поэтому народная
мудрость «скупой платит дважды» и «мы не настолько богаты, чтобы покупать
дешевые вещи», будет жить вечно. В упомянутой статье вопрос подробно рассмотрен
на примере полупроводниковых приборов предприятий «ЭлементПреобразователь»,
«Протон», «Электровыпрямитель», частично затронут и SEMIKRON. Ясно, что
полностью исчерпать проблему фальсификата на рынке силовой электроники
невозможно. Поэтому для тех, кто предпочитает учиться на своем опыте
и любит наступать на грабли, мы попытаемся дать несколько простых советов.

Андрей Колпаков

Andrey.Kolpakov@semikron.com

Н

а первый взгляд проблема борьбы с подделкой полупроводниковых модулей пренебрежимо мала. Если следовать приведенному в упомянутой статье совету и покупать
компоненты только у официальных дистрибуторов
(или у производителя по прямому контракту), то
риск нарваться на фальшивку сводится практически к нулю. Однако жадность родилась раньше нас,
и когда мы видим дешевый товар (хоть силовые
модули, хоть алкоголь), то забываем о возможных
катастрофических последствиях — как для производимой аппаратуры, так и для собственного здоровья.
Несколько месяцев назад по телевизору показывали заседание, посвященное проблеме многочисленных аварий спутников связи. В качестве одной
из причин (ответственными специалистами!) было
названо применение контрафактных китайских
микросхем. В отношении к космосу, где надеж-

Рис. 1. Фальшивый и оригинальный модули SKDT 100
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ность аппаратуры является ключевым требованием, это звучит по меньшей мере дико. Однако,
учитывая высокую степень коррупции и низкий
уровень ответственности отдельных чиновников,
такая причина кажется вполне возможной. Чего
уж говорить о силовой электронике, где остановка
троллейбуса или отказ привода насоса не являются
столь резонансными событиями? Не будем, однако, забывать о веерных отключениях электричества, связанных с некачественными комплектующими и имеющих очень серьезные экономические
последствия.
Несмотря на наличие официальных представителей, работа с которыми позволяет забыть
о проблеме фальсификата, практически постоянно нам приходится слышать о том, что цены
дистрибуторов безобразно высоки, а буквально
«в подвале за углом» можно купить настоящий
SEMIKRON из Китая в два раза дешевле. В таких
случаях мы только советуем приносить сгоревшие
впоследствии модули не в представительство компании, а в тот самый подвал. Мы устали повторять,
что легально получить оригинальные компоненты
из Китая было невозможно, даже когда они там выпускались, так как, вне зависимости от нахождения завода, поставка осуществлялась только через
Германию. Теперь это справедливо вдвойне, поскольку производство всех стандартных модулей
SEMIKRON (диодно-тиристорных и IGBT) переведено в Словакию (г. Врбове). Как выяснилось,
стоимость рабочей силы там не намного выше,
а уровень ответственности несоизмеримо больше.
www.powere.ru
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Рис. 3. Система обозначений тиристорных модулей SEMIKRON

Рис. 2. Фальшивые модули SKKD 380
и фрагмент спецификации

Против утверждения, что «китайские модули
дешевле, потому что поставляются из Китая»,
возразить просто нечего. Можем только посоветовать прикинуть стоимость логистической цепочки «Словакия–Китай–Россия».
Однако для пытливого русского ума все
приведенные выше аргументы ничего не значат, когда есть возможность купить неизвестно что, но дешево. Вот несколько забавных
примеров из недавнего прошлого. На рис. 1
показано два модуля SKDT 100, первый из которых, по заявлению продавцов, произведен
на заводе SEMIKRON в Китае. Не надо быть
глубоким исследователем, чтобы заглянуть
в спецификацию и выяснить, что буква «Т»
в названии этого компонента означает «тиристор» (схема В6C), соответственно мост никак не может быть диодным (или иметь схему
B6U, как указано на корпусе).
На рис. 2 показано два фальшивых модуля SKKD 380. Обратите внимание, что
на совершенно одинаковых компонентах
указан разный тип корпуса — SEMIPACK
4 и 2, причем, судя по датакоду, изготовлены они в одно время. Какой же корпус
должен быть на самом деле? «Правильным
ответом» является SEMIPACK 3, что, кстати, четко указано в документации на диод
(в нижней части рисунка). Изготовители
этих шедевров, очевидно, так торопились
продать свою «липу», что забыли ознакомиться со спецификацией.
Если все приведенные выше рассуждения вас не убедили и вы любите учиться
на своих ошибках, то не поленитесь перед
покупкой «дешевых» деталей скачать с сайта
www.semikron.com руководство по применению, которое есть там для всех типов
www.powere.ru

компонентов, производимых SEMIKRON.
Например, на рис. 3 показана система обозначений тиристорных модулей SEMIPACK, взятая из соответствующего документа. Обычная
проверка соответствия маркировки поможет
избежать многих ошибок. В общем случае
лучше всего сопоставить дату производства в матричном коде и на корпусе модуля
(у фальшивок они почти никогда не совпадают), однако для этого надо иметь сканер…
Есть еще один оригинальный способ
контроля, подсказанный технологами
SEMIKRON и называемый ими тестом «крутого яйца». Изолированные модули с базовой платой имеют технологическую выпуклость, необходимую для равномерного
распределения теплопроводящей пасты при
установке. Например, для компонентов серии SEMIPACK 1.5 она составляет примерно
150 мкм на длине 68 мм между базовыми поверхностями. Процесс измерения кривизны
базовой платы показан на рис. 4. Если «правильный», выпуклый модуль установить
на ровную поверхность (желательно металлическую), то его можно будет вертеть, как

крутое яйцо. Фальшивые модули, как правило, изгиба не имеют, соответственно, они
ведут себя, как сырые яйца, то есть не крутятся. Вы будете смеяться, но один из наших
заказчиков, перейдя с фальшивых компонентов на оригинальные, предъявил компании претензию, что поставляемые модули
имеют «кривое» основание.
Однако отметим, что китайские умельцы
очень быстро учатся, и в ряде случаев фальсификат можно выявить только на специальном оборудовании, имеющемся
на предприятии-изготовителе. Поэтому
не будем оригинальными и снова вернемся
к советам, приведенным как в предыдущей
статье, так и в начале этой: не гоняйтесь за дешевизной и покупайте электронные компоненты только у производителей или их официальных представителей. Экономия, полученная от покупки «в подвале за углом»,
ни в коей мере не может компенсировать
потери, моральные и материальные, от проблем, связанных с применением фальсификата. Уверяем вас, что в «подвале» претензий
по отказам не принимают!

Рис. 4. Контроль технологического изгиба пластины модуля SEMIPACK 1.5:
а) калибровка на тестовой плате с нулевым изгибом; б) измерение с помощью щупа
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Лабораторный комплекс
для изучения современных технических средств
автоматизации электроприводов
Александр Нестеров, к. т. н.
Сергей Куликов
Ильмир Хусаинов

rzh@susu.ac.ru

П

овышение экономической и технологической эффективности работы предприятий
в настоящее время возможно благодаря
различным технологиям, в числе которых интенсивное внедрение новых, более совершенных
электроприводов и технических средств их автоматизации. Этот процесс связан с экономическими
интересами и технологическими возможностями
производителей такого оборудования, а также возможностями проектировщиков и обслуживающего
персонала использовать и обслуживать его в составе современных технологических комплексов.
Поэтому повышение качества образования таких
специалистов является одной из приоритетных
задач высшей школы. При решении этой задачи,
наряду с актуальным лекционным материалом,
не обойтись без современного лабораторного практикума.
Представленный комплекс предназначен для проведения практических занятий различных учебных
курсов бакалавриата и магистратуры по направлениям, связанным с изучением автоматизированного
электропривода и технологических комплексов:
• микропроцессорные средства в электроприводах
и технологических комплексах;
• элементы систем автоматики;
• автоматизированный электропривод типовых
производственных механизмов и технологических
комплексов;
• автоматизация типовых технологических процессов и производственных установок;
• компьютерные, сетевые и информационные технологии.

Комплекс может быть использован для обучения
практическим навыкам в области программирования, наладки и обслуживания различных средств
автоматизации электроприводов.
В данном лабораторном комплексе представлено
в основном оборудование фирмы Siemens, выбор которого был обусловлен несколькими причинами:
• Siemens уже давно представляет собой транснациональную корпорацию с интересами в различных отраслях человеческой деятельности — начиная от бытовой техники и медицины, заканчивая
атомной и космической промышленностью.
• Фирма является лидером в области разработки
электроприводов и различных технических и программных средств автоматизации.
• Оборудование Siemens широко распространено
на предприятиях России и стран СНГ.
• Присутствует подробная документация, включая
каталоги, информацию по продуктам, брошюры
и инструкции на русском языке.
При разработке стенда также учитывалось следующее. Несмотря на разнообразие систем автоматизации, в любом современном автоматизированном
электроприводе можно выделить основные элементы: электродвигатель с полупроводниковым преобразователем, пульт оператора-технолога, устройство
управления, датчики (преобразователи) технологической информации, исполнительные устройства
и устройства отображения информации, регуляторы
технологических параметров и различное пультовое
оборудование. В той или иной степени указанные составные части автоматизированного электропривода
нашли отражение в стенде.

Рис. 1. Внешний вид лабораторного стенда
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Конструктивно комплекс в представленной
конфигурации состоит из стойки с модулями,
располагаемой на столе (рис. 1), ноутбука или
персонального компьютера (ПК) и электромеханического агрегата. В состав стойки входят:
• модуль питания стенда;
• модуль программируемого контроллера;
• модуль панели оператора;
• модуль «Методическая печь»;
• модуль преобразователя частоты;
• модуль датчиков механических величин;
• модуль логического реле LOGO.
При разработке стенда ориентировались
на блочно-модульную конструкцию, позволяющую замену физических объектов для
исследования и проведения новых лабораторных работ. Неизменяемой частью стенда
является лишь модуль питания — он получает питание от сети переменного тока напряжением 220 В и обеспечивает питанием +24
и +5 В постоянного тока сменные модули.
Блочно-модульная конструкция со сменными модулями позволяет наращивать их число, расширяя функциональные возможности
стенда. Кроме того, наличие сменных модулей позволяет во время проведения лабораторных работ макетировать и изучать сложные системы автоматизации.
С помощью разработанного комплекса предполагается изучение различных
средств управления автоматизированными электроприводами и технологическими
комплексами:
• программируемый логический контроллер
(ПЛК);
• логическое (интеллектуальное) реле;
• панель оператора.
С помощью управляющих программ, записанных в память ПЛК или логического реле,
обеспечивается управление электроприводом,
а с помощью панели оператора — выдача команд на выполнение программ и индикация
текущего состояния электропривода и всей
системы автоматизации в целом.
Кроме того, лабораторный комплекс позволяет изучать различную датчиковую аппаратуру, применяемую в автоматизированных
системах электропривода:
• датчики частоты вращения (тахогенератор
и инкрементальный оптический энкодер);
• бесконтактные конечные выключатели
(емкостный, индуктивный и оптический)
и аналоговый преобразователь перемещения (индуктивного типа).
Для отработки согласованной работы различных средств автоматизации в комплексе
используется асинхронный электропривод,
включающий в себя преобразователь частоты
и асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором (АДКЗ).
«Сердцем» комплекса является ноутбук
или персональный компьютер, с помощью
которого осуществляется разработка проектов и программирование всех технических
средств, изучаемых в лабораторном комплексе.
Проверку правильности программирования ПЛК, логического реле или панели оператора можно осуществлять двумя способами:
www.powere.ru

с помощью виртуальных объектов автоматизации, реализованных на экране монитора
ноутбука или ПК в виде мультипликации,
а также с помощью имитации физического
объекта, реализованной в виде мнемосхемы
на лицевой панели модуля.
В первом случае при работе системы автоматизации выделяются цветом состояния
датчиков и исполнительных органов, а также
происходит движение виртуальных механизмов в соответствии с записанной в память
ПЛК или логического реле программой.
В случае «соударения» механизмов (в результате ошибок при программировании системы
автоматизации или в результате неправильных действий студента при ручном управлении механизмами) включается сигнализация
об ошибке.
Разработано четыре варианта виртуальных
объектов автоматизации:
• участок транспортировки заготовок в методическую печь;
• механизмы управления крышкой нагревательных колодцев обжимного прокатного
стана;
• участок транспортировки труб большого
диаметра;
• автоматизированный комплекс скипового
подъема угля.
Во втором варианте на мнемосхеме представлено упрощенное изображение объекта
автоматизации. Состояние механизмов и положение деталей индицируется с помощью
светодиодов. С помощью тумблеров и кнопок осуществляется ручное управление моделью.
Разработано также четыре варианта имитации физических объектов автоматизации:
• методическая печь;
• асинхронный электродвигатель;
• насосная станция водоснабжения многоэтажного жилого дома;
• газовый отопительный котел.
В целом комплекс обеспечивает выполнение до десяти лабораторных работ:
• Изучение технических характеристик
и основ программирования промышленного логического контроллера (с помощью установленного на ноутбуке или
ПК программного обеспечения разрабатывается проект, далее он записывается
в память ПЛК и проверяется с помощью
имитации пульта оператора).
• Изучение технических характеристик
и основ программирования сенсорной панели оператора (с помощью установленного на ноутбуке или ПК программного
обеспечения разрабатывается проект, далее
он записывается в память панели оператора
и проверяется совместно с ранее изученным
контроллером).
• Изучение технических характеристик
и основ программирования логического
реле (с помощью установленного на ноутбуке или ПК программного обеспечения
разрабатывается проект, далее он записывается в память логического реле и проверяется с помощью имитации пульта
оператора).

• Изучение технических характеристик
и основ программирования преобразователя частоты (с пульта оператора преобразователя частоты производится настройка
всех необходимых параметров, после чего
производится пробный пуск агрегата и проверяется правильность настройки).
• Изучение автоматизации технологических
процессов (разрабатываются проекты для
ПЛК, логического реле и панели оператора
для управления заданным технологическим
объектом, после чего производится проверка работоспособности проекта с использованием виртуальной или физической имитации).
• Изучение бесконтактных датчиков приближения (изучается работа датчиков в «путевом» и «концевом» режимах).
• Изучение бесконтактных датчиков перемещения.
• Изучение датчиков частоты вращения
(изучаются статические и динамические
характеристики тахогенератора и оптического энкодера).
• Изучение промышленной сети PROFINET
(в соответствии с заданием производится
сборка заданной системы автоматизации
на базе сети PROFINET, программирование
всех элементов, входящих в ее состав, и последующая проверка работоспособности
разработанной системы).
• Изучение промышленной сети на базе
стандарта RS485 (производится программирование ПЛК и преобразователя частоты
для совместной работы по протоколу USS,
реализованному на базе стандарта RS485,
после чего производится проверка работоспособности автоматизированной системы
управления электроприводом).
Методическое обеспечение комплекса построено по принципу «от простого к сложному». Таким образом, представленный комплекс позволяет изучить широкий перечень
оборудования, начиная от достаточно простого в программировании логического реле
и заканчивая сложной системой автоматизации на базе промышленных сетей.
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Надежность SiС-MOSFET:
мифы и реальность
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Введение
Ряд усовершенствований в области технологии
материалов, обработки и проектирования позволил
компании Cree преодолеть стоявшие ранее технические ограничения и выпустить в свет первый серийный МОП-транзистор на основе карбида кремния
(SiC) под маркой Z-FET. В течение последних двух
десятилетий надежность данных МОП-транзисторов
являлась предметом тщательных исследований, обусловленных перспективами применения этих компонентов в высоковольтной полупроводниковой
силовой электронике. Самые высокие требования,
исходившие от инженеров-схемотехников, касались надежности стока при высоких напряжениях
и оксидного слоя затвора, которые оценивались
по стандартным методам испытаний силовых полупроводниковых устройств JEDEC — высокотемпературным обратным смещением (High Temperature
Reverse Bias, HTRB) и высокотемпературным смещением затвора (High Temperature Gate Bias, HTGB) соответственно. Силовые полупроводниковые устройства должны не только выдерживать данные испытания без отказа, но и сохранять при этом стабильные
электрические параметры. В прошлом обеспечить
успешное прохождение SiC-MOSFET этих испытаний было весьма затруднительно, в результате чего

Рис. 1. Изменение поверхностной концентрации дефектных зон в SiС(структурах
(подложках, пластинах)
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в сообществе сформировалось негативное мнение
о реальных перспективах данного типа устройств
в этом сегменте рынка, где надежность является
одним из главных параметров. В настоящей статье
приведены данные о надежности, собранные при испытаниях серийных SiC-MOSFET, и предприняты
попытки развеять сложившиеся мифы и показать,
что данный тип транзисторов отличается даже большей надежностью, чем наиболее распространенные
в отрасли кремниевые.
Надежность стока
при высоких напряжениях
Одно из главных привлекательных свойств, которые связывают с силовыми SiC-компонентами, —
способность выдерживать высокое напряжение при
существенно меньшей толщине запирающего слоя
и большей напряженности электрического поля.
Следовательно, чрезвычайно важно убедиться в отказоустойчивости и стабильности этих приборов
в условиях высокотемпературного обратного смещения. Основную трудность здесь представляет
снижение количества дефектов материала и производственных дефектов, а также проектирование
устройства с учетом всех особенностей.
Компания Cree является мировым лидером в производстве высококачественных SiC-кристаллов с минимальной концентрацией дефектов. Как показывает рис. 1, поверхностная концентрация дефектов
снижена до значений менее 1 см-2, а временные затраты на освоение технологии при переходе на пластины большего диаметра сокращены. Более того,
удалось оптимизировать процесс таким образом,
чтобы практически исключить дефекты эпитаксиального слоя при высокотемпературном выращивании. Это позволило изготавливать высококачественные эпитаксиальные пластины для производства компонентов [1]. Инженеры-технологи Cree
освоили искусство крупносерийного производства
SiC-компонентов и передовые методы очистки, необходимость в которых обусловлена уникальными
свойствами этого материала. Наконец, силовые компоненты Cree спроектированы с консервативным
подходом, чтобы обеспечить максимальную эффективность межзонных контактов с одновременной
минимизацией электрических полей в активных
www.powere.ru
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зонах. Сочетание этих трех оптимизаций позволило Cree создать технологию SiC-диодов
Шоттки, которая на сегодня имеет эксплуатационную наработку 350 млрд устройствочасов при показателе отказов в единицу времени (FIT) всего 0,31 на млрд ч, что более чем
на порядок лучше, чем у конкурирующих
кремниевых p-i-n-диодов. В транзисторе
Z-FET воплощены все перечисленные выше
усовершенствования в части эпитаксиального выращивания кристаллов, проектирования и изготовления. Поэтому для него прогнозируется повышенная эксплуатационная
надежность стока при высоком напряжении,
на что указывает успешное прохождение испытаний обратным смещением при температуре p-n-перехода +150 °C (HTRB, 3 партии
по 77 устройств Z-FET сопротивлением
80 мОм на напряжение 1200 В).
Надежность оксидного слоя затвора
Наличие электрода затвора с высоким импедансом обуславливает привлекательность
SiC-MOSFET для применения в качестве ключа
ввиду простоты его встраивания в существующие преобразовательные системы, в которых
сегодня используются кремниевые МОПтранзисторы. Компромисс, на который приходится идти при такой структуре, — хрупкость диэлектрического слоя затвора, который
подвержен внезапному полному отказу при
электростатических разрядах и одиночных
пробоях под действием радиации (Single
Event Gate Rupture, SEGR). Как и в кремниевых МОП-устройствах, в SiC-MOSFET применяется диэлектрик SiO 2 с добавлением
азота для повышения качества граничного
слоя и снижения сопротивления канала [2].
При этом транзистор Z-FET тщательно спроектирован таким образом, чтобы никакой
этап технологического процесса после оксидирования не сказался негативно на качестве
и целостности SiC-MOSFET-системы. Перед
передачей в серийное производство транзистор Z-FET был подвергнут обширным испытаниям по рекомендованным JEDEC методам
для определения диэлектрической прочности,
срока службы оксидного слоя затвора и распределения отказов оксидного слоя затвора.
Первым этапом оценки качества оксидного
слоя затвора является измерение диэлектрической прочности. В ходе этого испытания измеряется напряженность электрического поля,
при которой происходит пробой слоя SiO2
(теоретическое значение — около 10 МВ/см).
В правильно сконструированных МОПустройствах этот параметр не должен зависеть
от материалов. В данном испытании напряжение на электроде затвора SiC-MOSFET (1200 В,
80 мОм) изменялось от 0 В до напряжения необратимого пробоя оксидного слоя затвора,
а электроды истока и стока были соединены
с землей. Результаты этого испытания для
трех случайно выбранных устройств приведены на рис. 2. Ток утечки затвора возрастает
с фонового уровня при напряженности поля
6,5 МВ/см, далее наблюдается туннельный режим Фаулера-Нордхейма, а затем у всех трех
www.powere.ru

Рис. 2. Зависимость изменения тока утечки затвора от напряженности поля

устройств наблюдается полный отказ при теоретически ожидаемой напряженности около
10 МВ/см.
В соответствии с документом JESD92 организации JEDEC рекомендованным методом
определения срока службы оксидного слоя затвора для МОП-устройств является измерение
времени наступления диэлектрического пробоя при постоянном градиенте напряжения
(CVS-TDDB) [3]. Для этого изготавливаются
испытательные полевые МОП-транзисторы
площадью 200×200 мкм2 с той же ячеечной
структурой, что и Z-FET. На электрод затвора
восемнадцати испытательных транзисторов
при температуре +175 °C одновременно подается высокое напряжение, близкое к напряжению пробоя. Как и при измерении диэлектрической прочности, сток и исток заземлены,
а ток утечки затвора отслеживается регистратором данных. Все 18 устройств доводятся
до пробоя, после чего анализируется статисти-

ка отказов для определения параметра срока
службы t63 (срок, за который отказывает 63%
устройств выборки), связанного с приложенным напряжением смещения затвора. Далее
эта процедура повторяется для определения
параметра срока службы t63 не менее чем для
трех значений напряжений смещения затвора,
и результаты откладываются на полулогарифмическом графике (рис. 3). Параметр срока
службы t63 экспоненциально зависит от напряженности электрического поля в оксидном
слое, что легко аппроксимировать в точках
с высоким значением напряженности и затем
экстраполировать обратно в рабочую область.
SiC- MOSFET демонстрируют не худшую, если
не лучшую статистику отказов, чем кремниевые. Важнее всего, что статистика отказов
при температуре +175 °C предсказывает срок
службы около 10 млрд лет при максимальной
напряженности поля в оксидном слое. Это
указывает на то, что транзисторы Z-FET ком-

Рис. 3. Время наступления диэлектрического пробоя затвора для кремниевых и SiC(MOSFET
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Рис. 4. Время наступления диэлектрического пробоя затвора при постоянном градиенте напряжения
и температуре до +300 °C

Рис. 5. График Аррениуса для срока службы оксидного слоя затвора

Рис. 6. График отбора дефектных SiC(MOSFET для транзисторов Z(FET (1200 В, 80 мОм)
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пании Cree имеют достаточную надежность
оксидного слоя затвора.
Одним из главных вопросов этого прогноза является точность экстраполяции, которая
охватывает диапазон свыше 5 МВ/см по напряженности поля в оксидном слое и свыше
12 декад по сроку службы. К сожалению, измерение срока службы при напряженности
ниже 8 МВ/см занимает неприемлемо долгое
время при температуре +175 °C. Единственный
способ измерить срок службы при умеренных
значениях напряженности — повысить температуру. С этой целью измерение времени
наступления диэлектрического пробоя при
постоянном градиенте напряжения повторяется при температурах до +300 °C, что является
максимально допустимой температурой для
данного экспериментального оборудования
Cree. При +300 °C наблюдается необычное
явление. В статистике начинает преобладать
вторичный механизм отказа при напряженности поля менее 7,5 МВ/см (рис. 4). Этот
вторичный механизм сокращает срок службы при напряжении затвора 20 В на шесть порядков величины, что может подставить под
сомнение допустимость экстраполяции при
+175 °C. Лучший подход к решению проблемы
вторичного механизма отказа — проверить
термическое ускорение, повторив измерение
времени наступления диэлектрического пробоя при постоянном градиенте напряжения,
но на этот раз при температуре +275 °C. В этих
условиях вновь наблюдался вторичный механизм отказа, но он оказался существенно менее выраженным, хотя снижение температуры
составило всего +25 °C. Это указывает на сильную температурную зависимость вторичного
механизма отказа, отличную от слабой температурной зависимости первичного механизма,
наблюдаемого при высоких значениях напряженности поля. Моделирование этого поведения по типу уравнения Аррениуса показывает,
что вторичный механизм отказа преобладает при температурах выше +240 °C (рис. 5).
Иными словами, вторичный механизм отказа
не должен влиять на качество экстраполяции
данных, полученных при температуре +175 °C,
в область низких значений напряженности.
Измерение времени наступления диэлектрического пробоя при постоянном градиенте
напряжения позволяет оценить собственный
срок службы SiC-MOSFET. Столь же важно
выяснить сроки службы реальных серийно
выпускаемых транзисторов Z-FET. В ходе данного эксперимента целые пластины серийных
транзисторов Z-FET (1200 В, 80 мОм) были
доведены до полного отказа при температуре
+150 °C согласно методу измерения времени
наступления диэлектрического пробоя при линейно меняющемся градиенте напряжения [4].
Статистика отказов дает коэффициент ускорения 5,2 см/МВ, что указывает на среднее время наработки на отказ около 400 млн лет при
напряжении затвора 20 В (рис. 6). На основе
этой статистики была разработана подходящая процедура отбора, предотвращающая
попадание в партии готовых изделий небольшого числа устройств, подверженных отказу
по вторичному механизму.
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Теоретически предсказанные диэлектрическая прочность, длительный собственный срок
службы по результатам измерений времени
наступления диэлектрического пробоя и эффективные процедуры отбора в совокупности
гарантируют, что транзистор Z-FET не будет
подвержен эксплуатационным отказам из-за
пробоя оксидного слоя затвора. Более того,
оксидный слой затвора транзисторов Z-FET
изначально более устойчив, чем у кремниевых, о чем свидетельствует более длительное
время наступления пробоя при постоянном
градиенте напряжения, повышенная устойчивость к одиночным пробоям под действием
нейтронного излучения [5] и второй класс защиты от электростатического разряда по модели человеческого тела.
Стабильность устройства
В соответствии со стандартами квалификационных испытаний полупроводниковых
устройств JEDEC/AEC, устройства с изолированным затвором, такие как полевые МОПтранзисторы и БТИЗ, должны выдерживать
испытание высокотемпературным смещением затвора (HTGB) с менее чем 20%-ным
изменением свойств в открытом состоянии
и 500%-ным изменением тока утечки [6].
В рамках метода HTGB большая выборка
(25 устройств из трех производственных партий)
транзисторов Z-FET (1200 В, 80 мОм) нагревается до температуры +150 °C при постоянном
напряжении смещения затвора 20 В и выдерживается в течение 1000 ч с периодическими
перерывами для измерения электрических
характеристик при комнатной температуре.
Транзисторы Z-FET выдерживают этот тест
без пробоев затвора, что согласуется с результатами измерения времени наступления
диэлектрического пробоя. Однако при этом
наблюдается заметное изменение электрических свойств устройства под действием повышенного порогового напряжения (рис. 7).
Чтобы правильно оценить влияние этого явления на системы конечных пользователей,
необходимо учитывать как свойства самого
устройства, так и специфику областей применения.
В реальных применениях полевой МОПтранзистор представляет собой полупроводниковый ключ с двумя состояниями — открытым и закрытым. При положительном
смещении затвора во время испытаний высокотемпературным смещением (модель открытого состояния транзистора) электроны притягиваются к граничному слою SiO2/SiC, и малая их часть инжектируется в оксидный слой.
При прохождении сквозь оксидный слой часть
этих электронов захватывается оксидными ловушками, создавая отрицательно заряженные
центры. Для преодоления этого заряда к затвору приходится прикладывать повышенное
напряжение. В итоге для того, чтобы открыть
транзистор, требуется более высокое напряжение на затворе. Преимущество повышенного
порогового напряжения — дальнейшее снижение тока утечки при запирании высоким
напряжением. Недостаток состоит в том, что
www.powere.ru

Рис. 7. Изменение порогового напряжения затвора (20 В и +150 °C в течение 1000 ч)
для транзисторов Z(FET (1200 В, 80 мОм)

растет сопротивление в открытом состоянии
(RDS(on)). К счастью, в закрытом состоянии
энергетические зоны оксидного слоя ориентированы в противоположном направлении,
что способствует быстрому высвобождению
электронов из ловушек (рис. 8). Запирающий
импульс длительностью в единицы миллисекунд высвободит большую часть заряда, накопленного в транзисторе после 500 ч высокотемпературного смещения затвора. Пороговое
напряжение быстро асимптотически снижается до значения, лишь на 0,25 В превышающего исходное, что согласуется со значениями
собственного сдвига. Близкий к 100% рабочий
цикл (500 ч в открытом состоянии и несколько
миллисекунд в закрытом) говорит о том, что
данное явление не должно вызывать по нему
ограничений. В связи с другой потенциальной
проблемой, касающейся ограничений по частоте, мы разработали новое нагрузочное ис-

пытание затвора в дополнение к испытанию
высокотемпературным смещением.
Наилучшее представление о стабильности
устройства можно получить, подвергнув его
нагрузке, близкой к реальной. В этой связи
было разработано новое нагрузочное испытание затвора, цель которого — надлежащим
образом оценить стабильность устройства
с использованием напряжений смещения, которые более характерны для реальных условий
эксплуатации. Это испытание названо высокотемпературным переключением затвора (High
Temperature Gate Switching, HTGS) и аналогично высокотемпературному смещению затвора с тем отличием, что напряжение затвора переключается между значениями 20 и 0 В
с частотой 20 кГц и коэффициентом заполнения
50% для моделирования более реальных условий эксплуатации. В ходе испытания высокотемпературным переключением затвора (своего

Рис. 8. Восстановление порогового напряжения при воздействии запирающих импульсов

15

Силовая элементная база

Силовая Электроника, № 6’2012

устаревшие данные об их ненадежности.
Транзистор Z-FET компании Cree был подвергнут всесторонним испытаниям в диапазоне
условий, простирающемся далеко за рамки
минимальных стандартов JEDEC, неизменно
демонстрируя высокую надежность электродов затвора и стока. Эти результаты в совокупности с результатами независимых испытаний
в государственных лабораториях США (NIST
и Sandia National Labs) развеивают старые
мифы о ненадежности SiC-MOSFET, и теперь
все больше инженеров-системотехников выбирают для своих конструкций транзисторы
Z-FET компании Cree, отличающиеся высокими техническими характеристиками и надежностью.
Литература

Рис. 9. Результаты испытания SiC(MOSFET высокотемпературным переключением

вследствие захвата и высвобождения электронов, при типичных рабочих частотах порядка
десятков килогерц, которые имеют место в рассматриваемых областях применения.
Выводы
На восприятие рынком технологии SiCMOSFET продолжают отрицательно влиять
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рода термотренировка) транзистор Z-FET продемонстрировал великолепную стабильность порогового напряжения затвора (повышение всего
на 0,25 В) и 10%-ный рост напряжения «сток–
исток» в открытом состоянии, что приемлемо
с большим запасом по условиям JEDEC/AEC
(рис. 9). Что важнее, результаты этого испытания демонстрируют отсутствие проблем, связанных с ограничением частотного диапазона
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Силовые электромеханические реле
серии RT от TE Connectivity

Руслана Деркаченко

pemco@compel.ru

Общая характеристика силовых реле
Стремительно растущие темпы автоматизации
различных технологических процессов вызывают
повышенный интерес к электоромеханическим реле
управления. Эти реле отличаются весьма продолжительной и устойчивой работой, имеют высокую
степень надежности. Будучи маломощными приборами небольшого размера, они имеют возможность гибкой комплектации и позволяют обеспечить
необходимую модификацию для конкретного применения.
Силовые реле — разновидность электромеханических, которые, в свою очередь, являются наиболее
распространенным и одним из самых надежных видов
этих устройств. Несмотря на стремительное развитие
электроники и появление полупроводниковых реле,
данные устройства остаются актуальными и востребованными компонентами и имеют ряд преимуществ:
• большое число конфигураций контактов;
• широкий диапазон применения, от микромощных
сигнальных до мощных цепей питания;
• низкое контактное сопротивление;
• высокая устойчивость к воздействию внешних
магнитных и электрических полей;
• меньшие габариты, по сравнению с полупроводниковыми реле, при бóльших коммутируемых
нагрузках;
• Соответствует стандарту DIN;
• продуманная и согласованная конструкция;
• дополнительные нововведения для повышенной
надежности и производительности;
• гибкость и легкость установки.
Серия RT
Серия силовых реле RT была выпущена на рынок компанией Schrack, которая в свое время являлась одним из крупнейших мировых производителей электромеханических реле. В данный момент
Schrack входит в концерн TE Connectivity (ранее Tyco
Electronics). Высокая производительность и конкурентоспособная цена позволили серии RT стать
отраслевым стандартом, который по сей день часто
копируется большим количеством европейских и азиатских производителей. При этом серия RT обладает
несомненными преимуществами, которые выделяют
ее среди аналогов (высокое качество, совершенный
дизайн, европейская сборка) и позволяют широко
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применять в системах управления (например, для
управления контакторами, серводвигателями, электромагнитными клапанами и т. д.) и автоматики.

Рис. 1. Реле серии RT

Серия реле RT (рис. 1) включает в себя множество
разнообразных модификаций по различным параметрам:
• однополюсные и многополюсные;
• с катушками переменного и постоянного тока;
• моностабильные и бистабильные;
• реле для цепей с большими пусковыми токами;
• реле с чувствительными катушками.
Миниатюрные электромеханические реле семейства RT компании TE Connectivity могут монтироваться как непосредственно на печатную плату, так
и на колодки: либо для рейки DIN, либо для печатной платы в системах промышленной автоматики.
Реле выпускаются в герметичном, брызго- и влагозащитном исполнении. Рабочий температурный диапазон реле –40…+85 °C, относительная влажность
окружающего воздуха до 80%.
Требования к установке

Изделия, в которых используются промежуточные реле RT, должны соответствовать определенным
требованиям. Например, потери в катушке зависят
от частоты переменного тока, это следует учитывать
при возможности питания реле от сетей с частотой
50–60 Гц. Также при установке (пайке) реле на печатную плату необходимо согласовать весь процесс
с заводом-производителем, чтобы уточнить темwww.powere.ru
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Таблица Технические характеристики реле RT1 и RT2
RT1
12 А

16 А

1 переключающий

Число и тип контактов

8А
2 переключающих

С одним разрывом

Номинальный ток, А
Номинальное напряжение/максимальное коммутируемое напряжение, VAC
Максимальная мощность переменного тока, ВА

3 000

Пусковой ток (макс. 4 с при длительности включения 10%), А

25

12

16
250/440
4 000
30

8
2 000
15

Рис. 2. Размеры реле

AgNi 90/10, AgNi 90/10 позолоченные

Материал контактов

Катушка

отличается высоким качеством и постоянной
стабильностью электрического контакта. RT2
также соответствует требованиям Директивы
2002/95/EC по ограничению применения
опасных веществ. Габаритные размеры реле
серии RT показаны на рис. 2.

5–110 VDC

Номинальное напряжение

24–230 VAC
при VDC

Номинальная мощность включения
Напряжение срабатывания/напряжение возврата/
сопротивление обмотки при температуре окружающей
среды +23 °C

RT2

Контакты

Параметры

400 мВт

при VAC

0,75 ВА

Катушка 24 VDC

16,8 В/2,4 В/1440 Ом ± 10%

Катушка 230 VAC

172,5 В/34,5 В/32 500 Ом ±10%

Подключение

пературу пайки, состав припоя, допустимые
флюсы и промывочные составы.
Соблюдение следующих условий эксплуатации обязательно:
• диапазон допустимых для работы температур –40…+85 °С;
• взрывобезопасная окружающая среда, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушительно влияющих на изоляцию и металлы;
• место монтажа реле должно быть защищено
от попадания брызг воды, масел, эмульсий,
а также от прямого воздействия солнечной
радиации;
• рабочее положение вертикальное или горизонтальное.
Однополюсные
и двухполюсные реле серии RT
Самыми востребованными реле из линейки
RT являются однополюсное и двухполюсное
(далее RT1 и RT2). Рассмотрим их характеристики подробнее (таблица).

•
•
•
•
•

Особенности RT1:
габариты 15,7×29,0×12,7 мм;
расстояние между контактом и катушкой
10 мм;
пробивное напряжение «катушка–контакт»
5 кВ;
усиленная изоляция;
уровень защиты II (VDE 0700).

На рис. 3 отображены схемы подключения
реле RT1 и RT2.
Маркировка реле серии RT
Надежность производительности реле в аппаратуре различного назначения в значительной степени зависит от правильного выбора
электрических режимов работы обмотки и контактов. Рабочие напряжения и токи в катушке
должны находиться в пределах допустимых
значений и определяться с учетом требуемой
долговечности реле. К примеру, уменьшение
рабочего тока приводит к снижению надежности контакта, увеличение — к перегреву обмотки, а увеличение напряжения на обмотке выше
допустимого уровня при размыкании цепи
может привести к пробою изоляции. Поэтому
при выборе реле учитывается маркировка (соответствует стандарту DIN). Расшифровка типовых обозначений указана на рис. 4

RT2

Для применения в бытовых приборах, регуляторах отопления, аварийного освещения,
реверсирования и остановки двигателей и др.
выпущено реле серии RT2. Это двухполюсное реле 8 А с чувствительной (400 мВт) DCили AC-катушкой постоянного или переменного тока. Напряжение пробоя «катушкаконтакт» — 5 кВ, расстояние — 10 мм,
улучшенная изоляция с классом защиты II
(VDE 0700). Контакты RT2 позолоченные,
так как это единственный металл, который

RT1

Силовые реле RT1 производства компании
TE Connectivity разработаны для применения
в интерфейсных модулях, таймерах, системах
управления котлами, гаражными воротами,
автоматами для продаж и др.
RT1 — однополюсное реле 12/16 А с катушкой постоянного или переменного тока.
Чувствительная обмотка 400 мВт/0,75 ВА позволяет использовать RT1 в цепях, управляемых маломощными элементами, например
цифровой логикой. Реле способно работать
в достаточно суровых условиях окружающей
среды и выдерживать температуру до +85 °C
(катушка DC). Позолоченные контакты повышают износостойкость и надежность срабатывания. В реле предусмотрены держатели
на DIN-рейку для печатной платы и винтовые
гнезда. Отличительной особенностью RT1 является надежное разъединение, согласно VDE
0160, в сочетании с колодкой YRT78626. Кроме
того, реле RT1 полностью соответствует экологическому стандарту RoHS (Директива
2002/95/EC) как продукт под кодом 0413.
www.powere.ru
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б

в

Рис. 3. Схемы подключения реле: а) 1 переключающий контакт 12 А; б) 1 переключающий контакт 16 А;
в) 2 переключающих контакта 8 А

Рис. 4. Типовые обозначения
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Специальные реле серии RT1
Существуют некоторые типы промежуточных реле, создававшихся с учетом
специфических требований в определенных
областях техники (холодильные установки,
кондиционеры, источники бесперебойного
питания) или для управления отдельными устройствами (лампами, моторами),
поэтому, наряду с RT1 и RT2, компания TE
Connectivity выпускает миниатюрные реле
RT с дополнительными характеристиками:
• RT1 Inrush. Данный вид используется в цепях с большими пусковыми токами до 80 А.
Они предназначены для бытовых приборов,
систем отопления, освещения, автоматизации зданий.
• RT1 Inrush Power. Это еще более мощный
вариант, разработанный с расчетом на пиковые скачки тока до 165 А в течение 20 мс.
Производятся как в корпусе стандартных
реле серии RT1, так и с тестовым ручным
переключателем контактов.
• RT1 Sensitive. Вариант реле RT1 с высокой
чувствительностью катушки 250 мВт и то-

ком коммутации 10 А. Этот вид характеризуется меньшим временем срабатывания.
• RT1 Bistable (в бистабильном варианте).
Эта линейка постоянно обновляется и расширяется, чтобы соответствовать всевозможным запросам и требованиям рынка.
Заключение
Сфера применения силовых реле настолько
широка, что практически ни одна отрасль
промышленности не обходится без них. Они
просто незаменимы в сфере автоматизации,
где необходимы надежные и мощные схемы
для управления исполнительными устройствами. К тому же трудно без них представить
систему защиты, так как промежуточные реле
обладают высокой чувствительностью к повреждениям в системе, при этом способны
отключить неисправное оборудование или
подать соответствующий сигнал о сбое в работе. Реле управления применяются в противоаварийной системе, в электроэнергетических объектах, холодильных установках, вычислительной технике, промышленной

аппаратуре. Используются в таких областях,
как автомобилестроение, электроника, химическая и текстильная промышленность, нефтехимия и т. п. Поэтому, выбирая реле, нужно отдавать предпочтение надежным и проверенным производителям, чтобы быть
уверенным в стабильности и бесперебойности
работы оборудования.
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3. http://www.chipdip.ru/product/1-1393239-3rt114024.aspx
4. http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/
id=21108688&group=31502
5. http://www.amk-electro.ru
6. http://midondesign.com/Documents/PandB_
RelayRT_DS.PDF
7. http://relza.ru
8. http://ag-t.com.ua/rus/elect_prod/rele_rt1.php
9. http://www.mt-system.ru/catalog/releobshhego-primenenija

Импульсный стабилизатор от PEAK electronics дешевле на 45 %
Производственная себестоимость серии импульсных стабилизаторов второго поколения PSR-78xx снижена почти на 45% для сфер применения, требующих напряжения 7–28 В на входе и 5 В на выходе. Перенося это существенное
снижение производственных затрат на своих клиентов, компания PEAK
electronics (Германия) предлагает новую модель стабилизатора PSR-7805PW
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по цене всего €1,75 за штуку при приобретении партии в 100 шт. и более. При
покупке устройства следует убедиться, что его технические характеристики
соответствуют желаемому применению (бесплатные образцы предоставляются по запросу).

www.peak-electronics.de

www.powere.ru
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Е

динственным эффективным инструментом
снижения огромных мировых потерь электроэнергии является силовая электроника.
Чтобы она стала более эффективной, необходимо
обновить ее элементную базу, применяемые материалы, использовать такую новую технологию,
которой еще нет в мировой практике. В этом суть
инновации.
В статье пойдет речь о новом направлении в мировой электронике: высоковольтной технологии
p-i-n GaAs. Она многолика. Это и сверхскоростные
диоды, и тиристоры, и транзисторы, это новая высоковольтная полупроводниковая СВЧ-электроника,
пикосекундные силовые фотопреобразователи, суперпроводимость, рабочая температура в полтора
раза выше, чем у Si- и SiC-приборов и вдвое — чем
у GaN-приборов. Это реальный переход к субнаносекундной электронике, новый зарождающийся
мощный сегмент мирового рынка.
Положение дел в секторе высоковольтных высокоскоростных диодов будем обсуждать, пока не касаясь ЛПД (Low Power Device, LPD) с генерацией
огромной мощности в пикосекундном диапазоне
(100–600 В, 1–12 ГГц), а также подлинных p-i-nконструкций СВЧ-диодов на 200–600 В, 1–12 ГГц
с плотностью тока 0,1 А/0,1 пФ/600 В и 0,3 А/0,1 пФ/
200 В/10–12 ГГц.
Рассмотрим достоинства и недостатки высоковольтных диодов на основе p-i-n GaAs-структур
на фоне монопольных (98% мирового рынка) Si-

Таблица 1. Сравнение ультрабыстровосстанавливающихся pin GaAs(диодов с SiC JBS
Шоттки с диодами фирмы Cree (класс 12, 1200 В, относительно слаботочная зона)
Наименование параметра

p-i-n GaAs UFRED SiC UFRED C2D20120A (Cree)

Максимальное обратное напряжение URRM, В

1200*
t = +25 °C

Максимальный прямой постоянный ток IF, А (UF = 2 В)

t = +150 °C

15

Время обратного восстановления trr, нс
(di/dt = 200 А/мкс; IF = IF max; UR = 400 В)

22

10
5

60

35

UR = 0 В

22

1000

UR = 100 В

18

120

Максимальная температура p-n-перехода Tj, °C

+250

+175

Граничная частота коммутации, МГц

3

0,8

Примечание: * При URRM 1700 В JBS в еще большей степени уступает p-i-n GaAs-диодам.

1200В UFRED

1200
15

t = +175 °C

Максимальная емкость перехода Сj, пФ (f = 1 МГц)

диодов, а также SiC-диодов (2% мирового рынка).
Мы создаем четыре функциональных класса высокоскоростных высоковольтных высокотемпературных
p-i-n GaAs-диодов:
1. Ultrafast recovery diodes (UFRED)
• IF = 1–100 А/чип;
• UF = 1,8 В;
• URRM = 600–1200 В;
• trr = 30–100 нс (при Tj = +250 °C);
• Qrr, trr ≠ f(Tj °C).
2. Hyperfast recovery diodes (HyperFRED)
• IF = 1–50 А;
• UF = 1,8 В;
• URRM = 600 В;
• trr = 15–30 нс (+250 °C);
• Qrr, trr ≠ f(Tj °C).
3. Hyper2FRED (в разработке)
• IF = 1–10 А;
• UF ≤ 0,5 В;
• URRM = 600 В.
Время восстановления trr и заряд Qrr в Hyper2FRED
на порядок ниже, чем у SiC SBD или будущих, не существующих пока GaN SBD, но при рабочей температуре
в полтора раза выше, чем у последних (Tj = +250 °C).
4. COOL UFRED (COOL-диоды)
• IF в пять раз выше, чем у Si- и SiC-диодов при
меньших UF;
• период восстановления 60–120 нс при Tj = +250 °C;
• отрицательное дифференциальное сопротивление прямой ВАХ;
• коэффициент «мягкости» S = tf/ts = 0,8–1,2 в зависимости от di/dt.

Структура, технология, принципы работы p-i-n
GaAs UFRED подробно изложены в [1]. Еще раз подчеркнем преимущества GaAs UFRED над SiC JBS.
Быстрый, сильноточный, высоковольтный, с малым
временем восстановления диод SiC JBS на частоте коммутации свыше 1,0 МГц cгорает. Почему? Для ответа
сравним параметры нашего p-i-n GaAs-диода и SiC
JBS, приведенные в таблицах 1 и 2 (кремний на токах
>15 А не рассматривается из-за высоких значений trr
и сильной температурной зависимости).
www.powere.ru
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Что происходит с SiC JBS на высокой частоте коммутации (рис. 1–4)? На рис. 1–3 в разрезе схематично показана структура SiC JBS
и ее эквивалентные схемы.
Согласно рис. 2а, б и рис. 3 при высоких
значениях частоты коммутации и амплитуды
прямого тока включается паразитный p-i-n
SiC-диод (рис. 4).
Проиллюстрируем дополнительно значение недопустимости больших импульсных,
а тем более ударных токов в SiC JBS-диодах
(на рис. 5 приведен пример ударных токов
в p-i-n GaAs-диодах, что также проявляется
и в SiC JBS).
Кроме того, структура любого диода
Шоттки — это тот же электромагнитный
ускоритель: термоэмиссионные электроны,
разогнавшись в теле полупроводника с приличной энергией, врезаются в «мишень» —
барьер «металл–полупроводник», а его надежность не бесконечна.
Сравнивать SiC JBS-диоды с p-i-n GaAsдиодами в 17-м классе нет смысла, разница будет
еще более ощутимой в пользу GaAs. Структура
p-i-n GaAs подробно описана в [1, 2]. В силу
специфики технологии p-i-n прямая ВАХ высоковольтного GaAs-диода слабо зависит от температуры. Прямое напряжение UF изменяется
от –10% при t = +60 °C до +10% при t = +250 °C
по сравнению с t = +25 °C. При этом наблюдается
тенденция, что trr(+250 °C)< trr(+25 °C).
При замене в катодной области кристалла
n+-GaAs-эпитаксиального монослоя на гетеро AlGaAs n+-эпитаксиальный слой «пятка»

Рис. 1. SiC JBS структура диода Шоттки

Таблица 2. Сравнение ультрабыстровосстанавливающихся дискретных pin GaAs(диодов
с SiC JBS Шоттки с диодными модулями фирмы Microsemi (класс 12, 1200 В, сильноточная зона)
Наименование параметра

p-i-n GaAs UFRED

SiC APTDC902U1201G

Обратное напряжение, URRM, В

1200

1200

+25 °C

120

120

+125 °C

120

80

+175 °C

100

50

80

50

Максимальный прямой ток IF, А (UF = 2 В)
Время обратного восстановления trr, нс

UR = 0 В

240

7000

UR = 200 В

170

864

UR = 400 мВ

150

621

Температура перехода Tj, °C

+250

+175

Граничная частота коммутации, МГц

2,0

0,5

Вес диода в корпусе, г

5

80

Емкость перехода Сj, пФ

а

б

Рис. 4. ВАХ SiC JBS(диода на высокой частоте

Рис. 2. Схема SiC JBS, состоящая из:
а) параллельно включенных SiC SBD и pin
SiC(диодов (в случае омического контакта
«металл–p+»); б) параллельно включенных
высоковольтных SiC SBD и pin SiC(диодов
и антипараллельного низковольтного SiC
SBD (в случае выпрямляющего контакта
«металл–p+»)

Рис. 3. Эквивалентная схема (рис. 2а) SiC JBS(
диода на высокой частоте при значительных
импульсных токах и повышенной температуре
(С1 >> С2, R2 >> R1, L1 >> L2)

www.powere.ru

Рис. 5. Форсированный прямой ток в pin GaAs(диодах
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прямой ВАХ смещается влево на 0,2 и более
вольт, то есть UF AlGaAs/GaAs → UF Si (от 0,8 В)
в начальной стадии нарастания прямого тока,
но дифференциальное прямое напряжение
у p-i-n AlGaAs/GaAs-диодов с ростом прямого
тока значительно меньше.
В отличие от барьеров Шоттки неосновные
носители в 1200-В p-i-n-диоде «аннигилируют» и «гасят» энергию в значительно большем
объеме толщиной в 1200-В диодах от 90 мкм
и выше против десятых, а то и сотых долей
микрона в барьерной зоне «металл–SiC», где
из-за несовершенства структуры возникают
значительные локальные канальные перегревы, что приводит со временем к оживлению
структурных дефектов и их генерации.
При внимательном рассмотрении рекламных или справочных данных на SiC JBS-диоды
на 1200 В и тем более на 1700 В становится
очевидным, что изготовители скромно умалчивают о trr, как и об обратных «треугольниках» тока обратного восстановления. Если
у 600-В SiC SBD («чистых» диодов Шоттки)
картинка обратного восстановления представляет собой равнобедренный треугольник
с S = t f/t s≈1, то у 1200-В JBS коэффициент
формы SSiC JBS напоминает коэффициент формы SSi разогретого до +100 °С кремниевого
UFRED, где S может быть как 1,4, так и 1,8.
Вероятно, это связано не только с работой
RC-цепочки барьера Шоттки и сопротивления
эпитаксиального слоя, но и с ростом вероятности мягкого вброса неосновных носителей
при высокочастотной коммутации системы
«омический контакт–SiC-p+-слой» и жесткого вброса неосновных носителей в системе
«невыпрямляющий контакт–SiC-p+-слой».
Одно дело, если речь идет о 5–7 кГц в малоамперном электроприводе, и совсем другое,
когда частота пошла на сотни килогерц.
Да и в сильноточном приводе (когда одиночный чип Trench-IGBT на 1200 В может пропускать до 200 А) в полумостовой схеме плеча
трехфазного инвертора при включении IGBT,
да еще в нагрузку емкость в 8–10 нФ открытого JBS SiC-диода (на 200 А IGBT требуется
2×50 A SiC JBS), а это не только рост динамических потерь при включении/выключении,
но и очень высокие цены: 50-А чип SiC JBS
на 1200 В стоит от €100, тогда с учетом чоппера (схемы «слива») в трехфазном инверторе на 200 А необходимо разместить 14 чипов
SiC JBS (1200 В, 50 A) суммарной стоимостью
от €1400, что гораздо дороже, чем IGBT+Si
UFRED трехфазный модуль, с выигрышем
эффективности с SiC-диодами в 1,5% при
полном отсутствии прогнозируемости надежности IPM-модулей с SiC-диодами Шоттки.
Стоит ли игра свеч?
В бытовом электроприводе — наверное, да,
стоит, но в мощном промышленном приводе — ответ давно уже известен. Согласно отчетам аналитической фирмы Yole Developpement
(Франция) за 2009–2011 гг., доля SiC-диодов
на мировом рынке несколько лет «топчется»
на уровне 2–3% от кремниевых диодов или
≈0,2% от доли всех кремниевых силовых приборов. Каждый год цифры в отчете повторяются. Нужно отметить и структурные несо-
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Таблица 3. Сравнительные характеристики Si(, SiC( и GaAs(диодов

Параметры

Максимальное обратное напряжение URRM, В
t = +100 °C
Максимальный постоянный прямой ток IF, A

Максимальное прямое напряжение UF, В (IF = 15 A)

Время обратного восстановления trr, нс
(di/dt = 200 А/мкс, 400 В, IF = 15 A)

Si

SiC

LXA15T600
(Power Integrations)

С3D02060
(Cree), SDT12S60
(Infineon)

600

600

600*

15

15

15

GaAs,
HyperFRED

t = +150 °C

0

4

12

t = +25 °C

3,1

1,8

1,8

t = +125 °C

2,8

2,0

1,8

t = +25 °C

25

18

24

t = +125 °C

40

18

24

t = +250 °C

–

–

20

Заряд обратного восстановления Qrr, нКл
(IF = 15 A, di/dt = 200 А/мкс)

t = +25 °C

67

30

32

t = +125 °C

120

30

32

Ток обратного восстановления IRM, A
(IF = 15 A, di/dt = 200 А/мкс, UR = 400 В)

t = +25 °C

3,6

2,0

2,7

t = +125 °C

6,0

2,0

2,7

UR = 0 В

250

700

22

UR = 200 В

25

70

20

+175

+175

+250

Максимальная емкость перехода Сj, пФ (f = 1,0 МГц)
Максимальная температура перехода Tj, °C

Примечание: * URRM для p-i-n GaAs, с учетом флуктуаций «нашей» сети 220 В, конечно, будет лежать в диапазоне 600–800 В.

вершенства кристаллической эпитаксиальной
пленки SiC n-типа. По этой причине 600-В SiC
SBD-диоды Шоттки ограничены предельным
током 20 А/чип (≈6–8 мм2), а «потолок» размера JBS-чипа — 20 мм2 (50 А, 1200 В), ибо
далее SiC-диоды становятся по стоимости
«платиновыми»; у p-i-n GaAs разумный потолок ≈12×12 мм2, то есть около 200 А/1200 В,
или 1000 А/600 В (раздел COOL Diodes).
Что касается биполярных 4H-, 6H-SiC
мощных высоковольтных приборов (IGBT,
Thyristors, Diodes), то на примере западных приборов очевидно, что из-за «SF»-эффекта у них
нет никакого коммерческого будущего в диапазоне 600 ÷ 1700 В. (Подробно «SF»-эффект
описан в более ранней статье авторов [2].)
Поясним также роль p-i-n GaAs-диодов
в продвижении на рынок SiC-MOSFET. Здесь
есть некоторые особенности, которые необходимо отметить:
1. «DMOS» или «Trench-MOS» или «Z-FETTM».
SiC MOSFET имеют, как, впрочем, и конструктивные кремниевые аналоги, встроенный
антипараллельно включенный (сток – исток)
высоковольтный диод. В данном случае биполярный диод. Приведем данные на примере
нового SiC Z-FETTM CMF10120 Cree, США.
На первый взгляд это типичный диод с обычными характеристиками UF = 3,5 В (IF = 5A,
25 °C), trr = 138 нс (IF = 10 A, 25 °C), ничем
не отличающимися от кремниевых, если бы не
некоторые моменты, которые замалчиваются
Сree, а именно: при I F = 10 A U F ~ 4,5 В,
а при IF = 20 А UF >> 5,0 В. Отсюда вытекает, что включать данный диод в режиме ≥5 А
нежелательно. Почему? Да все из-за того
же «SF»-эффекта, когда высокая плотность
неосновных носителей достигнет границы
раздела моноподложка — эпитаксиальный
слой. Другими словами, у данного диода
огромный негативный потенциал — при
больших уровнях прямого тока он пред-

ставляет собой угрозу для SiC MOSFET.
А для однофазного преобразования SiC
MOSFET не выдерживают конкуренции с Si
COOL MOSFET производства фирм Infineon,
Германия, IXYS, США, тем более что у SiC
Z-FETTM в 1,3 раза ниже рабочая температура, чем у кремниевых MOSFET. SiC MOSFET
менее устойчивы по сравнению с Si MOSFET
к эффекту Миллера, а также негативным является и то обстоятельство, что область затвора SiC MOSFET может быть разрушена
от банального броска прямого тока встроенного SiC-диода и последующего за этим
броска прямого импульсного напряжения
(максимальное отрицательное напряжение
затвор-исток в SiC MOSFET не более –6 В).
2. Для применения, предположим, в UPS выход есть. Он заключается в том, чтобы к «золотому» (в смысле стоимости) SiC MOSFET
подключить антипараллельно «платиновый» SiC JBS (10 ÷ 20 A, 1200 В). «Потолок»
по частоте ≤ 1,0 МГц. Однако это очень дорогостоящий вариант.
3. Поднять жизненный и рыночный тонус SiC
MOSFET, как следует из таблицы 1, могут
p-i-n GaAs-диоды, которые резко расширят частотный диапазон применения SiC
MOSFET. В диапазоне 1200 В и при токах свыше 100 А/чип SiC MOSFET пока абсолютно
бесперспективны, поэтому ни о какой конкуренции с сильноточными Si IGBT и речи
быть не может, а о диапазоне 1700 В говорить
вообще пока преждевременно.
К слову сказать, кремниевые HFA08PB120
диоды класса 12 компании International
Rectifier на токи до 10 А по соотношению
скорость переключения/надежность/цена
во всем мире котируются значительно выше,
чем SiC JBS-аналоги. Но, в то же время, кремниевые диоды класса 12 на токи 50, 100 А
и более на высоких частотах выглядят «как
слон в посудной лавке».
www.powere.ru
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600В HyperFRED
Это диоды, зона применения которых — импульсные источники вторичного
питания с высокой частотой преобразования.
Постараемся подробно отразить роль и место
Si-, SiC- и GaAs-диодов в этом секторе ВЧпреобразования.
В 2004 г. вышла в свет совместная статья
Берлинского отделения фирмы IXYS, факультета электротехники Аугсбургского университета (Германия) и Берлинского института
высоковольтной электроники [3]. Суть работы — на примере двух (!) последовательно
включенных 300-В GaAs-диодов Шоттки IXYS
показать возможность превзойти достижения
Сree в области SiС SBD. Судя по выводам, это
им удалось, что позднее и подтвердил Иван
Полянский в статье [4].
И сегодня мы не отказываемся от идеи, что
на $7,0-млрд рынке корректоров коэффициента мощности (PFC) или на $30-млрд мировом
рынке ВИП для России есть достойное место.
Все познается в сравнении (таблица 3).
Как показано в таблице 3, кремниевые
диоды LXA15T600 фирмы Power Integrations
(США) имеют, на удивление, отличные параметры. Их динамические характеристики впечатляют, но все-таки с ростом рабочей температуры такие важнейшие параметры, как заряд
обратного восстановления Qrr и ток обратного
восстановления, почти удваиваются, и частота
коммутации LXA15T600 снижается. Большие
значения UF (до 3 В) — это следствие комплексной радиационной обработки: электронами, протонами (H+) и α-частицами (He++).
Тем не менее на частотах преобразования
до 0,5 МГц они очень хороши.
SiC SBD в динамике, до определенного
момента, еще лучше. Но необходимо всетаки помнить о том, что прибарьерная зона
выделения энергии по своему объему очень
мала, что увеличивает чувствительность кристаллической решетки SiC на границе раздела
«металл–полупроводник», ускоряется генерация дефектов, сужается жизненный цикл
диода при эксплуатации. Большая емкость,
снижение проводимости при больших токах
также вносят свои ограничения по предельной частоте коммутации SiC. SiC-диоды
Шоттки имеют максимальные сочетания
параметров 600 В/20 A и 650 В/15 A. Из-за
специфики качества материала эпитаксиального SiC выше чем на 15–20 А и 600 В SiC SBD
не выпускаются.
Диоды p-i-n GaAs имеют низкие значения
времени trr и заряда обратного восстановления Qrr во всем диапазоне рабочих температур кристалла –60…+250 °С. Эти важнейшие
параметры практически не отличаются от SiC
SBD. Совершенно очевидно, что к дополнительным достоинствам p-i-n GaAs-диодов
следует отнести сверхмалую емкость диодной
структуры, мало зависящей от обратного напряжения. Тепловая энергия от взаимодействия носителей заряда рассеивается в несравнимо большем объеме полупроводника.
Необходимо также отметить великолепную
стойкость p-i-n GaAs-диодов к ударным токам
www.powere.ru

Рис. 6. Значения времени, заряда и токов обратного восстановления pin GaAs(диодов

и лавинному пробою. На рис. 6 приводятся
результаты измерений динамических параметров HyperFRED GaAs-диодов.
В p-i-n GaAs HyperFRED величина trr, определяемая временем жизни неосновных носителей tp, задается изначальным технологическим режимом создания LPE p-i-n-структуры
и зависит от уровня и профиля глубоких рекомбинационных центров, величина которых
в высокоомных и скомпенсированных областях p-i-n-структуры колеблется в пределах
1014–3×1015 см–3.
Из анализа динамических параметров
GaAs HyperFRED, в частности, времени восстановления, следует, что величина trr слабо зависит от значений IF, но коэффициент
формы оставляет желать лучшего, хотя при
таких малых значениях времени и заряда
восстановления роль коэффициента формы
треугольника тока обратного восстановления
не настолько велика, как в режимах мягкого
включения в паре с IGBT (в PFC — MOSFET),
но, тем не менее, необходимо приводить все
в порядок. Из осциллограмм, показанных
на рис. 6, следует, что путь один — «урезать»
амплитуду тока обратного восстановления
и, следовательно, уменьшить заряд обратного
восстановления. При относительном запасе
значения UF (до 2,5 В) имеется хорошая возможность улучшить коэффициент формы

за счет снижения trr и Qrr как минимум в два
раза и довести значения trr до 8–12 нс, а Qrr —
до 12–15 нКл, что немыслимо сделать на SiC
SBD (15 А, 600 В).
В настоящее время запланированы работы
по обработке p-i-n GaAs-структур на ускорителях электронов (энергия до 7–9 мэВ, доза
до 1012–1013 см2) протонами (до 3 мэВ, доза
до 1012 см2). Также планируется рассмотреть
возможность «CAL-аксиальной» регулировки (SEMIKRON, Германия) времени жизни tp
в p-i-n GaAs с комбинированным облучением
в ускорителях электронами, протонами H+
и ионами He++ в ядерных центрах России.
Необходимо также подчеркнуть исключительно высокую стойкость p-i-n GaAs-диодов
к EMI.
Из вышесказанного следует, что HyperFRED
GaAs-диоды в течение текущего десятилетия перехватят инициативу Si- и SiC-диодов
в UPS, PFC, SMPS и других применениях.
COOL–диоды (с отрицательным
дифференциальным
сопротивлением)
СOOL-диоды — это абсолютно новое поколение высоковольтных диодов в мировой
силовой электронике, являющееся результатом творчества авторов статьи.
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Рис. 7. Поперечный разрез AlGaAs/GaAs n+ip+ диодной высоковольтной структуры

Рис. 8. Прямая ВАХ n+ip+ AlGaAs/GaAs(диода

Рис. 9. Энергетическая диаграмма n+ip+ AlGaAs/GaAs(гетероструктуры в равновесном состоянии
(в отсутствие приложенного напряжения)

Рис. 10. Энергетическая диаграмма прямосмещенного n+ip+ AlGaAs/GaAs(гетероперехода
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Приведем начальные результаты и экспериментальные данные по созданию высоковольтных AlGaAs/GaAs-диодов со сверхплотной проводящей плазмой. Такие диодные
структуры базируются на явлении двухсторонней инжекции неосновных носителей
заряда. Достигнута в 3–5 раз более высокая
плотность тока на 1 мм2 по сравнению с SiC
SBD, Si (кремниевыми) UFRED и традиционными p-i-n GaAs диодными структурами,
указанными в предыдущих разделах данной
статьи.
Созданы экспериментальные образцы n+-i-p+
AlGaAs/GaAs диодных высоковольтных структур, в которых при протекании прямых токов
(двух прямых токов, а не одного, как это принято в обычном понимании, в традиционных
Si- и SiC-диодных структурах). В отличие от Si-,
SiC- и p-i-n GaAs-диодов в n+-i-p+ AlGaAs/GaAs
диодных структурах отсутствует высокоомный
эпитаксиальный слой n-типа проводимости.
Он не нужен. Упрощенная структура n+-i-p+
AlGaAs/GaAs-диода показана на рис. 7.
В диодной n+-i-p+ AlGaAs/GaAs-структуре два
инжектора: анод и катод. Анод инжектирует положительные носители заряда (дырки). Катод
инжектирует отрицательные носители заряда (электроны). Роль инжекторов выполняют
n+-AlGaAs и p+-p-GaAs изотипный переход.
i — зона металлургического перехода между n+и p+-p-областями не является как таковой «собственной», как это принято в физике полупроводников, к примеру, в Ge, Si, SiC. В нашем случае
не работает базовая формула физики полупроводников (для равновесного состояния) — ni2 = n × p.
У нас ni2 ≠ n × p, поскольку произведение квазинейтральных n- и p-носителей в i-зоне ≈ в 108
раз превосходит плотность атомов/см3 GaAs
(≈2,21×1022 см-3). В кремниевых или германиевых
диодных структурах в равновесном состоянии
в любой точке n × p = ni2, где ni — концентрация
носителей в полупроводнике с собственной проводимостью (для Si <1011 cм-3). Другими словами,
в i-зоне произведение n × p >1030. А это значит,
что как такового уровня Ферми нет, есть квазиуровни Ферми для электронов (ЕFn) и дырок (ЕFp),
то есть есть уровень Ферми энергии экситонов.
При этом в i-переходной области разностная
концентрация донорной и акцепторной примеси
меньше либо равна √2,21 × √1022 = √2,21×1011 см3.
В этом вся суть. На рис. 8 показана осциллограмма прямой ВАХ с отрицательным наклоном,
то есть с отрицательным дифференциальным
сопротивлением.
Так что же на рис. 8? Генератор отрицательного напряжения или сверхпроводящий диод?
И то, и другое. Кратко поясним это на основе
зонной теории полупроводников.
В монографии [5] приведены энергетические
диаграммы гетеропереходов AlxGa1-xAs/GaAs
n+-p- и p+-p-типов, построенные при предположении, что ΔEC ~ 0,4 эВ между AlGaAs и GaAs,
а величина разрыва ΔEV пренебрежимо мала,
что убедительно показал в своих более ранних
работах академик, лауреат Нобелевской премии Алферов Ж. И. [6]. Если трансформировать энергетические диаграммы А. Милнса [4]
n+-p- и p+-p-гетеропереходов и между ними
расположить нашу i-GaAs-область, то поwww.powere.ru
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Рис. 11. Энергетическая диаграмма n+ip+ энергетически симметричной гетероструктуры
с наличием «вырожденных» квазиуровней Ферми — EFn и EFp

лучится рабочая энергетическая диаграмма
n+-i-p+ AlGaAs/GaAs-гетероперехода, приведенная на рис. 9.
На рис. 9 UF0 — разностный потенциал на гетеропереходе при равновесии UF0 ≈ 0,9 В, то есть
«нулевое» («пятка») значение остаточного напряжения, когда начинается резкий рост прямого
тока при приложении прямого смещения UF.
При приложении прямого смещения UF
к n+-i-p+ AlGaAs/GaAs-структуре энергетическая диаграмма будет иметь вид, показанный
на рис. 10.
При прямом смещении на указанной гетероструктуре создаются условия, когда
U F1<U F0, то есть контактная разность потенциалов (≈ΔU F) резко уменьшается, что
эквивалентно созданию встроенного вну→
треннего поля в i-области E F1 , при этом
→
данное электрическое поле (EF1) направлено
против внешнего приложенного электриче→
ского поля EF1. Отсюда следует, что создается
генератор отрицательного (противоположного) поля, которое частично компенсирует
прямое приложенное напряжение UF.
Следовательно, новое прямое напряжение
UF1 меньше UF0 на величину UF1–UF0 = –ΔUF.
Такая ситуация возникает при следующих
условиях и обстоятельствах:
• L n ≥ W i (L n — диффузионная длина неосновных «тяжелых» электронов).
• L p > W i (L p — диффузионная длина неравновесных дырок).
• Валентная зона n+-AlGaAs «отражает», поскольку на гетерогранице слабая рекомбинация неравновесных дырок, в итоге накапливается приличный положительный
заряд Qrrp, он провоцирует суперинжекцию
тяжелых электронов из гетерослоя.
• Барьер для электронов в p+-GaAs области
хотя и заметно снижается, но все-таки также
аккумулирует в i-p-p+-переходе достаточно
большой заряд Qrrn электронов, даже при
большом уровне рекомбинации на границе
i и p-p+-переходов.
• Значения tp, tn в i-области изначально достаточно велики, и, конечно, они значительно
падают при сверхинжекции.
Амбиполярные коэффициенты диффузии
Dp,n: тяжелый электрон/дырка, дырка/тяжелый электрон, электрон/дырка, т. е. коэффициенты всех «замесов» электронной плазмы
описать пока сложно. Требуются фундаментальные исследования.
www.powere.ru

Исходя из положения энергетических диаграмм на рис. 9 и 10, можно сделать достаточно смелый вывод: UF1 → к нулю. Такой
диод с практически близким к нулевому
прямым падением напряжения не только
теоретически, но и практически можно реализовать. Это вытекает из анализа зонных
диаграмм, показанных на рис. 9 и 10. Дело
за малым — заменить моно p+-GaAs-область
на сильно легированную p+-AlGaAs-область,
и все. Технологически это пока достаточно
сложная задача. В таком случае в упрощенном виде возникает зонная диаграмма «плоских зон» (рис. 11).
При L p >> W n+ , L n >> W p+ , то есть
n+-AlGaAs- и p+-AlGaAs-эмиттеры «прозрачны», i-зона становится огромным квантовым
«котлованом», переполненным неосновными
носителями обоих типов. Создаются условия

беспрепятственного энергетического переноса
(скольжения) неосновных носителей по энергетической поверхности обеих энергетических
зон в GaAs через энергетически «залитое»
электронами дно зоны проводимости и, соответственно, дырками — потолок валентной
зоны. Экситонная масса в i-области имеет невероятную плотность и другое энергетическое
взаимодействие. Возникают условия, близкие
к сверхпроводимости, то есть при близком
к нулевому значению на p-n-переходе почти
нулевое сопротивление. Ток — неограниченный (концентрация носителей — и электронов, и дырок очень велика и имеет сильнейшее
вырожденное состояние). Это действительно
«суперинжекция».
На рис. 12 показан будущий диодный вентиль — «сверхпроводник–непроводник».
Прямую ВАХ с прямым током 1,0 кА,
600 В реально создать уже сегодня на GaAsчипе размером 12×12 мм2. Конечно, токоотвод
от таких чипов — большая проблема, но ее
придется решать. К примеру, в продуманном
сверхсильноточном варианте корпуса, напоминающего версию ThinKey, при габаритах кристаллодержателя всего 15×15×5 мм3
и не более можно очень быстро реализовать
600–800 В, 1000 А, что также неплохо для выпрямительных мостов однофазной сети.
Мы считаем реальным уже в ближайшее
время получить показанную на рис. 13 ВАХ
на AlGaAs/GaAs-структурах.
А что с динамикой? Рассмотрим то, что
мы имеем на сегодня. Динамика диодов, выполненных на чипах со стандартным размером

Рис. 12. ВАХ сверхпроводящего гетеровентиля при «глубоком» прямом смещении

Рис. 13. Проектная ВАХ COOL(диода при прямом смещении n+ip+ (600 В) AlGaAs/GaAs, IF = 1–1000 А

27

Силовая элементная база

Силовая Электроника, № 6’2012

Рис. 14. Динамика диодов

3,1×3,1 мм2, аналогичных по площади 15-А
p-i-n GaAs-диодам (UFRED) и (HyperFRED),
показана на рис. 14.
Совершенно очевидно, что при создании
в i-слое экситонной плазмы, как минимум
в три раза более плотной, чем в GaAs UFRED
и GaAs HyperFRED (завтра — в 10 раз), резко возрос заряд обратного восстановления,
но выявились и некоторые особенности.
На прямых токах при IF = 15 A di/dt = 254 А/мкс
и di/dt = 425 А/мкс время trr практически одинаково. Qrr закономерно возросло примерно
в полтора раза, коэффициент формы в пределах 1,2–1,3. Отсюда следует, что коэффициент формы стал более привлекательным.
Для кремниевых IGBT (и не только) n+-i-p+
AlGaAs/GaAs UFRED-диоды — вероятно, находка: с ростом прямого тока и ростом di/dt
динамика улучшается, потери при выключении снижаются при размерах чипов, меньших
в сравнении с кремниевыми в 3 ÷ 5 раз. Что ка-

Рис. 15. Прямая ВАХ Hyper2FRED
комбинированной конструкции (250, 600 В)
прямосмещенного n+ip+ AlGaAs/GaAs(
гетероперехода
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сается пробивных напряжений, то можно твердо сказать, что URRM = 600 В далеко не предел,
и 800, и 1000 и 1200 В являются реальностью.
Мы об этом думаем.
Создание COOL-диодов требует организации мощного производства сотен миллионов,
миллиардов штук таких приборов в год для
рынка ВТО.
Hyper2FRED
Данные диоды рассчитаны на 250 В (бортовая сеть) и 600 В (однофазная сеть) и токи
от единиц до 20 А (табл. 4). Теоретически
они должны работать на частотах коммутации свыше 50 МГц. Создать их можно,
и довольно быстро. Однако есть одно «но»:
нужны транзисторы на такие же скорости.
Что такое частота преобразования на 50 МГц
по сравнению с промышленно освоенной
в России 0,5 МГц? Видимо, можно ожидать
роста энергоплотности на «кубик» не меньше чем на порядок. А это не просто револю-

Рис. 16. Прямая ВАХ Hyper2FRED
с тонкой базой (250, 600 В)

ция в ВЧ преобразовательной технике, это,
вероятно, потянет за собой преобразование
в мышлении, подходах, материалах, кристаллоносителях без наличия ферромагнетиков, применение трансформаторов в виде
булавки, отсутствие проволочных соединений к чипам, возвращение к флип-чип вакуумным сборкам, теплоотводам на BN или
композициям алмаза с карбидом кремния
(C-SiC), нанокапиллярным пайкам и т. д.
Расчетные прямые ВАХ Hyper2FRED показаны на рис. 15–17.
Таблица 4. Параметры GaAs Hyper2FRED
Обозначение

Значения параметров

URRM, В

250

600

I F, А

1–20

1–20

UF, В

0,1–0,4

0,1–0,6

trr, нс

0,5–1,0

2–5

Tj, °С

200

250

fпреобраз., МГц

≥100

≥50

Рис. 17. Прямая ВАХ Hyper2FRED
с толстой базой (250, 600 В)
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Заключение
Бытовые приборы (пылесосы, стиральные машины, миксеры, телевизоры, ноутбуки, стационарные компьютеры, галогенные или LED-светильники, музыкальные центры, автомобили, кондиционеры,
электроприводы, преобразовательная
промэлектроника и т. д., и т. п.) — это необъятный рынок высоковольтных диодов.
Его емкость подчеркивается на конкретном
примере применения p-i-n GaAs-диодов
в SMPS (рис. 18).
На вопрос, каков прогноз развития новой
GaAs-электроники во втором десятилетии
XXI в., можно ответить очень и очень просто: наступает эпоха высоковольтной гетероэлектроники (AlGaAs/GaAs; 4HSiC/3CSiC;
AlGaN/GaN и др.), и от нее никуда не деться.
В историю уйдут технологии селена, германия, кремния. Судите сами, какие великолепные возможности предоставляет базовая p-i-n
GaAs-технология.
AlGaAs/GaAs:
• IGBT — на 600, 1200, 1700 В на частоты
3,0–1,0 МГц с UCE sat< 1,0 В;
• мощные MOSFET — на 250–1700 В c f =
1–20 МГц;
• мощные JFET — от 250 до 1200 В, с f =
10–100 МГц; RDSon GaAs ≈ RDSon SiC (по поводу
RDSon материаловедам просьба не беспокоиться: физика материалов и физика приборов — это не одно и то же);
• мощные тиристоры (в том числе ETO,
MCT) — 600–1700 В, c fT от 0,3 до 2 МГц;
• СВЧ-транзисторы, диоды — 1–12 ГГц, 600–
1200 В;
• лазерные силовые ключи — единицы пикосекунд, 1000 В, десятки ампер.
У России появляется исключительный шанс —
воспользоваться родной супер-инновацией
в ближайшей перспективе на рынке силовой
электроники объемом $40 млрд.

Рис. 18. Схема «замещения» pin GaAs(диодами Si( и SiC(диодов и синхронного выпрямителя в SMPS
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Apex Microtechnology возвращается на рынок силовой
микроэлектроники в качестве самостоятельной компании

Производство линии гибридных изделий, выпускаемой подразделением Apex Precision Power
компании Cirrus Logic Inc., продано за $26 млн
группе частных инвесторов. В результате Apex

www.powere.ru

Microtechnology Inc., приобретенная компанией Cirrus Logic в 2007 г., возвращается на рынок
в качестве самостоятельной компании.
Бренд Apex Microtechnology обладает устоявшейся
инновационной репутацией в области проектирования и производства систем силовой аналоговой
электроники, с уровнями напряжений до 1200 В
и значениями рабочих токов до 50 А. Подобные
компоненты применяются для построения силовых частей схем управления приводами, таких
как пьезоэлектрические электромеханические
двигатели и коллекторные и бесколлекторные
электродвигатели постоянного тока. Целевые
рынки компании включают промышленные изделия высокой надежности, тестовое и измери-

тельное оборудование, разработки для медицины,
аэрокосмической отрасли и военных применений.
На данный момент компания имеет в своем каталоге более 300 моделей стандартных устройств:
• мощные операционные усилители;
• мощные ШИМ-усилители;
• прецизионные усилители;
• источники опорного напряжения.
Компоненты Apex Microtechnology являются высокофункциональными устройствами, обладают
уникальными техническими характеристиками
и разработаны для применений в жестких условиях внешней среды: они работают в температурном диапазоне –55…+125 °С.

www.icquest.ru
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Структура
Свойства IGBT в большой степени определяются
паразитными элементами, имеющимися в структуре
транзистора. Накопление заряда и его последующее
рассасывание приводят к появлению потерь переключения, созданию эффекта запоминания и появлению
так называемого «хвостового» тока при выключении.
Для лучшего понимания происходящих процессов
и возможных механизмов отказа рассмотрим эквивалентную электрическую схему IGBT (рис. 17).
Описание физической природы паразитных конденсаторов и резисторов, показанных на рисунке,
приведено в таблице 1.
На эквивалентной электрической схеме IGBT кроме внутренних резисторов и конденсаторов показан

«идеальный MOSFET», NPN-транзистор в области затвора (n+-эмиттерная область (эмиттер)/р+-карман
(база)/n--дрейфовая область с боковым резистором
р+-кармана под эмиттерами в качестве сопротивления
«база–эмиттер» RW) и PNP-транзистор (p+ в эмиттере/
n--дрейфовая область — база/р+-карман — коллектор), образующий в сочетании с NPN паразитную
тиристорную структуру. Этот тиристор может защелкиваться при выполнении следующего условия:
M × (αnpn+αpnp) = 1,
где αnpn, αpnp = αТ×γЕ — усиление тока транзисторов
в базовых цепях; М — коэффициент усиления; αТ —
коэффициент переноса базы; γЕ — эффективность
эмиттера.

Таблица 1. Паразитные элементы IGBT(структуры
Символ

Название

Физическое описание

CGE

Емкость «затвор–эмиттер»

Перекрывающая металлизация области «затвор–исток»; зависит от напряжения на затворе,
не зависит от напряжения «коллектор–эмиттер»

CCE

Емкость «коллектор–эмиттер»

Емкость перехода между n--дрейфовой областью и р-карманом

CGC

Емкость «затвор–коллектор»

Емкость Миллера, формируется за счет перекрытия области затвора и дрейфовой зоны n-

RG

Внутренний резистор затвора

Поликремниевый резистор затвора; как правило, в модулях с параллельным соединением чипов требуется
дополнительное сопротивление для подавления уравнивающих токов и соответствующих осцилляций между
чипами

RD

Дрейфовое сопротивление

Сопротивление n--области (сопротивление базы PNP-транзистора)

RW

Поперечное сопротивление
в области р-кармана

Сопротивление «база–эмиттер» паразитного биполярного NPN-транзистора

а

б

Рис. 17. Ячейка IGBT (NPT(структура с планарным затвором): а) паразитные элементы структуры; б) эквивалентная
электрическая схема с паразитными элементами
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Защелкивание приводит к потере управляемости IGBT и его отказу, это состояние должно
быть исключено во всех статических и динамических режимах за счет грамотного проектирования конструкции, корректного выбора
резисторов затворов и снабберных цепей. Как
правило, открывание паразитного тиристора
происходит на критических скоростях переключения (динамическое защелкивание изза увеличения дырочного тока относительно
номинального уровня) или при превышении
критического значения плотности тока, которое снижается с ростом температуры чипа.
Каждое новое поколение ключей обладает
более высокой стойкостью к защелкиванию,
основной причиной которого у современных
IGBT является многократное превышение номинальной плотности тока при выключении.
Одним из технологических способов подавления паразитной триггерной структуры является уменьшение сопротивления
«база–эмиттер» RW субтранзистора NPN путем высокого легирования p+-кармана под
n-эмиттерами и сокращения длины n-эмиттера
таким образом, чтобы пороговое напряжение
перехода «база–эмиттер» NPN-транзистора
не достигалось при всех условиях эксплуатации. Кроме того, дырочный ток (базовый ток
NPN) поддерживается на минимальном уровне
за счет снижения коэффициента передачи тока
PNP-транзистора. Отметим, что в любом случае приходится находить компромисс между
динамическими характеристиками и надежностью с одной стороны, и параметрами проводимости — с другой.

а

б

Рис. 18. a) Выходные характеристики n(канального IGBT; б) передаточная характеристика IC = f(VGE)

Если сигнал управления затвором V GE
незначительно превышает пороговое значение
VGE(th), то большая часть его компенсируется
за счет токового насыщения (горизонтальный участок характеристики), ток коллектора IC зависит от величины VGE. Как показано
на рис. 17, крутизна прямой характеристики
IGBT определяется следующим образом:
gfs = ΔIC/ΔVGE = IC/(VGE–VGE(th)).

Если сигнал включения затвора меньше порогового уровня VGE(th), то при приложенном
напряжении «коллектор–эмиттер» VCE через
IGBT протекает пренебрежимо малый ток утечки. При увеличении VCE обратный ток плавно
растет, однако когда напряжение на коллекторе
достигает предельной величины VCES, начинается лавинный пробой PIN-перехода: p+карман/n-дрейфовая зона/n+-эпитаксиальный
слой. Уровень V(BR)VES в первом приближении
соответствует напряжению пробоя VCER биполярного PNP-транзистора, входящего в IGBTструктуру. Последующее лавинообразное нарастание тока в коллектор-базовом диоде приводит к разрушению IGBT. При этом области
базы и эмиттера практически закорочены металлизацией эмиттера — между ними нет ничего, кроме бокового резистора p+-кармана.

Крутизна нарастает пропорционально IC
и VGE и спадает с увеличением температуры
кристалла. При коммутации силовых модулей,
содержащих несколько параллельных чипов,
активное состояние имеет место только в процессе переключения. Постоянная работа силовых ключей в активном режиме недопустима,
поскольку порог VGE(th) падает при нагреве,
и даже небольшой разброс характеристик индивидуальных кристаллов приведет к значительному тепловому и токовому небалансу.
• Область насыщения.
Состояние насыщения, соответствующее
включенному состоянию IGBT в процессе коммутации (крутая часть выходной характеристики), достигается в том случае, когда величина тока коллектора зависит только от внешних
цепей (нагрузки). Поведение транзистора при
этом определяется напряжением насыщения
«коллектор–эмиттер» VCE(sat). Протекание тока
по n--дрейфовой зоне за счет неосновных носителей приводит к насыщению ключа. Отметим,
что величина VCE(sat) для IGBT намного ниже,
чем прямое падение напряжения MOSFET аналогичного класса напряжения. У большинства
современных ключей напряжение насыщения
имеет положительный температурный коэффициент, и только PT-IGBT-структура является исключением.

Включение (1 квадрант)
Прямая характеристика IGBT (при положительном напряжении и токе коллектора VCE
и IC) имеет две характерные зоны (рис. 18):
• Активная область.

Инверсный режим (3 квадрант)
В инверсном режиме работы меняется полярность p-n-перехода в области коллектора
IGBT, его предельное обратное напряжение, как
правило, не превышает 20 В. Перспективные

Статические параметры IGBT
Статические и переходные характеристики IGBT-транзистора, работающего с антипараллельным диодом и без него, показаны
на рис. 18. Рассматриваются следующие стационарные состояния IGBT.
Выключение и лавинный пробой

www.powere.ru

RB IGBT с симметричной блокирующей способностью имеют встроенный быстрый последовательный диод (в отличие от обычных
транзисторов, снабженных антипараллельным
диодом).
Динамические параметры IGBT
Поведение IGBT в импульсных режимах
определяется их структурой, величиной внутренних конденсаторов и сопротивлений, а также параметрами нагрузки. В отличие от идеального ключа, для динамического управления
IGBT требуется определенная мощность, что
связано с необходимостью перезаряда входных
емкостей изолированного MOS-затвора. Кроме
того, на процесс переключения заметное влияние оказывают распределенные индуктивности
силовых терминалов внутри модуля и шин
звена постоянного тока преобразователя.
Их наличие в сочетании с паразитными емкостями силовых кристаллов и соединительных
цепей приводит к появлению коммутационных перенапряжений и осцилляций.
Зависимость импульсных характеристик
IGBT от величины внутренних конденсаторов
и сопротивлений может быть объяснена следующим образом. У выключенного транзистора
значение обратной емкости CGC мало и примерно равно CCE. При включении CGC быстро
увеличивается до тех пор, пока напряжение
«затвор–эмиттер» VGE не сравняется с VCE, что
объясняется инверсией насыщающегося слоя,
находящегося под областью затвора.
В технической документации на IGBT обычно приводятся значения входных и выходных
конденсаторов Cies, Cres, Coes в выключенном
состоянии (таблица 2). Ценность этих данных
Таблица 2. Определение малосигнальных
емкостей IGBT
Описание емкости

Значение

Входная Cies

Cies = CGE+CGC

Обратная (Миллера) Cres

Cres = CGC

Выходная Cоes

Cоes = CGС+CCЕ
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для расчета импульсных характеристик невелика, поскольку при коммутации транзистора
величины Cies и Cres меняются в очень широких пределах. Намного более полезным для
вычислений является график, связывающий
заряд и напряжение затвора (рис. 20а).
На рис. 19 показан процесс «жесткой» коммутации IGBT на резистивно-индуктивную
нагрузку, обеспечивающую непрерывность
тока, поскольку постоянная времени нагрузки L/R намного больше периода рабочей частоты (1/fsw). Такой режим работы является
наиболее показательным для качественной
оценки динамических свойств силового ключа. На рис. 19а приведены типовые кривые
тока и напряжения коллектора в зависимости
от сигнала управления VGE; там же показана
рабочая характеристика включения и выключения в виде графика IC = f(VCE). Эти графики с небольшими изменениями справедливы
и для MOSFET-ключей.
В процессе «жесткой» коммутации в течение короткого времени на транзистор воздействуют одновременно высокие значения
тока и напряжения, поскольку благодаря наличию оппозитного диода ток в индуктивности не прерывается при отключении IGBT:
• При включении транзистора он берет
на себя весь ток нагрузки Iload, а к закрытому
диоду прикладывается полное напряжение.
Ток коллектора IC достигает величины Iload
до того, как напряжение VCE упадет до уровня насыщения VCE(sat).
• При выключении транзистора оппозитный
диод может принять на себя ток нагрузки
только после перехода в проводящее состояние. Для этого напряжение «коллектор–
эмиттер» должно превысить уровень коммутируемого сигнала до того, как ток коллектора упадет ниже уровня отсечки.
В отличие от тиристоров IGBT способны
работать в жестком режиме без применения
снабберов благодаря так называемому «динамическому переходу», формируемому в дрейфовой зоне при коммутации. Транзистор
при этом, однако, рассеивает очень большую
энергию:

а

б
Рис. 19. Типовые характеристики «жесткого» переключения MOSFET и IGBT (резистивно(индуктивная
нагрузка): а) ток и напряжение; б) рабочая характеристика включения/выключения и схема измерения

а
Рис. 20. a) Характеристика заряда затвора; б) малосигнальные емкости IGBT
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С помощью пассивной снабберной цепи рабочая характеристика (рис. 19б) может быть
смещена ближе к осям координат. Потери
переключения при этом переходят от транзистора к снабберу, что в большинстве случаев
снижает эффективность работы всей системы.
Поскольку максимально возможная рабочая
зона зависит не только от тока/напряжения/
частоты, но и от факторов, связанных с неидеальностью транзистора, то реальная область
безопасной работы (Safe Operating Area, SOA)
приводится в технических характеристиках
для различных условий работы.
Как показано на рис. 19, при включении
IGBT напряжение VCE в течение 10 нс снижается до уровня, эквивалентного падению
на n--дрейфовой области. Затем n--зона переносится положительно заряженными носитеwww.powere.ru
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лями от р-коллектора; спустя период времени от нескольких наносекунд до нескольких
микросекунд напряжение динамического
насыщения VCE(sat)dyn падает до уровня статического насыщения VCE(sat).
Включение IGBT

• 0–t1 (транзистор заблокирован).
При подаче сигнала управления VGE по цепи
затвора начинает протекать ток, заряжающий
конденсатор CGE до значения QG1. Уровень
VGE нарастает линейно с постоянной времени,
определяемой входной емкостью IGBT и сопротивлением затвора RG, и пока оно не достигнет порогового значения VGE(sat), транзистор закрыт и ток коллектора отсутствует.
• t1–t2 (нарастание тока коллектора).
После достижения порогового уровня (момент t1) IC начинает расти. В это же время
сигнал VGE, связанный с коллекторным током
в активной рабочей зоне IGBT в соответствии
с выражением IC = gfs × VGE (gfs — проводимость), увеличивается до значения VGE = IC/gfs
(момент t 2). Поскольку оппозитный диод
продолжает поддерживать ток в точке t 2,
напряжение на коллекторе VCE уменьшается незначительно. Заряд затвора при этом
достигает величины QG2. В течение данного
интервала времени основные потери генерируются в IGBT, поскольку до тех пор, пока
величина IC меньше тока нагрузки IL, определенная часть IL продолжает протекать через
оппозитный диод. Именно поэтому сигнал
на коллекторе не может заметно опуститься
ниже питания VCC. Разница VCC и VCЕ, отмеченная на рис. 19, в основном вызвана
динамическими перепадами напряжения
на паразитных индуктивностях коммутируемых цепей.
• t2–t3 (транзистор полностью включен и находится в активной рабочей зоне, плоский
участок характеристики).
Когда оппозитный диод закрывается, напряжение на коллекторе падает до уровня
насыщения VCE(sat), это происходит к моменту t3. В интервале t2–t3 ток коллектора и напряжение на затворе все еще связаны через
проводимость g fs, а величина V CE остается
практически неизменной. Спад VCE создает
компенсирующий ток iG, заряжающий емкость Миллера СCG до уровня (QG3–QG2), заряд
затвора в момент времени t3 составляет QG3.
После того как весь ток нагрузки IL переходит
на транзистор, начинается блокировка оппозитного диода. Однако из-за наличия эффекта
обратного восстановления коллекторный ток
IGBT вначале резко возрастает до величины
(IL+IRRM), после чего по мере рассасывания
заряда восстановления Qrr падает до статического уровня IL.
• t3–t4 (область насыщения).
К моменту t3 транзистор полностью открыт,
его рабочая точка прошла активную область и достигла границы насыщения, параметры VGE и IC
больше не связаны друг с другом посредством gfs.
Напряжение на затворе продолжает нарастать
до уровня сигнала управления VGG, соответственно растет и заряд затвора, который к этому моменту времени составляет (QGtot–QG3).
www.powere.ru

Напряжение «коллектор–эмиттер» не может мгновенно достичь уровня насыщения
V CE(sat) ; в зависимости от величины V G
и IC это происходит через несколько сотен
наносекунд. Эта так называемая фаза «динамического насыщения» VCE(sat)dyn = f(t) представляет собой период времени, необходимый для того, чтобы неосновные носители
заняли широкую n--область IGBT. Данный
процесс также называется «модуляцией проводимости».
Выключение IGBT

При выключении IGBT все процессы идут
в обратном порядке: полный заряд затвора
Q Gtot должен быть рассеян за счет подачи
отрицательного напряжения управления.
Возникающий при этом ток выключения
разряжает внутренние емкости транзистора до уровня, при котором практически
исчезает влияние носителей заряда в канальной области, с этого момента начинается резкий спад тока коллектора. Однако
после прекращения тока эмиттера за счет
инжекции в области коллектора IGBT генерируется большое количество носителей
р-заряда, которые продолжают присутствовать в n-дрейфовой зоне. Теперь они
должны рекомбинировать или исчезнуть
за счет обратной инжекции, что приводит
к появлению так называемого «хвостового»
остаточного тока. Поскольку он полностью
спадает только через несколько микросекунд после начала нарастания напряжения
на коллекторе, его форма и длительность
протекания в основном определяют уровень потерь выключения Eoff.
Всплеск напряжения на коллекторе, показанный на рисунке 19, вызван прерыванием
тока в распределенной индуктивности L S
силовой цепи. Его амплитуда пропорциональна скорости выключения dif/dt транзистора и величине L S. Наличие паразитных
компонентов, неизбежно присутствующих
в реальных применениях, также приводит
к искажениям сигнала управления затвором
VGE, что наиболее ярко выражено в режиме
«жесткой» коммутации. Чем больше величина этих элементов, тем выше уровень искажений и сложнее анализ динамических
характеристик силового ключа.

а

Базовые формулы
для расчета мощности потерь
На рис. 21 показа схема понижающего DC/DCконвертера, считающаяся наиболее наглядной
для оценки динамических свойств силовых
ключей, а также формы токов транзистора
и диода в так называемом «неразрывном»
режиме. Каскад осуществляет регулирование
выходного напряжения Vout за счет изменения
коэффициента заполнения DC управляющих
импульсов.
Подобные схемы работают в режиме высокочастотной ШИМ-модуляции, и рассеиваемая ими мощность обусловлена потерями
проводимости и переключения:
P = Pcond+Psw;
Pcond_IGBT = (Iout × VCE(TO)+Iout2 × rCE) × DC;
Pcond_D = (Iout × VT+Iout2 × rT) × (1–DC).
Величины напряжения отсечки VCE(TO) и динамического сопротивления rCE приводятся
в спецификациях IGBT, их также можно определить по прямой характеристике VCE = f(IC).
Коэффициент заполнения DC представляет
собой отношение длительности импульса
проводимости к периоду повторения: DCIGBT =
=tonIGBT/T. Поскольку ток через оппозитный
диод течет, когда транзистор закрыт, то для
диода DCD = 1–DCIGBT.
Динамические потери рассчитываются как
произведение энергии потерь Esw на рабочую
частоту fsw. Для того чтобы учесть зависимость
Esw от тока и напряжения, можно использовать следующие выражения, содержащие эмпирические коэффициенты Ki, Kv:
Psw_IGBT(D) = fsw × Eon+off(rr) ×
× (Iout/Iref)Ki × (Vin/Vref)Kv,
где: Iref, Vref — номинальные значения тока
и напряжения, для которых нормируется
энергия потерь; Iout, Vout — реальные величины тока и напряжения; Kv = 1,35 (для 1700-В
IGBT), 1,4 (для 1200-В IGBT), Ki = 1 (для IGBT),
0,6 (для диодов).
Несколько более сложным является определение мощности, рассеиваемой полумостовым силовым каскадом трехфазного
инвертора, показанным вместе с соответ-

б

Рис. 21. Понижающий DC/DC(конвертер, формы токов
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Рис. 22. Схема импульсного полумостового каскада, эпюры напряжений и токов

ствующими эпюрами напряжений и токов
на рис. 22. Наиболее понятным принципом
формирования ШИМ-сигнала является сравнение синусоидального сигнала огибающей
Vref(t) и несущего напряжения треугольной
формы Vh(t). Коэффициент заполнения DC
в данном случае пропорционален мгновенному значению входного синусоидального
напряжения, а амплитуда выходного сигнала
равна напряжению питания VCC.
Форма выходного тока Iout близка к синусоидальной благодаря индуктивному характеру нагрузки, а уровень его пульсаций зависит от периода ШИМ-сигнала, величины
Lload и VCC. Амплитуда выходного напряжения
V’outm(1) и тока нагрузки зависит от коэффициента модуляции M = Voutm(1)/Vd, и, соответственно, максимальной величины DC.
Из-за индуктивного характера нагрузки
ток отстает от напряжения на угол cos(ϕ).
Формулы для расчета потерь для данной схемы имеют более сложный вид, чем в предыдущем случае:

страненным из них является IGBT — «рабочая
лошадка» современной силовой электроники.
Знание особенностей этих полупроводников,
некоторые из которых освещены в данной
статье, способно помочь проектировщикам
при выборе элементов, при расчете параметров схемы и т. д. Высокие скорости коммутации подобных ключей требуют тщательной
проработки конструкции звена постоянного
тока, которое во многом определяет не только электрические параметры конвертера,
но и его надежность. DC-шина должна быть
низкоиндуктивной, малогабаритной, механически прочной и, кроме того, ее крепление
не должно создавать деформирующих усилий, негативно воздействующих на силовые
терминалы модулей.
Не менее важным этапом является анализ
температурных режимов, позволяющий подтвердить правильность выбора силового
ключа и режима его работы. Этот этап разработки стал существенно проще благодаря
появлению программ теплового расчета,
предлагаемых ведущими производителями
силовых модулей. Одной из наиболее распространенных и популярных является программа SEMISEL, доступная на сайте фирмы
SEMIKRON.
Литература

Понимание процессов, происходящих
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Новое ПО для управления источниками бесперебойного питания
от Delta Electronics
Компания Delta Electronics анонсирует запуск нового программного обеспечения для управления
источниками бесперебойного электропитания
(ИБП): UPSentry 2012 и ShutdownAgent 2012.
Новые программы Delta отличаются простотой
контроля и применения и призваны обеспечить
максимальную защиту ИТ-оборудования и виртуальных машин от перепадов либо исчезновения
сетевого напряжения, а также в случае разряда
аккумуляторных батарей.
Следуя растущей тенденции к виртуализации серверов, новое ПО Delta UPSentry 2012
и ShutdownAgent 2012 разработано для управле-
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ния как одним устройством ИБП, так и комплексной системой электропитания, обладает функцией передачи сигнала о возникшей проблеме
с электропитанием и автоматическим завершением работы оборудования в безопасном режиме
на всех уровнях согласно заданным настройкам.
Перед завершением работы сервера программы
выполняют корректную остановку исполняемого
процесса, а затем прекращают работу операционной системы виртуальной машины, обеспечивая
полную сохранность данных.
Контроль и управление системой бесперебойного электропитания осуществляется через

веб-интерфейс UPSentry 2012 и ShutdownAgent
2012, открывающий вход в программу единовременно до 16 пользователей. С персонального
компьютера, на котором установлено новое ПО
Delta Electronics, специалисты через веб-браузер
в режиме реального времени могут контролировать параметры системы электропитания
и подключенных к ней устройств, включая
текущие события с ИБП, последовательность
отключения, оставшееся время автономной
работы и т. д.

www.deltapowersolutions.com

www.powere.ru
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нженеры, разрабатывающие силовую преобразовательную технику с дискретными
IGBT, чаще всего выбирают их на основании
критериев производительности (технических параметров) и цены. Обычно они обращают внимание
на величину блокирующего напряжения, корпус,
тепловые (TJM, RthJC и ZthJC) и электрические характеристики (Vce(sat), Eon, Eoff), ассоциируемые с потерями
проводимости и коммутации, а иногда и на параметры области безопасной работы SCSOA (обычно это
важно для управления электродвигателями). В то же
время другие параметры, такие как рабочая температура, надежность устойчивой работы «в поле»,
общая цена разработки печатной платы, драйвера
управления и защитных схем, обычно остаются
за рамками первоначальной оценки компонентов.
В последнее время нескольким производителям
силовых компонентов удалось представить новые
очень эффективные IGBT семейства Trench Field
Stop. Данные транзисторы обеспечили существенное снижение потерь проводимости и коммутации
по сравнению с теми элементами, которые производились всего несколько лет назад. Но, к сожалению,
данные улучшения были получены за счет увеличения заряда затвора, снижения величины максимального управляющего напряжения и сужения области
безопасной работы SCSOA. В результате область
применения новых Trench Field Stop IGBT оказалась сужена за счет увеличения стоимости защитных цепей, необходимости более мощного драйвера
управления и возросших требований по снижению
паразитных индуктивностей силовой схемы и конструкции, а также добавления новых снабберных
элементов.
Опытные инженеры знают стоимость возможных
потерь в случае, если IGBT недостаточно хорошо защищены и недостаточно надежны. Дополнительная
защита от перегрева и превышения рабочих электрических параметров будет в итоге сказываться
на стоимости системы, ориентированной на длительное время эксплуатации.
Компания IXYS разработала новое семейство
GenX3 дискретных 600-В XPT IGBT (eXtremely rugged
eXtremaly light Punch Through), ориентированных
на рынок высоконадежных, высоко эффективных
и простых в управлении IGBT. Устройство GenX3
IGBT возникло в результате понимания основных
«узких мест» современных транзисторов, способных
привести к преждевременному их выходу из строя.
Эти IGBT рассчитаны на применение в схемах, требующих высокой эффективности и надежности
в долгосрочной перспективе.

Надежность,
отказоустойчивость, уверенность
Поскольку 600-В GenX3 IGBT обладают высокой
надежностью, их основные характеристики выглядят
следующим образом:
• максимальная рабочая температура +175 °С, низкое тепловое сопротивление RthJC и высокая удельная мощность;
• «квадратная» область безопасной работы при обратном токе RBSOA (для 600 В на +150 °С), способность к ограничению выбросов — все транзисторы
имеют 100%-ный выходной контроль и способны
выдерживать существенные лавинные токи при
индуктивной нагрузке;
• 10 мкс в режиме ограничения тока короткого замыкания (SCSOA) при +150 °С и 360 В, а также
широкая защищенная область безопасной работы
прямой проводимости FBSOA;
• положительный коэффициент изменения dVce(sat)/dT
и малый разброс параметров (Vge(sat) и Vcs(sat));
• низкий заряд затвора и низкая входная емкость
при включении и выключении;
• низкое отношение Cres/Cies, сравнительно высокое
допустимое напряжение на затворе даже при высоких температурах и при малой величине резистора в цепи управления.
Чтобы показать наглядно влияние перечисленных характеристик на эффективность, надежность
и стоимость готового решения, рассмотрим их более
подробно.
• IXYS рекомендует использовать Gen3 XPT IGBT
при температурах до +175 °С, что является максимально допустимой рабочей температурой кристалла. Если Tj растет и остается на максимально
допустимом уровне продолжительное время,
разработчик должен ожидать необратимых изменений пластиковых элементов корпуса дискретного транзистора. Обозначенная максимально
допустимая рабочая температура — это способность кристалла выдерживать короткие импульсы мощности, которые поднимают температуру
до указанного значения. Данное высокое значение
наряду с низким тепловым сопротивлением есть
результат малой толщины кристалла транзистора
(особенность технологии XPT компании IXYS),
что позволяет ему эффективно рассеивать излишки тепла на основание корпуса.
• Широкая область безопасной работы на обратном
токе RBSOA и способность кристалла к ограничению выбросов увеличивает устойчивость ключа
к выбросам напряжения «коллектор–эмиттер»
www.powere.ru
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(C–E), которые могут превышать значение
максимального блокирующего напряжения BVces. Таким образом, наличие области
RBSOA и способность кристалла к ограничению выбросов позволяют получить хорошие характеристики закрытия транзистора при работе на индуктивную нагрузку
или же получить хорошую характеристику
восстановления прямой проводимости обратного диода в мостовой схеме (H-bridge).
Очевидно, что высокая надежность Gen3
XPT IGBT позволяет применять их на высоких напряжениях и больших скоростях
изменения тока dIc/dt. В итоге разработчик
получает возможность работать на более
высоких допустимых частотах, при более
высоких значениях тока коллектора и при
больших выбросах напряжения, что позволяет во многих случаях отказаться от дополнительной снабберной цепи.
• Расширенная область безопасной работы
в режиме ограничения тока короткого замыкания SCSOA предоставляет разработчику возможность более гибкого назначения времени срабатывания защитных схем
и обработки аварийных режимов, которые
могут возникнуть из-за остановки ротора
двигателя и/или при выходе из строя других элементов схемы. На рис. 1 изображен
пример схемы включения, в которой нагрузка включена в цепь коллектора последовательно с источником напряжения Vcs.
Когда нагрузка закорочена, напряжение
Vce приложено к коллектору транзистора
и приводит к быстрому нарастанию тока
через транзистор.

Рис. 1. Пример схемы включения

По прошествии некоторого времени происходит разогрев транзистора за счет рассеиваемой мощности. Поэтому в данном случае
важна способность транзистора не только
проводить большой ток, но и выдерживать
высокое приложенное напряжение. Главным
параметром, который определит способность
транзистора не выйти из строя в режиме короткого замыкания, будет его способность
гарантированно выдерживать высокий ток
в промежутке времени, достаточном для срабатывания схемы защиты, которая выключит
транзистор. 10 мкс области SCSOA на срабатывание схемы защиты, обеспечиваемые
600-В Gen3 XPT IGBT, являются несколько
консервативным значением по сравнению
с 5 мкс у новых транзисторов других производителей. Этот временной промежуток дает
www.powere.ru

Таблица 1. Сравнительные параметры транзисторов IXYS IXXH50N60C3D1
и Infineon TrenchStop IGBT IKW50N60H3
Транзистор

Соотношение напряжение/ток
при +25 °С, В/А

VCE(sat), В

QG, нКл

tsc, мс

IXXH50N60C3D1
Co-pack (TO-247)

600/100

2,3

64

10

2324

42/2278 = 0,0184

200

IKW50N60H3
Co-pack (TO-247)

600/100

2,3

315

5

2960

96/2864 = 0,0335

–

простор для различных технических решений,
в том числе и более простых. Фактически,
Gen3 XPT IGBT способны выдерживать токи
короткого замыкания более 20 мкс, что объясняет, почему компания IXYS не обозначает
количество максимально допустимых выходов транзистора в режим КЗ на протяжении
всего срока эксплуатации. Ток транзистора
Gen3 XPT IGBT в режиме короткого замыкания существенно ниже тока короткого
замыкания в транзисторе Trench Field Stop,
и фирма уверенно гарантирует допустимость десятков тысяч выходов в КЗ на протяжении срока эксплуатации оборудования.
Расширенная область безопасной работы при
прямой проводимости FBSOA может оказать
существенное влияние на надежность изделия в случае аварийной ситуации (например,
снижение управляющего напряжения драйвера в момент включения или выход из строя
других компонентов схемы).
• Положительный температурный коэффициент dVce(sat)/dT наряду с малым разбросом параметров при массовом производстве позволяет использовать транзисторы
Gen3 XPT IGBT в параллельном включении.
Наличие встроенного быстрого обратного диода семейства SONIC (определяется
суффиксом H1 в названии транзистора)
позволяет применять параллельно такие
транзисторы за счет положительного температурного коэффициента dVf/dT диода
даже на очень малых значениях прямого
тока через диод.
• Gen3 XPT IGBT предлагают меньшие значения заряда затвора Qg и входной емкости
Cies по сравнению с Trench Field Stop IGBT.
Меньшие номинальные значения данных
параметров обеспечивают сокращение задержки времени переключения, что в результате снижает требования к драйверу
управления, например упрощает защиту
от сквозных токов в высокочастотной мостовой схеме и уменьшает эффект от паразитной индуктивности в цепи затвора.
• Малое значение отношения емкости
Миллера (G–C) к емкости «эмиттер–
коллектор» в совокупности с относительно
высоким значением напряжения Vgeth и малым собственным сопротивлением затвора обеспечивают Gen3 XPT IGBT высокую
устойчивость к помехам (dVce/dt) и позволяют защитить транзистор от включения
паразитными помехами, не прилагая к этому особых усилий.
Семейство GenX3 XPT IGBT 600 В
Транзсторы GenX3 предлагаются в настоящее время в нескольких диапазонах мощно-

Cies, нКл Отношение Cgc/Cge EAS, мДж

сти и в двух разновидностях по скорости (версии B и C). Они поставляются в стандартных
промышленных корпусах в конфигурациях:
одиночный IGBT и IGBT со встроенным обратным быстрым диодом. Каждый тип транзистора является оптимизированным для
определенного приложения, исходя из динамических и статических потерь, скорости
переключения и времени восстановления.
GenX3 IGBT могут быть найдены по первым
буквам маркировки IXX и наличию суффикса «3» в каталоге и на сайте компании IXYS.
Дискретные XPT IGBT оптимальны для работы в условиях жесткой коммутации на частотах 5–30 кГц (суффикс «B») и на частотах
30–60 кГц (суффикс «C»).
Сравнение с Trench Field Stop IGBT
В таблице 1 приведены сравнительные параметры транзисторов IXYS
IXXH50N60C3D1 и Infineon TrenchStop IGBT
IKW50N60H3), взятые из официальной документации. Очевидно, что данный XPT
IGBT среди различных доступных для сравнения кристаллов наиболее близок к обозначенному транзистору компании Infineon.
В то же время у IXXH50N60C3 существенно
меньший заряд затвора, что говорит о более низких потерях коммутации. Высокая
скорость переключения определяется скоростью изменения напряжения на входной
емкости транзистора, которая складывается
из Cies = Cge+Cgc. Меньшая входная емкость
C ies обеспечивает более высокую скорость
коммутации, поскольку снижает время,
необходимое на изменение напряжения.
Очевидно, что транзистор компании IXYS
показывает более выдающиеся динамические характеристики.
На рис. 2 показана упрощенная тестовая
схема индуктивной нагрузки, которую мы ис-

Рис. 2. Тестовая схема для испытания
в режиме «индуктивной нагрузки»
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а

б

Рис. 3. Осциллограммы транзистора: а) IXXH50N60C3; б) IKW50N60H3 Infineon

Таблица 2. Характеристики переключения транзисторов при включении и выключении
Транзистор

Время задержки при
выключении, Td(off), нс

Полное время, Tf, нс

Время задержки при
включении, Td(on), нс

Время нарастания
Т, нс

Потери энергии при
Потери энергии при
выключении, Eoff, мДж включении, Eon, мДж

Общие потери,
Eon+Eoff, мДж

IXXH50N60C3D1

68

34

28

53

0,43

0,91

1,340

IKW50N60H3

225

30

32

50

0,485

0,93

1,415

+25 °С

+125 °С
IXXH50N60C3D1

76

30

27

51

0,515

1,4

1,915

IKW50N60H3

242

27

30

41

0,5

1,77

2,270

Примечание. Условия испытаний: Rg = 5 Ом; Vcc = 400 В; Ic = 50 A; L1 — 100 мкГн.

пользовали для эксперимента. На рис. 3 приведены снятые осциллограммы. Все тесты
проводились при одинаковых условиях:
Vcc = 400 В, Id = 50 A и L1 = 100 мкГн.
В таблице 2 приведены характеристики
переключения транзисторов при включении и выключении при температуре +25
и +125 °С. При +25 °С общие потери составили
1,34 мДж для IXXH50N60C3D1 и 1,415 мДж для
IKW50N60H3, в то время как при +125 °С —
1,915 мДж для IXXH50N60C3D1 и 2,270 мДж для
IKW50N60H3. В случае жестких переключений
с индуктивной нагрузкой потери на включение
выше потерь при выключении, если не принимать во внимание потери на закрытие обратного диода в момент включения транзистора.
Потери включения определяются наличием
полевой MOSFET-структуры в IGBT. В этом
случае наличие быстрого драйвера управления может существенно сократить потери при
включении. Наоборот, потери закрытия IGBT
определяются накопленным зарядом в струк-

туре и оцениваются скоростью изменения тока
и напряжения dV/dt и dI/dt, являющихся следствием «хвоста» тока на устранение остаточного заряда структуры. Результат испытаний
показывает, что транзистор IXXH50N60C3D1
демонстрирует лучшие характеристики переключения, чем IKW50N60H3.

Возможные области применения
Выбор оптимального IGBT для конкретного
приложения связан с определенными временными затратами. В силовых коммутационных схемах IGBT испытывают электрические
и тепловые перегрузки наряду с возможными
короткими замыканиями и выключениями
с выбросами напряжения при индуктивной
нагрузке. Наличие области безопасной работы
в режиме короткого замыкания SCSOA определяет характеристики работы транзистора
при прямой проводимости FBSOA, в то вре-

мя как режим выключения с индуктивной
нагрузкой определяется наличием области
безопасной работы на обратном токе RBSOA.
Способность транзистора выдерживать обозначенные критические режимы работы является важным требованием при выборе IGBT
для конкретного приложения.
GenX3 XPT IGBT оптимизированы для снижения потерь мощности, улучшения эффективности преобразования и снижения требований к охлаждению при одновременном
увеличении плотности токов коммутации.
Целевыми приложениями являются: бесперебойные импульсные источники питания (UPS),
управление электродвигателями, инверторы
напряжения, сварочное оборудование, альтернативные источники электроэнергии, интеллектуальные промышленные системы
энергообеспечения (smart-grid), источники питания для медицинской техники, DC/DCпреобразователи, корректоры коэффициента
мощности и системы освещения.

Новая серия коллекторных приводов от maxon motor
Компания maxon motor начинает выпуск инновационных и мощных коллекторных двигателей
с полым ротором вместе с соответствующими им
редукторами и датчиками.
Первое впечатление о новой продуктовой линейке maxon можно получить на сайте производителя, однако технические данные пока еще не опубликованы. Известно, что серия maxon DCX
должна представить наиболее мощные коллек-
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торные двигатели на рынке. Их мощность будет
приблизительно на 20% больше, чем у других
двигателей того же габарита.
В будущем клиенты смогут еще более детально
конфигурировать свои приводы для требований
конкретных задач, используя веб-ресурс производителя.

www.aviton.spb.ru
www.powere.ru
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Управление параллельным
соединением IGBT-модулей.
Драйверы Plug&Play CT-Concept
В статье рассмотрены особенности управления высоковольтными IGBTмодулями
при их параллельном включении с использованием новых драйверов на базе принципа
MasterSlave. Описаны требования к драйверам для управления параллельным
соединением IGBTмодулей.

Анатолий Бербенец

berben@efo.ru
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ысоковольтный/сильноточный драйвер —
это «жизненно важный» элемент мощных
систем преобразования энергии, особенно
в таких применениях, как транспортные приводы, системы HVDC в энергетике, промышленные
приводы среднего напряжения, возобновляемая
энергетика. Характеристики драйверов играют
ключевую роль в параметрах и эффективности
системы в целом. Новые разработки драйверов
позволяют управлять параллельно соединенными
IGBT-ключами эффективно и безопасно, не требуя
при этом каких-либо предварительных установок
и тонких регулировок, то есть устройства нового
поколения можно с полной уверенностью назвать
драйверами Plug&Play.
Управляемое переключение высоких уровней
мощности может быть осуществлено с использованием тиристоров, биполярных транзисторов, силовых MOSFET и IGBT. Вплоть до середины 80-х годов
в качестве таких ключей преобладали тиристоры,
которые и сейчас конкурируют в диапазоне мощностей в сотни мегаватт. Сегодня в качестве мощных
ключей наиболее широко применяются IGBT, которые выпускаются уже на блокирующие напряжения
6,5 кВ. Их технические преимущества — высокая
изолирующая способность, сравнительно высокая
плотность тока, простота управления и хорошая
устойчивость к коротким замыканиям — сделали
этот силовой полупроводниковый ключ стандартным компонентом практически каждого преобразователя с мощностью свыше 10 кВт.
Структура IGBT достаточно сложна, но упрощенно может быть описана как биполярный транзистор
на выходе, управляемый через MOSFET по входу. Таким образом, по сравнению с биполярным
ключом IGBT не требует сравнительно большого
базового тока для управления, а по сравнению
с MOSFET-ключом имеет более высокие блокирую-

щие напряжения и меньшие потери проводимости
при больших уровнях тока. Тем не менее, принимая
во внимание, что ключ работает с большими токами при высоких напряжениях, сделать драйвер для
его управления задача не простая.
IGBT включается при типовом положительном напряжении на затворе 15 В относительно эмиттера. Для
гарантированного выключения необходимо подать
на затвор от –7 до –15 В для преодоления влияния
эффекта Миллера (паразитной емкости обратносмещенного коллекторного перехода), из-за которого
часть напряжения коллектора в переходном режиме
прикладывается к затвору, особенно в мостовых топологиях.
Управлять IGBT-ключом, у которого потенциал
эмиттера привязан к «земле», относительно просто.
Этого не скажешь про мостовые топологии, которые
являются типовыми для силовых IGBT-приложений.
В мостовом включении средняя точка моста, к которой подсоединен эмиттер верхнего ключа, меняет
свой потенциал от «+» до «–» источника питания
со скоростью нарастания от 5 до 25 кВ/мкс. Это приводит к появлению значительных разностей потенциалов между драйвером верхнего ключа полумоста
и управляющей электроникой. Драйвер должен обеспечить надежное управление ключами в присутствии этих мешающих импульсов.
Можно сформулировать следующие наиболее
важные требования к драйверам высоковольтных
IGBT:
• гальваническое разделение управляющей электроники и силовых цепей IGBT-ключей;
• способность включать и выключать IGBT в пределах области безопасной работы (SOA) с минимальными потерями переключения;
• способность переключать IGBT с оптимальной
частотой (выходная мощность драйвера должна
соответствовать управляемому IGBT);
www.powere.ru
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• защита управляемого IGBT от перенапряжения при выключении;
• наличие функций мониторинга состояния
IGBT-ключа, особенно таких, как короткое
замыкание и понижение питающего напряжения.
Центральной функцией драйвера можно
считать защиту от перенапряжения.
Перенапряжение
при выключении IGBT
Блокирующее напряжение IGBT-ключа,
нормированное в документации, никогда
не должно быть превышено. Это ограничение должно выполняться при всех условиях
и режимах работы ключа, включая переходные процессы при выключении, перегрузки
по току или короткие замыкания. Тем не менее вследствие паразитных индуктивностей
силовых шин монтажа преобразовательных
каскадов и высоких скоростей нарастания
тока di/dt на ключах образуются перенапряжения в диапазоне от сотен до тысяч вольт.
В критических случаях амплитуда импульса
перенапряжения может превысить максимально допустимое напряжение «эмиттер–
коллектор» Vcemax.
Для защиты от таких перенапряжений
можно использовать принцип ограничения
амплитуды импульса шунтирующей цепочкой из полупроводниковых ограничителей
напряжения — так называемое «активное
клэмпирование» (active clamping) [1]. Базовая
схема, иллюстрирующая этот принцип, приведена на рис. 1, а на графике показаны осциллограммы оптимизированного переходного
процесса выключения IGBT с такой цепочкой
(синяя — ток коллектора, красная — напряжение на коллекторе).
Диод или цепочка из диодов — ограничителей переходного напряжения (TVS-диодов),
которая включается между коллектором и затвором IGBT, при превышении напряжения
на коллекторе заданного уровня переходит
в проводящее состояние и частично включает IGBT, препятствуя, таким образом, росту
напряжения на коллекторе. Базовая схема активного ограничения хорошо работает в преобразователях с невысокими техническими
требованиями к характеристикам. Затворные
резисторы Rgoff должны быть оптимизированы для всех вариантов перегрузки: выключение при двукратном номинальном токе,
короткое замыкание и временное повышение
напряжения DC-линии.
Выполнение всех этих условий приводит
к тому, что в нормальных режимах работы
получается преобразователь с повышенными потерями переключения и увеличенными
задержками выключения. Таким образом,
базовая схема не пригодна для мощных преобразователей. Схема улучшенного активного
ограничения (Advanced Active Clamping, AAC)
приведена на рис. 2.
Здесь цепочка ограничительных диодов,
как и в базовой схеме, подключена к затвору
IGBT через Z2, но появляется и второй путь —
на вход мощного каскада драйвера через Z1.
www.powere.ru

Рис. 1 Базовая схема активного ограничения перенапряжения с помощью TVS(диодов

Это приводит к тому, что как только ограничительная цепочка включается, повышается
напряжение на выходе драйвера, а это, в свою
очередь, означает, что выход драйвера не потребляет тока от защитной цепочки, и этот
ток «расходуется» только на заряд затворной
емкости. В результате удается значительно
снизить потери в защитной цепочке во время ее включения при перенапряжении. Такая
цепочка успешно используется в первом по-

колении Plug&Play-драйверов SCALE, производимых CT-Concept Technologie AG (CTConcept в 2012 г. приобретена компанией
Power Integrations, США). Принцип улучшенного активного ограничения (AAC) используется и в современном поколении драйверов
на основе ядра SCALE-2. Схемотехника, необходимая для реализации этого принципа,
интегрирована в чипсет из заказных ИМС
SCALE-2.

Рис. 2. Принцип улучшенного активного ограничения в IGBT(драйвере
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жения +15 В на затворе включенного IGBT. Это
свойство особенно важно в режиме короткого
замыкания IGBT. В этом аварийном режиме
из-за большого dV/dt в затворную область
вследствие эффекта Миллера инжектируется
значительный дополнительный заряд. Эта паразитная обратная связь приводит к повышению напряжения на затворе, что в свою очередь
увеличивает ток короткого замыкания. Это
крайне опасная ситуация для IGBT-модуля. Для
предотвращения такого повышения в драйверах SCALE-2 используют ограничение напряжения на затворе быстрыми диодами Шоттки.
Таким образом, высокостабильное напряжение
драйвера +15 В компенсирует заряд обратной
связи Миллера и поддерживает работу IGBTключа в безопасной области.
Быстродействие
и мощность SCALE2
Рис. 3. Переходные процессы при выключении IGBT FF450R12IE4 с драйвером 2SP0320T

а

б

Рис. 4. Схемы детектирования напряжения «коллектор–эмиттер», используемые в высоковольтных
драйверах IGBT

На рис. 3 приведены осциллограммы токов
и напряжений IGBT FF450R12IE4 с драйвером
2SP0320T в режиме выключения. Драйвер
2SP0320T на базе SCALE-2 использует принцип
AAC для защиты ключа от перенапряжений.
Vdc = 800 В, Ic = 900 А, Lstray = 68 нГн.
SCALE-2 обеспечивает эффективную защиту от перенапряжений. Другое важное требование к драйверам высоковольтных IGBTключей — защита от короткого замыкания.
Рассмотрим эту функцию также на примере
ядра SCALE-2.
Защита IGBT
от короткого замыкания
Определение состояния короткого замыкания IGBT обычно производится посредством
измерения напряжения насыщения перехода
«коллектор–эмиттер» Uce(sat). Схема контроля определяет в течение первых 10 мкс после
включения транзистора величину этого напряжения, и, если оно превышает определенный уровень (разный для разных типов
транзисторов), вырабатывается сигнал выключения драйвера. На рис. 4 приведены два
варианта схем детектирования Uce(sat), при-
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меняемые в драйверах на базе первого поколения SCALE.
Схема, показанная на рис. 4а, обычно используется в драйверах для IGBT на 3300 В.
Источник формирует ток в несколько миллиампер, который добавляется к току коллектора. С помощью компаратора определяется,
находится ли уровень напряжения на коллекторе выше или ниже порога переключения 55 В. Более высоковольтные IGBT потребуют увеличения порога переключения
до 500 В. Для этого случая лучше подходит
другая схема (рис. 4б), использующая цепочку высоковольтного делителя напряжения для формирования требуемого порога.
В драйверах второго поколения SCALE-2
используется новая схема детектирования
напряжения насыщения Uce(sat). Диодная
цепочка заменена на простую цепочку из резисторов. Ее преимущество — прецизионное, прямое измерение Uce(sat), некритичное
к непредсказуемым изменениям напряжения
насыщения в нештатных режимах. В новой
схеме теперь значительно снижено влияние
паразитной емкости высоковольтных диодов. Понижена также температурная составляющая погрешности измерения Uce(sat).
Технология SCALE-2 обеспечивает повышенную стабильность управляющего напря-

Набор заказных микросхем SCALE-2, примененный, например, в ядрах драйверов
2SC0108T и 2SC0435T, обеспечивает времена
задержки включения и выключения драйвера не более 100 нс. При этом время задержки
имеет исключительно низкий разброс не более
±10 нс, включая джиттер и долговременную
нестабильность. Для сравнения — технология драйверов, например на основе оптронов, позволяет получить времена задержки
включения и выключения уже не менее 500 нс
с разбросом не менее нескольких сотен наносекунд. К этому разбросу надо добавить неравномерное старение временных параметров
(общая проблема всех драйверов на основе
оптронов и оптических систем).
Технология SCALE-2 обеспечивает симметричное переключение каналов драйвера. Очевидным
для потребителей преимуществом драйверов
SCALE-2 являются стабильные в течение срока
службы потери в IGBT-ключах инвертора, а это
особенно важно в случае параллельного соединения IGBT-модулей в преобразователе.
Параллельное соединение
IGBTмодулей
Во многих мощных применениях требуемое
значение выходной мощности преобразователя может быть достигнуто только за счет
параллельного соединения IGBT-модулей.
В такой конфигурации преобразователя особое
внимание уделяется мониторингу состояния
каждого из IGBT-модулей в группе, поскольку
выход из строя хотя бы одного из них приведет к выходу всех оставшихся. Мощность,
отдаваемая каждым модулем в параллельной
группе, должна быть жестко сбалансирована
с оставшимися, переключение транзисторов
в группе должно быть синхронизировано.
Описанное выше свойство драйверов
SCALE-2 — высокая стабильность времен задержки — позволило эффективно применять
эти драйверы для синхронного управления
высоковольтными модулями в корпусах IHV
130×140 мм и 130×190 мм в параллельных
соединениях, используя принцип «ведущий–
ведомый» (Master–Slave).
www.powere.ru
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Рис. 5. Принцип M+S для управления параллельно соединенными IGBT(модулями

Доступны три семейства одноканальных
драйверов M+S от CT-Concept [3]:
• 1SP0635: 1,2–3,3-кВ IGBT-модули с напряжением изоляции 6 кВ;
• 1SP0340: 4,5-кВ IGBT-модули с напряжением изоляции 6 кВ;
• 1SP0335: 3,3–6,5-кВ IGBT-модули с напряжением изоляции 10,2 кВ.
Все драйверы относятся к группе Plug&Play
и обеспечивают работу параллельно включенных IGBT-модулей в режиме Master–Slave.
На рис. 5 показан принцип Master–Slave
управления параллельно включенными модулями [2]. Видно, что для управления тремя полумостами в параллельной топологии
потребуется два Master-драйвера и четыре
Slave-драйвера.
Master-драйвер укомплектован оптическим
интерфейсом и функцией глобального мониторинга ошибок. Slave-драйверы подсоединяются к Master с помощью плоского кабеля.
по которому передаются общие команды и на-

пряжения источника питания на вторичной
стороне.
Вследствие упомянутого выше незначительного разброса времен задержки, а также низкого джиттера драйверов на чипсете SCALE-2 все
параллельно соединенные IGBT управляются
практически одинаковыми уровнями на затворах, как показано на рис. 6.
Master–Slave архитектура управления дает
следующие дополнительные преимущества
в параллельных IGBT-конфигурациях:
• Используемый в этих драйверах метод динамического ААС позволяет кратковременно выдержать повышенное напряжение DCлинии, что важно в преобразователях для
транспортных приводов, ветроэнергетики
и солнечных батарей.
• Динамическое определение состояния короткого замыкания каждого транзистора
одинаково хорошо как для IGBT с низким
напряжением насыщения (low-loss), так
и для быстродействующих IGBT.

Рис. 6. Осциллограммы выключения двух параллельно включенных IGBT(модулей
с драйвером M+S 1SP0635

www.powere.ru

• Централизованный мониторинг напряжений «затвор–эмиттер» каждого драйвера
Master-драйвером повышает надежность
управления параллельным соединением
силовых ключей.
Драйверы Slave используются только в связке с драйверами Master при необходимости параллельных соединений IGBT-модулей. С одним Master-драйвером могут работать до трех
Slave-драйверов.
Источник питания
и напряжение изоляции
Драйверы семейств 1SP0335 и 1SP0340 выполнены по модульному принципу в том
смысле, что плата драйвера и источник питания для нее (DC/DC-конвертер) — это две
конструктивные единицы. Источник питания представляет собой отдельный модуль,
располагаемый в непосредственной близости от IGBT, как показано на рис. 7, и может
быть выполнен в разных версиях вплоть
до напряжения изоляции 12 кВ.

Рис. 7 1SP0340 драйвер с модулем
источника питания ISO5125I (слева)
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В такой модульной концепции драйвер конкретного IGBT будет состоять из платы драйвера
одного и того же типа, но с разными модулями
источника питания. На основе этой концепции
могут быть реализованы драйверы на рабочие
напряжения 3,3–6,5 кВ для двух-, трех- и многоуровневых топологий инверторов.
1SP0340 — новинка в семействе SCALE-2
высоковольтных Plug&Play-драйверов —
обеспечивает новый уровень характеристик
и цены для управления IGBT-модулями класса 4,5 кВ в корпусе с напряжением изоляции
6 кВ. С характеристиками, оптимизированными для 4,5 кВ, 1SP0340 имеет меньшую уста-

Силовая элементная база
новочную площадь и меньшее количество
компонентов. Он обладает всеми новыми
функциями SCALE-2, такими как M+S управление параллельно соединенными IGBT, динамическое улучшенное активное ограничение
(DAAC), ограничение напряжения на затворе
вследствие эффекта Миллера, динамическую
защиту от насыщения (Dynamic Desaturation
Protection).
Заключение
Все компоненты, необходимые для безопасной и оптимальной работы Plug&Play-

драйверов CT-Concept, такие как затворные
резисторы, диоды ограничения напряжения
на затворах и т. п., уже установлены на платах.
Достаточно просто подключить драйвер, и можно управлять IGBT-преобразователем.
Литература
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Высокоточный источник опорного напряжения +4,5 В VRE204
от Apex Microtechnology

Компания Apex Microtechnology представила
высокоточные источники опорного напряжения
(ИОН) серии VRE204, которые обеспечивают
получение стабильного напряжения +4,5 В с начальной точностью до ±0,8 мВ и температурным

коэффициентом 1,48 ppm/°C в военном диапазоне рабочих температур –55…+125 °C.
Новые ИОН специально разработаны для применения совместно с аналого-цифровыми преобразователями последовательного приближения.
Компонент АЦП требует внимательного выбора
с соответствующим уровнем температурного
дрейфа для применения с данным источником опорного напряжения. VRE204 совместно
с правильно подобранным АЦП обеспечат наименьший дрейф показаний среди доступных
альтернатив.
ИОН производятся в керамических 20-выводных
корпусах LCC. ИС с суффиксом «M» проходят
дополнительный отбор для обеспечения высоких
показателей надежности и качества.

Превосходные показатели стабильности и точности делают ИС VRE204 хорошим выбором для
всех высокоточных применений, требующих
источника опорного напряжения уровня +4,5 В:
тестовое и измерительное оборудование, преобразующие возбудители и т. п.
Особенности ИОН VRE204:
• превосходная временная стабильность
(типовое значение 6 ppm/1000 ч);
• хороший показатель нестабильности
(типовое значение 6 ppm/В);
• широкий диапазон рабочих напряжений
питания (±13,5–±22,0 В);
• доступна опция отбора для военного применения.

www.icquest.ru
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Понижающий стабилизатор SC4530 от Semtech
для слаботочных источников питания
• КПД более 80% в режиме ожидания (выход•
•
•
•

ной ток 650 мкА, входное напряжение 12 В,
выходное напряжение 5 В);
КПД более 85% в рабочем режиме (выходной ток 10–300 мА, входное напряжение 12 В,
выходное напряжение 5 В);
небольшое количество элементов схемы:
интегрированный силовой ключ, диоды
Шоттки, компенсирующая схема;
площадь платы, занимаемая стабилизатором: 50 мм2;
8-контактный корпус MLPD, размеры
3,0×2,0×0,8 мм.

Возможные применения стабилизатора SC4530:
• ноутбуки и ультрабуки;
• телевизоры высокой четкости;
• цифровые приставки;
• лазерные принтеры;
• маршрутизаторы и коммутаторы;
• игровые приставки;
• промышленные ПК.

www.icquest.ru
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Semtech Corporation представила ИС SC4530 —
первое устройство в своей новой платформе высокоэффективных импульсных понижающих
слаботочных стабилизаторов.
ИС SC4530 является 30-В слаботочным понижающим стабилизатором и обеспечивает КПД
более 80% при небольших уровнях энергопотребления (при токе 650 мкА) и занимает на плате
всего 50мм2. Такое сочетание свойств нацелено
на выполнение ключевых требований: длительное
время работы устройств от батарей, небольшой

размер и сложность проекта — в таких устройствах, как ноутбуки и цифровые приставки.
Стабилизатор SC4530 компании Semtech обеспечивает более длительное время работы в дежурном режиме как в устройствах с батарейным
питанием, так и в бытовых устройствах с питанием от сети, предлагая разработчикам высокоэффективное решение для малопотребляющих
устройств. При использовании SC4530 КДП
слаботочного источника питания повышается
до 10% по сравнению с имеющимися аналогами.
Понижающий стабилизатор SC4530 работает
с входным диапазоном напряжений от 3 до 30 В
и обеспечивает возможность регулирования выходного напряжения при выходном токе до 300 мА.
Широкий диапазон входных напряжений позволяет устройству работать от разных источников
входных напряжений: батареи, внутренние системные шины питания, адаптеры.
Основные характеристики ИС SC4530:
• широкий диапазон входных напряжений:
3...30 В;
• выходной ток: до 300 мА;

www.powere.ru

Силовая Электроника, № 6’2012

Силовая элементная база

Об обратной
блокирующей способности
типовых структур IGBT
Асимметричные IGBT наиболее распространенных в настоящее время конструкций
обладают предельной блокирующей способностью в обратном направлении на уровне
нескольких десятков вольт. Улучшение условий для вывода накопленных зарядов
из транзисторной структуры при приложении отпирающего сигнала управления
и обратном напряжении позволяет эффективно использовать асимметричные IGBT
в схемах электрических преобразователей новых классов.

Евгений Силкин, к. т. н.

elsi-mail@ya.ru

Б

иполярные транзисторы с изолированным
затвором (БТИЗ, или IGBT) управляются полем (фактически, разностью потенциалов
между затвором и эмиттером) и имеют большие
предельные рабочие токи (единицы килоампер)
и напряжения (единицы киловольт), которые сегодня
недостижимы для традиционных (конкурирующих
с IGBT в верхней части диапазона применяемых частот) структур высоковольтных силовых MOSFET.
Современные IGBT работают на частотах
до 150 кГц, и их характеристики позволяют создавать высокоэффективные преобразователи электрической энергии самого различного назначения
и мощности. В подавляющем большинстве реализаций мощные IGBT — это «асимметричные» приборы, как (по определению) считается, не «имеющие

Рис. 1. Структура IGBT(чипа
(кристалл технологии NPT)
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блокирующих свойств» при отрицательных напряжениях.
Однако типовая структура (рис. 1) IGBT — «четырехслойная». Поэтому, в принципе, такой транзистор должен обладать блокирующей способностью
в обратном направлении, что, кстати, в ранних печатных работах в области силовой (или промышленной) электроники, содержащих сведения по IGBT,
отмечалось как важное положительное свойство [1].
Но наиболее массовое применение IGBT, как известно, получили в схемах инверторов напряжения, где
собственно транзисторная структура определенным образом шунтируется встречным (встречнопараллельным) диодом (диодами), и в симметричной
обратной блокирующей способности, по большому
счету, необходимости нет. А стремление разработчиков снизить электрические потери проводимости
приборов и привело к созданию «асимметричных»
структур с «тонким» коллекторным слоем из «низкоомного» кремния.
В дальнейшем, по указанной выше причине,
появились IGBT с так называемой обратной проводимостью (RC-IGBT) — слаботочные [2], а затем
и мощные [3]. В RC-IGBT (или BIGT) встречный
диод выполняется путем специальной технологической «шунтировки» коллекторного перехода самого
транзистора (принцип единого чипа). Недостатки
этих интегрированных структур давно и хорошо
известны: проблема обеспечения «мягкости» характеристик обратного восстановления, ограничение частотных свойств и снижение стойкости
прибора к вторичному пробою, что также относится и к силовым приборам других типов (ТДЧ,
МДП) со встроенными (интегральными) диодами [4]. Хотя и имеется определенный прогресс
(АВВ) в приборах, выполняемых по технологии
BIGT (концепция «двухрежимного» транзистора
с изолированным затвором), в целом развитие как
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Таблица. Данные стандартных заводских испытаний
Пороговое
напряжение
управления
VGE(th), B

Ток
управляющего
электрода IGES,
мкА

IC = 4 мА, Тj = +25 С

VGE = +20 В,
Тj = +25 С

Падение напряжения
в открытом состоянии
VCE(sat), B

Напряжение
изоляции Visol, B

IC = 100 А,
Тj = +25 °C

V = 2500 B,
t = 1 мин.,
Тj = +25 °C

17

2,49

годен

0,3

0,5

1390

1400

5,5

100

45

2,44

0,3

0,5

1390

1400

5,7

100

72

2,28

0,2

0,5

1320

1398

5,5

100

Условный
номер модуля

Ток утечки прибора ICES, мА
I = 2 мА,
Тj = +25 °С,
VCE = 1200 В

I = 8 мА,
Тj = +125 °С,
VCE = 1200 В

Напряжение лавинообразования
VВR(CES), B

Тj = +25 С

Тj = +125 С

Примечание: Использованы также следующие дополнительные обозначения: Тj — температура структуры; V — испытательное напряжение; I — паспортное значение тока утечки; t — время.

слаботочных, так и мощных RC-IGBT обусловлено, скорее, чисто экономическими
причинами, а не техническими или технологическими их преимуществами.
Симметричные IGBT c «полноценной»
обратной блокирующей способностью (RBIGBT) в настоящее время также выпускаются
рядом фирм [5, 6]. Они могут использоваться, например, в «многоуровневых» инверторах напряжения и в классических инверторах
тока, где требуется, чтобы силовой управляемый вентиль выдерживал обратное напряжение. Но RB-IGBT, естественно, имеют более
высокие падения напряжения в открытом
состоянии (VCE(sat)), чем «обычные» асимметричные (т. е. типовые) приборы.
Что же касается асимметричных IGBT,
то в настоящее время применяется целый
ряд технологий изготовления приборов данного вида (PT, NPT, SPT, LPT, Trench, FS,

Рис. 2. Схема вентильной ячейки
со встречно(параллельными диодами

Рис. 3. Схема вентильной ячейки
со встречными диодами
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HT). Интерес для разработчика устройств
силовой электроники представляет реальная
величина обратной блокирующей способности типовых структур асимметричных IGBT.
Дело в том, что динамическая ВАХ встречного (встречно-параллельного) диода, как
известно, может значительно отличаться
от статической. При пропускании импульса тока через диод большой амплитуды
и с крутым фронтом (а именно в таких условиях чаще всего и осуществляется работа
прибора в реальных преобразовательных
устройствах) имеет место перенапряжение положительной полярности на диоде
(падение напряжения на динамическом сопротивлении) и, соответственно, отрицательной (обратной) полярности на транзисторе. Не могут ли в этом случае возникать
условия, которые приведут к снижению
надежности работы прибора? Следует отметить, что в настоящее время в качестве
встречных или встречно-параллельных
диодов могут использоваться структуры
на основе «широкозонных» полупроводников (SiC, GaN, GaAs), имеющие более высокие уровни прямого падения напряжения.
Транзистор (VT1) также может быть зашунтирован последовательной цепью (рис. 2)
и из нескольких диодов (VD1, VD2). Далее,
вентильные ячейки в некоторых перспективных преобразовательных устройствах
выполняются, в том числе, в соответствии
с рис. 3. К выключенному транзистору (VT1
или VT2) в последнем случае прикладывается обратное напряжение V RCE, равное
сумме падений напряжений на смежном
транзисторе (VT2 или VT1, соответственно)
и встречном диоде (или нескольких последовательно соединенных диодах VD1, VD2)
[7, 8]. Заметим, что сведения о реальной
блокирующей способности асимметричного транзистора в обратном направлении, как
правило, потребителю недоступны.
Весьма вероятно, что исследование обратных ВАХ позволило бы предложить новые
эффективные топологии схем преобразователей либо оптимизировать электрические
режимы в известных устройствах.
Развивая тему, рассмотрим IGBT широко
распространенной сегодня NPT-технологии
на примере кристалла SIGC156T120R2C корпорации Infineon Technologies [9]. Этот чип
в плане 3,98×2,38 мм характеристического
размера (толщины) 200 мкм имеет следующие паспортные электрические параметры:
V CE = 1200 B (напряжение «коллектор–

эмиттер»); I Cn = 100 A (постоянный ток
коллектора). Он используется, в частности,
в силовых модулях типа BSM100GD1200N2,
выпускаемых фирмой Eupec [10],
и МТКИ-100-12-1, собираемых в РФ на ОАО
«Электровыпрямитель» [11].
В таблице приведены данные стандартных
заводских испытаний нескольких модулей
МТКИ-100-12-1 на чипах SIGC156T120R2C
при их сборке.
Измеряемые параметры всех приборов соответствуют установленной норме и характеризуются, как видно, довольно высокой
степенью повторяемости. Обратные ВАХ
транзисторов при типовых испытаниях
не контролируются.
Отметим, что реальные величины токов
утечки ICES для выбранных модулей существенно ниже паспортных значений I (2 мА,
Т j = +25 °С и 8 мА, Т j = +125 °С). Прибор
за номером 72, имеющий меньшие падение
напряжения в открытом состоянии VCE(sat)
и ток утечки ICES, имеет и несколько меньшее напряжение лавинообразования VВR(CES).
Но в целом расхождения по стандартным
измеряемым параметрам, как уже отмечено
выше, являются крайне незначительными.
Однако по своей способности блокировать
обратное напряжение VRСE испытуемые образцы приборов, причем относящиеся даже
к «одной партии», как выяснилось, существенно отличаются друг от друга.
Измерения статических обратных ВАХ
IGBT проводились в соответствии с испытательной схемой рис. 4.
Схема на рис. 4 — упрощенная (не показаны измерительные приборы). Выключатели
S1–S3 в ней обеспечивают возможности
по закорачиванию управляющего электрода
(затвора) транзистора VT1 и подачу на него
прямого VGE или обратного (–VGE) напряжения управления от источников Е2 и Е3.

Рис. 4. Электрическая схема для измерений
характеристик транзисторов
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Рис. 5. Обратные ВАХ IGBT при VGE = 0 В

На рис. 5 представлены обратные ВАХ пяти
приборов, в том числе — с условными номерами 17, 45, 72. Число чипов в эксперименте
далее было увеличено из-за выявленных различий в характеристиках. Анализировались
также транзисторы с условными номерами
18 и 47. Измерения проводились при комнатной температуре (Тj = +25 °С) и закороченном
на эмиттер затворе (S1 замкнут). Прибор № 72
имеет загиб обратной ВАХ при напряжении
менее 16 В (VGE = 0) и самом низком значении
тока утечки ICES, в то время как остальные приборы выдерживают более высокие обратные напряжения VRCE при более высоких токах утечки
(ICES). Таким образом, транзисторы с низким
падением напряжения в открытом состоянии
VCE(sat) обладают (что следовало ожидать) более ограниченной блокирующей способностью
в обратном направлении.
Повышение температуры кристалла
(Тj = +125 °С) приводит к уменьшению величины
напряжения загиба обратной ВАХ (для транзистора № 72 напряжение загиба становится равным 14 В при VGE = 0). Отметим, что величина
тока утечки IRCE в обратном направлении, при
котором имеет место загиб ВАХ, с повышением
температуры Тj до максимального значения увеличивается в несколько раз (в частности, от 1,8
до 6,5 мА для транзистора № 72). То есть причина
«пробоя» в этих режимах измерений в данном
случае вначале носит нетепловой характер (что
нельзя заключить из вида характеристического
участка самих ВАХ).
Последующие измерения (Т j = +25 °С)
для наиболее «высоковольтных» приборов
(№№ 17, 18, 47, рис. 6) показали, что для величин напряжения «загиба» обратной ВАХ и прямого тока утечки (ICES) повторяемости нет.
Указанные параметры технологически никак
не контролируются. При этом максимальное
безопасное для чипа обратное напряжение VRСE
(при закороченном управляющем электроде
VGE= 0 и Тj = +25 °С) отдельных образцов может
достигать 70–80 В. Это довольно значительная
величина. Наиболее высокое напряжение загиба
обратной ВАХ имеют транзисторы (свойство
сохраняется) с максимальным падением напряжения в открытом состоянии VCE(sat).
Следует заметить, что асимметричные транзисторы с высокими напряжениями загиба
www.powere.ru

Рис. 6. Обратные ВАХ IGBT при VGE = –8 В

можно использовать в классических схемах
инверторов тока без встречных или встречнопараллельных диодов, если отношение U/E в рабочих режимах невелико (где U — действующее
значение выходного напряжения инвертора, E —
напряжение в звене постоянного тока или питания). Однако некоторые серийные кристаллы,
как было установлено, обладают сравнительно
низким напряжением загиба (10–15 В). Поэтому
применение асимметричных IGBT в классических инверторах тока, очевидно, потребовало бы их «подбора» и тщательной отработки
алгоритма и системы управления устройства.
Необходимость «подбора» приборов снижает технологичность и делает проблематичными качественную эксплуатацию, обслуживание и ремонт
преобразователей с классическими инверторами
тока (без встречных или встречно-параллельных
диодов) на асимметричных IGBT.
По данным изготовителя [7], для NPT-чипов
типа SIGC156T120R2C падение напряжения в открытом состоянии VCE(sat) (IC = 100 А, VGE = +15 В)
может составлять 2–3 В (диапазон 50%), что приведет, очевидно, к значительным расхождениям
в напряжениях «загиба» обратной ВАХ.
Согласно техническим требованиям производителя кристаллов SIGC156T120R2C (Infineon
Technologies) в запертом состоянии к затвору
транзистора должно прикладываться отрицательное напряжение VGE (рекомендуемое VGE = –8 В).

Статические обратные ВАХ, соответствующие
отрицательному напряжению VGE на затворе
для двух приборов (№№ 17, 72), представлены
на рис. 6. Напряжение загиба характеристик
уменьшается. Обратная ВАХ смещается (к оси
токов) в сторону меньших напряжений VRCE.
Для прибора за номером № 72 напряжение загиба обратной ВАХ становится меньше 10 В.
Величины токов утечки IRCE остаются высокими (ток утечки при Тj = +125 °С сравним с током
утечки транзистора для Тj = +125 °С при VGE = 0 В).
При шунтировании транзистора однимединственным диодом в инверторе напряжения,
возможно, это не приведет к снижению надежности работы. Однако при шунтировании IGBT
несколькими последовательно соединенными
диодами (рис. 2) либо диодами на основе «широкозонных» полупроводников или одновременно
смежным транзистором и встречным диодом
(диодами), как представлено на рис. 3, для некоторых кристаллов гарантировать надежную
работу, вероятнее всего, нельзя. И выполнить
устройство на основе классического инвертора
тока (без трудоемкого подбора транзисторов)
также невозможно.
Качественно обратная ВАХ транзистора меняется при положительном напряжении на затворе (номинальное VGE = +15 В).
Характеристики для Тj = +125 °С приборов
за номерами №№ 17, 72 представлены на рис. 7.

Рис. 7. Обратные ВАХ IGBT при VGE = +15 В
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Ток утечки IRCE транзистора при положительном V GE снижается более чем на порядок.
Таким образом, пробой происходит при «низких» значениях обратного тока утечки IRCE.
А напряжение загиба для данного режима
увеличивается в несколько раз.
Интересно в этой связи, что, например,
компания International Rectifier рекомендует выключать (поддерживать в запертом
состоянии) свои IGBT иначе, чем Infineon
Technologies, или, например, Mitsubishi
(а именно — путем закорачивания затвора
на эмиттер, то есть без приложения отрицательного напряжения VGE). Транзисторы
International Rectifier относятся к типу наиболее высокочастотных приборов.
Возможно ли использовать отмеченные
особенности ВАХ типовых конструкций
IGBT?
На рис. 8, 9 приведены две схемы однофазных мостовых инверторов тока с резонансной
коммутацией — со встречно-параллельными
диодами [12–14] и встречным (стабилизирующим) диодом [15–18] соответственно, адаптированных к применению асимметричных
приборов (асимметричных тиристоров, в том
числе запираемых, реверсивно-включаемых
динисторов и транзисторов). Это не означает,
что в приведенных схемах нельзя использовать
обычные симметричные приборы. На основе
обоих вариантов схем, в частности, выпускаются серии тиристорных (на SCR) преобразователей для электротехнологии большой
мощности [13, 18]. Возможны, естественно,
и транзисторные реализации инверторов такого типа [14, 17]. Изображенные на рис. 8,
9 топологии инверторов тока с резонансной

Рис. 8. Классическая схема инвертора тока
с резонансной коммутацией

коммутацией были предложены в конце восьмидесятых годов прошлого века.
Для инверторов тока, используемых в преобразователях для электротехнологии, как
правило, более предпочтительной является
параллельная компенсация реактивности нагрузки. В качестве нагрузки может служить
индукционный нагреватель, плавильная печь
или, например, генератор озона, характеризующиеся сравнительно высокой добротностью (Q). Представленные выше устройства
относятся именно к классу «параллельных
инверторов» тока. Параллельный инвертор
работает на контур, образованный нагрузкой
и компенсирующим элементом (C1, L3), чаще
всего первого вида, с емкостной расстройкой.
При этом для сохранения емкостной расстройки в условиях изменяющейся нагрузки
он управляется по так называемому способу
«самовозбуждения». Угол опережения (β) является важнейшим параметром управления
(соответствует временному интервалу между
моментами включения очередного управляемого вентиля и последующего перехода мгновенного напряжения на нагрузочном контуре
через нуль) и задает уровень выходного напряжения (U) и мощности устройства.
Для классической схемы параллельного
инвертора тока, в частности, выходное напряжение U определяется известной зависимостью:
U ≈ 2νЕ/(cos(β)+cos(β–γ)),
где ν — схемный числовой коэффициент, γ —
угол коммутации (линейное приближение,
соответствует временному интервалу между
моментами включения очередного вентиля
и снижения тока ранее работавшего вентиля
до нуля).
Из выражения для U следует, что увеличение угла коммутации γ приводит к снижению
выходного напряжения U классического инвертора тока (при управлении по методу «самовозбуждения» с постоянным углом опережения β). Угол коммутации γ увеличивается
с ростом входного тока (мощности) инвертора и величины индуктивности (L2) в цепи
коммутации. Представленная зависимость
показывает простой способ регулирования
(стабилизации) выходных параметров преобразовательного устройства на основе инвертора тока.
В преобразователях на однооперационных
вентилях (например, на SCR) угол опережения β не может быть меньше некоторой минимальной величины βmin:
β > βmin;
βmin = 2πftg+γmax,

Рис. 9. Схема инвертора тока с резонансной
коммутацией (со встречным диодом)
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где: f — выходная частота инвертора; tg — время выключения однооперационного вентиля; γmax — максимальный угол коммутации.
В противном случае не будет обеспечиваться
«коммутационная устойчивость» инвертора.
Если же инвертор выполняется на полностью управляемых приборах, в частности,
на транзисторах, ограничения на угол опере-

жения β несколько иные. Угол опережения β
должен выбираться из условия β > γ. С целью
поддержания высоких энергетических характеристик устройства, при прочих равных
требованиях, необходимо устанавливать режим работы инвертора тока с малым углом
опережения β. При выполнении условия β = γ
к транзисторам не прикладывается обратное
напряжение (угол s, соответствующий временному «интервалу переключения», также
минимален и равен γ).
Преимуществами инверторов тока с резонансной коммутацией по сравнению с инверторами напряжения является малая установленная мощность элементов, отсутствие
фильтровых емкостей и низкие коммутационные потери в вентилях. Низкие коммутационные потери в вентилях и возможности
эффективного использования асимметричных управляемых вентилей различных типов,
в том числе серийных IGBT, также выгодно
отличают инверторы тока с резонансной коммутацией от классического инвертора тока.
Инвертор тока со встречно-параллельными
диодами (VD1–VD4) и резонансной коммутацией (рис. 8) работает следующим образом. Транзисторы пар VT1, VT4 и VT2,
VT3 включатся поочередно. Соответственно,
сигналы управления u К1 , u К4 и u К2 , u К3
(рис. 10) подаются на транзисторы пар VT1,
VT4 и VT2, VT3 с перекрытием. Перекрытие
сигналов управления uК1–uК4 является необходимым условием при выполнении инверторов тока на двухоперационных вентилях [19].
На рис. 10 интервалы перекрытия сигналов
управления uК1–uК4 (t4–t2, t8–t6, t12–t10) соответствуют временному интервалу опережения
β/(2πf). Это наиболее эффективный и сравнительно просто реализуемый вариант способа
управления инверторами тока с резонансной
коммутацией [20–23] на двухоперационных
вентилях. Действительно, выключение транзистора происходит при нулевом напряжении u на нагрузочном контуре (C1, L3),
когда ток протекает через соответствующий
встречно-параллельный диод (i VD1 –i VD4 ).
На рис. 10 мгновенный ток диодов VD1–VD4
имеет, соответственно, обозначения iVD1, iVD2,
iVD3, iVD4. В рассматриваемом случае невозможен рост прямого тока (iVТ1–iVТ4) транзистора
через смежный диод за счет разряда емкости
(С1) в контуре нагрузки. На рис. 10 мгновенный ток транзисторов VT1–VT4 обозначен как
iVT1, iVT2, iVT3, iVT4. В момент времени t0 (рис. 10)
токи (iVD2, iVD3) встречно-параллельных диодов VD2, VD3 и транзисторов (iVТ1, iVТ4) VT1,
VT4 максимальны. При t = t0 напряжение u
на нагрузочном контуре (C1, L3) равно нулю.
Сигналы управления (uК2, uК3) на транзисторах
VT2, VT3 в момент времени t0 отсутствуют. При
этом транзисторы VT2, VT3 ток не проводят.
А ток iVD2, iVD3 диодов VD2, VD3 во временном
интервале t1–t0 поддерживается за счет энергии,
накопленной в электромагнитном поле коммутирующего дросселя L2. В момент времени t1
диоды VD2, VD3 выключаются, а к транзисторам VT2, VT3 скачком прикладывается прямое
напряжение uVТ2, uVТ3. Величина скачка прямого напряжения (uVТ1–uVТ4) на транзисторах
www.powere.ru
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VT1–VT4 зависит от длительности временного интервала (t5–t3, t9–t6, t13–t11) проводимости
диодов VD1–VD4. При выполнении условия
β = γ = s скачок прямого напряжения на вентилях отсутствует. Последнее невозможно обеспечить в инверторах на однооперационных
вентилях, так как интервал проводимости диодов соответствует времени, предоставляемому
однооперационным вентилям для восстановления управляющих свойств.
В момент времени t1 (диоды VD2, VD3 выключены) ток транзисторов VT1, VT4 становится равным входному току инвертора. Ток протекает по контуру: «+»–L1–VT1–L2–(C1, L3)–
VT4–«–»–«+». Параметры элементов устройства выбираются такими, что ток транзисторов VT1, VT4 после окончания интервала
переключения s практически постоянен (за
счет качественного сглаживания дросселем
фильтра L1). Величина индуктивности (L1)
дросселя фильтра L1, как правило, соответствует неравенству:

L1 > π2L2+0,5πR/f,
где R — эквивалентное активное сопротивление в нагрузочном контуре (параллельная
схема замещения). Величина R через добротность Q контура выражается следующей формулой:
R = Q(L3/С1)1/2.
Добротность Q нагрузочного контура
в электротехнолгических системах обычно
довольно велика (3–20). Поэтому напряжение u на нагрузке имеет квазисинусоидальную
форму (рис. 10).
Ток i через нагрузочный контур имеет вид,
близкий к трапеции (при минимальных интервалах проводимости встречно-параллельных
диодов VD1–VD4) и, соответственно, к форме
тока в классическом инверторе. Если встречнопараллельные диоды VD1–VD4 проводят ток
в течение определенных интервалов времени,

отличие от трапецеидальной формы наблюдается на начальных участках каждого полупериода кривой тока i. Форма тока i через нагрузочный контур на полупериоде, очевидно,
соответствует форме кривых тока (iVТ1–iVТ4)
через вентили VT1–VT4.
На временных интервалах переключения
s/(2πf) электромагнитные процессы в инверторе имеют колебательный характер.
В момент времени t 2 подаются сигналы
управления u К2, u К3 на транзисторы VT2,
VT3. Начинается интервал коммутации
t3–t2 = γ/(2πf). В интервале коммутации t3–t2
ток транзисторов VT1, VT4 снижается от величины входного тока инвертора до нуля, а ток
транзисторов VT2, VT3, наоборот, возрастает
от нуля до величины входного тока устройства. На затворах транзисторов VT1, VT4
в интервале коммутации t3–t2 продолжают
действовать управляющие сигналы uК1, uК4.
В момент времени t3 из структур транзисторов VT1, VT4 выведены все накопленные
неравновесные носители заряда (их ток становится равным нулю).
Если конденсатор С1 еще остается заряженным, то в момент времени t3 включаются и начинают проводить ток (iVD1, iVD4) диоды VD1,
VD4. При этом на затворах транзисторов VT1,
VT4 еще действуют сигналы управления uК1,
uК4, что обеспечивает минимальный обратный
ток при наибольшей блокирующей способности транзистора в обратном направлении.
Ток разряда емкости С1 протекает в контурах:
С1, L3)–L2–VD1–VT3–(С1, L3) и (С1, L3)–L2–
VT2–VD4–(С1, L3).
В момент времени t4 ток транзисторов VT2,
VT3 и диодов VD1, VD4 достигает максимума. Мгновенное напряжение u на нагрузочном контуре (С1, L3) становится равным
нулю. В этот момент сигналы управления
uК1, uК4 с транзисторов VT1, VT4 необходимо
снять (подается отрицательное напряжение
VGE на затвор либо затвор транзистора закорачивается на эмиттер). В противном случае
ток (iVТ1, iVТ4) транзисторов VT1, VT4 начнет
возрастать.
Диоды VD1, VD4 выключаются в момент
времени t5. Далее электромагнитные процессы
в инверторе тока повторяются.
Мгновенное напряжение u на нагрузочном контуре равно нулю (рис. 10) в моменты
времени t0, t4, t8, t12. Интервалы γ/(2πf) коммутации на рис 10 равны t3–t2, t7–t6, t11–t10.
Интервалы переключения s/(2πf) соответствуют временным интервалам, задаваемым
равенствами:
s/(2πf) = t5–t2 = t9–t6 = t13–t10.

Рис. 10. Диаграммы токов и напряжений на элементах инвертора
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Таким образом, используется оптимальный способ управления инвертором тока
с резонансной коммутацией, при котором
включение очередных управляемых вентилей
(формирование отпирающих сигналов управления uК1–uК4) производится с опережением
на угол β относительно моментов перехода
через нуль мгновенного напряжения u на нагрузочном контуре, а выключение (снятие
отпирающих сигналов управления uК1–uК4)
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осуществляется в указанные моменты перехода [20–23]. Управляемые вентили (VT1–VT4)
в рассмотренном инверторе со встречнопараллельными диодами (VD1–VD4) работают с «перекрытием» токов (γ).
В схеме устройства на рис. 8 к транзисторам VT1–VT4 прикладывается обратное напряжение VRCE, равное падению напряжения
на встречно-параллельных диодах VD1–D4
в интервалах их проводимости (t1–t0, t5–t3,
t9–t7 и t13–t11, рис. 10). Уровень обратного напряжения V RCE на транзисторах VT1–VT4
в инверторе тока со встречно-параллельными
диодами не превышает уровней обратного
напряжения в классических инверторах напряжения. В целом, условия работы вентилей
в инверторе тока с резонансной коммутацией
лучше, чем в инверторе напряжения.
Недостатком инвертора тока со встречнопараллельными диодами и резонансной коммутацией (рис. 8) является возможная асимметрия токов диодов (VD1–VD4) различных плеч
моста. Эта асимметрия вызывается отличиями
в величинах падения напряжения на локальных участках ошиновки, которые нельзя выполнить идентичными, а также разбросом в характеристиках отдельных диодов VD1–VD4.
Схема по рис. 9 такого недостатка не имеет. Отличие в работе инвертора тока со стабилизирующим диодом (VD1) и резонансной
коммутацией от инвертора тока со встречнопараллельными диодами (VD1–VD4, рис. 8) заключается в том, что стабилизирующий диод
(VD1) проводит ток (iVD1) дважды за период.
Амплитуда тока VD1 в два раза, а действующее
значение в 81/2 выше, чем амплитуда и действующее значение тока диодов (VD1–VD4) в схеме
инвертора со встречно-параллельными диодами.
Соответственно, среднее значение тока VD1 в четыре раза больше среднего значения тока диодов (VD1–VD4) в схеме инвертора со встречнопараллельными диодами. Вид временных диаграмм токов и напряжений в схеме инвертора
тока со стабилизирующим диодом и резонансной коммутацией аналогичен временным диаграммам, приведенным на рис. 10 для инвертора
со встречно-параллельными диодами.
В интервалах проводимости VD1 (t 1–t 0,
t5–t3, t9–t7 и t13–t11) к выключающимся транзисторам (VT1–VT4) прикладывается обратное
напряжение (VRCE), равное сумме падений
напряжения на смежном транзисторе и стабилизирующем диоде (VD1). Это напряжение V RCE, естественно, выше, чем в схеме

инвертора тока со встречно-параллельными
диодами и резонансной коммутацией.
Однако более высокое обратное напряжение
VRCE обеспечивает лучшие условия для вывода накопленных зарядов из транзисторной
структуры перед приложением прямого напряжения (+VCE).
Рассмотренный выше способ управления
устройством, когда включение очередных транзисторов (VT1, VT4 или VT2, VT3) происходит
с опережением (на угол β) относительно момента перехода мгновенного напряжения u на нагрузке через нуль, а выключение осуществляется в момент равенства мгновенного напряжения
u нулевому значению, гарантирует эффективную и надежную работу на электротехнологическую нагрузку с изменяющимися в широких
пределах параметрами и в случае использования
инвертора тока со стабилизирующим диодом
и резонансной коммутацией.
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Новый трехфазный источник питания TDR960
Компания Mean Well представляет TDR-960 — новый трехфазный источник
питания (ИП) для установки на DIN-рейки TS-35/7.5 или TS-35/15.
Серия TDR-960 имеет диапазон входных напряжений 340–550 В. При этом
устройства могут работать с двумя фазами из трех (при потере одной фазы),
но при меньшей допустимой мощности (80% от номинала).
Корпус TDR-960 на 40% меньше, чем у аналогичных ИП предыдущего поколения, габаритные размеры устройства — 110×125,2×150 мм.
Также, в сравнении с DRT-960, серия TDR-960 имеет более высокий КПД
(на 2,5–3%), что соответствует концепции энергосбережения.
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Основные характеристики TDR-960:
• КПД до 94,5%;
• работа с естественным охлаждением в диапазоне температур –30…+50 °С;
• защита от перегрузки, работающей в режиме ограничения тока и с задержкой отключения, защита от КЗ, перенапряжения и перегрева;
• встроенный ККМ;
• функция параллельного подключения (до четырех источников);
• функция подстройки;

www.aviton.spb.ru
www.powere.ru
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Типовое испытание
высоковольтного IGBT-модуля
с драйвером СT-Concept
на специализированном стенде Mitsubishi Electric
В статье представлены результаты испытаний высоковольтного IGBTмодуля
CM1200HG90R производства Mitsubishi Electric в работе с драйвером 1SP0335V2M1
фирмы CTConcept, выполненных посредством нового лабораторного стенда,
введенного в эксплуатацию в московском офисе компании. Приведено краткое описание
лабораторной установки и основных ее параметров, изложена методика тестирования,
показаны различные зависимости основных электрических величин при работе связки
IGBT–драйвер в динамических режимах.

Виктор Толстопятов

Victor.Tolstopyatov@mer.mee.com

В

условиях внедрения современных энергосберегающих технологий, при требованиях
высокоточных технологических процессов
IGBT-модули на сегодня стали неотъемлемой частью
практически любого преобразовательного устройства,
без которой невозможно получить их столь же высокие показатели работы для большинства задач и применений. Конструкция и параметры IGBT постоянно
совершенствуются, повышается устойчивость и «живучесть» модулей при жестких условиях эксплуатации и в аварийных режимах, растет значение удельной
мощности на единицу объема. Все это делает такую
задачу, как выбор силовых полупроводниковых элементов с оптимальными характеристиками при проектировании конкретных устройств, все более сложной.
Технических параметров работы IGBT-модулей, предоставляемых производителем вместе с устройством,

Рис. 1. Схема силовой части установки
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зачастую бывает недостаточно для того, чтобы предусмотреть поведение IGBT для всех возможных сочетаний условий работы (тока, напряжения, температуры,
индуктивности со стороны звена постоянного тока,
параметров нагрузки), что приводит к неправильной
эксплуатации IGBT-модулей и выходу их из строя. Для
исследования работы модулей в различных условиях
в лаборатории московского офиса Mitsubishi Electric
был построен специализированный лабораторный
стенд, дающий возможность проведения измерений
основных электрических величин для широкого диапазона IGBT по напряжению.
Лабораторный стенд
для тестирования IGBT
Данный лабораторный стенд представляет собой
установку, имеющую в своей базе все необходимые
устройства и измерительные приборы, позволяющие
произвести эксперимент, в ходе которого можно
снять осциллограммы тока и напряжения при включении/выключении IGBT. Причем такие параметры,
как ток, напряжение, индуктивность со стороны звена
постоянного тока и температура, являются вариабельными. Это позволяет исследовать характеристики
IGBT-модулей широкого диапазона токов и напряжений, используемых в преобразователях, на этапах как
проектировки, так и эксплуатации, когда необходимо
идентифицировать причину их выхода из строя.
Функциональная схема стенда (рис. 1) представляет собой контур из последовательно соединенных
между собой конденсаторов, используемых в качестве источника постоянного напряжения, и двух
испытуемых IGBT (верхний и нижний — максимально близко к тому, как это реализовано в схемах инверторов). Для регулирования значения тока
www.powere.ru
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Рис. 2. Схема тестирования для опытов включения и выключения

в схеме применяется индуктивность L, подключенная параллельно верхнему/нижнему,
всегда закрытому ключу M1/M2, в то время
как коммутируемым является нижний M2/
верхний M1. При этом алгоритм проведения
измерений выглядит так:
1. зарядка конденсатора C высоковольтным
источником постоянного тока VDC до нужного значения напряжения;
2. включение транзистора M1/M2 (при этом
путь протекания тока — конденсатор–
индуктивность–активный IGBT);
3. по достижении током в индуктивности L
нужного значения — выключение активного ключа;
4. после выключения M1/M2 ток в индуктивности, уже достигший определенного значения, замыкается через обратный диод
в M2/M1;
5. пауза для восстановления транзистором запирающих свойств;
6. повторная коммутация транзистора, что соответствует включению прибора на заведомо заданные значения тока и напряжения.
Как видно из данного алгоритма, управляющий сигнал имеет вид двух, следующих друг
за другом импульсов, с паузой между фронтами (их источник на схеме обозначен как G).
Причем длительность первого импульса является длительностью переходного процесса
конденсатор–индуктивность, во время которого ток в катушке растет по синусоиде. Таким
образом, меняя величину индуктивности
и длительности импульса, можно варьировать
результирующую конечную силу тока.

Рис. 3. Схема тестирования для опыта КЗ

напряжения; LS — индуктивность со стороны звена постоянного тока, искусственно
вносимая посредством изменения геометрии
коммутационной шины; L LOAD — индуктивность для формирования импульса тока
нужной величины; С1MAIN, C2MAIN, E1MAIN,
E2 MAIN — силовые терминалы коллектор,
эмиттер; С1 AUX , C2 AUX , E1 AUX , E2 AUX , G1,
G2 — вспомогательные терминалы коллектор, эмиттер, затвор; GD1, GD2 — драйверы
верхнего и нижнего ключей соответственно;
IC, IE, VGE — места подключения измерительного оборудования (ток коллектора, ток эмиттера, напряжение затвор–эмиттер). Схема, изображенная на рис. 2, предназначена для опытов
включения и выключения транзисторов, при
этом она также позволяет измерять значение
тока и напряжения в обратном диоде верхнего
ключа. Схема на рис. 3 предназначена для опыта короткого замыкания (индуктивность LLOAD
отсутствует, верхний IGBT всегда включен).
Результаты тестирования

Рис. 4. Основные обозначения
при выключении IGBT

Для лучшего понимания указанных ниже
результатов приведем описание основных полученных величин.
• Для выключения IGBT (рис. 4):

где EOFF — энергия, выделяющаяся в транзисторе при выключении, Дж;

Схема тестирования
Для получения динамических характеристик модулей CM1200HG-90R с драйвером
1SP0335V2M1 в режимах включения, выключения и короткого замыкания использовались
две схемы (рис. 2 и 3). При этом обозначения
на рис. 2 и 3 имеют следующую расшифровку:
VCC — высоковольтный источник постоянного тока, обеспечивающий заряд конденсаторной батареи CDC до нужного значения
www.powere.ru

где dV/dt (70–50%) — скорость нарастания напряжения с 70% уровня до 50%, В/с;

где dI/dt (90–50%) — скорость спада тока
с 90% уровня до 50%, А/с.
• Для включения IGBT (рис. 5):

Рис. 5. Основные обозначения
при включении IGBT
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где EON — энергия, выделяющаяся в транзисторе при включении, Дж;

где dI/dt (90–50%) — скорость нарастания тока
с 50% уровня до 90%, А/с.
• Для процесса обратного восстановления
диода (рис. 6):

максимальной мощности, выделяющейся
за время переходного процесса, Вт.
В качестве измерительного инструмента использовался четырехканальный осциллограф
LeCroy WaveRunner 6100A с полосой пропускания 1 ГГц. Все исходные данные представляют собой осциллограммы токов и напряжений при переходных процессах, полученные
с помощью данного прибора. Физические величины, представленные на графиках ниже,
были рассчитаны в среде Microsoft Office Excel
посредством обработки этих данных.
Зависимости от тока

где ERR — энергия, выделяющаяся в диоде
в процессе обратного восстановления, Дж;

Рис. 6. Основные обозначения для процесса
обратного восстановления диода

где dI/dt (50–0%) — скорость спада тока в диоде с 50% уровня до 0%, А/с; PMAX — значение

а

б

в
Рис. 7. Параметры переходных процессов при различных токах
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На рис. 7 изображены зависимости основных
параметров переходных процессов в транзисторе и диоде от тока для температур +25 и +125 °C
при напряжении 2800 В. Сплошными линиями
показаны зависимости для +25 °C, пунктирными — для максимальной рабочей температуры
данных модулей +125 °C. Рис. 7а иллюстрирует
зависимости энергии и мощности в транзисторе
при выключении, а также скорости изменения
тока и напряжения для разных значений тока

а

б

в
Рис. 8. Параметры переходных процессов при различных напряжениях

www.powere.ru
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коллектора. Для EOFF и PMAX графики носят
линейный характер, поскольку обе величины
пропорциональны току. Причем разница между «холодным» и «горячим» состояниями для
энергии EOFF существенна, так как переходный
процесс затягивается с ростом температуры,
а для мощности PMAX она минимальна, ибо
максимальные значения тока и напряжения
с ростом температуры практически не изменяюся. Ростом времени выключения транзистора
с повышением температуры объясняется также
уменьшение скоростей роста/спада тока и напряжения, отраженное на рисунке.
На рис. 7б показаны аналогичные предыдущему рисунку зависимости, но для процесса
включения IGBT. Характер кривых объясняется теми же явлениями, однако зависимости
мгновенной мощности от тока, ввиду особенностей данного крсталла, носят теперь экспоненциальный характер.
Графики для диода в процессе его обратного восстановления представлены на рис. 7в.
Стоит отметить, что значение энергии восстановления для него при изменении температуры с +25 до +125° повышается более чем

в полтора раза. Мгновенная мощность также
существенно изменяется.
Зависимости от напряжения
Рис. 8 показывает зависимости энергий включения, выключения и обратного восстановления
диода (а–в), а также мгновенных мощностей
от напряжения коллектор-эмиттер для температур +25 и +125 °C при токе 2400 А. Помимо
этого, на рисунке изображены скорости спада/
нарастания тока и напряжения. Как и в предыдущем случае, такие параметры, как мгновенная
мощность и энергия, пропорциональны изменяемой величине — напряжению, поэтому формы графиков имеют приблизительно линейный
характер. При этом с ростом напряжения увеличиваются скорости изменения тока.
Зависимости от температуры
Поскольку свойства полупроводниковых кристаллов могут довольно сильно меняться с изменением температуры, графики, изображенные на рис. 9, представляются крайне важными.

На них показаны зависимости всех основных
параметров работы модуля от температуры для
токов 1200 и 2400 А и напряжения 2800 В. Основное
влияние повышения температуры на переходный
процесс в транзисторе/диоде — это увеличение
его времени. Оно способствует ухудшению всех
величин, характеризующих энергетические показатели работы IGBT, что и видно на графиках:
энергии за пульс и мгновенные мощности растут,
скорости падают. Наибольший интерес данные
характеристики представляют на этапе проектирования охладителя к будущему преобразователю, когда необходимо знать потери в ключе
в конкретном применении.
Области безопасной работы
Область безопасной работы SOA (Safe
Operating Area) — это некоторая зона
на графике зависимости тока от напряжения, в пределах которой производитель гарантирует работоспособность прибора без
риска выхода его из строя. Для переходных
процессов в IGBT-модуле CM1200HG-90R
такие зоны изображены на рис. 10. Зеленая

а

б

в
Рис. 9. Параметры переходных процессов при различных температурах
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Рис. 10. Переходные процессы на диаграммах областей безопасной работы
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линия является границей области безопасной
работы для трех режимов: RBSOA (Reverse
Bias SOA) — область безопасного закрытия;
RRSOA (Reverse Recovery Safe SOA) — область
безопасного обратного восстановления диода;
SCSOA (Short Circuit SOA) — область безопасного короткого замыкания. Традиционно
границы таких областей определяются следующим образом: горизонтальная часть — ограничение по току, обусловленное перенапряжением при его коммутации; вертикальная
часть — ограничение по напряжению, определяемое типом изоляции модуля; угловой

Силовая элементная база
скос — ограничение по мощности, диктуемое
максимальной рассеивающей способностью
прибора. В данном случае, как показывают
графики, кривые переключения лежат в областях безопасной работы с большим запасом
для всех трех случаев.
Заключение
В статье описан лишь образцовый пример
испытания связки IGBT-модуль–драйвер.
Представленные характеристики показывают
работу модуля только в некоторых, но никак

не во всех, условиях, симуляция которых
возможна с помощью вышеупомянутого лабораторного стенда. Например, здесь не представлены зависимости при изменении паразитной индуктивности со стороны звена
постоянного тока, которые могут быть получены подобным образом (диапазон изменения индуктивности 50–300 нГн). Помимо
приведенных результатов, статья также направлена на формирование представления
о возможностях стенда, позволяющих провести испытания для каждого конкретного
случая применения IGBT.

Международная выставка и конференция
«Силовая электроника–2012»
С 27 по 29 ноября 2012 г. в Москве, в МВЦ
«Крокус-Экспо», состоится Международная выставка и конференция «Силовая электроника».
Участники и организаторы готовятся к открытию выставки, на которой будет много нового:
новые имена в списке экспонентов, новые бренды
в списке экспонатов, новые темы для обсуждения
на семинарах и конференции.
Впервые в выставке примет участие компания
Würth Elektronik (Германия), которая является одним из мировых лидеров по производству пассивных и электромеханических компонентов. На стенде специалистам будут предложены ЭМС-ферриты,
фильтр-дроссели, синфазные дроссели, продукция
для защиты цепей, экранирующие материалы, силовые индуктивности, силовые трансформаторы,
LAN и телекоммуникационные трансформаторы,
RF-индуктивности, LTCC-компоненты, соединители, переключатели и силовые элементы.
Дебютантом выставки является и компания
«КАДФЕМ Си-Ай-Эс», представляющая решения в области проектирования компонентов
и систем для силовой электроники, электротехники и электромеханики. Специалистам будут
предложены совместные с корпорацией ANSYS
(США) разработки и технологии компьютерного
моделирования.
Компания Landata, входящая в ГК «Систематика»,
представит оборудование Fluke Industrial: тепловизоры, токовые клещи, пирометры, мультиметры, анализаторы качества электропитания,
осциллографы.
Постоянный участник выставки, компания
ЭЛТЕХ, продемонстрирует серию твердотельных
реле и диодов для защиты цепей от импульсных
выбросов напряжения.
Компания ABB (Швейцария) представит силовые
полупроводниковые приборы, а именно: полупроводниковые кристаллы, тиристорные модули
с блоком управления, диоды, супрессоры, тиристоры различных типов, IGBT-модули.
Компания «Новые технологии» из Новосибирска на
предстоящей выставке планирует больший акцент
сделать на продукции CELEM (Израиль): специа-
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лизированные конденсаторы и высокочастотные
трансформаторы, применяемые в производстве
оборудования для индукционного нагрева.
Компания «АВИТОН» выходит на выставку с новой линейкой AC/DC-источников питания Mean
Well для промышленного применения в корпусе 1U
и DC/DC-преобразователей Blitz-power мощностью
6 Вт с диапазоном входных напряжений 4:1.
Российский производитель, ОАО «Электровыпрямитель», представит новые высоковольтные тиристоры с рабочим напряжением 6–7 кВ, тиристоры с оптическим управлением (фототиристоры)
и лазерные волоконно-оптические модули, супервысоковольтные диоды с напряжением 8–10 кВ,
высоковольтный выпрямительный диодный модуль СД-2-50.
Научно-тематический центр силовой электроники ОАО «НИИ Вычислительных Комплексов
им. М. А. Карцева» представит свои разработки
и готовые решения по следующим ключевым направлениям:
• Преобразовательная силовая электроника:
источники электропитания и системы преобразования электрической энергии.
• Электромагнитная совместимость технических средств: исследования устойчивости
электронной аппаратуры к индустриальным
помехам и высоковольтным импульсам
перенапряжения (включая преднамеренные
воздействия). Методы и устройства защиты.
• Устройства и системы солнечной электроэнергетики: автономные и сетевые солнечные электрические станции малой и средней мощности.
На стенде SEMIKRON будут представлены
многочисленные новые разработки компании,
в том числе: специализированные силовые модули для электротранспорта SKAI (SEMIKRON
Automotive Inverter), мощный двухканальный
драйвер SKYPER 42 с адаптерными платами для
подключения к модулям различного типа, а также
силовую сборку WindSTACK, которая представляет собой трехфазный инвертор мощностью
0,5–1,5 МВт на базе интеллектуальных модулей

SKiiP, содержащих силовой каскад, схему управления и защиты, датчики тока и температуры,
а также радиатор.
Компания «ЭФО» представит продукцию своих
традиционных поставщиков силовых компонентов: Infineon Technologies и Mitsubishi (полупроводники), Electronicon (пленочные конденсаторы), CT-Concept (драйверы IGBT), Mersen
(охлаждение и предохранители) и др. Также будет
представлена электротехническая продукция нового поставщика — компании Schrack Technick,
а также перспективная продукция ведущих зарубежных производителей по направлению
«Источники питания» — от высокотехнологичных модулей и интегральных микросхем для
построения систем распределенного электропитания до стандартных АC/DC- и DC/DCпреобразователей общего назначения.
28 ноября состоится семинар «Источники питания для светодиодной техники. Экономические
и технические вопросы», который будет проходить уже в третий раз. На нем будут обсуждаться стандарты, технические регламенты, оценки
рынка и перспективы его развития. Модератором семинара выступит генеральный директор
Некоммерческого партнерства Производителей
Светодиодов и Систем на их основе (НП ПСС)
Е. В. Долин. Семинар позволит ознакомиться
с лучшими образцами и техническими решениями ключевого компонента для внедрения светодиодных технологий — источника питания. Свое
участие в качестве докладчиков подтвердили компании «Авитон» и «Конкур электрик».
28 ноября станет также и Днем Высокой моды силовой электроники. Уже стало доброй традицией
для участников представлять новые разработки
в дни работы выставки. На авторские технические
семинары приглашают компании SEMIKRON,
Infineon Technologies, Mitsubishi Electric, «АЙДЖИ-БИ-ТИ Электроникс», ОАО «ПРОТОН».
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Транзисторы и диоды
предприятий СНГ,
замещаемые аналогичными изделиями производства
ОАО «ИНТЕГРАЛ» (взаимозаменяемые изделия)
Производство
СНГ

Производство ОАО «ИНТЕГРАЛ»
Тип

Корпус

Импортный аналог

Транзисторы

Производство
СНГ

Производство ОАО «ИНТЕГРАЛ»
Тип

Корпус

Импортный аналог

КП768Б

КП751Б

КТ-28-2 (ТО-220АВ)

2П793А

2П7145А1/ИМ

КТ-97В (ТО-254)

IRFP250

КП768В

КП751В

КТ-28-2 (ТО-220АВ)

IRF721
IRF722

2П793А1

2П7145А/ИМ

КТ-9 (ТО-3)

IRFP250

КП768Д

IFP730

КТ-28-2 (ТО-220АВ)

(WFP/IRF)730

КП510

КП743А/A1

КТ-28-2 (ТО-220АВ)

IRF510

КП768К

IFP740

КТ-28-2 (ТО-220АВ)

(WFP/IRF)740

КП520

КП744А

КТ-28-2 (ТО-220АВ)

IRF520

КП769А

КП744А

КТ-28-2 (ТО-220АВ)

IRF520

КП530

КП745А

КТ-28-2 (ТО-220АВ)

IRF530

КП769Б

КП745А

КТ-28-2 (ТО-220АВ)

IRF530

КП540

КП746(А-В)

КТ-28-2 (ТО-220АВ)

IRF540

КП769В

КП746(А-В)

КТ-28-2 (ТО-220АВ)

IRF540

КП610

КП748А

КТ-28-2 (ТО-220АВ)

IRF610

КП770А

КП780А

КТ28-2 (ТО-220АВ)

IRF820

КП620

КП749А

КТ-28-2 (ТО-220АВ)

IRF620

КП770Б

КП780Б

КТ28-2 (ТО-220АВ)

IRF821

КП630

КП737А

КТ-28-2 (ТО-220АВ)

IRF630

КП770В

КП780В

КТ28-2 (ТО-220АВ)

IRF822

КП640

КП750А

КТ-28-2 (ТО-220АВ)

IRF640

КП770Д

IFP830

КТ28-2 (ТО-220АВ)

(WFP/IRF)830

КП707А1

IFP4N60

КТ-28-2 (ТО-220АВ)

STP4N60↔BUZ90A↔IRF730

КП770К

IFP840

КТ28-2 (ТО-220АВ)

(IRF/WFP)840

КП707Б1

КП726(А/Б)

КТ-28-2 (ТО-220АВ)

BUZ90

КП782Г

КП740А

КТ-28-2 (ТО-220АВ)

IRFZ24

КП707В2

IZ4N65 (кр.)

бескорпусный

WFP4N65

КП782Е

КП727Б

КТ-28-2 (ТО-220АВ)

IRFZ34

КП710

КП731А

КТ-28-2 (ТО-220АВ)

IRF710

КП790А

КП747А

КТ-43 (ТО-218)

IRFP150

КП7129А

IFP1N60

КТ-28-2 (ТО-220АВ)

(SSU/WFP)1N60

КП793А

КП778А

КТ-43 (ТО-218)

IRFP250

КП7130А

IFP7N60

КТ-28-2 (ТО-220АВ)

WFP7N60

КП812А1

КП723А

КТ-28-2 (ТО-220АВ)

IRFZ44

КП7133А

КП750А

КТ-28-2 (ТО-220АВ)

IRF640

КП812А1

IFP50N06

КТ-28-2 (ТО-220АВ)

WFP50N06↔IRFZ44

КП7133А9

КП750А1

КТ-90 (D2PAK)

IRF640

КП812В1

КП727Б

КТ-28-2 (ТО-220АВ)

IRFZ34

КП7150А

КП723А

КТ-28-2 (ТО-220АВ)

IRFZ44

КП820

КП780А

КТ28-2 (ТО-220АВ)

IRF820

КП7150А

IFP50N06

КТ-28-2 (ТО-220АВ)

WFP50N06↔IRFZ44

КП840

IFP840

КТ-28-2 (ТО-220АВ)

(WFP/IRF)840

КП720

КП751А

КТ-28-2 (ТО-220АВ)

IRF720

КТ313А1

КТ3107А

КТ-26 (ТО-92)

BC307A

КП7229(А/Б)

КП7128Б

КТ-28-2 (ТО-220АВ)

IRF5210

КТ313Б1

КТ3107Г

КТ-26 (ТО-92)

BC308A

КП723А

IFP50N06

КТ-28-2 (ТО-220АВ)

WFP50N06↔IRFZ44

КТ313В1

КТ3107Ж

КТ-26 (ТО-92)

BC309В

КП726(A/Б)

IFP4N60

КТ-28-2 (ТО-220АВ)

STP4N60↔BUZ90A

КТ3170А9

КТ3130Б9

КТ-46А (SOT-23)

(BCW/BCF)32

КП728Г1

IZ3N65 (кр.)

бескорпусный

(IRF/WFP)3N65

КТ3172А9

КТ3130Б9

КТ-46А (SOT-23)

(BCW/BCF)32

КП730

IFP730

ТО-220AB/3

(WFP/IRF)730

КТ326(А/Б)

КТ3127А

КТ-1-7 (ТО-18)

2N4411

КП737A

IZ630 (кр.)

бескорпусный

(IRF/WFP)630

КТ326(А/Б)М

КТ3126А

КТ-26 (ТО-92)

BF506

КП737Б

IZ634 (кр.)

бескорпусный

(IRF/WFP)634

КТ6133(А-В)

КТ6115(А/Г)/(Б/Д)/(В/Е)

КТ-26 (ТО-92)

SS8550(B/C/D)

КП738Б

КП726(А/Б)

КТ-28-2 (ТО-220АВ)

BUZ90

КТ6134(А-В)

КТ6114(А/Г)/(Б/Д)/(B/Е)

КТ-26 (ТО-92)

SS8050(B/С/D)

КП740

IFP740

КТ-28-2 (ТО-220АВ)

(WFP/IRF)740

КТ6139А

КТ520А

КТ-26 (ТО-92)

MPSA42

КП750А

IZ640 (кр.)

бескорпусный

(WFP/IRF)640

КТ6139Г

КТ6117А

КТ-26 (ТО-92)

2N5551

КП767А

КП749А

КТ-28-2 (ТО-220АВ)

IRF620

КТ6139Д

КТ6117Б

КТ-26 (ТО-92)

2N5550

КП767Б

IZ630 (кр.)

бескорпусный

(WFP/IRF)630

КТ639(А-В)

КТ8271А

КТ-27 (ТО-126)

BD136

КП767Б

КП737А

КТ-28-2 (ТО-220АВ)

IRF630

КТ639(Г/Д)

КТ8271Б

КТ-27 (ТО-126)

BD138

КП767В

IZ640 (кр.)

бескорпусный

(WFP/IRF)640

КТ639(Ж/Е)

КТ8271В

КТ-27 (ТО-126)

BD140

КП767В

КП750А

КТ-28-2 (ТО-220АВ)

IRF640

КТ721А

КТ817В

КТ-27 (ТО-126)

BD235

КП767Д

IZ634 (кр.)

бескорпусный

(WFP/IRF)634

КТ722А

КТ816В

КТ-27 (ТО-126)

BD236

КП767Д

КП737Б

КТ-28-2 (ТО-220АВ)

IRF634

КТ740А

КТ732А

КТ-43 (ТО-218)

MJE4343

КП768А

КП751А

КТ-28-2 (ТО-220АВ)

IRF720

КТ8101А

КТ732А

КТ-43 (ТО-218)

MJE4343

60

www.powere.ru

Силовая элементная база

Силовая Электроника, № 6’2012

Производство
СНГ

Производство ОАО «ИНТЕГРАЛ»
Тип

Корпус

Импортный аналог

Производство
СНГ

Производство ОАО «ИНТЕГРАЛ»
Тип

Корпус

Импортный аналог

КТ8102А

КТ733А

КТ-43 (ТО-218)

MJE4353

КТ8234В-5

КТ8116В

КТ-28-2 (ТО-220АВ)

TIP120

КТ8107(А-Е)

КТ872А

КТ-43 (ТО-218)

BU508A

КТ8242А-5

КТ8215В

КТ-28-2 (ТО-220АВ)

(TIP/MJD)117

КТ8130А

КТ973А

КТ-27 (ТО-126)

BD876

КТ8242Б-5

КТ8215Б

КТ-28-2 (ТО-220АВ)

TIP116

КТ8131А

КТ972А

КТ-27 (ТО-126)

BD875

КТ8242В-5

КТ8215А

КТ-28-2 (ТО-220АВ)

TIP115

КТ8137А

КТ8170А1

КТ-27 (ТО-126)

MJE13003

КТ8243А-5

КТ8214В

КТ-28-2 (ТО-220АВ)

(TIP/MJD)112
TIP111

КТ8149А

КТ739А

КТ-43 (ТО-218)

(TIP/MJD)2955

КТ8243Б-5

КТ8214Б

КТ-28-2 (ТО-220АВ)

КТ8150А1

КТ738А

КТ-43 (ТО-218)

(TIP/MJD)3055

КТ8243В-5

КТ8214А

КТ-28-2 (ТО-220АВ)

TIP110

КТ8175(А/A1)

КТ8170(А1/Б1)

КТ-27 (ТО-126)

MJE13003

КТ8244А-5

КТ973А

КТ-27 (ТО-126)

BD876

КТ8181А

КТ8164А

КТ-28-2 (ТО-220АВ)

MJE13005

КТ8245А-5

КТ972А

КТ-27 (ТО-126)

BD875

КТ8181Б

КТ8164Б

КТ-28-2 (ТО-220АВ)

MJE13004

КТ829А

КТ8116А

КТ-28-2 (ТО-220АВ)

(TIP/MJD)122

КТ8182А

КТ8126А1

КТ-28-2 (ТО-220АВ)

MJE13007

КТ829Б

КТ8116Б

КТ-28-2 (ТО-220АВ)

TIP121

КТ8182Б

КТ8126Б1

КТ-28-2 (ТО-220АВ)

MJE13006

КТ829В

КТ8116В

КТ-28-2 (ТО-220АВ)

TIP120

КТ8201А

КТ8270А

КТ-27 (ТО-126)

MJE13001

КТ837(А/Б/В)

КТ8213(А/Б/В)

КТ-28-2 (ТО-220АВ)

TIP42(A/B/С)

КТ8203А

КТ8170А1

КТ-27 (ТО-126)

MJE13003

КТ854Б

КТ8126Б1

КТ-28-2 (ТО-220АВ)

MJE13006

КТ8205А

КТ8164А

KT-28-2 (ТО-220АВ)

MJE13005

КТ9176А

КТ8297(А-Г)

КТ-27 (ТО-126)

(KSB/2SB)772

КТ8207А

КТ8126А1

KT-28-2 (ТО-220АВ)

MJE13007

КТ9177А

КТ8296(А-Г)

КТ-27 (ТО-126)

(KSD/2SD)882

КТ8216Б

КТ8176А

КТ-28-2 (ТО-220АВ)

(TIP/MJD)31A

КТ961А

КТ8272В

КТ-27 (ТО-126)

BD139

КТ8216В

КТ8176Б

КТ-28-2 (ТО-220АВ)

(TIP/MJD)31В

КТ961В

КТ8272А

КТ-27 (ТО-126)

BD135

КТ8216Г

КТ8176В

КТ-28-2 (ТО-220АВ)

(TIP/MJD)31С

Ц-122

КТ8116А

KT-89 (DPAK)

(TIP/MJD)122

КТ8217Б

КТ8177А

КТ-28-2 (ТО-220АВ)

(TIP/MJD)32А

Ц-127

КТ8115А

KT-89 (DPAK)

(TIP/MJD)127

КТ8217В

КТ8177Б

КТ-28-2 (ТО-220АВ)

(TIP/MJD)32В

КТ8217Г

КТ8177В

КТ-28-2 (ТО-220АВ)

(TIP/MJD)32С

КД271БC

КД643АС

КТ-28-2 (ТО-220АВ)

MBR2045PT

КТ8218А1-Г1

КТ8214В

KT-89 (DPAK)

(TIP/MJD)112

КД271ГC

КД643ВС

КТ-28-2 (ТО-220АВ)

MBR20100PT

КД272ГC

КДШ2945АС

КТ-28-2 (ТО-220АВ)

30CTQ100

КТ8219А1-Г1

КТ8215В

KT-89 (DPAK)

(TIP/MJD)117

КТ8231А-1

КТ8225А

КТ-43 (ТО-218)

BU941ZP↔BU931ZP

КТ8225А

КТ-43 (ТО-218)

BU941ZP↔BU931ZP

КТ8115А

КТ-28-2 (ТО-220АВ)

(TIP/MJD)127

КТ8233Б-5

КТ8115Б

КТ-28-2 (ТО-220АВ)

TIP126

КТ8233В-5

КТ8115В

КТ-28-2 (ТО-220АВ)

TIP125

КТ8234А-5

КТ8116А

КТ-28-2 (ТО-220АВ)

(TIP/MJD)122

КТ8234Б-5

КТ8116Б

КТ-28-2 (ТО-220АВ)

TIP121

ОАО «ИНТЕГРАЛ»,
Республика Беларусь, г. Минск,
ул. И. П. Казинца, 121А
Телефон: (+375 17) 212 56 61
Телефакс: (+375 17) 212 20 31
E-mail: dzum1@integral.by, www.integral.by
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Источники питания
TDKLambda стали
«платиновыми»

Новые источники серии HFE, благодаря высокой эффективности (свыше 94%), получили статус 80 PLUS Platinum Efficiency.
80 PLUS — это международная программа по развитию энергоэффективности в компьютерных блоках питания (БП). В соответствии с ее положениями проводится сертификация блоков питания с энергоэффективностью
не менее 80% при нагрузке в 20, 50 и 100%, а также с коэффициентом мощности, равным не менее 0,9, при 100%-ной нагрузке.
Источник питания HFE2500-48 типа AC/DC, стандарта 1U Front End
с функцией «горячей замены», одиночным выходом на 48 В и возможностью регулировки выходного напряжения в диапазоне ±20% от номинала — наиболее интересное решение для систем, которым необходимо напряжение нестандартных номиналов.
Работая в широком диапазоне входного напряжения 85–265 В, модуль
HFE2500-48 способен обеспечить суммарную мощность при параллельном подключении четырех блоков, размещенных в корзине высотой U1,
до 9,5 кВт. Он рекомендован к использованию в серверах, датацентрах,
телекоммуникационном и военном оборудовании.
Источник питания можно применять как в виде отдельного блока, так
и в составе специальной 19-дюймовой стойки, с поддержкой функции
«горячей замены». Для формирования систем большей мощности или систем
с резервированием N+1 существует возможность соединения до 10 блоков
(двух стоек) в единый комплексный источник питания.
Регулирование выходного напряжения и тока (current limit) можно осуществлять сигналом внешнего аналогового напряжения (0–5 В) либо
через опциональный интерфейс PMBus. Напряжение можно подстраивать и с помощью потенциометра (который является встроенным, если
используется стойка).
С помощью интерфейса PMBus можно осуществлять мониторинг напряжения, тока, температуры, дистанционное включение/выключение
выходного напряжения, а также считывать и обнулять состояния аварийных регистров.
Стандартные функции HFE — это защита от перенапряжения, перенагрузки и перегрева. Также имеются аналоговые сигналы о состоянии входа (AC fail), выхода (DC_OK), сигнал о присутствии ИП в стойке, сигнал
оповещения о перегреве (включается при температуре, которая на 10 °C
ниже уровня срабатывания защиты). Новый ИП оснащен визуальной
сигнализацией в виде двух светодиодных индикаторов на передней панели: один отображает рабочее состояние выхода, а второй — отслеживает,
находится входное напряжение в рабочем диапазоне или нет.
В каждой модели реализованы и дополнительные функции: дистанционное аналоговое включение/выключение, удаленная обратная связь,
независимый источник опорного напряжения.
Новая серия источников HFE имеет гарантию три года и соответствует стандартам EN55022 и FCC по кондуктивной (класс «В») и излучаемой (класс «А»)
электромагнитной совместимости, стандартам IEC61000-4 по помехоустойчивости и стандартам безопасности UL/EN60950-1. Источники HFE
обладают знаком CE.
Реклама

www.prosoft.ru
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Источники бесперебойного
электропитания:
устройство, принципы действия и применение
Если зарядноподзарядные агрегаты (ЗПА), рассмотренные в одной из предыдущих
статей автора, являются важнейшим элементом систем оперативного питания
постоянного тока, то источники бесперебойного питания (ИБП) являются не менее
важным компонентом систем оперативного питания переменного тока и вообще систем
собственных нужд 0,4кВ подстанций и электростанций. Существует множество
разновидностей ИБП, отличающихся по топологии, принципу действия, конструктивному
исполнению и применению. Имеются у ИБП и серьезные проблемы.

Владимир Гуревич

Разновидности источников
бесперебойного питания
Существует множество разновидностей ИБП, отличающихся и по топологии, и по принципу действия, и по конструктивному исполнению. В соответствии с международным стандартом IEC 62040-3 [1]
различают три основных типа ИБП:
• резервный — Passive Standby, который ранее назывался Off-Line (IEC 62040-3.2.20);
• линейно-интерактивный — Line-Interactive
(IEC 62040-3.2.18);
• с двойным преобразованием — Double Conversion,
который ранее назывался On-Line (IEC 620403.2.16).
ИБП резервного типа (рис. 1) наиболее простой
и дешевый. В нормальном режиме работы нагрузка
получает питание прямо из сети. При пропадании
напряжения в питающей сети нагрузка переключается на инвертор и батарею с помощью быстродействующего переключателя за время 3–10 мс при потере
главного питания. То есть при использовании такого
ИБП возможны кратковременные перерывы питания от нескольких миллисекунд до половины периода питающего напряжения. Это является одним
из недостатков такого ИБП, хотя для большинства

Рис. 1. Структура ИБП резервного типа
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видов нагрузок такие провалы и не являются критическими. Еще одним недостатком ИБП такого типа
является то, что в нормальном режиме работы в нагрузку из сети поступают все неблагоприятные воздействия, такие как искажения формы напряжения,
импульсные перенапряжения, отклонения частоты
и напряжения и т. д. Для частичной компенсации
этих недостатков ИБП резервного типа снабжают
дополнительными пассивными фильтрами гармоник, варисторами и т. д., включенными параллельно
выходной цепи. Как правило, по такому принципу
строятся самые дешевые и самые маломощные ИБП
(до 1,5–2 кВт), например бытовые ИБП для компьютеров, встроенные источники питания которых допускают кратковременные провалы напряжения.
В линейно-интерактивном ИБП (рис. 2) нет отдельного зарядного устройства для батареи. Она
получает питание с выхода постоянно работающего выпрямителя-инвертора. Нагрузка постоянно
питается от сети через быстродействующий переключатель, как и в ИБП резервного типа. Основное
отличие линейно-интерактивного ИБП заключается
в наличии устройства регулирования (стабилизации)
выходного напряжения UR, контролируемого, как
правило, микропроцессором, который отслеживает напряжение линии (питающей сети) и реагирует
на его изменение. Собственно говоря, именно поэтому такой ИБП и называется линейно-интерактивным
(еще одно название — Voltage Independent, «независимый от напряжения»). Регулятор-стабилизатор
напряжения может быть чисто электронным или
феррорезонансным (в ИБП относительно небольшой мощности), а также может быть выполнен
на основе автотрансформатора или вольтодобавочного трансформатора, первичная обмотка которого
включена последовательно в рассечку цепи главного питания, а вторичная (обмотка возбуждения) —
к дополнительному инвертору мощностью примерно около 20% мощности основного инвертора.
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Рис. 2. Структура ИБП линейно(интерактивного типа

В последнем случае устройство назвают «ИБП
с дельта-преобразованием». Эта технология
была pазpаботана и запатентована компанией Silcon Group, в настоящее вpемя ставшей
подpазделением American Power Conversion.
Если же напряжение в питающей сети
пропадает совсем или выходит за заданные
сравнительно широкие рамки, в которых
осуществляется его регулирование, только
тогда происходит переключение на питание
от инвертора и батареи после размыкания
быстродействующего переключателя. В любом случае гальваническая развязка нагрузки от питающей сети в таком ИБП обычно
не обеспечивается, а частота напряжения
в нагрузке полностью определяется питающей сетью. ИБП такого типа мощностью
от 1 до 10 кВт нашли широкое применение
в офисах и для питания промышленного компьютерного оборудования средней
мощности.
Наиболее совершенными и дорогими являются ИБП с двойным преобразованием,
в которых входное переменное напряжение
сети сначала преобразуется в постоянное,
а затем это постоянное напряжение преобразуется обратно в переменное (рис. 3).
Выходное переменное напряжение такого
ИБП практически никак не зависит от напряжения питающей сети ни по уровню,
ни по частоте, поскольку оно во всех режимах работы полностью формируется из постоянного напряжения на выходе выпрямителя постоянно работающим инвертором.
По этой причине такие ИБП называют
иногда Voltage-Frequency Independent, то
есть независимыми от напряжения и частоты. Они применяются для питания наиболее ответственных потребителей (например,
крупных корпоративных серверов, систем
управления непрерывными технологическими процессами, а также для построения
централизованных систем гарантированного электропитания), требующих полной
изоляции от питающей сети.

синхронно, то есть с сохранением фазового
угла переменного тока в нагрузке. Если переключение на байпас (baypass — буквально
«обходной путь») было вызвано перегрузкой
во внешней цепи, то после ее устранения ИБП
автоматически возвращается в нормальный
режим работы. Такой переключатель называется байпасным (обходным). Автоматический
байпас имеется не во всех типах ИБП, например, в нем нет смысла в маломощных ИБП
резервного типа.
Для обеспечения высокого быстродействия
байпасного переключателя его строят на основе мощного полупроводникового ключа, чаще
всего на двух встречно-параллельно включенных тиристорах в каждой фазе (рис. 4), поэтому он и называется статическим ключом
(Static Switch).
При продолжительном протекании через
статический ключ полного тока нагрузки
в нем будет выделяться большое количество
тепла, и поэтому тиристоры, во-первых,
должны быть рассчитаны на полный ток
нагрузки с соответствующими запасами,
а во-вторых, должны быть снабжены громоздкими и тяжелыми радиаторами. Этого
можно избежать, если в течение очень короткого времени после включения статического
ключа зашунтировать тиристоры контактами обычного электромагнитного контактора
(рис. 4б).
Однако считается [2], что надежность статического ключа, выполненного по схеме
рис. 4б, ниже, чем ключа по схеме рис. 4а
с тиристорами, выбранными с соответствующими запасами по току и напряжению.
Статические ключи конструктивно выполняются не только как составная вну-

Рис. 3. ИБП с двойным преобразованием

а

б

Рис. 4. Упрощенная схема силовой части
статического ключа на одну фазу

тренняя часть ИБП, но и в виде самостоятельных изделий (рис. 5), которые
применяются для быстродействующего
синхронизированного с сетью переключения питания потребителей с основного
источника на резервный, для переключения
между ИБП и т. д.
Помимо автоматического, почти во всех
ИБП промышленного назначения средней
и большой мощности имеется еще и ручной
байпас, предназначенный для обеспечения
технического обслуживания ИБП без перерыва электроснабжения нагрузки. Выполняется
он на основе обычного переключателя достаточной мощности с ручным приводом, соединяющим напрямую нагрузку с питающей
сетью в обход ИБП.
Инвертор
Инверторы (преобразователи постоянного напряжения в переменное) являются

Статический ключ
Быстродействующий переключатель в ИБП
с двойным преобразованием уже не участвует
в процессе нормальной работы устройства,
а применяется лишь при возникновении
перегрузки инвертора или какой-либо неисправности в нем. В этом случае потребитель
автоматически переключается с высоким
быстродействием напрямую в сеть, причем
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Рис. 7. Принцип широтно(импульсной
модуляции
а

дельно инверторов и статических ключей
иногда устанавливают дополнительно
лишь инвертор и статический ключ, поскольку недостающие до полноценного
ИБП батарея и зарядное устройство (ЗПА)
уже имеются на большинстве подстанций
и электростанций.
Групповое включение ИБП

б

Рис. 6. Принцип преобразования постоянного напряжения батареи в переменное инвертором в ИБП

важнейшей и неотъемлемой частью всех без
исключения типов ИБП. Силовые инверторы выполняют, как правило, на мощных полевых транзисторах или IGBT, работающих
в ключевом режиме, то есть отпирающихся
и запирающихся с частотой в десятки-сотни
килогерц.
Чаще всего применяются инверторы, выполненные по схеме полумоста (рис. 6а) или
полного моста (рис. 6б). В схеме полумоста
конденсаторы С1 и С2 заряжены до половины напряжения источника питания каждый
(UC1,C2 = 0,5E). При отпирании транзистора 1 происходит разряд конденсатора С1
через первичную обмотку трансформатора
Т. Этот импульс разрядного тока протекает
через первичную обмотку трансформатора
и создает напряжение во вторичной обмотке.
При запирании транзистора 1 и отпирании
транзистора 2 через ту же обмотку трансформатора протекает в противоположном
направлении импульс тока разряда конденсатора С2.
Таким образом, через первичную обмотку
трансформатора Т протекают импульсы тока
противоположной полярности (т. е. переменный ток).
Строго говоря, транзисторы формируют
не один, а целую пачку импульсов различной
ширины. Регулирование уровня выходного
напряжения осуществляется изменением ширины импульсов управления транзисторами,
т. е. изменением времени нахождения транзисторов в проводящем состоянии. Такой
принцип управления транзисторами (рис. 7)
называется широтно-импульсной модуляцией (ШИМ).
Благодаря индуктивности трансформатора пачки импульсов тока противоположной
полярности, формируемые транзисторами,
www.powere.ru

становятся похожими по форме на обычную
синусоиду. В схеме полного моста (рис. 6б)
вместо двух конденсаторов используются два
дополнительных транзистора.
В этой схеме серия последовательных отпираний и запираний пар транзисторов 1 и 3,
а затем 2 и 4 приводит к формированию пачек двуполярных импульсов тока в первичной обмотке трансформатора Т. В остальном
эта схема аналогична рассмотренной выше.
На выходе инвертора установлены, как правило, дополнительные сглаживающие фильтры,
содержащие мощные дроссели и конденсаторы.
Далеко не всегда на практике применяют ИБП в их классическом виде, как было
описано выше. При наличии на рынке от-

Групповое включение ИБП применяется
в том случае, когда мощности одного ИБП
недостаточно, а также в том случае, когда
необходимо обеспечить повышенную надежность электроснабжения потребителя.
В простейшем случае применяют параллельное включение двух ИБП. Делать это
можно только с устройствами одинакового
типа, снабженными специальным блоком
принудительного деления нагрузки. Другое
дело — последовательное включение двух
ИБП (рис. 8).
В этом случае ИБП могут быть различного
типа без всяких дополнительных узлов для
выравнивания нагрузки. При таком включении постоянно работает ИБП 1, получающий
питание от главного источника, а ИБП 2 находится в так называемом «холодном резерве». При повреждении ИБП 1 его статический
ключ (S.S.) включает ИБП 2, питающийся
от вспомогательного источника.
Считается, что такое включение обеспечивает бóльшую надежность электроснабжения потребителей, чем параллельное.

Рис. 8. Схема последовательного включения двух ИБП
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Рис. 9. ИБП с двойным преобразованием, подключенный к двум источникам питания

Использование двух независимых источников
питания переменного тока применяется для
повышения надежности и единичных ИБП
(рис. 9).
Проблема качества
электроэнергии в сетях с ИБП
С ростом мощности современных ИБП
(а она может достигать сотен киловатт и даже
единиц мегаватт) резко обострилась проблема
загрязнения сетей электроснабжения высокочастотными гармониками, являющимися
результатом искажений формы тока, потребляемого из сети мощными ИБП (рис. 10).
Такие ИБП, как уже отмечалось выше, выполняют с двойным преобразованием. Они
обеспечивают потребителей, подключенных
к их выходу, электроэнергией хорошего качества, но в то же время существенно «загрязняют» питающую сеть, из которой потребляют
энергию.
Любой искаженный (или несинусоидальный) периодический сигнал (ток, напряжение) может быть математически представлен
состоящим из набора чисто синусоидальных
сигналов, среди которых может быть выделен
сигнал основной частоты, и набора синусоидальных сигналов с частотой, кратной частоте
основного сигнала.
Так, например, если частота основного сигнала равна 50 Гц, то частота второй
гармоники будет 100 Гц, а пятой — 250 Гц.
Сигналы с частотой выше основной называются гармониками, а сигналы с частотой
ниже — субгармониками. Разложение несинусоидального (искаженного) периоди-

Рис. 10. ИБП большой мощности
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ческого сигнала на набор синусоидальных
сигналов носит название разложения в ряд
Фурье. Суть этого метода в том, что всегда
можно подобрать ряд гармонических (то
есть синусоидальных) сигналов с такими
амплитудами, частотами и начальными
фазами, алгебраическая сумма ординат которых в любой момент времени равна ординате результирующего несинусоидального
сигнала (рис. 11).
Наличие гармоник в электрических сетях
отрицательно сказывается как на самих сетях
(увеличение тока в нулевом проводе, дополнительные потери и нагрев проводов и кабелей, ускоренное старение их изоляции, резонансные явления), так и почти на всех видах
электрооборудования, за исключением, разве
что, простейших нагревательных приборов.
Возникают вредные наводки и в телекоммуникационных и управляющих сетях; появляется
повышенный акустический шум в электромагнитном оборудовании, усиливается вибрация
в электромашинных системах, ускоренными
темпами пересыхает изоляция электрических
машин, перегреваются трансформаторы и конденсаторы и т. д. По этой причине допустимый
уровень гармоник в электрических сетях ограничен стандартами.
Количество гармоник в электрических
сетях принято характеризовать коэффициентом гармонических искажений (КГИ, или
Total Harmonic Distortion, THD). Для напряжения этот коэффициент рассчитывается
по формуле:

где V2, V3, V4… — напряжения соответственно второй, третьей, четвертой и последующих
гармоник, а V1 — напряжение первой (основной).
В русскоязычной технической литературе
существует некоторая путаница в использовании терминов «коэффициент нелинейных искажений» (КНИ) и «коэффициент
гармонических искажений» (КГИ), связанная с тем, что эти разные, в принципе, понятия часто путают между собой, применяя
то одно, то другое для обозначения того, что
в стандарте ГОСТ 13109-97 [3] называется
«коэффициентом искажения синусоидальности кривой напряжения». Мы будем использовать обозначение КГИ в качестве эквивалента международному обозначению
THD.
Формула для расчета КГИ по току имеет такой же вид, за исключением того, что
вместо гармоник напряжения в нее входят
гармоники тока. Из-за существенного отрицательного влияния гармоник на электрооборудование максимально допустимая
величина КГИ по напряжению ограничена
международными стандартами IEC и американским стандартом IEEE на уровне 5%
для электрических сетей общего назначения
с напряжением от 120 В до 69 кВ. В некоторых других стандартах, например в британских [4–5], а также в российском ГОСТ
13109-97 для сетей 0,4 кВ максимально допустимая величина КГИ по напряжению
составляет 8%.
Что касается ограничений для гармонических искажений по току, то здесь дело обстоит значительно сложнее, и стандарты не дают
фиксированного для всех случаев значения,
поскольку максимально допустимое значение
гармонических искажений по току в сети зависит от свойств самой сети, в частности, от ее
импеданса, определяемого по максимально
возможному току короткого замыкания сети.
А в российском ГОСТ 13109-97 вообще нет
никаких ограничений по искажениям тока.
Зависимость допустимого уровня гармоник
в сети от ее импеданса можно проиллюстрировать на примере участка сети с мощной
нелинейной нагрузкой, включенной в конце
магистральной линии, и относительно маломощных линейных нагрузок, распределенных
по сети (рис. 12).
Если через магистральную линию (например, кабельную) протекает несинусоидальный
ток величиной 100 А с коэффициентом нели-

Рис. 11. Результирующий несинусоидальный ток (IСУМ) и образующие его синусоидальные токи
основной частоты (I1), а также третьей (I3), пятой (I5) и седьмой (I7) гармоник
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Рис. 12. Распределение гармоник тока и напряжения в сети с мощной нелинейной нагрузкой
и линейными нагрузками, распределенными по сети

мое значение искажений по току с параметрами
сети, ведь в зависимости от импеданса участков
сети один и тот же протекающий нелинейный
ток будет по-разному влиять на потребителей,
питающихся от этой сети (табл. 1).
Отличие THD тока от TDD:

нейных искажений 25,5%, то этот ток создает
на участках этой линии падения напряжения.
Чем больше импеданс линии, тем большее падение напряжений каждой гармоники создает
соответствующая гармоника тока. В результате
источником напряжения для маломощных линейных нагрузок будет нелинейное напряжение,
обусловливающее протекание через линейную
нагрузку нелинейного тока со всеми вытекающими из этого негативными последствиями.
В связи с этим становится понятным, почему
стандарты увязывают максимально допусти-

Таблица 1. Предельные значения искажений тока в сетях общего назначения с номинальным
напряжением от 120 В до 69 кВ (IEEE Std.519)
ISC/IL

h<11

11≤h<17

17≤h<23

23≤h<35

35≤h

TDD
5

120 В–69 кВ
<20

4

2

1,5

0,6

0,3

20–50

7

3,5

2,5

1

0,5

8

500–100

10

4,5

4

1,5

0,7

12

100–1000

12

5,5

5

2

1

15

>1000

15

7

6

2,5

1,4

20

где: СКГС — суммарный коэффициент гармонических составляющих; ЧВКГС — частичный взвешенный коэффициент гармонических составляющих;

Примечание: ISС — ток короткого замыкания (Short Circuit Current); IL — максимальный ток нагрузки (Maximum Load Current);
h — номер гармоники; TDD — Total Demand Distortion (коэффициент искажения потребляемого тока нагрузки).

Таблица 2. Токи, измеренные в цепи шестипульсного частотно(регулируемого электропривода
мощностью около 150 кВт
Нагрузка, %

Ток, А

Ток гармоник, А

ITHD, %

ITDD, %

12

79

79

7

86

65

RMS

60 Гц

5

7

11

13

100

233

182

118

80

12

75

187

142

96

70

15

50

134

96

69

54

17

5

96

48

25

67

43

33

29

14

9

120

30

Таблица 3. Нормы эмиссии гармонических составляющих тока для симметричных трехфазных
нагрузок (ГОСТ Р 51317.3.12(2006)
Минимальное
значение Rsce

Предельно допустимое значение
гармонической составляющей тока In/I1, %

Предельно допустимое значение коэффициента
гармонических составляющих, %

I5

I7

I11

I13

СКГС

33

10,7

7,2

3,1

2

13

22

66

14

9

5

3

16

25

120

19

12

7

4

22

28

250

31

20

12

7

37

38

350

40

25

15

10

48

46

Примечание: In — значение тока n-ой гармонической составляющей, I1 — значение основной составляющей тока.

www.powere.ru

ЧВКГС

То есть если THD тока является отношением среднеквадратичного напряжения суммы высших гармоник тока (кроме первой)
к току первой гармоники (I1), то TDD — это
отношение среднеквадратичного напряжения суммы высших гармоник тока (кроме
первой) к максимальному току нагрузки (IL).
Стандарт IEEE Std.519 рекомендует в качестве максимального тока нагрузки использовать усредненное за 12 месяцев значение.
В режиме полной номинальной нагрузки
ITHD = ITDD (табл. 2) [7].
Из таблицы 2 хорошо видно, что с уменьшением нагрузки электропривода общее
количество «загрязнений» сети (ITHD) возрастает (что связано с режимом работы инвертора), а расчетное значение ITDD — наоборот,
уменьшается, что означает снижение вредного влияния электропривода на сеть. Из этого,
в частности, следует, что даже очень большие
значения коэффициента гармонических искажений тока в цепи нелинейной нагрузки
могут не оказывать существенного влияния
на других потребителей, питающиеся от той
же сети, особенно если мощность сети (максимальный ток короткого замыкания) значительно превышает мощность нагрузки (большое значение ISC/IL).
Использование методики, предусмотренной
стандартом IEEE Std.512, позволяет вполне
корректно оценить влияние искажений тока.
Несколько иной подход предлагается в российских стандартах [8–10], в которых в зависимости от тока нагрузки (<16, >16,<75 A)
приведены таблицы максимальных допустимых значений токов (в процентах по отношению к первой гармонике) для каждой
гармоники (табл. 3), а также отличающиеся
от описанных выше обобщенные показатели
для гармоник:

Rsce = Unom/(√3ZIequ),
Iequ — максимальное среднеквадратичное значение тока.
Дополнительно к рассмотренным выше
показателям гармонического состава тока
и напряжения применяются и другие показатели, например такие, как крест-фактор
(Crest Factor), который иногда называют
также коэффициентом амплитуды (Ка) или
пик-фактором. Крест-фактор — это отношение амплитудного значения сигнала к его
действующему значению (RMS) (рис. 13).
Кроме крест-фактора, применяется также
и такой показатель, как коэффициент формы кривой (Form Factor) — отношение действующего значения сигнала к его среднему
значению. Для синусоидального сигнала
крест-фактор равен 1,41, а коэффициент
формы — 1,11.
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Рис. 13. Крест(фактор (коэффициент
амплитуды Ка) для синусоидального
и несинусоидального токов с одинаковым
действующим значением (Irms) 5 А

Еще одним показателем, характеризующим влияние искажений тока (напряжения), вносимых нелинейными нагрузками
в электрические сети, является так называемый К-фактор (K-Factor). Фактически
К-фактор — это коэффициент увеличения
потерь в силовом трансформаторе за счет
нелинейности нагрузки. В соответствии
со стандартами Underwriters Laboratories [11,
12] К-фактор рассчитывается по следующей
формуле:

где Ih(pu) — среднеквадратичное (rms) значение
тока гармоники h, потребляемого нагрузкой,
h — номер гармоники.
Часто в литературе приходится встречать
эту формулу со ссылкой на стандарт IEEE [13].
Это распространенная ошибка, поскольку
в этом стандарте предлагается иной показатель оценки влияния несинусоидальности
тока на силовые трансформаторы, который
называется Harmonic Loss Factor — коэффициент потерь от гармоник FHL:

Рис. 14. Зависимость максимально
допустимой загрузки силового
трансформатора от К(фактора его нагрузки

чине, что увеличение в сети разнородных
гармоник, произведенных различными
нагрузками, приводит не к увеличению,
а к уменьшению степени «загрязненности»
сети гармониками и, естественно, к уменьшению и THD, и К-фактора. Происходит
это в результате компенсирующего влияния
друг на друга гармоник, произведенных различными нелинейными нагрузками. Однако
из этих таблиц можно получить определенную полезную информацию. Например,
из этих таблиц следует, что для нагрузки
в виде ламп накаливания К = 1; для источника бесперебойного питания без фильтра
на входе К = 13, а для такого же ИБП с фильтром К = 4.
Полностью нагруженный сухой трансформатор при К-факторе, равном 4, выделяет на 10% больше тепла, чем при
линейной нагрузке (K = 1), а при K = 13
он выделяет уже на 25% больше тепла, ко-

торое должно куда-то отводиться, если
трансформатор полностью нагружен, или
на такую же величину должна быть уменьшена нагрузка трансформатора [14].
В частности, рис. 14 показывает, что при наличии мощного ИБП без специального фильтра
и использовании в качестве нагрузки (К = 13)
силового трансформатора собственных нужд
на подстанции или электростанции, мощность трансформатора должна быть как минимум на 25% больше мощности нагрузки,
в то время как для ИБП с фильтром (К = 4)
это превышение составляет около 10%.
Для питания мощных нелинейных нагрузок выпускаются специальные трансформаторы с улучшенным охлаждением, для которых указывается максимальный К-фактор
нагрузки, при котором трансформатор можно
нагружать на все 100% (для обычного трансформатора К = 1).
Из всего вышесказанного становится понятной важность проблемы искажений тока
и напряжений, вносимых в питающую сеть
мощными нелинейными нагрузками, и актуальность борьбы с ними. Источник бесперебойного питания является именно такой
нелинейной нагрузкой. Какие же меры борьбы с этими искажениями применяют в сетях
с мощными ИБП?
Шестипульсные выпрямители, применяемые в трехфазных ИБП, создают высокий
уровень пятой гармоники тока в питающей
сети (рис. 15). Поэтому для снижения искажений в ИБП часто применяют 12-пульсные
схемы, образованные двумя трансформаторами со вторичными обмотками, включенными по схемам «звезда» и «треугольник»,
и двух выпрямительных мостов, выходы которых включены параллельно. Другой мерой
уменьшения влияния ИБП на питающую сеть
является применение мощных резонансных
фильтров пятой гармоники (как наиболее

Между этими двумя показателями имеется
следующее соотношение:

Не существует прямой корреляции между
THD с одной стороны, и K-фактором или
FHL с другой, поэтому в стандарте IEEE [13]
приведены таблицы с результатами расчетов
FHL для различных наборов гармоник в токе
нагрузки. Имеются и таблицы с расчетами
К-фактора для различных типов нагрузок.
К сожалению, зная К-факторы отдельных
индивидуальных нагрузок, подключенных
к сети, нельзя определить его суммарное
(результирующее) значение по той при-
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Рис. 15. Упрощенная блок схема ИБП с шестипульсной и 12(пульсной схемами входного
выпрямителя; форма потребляемого ими из сети тока; детальная схема 12(пульсного трехфазного
выпрямителя
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Рис. 16. Пассивный резонансный фильтр
5(й гармоники для ИБП

значимой в спектре), содержащих дроссели
и конденсаторы (рис. 16).
Эффективной мерой уменьшения влияния ИБП на питающую сеть является также
снижение импеданса распределительной
сети (рис. 12). Это достигается увеличением
сечения кабелей (проводов). Максимальное
эффективное сечение жил кабелей (проводов) составляет приблизительно 95 мм2.
С дальнейшим увеличением сечения кабелей их индуктивность остается относительно постоянной, поэтому для еще большего
снижения импеданса кабелей используют
их параллельное соединение. Уменьшение
влияния на питающую сеть может быть достигнуто и за счет разделения сети на участки
с использованием на каждом из них своего
ИБП меньшей мощности.
Весьма эффективной мерой борьбы с гармониками в сетях с мощными ИБП является
применение активных фильтров гармоник
(АФГ), которые анализируют гармонический
состав тока в цепи с нелинейной нагрузкой
и генерируют в сеть гармоники, находящиеся
в противофазе с гармониками тока нагрузки
(рис. 17).
Существует два основных типа АФГ,
отличающихся по способу включения
в сеть: последовательные и параллельные.

Рис. 17. Схема включения активного фильтра гармоник (АФГ) в сеть
с мощным источником гармоник (нагрузка 2)

Последовательные АФГ включаются в разрыв трехфазной линии посредством вольтодобавочных трансформаторов. Обмотка
с небольшим числом витков, намотанная толстым проводом, включена последовательно
в разрыв цепи питания, а обмотка с большим
числом витков и тонким проводом включена в выходную цепь АФГ. Такие устройства
довольно громоздки и дороги. Большее распространение получили АФГ параллельного
включения (рис. 17).
Применение АФГ оказывается очень эффективным (рис. 18), поскольку, в отличие
от пассивных резонансных фильтров, активные подавляют все неосновные составляющие
токов сетей в определенном диапазоне частот,
в том числе неканонические и низкочастот-

ные. Такие устройства производятся сегодня многими компаниями и представлены
на рынке во всем спектре мощностей на токи
от десятков до сотен ампер (рис. 19).
Электромашинные
и гибридные ИБП
Заканчивая рассмотрение ИБП, следует
упомянуть об электромашинных агрегатах
бесперебойного питания (рис. 20).
В этих агрегатах электромотор постоянно вращает электрогенератор, питающий
нагрузку. На их общем валу установлен маховик, и через муфту электромеханического сцепления к этому валу подсоединен вал
дизельного двигателя. При исчезновении

Рис. 19. Внешний вид АФГ, производимых различными компаниями

Рис. 18. Спектральный состав тока,
потребляемого из сети ИБП без фильтра, и тока
в магистральной линии с включенным АФГ
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Рис. 20. Принцип действия динамического электромашинного ИБП
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Рис. 21. Структурная схема гибридного ИБП на основе супермаховика с генератором и инвертора

внешнего электропитания генератор продолжает вращаться и вырабатывать электроэнергию в течение времени, необходимого для запуска дизеля. С восстановлением
внешнего электропитания электромотора
дизель заглушается. Таким образом, обеспечивается бесперебойное электропитание
потребителей.
Еще одной разновидностью ИБП, получающей в последнее время все большее распространение, является агрегат гибридного
типа на базе супермаховика с генератором
и инвертора (рис. 21).
В этом устройстве супермаховик с подшипниками на магнитной подвеске медленно разгоняется до очень высоких оборотов с помощью специального маломощного электропривода, поддерживающего
его вращение. Как правило, супермаховик помещен в вакуумную камеру, чтобы
ему не мешало сопротивление воздуха.
Супермаховик соединен с валом генератора посредством порошковой муфты
сцепления с регулируемым скольжением
для согласования очень высоких оборотов
маховика со значительно более низкими
оборотами генератора. По мере расходования энергии маховика и снижения его
оборотов скольжение в муфте сцепления
уменьшается.

Устройства такого рода выпускаются в виде
конструкций шкафного типа (рис. 22).
Выпускаются также ИБП на таком принципе и в виде одиночных модулей, собираемых в большие группы в стандартном контейнере (рис. 23).
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Рис. 23. ИБП гибридного типа на основе
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Источник питания
как единое целое с нагрузкой
Распространенное семейство вторичных источников питания называют PointtoLoad,
или же POLисточники. POLисточник может иметь любую топологию; идея в том, что
он находится близко к нагрузке, то есть интегрирован на печатную плату и расположен
близко к потребляющему большой ток узлу, например процессору. Такое решение
целесообразно, когда токи питания большие, а напряжения маленькие, и падение
напряжения на длинных шинах питания оказывается существенным. В подавляющем
большинстве случаев POLисточник представляет собой простейший импульсный
понижающий DC/DCпреобразователь без гальванической развязки, имеющий высокий
КПД и минимальное количество элементов в конструкции.

Стив Андервуд
(Steve Underwood)
Перевод:
Любовь Анищенко

ge-energy@ptelectronics.ru

Немного теории
Пример реализации POL-источника питания
на модуле UVT020 от GE Energy показан на рис. 1.
Выходное напряжение программируется внешними элементами в диапазоне 0,6–5,5 В, максимальный выходной ток составляет 20 А, размеры модуля
9×11×20 мм. Чтобы компенсировать падение напряжения на линиях между модулем и нагрузкой, цепь
обратной связи имеет отдельный вход, напряжение на который можно подавать непосредственно
со входных контактов нагрузки. Эффективно преоб-

Рис. 1. Типовая схема включения модуля UVT020

разовывать низкие напряжения при больших токах
возможно только с использованием синхронных
ключей, как показано на схеме простейшего импульсного понижающего преобразователя (рис. 2).
Падение напряжений на открытых IGBT при токах в десятки ампер составляет сотни милливольт,
в то время как падение на диоде было бы порядка
1 В. Контроллер (на схеме не показан) переключает
верхний ключ с высокой частотой и отношением
времени закрытого состояния ко времени открытого приблизительно равным отношению Vin/
Vout. Нижний ключ открывается в моменты, когда напряжение на нем становится отрицательным,
функционирующий таким образом транзистор
иногда называют идеальным диодом. Больших выбросов высокочастотных помех при переключении
ключей в данной схеме не возникает, благодаря
чему ее можно использовать без дополнительных
фильтров на входе и выходе, таких как синфазные
трансформаторы и конденсаторы подавления ЭМП.
Более того, индуктивность и конденсатор в преобразователе допустимо рассматривать не как элементы,
в которых накапливается энергия, а как LC-фильтр
с ШИМ-сигналом на входе, и, исходя из этой модели,
получать верные расчетные значения напряжения
в нагрузке.
Обзор некоторых моделей POL
преобразователей

Рис. 2. Устройство простейшего понижающего
DC/DC(преобразователя
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Показанный на рис. 3 преобразователь хоть
и не является самым современным, но удовлетворяет
потребностям многих разработчиков и продолжает
успешно выпускаться. Он выполнен в виде печатной
платы, нижняя сторона которой имеет контактные
площадки для поверхностного монтажа на плату
потребителя. По расположению на плате основных
www.powere.ru
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элементов DC/DC-преобразователя можно определить их функции. В правой части
расположены контакты входа. Рядом с ними
керамические конденсаторы для подавления
пульсаций входной цепи, затем два силовых
транзистора, дроссель и керамические конденсаторы (рядом с выходными контактами в левой части платы). Управляющая ключами логика «спрятана» под дросселем. Электрическая
мощность в данной конструкции передается
от правого края платы к левому. Применение
керамических конденсаторов обусловлено
тем, что они, во-первых, имеют почти неограниченный по сравнению с электролитическими срок службы, во-вторых, способны пропускать большие пульсирующие токи при малых габаритах. Все компоненты охлаждаются
атмосферным воздухом, радиаторы не применяются. Преобразователь существует в версиях с выходным током 6, 10 и 16 А. Интересной
особенностью является диод, установленный
параллельно нижнему ключу. Дело в том, что
точно подобрать момент переключения синхронного ключа сложно. Открывшись чуть
раньше, нижний ключ вместе с еще не закрывшимся верхним приведет к короткому
замыканию входного напряжения на землю.
Запаздывание открытия нижнего ключа будет сопровождаться возникновением на нем
большого падения напряжения и выделением
тепловой мощности. В данной схеме нижний
ключ переключается с запаздыванием, а стоящий параллельно диод пропускает ток, пока
ключ еще не открыт.

омическое сопротивление обмотки. Обмотка
с прямоугольным сечением заполняет просвет
магнитопровода более эффективно и, по сравнению с традиционной круглой проволокой,
позволяет получить большее поперечное
сечение витка при прочих равных условиях.
Помимо этого, плоское сечение провода снижает влияние скин-эффекта.
Оба преобразователя существуют на рынке уже 10 лет. На рис. 5 (для иллюстрации
прогресса силовой полупроводниковой
техники за минувшее десятилетие) показан
старый преобразователь с выходным током
16 А на фоне одного из самых современных
с выходным током 20 А.

Рис. 6. Внешний вид преобразователя
UVT020 GE

Рис. 5. Устаревший преобразователь
с выходным током 16 А на фоне современного
преобразователя с выходным током 20 А

Современные понижающие
DC/DC POLпреобразователи

Рис. 3. Пример DC/DC POL(преобразователя

На рис. 4 показан другой преобразователь
с похожей конструкцией. Наклейка, закрывавшая от посторонних глаз катушку индуктивности, удалена, и можно видеть обмотку,
выполненную медной лентой с прямоугольным сечением. Одно из физических ограничений для конструкции трансформатора —

Рис. 4. Обмотка дросселя выполнена лентой
с прямоугольным сечением
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и потери на нагрев. С увеличением частоты
увеличиваются потери при переключении.
В рассматриваемых низковольтных преобразователях потери на переключение не велики по сравнению со статическими потерями,
вызванными постоянным падением напряжения на силовых ключах, обмотках и всех
остальных полупроводниках. Результат этого
компромисса в том, что увеличение частоты
оказывается выгодным.

Запросы, которые рынок ставит перед
производителями импульсных источников
питания, были, есть и будут одни и те же:
увеличение удельной мощности на единицу
площади платы, повышение эффективности,
высокая надежность и. конечно же, низкая
стоимость. Некоторые из требований коррелируют друг с другом: увеличение эффективности означает меньшее тепловыделение,
меньшую площадь радиаторов и, как следствие, возможность уменьшить линейные
размеры, т. е. увеличить удельную мощность.
Другие могут быть противоречивы: так, увеличение надежности и увеличение удельной
мощности требуют изменения конструкции
преобразователя противоположным образом. Как бы там ни было, усовершенствование преобразователей требует внедрения
новых технологий и новых конструктивных
решений.
На протяжении всего времени существования импульсных преобразователей их рабочие частоты увеличиваются, происходит
это главным образом благодаря эволюции
силовых полупроводников. Показанный
на рис. 1, 6, 9 и 11 преобразователь UVT020
работает на фиксированной частоте 500 кГц.
Увеличение частоты повышает потери на перемагничивание сердечника индуктивности
и одновременно позволяет снизить число витков, а вместе с ним сопротивление обмотки

Форма сердечника индуктивности в современных импульсных понижающих DC/DCпреобразователях не похожа на ставшую
классической Ш-образную. Энергия запасается внутри сердечника, поэтому чем больше физический объем сердечника, тем больше энергии он может передать в нагрузку
за один рабочий цикл. В качестве примера
удачной конструкции можно привести вынесенный над платой и заслоняющий собой
ее большую часть сердечник преобразователя
UVT020. Чем больше запасаемая в сердечнике
энергия, тем больше индуктивность одного
витка обмотки. В современных преобразователях обмотка может состоять из нескольких
и даже одного витка. При этом «обмотка»
теряет свой привычный вид: из намотанного на каркас лакированного обмоточного
провода она превращается в штампованную
металлическую деталь в форме скобы, просунутой в окно сердечника. Пайка такой скобыобмотки к участкам сплошной металлизации
на плате позволяет ее эффективно охлаждать,
проблема межвитковых замыканий уходит
в прошлое.
Следующий шаг по сокращению площади
платы преобразователя — это применение
микросхемы-контроллера, требующей минимума внешних элементов. Чем меньше
дискретных элементов, тем меньше площадь
платы и тем больше среднее время наработки
на отказ, поскольку каждый дополнительный
компонент и каждая точка пайки вносят свой
маленький вклад в показатель отказов. Монтаж
платы преобразователя на плату пользователя
как SMD-компонента, без использования выводов, проводов и разъемов, оказался очень
удачным решением. Увеличилась механическая прочность соединения, его паразитическая
индуктивность и сопротивление стали близки
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к нулю, а коэффициент теплового расширения
стеклотекстолита, из которого сделана плата
преобразователя, в точности равен коэффициенту теплового расширения стеклотекстолита,
из которого сделана плата пользователя.
Эти решения и технологии, будучи применены в преобразователе UVT020, позволили,
по сравнению с более ранней моделью преобразователя ATH010 со сходными параметрами,
увеличить выходной ток с 16 до 20 А (на 25%)
при одновременном сокращении площади
платы на 45%. При этом количество элементов
сократилось с 52 до 29. Современные методы
анализа позволяют спрогнозировать среднее
время наработки на отказ. Расчет по алгоритму
Telecordia SR-332 метод 1 случай 3 для преобразователя ATH010 при токе 10 А и температуре окружающей среды +25 °С дает значение
15 726 000 ч. Расчет по тому же алгоритму
для преобразователя UVT020 при токе 16 А
и температуре окружающей среды +40 °С дает
значение 15 455 614 ч. Удивительным является
то, что во втором случае преобразуется мощность на 60% больше, чем в первом, на плате,
площадь которой меньше на 45%, при более
высокой температуре окружающей среды,
а значения времени наработки на отказ для
обоих преобразователей оказываются одинаковы! Весь фокус — в меньшем количестве
элементов.
DC/DC POLпреобразователь
в принципиальной схеме
электронного устройства
Как правило, разработчики для увеличения
стабильности цепей питания устанавливают дополнительные конденсаторы на входе и выходе DC/DC POL-модулей. Входной ток DC/DCпреобразователя не постоянный, он возрастает до значения выходного тока, когда верхний
ключ открыт, и падает до нуля, когда верхний
ключ закрыт, из-за этого на его входных клеммах всегда есть пульсации напряжения. Чем
больше емкость дополнительных конденсаторов, тем меньше пульсации, однако когда
их емкость оказывается больше некоторого
значения, использование LC-фильтра дает
больший эффект, чем дальнейшее увеличение
одной только емкости. Дополнительные конденсаторы на выходе DC/DC-преобразователя
ставят исходя из двух соображений: во-первых,
на выходе преобразователя присутствуют пульсации от переключения его силовых ключей,
а во-вторых, ток, потребляемый нагрузкой,
может также быть пульсирующим. В большинстве случаев конечной целью является
сокращение амплитуды пульсаций до 2–3%
от уровня напряжения. Влияние конденсаторов
различного номинала на амплитуду пульсации
напряжения в выходной цепи преобразователя
UVT020 показано на графике (рис. 7).
Чем больше рабочая частота DC/DCпреобразователя, тем меньше требуется номинал дополнительных конденсаторов или
индуктивности в LC-фильтре, меньше их габариты и стоимость. Рабочая частота преобразователя UVT020 фиксирована и составляет
500 кГц, производитель поднял ее до этого
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разработчик получает возможность использовать внешний конденсатор и одновременно
сохранить быстродействие обратной связи
преобразователя. Результатом является уменьшение необходимой емкости дополнительного
конденсатора.
DC/DC POLпреобразователь
на печатной плате в составе
электронного устройства

Рис. 7. Графики зависимости пульсаций
выходного напряжения от емкости
дополнительного внешнего конденсатора
(преобразователь UVT020, напряжение
питания 12 В)

уровня с 250 кГц у аналогичных преобразователей предыдущего семейства.
Другой плюс высокой рабочей частоты —
в более быстром отклике преобразователя
на изменение тока нагрузки. Чтобы увеличить
или уменьшить выходной ток, преобразователь должен изменить значение рабочего цикла, т. е. отношение времени, когда верхний
ключ открыт, ко времени, когда он закрыт.
Поэтому характерное время, спустя которое
можно ждать от преобразователя изменения
параметров работы в ответ на изменившиеся параметры нагрузки, — это время одного
рабочего цикла. Для частоты 250 кГц оно составляет 1/250 кГц = 4 мкс.
В реальности импульсные преобразователи отвечают на изменение тока нагрузки
значительно медленнее, чем в приведенной
оценке. Быстрое увеличение тока нагрузки
вызывает кратковременное падение напряжения на выходе, а быстрое уменьшение — выброс. Дополнительный конденсатор на выходе, с одной стороны, сглаживает эти скачки,
но с другой — он-то и является причиной,
по которой обратная связь в преобразователе
работает с задержкой. Чем больше дополнительный конденсатор, тем медленнее на нем изменяется напряжение при изменении тока нагрузки и, стало быть, медленнее работает обратная связь преобразователя. Интегрированные
в POL-источниках питания конденсаторы
очень небольшие, внешние дополнительные
конденсаторы могут превышать их номинал
на два порядка. Если рассматривать выходной
конденсатор как фильтр на входе цепи обратной связи, то получится, что быстродействие
обратной связи может уменьшаться в 100 раз.
Когда нагрузкой служат светодиоды или любой другой прибор с постоянным потреблением, проблема быстродействия обратной связи
пропадает. Для всех остальных случаев инженеры GE Energy придумали специальную, настраиваемую внешними элементами обратную
связь. На схемах включения преобразователя
UVT020 (рис. 1, 11) можно видеть вход TRIM,
подключенный через RC-ячейку Ctune Rtune.
Варьируя значения этих элементов, можно настраивать скорость отклика преобразователя
на изменение выходного тока. Таким образом,

Для конечного пользователя электронного
устройства высокий КПД преобразователей
в его составе означает меньшее энергопотребление, большее время автономной работы
от аккумулятора, меньшие счета за электроэнергию и сокращение выбросов CO 2
в атмосферу. Для инженера КПД источников
питания — это, прежде всего, не процент
эффективно использованной энергии, а процент пропавшей — той, которая превратилась
в тепло, которое нужно как-то отводить.
Различные компоненты в составе DC/DCпреобразователя накладывают разные ограничения на максимальную рабочую температуру.
Для ферритов температура Кюри составляет
порядка 220 градусов. Выше этой температуры
магнитные домены настолько подвижны, что
перестают ориентироваться вдоль линий магнитного поля. Феррит превращается в парамагнетик с магнитной проницаемостью немногим
больше единицы. Индуктивность дросселя падает на много порядков, провод обмотки становится просто короткозамкнутой перемычкой. Максимальная рабочая температура для
полупроводников составляет +150 °С. Чтобы
поддерживать температуру полупроводникового кристалла на таком уровне, с учетом теплового сопротивления «кристалл–подложка»
и «подложка–окружающая среда», температура корпуса элемента должна быть +120 °С,
а температура платы преобразователя — еще
ниже. Неприятный эффект состоит в том, что
с ростом температуры электрическое сопротивление и медных проводников, и каналов
силовых транзисторов увеличивается, то есть
КПД преобразователя падает, и он начинает
нагреваться быстрее. Проблема отвода тепла
для POL-преобразователей стоит особенно
остро, поскольку они имеют малые габариты,
не имеют радиаторов и работают в тесном соседстве с другими элементами электронного
устройства, которые также выделяют тепло
и нагревают окружающий воздух.
Охлаждение модулей POL-преобразователей
происходит всеми возможными путями.
Элементы на плате располагаются таким образом, что слабые конвекционные потоки
воздуха уносят с их поверхностей максимум
тепла. При наличии принудительного обдува
занимающий значительную часть конструкции
дроссель может служить радиатором. Толстые
проводники обмотки отводят тепло от участков металлизации на плате и рассеивают его.
Печатная плата преобразователя проектируется таким образом, что ее охлаждение может
осуществляться за счет отвода тепла в плату
устройства, на которой преобразователь установлен. Контактные площадки расположенных
www.powere.ru
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на верхней части платы силовых транзисторов
сшиты переходными отверстиями с контактными площадками на нижней стороне платы,
которые припаяны к участкам металлизации
на плате электронного устройства (рис. 8).
Переходные отверстия хорошо проводят тепло, поскольку толщина металла на их стенках
много больше толщины металлизации на плате (распространенное значение 100 мкм при
толщине металлизации 18 мкм).

Рис. 8. Охлаждение модуля UVT020
атмосферным воздухом и через контактные
площадки платы

Некоторые
особенности конструкции
преобразователей GE Energy
В простейшем случае понижающий DC/DCпреобразователь имеет всего три контакта: вход,
выход и общую землю. В качестве дополнительных интерфейсов могут присутствовать отдельный вход для напряжения обратной связи, вход
выключения, выход «напряжение в норме».
Иногда земля входа и земля выхода могут быть
разными, но электрически соединенными внутри преобразователя контактами. Как можно
видеть на рис. 9, преобразователь UVT020 имеет
17 контактных площадок. Некоторые из них используются при испытаниях преобразователя
во время производства и не несут полезных
для пользователя функций. Часть контактов
предназначена для сохранения совместимости
с преобразователем UDT020, имеющим цифровой интерфейс для диагностики и управления.
Цифровая и аналоговая версии преобразователя выпускаются в одинаковых взаимозаменяе-

мых корпусах. Преобразователь без цифрового
интерфейса, оказавшись на месте цифрового,
сможет работать в обычном режиме, с той разницей, что последовательного интерфейса данных в нем нет (рис. 10).
Буква D в обозначении UDT020 означает
Digital, цифровой. Посредством цифрового
интерфейса из преобразователя можно считывать данные о входном и выходном напряжении, токе нагрузки, температуре. Возможность
считывать температуру преобразователя становится очень интересна, когда на плате их установлено больше одного. Из разницы в температурах можно делать выводы об эффективности
охлаждения разных частей платы, ошибках
в конструкции системы охлаждения. Имеется
функция установки порогового тока нагрузки,
при превышении которого преобразователь выставляет флаг на сигнальном выходе. Это может
использоваться для отслеживания активности
нагрузки. Типовая схема включения преобразователя UDT020 показана на рис. 11. Адресные
входы ADDR0 и ADDR1 при помощи двух резисторов с разными номиналами позволяют
задавать для модуля один из 64 адресов.
Преобразователи GE Energy —
выбор профессионалов
Выбирая DC/DC-преобразователь одного
из лидеров рынка, вы приобретаете результат
многолетней работы лучших инженеров и конструкторов. GE Energy постоянно следит за веяниями рынка и потребностями разработчиков
и предлагает продукты, отвечающие самым
строгим требованиям. Все компоненты, используемые в составе преобразователей, проходят
перед применением в серийном модуле тщательный контроль и испытания. Компания
не делает преобразователи как отдельные элементы, устанавливаемые на пустую плату, для
демонстрации великолепных характеристик в лабораторных условиях: преобразователи GE
Energy создаются для использования в реальных
электронных устройствах, с учетом всех типичных сложностей при разработке и условий эксплуатации.

Рис. 9. Контактная площадка LGA
(Land Greed Array) модуля UVT020

Рис. 10. Совместимость контактных
площадок модуля на 12 А без цифрового
интерфейса и модуля на 20 А с цифровым
интерфейсом

Рис. 11. Типовая схема включения
преобразователя с цифровым интерфейсом
PMBus

Новые силовые биполярные транзисторы Microsemi с изолированным затвором
Microsemi Corporation объявила о начале производства трех новых устройств из серии биполярных транзисторов с изолированным затвором
NPT (non-punch through) с рабочим напряжением
1200 В.
Транзисторы APT85GR120B2, APT85GR120L
и APT85GR120J изготавливаются по технологии
Power MOS 8, применение которой позволяет снизить потери не менее чем на 20% по сравнению
с технологическими процессами предыдущих
поколений. Транзисторы специально разработаны для применения в силовых устройствах: сварочных аппаратах, преобразователях солнечной
энергии, источниках бесперебойного питания
и импульсных источниках питания.
Силовые транзисторы Microsemi с рабочим напряжением 1200 В могут иметь встроенный эпитакси-
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альный диод с быстрым восстановлением или диод
Шоттки на основе карбида кремния. Это позволяет
обеспечить высокую устойчивость к dv/dt и повысить надежность при использовании транзисторов
в схемах с жестким переключением.
Основные характеристики новых силовых транзисторов компании Microsemi:
• повышенные частоты коммутации за счет
более низкого заряда на затворе Qg;
• большая эффективность преобразования
энергии благодаря способности работать
на частотах более 80 кГц;
• положительный температурный коэффициент, упрощающий параллельное включение;
• возможность работы в режиме короткого
замыкания (Short Circuit Withstand Time

Rated, SCWT), что увеличивает надежность
конечного изделия.
Компания Microsemi также анонсировала выпуск
транзистора APT85GR120JD60, выполненного
в корпусе SOT-227 и содержащего встроенный
60-A антипараллельный диод. Этот диод имеет
ультрамалое время восстановления и производится по собственной технологии компании
Microsemi.
Транзистор APT85GR120B2 выполнен в корпусе
TO-247 MAX, в то время как APT85GR120L выпускается в корпусе TO-264, а APT85GR120J —
в корпусе SOT-227. Новые биполярные транзисторы с изолированным затвором Microsemi запущены в серийное производство.

www.icquest.ru
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Модуль корректора
коэффициента мощности
в герметизированном корпусе
для индустриальных приложений
В статье рассматриваются технические характеристики и особенности применения
нового модуля активного корректора коэффициента мощности компании SynQor
для индустриальных приложений. Данное изделие может быть использовано
при решении широкого спектра задач по питанию индустриальной радиоэлектронной
аппаратуры от сети переменного тока.

Михаил Никитин

nmn@ranet.ru
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П

ри решении задач электропитания промышленной радиоэлектронной аппаратуры от сети
переменного тока, как правило, возникает вопрос об использовании надежных AC/DC- или высоковольтных DC/DC-преобразователей. При этом применение последних сопряжено с рядом сложностей:
во-первых, необходимость обеспечения требований
по электромагнитной совместимости; во-вторых,
реализация компенсатора реактивной мощности или
корректора коэффициента мощности; в-третьих, минимизация внешних компонентов.
Минимизация внешних компонентов в большей
степени сводится к снижению числа конденсаторов, фильтров электромагнитных помех и компонентов, выполняющих защитные функции.
В свою очередь, реализация корректора коэффициента мощности (ККМ), как правило, сводится
к применению пассивного ККМ, что не лучшим
образом сказывается на соотношении активной
и реактивной составляющей полной мощности
на фоне увеличения массо-габаритных показателей конечного изделия.
В части обеспечения требований электромагнитной совместимости, обозначенных в МЭК 61000-4,
применение DC/DC-преобразователей не является
простой задачей, при этом полученное схемотехническое решение в любом случае необходимо сертифицировать в специализированных центрах.
В результате, столкнувшись с указанными сложностями, многие разработчики систем питания отказываются от применения DC/DC- в пользу AC/DCпреобразователей, которые, как правило, имеют
бóльшие массо-габаритные показатели и меньшую
стойкость к внешним воздействиям при сопоставимой стоимости.
Учитывая подобную ситуацию, многие производители ввели в состав своих серийных изде-

лий специализированные модули для адаптации
DC/DC-преобразователей к питающим сетям переменного тока.
Производственная компания SynQor вывела
на рынок специализированный модуль PFCQor
со встроенным активным ККМ (АККМ). Данный
модуль обеспечивает возможность подключения
к сетям переменного тока DC/DC-преобразователей
серии IQ4H (таблица) с диапазоном входного напряжения 180–425 В.
Основные технические характеристики
и особенности включения PFCQor
Модуль PFCQor предназначен для использования
в сетях переменного тока для двух диапазонов частот
синусоидального напряжения — 45–65/360–800 Гц.
Входное напряжение может варьироваться в диапазоне 85–264 В, при этом КПД модуля при номинальном напряжении 230 В составляет 96%, а при
115 В — 94%. PFCQor устойчиво работает во всем
температурном диапазоне (–40...+100 °С) при нагрузке до 700 Вт, при этом обеспечивается возможность
параллельного включения (опционально).
Типовая схема включения модуля PFCQor (рис. 1)
предполагает размещение по входу внешней плавкой вставки «F1» (10 А, 250 В) для защиты питающей
линии и, при необходимости, пассивного фильтра
(AC Filter) для защиты от возможных бросков напряжения и обеспечения дополнительных требований по электромагнитной совместимости (ЭМС).
Для включения/отключения PFCQor-модуля используется инвертированный вход PFC ENA (рис. 2).
В дальнейшем инженеры компании SynQor планируют расширить функцию включения/отключения
внешней синхронизацией повышающего гальванически неизолированного преобразователя (Step-Up),
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Рис. 1. Типовая схема включения PFCQor

расположенного в модуле PFCQor (вывод CLK
SYNC).
Преобразователь Step-Up применяется для
стабилизации выходного постоянного напряжения на уровне 390±5 В, что необходимо для
подключаемых DC/DC-преобразователей при
работе от одной или двух линий переменного
синусоидального напряжения (L1–N или L1–L2).
Ввиду сравнительно небольшой рабочей частоты Step-Up-преобразователю требуется
внешний конденсатор Hold-Up (CHold-Up) с рабочим напряжением не менее 450 В. Емкость
вышеуказанного конденсатора рассчитывается
по простой формуле:
Cmin = 2PΔt/(Vs2–Vf2),
где: P — выходная мощность PFCQor, Вт;
Δt — период синусоидального напряжения, с;

Vf — регулируемое напряжение, В; Vs — номинал выходного напряжения, В. Так, для
однофазной сети переменного напряжения
~220 В 60 Гц получим: Vs = 395 В; Vf = 200 В;
Δt = 17мс. Учитывая максимальную нагрузку 700 Вт, Cmin = 205 мкФ (например, можно
использовать PEH534YDC3220M2) при максимальной емкостной нагрузке на PFCQor,
равной 1 мФ.
Несомненно, наличие в выходной цепи
конденсатора большой емкости накладывает
определенные требования по ограничению
пусковых токов. PFCQor содержит встроенный контроллер предзаряда конденсатора
током 100 мА до напряжения 10 В, что явно
не достаточно. Поэтому последовательно данному конденсатору необходимо установить
резистор R1 для ограничения тока, шунтированный диодом VD1. При необходимо-

Рис. 2. Электрическая схема входного каскада PFC ENA
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сти к алюминиевому электролитическому
Hold-Up-конденсатору можно установить
дополнительный пленочный конденсатор
для компенсации выбросов высоких частот
и подключить его непосредственно к выходным линиям PFCQor.
Модуль имеет выход разрешения подключения нагрузки LOAD ENABLE (рис. 3),
с помощью которого можно реализовать постепенное включение всей системы питания
и избежать появления больших пусковых токов. При использовании совместно с DC/DCпреобразователями SynQor серии IQ4H данный выход следует соединить с выводом
включения/выключения преобразователя
(ON/OFF).
Помимо вышеуказанных функций, в PFCQor
реализован контроль входного переменного напряжения (определение повышенного

Рис. 3. Электрическая схема выходного каскада LOAD ENABLE
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Конструктивные
особенности PFCQor

или пониженного уровня), который можно использовать для индикации или внутреннего
контроля через вывод AC GOOD.
Также стоит отметить наличие в PFCQor
вывода вспомогательного источника постоянного тока (вывод AUX) напряжением 9–11 В
с максимальной нагрузкой 10 мА.
При параллельном включении модулей силовые цепи объединяются, равно как
AC GOOD, PFC ENA и AUX. В свою очередь,
выводы LOAD ENABLE соединяются по схеме монтажное «И», обеспечивая корректность
при включении оконечной нагрузки. Особо
стоит отметить, что выводы IMON, относящиеся к схеме контроля выходного постоянного тока, у всех PFCQor следует соединить.
На выводе IMON во время работы формируется напряжение в диапазоне 0,5–2,5 В, при
этом нижняя граница диапазона соответствует работе без нагрузки, а верхняя — полной
нагрузке. При использовании внешнего контроллера выходного тока его необходимо подключать к выводу IMON, убедившись в том,
что вход является высокоимпедансным.

Конструктивно модуль PFCQor выполнен
в пластиковом герметизированным корпусе
(63×60,6×13 мм) с металлическим основанием для установки на панель (фланцевое
крепление), либо для крепления на нем радиатора (рис. 4). Герметизация модуля осуществляется специальным теплопроводным
компаундом, обеспечивающим эффективный отвод тепла от электронных компонентов. Рабочий диапазон температуры
эксплуатации составляет –40…+100 °С, что
является типовым для изделий промышленного применения.
Напряжение пробоя на корпус (учитывая
металлическое основание) составляет более
2 кВ при нормальных условиях, а сопротивление изоляции соответствует величине
100 МОм. Среднее время наработки на отказ
для модуля PFCQor при +70 °C составляет
1,2 млн ч, что является высоким показателем
для изделий подобного класса.

Таблица. Основные характеристики DC/DC(преобразователей серии IQ4H
Группа
по мощности
FTC
HTC

2,5

3,3

–

–

–

Выходное напряжение, В
5
12
15

24

28

48

80

50

40

25

21,4

12,5

400

600

600

600

600

600

Iвых, А

70

70

60

50

25

20

12,5

10,7

6,25

Pвых, Вт

126

175

198

250

300

300

300

300

300

Iвых, А

30

30

30

30

13

10

6,25

5,35

3,12

Pвых, Вт

54

75

100

150

156

150

150

150

150

Габариты, мм
63×120×13
39×60,6×12,7
63×60,6×13

Заключение
Модуль PFCQor, производимый в США компанией SynQor, помимо высоких технических
показателей полностью соответствует требованиям безопасности UL 60950-1:2007, CAN/CSAC22.2 No. 60950-1:2007, EN60950-1/A12:2011,
а также требованиям электромагнитной совместимости в соответствии с EN61000-4, что существенно расширяет области его применения
от промышленного оборудования до систем
АСУ ТП и САУ подвижной техники.
С помощью PFCQor разработчики могут
существенно повысить гибкость систем питания при малых массо-габаритных показателях
и высоких показателях надежности в сравнении с широко используемыми AC/DCпреобразователями.

Реклама

QTC

Iвых, А
Pвых, Вт

1,8

Рис. 4. Внешний вид корпуса PFCQor
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Н

идерландская компания Delta Elektronika BV
на протяжении многих лет производит высококачественные источники питания (ИП),
хорошо зарекомендовавшие себя во многих применениях, требующих высокой надежности и точности. Серия SM всегда была флагманом продуктовой
линейки каталога компании. Перечислим некоторые
достоинства этих ИП:
• низкие значения шумов и пульсаций на выходе
источника питания;
• высокая стабильность выходного напряжения
и тока;
• высокое быстродействие;
• высокий коэффициент мощности;
• высокий КПД;
• низкий уровень испускаемых помех, а также высокая помехоустойчивость;
• возможность регулировки выходных параметров
от нуля до номинального значения;
• работа в режиме постоянного тока и постоянного
напряжения;
• наличие различных интерфейсов, обеспечивающих возможность управлять параметрами и отслеживать состояние ИП;
• возможность последовательного и параллельного
подключения;
• различные мощности и номинальные напряжения.
Вся серия ИП SM до последнего времени использовала традиционную аналоговую схемотехнику,
надежную и отработанную на протяжении многих
лет. Тем не менее использование такой аналоговой
платформы порождало ряд сложностей, связанных
с отсутствием гибкости и сложностью внесения изменений и добавления модификаций в конструкцию ИП. Так, например, опциональные интерфейсы
(такие как Ethernet, CANopen, Profibus или IEEE488)
в обязательном порядке должны были устанавливаться и настраиваться на заводе самим производителем. В этом случае клиент вынужден был определиться с типами интерфейсов непосредственно
перед заказом ИП. Хотя подобная ситуация и является традиционной для достаточно сложной продукции в случае с изделиями, обладающими долгим

сроком службы (к которым с полным правом можно
отнести и источники питания Delta Elektronika), это
может явиться значительным неудобством. За время
срока службы такого источника техническое окружение на предприятии, побудившее клиента предпочесть тот или иной интерфейс при заказе, может
измениться до неузнаваемости; кроме того, в модельном ряду производителя с течением времени
могут появиться новые, ставшие востребованными интерфейсы (как это и произошло с CANopen
и Profibus). Это может вызвать желание «просто
заменить интерфейс» у имеющегося рабочего ИП,
однако для этого его необходимо будет отправить
на завод и нести все сопряженные с этим временные,
материальные и организационные затраты.
Еще одним ограничительным моментом старой
платформы, связанным с интерфейсами, является
количество посадочных мест для них. Наряду с аналоговым в ИП SM мог быть установлен еще только
один интерфейс. Также достаточно непростой была
интеграция технически сложных опций High Speed
(повышенное быстродействие) и Power Sink (возможность работы в двух квадрантах), что в ряде случаев могло привести к увеличению сроков поставки
ИП с этими опциями. Сколько-нибудь серьезные
доработки, связанные с изменением функциональности или возможностей управления, требовали
весьма значительных усилий разработчиков и были
возможны далеко не всегда.
Такого рода недостатки не влияют напрямую
на уровень параметров ИП, но являются сдерживающим фактором для развития всей линейки.
Легко видеть, что все перечисленные сложности напрямую следуют из основных характеристик аналоговой платформы, применявшейся в серии SM,
а значит, рассчитывать избавиться от них нельзя без
глубокого вмешательства в схему построения ИП,
а фактически — без разработки новой платформы
для всей серии.
Именно такая задача и решалась командой разработчиков Delta Elektronika BV в процессе разработки
новой серии ИП в семействе SM. Новые ИП явились
не просто очередным пополнением каталога компании, а стали принципиальным нововведением
www.powere.ru
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и предвестником больших изменений во всем
семействе. Вместе с уже упомянутым повышением гибкости решений преследовались
также и задачи повышения технологичности
производства, что позволило упростить поддержание качества продукции на неизменно
высоком уровне и сократить затраты.
Результатом разработки стала полностью
обновленная платформа ИП SM, представленная в этом году первой серией SM3300.
Чтобы реализовать поставленные цели,
новая платформа была выполнена полностью цифровой с применением развитой
модульной структуры. Такая структура системы обеспечивает гибкое решение с возможностью внесения модификаций и изменений. Так, например, опциональные интерфейсы, ранее реализовывавшиеся в виде
печатных плат, которые устанавливались
внутрь корпуса, теперь оформлены в виде
отдельных модулей, устанавливаемых
в слоты на задней панели ИП. Добавление
таких модулей теперь может быть выполнено самим клиентом. Кроме того, по сравнению с предыдущей версией в ИП теперь
может быть установлено до четырех интерфейсных модулей. Также радикальной
переработке подвергся уже существующий
для этой серии набор опций. Наиболее
востребованные были включены в число
стандартных возможностей: в частности,
было произведено повышение на 10% выходной мощности ИП; предусмотрена возможность блокировки ручек установки для
защиты от случайного сбивания настроек;
выполнена установка энкодеров в ручках
управления; повышены входное напряжение (для SM3300 180–528 В) и испытательное напряжение изоляции «выход–корпус»;
добавлены интерфейс Ethernet и встроенный программируемый контроллер (работа по программе). Аналоговый интерфейс
был выведен из стандартной конфигурации
ИП и теперь доступен в виде интерфейсного модуля со встроенной гальванической
изоляцией. Последовательные интерфейсы
были реализованы в виде законченных модулей, поддерживающих установку непосредственно у клиента. Собственно опций
у серии SM3300 осталось только две: «высокое быстродействие» (High Speed) и «работа
в двух квадрантах» (Power Sink).

Рис. 1. Область работы для моделей
с автоматическим переключением
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Таблица. Перечень моделей серии SM3300
Модель

Напряжение, В

Ток, А

Автоматическое переключение диапазонов

SM 18-220

0–18

0–220

нет

0–33

0–110

0–66

0–55

SM 66-AR-110

есть
0–50

0–75

0–100

0–37,5

0–165

0–22

0–330

0–11

SM 100-AR-75

есть

SM 330-AR-22

есть
0–330

0–11

0–660

0–5,5

SM 660-AR-11

есть

В серию SM3300 входит пять моделей источников питания с различными номинальными
напряжениями и мощностью 3300 Вт (таблица). Модели с автоматическим переключением диапазонов, преобладающие в серии,
могут работать либо при повышенном токе,
либо при повышенном напряжении (рис. 1).
Такие ИП состоят из двух одинаковых частей
половинной мощности, которые подключаются последовательно или параллельно в зависимости от установленного напряжения
и тока.
Все модели ИП SM3300 могут быть снабжены опциями High Speed и Power Sink.
Опции могут быть установлены в источник
питания по одной либо совместно. «Высокое
быстродействие» позволяет увеличить скорость изменения выходного напряжения
и тока при изменении сигналов управления
или нагрузки. Так, например, для SM60-AR110 время нарастания при полной нагрузке
снижается с 1,6 мс для стандартного исполнения до 0,34 мс для исполнения с опцией High
Speed. «Работа в двух квадрантах» позволяет источнику питания при необходимости
рассеивать часть мощности на собственном
выходе. Данная опция может применяться
в случаях, когда в качестве нагрузки выступают электродвигатели, которые могут переходить в генераторный режим, отдавая энергию
ИП, либо в случаях, когда источник питания
должен сбрасывать напряжение на выходе
по сигналу управления так же быстро, как
и увеличивать.
Функциональность ИП SM3300 может
быть дополнена интерфейсными модулями (может быть установлено до четырех).
Они устанавливаются в слоты, доступ к которым скрывается под заглушками на задней панели. Установленные интерфейсные

модули определяются источником питания
сразу же после включения и становятся готовыми к работе. В настоящее время уже
выпущен и доступен для заказа целый ряд
таких компонентов: модуль аналогового
интерфейса с гальванической развязкой;
модуль цифрового ввода/вывода; модуль
релейного ввода/вывода; модуль последовательных интерфейсов, предоставляющий
RS-232, RS-485, RS-422 и USB. В планах
компании дальнейшее расширение этого
модельного ряда как при помощи увеличения ассортимента предлагаемых последовательных интерфейсов (например, CANopen
и Profibus), так и при помощи добавления
дополнительных возможностей (модуль
параллельной работы по схеме «ведущий–
ведомый»).
Наряду со значительными внутренними изменениями новая серия семейства SM получила также и новую внешность (рис. 2). Прежде
всего, стоит отметить габаритные размеры:
при размерах корпуса 19" SM3300 имеет теперь
высоту 2U вместо 3U. На передней панели
ЖК-дисплей заменил сегментные цифровые
и светодиодные индикаторы для отображения
состояния ИП. Рядом с дисплеем расположены кнопки управления, предназначенные для
работы с меню. Помимо этого, здесь же находится разъем USB-интерфейса, предназначенный для копирования и переноса настроек.
Установка требуемых значений напряжения
и тока производится, как и ранее, поворотными ручками, расположенными на передней
панели. Но теперь в них установлены энкодеры, чувствительность которых изменяется
в зависимости от скорости их поворота, что
позволяет с одинаковым удобством использовать их как для грубой, так и для точной
установки напряжения. На задней панели ис-

Рис. 2. Внешний вид источника питания серии SM3300. Модель SM 66(AR(110

81

Источники питания

Силовая Электроника, № 6’2012

или отключение выхода при подаче питания, но и требуемую величину напряжения
и тока. Источник сигналов управления теперь можно сконфигурировать отдельно
для тока и для напряжения. При этом вместе
с обновлением аппаратной части теперь появилась возможность в качестве источника
выбрать не только встроенный интерфейс
(Ethernet) или переднюю панель, но и любой
из четырех слотов расширения, если в него
установлен модуль с соответствующим интерфейсом. Также при помощи меню производится настройка параметров самого
дисплея: яркость, контраст, гашение экрана при отсутствии активности. Оповещение
об изменении состояния источника питания теперь может производиться не только визуально, при помощи пиктограммы
на ЖК-дисплее, но и звуковым сигналом,
либо одновременно обоими способами
или не производиться совсем. Новая версия ИП предусматривает индикацию до 13
различных изменений состояния: перегрев,
ошибка входного напряжения, ошибка выходного напряжения, перегрузка поглотителя мощности, блокировка, дистанционное отключение, внутренняя ошибка, подключение LAN или USB, индикация работы
по программе, подключение интерфейсных
модулей, ограничение напряжения и тока.
Легко видеть, что эти сообщения имеют
совершенно разный уровень важности для
нормальной работы с ИП. Соответственно,
в серии SM3300 есть возможность индивидуально настроить способы индикации для

каждого из этих состояний. Для встроенного интерфейса Ethernet меню открывает доступ ко всем параметрам, необходимым для
настройки соединения. Кроме того, меню
предлагает возможность защиты настроек
паролем. Важным дополнением к функционалу серии SM3300 являются возможность
сохранения настроек на flash-накопитель,
который может быть подключен в разъем
USB на передней панели, и возможность последующей загрузки их на этот же или другой ИП. Это может существенно облегчить
работу в сложных установках, имеющих
в своем составе несколько ИП SM3300.
Вместе с переходом на полностью цифровую платформу у источников питания Delta
Elektronika появилась возможность обновления прошивки. Последние версии прошивок
можно найти на сайте производителя www.
DeltaPowerSupplies.com. Обновление производится по встроенному интерфейсу Ethernet
при помощи веб-интерфейса, которым также
оснащены ИП серии SM3300. Веб-интерфейс
открывает доступ к управлению ИП при
помощи обычного браузера. Это позволяет отказаться от необходимости установки
на управляющем компьютере специального
программного обеспечения и открывает возможность подключения к нему с широкого
круга устройств.
Таким образом, источники питания Delta
Elektronika BV претерпели существенные
улучшения, в них значительно увеличено
количество функций и сервисных возможностей.

Реклама

точника питания остались соединители для
подключения питающей сети и нагрузки и для
подключения обратной связи и нагрузки,
разъем Ethernet. Все прочие элементы, присутствовавшие на задней панели ранее, либо
утратили актуальность (DIP-переключатели),
либо были реализованы в виде сменных модулей. Для их установки на задней панели теперь доступно четыре отсека.
Самым большим нововведением в части
управления является появление ЖК-дисплея,
позволяющего отобразить всю необходимую
информацию и меню, открывающее доступ
к широкому ассортименту настроек источника питания.
На дисплее постоянно отображаются текущие значения выходного напряжения
и тока, а также заданные значения напряжения и тока. Кроме того, отображается
режим работы с постоянным напряжением
или постоянным током, текущий источник управления — интерфейс или лицевая
панель и индикаторы состояний (наличие
входного и выходного напряжения, перегрев,
срабатывание ограничения по току или напряжению), а также наличие установленных
модулей интерфейсов и др.
При помощи меню можно получить
доступ как к настройкам, которые в предыдущих версиях реализовывались в виде
кнопок и переключателей, так и к возможностям, которые являются новыми для
семейства SM. Состояние источника при
включении питания теперь возможно настроить. Задать можно не только включение
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Преобразователи
постоянного тока GAÏA Converter.
Контроль пульсаций и шумов на выходе
Михаил Некрасов

info@gaia-russia.ru

И

мпульсные преобразователи мощности постоянного тока по самой своей природе являются генераторами шума. При основной
частоте переключения преобразователя мощности
и ее гармониках более высокого порядка присутствуют два вида шума: кондуктивный и излучаемый.

В общем случае преобразователи мощности, использующие широтно-импульсную модуляцию,
обладают постоянной частотой переключения,
создающей шумы в предсказуемой полосе частот, которая может способствовать затуханию.
Резонансные или нулевые импульсные преобразователи создают меньше собственных шумов, но их
меняющиеся в зависимости от нагрузки частоты
переключения обычно создают шум в широком
диапазоне ухода частоты, что затрудняет управление ими. Для любого вида преобразователей
важно контролировать или измерять две самые
существенные разновидности шума — излучаемый и кондуктивный.
Излучаемый шум

Рис. 1. Модель дифференциального шума на выходе преобразователя мощности
с изолированным корпусом

Существуют три основных источника излучаемого шума. Основной причиной является большой
перепад тока (di/dt) на выводах цепи во время переключения, порождающий магнитное излучение.
Также быстрые изменения напряжения (dv/dt)
могут стать причиной возникновения электрических полей, но обычно они не вызывают проблем
с шумом, так как с расстоянием быстро уменьшаются. Другие явления становятся результатом составляющей 50–70 МГц синфазного шума главного
переключателя.
Кондуктивный шум

Рис. 2. Модель дифференциального и синфазного шума на выходе преобразователя
мощности с изолированным корпусом
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Спектральный кондуктивный шум имеет две
основные составляющие: дифференциальную и синфазную.
Дифференциальная составляющая — это сигнал,
который возникает между выходом Vo и его возвратной линией Go, как показано на рис. 1. В модулях преобразователей компании GAÏA Converter
дифференциальная составляющая шума, как правило, не превышает 150 мВ/имп.
Синфазный шум возникает между каждым из выходных контактов Vo или Go и коррелятором электромагнитной помехи. Возможны два варианта:
• Коррелятором электромагнитной помехи может быть заземление измерительного оборудования, если корпус преобразователя не заземлен
(рис. 2).
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на способность осциллографов отсекать
синфазные сигналы, потому что такие провода заземления обладают индуктивностью,
отсутствующей в сигнальном проводе. Это
различие сопротивлений приводит к захвату синфазных шумов и к взаимодействию
с дифференциальными сигналами, что проявляется на осциллограмме.
Измерение дифференциального шума необходимо производить на выходах преобразователя, чтобы снизить вероятность улавливания
излучаемого шума. Для этого длина проводов,
в том числе заземления, должна быть как можно меньше.
Измерение синфазного шума

Рис. 3. Модель шума на выходе преобразователя мощности с подключением корпуса к заземлению

• Коррелятором электромагнитной помехи
может быть корпус самого преобразователя,
если он заземлен (рис. 3).
Причиной кондуктивного шума являются
синфазные токи, пропускаемые через паразитные емкости (Cpt), как правило, составляющие менее одной пикофарады. Эти паразитные емкости, которые, в основном, зависят
от диэлектрической постоянной подложки,
пропорциональны площади и обратно пропорциональны толщине подложки.
Синфазный шум может достигать величины в несколько вольт. Он может коррелировать с дифференциальным, в результате
чего получится, что синфазный шум станет
похож на дифференциальный и может стать
причиной ложных показаний при измерении
дифференциального шума. Поэтому перед
проведением измерений дифференциального шума следует уменьшить величину спектра
синфазного шума. Самым лучшим способом
подавления синфазного шума на выходе является шунтирование силовой цепи к паразитным емкостям корпуса.

Измерение кондуктивного
шума на выходе

Измерения напряжения кондуктивного
шума на выходе трудновыполнимы даже
в самых благоприятных условиях. В зависимости от используемой техники результаты
могут существенно различаться. Для измерений обычно применяется осциллограф
с шириной полосы в дифференциальном
режиме 100 МГц или более. Следует отметить, что способность осциллографа отсекать сигналы синфазного шума не безгранична, и их отрицательное влияние может быть усугублено при использовании
длинных проводов заземления прибора.
Последние отрицательно воздействуют

Для измерения синфазного шума нужно поместить зонд осциллографа в точку подключения провода заземления зонда, при этом провод заземления должен быть присоединен либо
к возвратной линии выхода Go, либо к положительному выходу Vo (рис. 4). Если шум является
синфазным, «шум» все равно будет виден, даже
если производить измерение в той же точке.
Измерение дифференциального шума

Для измерения дифференциального шума
необходимо снизить помехи от остальных
видов шумов. Есть два надежных способа.
Первый состоит в замыкании входа и выхода
из Gi на возвратный провод Go для заземления через высокочастотную емкость (рис. 5а:
CHF1 и CHF2). Второй — это подключение
высокочастотных емкостей для шунтирования
паразитных емкостей (рис. 5б: CHF2 и CHF3)
от Gi до корпуса и от Go до корпуса.

Измерения
Измерение излучаемого шума

Измерение излучаемой составляющей
шума, требующее специального и громоздкого оборудования, в данной статье рассматриваться не будет.

а

б
Рис. 4. Вид подключения для проверки
синфазного шума на выходе
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Рис. 6. Подключение для измерения
дифференциального шума на выходе

Фильтрование
Фильтрование кондуктивного
синфазного шума

Для фильтрования кондуктивного шума
достаточно конденсаторов. Компания GAÏA
Converter рекомендует использовать конденсаторы с низкими значениями эквивалентного последовательного сопротивления (ESR)
и эквивалентной последовательной индуктивности (ESL) во всем диапазоне фильтруемых
частот, чтобы сделать предсказуемой зависимость затухания от частоты. В соответствии
с этим следует поставить конденсатор С1 (рис. 7)
с входного и выходного заземлений преобра-

зователя. Эти подключения зашунтируют ток
синфазного шума прежде, чем он войдет
(на входе) и выйдет (на выходе). Чем выше частота переключения, тем ближе к корпусу преобразователя нужно поставить конденсатор.
Фильтрование кондуктивного
дифференциального шума

Для уменьшения дифференциального шума
на выходе необходимы емкости и индуктивности. Рекомендуемая GAÏA Converter схема
для преобразователей постоянного тока показана на рис. 7. Такой фильтр понизит дифференциальный шум на выходе до уровня намного ниже самых строгих требований.

Реклама

Рекомендуется использовать высокочастотные емкости >10 нФ, а соединительные провода делать как можно короче. Для проведения
измерения нужно поместить зонд осциллографа на Vo и провод заземления на Go, как
показано на рис. 6.
Модули DC/DC-преобразователей компании
GAÏA Converter включают в себя эффективный
фильтр для снижения шума на выходе. Если
специального внутреннего фильтра электромагнитных помех на выходе недостаточно для
приведения уровня шумов к соответствию
требованиям вашей системы, можно добавить
внешний LC-модуль на выходе.

Рис. 7. Схема подключения для понижения синфазного и дифференциального шумов.
C1 — конденсатор для синфазного шума, 10 нФ; L — эквивалентная индуктивность
для дифференциального шума, 2,2 мкГн (тип Murata LQH32CN2R2M23); C2 — танталовый
конденсатор на 33 мкФ (тип SMD 293D)
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Li-ion аккумуляторные батареи
с внешней системой баланса

Как известно, Liion аккумуляторные батареи должны эксплуатироваться совместно
с балансировочным устройством, сводящим разброс по емкости аккумуляторов внутри
батареи к минимуму. Однако существуют приложения, в которых каждый грамм
на счету. В статье рассказывается, как снизить массогабаритные показатели батареи
за счет системы баланса без ущерба качеству.

Алексей Рыкованов

rycovanalex@yandex.ru

Л

итий-ионные аккумуляторы и батареи на их
основе используются не только в таких бытовых устройствах, как сотовые, КПК, навигаторы и т. д., где емкость батареи обычно лежит
в пределах 1–5 А·ч. Они востребованы и для работы
в более «тяжелых» устройствах. Можно сказать, что
все переносные приборы, все, что плавает и ныряет
(надводные и подводные необитаемые аппараты),
летает (беспилотные летательные аппараты), ползает
и ездит (дистанционно управляемые роботы и движущиеся платформы), оснащается именно Li-ion
аккумуляторами. Причем, ломая стереотипы, они
проникают и на обитаемые объекты. Другими словами, везде, где важны удельные характеристики,
эти аккумуляторы и батареи на их основе становятся
безальтернативными.
Разработчики, борясь за удельные показатели
устройств и машин, стараются применять решения,
уменьшающие их массу и объем, но иногда поставленные задачи не оставляют места для какого-либо
«маневра». Это касается и аккумуляторных батарей
(АБ), применяемых совместно с разрабатываемыми
приложениями (рис. 1).

Рис. 1. 3D(модель АБ для питания приборов
в скважинах
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Проблема ограничения по габаритам
Основное требование к разрабатываемой АБ —
ее внешний диаметр не должен был превышать
70 мм. Имелись также ограничения по длине —
не более 1200 мм. Понятно, что в таком объеме
можно было разместить только цилиндрические
аккумуляторы, совсем немного места оставалось
для размещения системы обеспечения функционирования АБ (СОФ). Планируемое применение АБ сезонное, то есть в течение нескольких месяцев она
активно используется, после чего сдается на склад,
где хранится до следующего сезона. После длительного хранения вследствие различных токов саморазряда аккумуляторов в АБ их степень заряженности
становится различной.
Разрядная емкость батареи зависит от степени разбаланса аккумуляторов в АБ и определяется степенью заряженности самого «слабого» аккумулятора
в последовательной цепочке. То есть аккумулятор,
имеющий минимальную остаточную емкость после
длительного хранения, и будет определять емкость
всей АБ в первый цикл разряда. АБ при разряде необходимо будет отключить от нагрузки, как только
этот аккумулятор полностью разрядится — вне зависимости от того, сколько емкости осталось в других последовательно соединенных аккумуляторах,
находящихся в составе АБ. Чтобы свести степень
разбаланса к минимуму, то есть чтобы все аккумуляторы одновременно отдавали полную емкость
при заряде, и необходима система баланса (СБ) [1].
Другими словами, СБ необходима, чтобы аккумуляторы в АБ имели в любой момент времени примерно
одинаковую степень заряженности — так, чтобы они
все почти одновременно достигали своего «минимума» при разряде на нагрузку.
Цилиндрические аккумуляторы, применяемые
в данной АБ, имели емкость порядка 55 А·ч. Даже
хорошо подобранные по токам саморазряда аккумуляторы в течение сезона хранения (максимум
7–9 мес.) могут «разбежаться» до 1 А·ч и более,
www.powere.ru
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что составляет около 3–4% от емкости аккумулятора (Сн). Реальные цифры, конечно,
меньше. Исходя из этого и из учета времени
сервисного цикла (8 ч заряда), можно рассчитать токи балансирования. Сервисный цикл
применяется перед и/или после хранения АБ.
Одна из его сущностей — малый ток заряда
порядка 0,1–0,15 Сн (т. е. 7–10-часовой режим
заряда). Такой цикл делается для того, чтобы
в растянутое время заряда как можно лучше
сбалансировать аккумуляторы внутри АБ по
емкости перед и/или после хранения. На практике это означает, что потребитель должен
располагать достаточным временем на подготовительные работы с АБ, перед тем как ему
резко вдруг понадобится ею воспользоваться.
Как показывает опыт эксплуатации, выполнение всех предписаний происходит крайне редко и носит больше случайный характер, не говоря о том, что потребитель часто вообще
не в курсе, зачем такой цикл нужен, даже имея
на руках руководство по эксплуатации АБ.
Поэтому при расчетах необходимо ориентироваться на номинальный 0,2–0,3 Сн (3,5–5 ч
заряда) или максимальный 0,4–0,6 Сн ток
заряда (2–2,5 ч), имеющийся в штатном зарядном устройстве (ЗУ). Необходимо также
помнить, что часто не используется полная
емкость АБ при разряде. Обычно АБ перед использованием немного зарядят (30–50 мин.),
затем разрядят примерно в таком же режиме, сделав замеры питаемой АБ аппаратурой,
и так до следующего раза. Ситуация примерно напоминает утренний быстрый подзаряд
(15–30 мин.) сотового телефона перед немедленным выходом на работу.
Но даже если не ориентироваться на крайние цифры, а придерживаться середины,
то есть заряд током 0,2 Сн (пятичасовой режим заряда), балансировочный ток должен
составлять примерно 0,2 А. Максимальное
напряжение на аккумуляторе — 4,2 В, количество одновременно балансируемых аккумуляторов в АБ, состоящей из четырех последовательно соединенных аккумуляторов, — три.
Таким образом, максимально выделяемая
мощность при пассивной системе баланса
(СБ) составит 0,2×4,2×3 = 2,52 Вт. В отводимом для СОФ АБ герметичном объеме из-за
тепловых режимов, а также ограниченного
места невозможно разместить еще и пассив-

Рис. 2. Схема организации СБ вне АБ
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ную СБ, состоящую из ключей и резисторов.
Второй этаж платы СОФ показан на рис. 1
в виде зеленой пластинки. В отводимом объеме (примерно 100×55×20 мм, объем около
0,11 л) на тот момент не могла разместиться
и активная СБ с указанными характеристиками. Коммутирующие реле и линейные
стабилизаторы напряжения также выделяют
тепло, и при комнатной температуре происходил перегрев СОФ. Необходимо было или
«раздувать» объем и габариты всей АБ, или
сделать СБ выносной, то есть расположить
ее в корпусе ЗУ, а заряд осуществлять через
многоштырьковый разъем, что и было реализовано. Такой разъем использовался как для
заряда и балансирования АБ, так и для разряда. Разъем на противоположной стороне
использовался для последовательного включения двух АБ для увеличения выходного напряжения. Номинальное напряжение одной
АБ составляет 14,4 В, двух — 28,8 В, что попадает в диапазон 12- и 27-В напряжения питания аппаратуры. Перед опусканием в скважину АБ помещают в герметичный контейнер
из нержавеющей стали.
Пассивные СБ
Наружную систему баланса можно организовать несколькими способами. Разберем
пассивные, управляемые СБ, наиболее часто
применяемые в АБ небольшой емкости (до
40–60 А·ч) (рис. 2).

значительно бóльшими токами, без опасения
местного перегрева части АБ. При таком решении СБ присутствует в составе АБ совместно с СОФ, однако балансировочные токи здесь
незначительные.
И действительно, с одной стороны, здесь
имеется полноценная СОФ с СБ, а с другой — вынесение мощностной составляющей
за пределы АБ существенно снижает массогабаритные характеристики АБ. К достоинствам данного решения можно отнести то, что
внешний умощнитель только способствует
более быстрой балансировке АБ. Падение
напряжения на проводах, идущих к нему,
никак не сказывается на точности измерения
напряжений аккумуляторов СОФ внутри АБ.
К недостаткам следует причислить наличие
дополнительного провода управления, идущего от Rбал.аб к R1, это требует дополнительных штырьков в разъеме. Такое конструктивное решение можно обозначить как частично
вынесенная, подчиненная, внешняя СБ.
Именно по такой схеме была организована
внешняя СБ в указанной АБ. Она предназначалась для питания аппаратуры, опускаемой
к подледному озеру в Антарктиде на станции
«Восток», и была изготовлена ограниченным тиражом (6 шт.) ЗАО «НЭТИЗ» (СПб).
В комплект входили два зарядных устройства
с внешней СБ. Ток заряда АБ 10 А (0,2 Сн),
ток разряда до 15 А. При таких токах разряда
АБ может эксплуатироваться при температуре
до –30 °С, ее масса составила 8,5 кг, что вполне
устраивало заказчика [2].

Внешняя подчиненная СБ

Для наглядности на рис. 2 показана схема
для одного аккумулятора; для всех остальных
в последовательной цепочке она идентична.
В приведенном на рис. 2 способе организации СБ вне АБ видно, что для каждого аккумулятора имеется небольшой по мощности
балансировочный резистор Rбал.аб. В работу
его включает оптореле DA аб, управляемое
от СОФ, балансировочный ток составляет около 50 мА. Через разъем Х к резистору Rбал.аб
подсоединяется внешний «умощнитель»
в виде дополнительной схемы управления
(R1, R2 и транзистора) и более мощного резистора Rбал.зу, включенного через оптореле
DAзу. Таким образом, аккумулятор G1 в случае необходимости может балансироваться

Внешняя СБ, не связанная с СОФ и АБ

Другой способ организации СБ вне батареи
заключается в том, что СОФ никак не связана
с СБ, и весь процесс измерения напряжений
аккумуляторов и осуществления функции
балансировки происходит вне СОФ и самой
АБ. То есть СБ вообще отсутствует в составе АБ, и внешняя СБ никак не связана с СОФ
АБ. Из батареи выведен многоштырьковый
разъем для балансирования аккумуляторов.
Понятно, что такое решение еще больше облегчает саму батарею, вынося все «лишнее»
за ee пределы. Так выполняют балансировку
АБ для применения во всевозможных радиоуправляемых моделях (рис. 3).
На рис. 3 частично показано универсальное
ЗУ, способное заряжать и свинцовые, и NiCd/
NiMH, и Li-ion аккумуляторы и батареи на их

Рис. 3. Подсоединение АБ к ЗУ
и балансировочному устройству,
находящемуся в корпусе ЗУ
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Рис. 4. Схема аккумуляторной сборки
с разъемом для балансирования

основе. В описании ЗУ указывается не только максимальный зарядный ток, но и максимальные балансировочные токи, а также
максимальное число литий-ионных аккумуляторов в последовательной цепочке, которое
может обеспечить ЗУ. Виден разъем для подключения температурного датчика, который
в данном случае не используется. На рынке
представлено достаточно производителей подобных ЗУ и готовых АБ для их совместной
эксплуатации. Применение универсальных
ЗУ требует от пользователя знаний относительно заряжаемой сборки: емкость, ток заряда, тип аккумуляторов и т. д. На рис. 4 показана схема применяемой в подобном случае
аккумуляторной сборки.
На рис. 4 видно, что АБ не снабжена даже
простейшей СОФ, поэтому ее можно назвать
не аккумуляторной батареей (АБ), а именно
сборкой. Иногда такую сборку снабжают датчиком температуры, однако в последнее время из-за значительных успехов в обеспечении
надежности самих аккумуляторов датчик используют не часто. Контроль состояния каждого аккумулятора обеспечивает ЗУ во время
заряда, гарантируя правильные и безопасные
режимы. Контроль во время разряда обеспечивается электроникой устройства, куда
подсоединяется сборка. Считается, что потребитель не будет проделывать ненужные
опыты со сборкой, заряжая ее от нештатного
ЗУ или разряжая в полный ноль. Если это так,
то нет необходимости снабжать аккумуляторы в сборке платой СОФ и СБ. Еще раз подчеркнем, что СОФ может отсутствовать, если
сборка ни при каких обстоятельствах не будет
эксплуатироваться вне штатного предназначения.
Заряд аккумуляторной сборки осуществляется через разъемы Pack+ и Pack–, а балансировка — через разъем Х1. Балансировка имеет
прерывистый характер, так как для точного
измерения напряжений на аккумуляторах
необходимо, чтобы по проводам разъема
Х1 не текли никакие токи. Поэтому перед
вынесением решения, какой аккумулятор
шунтировать балансировочным резистором
(в случае пассивной СБ), необходимо отклю-
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чить ранее включенные резисторы и произвести измерение напряжения, после чего заново
подключить необходимые балансировочные
резисторы к нужным аккумуляторам.
Электронная схема устройства (модели),
куда устанавливается сборка, может контролировать как каждый аккумулятор или часть
аккумуляторов по группам, так и просто конечное напряжение всей сборки. Хорошо подобранные аккумуляторы в сборке, а также
их хорошая сбалансированность после заряда
обеспечивают равномерное снижение напряжения во всех аккумуляторах одновременно,
при разряде. При уменьшении напряжения
и увеличении внутренних сопротивлений
аккумуляторов резко снижается мощность
двигателей: радиоуправляемая модель или
замедляет ход (машины), или медленно
планирует к земле (самолеты, вертолеты).
Аккумуляторы при этом не разряжаются
в ноль. Потребителю становится понятно,
что необходимо произвести заряд. Такое естественное поведение избавляет разработчиков
от применения силовых ключей и коммутаторов в СОФ, отключающих АБ от нагрузки при
достижении конечного напряжения на любом
из аккумуляторов.
СБ как самостоятельный блок

Аварийные АБ беспилотных, управляемых аппаратов военного и мирного назначения могут строиться по такому же принципу. Нет необходимости возить с собой
СБ и даже СОФ, если наземные службы
оттестируют каждый аккумулятор в последовательной цепочке и зарядят его перед
отправкой в полет. Назначение аварийной
АБ — обеспечить борт энергией для питания приборов и повторного запуска двигателей в непредвиденных ситуациях. Общее
время работы таких батарей обычно не превышает нескольких десятков минут. Все, что
необходимо знать борту, — что общее напряжение и температура АБ, отправляемой
в полет, находятся в норме, устройство оттестировано и гарантированно обеспечит аварийные режимы разряда. Контроль напряжения и температуры может осуществлять
или небольшое устройство внутри АБ, или
вообще электроника аппарата. То же относится и к некоторым Li-ion батареям, которые устанавливают на космические спутники. Обычно такие АБ заканчиваются только
разъемом, и, если не считать всевозможные
датчики, они не содержат никакой электроники: контроль параметров осуществляется
собственной электроникой спутника и, естественно, вне спутника эксплуатация такой
АБ не предусматривается.
Полное вынесение СБ вне АБ как физически, так и функционально. — так можно
охарактеризовать данное техническое решение. СБ здесь выступает как отдельный
самостоятельный блок, находящийся вне
АБ и не управляемый от СОФ, если таковая
присутствует. Функции и обязанности в той
или иной степени перераспределены между
всеми участниками системы электропитания,
эти функции никуда не исчезают, и их в той

или иной степени необходимо реализовывать,
физически размещая элементы контроля и балансировки не в составе АБ, а вне ее.
Раздельная зарядка аккумуляторов

Существует еще один способ реализации
внешнего балансирования: каждый аккумулятор в АБ должен заряжаться своим зарядным
устройством. Общее ЗУ содержит множество
(по количеству последовательно соединенных
аккумуляторов в батарее) небольших зарядных устройств. Так реализовывалось балансирование на заре появления Li-ion аккумуляторов. Недостатки данного способа очевидны:
полностью сбалансировать АБ можно было
только в конце заряда всех аккумуляторов,
когда каждый из них полностью зарядится
своим ЗУ. В отличие от описанных выше способов, в этом случае АБ недостаточно просто
подзарядить в течение некоторого времени,
для получения результата необходимо будет
пройти полный цикл заряда. Также есть решения, когда, например, цилиндрические Li-ion
аккумуляторы, подобно батарейкам, извлекаются из устройства и вставляются каждый
в свой ложемент в ЗУ. Данное решение можно
отнести к заряду каждого аккумулятора по отдельности.
К достоинствам всех выше описанных способов организации СБ вне АБ можно отнести
уменьшение массо-габаритных характеристик
мобильных (движущихся в том числе) приложений, увеличение удельных характеристик объекта. Объект имеет при себе только
то, что непосредственно необходимо для выполнения задачи и обеспечения необходимых
функций.
Недостатком можно считать наличие
многоштырькового разъема, к которому выведены непосредственно все аккумуляторы
в АБ. Эти выводы для обеспечения безопасной эксплуатации так или иначе необходимо
защищать — или конструктивно, или с помощью самовосстанавливающихся предохранителей. Применение многоштырькового
разъема не всегда также согласуется с представлениями заказчиков об АБ как о некоем
ящике с двумя контактами, и требует иногда
дополнительных усилий для преодоления
этого стереотипа.
Выводы
Применение выносных систем баланса
для Li-ion аккумуляторных батарей позволяет добиться приемлемых результатов как
по удельным характеристикам, так и по времени балансировки. Ведь внешняя СБ, ее габариты и вес обычно мало чем ограничены,
что позволяет свести даже большой первоначальный разбаланс в АБ к нулю всего
за один цикл заряда.
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Сварочное оборудование

Кондуктивные помехи
в инверторном сварочном аппарате
знакопеременного тока высокой частоты
Любое электропреобразовательное устройство является потенциальным источником
электромагнитных помех. На конкретном примере инверторного сварочного аппарата
(ИСА) показано, как путем компьютерного моделирования уже на этапе проектирования
можно оценить их возможный уровень. Такой подход позволяет сократить время
проектирования и снизить затраты на сертификацию создаваемых технических средств.

Вадим Бардин,
к. т. н., профессор
Антон Пивкин

В

соответствии с действующими стандартами
все электрические аппараты должны быть
сертифицированы на предмет оценки уровня
создаваемых ими электромагнитных помех (ЭМП)
и соответствия требованиям по электромагнитной
совместимости (ЭМС). С учетом среды распространения помехи делятся на две группы: электромагнитные, распространяющиеся в виде электромагнитных волн по эфиру, и электрические, распространяющиеся по проводам и проводящим
поверхностям. Помехи, распространяющиеся
в проводящей среде, называются кондуктивными
и по своему характеру могут быть отнесены к непрерывным колебаниям либо к апериодическим
и переходным процессам [1].
В зависимости от происхождения и характера
распространения кондуктивные помехи принято

Рис. 1. Пути распространения симметричных и несимметричных токов помех импульсного ТС
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разделять на симметричные (дифференциальные)
и несимметричные (синфазные или общего вида).
Симметричная помеха возникает, когда напряжение помехи приложено между фазным (линейным) и нейтральным проводами, то есть это помеха, распространяющаяся аналогично протеканию
переменного тока в сети. В цепях постоянного тока
напряжение симметричной помехи приложено
между положительным и отрицательным проводниками.
Несимметричная помеха — это помеха, действующая между проводниками и корпусом или шиной
заземления через паразитный импеданс (паразитные
емкости) между этими объектами. В цепях постоянного тока напряжение несимметричной помехи
приложено между проводниками (положительным
или отрицательным) и корпусом [1].
В импульсном техническом средстве (ТС) под действием напряжений помех возникают токи, которые
протекают по сетевым проводам (рис. 1).
Источник помех (импульсное ТС) показан на схеме с учетом полного сопротивления заземляющего
провода ZЗ, соединенного с корпусом ТС, и паразитной емкости СП между импульсным ТС и землей.
Приемник помех изображен элементом полного
сопротивления распределительной электросети ZC.
Направление рабочего тока, потребляемого ТС от
сети, на схеме не показано. Импульсное ТС создает
напряжения помех: симметричное uсм между фазным и нейтральными проводами и несимметричные
uнсм1 и uнсм2 — между каждым из проводов и землей. Напряжение uсм создает симметричный ток iсм,
протекающий по фазному и нейтральному проводам в противоположных направлениях; напряжения uнсм1 и uнсм2 создают несимметричные токи iнсм1
и iнсм2, протекающие по сетевым проводам в одном
направлении.
www.powere.ru
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В цепь токов iсм, iнсм входит сопротивление
ZC, значение его зависит от параметров распределительной сети, количества и характера
подключенных к ней приемников. В цепь токов iнсм входят также сопротивления паразитных элементов СП и ZЗ. В общем случае СП, ZC
и ZЗ неизвестны и имеют случайный характер.
Поэтому расчет уровней симметричных и несимметричных помех затруднен [1].
Для исследования кондуктивных помех
в ИСА за объект исследования была принята
схема ИСА знакопеременного тока, выполненная по схеме сдвоенного полумоста [2].
Схема силовой части аппарата приведена
на рис. 2.
Для анализа кондуктивных помех была построена модель ИСА (рис. 3) в пакете MATLAB
SymPower System.
Параметры элементов, которые учитывались при построении модели, приведены
в таблице 1.
В модель введена индуктивность L1, которая включает в себя распределенную паразитную индуктивность выводов конденсаторов
и распределенную индуктивность силовых
проводников. Величина этой индуктивности
оказывает существенное влияние на характер
процессов, так как при коммутации больших
токов с высокой скоростью ее наличие приводит к возникновению перенапряжений на силовых ключах.
Для измерения напряжения кондуктивной
несимметричной помехи в модель введена паразитная емкость CП между корпусом ИСА
(землей) и выходными зажимами, величиной
10 нФ, и сопротивление R2, с помощью которого осуществлялось измерение напряжения

Рис. 2. Упрощенная схема инверторного сварочного аппарата знакопеременного тока

Таблица 1. Параметры входящих в модель ИСА элементов
Внутреннее сопротивление источника питания, Ом

0,1

Сопротивление VT1–VT4 во включенном состоянии, мОм

61

Индуктивность VT1–VT4 во включенном состоянии, нГн

12

Падение напряжения на VT1–VT4 в прямом направлении, В

1

Время спада тока VT1–VT4 до уровня 0,1 от тока в момент выключения, мкс

1

Сопротивление демпфирующей цепи VT1–VT4, Ом

22

Емкость демпфирующей цепи VT1–VT4, пФ

3300

Номинальная полная мощность трансформатора T1, кВ·А

3

Номинальная частота трансформатора T1, кГц

25

Сопротивление цепи намагничивания T1, кОм

4,8

Индуктивность цепи намагничивания T1, Гн

0,01

Действующее значение напряжения первичной обмотки T1, В

310

Активное сопротивление первичной обмотки T1, Ом

0,019

Действующее значение напряжения вторичной обмотки T1, В

40

Активное сопротивление вторичной обмотки T1, Ом

0,001

Индуктивность выводов входных конденсаторов, распределенная индуктивность силовых шин и силовых проводников L1, мкГн

0,1

Рис. 3. Модель ИСА знакопеременного тока в среде MATLAB
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Таблица 2. Величины кондуктивных помех
Частота, кГц

Напряжение радиопомех, дБ (мкВ)
A

B

C

D

10

80

–

92

–

20

74

–

86

–

50

66

–

78

–

150

58

66

70

79
79

150–500

54

66–56

66

0,5–5 МГц

48

56

60

73

5–30 МГц

48

60

60

73

Рис. 4. Временная диаграмма напряжения кондуктивной помехи

бованиям стандарта по ЭМС и должен быть
доработан.
Выводы
Инверторные сварочные аппараты являются
источниками создания как эфирных, так и кондуктивных помех. Уровень кондуктивных помех можно приблизительно оценить на начальном этапе проектирования путем компьютерного моделирования. На конкретном
примере показано, что ИСА переменного тока
высокой частоты при указанных параметрах
элементов схемы не удовлетворяет требованиям стандарта и подлежит доработке.

Рис. 5. Спектрограмма напряжения кондуктивной помехи

кондуктивной помехи. На рис. 4 приведена
временная диаграмма кондуктивной помехи
при частоте 25 кГц и скважности импульсов,
равной 10.
На рис. 5 показана спектрограмма напряжения кондуктивной помехи.
В соответствии с ГОСТ Р 51527-99 кондуктивные помехи должны иметь значения, не превышающие величин, приведенных в табл. 2.

Из таблицы 2 следует, что в полосе частот
0,5–5 МГц напряжение кондуктивных помех
не должно превышать 73 дБмкВ. А по результатам моделирования (рис. 5) следует, что
напряжение кондуктивной помехи достигает
в данной полосе частот 150 дБмкВ, что является недопустимым значением. Из этого
следует, что ИСА с характеристиками, приведенными в таблице 1, не соответствует тре-

Литература
1. Векслер Г. С. и др. Подавление электромагнитных помех в цепях электропитания.
Киев: Техника. 1990.
2. Патент на изобретение № 2412031 (РФ) МПК
8 В23 К9/09. Устройство для электродуговой сварки / В. М. Бардин, Д. А. Борисов //
Опубликован 20.02.2011.

Надежные и эффективные 1200В
XPT IGBT

Реклама

Корпорация IXYS объявила о расширении серии 1200-В XPT IGBT.
Новые ХРТ IGBT рассчитаны на коммутацию токов до 220 А. Транзисторы предназначены для коммутации высоких напряжений
на высоких частотах (до 50 кГц) в режиме жесткого переключения.
Благодаря положительному температурному коэффициенту возможно параллельное соединение устройств для увеличения мощности.
Использование Sonic-FRD- или HiPerFRED-диодов обеспечивает
плавную характеристику выключения и устраняет проблемы электромагнитных помех. Транзисторы устойчивы к короткому замыканию
и имеют прямоугольную RBSOA.
Новые транзисторы позволяют работать при больших токах, гарантируют высокую скорость коммутации, обеспечивают малую потерю
энергии.
Особенности:
• высокая скорость переключения (до 50 кГц);
• прямоугольная область безопасной работы;
• положительный температурный коэффициент;
• встроенный параллельный сверхбыстрый диод;
• нормированные параметры лавинного пробоя.
Преимущества:
• высокая рассеиваемая мощность;
• возможность использования простой и дешевой схемы управления.
Новые 1200-В XPT IGBT доступны в следующих стандартных корпусах
: TO-220; TO-247; TO-264; SOT-227; SOT-227B; PLUS247; PLUS264
и ISOPLUS247.
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Ламповый балласт
для наружного освещения
Компании TDKEPC и STMicroelectronics объединились для разработки конструкции
типовых ламповых светодиодных балластов, пригодных для использования в уличном
освещении.

Стив Ундервуд
(Steve Underwood)

В

ысокая эффективность и долгий срок службы
делают светодиоды все более популярными
в мире осветительных технологий, где они
по праву считаются движущей силой инноваций.
В уличном освещении рентабельность, срок службы,
простота технического обслуживания и энергопотребление играют ключевую роль в сокращении общих затрат. Чтобы обеспечить функционирование,
не требующее технического обслуживания, балласт
светодиодной лампы должен быть столь же эффективным и иметь столь же долгий срок службы, как
и сами светодиоды.
Двухступенчатая типовая конструкция
Новая типовая конструкция, разработанная компаниями TDK-EPC и STMicroelectronics (рис. 1),
состоит из двух ступеней: предварительная cтупень
корректировки коэффициента мощности (PFC)
c контроллером L6562AT компании STMicroelectronics
и резонансный преобразователь LLC на базе электрической интегральной микросхемы L6599AT.
Ключевыми характеристиками этого типа конструкции являются высокий коэффициент по-

Таблица 1. Перечень деталей производства TDK(EPC
Кодовое
обозначение

Значение, тип

Размеры (Ш×В) RM,
вид EIA, мм

Описание, коды заказа

470 нФ — X2

9,0×18,0; 15

MKP, B32922C3474K000

5 мкФ

14×31,5; 27,5

MKP, 800 В, B32774D8505K000

С10

1 мкФ

1206

MLCC, 50 В, X7R, C3216X7R1H105KT

C13

10 мкФ

1210

MLCC, 25 В, X7R, C3225X7R1E106M

4,7 мкФ

7,8×7,8; 5

MKT, 63 В, B32529D0475M000

С20

15 нФ

5×18; 15

С24

4,7 мкФ

С25

470 пФ

С2
С3
С4
С5
С6
С7

C17
С18

С30
С40
RV1

96

10 мкФ
300 В переменного тока

0805
1210

MKP, 1000 В, B32652A0153K000
MLCC, 6,3 В, X5R, C2012X5R0J475KT
MLCC, 50 В, COG, C2012C0G1H471JT
MLCC, 25 В, X7R, C3225X7R1E106KT

2220

MLCC, 50 В, X7R, C5750X7R1H106M

15 5; (Г×Ш); 7,5

Металлооксидный варистор, B72214S0301K101

Рис. 1. Главная плата с выпрямителем, ступенью
корректировки коэффициента мощности (PFC)
и резонансным преобразователем

лезного действия (более 90%), широкий диапазон входного напряжения (85–305 В переменного
тока), а также высокая надежность и долгий срок
службы. Так как надежность, или усредненное
время бесперебойной работы источников питания (MTBF), зависит от частоты отказов используемых электролитических конденсаторов, данная
конструкция может быть охарактеризована как
инновационная. В отличие от электролитических
пленочные конденсаторы призваны служить для
выравнивания и сохранения мощности в линейной цепи постоянного тока. Разработчики также
учли ухудшение номинальных характеристик
компонентов, что снижает их нагрузку на линии
(в соответствии с рекомендацией MIL-HDBK217D). Благодаря использованию новых интегральных микросхем L6562AT и L6599AT от компании STMicroelectronics количество активных
компонентов также сведено к минимуму, что
повышает длительность бесперебойной работы
и в то же время оптимизирует общую стоимость
компонентов. Благодаря высокому КПД цепи ступень корректировки коэффициента мощности
(PFC) почти не требует теплоотвода. Типовая конструкция дополнительно защищена от перегрузки
и короткого замыкания, от работы в режиме холостого хода на каждой из ступеней и от перенапряжений на входе. После сбоя система возобновляет
работу автоматически.
www.powere.ru
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Ключевые характеристики устройства:
• расширенный диапазон входного напряжения европейского стандарта переменного
тока 85–305 В при частоте 45–55 Гц;
• выходное напряжение 48 В при силе тока
2,7 А;
• увеличенный срок службы благодаря пленочным конденсаторам EPCOS;
• гармонические составляющие тока в соответствии со стандартом EN61000-3-2 класс С;
• коэффициент полезного действия при нормальной нагрузке >90%;
• электромагнитная совместимость в соответствии со стандартами EN55022 класс B,
EN55015;
• безопасность: двойная изоляция в соответствии со стандартом EN60950, безопасное
сверхнизкое напряжение (БСНН).
Ступень 1. Цепь корректировки
коэффициента мощности

Ступень корректировки коэффициента
мощности, работающая в переходном режиме,
выполняет функцию предварительного контроллера для подачи электроэнергии на резонансную ступень при напряжении 450 В.
Она представляет собой обычный усилитель
напряжения, подключенный к выходу выпрямительного моста, и включает в себя повышающий индуктор, выпрямительный диод
и выходные конденсаторы (пленочные конденсаторы на 5 мкФ/800 В). МОП-транзистор
выполняет функцию импульсного переключателя. Плата оснащена входным помехоподавляющим фильтром, который удаляет
помехи, производимые повышающей ступенью. Корректировка коэффициента мощности выполняется контроллером L6562AT —
недорогим компонентом небольших размеров, который работает при широком температурном диапазоне, столь необходимом при
применении вне помещений.

Контроллер L6599AT выполняет важную
роль в вольтдобавочном преобразователе. В нем
присутствуют все функции, необходимые для
правильного регулирования резонансного
преобразователя. L6599AT имеет постоянный
рабочий цикл 50% и использует частоту как
контрольный параметр. В трансформаторе
имеется последовательно включенная катушка
индуктивности, что устраняет необходимость
во внешней катушке для создания резонанса при
требованиях постоянной намагниченности. Для
вторичной обмотки была выбрана конфигурация трансформатора с центральным отводом
и выпрямителями Шоттки типа STPS10150CG.
Для выравнивания мощности здесь также используются пленочные конденсаторы EPCOS
с показателем 4,7 мкФ/63 В. Выходную часть
завершает небольшой индуктивно-емкостный
фильтр для подавления радиочастотных колебаний. Выходное напряжение регулируется
и стабилизируется через контур обратной связи.
На рис. 2 показана полная электрическая схема
источника питания. Перечень деталей приводится в таблице 1.
www.powere.ru

Рис. 2. Полная электрическая схема источника питания светодиода

Ступень 2. Резонансный
преобразователь
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Измерение КПД
В таблице 2 показан суммарный КПД
на линии переменного тока 230 В/50 Гц
и 115 В/60 Гц при различных нагрузках.
При напряжении 115 В и полной нагрузке

суммарный КПД равен 90,96%, с возрастанием до 93,39% при напряжении 230 В.
При измерении КПД под нагрузками 25,
50, 75 и 100% согласно стандарту ES-2
и вычислении усредненного показателя
КПД составляет 91,04% при напряжении

230 В и 89,52% при напряжении 115 В. Это
означает, что преобразователь может
работать с высоким КПД не только при
полной нагрузке, но и при более низких
нагрузках, типичных для светодиодов
с пониженной яркостью.

Таблица 2. КПД при различных нагрузках
230 В, 50 Гц

115 В, 60 Гц

Условия испытания
Vвыход, В

Iвыход А

Pвыход, Вт

Pвход, Вт

η, %

Vвыход, В

Iвыход, А

Pвыход, Вт

Pвход, Вт

η, %

25

47,58

0,689

32,8

37,87

86,57

47,59

0,689

32,8

37,87

86,58

50

47,57

1,378

65,6

71,66

91,48

47,58

1,378

65,6

72,93

89,90

75

47,56

2,008

95,5

102,96

92,75

47,56

2,001

95,2

105,0

90,64

100

47,55

2,708

128,8

137,6

93,38

47,56

2,703

128,6

141,33

90,96

Нагрузка, %

Среднее значение КПД, %

91,04

89,52

Расширение линейки конденсаторов MKP большой емкости
Компания EPCOS, входящая в корпорацию TDC,
расширила серию пленочных конденсаторов
MKP, добавив два класса напряжения.
Серии пленочных конденсаторов B32774*–
B32778* теперь доступны с напряжением 575
и 900 В DC и вместе с ранее выпущенными классами составляют полную линейку: 450, 575
(новый), 800, 900 (новый), 1100, 1300 В DC.
Конденсаторы данных серий емкостью 1–110 мкФ
способны работать при температуре до +105 °С.
Благодаря низкому внутреннему сопротивлению
(ESR), составляющему менее 2 мОм, они работают с током до 20 Arms при температуре +70 °С
и частоте 10 кГц.
MКP обладают минимальным уровнем потери
емкости — за весь срок службы 200 000 ч.
Это конденсаторы с функцией самовосстановления, что позволяет значительно снизить риск отказа даже при значительных бросках напряжения
или при работе с повышенным напряжением.
Новые классы напряжения дают разработчикам
электрооборудования дополнительную свободу
выбора, так как подбор конденсаторов может

быть выполнен более точно и максимально близко к требуемому уровню напряжения.
Это в ряде случаев позволяет снизить габариты
устройства и себестоимость изделия без ущерба
надежности.
Новые конденсаторы EPCOS отличаются очень
хорошими электрическими характеристиками
и высокой плотностью энергии, таким образом,
они оптимально подходят для применения в звене постоянного тока и DC-фильтров — преобразователей энергии.
Благодаря долгому сроку службы эти конденсаторы могут быть использованы в устройствах

с повышенными требованиями к уровню надежности, например в промышленных источниках
питания для фотоэлектрических преобразователей, в рентгеновских установках, в светодиодных
уличных фонарях, индукционных варочных панелях и зарядных устройствах.
Конденсаторы доступны с различным межвыводным расстоянием — от 27,5 до 52,5 мм при монтаже на плату.
Кроме двухвыводных конденсаторов, есть исполнение с четырьмя выводами, что обеспечивает
повышенную механическую прочность к ударам
и вибрациям и позволяет использовать конденсаторы также в автомобильной электронике.
Основные области применения:
• звено постоянного тока в источниках питания и частотных преобразователях, в которых предъявляются высокие требования
к надежности;
• различные функции в импульсных источниках питания.

www.epcos.com

Новый DC/DCпреобразователь серии TES мощностью 500 Вт
Технические характеристики TES500-D:
КПД до 87%;
энергетическая плотность 4163 Вт/дм3;
входное напряжение 18–75 В;
функция подстройки выходного напряжения в пределах ±5%;
• нестабильность выходного напряжения при
изменении входного напряжения не более
±0,5%;
• гальваническая развязка вход/выход, вход/
корпус, выход/корпус — до 1500 В (постоянный ток);
• защита от короткого замыкания, перенапряжения, перегрузки по току;
• функция обратной связи с нагрузкой;

•
•
•
•

Компания Tesla Electric дополнила серию DC/DCпреобразователей TES моделью TES500-D с выходной мощностью 500 Вт, выпускаемой в медном корпусе. Габаритные размеры нового
преобразователя (110×84×13 мм) позволяют использовать его в составе систем с плотной компоновкой.
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• соответствие стандартам ЭМС EN 55022,
класс А; EN 55022, класс В с дополнительным внешним фильтром, IEC/ EN 60950.
Одноканальное исполнение имеет выходной ток
до 40 А и выходные напряжения 12, 15, 24, 27 и 48 В.
Все преобразователи серии TES500-D оснащены
входными П-образными фильтрами, что упрощает схемотехнические решения аппаратуры.
Уникальный диапазон рабочих температур
–60…+125 °С во многих случаях позволяет применять эти преобразователи без использования
дополнительного теплоотвода.

www.teslaelectric-eu.com

www.powere.ru

Реклама

Технологии

Силовая Электроника, № 6’2012

Возможности LTCC-технологии
для уменьшения теплового сопротивления
мощных высоконадежных КИМП
В статье приведены сравнительные оценки теплового сопротивления стандартных
конструкций металлокерамических корпусов из НТССкерамики и аналогичных
конструкций, выполненных из LTCCкерамики.

Виктор Черных

Chernykh.V@ostec-group.ru
Сергей Чигиринский

sch@ostec-group.ru
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практике производства высоконадежной элементной базы существует направление создания комплектующих изделий межведомственного применения (КИМП), максимально приближенных по габаритно-присоединительным размерам
к аналогам, выпускаемым в пластмассовом исполнении (рис. 1, 2). Это диктует необходимость использования уже созданной архитектуры построения аппаратуры, что можно проследить практически у всех
производителей элементной базы, в частности, у фирмы International Rectifier (IR). Аналогичные работы
проводятся и отечественными предприятиями [1]
(рис.3, 4).

Использование вакуумплотной керамики в качестве конструкционного материала платы требует
применения в комплектующих корпусов (выводная рамка, радиатор, ободок, крышка) специальных сплавов, КТЛР (коэффициент термического линейного расширения) которых максимально близок
к такому параметру керамики. Это могут быть медь,
плакированная сплавом 29НК (42Н), псевдосплавы МД40 или ВД30. Отличительная особенность
этих материалов — значительно меньшая теплопроводность по сравнению с медью (390 Вт/м·К),
используемой в КИМП в пластмассовых корпусах.
Основные характеристики таких материалов представлены в таблице 1.
Таким образом, замена меди на традиционные для
металлокерамических корпусов сплавы в качестве
металлокомплектующих приводит к увеличению
теплового сопротивления (Rt) более чем на порядок

Рис. 1. Корпуса массовых КИМП в пластмассовом
исполнении

Рис. 3. Металлокерамические корпуса производства
ОАО «ДЗРД» (г. Донской)

Рис. 2. Металлокерамические и металлостеклянные
корпуса высоконадежных КИМП

Рис. 4. Металлокерамические корпуса производства
ОАО «Завод Марс» (г. Торжок)

www.powere.ru
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Таблица 1. Основные характеристики материалов металлокомплектующих для корпусов
КТЛР в интервале температур
α×10–6, 1/°С

Коэффициент
теплопроводности λ,
Вт/м·К

+20…+500 °С

+20…+700 °С

19,2

5,4

7,5

19,2

5,0

6,4

Лента ФМФ

Биметалл, от общей толщины:
медь (МВ) — 70; 42Н — 30

280 вдоль слоя,
34,6 поперек слоя

7,2

8,3

Лента КМК

Биметалл, от общей толщины:
медь (МВ) — 70; 29НК — 30

280 вдоль слоя,
34,6 поперек слоя

7,2

8,3

Медь МВ

Cu — не менее 99,99;
сумма примесей — не более 0,013

390

165 при +100°С

127 при +20 °С,
283 при +150 °С

7,5

Наименование

Лента 42Н

Лента 29НК

Эльканайт (ВД30)

Состав, %
Основное

Ni — 41,5–43,0

Не более

Mn — 0,4
C — 0,03
Si — 0,3
S — 0,015
P — 0,015
Cu — 0,1

Остальное

Fe

Основное

Ni — 28,5–29,5;
Co — 17,0–18,0

Не более

Mn — 0,4
C — 0,03
Si — 0,3
S — 0,015
P — 0,015
Сr — 0,1
Cu — 0,2
Al — 0,2

Остальное

Fe

Основное

W — 69–71
B — 0,05–0,15
Li — 0,05–0,15
Mn — 0,1–0,3
Ni — 0,2–0,4
Si — 0,2–0,4

Остальное

Cu

Рис. 5. Конструкция металлокерамического
корпуса ТО (КТ43)

Таблица 2. Основные элементы конструкции корпусов ТО
Деталь

Материал

Вывод столбиковый

29НК или 42Н

Выводная рамка

ФМФ или КМК

Ободок

ФМФ или КМК

Припойная прокладка

ПСр72В

Припойная прокладка

ПСр72В

1 шт. для пайки ободка к плате

Припойная прокладка

ПСр72В

2 шт. для пайки крайних выводов к плате

Радиатор

МД-40 или ВД30

Металлизированная керамическая плата

ВК94-1

Припойная прокладка

ПСр72В

при применении плакированных материалов
ФМФ или КМК и на 30–40% при использовании псевдосплавов МД-40, ВД30.
Следует отметить, что типовая конструкция
металлокерамических корпусов ТО (рис. 5,
таблица 2) и SMD для силовых полупроводниковых приборов [2, 3] имеет более 10 конструкционных элементов, а сборка/пайка
требуют значительных трудозатрат и не позволяют автоматизировать процесс.
Для снижения R t в таких конструкциях
применяются теплорастекатели (рис. 6), что
усложняет конструкцию корпуса и приводит
к снижению процента выхода годных.
Таким образом, стандартные конструкции
высоконадежных корпусов мощных КИМП
в принципе не могут соперничать по величине Rt с аналогами в пластмассовых корпусах.
Для углубленного понимания развития этого
направления следует сделать небольшое отступление, описывающее процесс теплопередачи в КИМП.
C точки зрения тепловых процессов, силовые КИМП могут функционировать, если
предусмотрен эффективный отвод тепла через многослойную структуру к охлаждаемой
www.powere.ru

Примечание

Рис. 6. Корпус SMD с теплорастекателем
(1 — теплорассекатель)
По одной для пайки радиатора к выводной рамке
и выводной рамки к плате

2 шт. для пайки столбиковых выводов к плате

воздухом наружной поверхности корпуса [4].
Основой фактор, обеспечивающий максимальную производительность полупроводниковых приборов, — эффективность передачи
тепла от поверхности к воздуху, характеризуемая Rt. Чем оно ниже, тем лучше отвод тепла. На практике распределение тепла внутри
устройства никогда не бывает равномерным.
Всегда существуют так называемые «горячие»
точки. Например, если источник тепла — кристалл тиристора (транзистора) или выпрямительная диодная сборка, передача тепла от них
осуществляется по конусообразному каналу
(конической тепловой трубе) аналогично
тому, как распространяются звуковые волны
или свет. Однако, поскольку источники тепла
имеют определенные размеры и конфигурацию, точный конус не образуется. Передача
тепла, например, от кристалла в окружающий
воздух определяется толщиной слоев и R t

материалов, а также площадью их касания
(чем она больше, тем большее количество
тепла может быть передано). Часто недостаточное внимание уделяется тому факту, что
неблагоприятный эффект от воздействия
высокого Rt увеличивается по мере приближения к источнику тепла. Тогда, чем дальше
от источника тепла находится слой материала,
тем шире в этом месте конус тепловой трубы,
и, следовательно, снижается влияние Rt данного материала. Это означает, что даже самый
хороший теплоотвод с вентиляцией не обеспечит охлаждения кристалла, если переходы
«кристалл–корпус» и «корпус–теплоотвод»
имеют неоправданно высокое Rt.
Rt — характерная величина для каждого
типа прибора, она зависит от площади полупроводниковых кристаллов, от площади,
толщины и типа материалов между чипами
и основанием, от технологического процесса
и качества изготовления. Rt связывает предельные электрические возможности по передаче
мощности с тепловыми ограничениями.
Rt — это сумма тепловых сопротивлений
материалов на пути отвода тепла от кристалла. Цепочка Rt на рис. 7 отображает типичный
путь отвода тепла от мощного полупроводникового прибора.

Рис. 7. Цепочка тепловых сопротивлений КИМП

101

Технологии

Силовая Электроника, № 6’2012

Рис. 8. Типовая конструкция LTCC(структуры

Рис. 9. Типовая конструкция корпуса КТ43
с высокотеплопроводящей изолирующей
пластиной на монтажной площадке (МП)

Рис. 10. LTCC(корпус КТ43 с изолированной
металлизированной керамической МП
(ссылки размеров «а», «б» в таблицах 2–7)

RΣ = R1+R2+R3+R4+R5+R6+R7+R8+R9+R10+R11

K; P — тепловой поток, протекающий через
участок цепи, Вт.
Rt участка цепи постоянного сечения:

Полное R t сложной системы, например
многослойной тепловой изоляции, равно
сумме Rt ее частей. Общая формула:
Rt = (Т2–Т1)/Р,
где: Rt — тепловое сопротивление на участке
тепловой цепи, K/Вт; T2 — температура начала
участка, K; T1 — температура конца участка,

Rt = l/λS,
где: l — длина участка, м; λ — коэффициент
теплопроводности материала, Вт/(м·К); S —
площадь поперечного сечения участка, м2.
Варианты снижения Rt корпусов мощных
КИМП:

• максимальное использование материалов
с высокой теплопроводностью;
• для материалов с низкой теплопроводностью — обеспечение технологической возможности изготовления слоев минимальной толщины.
Ряд предприятий проявляют повышенный
интерес к керамическим структурам LTCC,
отличающимся от НТСС-структур более
низкими издержками при их производстве
и использованием для формирования в конструкции плоскостных и межслойных проводников и теплостоков высоко электро- и теплопроводных материалов (паст на основе
Ag, Au). Отличительная особенность создания LTCC-структур — наличие апробированных прикладных программ, позволяющих
проводить расчеты тепловых параметров
КИМП и их моделирование на стадиях разработки.
Представленная на рис. 8 типовая конструкция LTCC-структуры реализуется при
использовании для ее производства оборудования фирмы Keko-equipment и керамических
листов, проводниковых и резистивных паст
фирмы Ferro.
Сравнение расчетной оценки R t корпуса ТО (КТ43) с изолированной монтажной
площадкой (МП) типовой конструкции
(рис. 9) и изготовленного по LTCC-технологии
(рис. 10) приведено в таблицах 3, 4.
Сравнение расчетной оценки Rt для корпуса
типа SMD (цепи «МП (10×10 мм)–внешняя
среда») приведено в таблицах 5, 6.
Расчеты позволяют сделать следующие выводы:
• R t «МП–плоскость основания» LTCCкорпуса КТ43 при необходимости введения изолирующего слоя между кристаллом
и радиатором (толщина 5 мкм) соизмеримо
с Rt серийного корпуса при монтаже кристалла на изолирующую пластину из AlN
и в 1,4 раза выше Rt в случае использования
такой пластины из полиалмаза. Rt LTCCконструкции корпусов КТ43 можно снизить на 20–30% посредством:
– уменьшения толщины изолирующего
слоя от 3 мкм до минимально возможных величин, гарантированно отливаемого на литьевых машинах фирмы Kekoequipment;

Таблица 3. Результаты расчетов для корпуса типа КТ43
Коэффициент
теплопроводности слоя
λ, Вт/м·К

Материал слоя

Толщина (l)
слоя, м

Радиатор, сплав МД40

0,0015

250

Припой на основе серебра для пайки радиатора к плате

0,000075

340

Площадь.
поперечного
сечения слоя S, м2

Rt, К/Вт

Количество элементов
слоя, шт.

Общее Rt слоя,
К/Вт

0,0001

0,0600

1

0,0600

0,0001

0,0022

Обязательные элементы конструкции корпуса

1

0,0022

Итого:

0,0622

Элементы конструкции LTCC-корпуса
Керамический слой (а) толщиной 5 мкм

0,000005

4

0,0001

0,0125

1

0,0125

Керамический слой (б) толщиной 400 мкм

0,0004

4

0,000043

2,3103

1

2,3103

Металлизационный слой пасты (столбики диаметром
0,5 мм) на основе серебра высотой 400 мкм

0,0004

350

0,000057

0,0202

289

0,0202

Итого

при 5-мкм керамическом
слое (а)

0,0325

Примечание: Теплопроводность пасты на основе серебра принята равной 70% от значения чистого металла.
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Таблица 4. Элементы конструкции НТСС(корпуса типа КТ43 с высокотеплопроводящей изолирующей пластиной на МП
Толщина (l)
слоя, м

Материал слоя

Коэффициент
теплопроводности слоя λ,
Вт/м·К

Площадь
поперечного
сечения слоя S, м2

Rt, К/Вт

Количество элементов слоя, шт.

Общее Rt слоя,
К/Вт

Радиатор, сплав МД40

0,0015

250

0,0001

0,06

1

0,06

Припой на основе серебра
для пайки радиатора к пластине

0,000075

340

0,0001

0,0022

1

0,0022

Металлизированная пластина из AlN

0,0004

160

0,0001

0,0250

1

0,0250

Металлизированная пластина из полиалмаза

0,0004

1000

0,0001

0,0040

1

0,0040

с 400-мкм AlN-пластиной (с)

0,0872

с 400-мкм пластиной из полиалмаза (с)

0,0662

при 5-мкм керамическом слое (а)

0,0947

Итого
Суммарное Rt корпуса типа КТ43 (изолированная МП)
Конструкция LTCC-корпуса типа КТ43 с металлизированной керамической МП
Итого

Конструкция НТСС-корпуса типа КТ43 с высокотеплопроводящей изолирующей пластиной на МП
Итого

с 400-мкм AlN-пластиной (с)

0,0872

с 400-мкм пластиной из полиалмаза (с)

0,0662

Таблица 5. Расчеты для корпуса SMD
Материал слоя

Толщина (l)
слоя, м

Коэффициент
теплопроводности слоя λ,
Вт/м·К

Площадь.
поперечного
сечения слоя S, м2

Rt, К/Вт

Количество элементов слоя, шт.

Общее Rt слоя,
К/Вт

Существующая конструкция НТСС-корпусов
типа SMD

0,0015

250

0,0001

0,06

1

0,06

Дно большое, КМК

0,0005

34,6

0,0001

0,1445

1

0,1445

Итого

0,1445

Конструкция LTCC-корпусов SMD с металлизированной керамической МП
Керамический слой (в) толщиной 500 мкм

0,0005

4

0,000043

2,8879

1

2,88792

Металлизационный слой пасты (столбики
на основе серебра высотой 500 мкм
и диаметром 0,5 мм)

0,0005

350

0,000057

0,0252

289

0,02519

Итого

0,02497

Примечание: Размеры а, в, с установлены из требований операций сборки/пайки, посадки и разварки кристалла.

– увеличения количества и размера металлизированных отверстий, что обеспечивается установками пробивки отверстий и заполнения пастой фирмы Kekoequipment.
• Rt LTCC-корпуса КТ43 при электрических связях «кристалл–плоскость основания корпуса»
в три раза ниже Rt серийного корпуса. Это
позволяет повысить надежность КИМП и отказаться в конструкции прибора от радиатора, значительно улучшить массо-габаритные
характеристики изделий. Такое утверждение
справедливо и для аналогично доработанных
конструкций корпусов типа SMD (0,5; 1; 2; 3).
При этом Rt снижается почти в шесть раз.
• Исключение из конструкции LTCCкорпусов КТ43 радиатора позволяет увеличить на 1–1,5 мм размеры МП, что обеспечит монтаж кристаллов с большими размерами (исключается площадь для напайки

термокомпенсирующего кольца между керамической НТСС-платой и радиатором)
и повысит рабочее напряжение приборов
с 600 до 1600 В (увеличение гарантированных зазоров между токопроводящими элементами конструкции с 0,5 до 1,7 мм).
В связи с увеличением степени интеграции все острее встает вопрос отвода тепла
от программируемых логических интегральных схем (ПЛИС), монтируемых в многовыводные НТСС-корпуса CQFP240, CQFP256 зарубежного и российского производства. Для
этого проведены разработки по введению
в конструкцию корпуса в качестве материала
монтажной площадки пластины из AlN, спаянной припоем ПСр72 с керамической платой
корпуса из алюмооксидной НТСС керамики.
Однако при проведении отбраковки ПЛИС выявлена низкая устойчивость конструкции к повышенным линейным нагрузкам (до 10 000 g).

Рис. 11. Корпус типа CQFP240, CQFP256,
изготовленный по LTCC(технологии

Происходит разгерметизация пластины из AlN
и керамической НТСС-платы по паяному шву.
Расчетная оценка значений Rt конструкций
корпуса типа CQFP240, CQFP256 с изолированной МП типовой конструкции, изготовленного по LTCC-технологии (рис. 11), приведена в таблицах 6 и 7.

Таблица 6. Элементы конструкции НТСС(корпуса CQFP240(256) существующей конструкции (без AlN(пластины)
Материал слоя

Толщина (l)
слоя, м

Коэффициент
теплопроводности слоя λ,
Вт/м·К

Площадь
поперечного
сечения слоя S, м2

Rt, К/Вт

Количество элементов слоя, шт.

Общее Rt слоя,
К/Вт

Керамический слой (а) толщиной 500 мкм

0,0005

18

0,0001

0,2778

1

0,2778

Площадь
поперечного
сечения слоя S, м2

Rt, К/Вт

Количество элементов слоя, шт.

Общее Rt слоя,
К/Вт

Таблица 7. Элементы конструкции LTCC(корпуса с пониженным Rt
Материал слоя

Толщина (l)
слоя, м

Коэффициент
теплопроводности слоя λ,
Вт/м·К

Керамический слой (а) толщиной 15 мкм

0,000015

4

0,0001

0,0375

1

0,0375

Керамический слой (в) толщиной 400 мкм

0,0004

4

0,000043

2,3103

1

2,3103

Металлизационный слой пасты (столбики
диам. 0,5 мм) на основе серебра (в) высотой
400 мкм

0,0004

350

0,000057

0,0202

289

0,02015

Итого

0,05748

Снижение Rt, раз

4,8
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Рис.12. Зависимость Rt (К/Вт) от количества отверстий диаметром 0,5 мм в LTCC(структурах
различных толщин (100–500 мкм)

В общем виде зависимости R t LTCCсистемы от количества отверстий теплостоков
и толщины керамической карты представлены на рис. 12.
Возможности LTCC-технологии в сочетании с оборудованием фирмы Keko-equipment
для обработки сырых структур позволяют решать на новом конструктивнотехнологическом уровне проблему отвода
тепла от особо нагруженных узлов радиоэлектронной аппаратуры (РЭА), требующих
обеспечения жидкостного охлаждения [5]
(рис. 13, 14).
В целом следует отметить, что внедрение
LTCC-технологии для производства высоконадежных корпусов мощных КИМП позволит не
только обеспечить требуемые величины Rt, автоматизировать процесс их разработки и изготовления, снизить в целом себестоимость РЭА при
повышении качества и надежности, но и создать
новые конструктивы, отличающиеся от существующих аналогов меньшими габаритами
и массой. Один из крупнейших в мире произво-

дителей корпусов — компания Kyocera
(Япония) — уже начала перевод части конструктивов корпусов с HTCC на LTCC.
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Рис. 13. Отвод тепла от кристаллов
полупроводниковых СБИС через алюминиевые
подпружиненные плунжеры: 1, 2 — кристалл
СБИС; 3 — металлическая водоохлаждаемая
крышка (часть крышки с плунжерами снята);
4 — канал для движения охлаждающей
жидкости
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б

Рис. 14. Разновидности каналов в LTCC(
структурах для охлаждающей жидкости
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Преобразователи серии PO/HS на мощности 20–60 Вт
Компания PEAK electronics представляет серию
преобразователей постоянного тока большой
мощности с интегральным теплоотводом PO/HS.
Применение устройств данной серии избавляет
от необходимости отдельного заказа теплоотводов, отвечающих требованиям конкретной сферы
применения, при этом обеспечивается снижение
температуры корпуса преобразователя. Теплоотвод, монтируемый непосредственно на корпус
преобразователя, изготавливается из алюминия
и, в зависимости от модели, дает дополнительный
вес в 16, 19 или 128 г (исключая вес самого преобразователя).
Линейка преобразователей постоянного тока
PO/HS включает модели мощностью от 20 Вт

104

в корпусе 1"×2" до 60 Вт в корпусе 2"×2". Каждая
модель доступна в модификациях с широким
диапазоном входных напряжений соотношением
4:1 — 9–36 В или 18–72 В постоянного тока. Величина выходного напряжения на преобразователях
по выбору может составлять 1,8/2,5/3,3/5/12/15 В
постоянного тока.
Преобразователи серии PO/HS обеспечивают
КПД 87% (стандартная величина). Среди наиболее интересных особенностей следует упомянуть
наличие защиты от короткого замыкания выхода
(защита типа Hiccup, непрерывное и автоматическое восстановление), защиты от превышения
выходного напряжения (режим фиксации) и защиты от перегрева. Величина развязки между

входом и выходом равна 1,5 кВ переменного тока.
Частота переключения постоянна и составляет
300 кГц (стандартная величина). Диапазон рабочих температур окружающей среды –40…+85 °C
с определенными отклонениями от номинальных
значений.
Основные сферы применения преобразователей постоянного тока серии PO/HS — оборудование с питанием от аккумуляторных батарей,
контрольно-измерительные приборы, телекоммуникационные системы, радиоуправляемые
устройства, транспортные системы, промышленные системы управления и оборудование технологического контроля.

www.peak-electronics.de

www.powere.ru

Реклама

Силовая Электроника, № 6’2012

www.powere.ru

105

Технологии

Силовая Электроника, № 6’2012

Новая технология монтажа модулей
с контактами PressFIT
Тило Штольце
(Thilo Stolze)

П

роизводители силовой электроники испытывают все более настоятельную потребность в новых, простых технологиях
выполнения монтажа и электрических соединений.
Технология PressFIT предлагает возможность монтажа без применения пайки, надежность которого
выше надежности паяных соединений.
С целью развития этого подхода на основе технологии PressFIT была разработана новая платформа для силовых модулей, которая предлагает
концепцию быстрого и надежного монтажа, позволяя упростить производство, повысить надежность и улучшить конструкцию инверторов. Особое
внимание было уделено механической надежности.
Одной из основных целей была разработка такой
конструкции модуля, которая позволяла бы при
контролируемых монтажных нагрузках избежать
риска образования DCB-трещин. Для демонстрации
надежности были проведены механические испытания новой платформы.

К сожалению, у винта есть два параметра, которые
могут варьироваться в конкретных устройствах и при
монтаже и которые сильно влияют на получаемую
в конечном итоге силу затяжки. Это коэффициент
трения в резьбе и головке винта, а также сам момент
затяжки. Для количественного описания винтового
соединения следует оценить предельные значения,
и то, как они варьируются. Момент затяжки тогда можно оценить по следующей приближенной формуле:
Fv = M/(0,159 × P+μ × 0,577 × d2+Dkm × μ/2),

Современное состояние

где: Fv — сила затяжки; M — крутящий момент; P —
шаг резьбы; μ — коэффициент трения; d2 — диаметр
резьбы винта; Dkm — эффективный диаметр.
В качестве примера на рис. 1 показаны рассчитанные вариации для крутящего момента 8,5 Нм и коэффициента трения, меняющегося от 0,11 до 0,17.
Фактически коэффициент трения между алюминиевым радиатором и винтом с цинковым покрытием
равен примерно 0,14. Из рисунка видно, что диапазон вариаций широк из-за взаимосвязей между
крутящим моментом, трением и усилием затяжки.
Результирующая сила меняется примерно в диапазоне 4,7–6,9 кН.

Если силовой полупроводниковый модуль должен
быть смонтирован в инверторе типовой конструкции, то чаще всего его крепят винтами. Процесс крепления винтом хорошо известен и благодаря этому
предпочтителен для большинства заказчиков силовых модулей.

Поскольку винтовое крепление может быть выполнено различным образом, существуют некоторые общие вопросы, которые должны понимать
поставщики и потребители силовых модулей.

Монтаж и подключение
силовых модулей

Общие вопросы

Сложность монтажа
В типичных силовых модулях, рассчитанных
на мощности до 55 кВт, конструктивно предусматривают несколько точек винтового крепления к теплоотводу и печатной плате. Крепление к теплоотводу обязательно, поскольку требуется обеспечить
хорошую тепловую связь с ним. Если сложить число
винтов, то станет очевидно, что уменьшение их количества представляет собой одно из направлений
усовершенствования конструкции.

Рис. 1. Пример взаимосвязи между крутящим моментом,
трением и предварительным натяжением
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Растрескивание керамики
Тренд современного рынка силовых полупроводниковых модулей — создание приборов без классического базового основания, так как для многих
устройств необходимо только обеспечить требуемую теплоемкость и способность рассеивать тепло,
для чего такая массивная, сделанная в большинстве
случаев из меди пластина избыточна.
Это означает, что конструктивно в качестве основы модуля берется керамическая подложка, на котоwww.powere.ru
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рой установлены кристаллы высокой мощности. Пластиковый корпус
с двумя фланцами, куда вкручиваются крепежные винты, устанавливается непосредственно на подложку (рис. 2).
Для надежного соединения необходимо большое усилие затяжки.
Для существующих конструкций приложение такой нагрузки с высокой скоростью обычно сопряжено с риском растрескивания керамики.
Это следствие того, что усилие прикладывается непосредственно к краям непрочной керамической подложки. Появление трещин в керамике
означает, что невозможно гарантировать изоляцию, необходимую
для обеспечения электробезопасности изделия, следовательно, такой
модуль должен быть отбракован.
Теплопроводная паста — наилучший из доступных материалов для
обеспечения тепловой связи между силовым модулем и теплоотводом — повышает риск образования трещин из-за присущей ей вязкости и амортизирующей способности, которая пропорциональна
скорости приложения нагрузки.

но сказать, что метод формирования электрического контакта PressFIT
обладает самым высоким потенциалом, который позволит ему занять
доминирующие позиции в будущем.
Соединение PressFIT решает основные проблемы, присущие разъемным соединениям. Высокое контактное усилие разрушает поверхностные слои, риск коррозионного изнашивания (фреттинг) очень
мал, и для надежного функционирования контакта оплавление не требуется. Этим обеспечивается очень низкий уровень отказов, который
приблизительно в десять раз меньше, чем у паяных соединений.
Надежность подтверждена значительным количеством квалификационных испытаний в соответствии с хорошо известным стандартом
IEC 60352-5 для контактов, а также IEC 60749 и 60068 для модулей,
оснащенных контактами типа PressFIT.
PressFIT — автоматические контакты
Требования к конструкциям модулей будущего

Что касается конструкций современных модулей, то имеется три
основных направления, в которых возможны существенные улучшения, и все они должны быть объединены в одном решении. То есть
необходим модуль, который подходил бы для одноступенчатого
монтажа, обладал высокой механической надежностью и у которого
была бы надежная контактная система, не требующая использования
пайки.
Принцип Smart

Рис. 2. Схема передачи усилия от винтов к керамике — концентрация
напряжений по краям керамики

Электрический контакт с печатной платой
PressFIT как предпочтительное решение
Для электрического подключения силовых полупроводниковых
модулей к печатным платам обычно используются следующие три
технологии: пайка, пружинные контакты и контакты PressFIT.
Существует тенденция, направленная на снижение количества паяных соединений, так как это позволяет уменьшить себестоимость производства инверторов, обеспечить гибкость их производства и упростить конструктивные решения. Надежность соединений PressFIT
основана на создании контактной зоны с низкой газопроницаемостью,
которая очень устойчива к климатическим колебаниям и способна работать в коррозионных средах. Это обеспечивается благодаря пластической деформации в точках локального контакта, ведущей к формированию соединения типа «холодной» сварки (рис. 3). По этой причине
контактное сопротивление оказывается очень низким и стабильным,
что делает данную технологию пригодной как для высоких токов, так
и для чувствительных низкоуровневых сигналов. Таким образом, мож-

Рис. 3. Схема формирования соединения PressFIT
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Smart-модуль подходит для одноступенчатого монтажа при использовании контактов PressFIT. Поэтому он получил название «автоматический PressFIT», или «самодействующий PressFIT» (рис. 4). Это
означает, что фиксация на теплоотводе, получение электрического
соединения и фиксация на печатной плате выполняются всего за одну
и притом очень быструю технологическую операцию: простой затяжкой винта.
Обратный фиксатор (counterholder) передает усилие от винта к печатной плате и вталкивает выводы-контакты в предназначенные для
них отверстия. Далее под воздействием давления плата с обратным
фиксатором опускается на модуль и прижимает его к теплоотводу,
создавая хороший тепловой контакт. Поскольку после монтажа печатная плата оказывается закрепленной между модулем и обратным
фиксатором, то нет никакой необходимости в дополнительных точках
для ее крепления на поверхности модуля.
Что касается механики, то конструкция Smart очень надежна.
Надежность обеспечивается двойным каркасом, который защищает
керамическую подложку от всех крутящих моментов, а также от иных
внешних нагрузок. Конструкция состоит из внутреннего модульного ядра
с керамической подложкой и двух механически разъединенных деталей:

Рис. 4. Принцип «самодействующих PressFIT»
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а

Рис. 5. Схематическое изображение модуля Smart. Усилия от винта
передаются на внешнюю деталь, внутренняя часть — механически
разъединенное ядро — защищена

заклепки и внешнего каркаса (рис. 5). Усилие от винта прикладывается
только ко внешнему каркасу и внутренней детали, которые обладают
одной степенью свободы — в вертикальном направлении. Они соединены
с ядром через эластичные элементы, которые толкают его к теплоотводу.
Кроме того, контакты PressFIT, которые распределены непосредственно
на подложке, тоже существенно помогают толкать подложку.
Для одноступенчатого монтажа требуется технология обеспечения
электрического соединения без использования пайки. В модулях Smart
применены хорошо себя зарекомендовавшие контакты PressFIT.
В семейство Smart входят три корпуса, предназначенных для разных
диапазонов мощности. Описанные далее тесты проводились на модулях Smart 1 (рис. 6), но в первом приближении, благодаря подобию
механической концепции модулей Smart 2 и Smart 3, результаты испытаний можно распространить и на них тоже.

а

а

Рис. 7. Испытательное оборудование: а) Atlas Copco Tensor 3(7;
б) машина сжатия/растяжения Instron 5567; в) климатическая камера
с измерительной видеосистемой GOM Aramis

Рис. 8. Диаграмма «крутящий момент–угол поворота» для модулей Smart 1
Механическая надежность

Рис. 6. Модуль Smart 1 с обратным фиксатором

Базовые испытания
Для оценки надежности модулей Smart необходимо было выбрать
подходящее испытательное оборудование и должным образом его настроить. Для описанных ниже испытаний были использованы (рис. 7):
крепежное устройство (шуруповерт) с контролем углового перемещения и крутящего момента; машина сжатия/растяжения для измерения
упругих напряжений; климатическая камера, оснащенная измерительной видеосистемой для обнаружения деформаций и смещений при различных температурах и нагрузках.

Крутящий момент и скорость вращения
На современном производстве производить закрутку винтов необходимо как можно быстрее. В случае типовой конструкции инвертора винт с цинковым покрытием вкручивают в резьбовое отверстие
в алюминиевом сплаве. Разумной можно считать скорость вращения
около 500 об/мин. На рис. 9 видно, что закручивающая винт машина,
работающая на такой скорости, не может остановиться именно тогда,
когда момент затяжки достигнет заданного значения: из-за инерции
результирующий момент оказывается выше. Обычно, чтобы избежать
этого, используют двухступенчатую процедуру, когда на втором этапе
скорость вращения снижают до 100 об/мин. и даже ниже. Модули,
построенные на принципе Smart, благодаря надежности конструкции
и способности к амортизации механических напряжений пригодны
для действительно одноступенчатой процедуры монтажа при скорости
вращения 500 об/мин.
Вторая проблема — непостоянство коэффициента трения. Типичное
для пары «оцинкованный винт–алюминиевый радиатор» значение
коэффициента трения составляет около 0,14. Однако необходимо

Стандартный монтаж

Один из первых вопросов, требующих решения, — оценка требуемого для проведения монтажа момента затяжки (рис. 8).
При задании нижней границы крутящего момента необходимо обеспечить, чтобы модуль был надежно закреплен. В свою очередь, верхний предел должен быть достаточно небольшим, чтобы можно было
гарантировать отсутствие каких-либо повреждений.
На первом шаге по приведенной выше формуле было приблизительно рассчитано значение крутящего момента. Для выбранного
винта M6 с потайной головкой, с учетом требуемых для контактов
PressFIT усилий, было получено, что для модулей Smart 1 крутящий
момент должен быть равен примерно 8,5±0,5 Нм.
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Рис. 9. Диаграмма «крутящий момент–угол поворота»
с избыточным крутящим моментом
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принимать в расчет, что данное значение может варьироваться. Это
непростая задача, так как изменить коэффициент трения конкретной
имеющейся пары «винт–радиатор» почти невозможно. По этой причине были выполнены некоторые тесты, в которых крутящий момент
увеличивали или уменьшали в зависимости от величины коэффициента трения. Здесь наибольший интерес представляет перегрузка, так
как ее появление может привести к повреждениям и растрескиванию
керамики, что ведет к нарушению изоляции модуля.
При испытаниях на перегрузку также наносилась теплопроводная
паста толщиной 100 мкм. Была выбрана паста Electrolube HTC, которая
обладает очень высокой вязкостью, что критично для склонной к образованию трещин керамики. Настройка была выполнена таким образом,
чтобы максимальная перегрузка равнялась 12 Нм, что соответствует
крутящему моменту 9 Нм при коэффициенте трения 0,1. Все модули
проверялись до и после испытаний, также проводилась проверка их изоляционных свойств. Все они прошли испытания на прочность электрической изоляции: воздействие испытательным напряжением величиной
4,2 кВ в течение 1 с (соответственно 2,5 кВ в течение 10 с). Это означает,
что никаких трещин, вызванных механическими напряжениями, не возникло, и остальные части модулей также не были повреждены.
Теплопроводная паста
Между подложкой модуля и теплоотводом всегда есть небольшой
зазор, который ухудшает теплопередачу и дает высокое тепловое сопротивление, если он не заполнен адекватным теплопроводящим материалом. При монтаже силовых модулей в качестве такого материала
обычно используют теплопроводную пасту. К сожалению, толщина
слоя пасты всегда неоднородна, особенно если она наносилась вручную. На получаемые в дальнейшем тепловые характеристики модуля неоднородность слоя пасты практически не влияет. Однако из-за
вязкости и, соответственно, скорости амортизации пасты наличие
неоднородностей может оказаться фатальным для керамики и, следовательно, изоляционных свойств модуля. Неоднородность слоя пасты
по толщине означает механическую неоднородность основания, что
приводит к возникновению высоких локальных напряжений изгиба,
и, в свою очередь, может привести к возникновению трещин (рис. 10).
Вероятность этого тем выше, чем выше скорость монтажа, которая
определяется скоростью закручивания винта.
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Рис. 11. Принцип Smart(защиты от возникновения трещин в керамике

Рис. 12. Паста, нанесенная методом трафаретной печати (слева),
и ее распределение после монтажа модуля (справа)

нанесения пасты оказывается экономически нецелесообразной. Также
к появлению трещин в керамике может приводить зависимость амортизационной способности материала от скорости приложения нагрузки.
Чтобы гарантировать функциональность Smart-защиты, было проведено несколько простых испытаний, при которых теплопроводная
паста намеренно наносилась неправильно. Неправильное нанесение
пасты (примеры приведены на рис. 13) ни в одном случае не привело к возникновению трещин, повреждению DCB-платы или модуля.
Одноступенчатый тестовый монтаж осуществлялся при номинальном
крутящем моменте и скорости вращения 500 об/мин.

Рис. 10. При приложении нагрузки непосредственно к модулю возникает
риск растрескивания керамики из(за неравномерности нанесенного слоя
теплопроводной пасты

В отличие от модулей стандартных конструкций, в конструкциях
Smart ядро модуля не имеет жесткой механической связи. Это, вопервых, означает, что оно защищено от высоких крутящих нагрузок.
А во-вторых, у теплопроводной пасты появляется время равномерно
распределиться и вытечь из зазора, если ее слишком много (рис. 11).
На современных производственных линиях, например линиях сборки частотных преобразователей, где осуществляется установка силовых приборов, теплопроводная паста наносится в автоматическом или
полуавтоматическом режиме с помощью специально изготовленных
под конкретный тип модулей трафаретов (рис. 12). Этот процесс отличается высокой стабильностью и обеспечивает хорошую повторяемость толщины нанесенного слоя.
К сожалению, некоторые принтеры не обладают столь высокой
стабильностью или в некоторых случаях автоматизация процесса
www.powere.ru

Рис. 13. Неравномерное нанесение теплопроводной пасты не привело
к повреждению керамики

Тепловое сопротивление и полость

Тепловое сопротивление
Тепловое сопротивление — это самый важный параметр, который
дает ответ на вопрос, какое количество тепла может быть отведено
от модуля и, следовательно, какова реальная полезная мощность модуля.
Как обычно, тепловое сопротивление Rth между кристаллом модуля Smart 1 и теплоотводом измерялось на параллельно работающих
IGBT, чтобы учесть эффект близости и получить реально «живые»
значения.
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Полученное значение Rth для PIM (инвертор, выпрямитель и чоппер) модуля FP35R12U1T4 с номинальным током 35 А и напряжением
1200 В составило 1,05 К/Вт. Это очень хороший результат, а для параллельно работающих приборов даже более того.
Что касается корреляции между механически измеримыми полостями (кавернами) между модулем и теплоотводом и способностью к отводу тепла (теплопроизводительностью), то обнаружить явную зависимость здесь очень сложно. По этой причине
поставщики часто приводят для своих изделий только значения
Rth, не связывая их с величиной полости. Колебания в несколько
микрометров не сказываются заметно на тепловом сопротивлении.
Кроме того, определение самого R th довольно трудоемкая процедура, а провести точные измерения при различных граничных
условиях, таких как меняющаяся температура окружающей среды,
не всегда возможно.
Полость между модулем и теплоотводом
Подобно Rth, величину полости также измеряют при различных
условиях. Как упоминалось ранее, результаты этих измерений нельзя
непосредственно связать со значением Rth. Но можно сказать наверняка, что если полость заметно не менялась, то не происходило и изменений теплового сопротивления.
Первый возникающий вопрос — насколько близко расположены
модуль и теплоотвод по отношению друг к другу после сборки?
Чтобы ответить на него, величина полости измерялась на испытательном стенде и строилась ее зависимость от момента затяжки.
Эксперименты выполнялись с помощью нескольких измерительных устройств, которые позволяли определять расстояние между
поверхностью теплоотвода и подложкой модуля с разрешением
1 мкм.
Фактически модуль оказывается прижатым к теплоотводу настолько
плотно, насколько это возможно (т. е. достигается устойчивое положение, рис. 14), при крутящем моменте менее 0,5 Нм, что существенно
ниже номинального момента затяжки 8,5 Нм. Это также показывает,
что необходимое для хорошего теплового контакта усилие значительно меньше требуемой большой силы предварительной затяжки винтового соединения.

а

б

Рис. 15. а) Модуль, смонтированный в климатической камере; б) вид
снизу (точки, в которых проводились измерения, помечены красным
цветом)

Рис. 16. Значения полости в точках измерений при термоциклировании —
существенных изменений нет

Как показано на рис. 16, полость при термоциклировании
от –40 до +125 °C не изменяется. Это значит, что модуль был прижат
к теплоотводу максимально плотно, и теплопроизводительность меняться не будет.
Заключение
Было выполнено большое количество испытаний по оценке механической надежности и характеристик модуля Smart 1.
Все они показывают, что концепция Smart представляет собой реальный подход, охватывающий все основные на сегодня направления
по усовершенствованию силовых модулей: концепция надежного одноступенчатого монтажа без использования пайки вместе с надежной
и универсальной контактной системой.
В дальнейшем семейство Smart наверняка будет пополнено более
мощными приборами, обладающими теми же самыми достоинствами
и той же надежностью.
Рис. 14. Полость между модулем и теплоотводом как функция
от крутящего момента по результатам измерений в восьми точках
(как только винт начинает затягиваться, модуль оказывается плотно
прижатым к теплоотводу)

Автор выражает благодарность Р. Бетхеру (R. Böttcher)
за тщательное выполнение большого количества измерений.
Литература

Следующий вопрос — что будет происходить при термоциклировании. Для получения ответа на него был проведен соответствующий
эксперимент. Как показано слева на рис. 15, модуль Smart 1 был смонтирован в климатической камере на стеклянной пластине, повторяющей топологию керамической подложки. Благодаря такому решению
можно было при термоциклировании следить за величиной полости
в трех точках. В качестве начала отсчета была взята внешняя точка,
которая отображала нулевой уровень на поверхности стекла — аналоге
поверхности теплоотвода.
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