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ОТ РЕДАКТОРА

Уважаемые читатели!
Второй год подряд в
середине лета, в самый
разгар отпускного сезона, тема электроники
внезапно появляется в
первых строках российской новостной ленты.
И каждый раз это вызывает споры и дискуссии.
История началась с
того, что в августе 2016
года в письме на имя Президента России губернатор Псковской области
Андрей Турчак предложил повысить пошлины
на ввоз в Россию электроники более чем в четыре раза – с 14 до 60%. В письме губернатор утверждал, что это увеличит долю отечественной электроники на российском рынке с 14 до 50% и
позволит создать до 20000 новых рабочих мест. Правда, в
тексте того же письма упоминалось и то, что эта мера позволит реализовать ряд проектов на территории особой
экономической зоны «Моглино», в частности – строительство завода по контрактной сборке электроники для гражданской промышленности «с объемом инвестиций около
2,5 млрд руб. и созданием примерно 1 тыс. рабочих мест
холдингом GS Group, специализирующимся на производстве ТВ-приставок и другой потребительской электроники». То есть губернатор выступал в качестве лоббиста интересов промышленной группы и ОЭЗ в родной области,
что, впрочем, законом не возбраняется. Турчаку возразил
член президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Ломакин-Румянцев, упирая на то, что
подобные меры убьют Интернет-торговлю. «Все решения о
повышении пошлин, все эти тарифные войны всегда ведут
к обособлению рынков и ограничению развития. Развитию
российской электроники могли бы помочь исключительно
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меры, позволяющие талантливым людям реализовывать
свои проекты», – добавил он.
Тогда пошлины повышены не были, но к вопросу вернулся уже в июне нынешнего, 2017 года помощник Президента России, экономист и председатель совета директоров «Роснефти» Андрей Белоусов. На круглом столе
«Российская электроника. Поиск новых точек роста» он
поддержал возможные инициативы российских производителей электроники о повышении пошлин на ввозимые
готовые импортные изделия, подчеркнув при этом, что в
условиях антироссийских санкций нет смысла ссылаться на
нарушение тем самым норм ВТО, поскольку санкции также
нарушают их. С Белоусовым вступил в полемику представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон
Гуськов, заявивший, что подобные меры в первую очередь
приведут не к развитию производства, а к росту цен, что
при снижающемся покупательском спросе окончательно
добьет рынок. 85% бытовой электроники западных марок
собирается в России, заметил Гуськов, поэтому логичной
протекционистской мерой для отечественных производителей стало бы не повышение пошлин на готовые импортные изделия, а снижение их на импортные комплектующие в сочетании с налоговыми льготами для российского
производства.
Лично мне позиция Гуськова представляется разумной.
А как считаете вы? Был бы рад, если бы вы поделились с
нами аргументированным мнением по этому вопросу.

С уважением,
Геннадий Каневский
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КОМПОНЕНТЫ
Антон Подколзин (КОМПЭЛ)

ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ MOSFET
В SMD-КОРПУСЕ – РЕАЛЬНОСТЬ!

Упаковав в новой линейке C7 Gold передовую технологию производства
MOSFET-транзисторов Superjunction в SMD-корпус нового поколения TOLL с выступающими по одной стороне выводами, компания Infineon задает новые стандарты производства высоковольтных MOSFET для современных силовых приложений, в которых необходимы ключи с жесткой коммутацией.

В

области устройств силовой электроники начинает устойчиво
прослеживаться тренд, который,
по всей вероятности, подтолкнет
отрасль к замене старых стандартов новыми. Технологическая база развивается
ускоренными темпами, производители
инвестируют колоссальные средства в
новые разработки.
Рассмотрим, к примеру, транзисторы
MOSFET. Температурные ограничения
составляют значительное препятствие
при переходе от стандартных выводных
корпусов, таких, например, как TO-220,
TO-247, к SMD-корпусам. Однако компания Infineon представила рынку отличную комбинацию, сочетающую современную технологию производства
полевых транзисторов Superjunction и
SMD-корпус нового поколения. Эта комбинация позволяет не только достичь
эффекта, подобного тому, который достигается при использовании GaN транзисторов, но и сочетать традиционные
полевые транзисторы и крайне высокие
требования к современным преобразовательным устройствам средней и высокой мощности.
Путь к разработке более эффективных устройств силовой электроники
начинается, в первую очередь, с выбора топологии преобразователя, и в частности – с выбора основных силовых
ключей. Именно поэтому производители
силовых полупроводниковых приборов
продолжают доводить до совершенства
процессы производства и разрабатывать
новые технологии, улучшающие показатели качества приборов FoM (Figure of
Merit). Но это только половина истории.
В то время как в последние десять лет
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мир уверенно движется к SMD-корпусам, преимущества современных полевых транзисторов нельзя было всецело
ощутить из-за традиционных выводных
корпусов, среди которых наиболее популярны ТО-220 и ТО-247.
Технологический
процесс
производства полевых транзисторов
Superjunction (маркетинговое название транзисторов CoolMOS™) берет начало в 1999 году, когда технология была
впервые представлена рынку компанией Infineon. На сегодняшний день это уже
флагманская технология, которая отлично себя зарекомендовала, и Infineon продолжает развивать ее.
В технологии Superjunction заключены два основных принципа (рисунок 1).
Во-первых, удалось значительно снизить
сопротивление открытого канала (Rds(on)),
так как основной путь протекания тока

намного сильнее легирован, чем у обыкновенного высоковольтного MOSFETтранзистора. Во-вторых, выполненные
с высокой точностью легированные колонки p-типа сочетают в себе так называемую «компенсирующую структуру»,
которая уравновешивает высоколегированный коридор протекания тока и поддерживает область пространственного
заряда суммарным нулевым зарядом.
Без колонок с проводимостью p-типа,
формирующих структуру компенсации
заряда под основной структурой, транзистор бы имел намного меньшее рабочее напряжение из-за высоколегированного основного n-слоя.
Структура такого типа позволяет
уменьшить поверхностное удельное сопротивление, что делает потери проводимости существенно меньше. А соответствующее уменьшение площади
кристалла снижает паразитные емкости
и динамические потери прибора.
Технология Superjunction продолжала свое дальнейшее развитие, что
воплотилось в следующем поколении
силовых высоковольтных полевых транзисторов CoolMOS™C7. Новое поколение позволило достичь уровня удель-

Рис. 1. Сравнение полупроводниковой структуры Planar и Superjunction MOSFET
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Таблица 1. Целевые топологии преобразователей для линейки G7
Характер
коммутации

Топология
ККМ на базе повышающего
преобразователя напряжения
(Boost PFC, режимы DCM/CCM)

Жесткая
коммутация

Мягкая
коммутация

G7 650 В

G7 600 В

Подходит

Прямоходовой преобразователь напряжения с двумя
ключами (TTF)

Подходит

Преобразователь напряжения с
Не подходит из-за
последовательной резонансной характеристик обратцепью (LLC)
ного диода

Рис. 2. Внешний вид корпуса TOLL

Таблица 2. Номенклатура транзисторов C7 Gold (G7)
Rds(on) (max.), мОм

Qgate (typ.), нКл

G7 600 В TOLL

G7 650 В TOLL

195
150

20

–

IPT65R195G7

23

IPT60R150G7

–

125

27

IPT60R125G7

–

105

35

–

IPT65R105G7

102

34

IPT60R102G7

–

80

42

IPT60R080G7

–

50

68

IPT60R050G7

–

33

110

–

IPT65R033G7

28

123

IPT60R028G7

–

ного сопротивления порядка 1 Ом•мм2.
А потери выключения приборов С7 снизились более чем на 50% по сравнению
с предыдущим поколением CP. Но компания Infineon не стала останавливаться
на достигнутом: в конце 2016 года в массовое производство вышло новое поколение C7 Gold (G7). Потери выключения
транзисторов поколения G7 снижены на
25% по сравнению с поколением C7. При
этом по технологическим показателям
FoM, определяемым соответствующими
соотношениями Rds(on) Eoss и Rds(on) Qgate, по-

коление G7 становится лучшим в своем
классе.
Транзисторы семейств C7 и G7 позволяют комплексно увеличить удельные характеристики преобразователя за
счет снижения потерь на силовых ключах и уменьшения требований к системе
охлаждения. Таким образом достигается
эффект, сходный с получаемым при использовании GaN-транзисторов. Новые
семейства предназначены, в первую очередь, для преобразователей, работаю-

Рис. 3. Сравнение выходной емкости различных поколений MOSFET-транзисторов Infineon
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щих в режиме жесткого переключения,
например, корректоров коэффициента
мощности.
В области источников вторичного
электропитания (ИВЭП) в последнее десятилетие прослеживались устойчивые
тенденции к увеличению удельных показателей преобразователей, таких, например, как плотность мощности (кВт/м3) и
уменьшение стоимости за 1 кВт выходной мощности (USD/кВт). В конкурентных
условиях современного рынка перед
разработчиками встает непростая задача по уменьшению совокупной стоимости владения (Total Cost of Ownership, TCO)
устройствами силовой электроники за
счет уменьшения габаритных размеров
при уменьшении потерь и росте частоты
коммутации силовых ключей преобразователей. Последние новинки компании
Infineon в линейке Superjunction MOSFET
как раз отвечают перечисленным требованиям.
В то время как технологии изготовления кристаллов полевых транзисторов достигли существенного прогресса,
корпуса же этих приборов, по большей
части, остались без изменений. До сих
пор выводные корпуса, такие как TO-220,
TO-247 и их вариации, наиболее массово
применяются в индустрии. Но с недавних
пор транзисторы в SMD-корпусах становятся более популярными среди разработчиков благодаря существенному
снижению паразитной индуктивности
выводов и, следовательно, появившейся возможности проектировать изделия
с более высокой частотой коммутации.
Однако применение SMD-корпусов до
настоящего времени имело определенные ограничения за счет трудностей с отводом тепловых потерь.
Новая серия полевых транзисторов
CoolMOS™ C7 Gold производства компа-
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нии Infineon в SMD-корпусе TO-LeadLess
(TOLL) позволяет снять эти ограничения
и приблизиться по удельным параметрам к ИВЭП с применением выводных
силовых ключей. Внешний вид корпуса
TOLL представлен на рисунке 2.
Основные топологии преобразователей, которые можно спроектировать на
базе транзисторов CoolMOS™ G7, представлены в таблице 1. Транзисторы оптимизированы для применения в топологиях с жесткой коммутацией ключей.
Технология C7 Gold (G7) разработана
на базе хорошо зарекомендовавшей себя
технологии С7, анонс которой состоялся
в 2015 году. Номенклатура транзисторов
G7 представлена в таблице 2. Одно из революционных достижений технологии
C7 заключается в практически трехкратном снижении энергии паразитного выходного конденсатора транзистора Eoss
(рисунок 3) в сравнении с предыдущим
поколением CP. Вместе с этим, у транзисторов C7 Gold (G7) запасаемая энергия
снижена более чем на 15% по сравнению
с поколением C7. Этот параметр играет
весьма критичную роль для топологий
с жесткой коммутацией, так как запасенная в выходной паразитной емкости
энергия при включении ключа рассеивается в тепло.
Также в новой серии транзисторов
значительно уменьшена емкость затвора
Qgate (рисунок 4). Из графика видно, что
заряд затвора у поколения G7 снижен
более чем на 20% по сравнению с поколением C7. Общеизвестно, что от заряда
затвора напрямую зависят времена открытия и закрытия прибора и, следственно, потери переключения транзисторов.

Рис. 4. Сравнение транзисторов поколений C7 и G7 по заряду затвора

Рис. 5. Геометрические размеры корпуса TOLL

Таким образом, благодаря всем преимуществам поколения G7, для разработчиков открываются новые возможности
проектирования электронных устройств
в диапазоне мощностей, которые совсем
не типичны для SMD-корпусов.
Рис. 6. Сравнение размеров корпусов D2PAKи TOLL

Корпус TOLL (P/PG-HSOF-8-2) – это
разработанный компанией Infineon первый в мире SMD-корпус для транзисторов MOSFET на 600/650 В, оптимизированный для ИВЭП высокой мощности
(до 3 кВт выходной мощности при использовании всего одного транзистора).
Прародителем этого корпуса был P/PGHSOF-8-1, который успешно применялся в диапазоне низких напряжений до
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300 В. Геометрические размеры корпуса
TOLL представлены на рисунке 5. Далее
будут раскрыты основные преимущества
и особенности нового корпуса.
Корпус TOLL является более продвинутой заменой стандартного и хорошо
зарекомендовавшего себя в прошлом
корпуса D2PAK. Обладая меньшими раз-

мерами (рисунок 6), чем D2PAK, корпус
TOLL имеет на 20% меньшее тепловое
сопротивление «кристалл-корпус» Rth(JC)
при сравнении во всем диапазоне сопротивлений открытого канала Rds(on) (рисунок 7).
Уменьшение Rth(JC) означает, что при
одинаковой рассеиваемой мощности по-
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затвором транзистора через соединение Кельвина. То есть, корпус имеет два
силовых вывода и два вывода управления. Цоколевка TOLL предусматривает
шесть выводов истока (выводы 3...8) и
вывод стока (вывод Tab), которые предназначены для протекания большого
тока нагрузки. Выводы 1 и 2 предназначены для подключения выхода драйвера системы управления. Также есть
возможность, при необходимости, соединить силовой и управляющий вывод
истока, не используя при этом соединение Кельвина.

Рис. 7. Сравнение транзисторов поколений C7 и G7 по тепловому сопротивлению «кристалл-корпус»
в зависимости от сопротивления открытого канала

Рис. 8. Конфигурация выводов корпуса TOLL

терь на приборе температура кристалла
внутри корпуса TOLL будет ниже. Вместе
с тем, потери проводимости также станут меньше, так как с ростом температуры сопротивление открытого канала
Rds(on) также растет. Это преимущество в
конечном изделии можно использовать
двояко. С одной стороны, благодаря более низкой температуре корпуса можно
снизить требования к системе охлажде-

ния либо увеличить выходную мощность
устройства. А с другой – если оставить
номинальную выходную мощность преобразователя на том же уровне, то надежность и средняя наработка на отказ
станут выше.
Конфигурация выводов корпуса TOLL
представлена на рисунке 8. В корпусе
конструктивно заложено управление

Рис. 9. Осциллограммы переключения транзистора в корпусе TO-247 с тремя выводами
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Основная причина, почему желательно использовать соединение Кельвина
для управления транзистором – это устранение влияния паразитной индуктивности силового вывода истока на время
переключения прибора. Данная паразитная индуктивность вызывает нежелательные осцилляции в цепи затвора,
которые растягивают процесс переключения прибора и увеличивают потери
на переключение транзистора. Сравнение процесса переключения ключа в
корпусе TOLLс соединением Кельвина и
ключа в корпусе TO-247 с тремя выводами изображены на рисунках 9 и 10 соответственно.
На рисунке 9 можно видеть, что из-за
паразитной индуктивности вывода истока корпуса TO-247, которая приблизительно равна 15 нГн, появляются значительные осцилляции в цепи затвора.
Паразитная индуктивность управляющего вывода истока корпуса TOLL составляет примерно 1 нГн, что более чем на порядок ниже, чем у TO-247. За счет этого
уровень осцилляций цепи затвора заметно снижен (рисунок 10). Следовательно,
потери переключения на ключе снижаются и образуется отличный задел для
увеличения частоты коммутации преобразователя.
Несмотря на то, что корпус TOLL на
первый взгляд имеет относительно малые габаритные размеры (10х12 мм), он
отлично адаптирован для работы с высокими напряжениями. Если сравнить такой параметр электробезопасности как
минимальный путь утечки тока по поверхности диэлектрика (Creepage) для корпусов TO-247 и TOLL, то выходит, что для
TOLL Creepage составляет 2,7 мм, а для
TO-247 – 2,54 мм (рисунок 11). Отсюда
можно сделать вывод, что TOLL отлично
подходит для замены TO-247.
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Рис. 10. Осциллограммы переключения транзистора в корпусе TOLL с соединением Кельвина в цепи
затвора

Рис. 11. Сравнение корпусов TOLL и TO-247
по параметру Creepage

Рис. 12. Трапециевидные канавки выводов
корпуса TOLL

Рис. 13. Припаянный вывод корпуса TOLL под микроскопом

Традиционные безвыводные корпуса, такие как ThinPAK, DirectFET™ или
SuperSO8, не поддерживают автоматизированную оптическую инспекцию, так
как их контактные площадки спрятаны
под корпусом. В отличие от традиционных корпусов, выводы корпуса TOLL «выглядывают» с торца. На выводах истока и
затвора размещены специальные канавки трапециевидной формы (рисунок 12).
При запаивании корпуса на канавках
образуется слой припоя, который можно инспектировать с помощью оптических средств. Изображение припаянного
вывода корпуса TOLL под микроскопом
можно увидеть на рисунке 13. Такое решение позволяет обойтись без дорогостоящего рентгеновского контроля печатных плат.

го времени концентрация влаги внутри
корпуса увеличивается настолько, что
при запайке методом запекания может
произойти повреждение компонента изза внутреннего избыточного давления.
Поэтому некоторые компоненты после
контакта с окружающей средой необходимо просушивать перед запайкой на
плату. Однако если просушивать корпус несколько раз, то это может отрицательно повлиять на его дальнейшую
пригодность к пайке. Под действием высокой температуры контакты могут на-

Для многих электронных компонентов существуют определенные требования по допустимому сроку хранения
после вскрытия заводской упаковки.
Различают несколько уровней чувствительности компонентов к влаге (Moisture
Sensitivity Level), которые отображены в
таблице 3. Влага проникает внутрь заливочного компаунда микросхемы из окружающей среды. По истечении некоторо-
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чать окисляться. Более того, упаковочные материалы (матричные поддоны,
ленты, тубы, катушки) могут не выдерживать высокой температуры просушки. Поэтому следует обращать внимание
на специальную маркировку, которая
определяет максимальную допустимую
температуру упаковки.
В связи с вышесказанным, международным комитетом стандартизации
в области электроники был разработан стандарт IPC/JEDECJ-STD-033, в

Таблица 3. Уровни чувствительности к влаге (MSL)
Уровень MSL

Срок хранения после вскрытия упаковки
Время

Условия, °С/% RH

1

Не ограничено

≤30/85

2

1 год

2а

4 недели

3

168 часов

4

72 часа

5

48 часов

5а

24 часа

6

Обязательно прогревать перед использованием.
После прогревания необходимо запаять компонент
в течение ограниченного времени

≤30/60
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Рис. 14. Посадочное место корпуса TOLL

соответствии с которым определены
несколько уровней чувствительности
компонента к влаге (таблица 3). Корпус
TOLL производства компании Infineon по
степени чувствительности к влаге имеет
первый уровень MSL1, то есть наименее
критичен к условиям хранения.
Полевые транзисторы серии C7 Gold
в корпусе TOLL вышли на рынок в конце
2016 – начале 2017 гг. Пока прошло совсем немного времени с момента выпуска серии, и очевидно, что разработчики
ИВЭП не имеют достаточного опыта работы с новым SMD-корпусом. Следовательно, некоторые важные аспекты применения корпуса, такие как организация
отвода тепла, пока остаются неясными и
требуют разъяснений. Поэтому далее будут описаны некоторые соображения и
практические рекомендации о правильном и грамотном отводе мощности по-

терь от корпуса TOLL. Рекомендованный
вид посадочного места под корпус TOLL
приведен на рисунке 14.
При разработке ИВЭП с большой выходной мощностью (1, 2, 3 кВт) при использовании силовых ключей в SMDкорпусах перед разработчиками встает
непростая задача. Для устройств в таком
диапазоне мощностей от каждого ключа
необходимо отводить мощность потерь
порядка 10...20 Вт. Так как заливочный
компаунд корпуса является теплоизолирующим материалом и плохо проводит
тепло, то для стандартных SМD-корпусов
существует единственная возможность
отводить мощность потерь через припаянные к печатной плате выводы.
Одним из наиболее эффективных способов охлаждения SMD-корпусов является отвод тепла через переходные от-

Рис. 15. Схематичное изображение сборки корпуса TOLL на печатной плате с переходными отверстиями и радиатором
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верстия к радиатору, установленному
на противоположной стороне печатной
платы. Схематичное изображение этого метода охлаждения представлено на
рисунке 15. Наиболее важный вопрос с
конструктивной точки зрения – это размеры и количество переходных отверстий. С практической точки зрения оптимальный диаметр переходных отверстий
находится в диапазоне 0,3...0,5 мм. Выбор отверстий меньшего диаметра добавит дополнительную стоимость за сложность производства печатной платы. Для
того чтобы максимизировать количество
переходных отверстий на единицу площади лучше всего располагать их в шахматном порядке. Наиболее оптимальное
расстояние между переходными отверстиями составляет 0,5...1,0 мм. Также
следует избегать попадания припоя на
контактную площадку, к которой прижимается радиатор, так как эта поверхность должна оставаться идеально плоской для наилучшего теплового контакта.
Термопроводящая изоляционная пленка
между контактной площадкой и радиатором, хоть и может сгладить некоторую
шероховатость, обладает довольно ограниченной способностью к выравниванию поверхностей.
Далее будет рассмотрен пример расчета суммарного теплового сопротивления системы охлаждения, изображенной на рисунке 16. В качестве силового
ключа в корпусе TOLL выбран транзистор
IPT60R028G7 c тепловым сопротивлением «кристалл-корпус» Rth(JC) = 0,32°С/Вт.
Для контактной площадки 80 мм2 оптимальное количество переходных отверстий составляет 160 шт, расстояние между
соседними отверстиями по вертикали –
1 мм, по диагонали – 0,7 мм. Посчитать
суммарное тепловое сопротивление 160
соединенных параллельно переходных
отверстий можно по формуле, приведенной ниже:

Рис. 16. Размеры переходного отверстия печатной платы
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Таблица 4. Расчет суммарного теплового сопротивления системы охлаждения
Компонент системы

Толщина, мм

Тепловое сопротивление
Rth, °С/Вт

IPT60R028G7

2,2

0,32

0,05

0,038

0,07

0,0022

PCB (FR4 + 160 переходных отверстий
d = 0,3 мм)

1,6

0,68

Контактная площадка 80 мм2

0,07

0,0022

Припой (Sn/Ag)
Контактная площадка 80 мм

2

Паяльная маска

-0,05

-2,5

Термопроводящая изоляционная пленка
(TIM) K-10

0,15

2,38

Радиатор (SK 566 FE)

–

5

Суммарное значение

–

8,64 (10,96)

Где:
• d –толщина печатной платы, мм;
• λ – теплопроводность, Вт/мм * °С;
• s – толщина металлизации отверстия, мм;
• D – диаметр переходного отверстия, мм;
• n – количество переходных отверстий, шт.

Расчет суммарного теплового сопротивления системы охлаждения представлен в таблице 4. При этом стоит
отметить, что удельный вес теплового
сопротивления радиатора составляет
более 50% от общего. То есть выбор радиатора с лучшей теплоотдачей может
позволить значительно увеличить рассеиваемую мощность потерь на ключе.
Также, если вместо термопроводящей
изоляционной пленки использовать
теплопроводящую пасту, можно снизить

а)

б)

.

Рис. 17. Пример охлаждения с помощью теплоотводящей пасты: а) вид сверху; б) вид снизу

Рис. 18. Плата адаптации корпуса TOLL
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тепловое сопротивление этого слоя с
2,38°C/Вт до 0,3...0,7°C/Вт. В случае, если
паяльная маска нанесена на контактную
площадку, она также начинает препятствовать распространению тепла. Тепловое сопротивление паяльной маски увеличивает суммарный показатель
системы охлаждения на 25...30%. В то
же время паяльная маска снижает механическое усилие надавливания на термопроводящую изоляционную пленку,
тем самым ухудшая ее тепловые характеристики. Поэтому крайне желательно

исключить паяльную маску из процесса
теплообмена.
При проектировании ИВЭП с использованием ключей в SMD-корпусах
существует несколько способов организации системы охлаждения. В тех случаях, когда мощность тепловых потерь
на ключах не столь велика или когда
устройство необходимо спроектировать без радиатора из-за ограниченного
свободного пространства, существует
возможность организовать теплоотвод
с использованием специализированной теплоотводящей пасты, например,
GapPad 1500. Такая паста обладает хорошей теплопроводностью (1,5 Вт/м•°С)
и диэлектрической прочностью (> 500 В/
мм). Для более интенсивного излучения
тепла в окружающую среду необходимо применять теплоотводящую пасту
черного либо серого цвета. Пример использования теплоотводящей пасты в
качестве радиатора представлен на рисунке 17.
Читатель может прийти к выводу, что
применение корпуса TOLL обязательно
должно сопровождаться существенной
переработкой конструкции ИВЭП. На
самом деле, это не вполне так. В случае
если исторически в качестве ключей
применялись полевые транзисторы в
выводных корпусах, например, TO-247,
есть возможность адаптировать новый
SMD-корпус в изделие с минимальными
доработками. Требуется спроектировать плату адаптации с ключом в корпусе
TOLL. Все корпуса TOLL изготавливаются в 4-выводном исполнении. Следовательно, если заменяемый корпус имеет
3 вывода, например, TO-247-3, то основную печатную плату необходимо переработать на предмет дополнительного отверстия для соединения Кельвина
в цепи затвора транзистора. На плате
адаптации корпуса TOLL должны быть
предусмотрены ножки, которые функционально и конструктивно повторяют ножки ключа в выводном корпусе.
На задней стороне платы должна быть
предусмотрена контактная площадка
для отвода тепла. В плате необходимо
просверлить отверстие для крепления
к радиатору. Пример платы адаптации
представлен на рисунке 18.
Вариант с платой адаптации может
послужить промежуточным шагом в сторону более эффективного и современного корпуса TOLL. Основной мотивацией к
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конструктивным доработкам подобного
рода в серийном изделии может служить
реальная возможность повысить КПД
преобразователя на величину 1,5...2,0%
(в зависимости от поколения применяемого ранее транзистора), а также снизить уровень шумов в цепи затвора за
счет применения соединения Кельвина.
При этом температура ключа будет заметно снижена.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Новый корпус TOLL производства
компании Infineon в исполнении для
высоковольтных транзисторов может в большинстве применений заменить традиционные выводные корпуса.
В последующие 5 лет произойдут качественные изменения, которые подтолкнут индустрию силовой электроники
к новому витку развития. Произойдет
смена технологических акцентов. Технологии уже практически освоены,
сейчас происходит этап апробации и
адаптации, не за горами и этап массового внедрения. Те подходы и принципы, которые еще вчера были признаны
эталонами, сегодня подлежат коренному пересмотру, а завтра уже обретут
новые формы.
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Infineon: новая высота по КПД – взята!

Infineon продолжает развивать свои решения для маломощных источников питания широкого назначения. В начале 2017 г.
в массовое производство были выпущены
ШИМ-контроллеры семейства CoolSET™
5-го поколения ICE5QRxxxxAx, работающие в режиме квазирезонанса, со встроенным 700/800 В MOSFET серии P7.
Контроллер 5-го поколения позволяет
разрабатывать источники электропитания
мощностью до 75 Вт (в диапазоне входных
напряжений 220 В ± 20%). Обновленный
квазирезонансный алгоритм управления
снижает мощность потерь на транзисторе и, соответственно, уровень электромагнитного шума. Малые потери мощности позволяют охлаждать микросхему без
использования габаритного радиатора.
Более высокий (на 3...5%) КПД решения
CoolSET Gen 5 по сравнению с обычными
обратноходовыми преобразователями достигается не только за счет квазирезонансной топологии, но также за счет встроенных в микросхему транзисторов CoolMOS™
серии P7, которые обладают отличными
динамическими характеристиками, малыми значениями выходной емкости Сoss и
энергии выключения Eoss.

Для сокращения времени разработки источника электропитания на базе CoolSET™ Gen5
QR компания Infineon выложила в открытый
доступ на своем официальном сайте Design
Guide и Calculation Tool в формате *.xslx
для детального расчета всех параметров
преобразователя, а также, что особо важно,
импульсного трансформатора.
Образцы уже доступны для заказа со склада КОМПЭЛ.
Технические преимущества:
• встроенный 700/800 В MOSFET нового
поколения P7;
• быстрый запуск благодаря каскодному
включению высоковольтного транзистора;
• встроенный цифровой плавный запуск;
• улучшенный цифровой алгоритм работы
в режиме квазирезонанса для снижения
ЭМИ и увеличения КПД;
• комплекс защит по току, напряжению и
температуре;
• пошаговое ограничение пикового тока;
• автоматический перезапуск после срабатывания защиты;
• ограничение по минимальной частоте
работы для уменьшения акустического
шума;
• высокая энергоэффективность при малой нагрузке с настройкой порогов входа/выхода.
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ТЕСТИРОВАНИЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ –
РАЗОБЛАЧЕНИЕ ULPBENCH

Какой микроконтроллер действительно обладает высокой энергоэффективностью и подходит для малопотребляющих приложений? Рейтинг
ULPBench, разработанный консорциумом EEMBC, призван прояснить данную ситуацию. Однако, к сожалению, он не всегда учитывает реальные условия эксплуатации микроконтроллеров. Журнал DESIGN&ELECTRONIK провел собственное
независимое тестирование. В результате история малопотребляющих контроллеров (ULP) если не полностью, то как минимум частично должна быть переписана.

Т

естирование ULPBench основано на двух основных положениях. Во-первых, для сравнительной оценки эффективности
используются различные тесты с одинаковой рабочей нагрузкой и возможностью запуска на 8-битных, 16-битных,

32-битных микроконтроллерах (МК). Эффективность работы МК оценивается как
при активном режиме, так и при нахождении в режимах пониженного потребления, которые используются с учетом
особенностей реальных приложений.
Во-вторых, тестирование подразуме-

вает использование аппаратной системы EnergyMonitor от EEMBC и набора
программного обеспечения ULPBench.
Функционал EnergyMonitor позволяет запускать ядро тестового ПО ULPBench на
исследуемом микроконтроллере. Исходный код программного ядра ULPBench
поставляется EEMBC (файлы находятся в
директориях benchmark, workloads, TES,
platforms).
ФИКСИРОВАННЫЕ УСЛОВИЯ
ИСПЫТАНИЙ: 3 В И 25°С
Первое ограничение при традиционной оценке рейтинга ULPBench заключается в использовании фиксированного напряжения питания 3,0 В, хотя
большинство малопотребляющих мик-

Рис. 1. Схема измерения уровня потребления. Вместо системы EnergyMonitor, разработанной Texas Instruments для EEMBC, использовался измерительный
комплекс USB 6353 от National Instruments
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роконтроллеров способно работать с напряжениями вплоть до 1,8 В. Несложно
догадаться, что при снижении напряжения питания уровень потребления также
упадет, а значит – можно ожидать более
высокого значения рейтинга ULPBench.

Рис. 2. Схема измерения потребляемого тока

Второе ограничение при оценке рейтинга ULPBench заключается в использовании фиксированного значения температуры окружающей среды, как правило,
25°С. Для этой температуры производители микроконтроллеров приводят типовые значения характеристик, и при
этой же температуре EEMBC проводит
тестирование. Однако если учесть, что,
например, интеллектуальный счетчик
энергии обычно работает при температурах 50…60°С, а для промышленных
приложений температура может достигать 80…85°С, то значения рейтинга ULPBench, предоставленные на сайте
EEMBC, могут использоваться только ограниченно.
ТЕСТИРОВАНИЕ ULPBENCH ДЛЯ
НАПРЯЖЕНИЙ ПИТАНИЯ 1,8...3,0 В
На первом этапе независимого исследования DESIGN&ELECTRONIK была проведена оценка рейтинга ULPBench для
различных контроллеров при пониженных напряжениях питания. «Сердцем»
аппаратной части (рисунок 1) стала измерительная система USB 6353 от National
Instruments со следующими характеристиками:
• 32 аналоговых входа; 1,25 Мвыб/с
с одним каналом и 1 Мвыб/с при
многоканальных измерениях;
16-битное разрешение; ±10 В;
• 4 аналоговых выхода; 2,86 Мвыб/с;
16-битное разрешение; ±10 В;
• 48 цифровых входов-выходов;
• 4 х 32-битных таймеров/счетчиков
для ШИМ, энкодеров, генераторов
частоты, счетчиков событий, и так
далее.

Рис. 3. Рабочее место для проведения тестирования ULPBench
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ПО было разработано с помощью среды SignalExpress от NI [1]. SignalExpress
предоставляет доступ к более чем 850
функциям измерения сигналов, фильтрации, частотных и временных преобразований. Так как система является событийно-ориентированной, то управлять ею
можно напрямую с клавиатуры и мыши.
Кроме того, среда SignalExpress совместима с дополнениями LabView для специальных приложений с повышенной
аппаратной интеграцией. Схема подклю-
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чения отладочных плат с МК на борту достаточно проста – напряжение питания
снимается с помощью резистора 30 Ом
(рисунок 2). Фотография рабочего стенда представлена на рисунке 3. Платы
подключаются к измерительному комплексу от NI точно так же, как и в случае с
использованием системы EnergyMonitor
от EEMBC.
Испытания, проведенные при напряжении питания 3,0 В, продемонстрировали максимальное отклонение в
5% по сравнению с результатами, полученными при использовании системы
EnergyMonitor от EEMBC. Если переводить это на баллы ULPBench, то, например, для MSP432, при активном DC/
DC-преобразователе, было получено
значение 158,9 баллов, в то время как
EnergyMonitor выдал значение 152,5. Для
большинства других контроллеров отклонение лежало в диапазоне 0,1...2%.
Выявленные различия никоим образом
не влияют на объективную картину, которая демонстрирует снижение уровня
потребления при уменьшении напряжения питания или на определение рейтин-

га ULPBench при пороговом значении напряжения, после которого МК перестает
стабильно работать.

ния: от 172,58 баллов при 3,0 В до 325,78
баллов при 1,8 В, то есть больше на 153,2
балла. Кроме того, STM32L433 является
лидером рейтинга при напряжении питания более 2,1 В.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В таблице 1 представлены значения
рейтинга ULPBench, полученные для следующих микроконтроллеров:

Контроллер STM32L0 с ядром ARM
Cortex-M0+ отметился ростом от 129,99
баллов до 226,67 баллов, тем самым заняв четвертое место в условиях пониженного напряжения.

• STMicroelectronics: STM32L433,
STM32L0;
• Texas Instruments: MSP432 режим DC/DC; MSP432 режим
LDO, MSP430FR5969 FRAM,
MSP430FG4618 Flash;
• SiliconLabs: EFM32 WonderGecko,
Giant Gecko, Pearl Gecko, Zero
Gecko;
• Atmel: SAML21 rev A, rev B режим
LPEFF On, rev B режим LPEFF Off ;
• NXP: Kinetis KL27Z;
• Microchip: 16-битный
PIC24FJ64GA202;
• Ambiq Micro: Apollo.

При исследовании характеристик
SAML21 обнаружился любопытный факт.
Если версия контроллера SAML21 rev A с
ядром ARM Cortex-M0+ ожидаемо показала рост от 147,08 до 240,11 баллов, то
для версии SAML21 rev B все было не так
однозначно. Для работы с напряжениями питания до 1,8 В необходимо перевести контроллер в режим LPEFF со сбросом соответствующего бита управления
в состояние «0». Однако прежний уровень рейтинга оказывается недостижимым. Как видно из таблицы 1, значение
ULPBench оказалось ниже официально
заявленного значения. Регулятор напряжения демонстрирует большую надеж-

STM32L433 с ядром ARM Cortex-M4 демонстрирует максимальный рост значения ULPBench при уменьшении напряже-

Таблица 1. Полученные значения рейтинга ULPBench для тестируемых микроконтроллеров*
Наименование

Версия

Vdd, В
3

2,9

2,8

2,7

2,6

2,5

2,4

2,3

2,2

2,1

2

1,9

1,8

STM32L433

–

172,58

180,54

188,44

198,01

208,42

217,35

229,34

242,14

254,97

270,26

287,25

305,97 325,78

STM32L476

–

149,48

156,87

164,72

172,42

181,03

188,82

199,23

209,81

223,32

234,01

246,85

261,45 280,15

SAML21

Rev A

147,08

155,3

163

168,57

174,9

180,16

186,21

196,25

202,28

211,46

220,41

229,81 240,11

STM32L0

–

129,99

135,74

140,92

147,47

154,84

161,04

167,41

175,93

184,55

192,99

203,35

214,75 226,67

SAML21

Rev B
LPEFF
off

127

136

142,24

148,49

154,88

161,71

167,2

172,78

180,89

189,28

199,71

207,31 215,79

MSP432

LDO

117,88

124,17

128,4

134,88

140,59

147,09

154,45

161,41

169,42

178,64

188,03

197,58 208,82

Kinetis KL27

–

79,77

83,27

84,3

87,97

92,3

96,41

100,43

104,78

108,82

113,94

119,97

126,09 133,56

MSP430FR5969

–

120,5

125,17

129,96

135,25

140,73

146,5

152,89

159,41

167,06

175,17

184,07

194,32

N.A.

PIC24FJ64GA202

–

70,84

73,93

77,42

80,56

83,7

87,18

90,84

95,11

0,69

104,15

110,39

121,84

N.A.

Rev B
LPEFF
on

137,33

142,68

151,43

154

158,41

167,06

170,95

178,39

183,21

187,16

186,01

N.A.

N.A.

EFM32 ZeroGicko

–

98,01

103,63

108,65

113,99

118,49

124,19

129,99

136,51

142,59

149,79

157,06

N.A.

N.A.

EFM32 GiantGicko

–

58,68

61,55

64,33

67,02

70,01

73,46

76,91

80,42

84,51

88,73

94,14

N.A.

N.A.

MSP430FG4618

–

32

43

36

37,6

40

42

45

48

50

53

57,5

N.A.

N.A.

Apollo

–

329,92

339,3

354,95

367,05

384,94

395,18

410,63

436,62

459,51

472,42

N.A.

N.A.

N.A.

EFM32 PearlGicko

–

106,25

110,44

112,29

113,51

114,85

115,82

115,63

119,31

122,33

127,06

N.A.

N.A.

N.A.

EFM32
WonderGicko

–

74,59

79,21

82,91

86,44

90,01

94,02

98,27

102,81

107,8

113,42

N.A.

N.A.

N.A.

DC/DC

153,99

161,97

166,6

171,85

178

183

190,11

193,05

199,68

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

SAML21

MSP432

* – Не все контроллеры способны работать с напряжением питания до 1,8 В. «N.A» означает, что код ULPBench при данном напряжении выполняется некорректно.
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ность, если указанный бит установлен
(«1»), но вместе с этим при напряжениях
ниже 2,1 В (по документации 2,5 В) контроллер работает нестабильно.
Характеристики
микроконтроллеров производства компании EnergyMicro
(сейчас она поглощена компанией
SliconLabs) с ядром ARM Cortex-M0+ (семейство Zero Gecko), ядром ARM CortexM3+ (семейство Giant Gecko) и ядром
ARM Cortex-M4 (семейства WonderGecko
и Pearl Gecko) оказались несколько ниже,
чем у конкурентов. По сравнению с другими ARM-контроллерами они демонстрируют более скромные показатели
как по уровню прироста эффективности при снижении напряжения, так и по
абсолютным показателям в целом. При
уменьшении напряжения питания менее
2 В, – а для WonderGecko и Giant Gecko
менее 2,1 В, – наблюдается падение эффективности, что, впрочем, предсказуемо, с учетом используемого технологического процесса 180 нм от TSMC.
Скромные результаты в абсолютных величинах по сравнению с лидерами рейтинга показали контроллеры NXP
Kinetis KL27Z с ядром ARM Cortex-M0 и
PIC24 с фирменным 16-битным ядром.
Однако они позволяют использовать напряжения питания вплоть до 1,8 В (NXP)
и 1,9 В (Microchip) при приемлемом повышении эффективности как минимум в
процентном отношении.
В тестировании приняли участие три
представителя от Texas Instruments, при
этом наше особое внимание привлек
микроконтроллер MSP432 с ядром ARM
Cortex-M4. При работе с включенным

DC/DC-регулятором он демонстрирует вполне достойные значения рейтинга
ULPBench, однако минимальное напряжение питания при этом ограничено 2,2 В.
Дальнейшее снижение напряжения при
использовании DC/DC-преобразователя
невозможно. Для работы с напряжениями вплоть до 1,8 В необходимо активировать LDO-регулятор, а это приводит к
тому, что значение ULPBench сразу сокращается на 25%, что автоматически отбрасывает MSP432 в конец рейтинга среди
контроллеров с ядром ARM Cortex-M4.
В сегменте 8-битных систем компания TI была представлена парой
микроконтроллеров MSP430: с памятью
FRAM и традиционной Flash. Показатели MSP430 с FRAM оказались соизмеримы с MSP432 с ядром ARM Cortex-M4 при
работе c LDO. Для МК MSP430 с Flash-памятью были получены следующие показатели: рейтинг ULPBench составил 32
бала при 3,0 В и 57,5 баллов при 2,0 В.
Это в пять раз меньше, чем, например, у
STM32L433. (Прим. переводчика: Стоит
отметить, что семейство микроконтроллеров MSP430 является единственной представленной в ULPBench линейкой, предназначенной для применения в
простых 8-битных приложениях. Совершенно ожидаемо, что уровень требуемой производительности приложений
такого рода находится значительно
ниже вычислительных возможностей
ядра Cortex-M4 и прямое сравнение производительности двух данных архитектур является не совсем корректным.)
Кроме более или менее известных
микроконтроллеров в тестировании принял участие Ambiq Micro Apollo. Архитек-

Рис. 4. График отображает результаты, полученные при проведении испытаний
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тура этого контроллера подразумевает
работу ядра с напряжениями меньшими,
чем значение порогового напряжения
включения. То есть переключение транзисторов происходит при напряжениях
меньших, чем пороговые напряжения
[2]. Возможность работы в таком режиме была открыта несколько десятилетий
назад, однако производственные ограничения не позволяли перевести эту технологию из разряда лабораторных исследований в массовое производство. Пока
достоверно неизвестно, каким образом
данный стартап смог самостоятельно решить все технологические проблемы с
точностью воспроизведения пороговых
напряжений. Тем не менее, при тестировании получены следующие результаты:
329,9 баллов при 3,0 В и 472,42 балла при
2,1 В. При меньших напряжениях чип переходит в состояние сброса (reset).
На рисунке 4 в виде графиков представлены данные из таблицы 1. В диапазоне напряжений 3,0...2,2 В значение
ULPBench с различной скоростью увеличивалось для всех микроконтроллеров.
Чтобы подчеркнуть, какие контроллеры
способны работать при малых значениях
напряжений питания, основное внимание уделяется диапазону ниже 2,3 В.
Возникает законный вопрос, почему
мы не включили в перечень исследуемых микроконтроллеров RL78 от лидера
рынка компании Renesas. Ответ прост –
мы не получили тестовый код ULPBench
для данной платформы.
ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА ТЕМПЕРАТУРЫ
Как уже говорилось выше, еще одно
ограничение ULPBench заключается в
использовании фиксированного значения температуры окружающей среды,
как правило, 25°С. Для этой температуры
производители микроконтроллеров приводят типовые значения характеристик и
при этом же значении EEMBC выполняет
тестирование. Однако, например, интеллектуальный счетчик энергии обычно работает при температурах 50...60°С, а для
промышленных приложений температура может достигать 80...85°С. В итоге данные, предоставляемые на сайте EEMBC в
рейтинге ULPBench, могут использоваться только как отправная точка.
Для преодоления данного ограничения мы воспользовались лабораторией климатических испытаний компании
STMicroelectronics и провели исследова-
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ние зависимостей рейтингов ULPBench
при увеличении температуры. Так как
время пребывания в лаборатории было
ограничено, мы не смогли провести полноценное испытание всех контроллеров.
Вместо этого мы сосредоточились на тестировании пары контроллеров производства ST, двух Atmel, MSP432 от Texas
Instruments и Apollo от Ambiq Micro.
Даже до проведения испытаний было
ясно, что энергоэффективность микроконтроллеров будет уменьшаться при
увеличении температуры, оставалось
лишь решить вопрос насколько сильно.
Падение эффективности в основном зависит от типа используемого технологического процесса производства. На
рисунке 5 представлены зависимости
значений ULPBench тестируемых МК при
изменении температуры от 25°С до 85°С
для напряжения питания 3,0 В. Первое,
что бросается в глаза – это температурная стабильность STM32L0 с ядром ARM
Cortex-M0+, выполненным по патентованной технологии с топологическими
нормами 110 нм. При температуре 25°С
из-за высокого потребления в активном
режиме STM32L0 занимает только четвертое место, уступая своим более совершенным соперникам, выполненным
по топологическим нормам 90 и 65 нм.
Однако конкуренты начинают сдавать
позиции из-за экспоненциального увеличения токов утечки при высоких температурах. Уже при температурах выше
70°С STM32L0 становится лидером по
значению рейтинга ULPBench.
Величина рейтинга ULPBench контроллеров Atmel значительно снижается при нагреве, это особенно заметно в
сравнении с представителями ST и TI. Некоторая стабилизация наблюдается только при высоких температурах. Контроллеры MSP432 и STM32L4 демонстрируют
относительную стабильность вплоть до
50°С, однако далее наблюдается значительный провал при более высоких температурах.
На рисунке 6 масштаб графика был изменен по сравнению с рисунком 5, чтобы
уместить показатели микроконтроллера
Apollo производства Ambiq Micro. Для
Apollo снижение рейтинга ULPBench оказалось весьма значительным: более 200
баллов при повышении температуры до
85°С. Для сравнения: рейтинг ULPBench
у STM32L0 упал менее чем на 30 баллов
при аналогичном увеличении темпера-
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Рис. 5. Результаты ULPBench при изменении температуры для напряжения питания 3,0 В

Рис. 6. Результаты ULPBench при изменении температуры для напряжения питания 3,0 В с отображением показателей Apollo от Ambiq Micro

туры от 25°С до 85°С. Однако хуже всего
оказывается то, что Ambiq Micro гарантирует работоспособность микроконтроллеров версии rev 3 только для диапазона
-10...60°С (рисунок 7).
Мы предполагаем, что технология,
работающая с напряжениями ниже пороговых значений переключений, не
позволяет воспроизводить достаточно
точные значения этих напряжений. То
есть, не получается обеспечить стабильность переключений транзисторов при
увеличении температуры. Такое положение сохранялось до появления версии rev 4, для которой заявлен рабочий
диапазон -40...85°С. Однако расплатой за
это стало ухудшение некоторых характеристик, в том числе – снижение рейтинга ULPBench по сравнению с результатом, полученным с микроконтроллерами
версии rev 3.

На следующем этапе напряжение питания было последовательно снижено до
минимально возможного значения. Для
всех микроконтроллеров оно составило
1,8 В, за исключением Apollo, для которого требуется как минимум 2,1 В. На рисунке 8 представлены результаты тестирования: чем выше температура – тем меньше
преимущество Apollo перед конкурентами. Нам улыбнулась удача и в руках у нас
оказался чип с версией rev 3, который
стабильно работал вплоть до температуры 85°С, однако не стоит забывать, что
Ambiq Micro официально ограничило рабочий диапазон значением 60°С.
ХАРАКТЕРИСТИКИ AMBIQ MICRO
APOLLO REV4
Согласно документации на Apollo
rev 4, компания Ambiq Micro расширила
температурный диапазон до -40...85°С.
Однако появились и другие поправки,
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ядра, Flash, ОЗУ, цифровой и аналоговой периферии. Очевидно, что увеличение номинала конденсатора приведет
к росту пиковых токов по сравнению с
rev 3. Также важное отметить, что время пробуждения из глубокого сна возросло с 20 до 43 мкс, то есть более чем
в два раза.

Рис. 7. Фрагмент документа Errata Sheet, сообщающий об ограничении температурного диапазона
для Apollo

которые оказались явно не в пользу потребителей. Видимо, технологический
процесс производства был изменен для
расширения температурного диапазона,
что привело к увеличению потребления
особенно в спящем режиме. В активном
режиме потребление также возросло до
35 мкА/МГц вместо 34 мкА/МГц (rev 3).
Для режима глубокого сна без использования часов реального времени (RTC)
и 8 кбайт ОЗУ ток остался без изменений
для обеих версий и составляет 193 нА.
Однако для rev 4 при использовании
часов реального времени ток вырос с
198 нА до 419 нА. То есть, потребление
RTC у версии rev 3 равно 55 нА, а для rev 4

составляет 276 нА. Если прибавить к этому ток, необходимый для глубокого сна
при активном ОЗУ (193 нА), то для версии
rev 3 общий ток составит 248 нА, а для rev
4 увеличится до 469 нА.
Также следует отметить, что схема
включения микроконтроллеров Apollo
rev 4 также изменилась. В частности, на
рисунке 9 показано подключение понижающего преобразователя, для которого емкость выходного конденсатора
С3 была увеличена с 1 до 2 мкФ, что, по
заявлениям Ambiq Micro, сделано для
уменьшения уровня шумов. Этот преобразователь используется для питания

Все перечисленные изменения, бесспорно, ведут к снижению энергоэффективности микроконтроллера, что,
впрочем, не было подтверждено из-за
отсутствия тестового образца Apollo rev
4. Тем не менее, стоит признать, что для
определенных условий, таких как относительно невысокие температуры и
напряжение питания более 2,1 В, показатели ULPBench для Apollo являются рекордными.
SILICON LABS – ЗАЯВЛЕННЫЕ
ЗНАЧЕНИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ
Из-за удивительно плохих результатов, полученных при тестировании микроконтроллеров Gecko производства
компании Silicon Labs, мы решили уделить им более пристальное внимание.
Первая подсказка была получена в официальной документации. Для Giant Gecko
при переходе между версиями чипа rev
1.10 и rev 1.30 наблюдается рост потребления в режиме пониженного потребления EM1. В частности, при 3,0 В и частоте
тактирования 14 МГц ток увеличился на
48% с 56 мкА/МГц до 83 мкА/МГц. В режиме EM2 потребление при 85°С возросло
на 50% с 4 до 6 мкА, так же, как и остальные параметры потребления для всех
температур по сравнению с версией rev
1.10, в том числе – при включенном ОЗУ
и ядре. При этом, в версии чипа rev 1.3
активным остается только один блок ОЗУ.
В итоге даже с учетом предельных значений в rev 1.10 (когда все блоки ОЗУ активны) значение потребления у rev 1.30 оказывается выше.
Особенно неприятное удивление вызывают расхождения между значениями,
заявленными в документации, и реальными показателями, полученными в процессе испытаний (таблица 2). Отклонение
в 935% является огромным и не может
быть ничем оправдано, так как выбор
подходящего контроллера пользователь
делает на основании данных, предоставленных производителем.

Рис. 8. Результаты ULPBench при изменении температуры для напряжений питания 1,8/ 2,1 В
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Таблица 2. Разница между значениями, указанными в документации, и реальными показателями, полученными в процессе испытаний для EFM32 Giant
Gecko производства Silicon Labs
Режим

EFM32GG995.
Заявленное значение, Datasheet

Значение, измеренное
со StarterKit

Отклонение относительно
заявленного значения, %

EM0 (48 МГц, активный режим)

219 мкА/МГц

290 мкА/МГц

+34,4%

EM1 (48 МГц, активный режим)

80 мкА/МГц

100,2 мкА/МГц

+25,3%

EM2 (32 кбайт ОЗУ, с/без RTC),
время пробуждения 2 мкс

1,1/0,8 мкА

1,67/1,46 мкА

+51,8/+82,5%

EM3 (32 кбайт ОЗУ, без RTC),
время пробуждения 2 мкс

0,8 мкА

1,12 мкА

+40%

EM4 c/без RTC,
время пробуждения 163 мкс

400/20 нА

587/207 нА

+46,8/+935%

можно похвалить TI за данные, приведенные для MSP432. Для рабочей частоты 24 МГц и питания 3,0 В при активном
DC/DC-регуляторе заявлено значение
потребления 2200 мкА, а при измерениях получено 2210 мкА, то есть расхождение составило менее 0,5%.
Возвращаясь к Silicon Labs, стоит отметить отклонения от заявленных значений для Pearl Gecko версии rev B.
Однако об этих ошибках хотя бы было
сказано в перечне исправлений (Errata
sheet): в режиме EM2 для микроконтроллеров с 32 кбайт ОЗУ при активном DC/
DC и питании от 3,3 В потребление составляет 2,48 мкА вместо 1,4 мкА; в режиме EM3, также при 3,3 В, ток потребления оказался не менее чем 2,1 мкА
вместо 1,1 мкА.
Стоит отметить, что компания Silicon
Labs не одинока в такого рода погрешностях. Например, микроконтроллер
SAM21 версии rev B произсодства Atmel
также не выдает значений ULPBench, заявленных для чипов версии rev A. В документации дается разъяснение, что в
режиме Standby mode потребление при
25...85°С без часов реального времени
возросло c 0,9/10,5 до 1,2/20,7 мкА, а при
активации часов реального времени – с
0,94/11 до 1,4/20,8 мкА.
О ТОМ, ЧТО ЕЩЕ НЕ БЫЛО СКАЗАНО
Кеш-память является очень частой
причиной различных споров и обсуждений. Atmel, например, проводит измерения, когда регистр READMODE контроллера памяти NVM установлен в «1», то
есть кеш работает в режиме пониженного потребления. В таком случае каждый
раз при перезагрузке кеша необходимо вставлять циклы ожидания, что приводит к снижению очков ULPBench при
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Рис. 9. Понижающий преобразователь Apollo версии rev 4 требует конденсатора емкостью 2 мкФ

частотах выше 12 МГц. В микроконтроллерах MSP432 кеш-память отсутствует,
из-за чего значение ULPBench начинает снижаться при частотах выше 24 МГц.
Представители STM32L4 теоретически
способны работать без падения производительности до 80 МГц из-за ускорителя ART.
ART (adaptive realtime) – ускоритель,
появившийся еще в микроконтроллерах семейства STM32F2. Он теоретически позволяет работать с частотами
до 168 МГц без необходимости использования циклов ожидания при выполнении программы из Flash. На практике
ART сохраняет эффективность, если кеш
не приходится постоянно перезагружать из Flash из-за большого числа условных переходов в коде. В противном
случае теоретические величины остаются недостижимыми. Однако в маленьких синтетических тестах, как, например,
CoreMark или ULPBench, с преимущественно последовательным кодом, ART

без сомнения, демонстрирует все свои
преимущества.
Еще один вопрос состоит в том,
почему MSP432 производства Texas
Instruments, который имеет все необходимые предпосылки для победы в рейтинге (уникальные архитектура ядра и
периферия, особый техпроцесс ULP),
так и не оказался на верхней ступени
рейтинга ULPBench. Одной из причин
можно назвать относительно высокие
токи при включении: 6,8 мА при работе
с DC/DC и 6,56 мА при работе с LDO. У
конкурентов они ниже: Atmel SAM21 <
2 мА, STM32L47 x 3,2 мА, Apollo производства Ambiq Micro – 4,7 мА. Вдобавок
к этому переключение с DC/DC на LDO
происходит за 10 мкс, что относительно долго.
ЕСТЬ СОМНЕНИЯ – ТЕСТИРУЙ САМ
Для разработчиков, выбирающих подходящий малопотребляющий контроллер, документация является всего лишь
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отправной точкой, так как приведенные
в ней данные указываются для конкретных условий, которые каждый производитель выбирает по своему усмотрению
и которые могут оказаться достаточно
далекими от реальных условий эксплуатации. Если, например, необходимо разработать счетчик с малым напряжением
питания для работы при температуры
50...60°С, то вам не удастся избежать самостоятельного измерения реальных
значений токов.
Маркетинговые презентации обещают «самый энергоэффективный контроллер в мире», «самый малопотребляющий
микроконтроллер», «микроконтроллер
с минимальным питающим током», а потом, когда мы проводим их тестирование, они, в лучшем случае, оказываются
в середняках.
ЛИТЕРАТУРА
1. Signal Express from National
Instruments//http://bit.ly/2eU27Se.
2. Ambiq Micros Apollo-MCUs//http://
bit.ly/2eU0KTr.
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Популярный инструмент STMCube™
теперь доступен и для всего семейства
микроконтроллеров STM8

STM8CubeMX – это приложение с графическим интерфейсом, позволяющее с
легкостью настроить микроконтроллер
STM8 и сгенерировать конфигурационные отчеты.
По аналогии с STM32CubeMX для микроконтроллеров STM32 STM8CubeMX помогает разработчику найти наиболее подходящий вариант микроконтроллера STM8,
сокращая время, необходимое на подбор
конкретной модели контроллера. Выбор
может быть сделан либо через автоматический поиск с использованием различных критериев, таких как объем памяти,
корпус, наличие определенной перифе-

рии, либо через выбор модели, установленной на конкретной отладочной плате.
Процесс настройки контроллера становится легче с использованием нескольких
основных инструментов:
• мастер распределения выводов (Pinout
Wizard) позволяет избежать потенциальных конфликтов при назначении выводам конкретной периферийной функции;
• мастер настройки тактирующих сигналов (Clock-Tree Wizard) позволяет просто
и корректно выбрать необходимые тактирующие генераторы для ядра и периферийных модулей;
• встроенный удобный калькулятор энергопотребления служит для планирования профиля потребления энергии в
STM8CubeMX встроен.
STM8CubeMX доступен для скачивания с
официального сайта www.st.com в виде отдельного приложения для ОС Windows®,
Linux® и OS X®: http://www.st.com/content/
st_com/en/products/development-tools/
software-development-tools/stm8-softwaredevelopment-tools/stm8-configurators-andcode-generators/stm8cubemx.html.

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОНИКИ № 6, 2017

КОМПОНЕНТЫ
Вячеслав Морозов (г. Ростов-на-Дону)

600V COOLMOS™ P7 КОМПАНИИ INFINEON:
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
НОВЕЙШИХ MOSFET
МОП-транзисторы 600V CoolMOS™ P7 от Infineon – это SMD-корпус, высокий КПД, малое значение RDS(on), быстрое переключение, бюджетная цена и простота использования. Все перечисленное делает их незаменимыми на рынке потребительской электроники.

Н

овые МОП-транзисторы 600V
CoolMOS™ P7, производимые
компанией Infineon по усовершенствованной технологии
Superjunction (SJ), демонстрируют значительный прогресс в повышении эффективности силовых преобразовательных
устройств наряду с простотой использования. Это – весьма привлекательное
решение по соотношению «цена/качество» для различных приложений. Благодаря
конструктивно-технологическим
особенностям новой линейки МОП-транзисторов реализуется ряд проектных
требований, таких как устойчивость к
электростатическим разрядам, отсутствие паразитных колебательных процессов, устойчивость внутреннего диода к
стрессовым воздействиям. А это, в свою
очередь, упрощает разработку электронных устройств.
MOSFET 600V CoolMOS™ P7 являются устройствами универсального при-

менения и подходят для топологий как
с жесткой, так и с мягкой коммутацией,
например, ККМ (корректоров коэффициента мощности) и резонансных преобразователей LLC (преобразователей
постоянного напряжения с резонансной
цепью, обеспечивающей переключение
транзисторов в нуле напряжения). Эта
особенность 600V CoolMOS™ P7 является
значительным преимуществом, особенно в недорогом сегменте рынка, в котором находятся новые транзисторы.
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
НОВЫХ MOSFET
МОП-транзисторы 600V CoolMOS™
P7 с максимальным напряжением «стокисток» 600 В представляют собой следующий этап в улучшении характеристик
кремниевых МОП-транзисторов и базируются на технологии 600V CoolMOS™
C7. В то время как линейка C7 развивает стратегию улучшения коммутационных характеристик МОП-транзисторов

с целью получения максимального КПД
во всех приложениях, включая ККМ и
высоковольтные преобразователи LLC,
в линейке P7 параметры, обеспечивающие быстрое переключение транзистора, реализованы в сочетании с требованиями простоты использования, что
позволяет разработчику осуществить
быстрое внедрение новых транзисторов в изделие.
Проблема быстрой реализации проекта на силовых МОП-транзисторах наиболее актуальна для рынка потребительской электроники, особенно для
телевизоров (ТВ) и персональных компьютеров (ПК). На типовой печатной
плате ТВ имеется достаточно много свободного места, вследствие чего для снижения стоимости источника питания широко применяются комбинированные
микросхемы управления, включающие в
себя контроллер ККМ и контроллер резонансного преобразователя LLC. При размещении комбинированной микросхемы между двумя каскадами схемы, ККМ
и LLC, выбор расстояния от контроллера
до силовых МОП-транзисторов осуществляется путем некоторого компромисса,
в результате чего паразитные индуктивности и емкости проводников печатной
платы могут возрасти до критического

Таблица 1. Отличительные особенности и преимущества МОП-транзисторов P7
Отличительные особенности
Оптимизированная величина внутреннего сопротивления Rg обеспечивает малую восприимчивость затвора транзисторов линейки
P7 к колебательным процессам и низкие коммутационные потери
транзистора
Встроенный защитный диод затвора обеспечивает устойчивость к
электростатическому разряду с напряжением не менее 2 кВ (HBM*)
для всей линейки P7
Внутренний диод устойчив к режиму жесткой коммутации

Преимущества для потребителей
Разработчик может управлять эффективностью преобразовательных
устройств с помощью внешних компонентов, определяющих коммутационные характеристики МОП-транзистора
Обеспечивает высокое качество готовой продукции в условиях серийного производства
Все МОП-транзисторы линейки P7 могут использоваться в силовых
преобразовательных устройствах с жесткой и мягкой коммутацией,
например, в ККМ и резонансных преобразователях LLC

Широкий ассортимент МОП-транзисторов в корпусах для штыревого
и поверхностного монтажа с большим диапазоном RDS(ON)
Возможность применения в изделиях как промышленного, так и потребительского назначения
Сбалансированное соотношение показателей качества, простоты
использования и цены
* – HBM (Human Body Model) – электрическая схема замещения тела человека, используемая при испытаниях электронных компонентов на
устойчивость к электростатическому разряду.
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определяется областью стока и не может
быть уменьшено аналогично тому, как это
реализовано в низковольтных транзисторах, где, благодаря V-образным ячейкам
с малым шагом между ними, дрейфовая
область стока дает только примерно 30%
сопротивления транзистора в открытом
состоянии.

Рис. 1. Сравнение полупроводниковой структуры Planar и Superjunction MOSFET

уровня, при котором возникнут нежелательные колебательные процессы, например, на затворе МОП-транзистора.
Для эффективного управления процессом разработки необходимо использовать MOSFET, мало подверженные
паразитным колебаниям. MOSFET, используемые в резонансном преобразователе LLC, должны выдерживать режим
жесткой коммутации без повреждения
внутреннего диода, что показывает важность такого проектного требования, как
простота использования. С другой стороны, рынок ТВ предъявляет все более высокие требования к удельной мощности
источников питания, что требует повышения их КПД с целью уменьшения площади поверхности, используемой для
охлаждения, или для перехода на элек-

тронные компоненты поверхностного
монтажа (SMD).
Именно таким образом была достигнута оптимизация в МОП-транзисторах
600V CoolMOS™ P7, сочетающая простоту
использования с высоким КПД и возможностью использовать транзисторы с предельно низкими значениями RDS(on) в корпусах SMD (таблица 1).
ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
В высоковольтных MOSFET, выполненных по «традиционной» планарной технологии (рисунок 1) высокое значение
напряжения «сток-исток» достигается
комбинацией толстого эпитаксиального
и слаболегированного слоев. Вследствие этого сопротивление транзистора
в открытом состоянии примерно на 95%

Рис. 2. Сравнение технологического уровня МОП-транзисторов серии 600V CoolMOS™ разных поколений с МОП-транзисторами, выполненными по традиционной технологии
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Удельное сопротивление эпитаксиальной области дрейфа с оптимальным
распределением легирующей примеси
для заданного максимального напряжения «сток-исток» показано на рисунке 2
в виде предельной пунктирной линии,
которая до недавнего времени была барьером, ограничивающим возможность
улучшения характеристик высоковольтных МОП-транзисторов. Существование
предельной линии было теоретически
обосновано авторами Чен и Ху в конце
1980-х годов [1] и являлось физико-технологическим фактором, ограничивавшим
предельно достижимые характеристики МОП-транзисторов вплоть до разработки компанией Siemens (в настоящее
время – Infineon) линейки CoolMOS™ —
первых коммерчески доступных МОПтранзисторов, изготовленных по технологии SJ [2, 3].
В 1999 году в транзисторах CoolMOS™
впервые применили новую структуру
стока, реализующую концепцию SJ (рисунок 1) на основе двух ключевых принципов. Во-первых, область основного пути
протекания тока легирована намного
сильнее по сравнению с традиционными
высоковольтными МОП-транзисторами,
что снижает сопротивление транзистора
в открытом состоянии. Однако без вертикальных областей p-типа, расположенных ниже ячейки и образующих структуру компенсации заряда, транзистор
будет иметь гораздо более низкое рабочее напряжение из-за сильно легированной области n-типа. Точно рассчитанные
размеры и уровень легирования областей p-типа представляют собой компенсационную структуру, которая уравновешивает сильнолегированный токовый
путь и создает зону пространственного
заряда с нулевым средним значением,
обеспечивая тем самым высокое значение напряжения «сток-исток».
Данная конструкция транзистора позволяет уменьшить удельное сопротивление канала, что дает снижение потерь
проводимости, а также сопутствующий
положительный эффект в виде значи-
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тельного уменьшения площади кристалла и, соответственно, уменьшения паразитных емкостей и динамических потерь,
что было реализовано уже в первом поколении транзисторов CoolMOS™. Технология SJ позволила преодолеть предельную линию кремния (рисунок 2) и в
дальнейшем уменьшить все виды потерь
с новой более тонкой структурой, реализованной в CoolMOS™ P7 [4, 5].
В новом транзисторе 600V CoolMOS™
P7 усовершенствованная технология
производства позволила снизить удельное сопротивление RDS(on) до величины
менее 1 Ом•мм2. В сочетании с некоторыми изменениями геометрии ячейки это
позволило уменьшить все паразитные
емкости транзистора, тем самым улучшив показатели качества (FOM), связанные с их коммутационными характеристиками, а также эксплуатационные
характеристики изделий с применением
новых МОП-транзисторов [5].
На рисунке 3 схематически показана концепция улучшения характеристик
MOSFET серии P7 по сравнению с серией P6: в сечении ячейки P7 компенсационные структуры расположены более
часто за счет большего соотношения
высоты и ширины структуры. Конфигурация компенсационных структур нового поколения CoolMOS™ является более
сложной в производстве и использует
технологические достижения компании

Рис. 3. Схематическое сравнение внутренней структуры ячеек транзисторов
600V CoolMOS™ P6 и P7

Infineon из ряда смежных областей, однако дает значительные преимущества,
описанные ниже.
СРАВНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ
СЕРИЙ P6 И P7
Для оптимального выбора и правильного применения новой линейки
МОП-транзисторов в конкретных приложениях необходимо иметь четкое

представление об их технологических
особенностях по сравнению с МОПтранзисторами предыдущего поколения. Наиболее очевидным преимуществом транзистора 600V CoolMOS™ P7
является существенно меньшее удельное сопротивление RDS(on) (таблица 2)
достигнутое при меньшей активной
площади кристалла. Следствием этого
является возможность получения мень-

Таблица 2. Сравнение 600V CoolMOS™ P6, P7 с образцами 1 и 2 других производителей в классе RDS(on) = 190 мОм
Наименование параметра
Максимальное сопротивление во включенном состоянии при 25°C, мОм
Постоянный ток стока при 25°C, А
Максимальный ток стока при 25°C, А
Типичное значение заряда «затвор-исток», нКл
Типичное значение заряда «затвор-сток», нКл
Типичное значение полного заряда затвора, нКл
Типичное значение Ciss при 400 В, пФ
Типичное значение Coss при 400 В, пФ
Энергия заряда выходной емкости, мкДж
Типичное эффективное значение выходной емкости по
энергии заряда, пФ
Максимальная скорость нарастания напряжения МОПтранзистора, В/нс
Максимальная скорость нарастания обратного напряжения диода, В/нс
Максимальная скорость нарастания тока диода, А/мкс
Типичное значение заряда обратного восстановления
диода, мкКл
Максимальное значение тока обратного восстановления диода, А
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Обозначение

Образец №1

Образец №2

P6, 190 мОм

P7, 180 мОм

RDS(on)

190

190

190

180

ID, cont
ID, pulse
QGS
QGD
QG
Ciss
Coss
Eoss

15,8
63,2
9
16
38
1350
35
4,5

18
72
6
12
29
1060
55
4,7

17,5
57
11
13
37
1750
76
4,9

18
53
6
8
25
1081
19
2,7

Co(er)

55

258

61

33

dv/dt

50

50

100

80

dv/dt

15

15

15

50

diF/dt

–

400

500

900

Qrr

2,9

4

4

1,3

Irrm

23

24

25

15

21
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Таблица 3. Линейка 600V CoolMOS™ P7
Наименование
транзистора

Полное
наименование

Тип корпуса

VDS,max, В

RDS(on), мОм

ID,max, А

QG, нКл

180

18

25

360

9

13

280

12

18

600

6

9

185

19

25

365

10

13

IPD60R180P7

IPD60R180P7ATMA1

IPD60R360P7

IPD60R360P7ATMA1

IPD60R280P7

IPD60R280P7ATMA1

IPD60R600P7

IPD60R600P7ATMA1

IPL60R185P7

IPL60R185P7AUMA1

IPL60R365P7

IPL60R365P7AUMA1

IPP60R060P7

IPP60R060P7XKSA1

60

48

67

IPP60R080P7

IPP60R080P7XKSA1

80

37

51

IPP60R099P7

IPP60R099P7XKSA1

99

31

45

IPP60R120P7

IPP60R120P7XKSA1

120

26

36

IPP60R180P7

IPP60R180P7XKSA1

180

18

25

IPP60R280P7

IPP60R280P7XKSA1

280

12

18

IPP60R360P7

IPP60R360P7XKSA1

360

9

13

IPP60R600P7

IPP60R600P7XKSA1

600

6

9

IPA60R060P7

IPA60R060P7XKSA1

60

48

67

IPA60R080P7

IPA60R080P7XKSA1

80

37

51

IPA60R099P7

IPA60R099P7XKSA1

99

31

45

IPA60R120P7

IPA60R120P7XKSA1

120

26

36

IPA60R180P7

IPA60R180P7XKSA1

180

18

25

IPA60R280P7

IPA60R280P7XKSA1

280

12

18

IPA60R360P7

IPA60R360P7XKSA1

360

9

13

IPA60R600P7

IPA60R600P7XKSA1

600

6

9

IPAW60R180P7S

IPAW60R180P7SXKSA1

180

18

25

IPAW60R280P7S

IPAW60R280P7SXKSA1

280

12

18

IPAW60R360P7S

IPAW60R360P7SXKSA1

360

9

13

IPAW60R600P7S

IPAW60R600P7SXKSA1

600

6

9

IPW60R037P7

IPW60R037P7XKSA1

37

76

121

IPW60R060P7

IPW60R060P7XKSA1

60

48

67

IPW60R080P7

IPW60R080P7XKSA1

80

40

51

IPW60R099P7

IPW60R099P7XKSA1

99

34

45

IPW60R120P7

IPW60R120P7XKSA1

120

29

36

IPW60R180P7

IPW60R180P7XKSA1

180

18

25

IPZ60R037P7

IPZ60R037P7XKSA1

37

76

121

DPAK (TO-252)

ThinPAK 8x8

TO-220

600
TO-220 FullPAK

TO-220 FullPAK
Wide Creepage*

TO-247

TO-247-4

* – Корпус с увеличенным зазором между выводами.

шего сопротивления RDS(on) для транзисторов, размещенных в корпусах меньшего размера, например, 60 мОм в
корпусе TO-220/TO-220FP или 65 мОм в
корпусе ThinPAK 8x8. С другой стороны,
меньшие размеры корпуса, например,
TO-220 по сравнению с TO-247, уменьшают паразитные индуктивности выводов, что невозможно было реализовать
в транзисторах предыдущего поколе-
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ния из-за больших размеров кристалла.
Уменьшение паразитной индуктивности
в цепи, соединяющей выход драйвера с
затвором транзистора, позволяет снизить коммутационные потери. Данные
технологические особенности новых
МОП-транзисторов позволяют достичь
высоких значений удельной мощности силовых преобразовательных устройств, потребность в которых имеет-

ся в настоящее время на рынке силовой
электроники.
ЛИНЕЙКА МОП-ТРАНЗИСТОРОВ
600V COOLMOS™ P7
В линейке 600V CoolMOS™ P7 используется та же система нумерации, что и
в линейке P6, например, IPP60R190P6,
где “I” означает Infineon Technologies,
“P” – силовой МОП-транзистор, следу-
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ющая буква “P” – корпус TO-220, “60” –
класс напряжения (максимальное напряжение «сток-исток», деленное на 10),
“R190” – сопротивление в открытом состоянии в Ом и “P7” – название серии.
Основные параметры линейки транзисторов CoolMOS ™ P7, выпускаемых в настоящее время серийно, приведены в
таблице 3.
В данной линейке использованы инновационные решения, реализованные
в серии CoolMOS™ C7, к числу которых
относятся:
• четырехвыводной корпус TO-247,
который позволяет улучшить характеристики транзистора в диапазоне больших мощностей благодаря дополнительному выводу
истока с соединением Кельвина, а
также увеличенному зазору между
выводами;
• значительно меньшее значение
RDS(on),max по сравнению с аналогичными транзисторами в корпусах
TO-220. По сравнению с применением широко распространенных
корпусов TO-247, использование
корпуса TO-220 позволяет уменьшить примерно на 50% индуктивность вывода истока и примерно на
50% – площадь посадочного места;
• значительно меньшее значение
RDS(on),max по сравнению с аналогичными транзисторами в корпусах
ThinPAK. Уменьшенная паразитная
индуктивность выводов истока позволяет увеличить скорость переключения транзистора и повысить
КПД устройства;
• большая номенклатура линейки
CoolMOS™ P7 с оптимальной дискретностью параметров позволяет
разработчикам силовых преобразовательных устройств найти комп-
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ромисс для улучшения характеристик своих устройств;
• линейка CoolMOS™ P7 включает в
себя МОП-транзисторы промышленной и стандартной категорий;
• корпус TO-220 FullPAK Wide
Creepage позволяет повысить надежность готовой продукции благодаря увеличенному зазору между выводами.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Новейшая технология CoolMOS™ P7
компании Infineon имеет следующие отличительные особенности:
• Наилучшее сочетание параметров
для целевых рынков сбыта
– значительное уменьшение коммутационных потерь (-50% потерь на
перезаряд выходной емкости Eoss,
-30% потерь на перезаряд затвора
Qg, -20% потерь на выключение;
– наименьшая величина сопротивления в открытом состоянии RDS(on) для
каждого типа корпуса (60 мОм для
TO-220, 65 мОм для ThinPAK);
– наличие транзисторов в корпусах
малых размеров.
• Современный уровень в области
простоты использования
– малая склонность к генерированию
паразитных колебаний;
– внутренний диод с наилучшей
в своем классе устойчивостью к
большой скорости нарастания обратного напряжения dv/dt и прямого тока dif/dt, сопоставимой с
устойчивостью быстрых внутренних диодов транзисторов серии
CFD2;
– сглаженный коммутационный процесс;
– устойчивость к электростатическому разряду напряжением более
2 кВ (HBM).

• Лучшие в своем классе коммерческие факторы
– лучшее соотношение цены и качества;
– 60 наименований линейки в корпусах девяти различных типов;
– дискретность RDS(on) линейки транзисторов в диапазоне 37...600 мОм;
– доступность транзисторов в корпусах промышленной и стандартной
категорий;
– большой набор различных применений и широкий диапазон мощностей.
В процессе испытаний в реальных
приложениях было продемонстрировано, что МОП-транзисторы CoolMOS™ P7
с меньшим показателем FOM обеспечивают более высокий КПД в сочетании с
более простым переходом на новый тип
транзисторов по сравнению с наиболее
распространенными аналогами.
Характеристики этих MOSFET позволяют разработчикам проектировать силовые импульсные преобразователи, обладающие высоким КПД,
большой плотностью мощности, высокой надежностью и тепловым режимом
без перегрева элементов. В долгосрочной перспективе МОП-транзисторы линейки CoolMOS™ P7 являются лучшим
решением по соотношению «цена/качество».
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ПИТАНИЕ ДЛЯ СВЕТОДИОДОВ:
ТЕПЕРЬ ЦИФРОВОЕ

Концепция Digital Power – это значительное сокращение затрат времени и
ресурсов для выпуска готового изделия на рынок. Она позволяет создавать устройства нового поколения с такими характеристиками, которые невозможно было получить при использовании традиционных аналоговых компонентов.
Наглядная демонстрация этих преимуществ, рассмотренная на примере контроллеров XDPL8105 и XDPL8220 от Infineon, позволяет сделать прогноз, что в
самое ближайшее время на рынке светодиодных светильников появится новый класс изделий, отличающихся малой стоимостью, высокой эффективностью и хорошей электромагнитной совместимостью.

С

овременный этап развития мировой электроники можно без
преувеличения назвать эпохой
цифровых технологий. Сегодня
«цифра» все чаще начинает применяться в тех приложениях, которые всегда
традиционно считались чисто аналоговыми. Не обошла стороной данная тенденция и область силовой электроники,
где, казалось бы, цифровым технологиям совсем уж не место. Тем не менее, в
последнее время широкое распространение получила концепция под общим
названием Digital Power, которая подразумевает использование цифровых методов для управления работой источников питания. Рассмотрим особенности
реализации концепции Digital Power от
компании Infineon применительно к
источникам питания для светодиодных
систем освещения.

освещения. Светодиодный светильник
имеет мало общего с традиционным –
вместо лампы здесь используется алюминиевая плата со светодиодами, общий
рефлектор заменяют на индивидуальные
оптические элементы, а вместо дросселей и электронных балластов применяют полноценный источник питания. Для
производителей осветительных приборов это означает, что они вынуждены
приступать к проектированию и производству таких светильников «с нуля», без
опоры на опыт предыдущих разработок
и на незнакомой элементной базе. Ситуация осложняется еще и тем, что в области
светодиодной светотехники на данном
этапе развития практически не существует общепринятых решений и стандартов, как в традиционном освещении, где,
к примеру, все виды выпускаемых промышленностью ламп строго стандарти-

Изобретение мощного светодиода с
белым цветом свечения породило принципиально новое направление в развитии светотехники. Мало того, что этот источник света значительно превосходит
по энергоэффективности и продолжительности срока службы все известные
светоизлучающие приборы, он также
коренным образом отличается от них
конструктивным исполнением, характеристиками электропитания и способами
управления. В связи с этим, практически все, что раньше было характерно для
традиционной светотехники – схемы питания, оптическая система, технология
производства и многое другое – оказалось непригодным для светодиодного

Рис. 1. Переходное устройство .dp Interface Gen2
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зированы, то есть имеют типовые формы
и размеры, а также унифицированные
характеристики и разъемы для подключения. В результате каждый производитель разрабатывает что-то свое, основываясь на собственных представлениях о
том, какими характеристиками должна
обладать выпускаемая им продукция и с
учетом того, что в дальнейшем неизбежно придется расширять линейку изделий, что, в свою очередь, ведет к разработке собственных типовых решений и
унифицированных агрегатов. Для решения задачи унификации производители
разрабатывают типовые светодиодные
модули, которые, как правило, представляют собой алюминиевую печатную
плату с установленными на ней светодиодами. При этом печатная плата проектируется с учетом возможности установки
на ней единичных или блочных оптических элементов. Разумеется, разработчик
модуля в процессе проектирования ориентируется на какой-нибудь конкретный
тип светодиода или, по крайней мере, на
светодиод в определенном форм-факторе, а также принимает в расчет возможность применения конкретного типа оптики, рассчитанной на использование с
данным светодиодом. Таким образом задача проектирования светооптической
части будущего изделия – светодиодного светильника – сводится к определе-
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нию необходимого количества модулей
(для получения нужного значения светового потока) и выбору подходящей
оптики (для формирования диаграммы
направленности определенной формы).
Но вот что касается проектирования системы питания светодиодного светильника, то тут все складывается далеко не
так просто. В отдельных случаях можно
подобрать подходящий светодиодный
драйвер из числа серийно выпускаемых
промышленностью модульных источников питания. Однако нередко возникает
ситуация, когда ни один из стандартных
источников не подходит. Иногда такое
случается из-за отсутствия в линейке
стандартных драйверов изделий с заданным набором характеристик, например,
с определенным значением выходного
тока. Также стандартные источники питания могут не подходить по конструктивному исполнению. Но чаще всего дело в
цене. Источник питания – относительно
дорогое изделие. И в то время как стоимость светодиодов непрерывно снижается, цена на драйверы остается практически неизменной.
В результате себестоимость светодиодного светильника начинает критически зависеть от стоимости источника
питания, доля которого в цене изделия
может достигать 50...70%. Не удивительно, что при таком положении дел производители в стремлении выпустить на рынок конкурентоспособный продукт все
чаще отказываются от готовых решений
и начинают разрабатывать собственные
источники питания для своих светильников. Проблема в том, что современный
источник питания – это сложное электронное устройство, разработка которого, в общем случае, под силу лишь очень
опытному и высококвалифицированному специалисту. Но есть и хорошая новость – компоненты и инструментарий
разработчика от компании Infineon, созданные на базе концепции Digital Power,
значительно упрощают процесс проектирования, позволяя инженеру в кратчайшие сроки разработать высококачественный светодиодный драйвер с
заданными параметрами и, к тому же, оптимизированный по стоимости.
Благодаря тем неоспоримым преимуществам, которые дает Концепция Digital
Power, она нашла широкое применение в
решениях целого ряда ведущих мировых
производителей микросхем для источников питания. Суть этой концепции заклю-
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чается в симбиозе аналоговой силовой
части источника питания с цифровыми
принципами управления. Подобная схема позволяет решить сразу несколько
проблем, характерных для чисто аналоговых систем. Первый и, пожалуй, самый
главный недостаток аналоговых систем
связан с жестко заданным алгоритмом
работы, который определяется самой
схемотехникой устройства и параметры
которого напрямую связаны с характеристиками элементов схемы. В связи с
этим аналоговый прибор в общем случае
не способен достаточно гибко и адекватно реагировать на изменения внешних
условий и, тем более, менять свои функциональные характеристики в процессе
работы. По этой причине оптимальный
режим работы аналогового устройства,
при котором его характеристики достигают наилучших значений, можно обеспечить только в очень узких рамках изменений условий функционирования.
Другими словами, чисто аналоговый прибор способен реализовать оптимальный набор характеристик только
для вполне конкретных условий работы. А при значительном изменении этих
условий для сохранения характеристик
функционирования в заданных пределах придется фактически создавать новый прибор, в лучшем случае – применяя компоненты с другими параметрами,
в худшем – полностью меняя схемотехнику и элементную базу прибора. Напротив, прибор с цифровым управлением
позволяет не только задавать нужный
характер функционирования и параметры на стадии проектирования, но также

менять свои характеристики в процессе
работы, подстраиваясь оптимальным образом под изменения внешних условий
в соответствии с программным алгоритмом. Причем схемотехническое решение
источника питания остается неизменным
для всех условий применения, а для изменения функциональных характеристик изделия требуется только поменять
настройки «цифрового» контроллера.
Соответственно, и процесс проектирования такого устройства коренным образом меняется. Теперь разработчику не
нужно часами просиживать над макетной
платой с паяльником в руках, подбирая
компоненты для достижения приемлемых характеристик изделия – достаточно поэкспериментировать с компьютерной моделью будущего устройства.
Специально разработанные для этой
цели программные средства и отладочные платы позволяют моделировать будущее устройство в режиме онлайн на
экране компьютера, без проведения
объектного макетирования и натурных
испытаний. Для проектирования источников питания на базе контроллеров
производства компании Infineon, созданных в рамках собственной концепции .dp Digital Power 2.0, разработчику
потребуется компьютер с операционной системой Windows и установленным
программным обеспечением .dp Vision,
а также отладочная плата для выбранного контроллера, подключенная к USBпорту компьютера через переходное устройство .dp Interface Gen2 (рисунок 1).
Задача инженера сводится к подбору
параметров будущего устройства для

Рис. 2. Графический интерфейс программы .dp Vision
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получения заданных характеристик источника питания при помощи удобного
графического интерфейса программы
.dp Vision (рисунок 2). В верхней части окна программы размещены главное
меню и кнопки управления, а также отображается различная информация, касающаяся приложения в целом. В левой
панели расположена таблица настраиваемых параметров. В первой колонке таблицы отображается название параметра,
во второй – текущее значение, в третьей – единица измерения.
В зависимости от назначения параметры объединены в группы, каждая
из которых отвечает за тот или иной аспект функционирования источника питания. Настройка параметров осуществляется путем изменения значений во
второй колонке таблицы. Правая панель
окна программы служит для отображения информации о выбранном параметре. В верхней части панели приводится
подробное текстовое описание назначения данного параметра и его влияния на
работу системы, а в нижней – поясняющие графики или диаграммы. Важно отметить, что полученные таким образом
конфигурационные параметры по завершении процесса компьютерного моделирования сохраняются во встроенной памяти микросхемы управления (с
помощью той же программы .dp Vision
и инструментальных средств – отладочной платы с интерфейсом). Это еще одна
ключевая особенность изделий на базе
концепции Digital Power, подразумевающая, что все параметры конфигурации
задаются программным путем, в то время как обычные аналоговые устройства

конфигурируются при помощи внешних
компонентов. Благодаря этой особенности и учитывая тот факт, что, согласно
концепции Digital Power, большинство
функций прибора могут быть реализованы программным путем без участия
схемотехники, значительно сокращается перечень электронных компонентов,
необходимых для создания устройства
(в английской терминологии – Bill Of
Material, BOM), что, в свою очередь, ведет к снижению расходов на приобретение и хранение комплектующих (за счет
сокращения складских площадей), а также к уменьшению размеров и упрощению топологии печатной платы, что тоже
способствует уменьшению себестоимости изделия.
Для построения светодиодных драйверов компания Infineon предлагает два
решения на базе концепции .dp Digital
Power 2.0 – микросхемы контроллеров XDPL8105 и XDPL8220. Первая из
них – XDPL8105 – представляет собой
однокаскадный обратноходовой преобразователь с корректором мощности, предназначенный для светодиодных
драйверов с фиксированным выходным
током. Это самый простой из двух представленных здесь контроллеров, но, тем
не менее, обладающий большими возможностями и хорошим набором характеристик. XDPL8105 выпускается в малогабаритном восьмивыводном планарном
корпусе размерами 5х6 мм (вместе с выводами). Благодаря наличию встроенного микроконтроллера обладает возможностью программной конфигурации
режима работы, защитных функций и
операционных параметров. Контроллер

способен сохранять работоспособность
в широком диапазоне напряжений питания 90...305 В AC. Одна из характерных
особенностей XDPL8105 заключается в
том, что контроль за величиной выходного тока осуществляется на первичной
стороне, что исключает необходимость
использования схем обратной связи с
вторичной обмоткой выходного трансформатора. При таком построении схемы регулятора значение тока нагрузки
поддерживается с точностью ±3% от номинальной величины, которая устанавливается с помощью параметров конфигурации. Источник питания на базе
контроллера XDPL8105 обладает хорошим коэффициентом полезного действия
(КПД) до 91%, и имеет высокие показатели по электромагнитной совместимости – коэффициент мощности до 0,99 и
коэффициент гармонических искажений
менее 10%. Предусмотрены две типовые
схемы светодиодного драйвера на контроллере XDPL8105, представленные на
рисунках 3 и 4. Единственное различие
между ними заключается в реализации
способа регулировки яркости светодиодов (этот процесс чаще именуют диммированием или диммингом).
В первом случае (рисунок 3) диммирование осуществляется PWM-сигналом
(Pulse-Width Modulation, широтно-импульсная модуляция) от внешнего микроконтроллера, во втором (рисунок 4) –
аналоговым сигналом с помощью
дополнительной микросхемы CDM10V
производства компании Infineon, на вход
которой (Rdim+) подключается внешний
переменный резистор или подается управляющее напряжение 0...10 В.

Рис. 3. Типовая схема светодиодного драйвера на базе XDPL8105 с диммированием PWM-сигналом
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Рис. 4. Типовая схема светодиодного драйвера на базе XDPL8105 с диммированием аналоговым сигналом 0...10 В

В обоих случаях результирующий сигнал диммирования поступает на один и
тот же вывод контроллера, обозначенный на схемах как DIM/UART, который
непосредственно связан с внутренним
блоком контроллера с похожим названием (Dimming/UART). Понятно, что этот
вход контроллера отвечает за димминг.
Но тогда причем здесь UART? Дело в том,
что этот вход двойного назначения – он
используется и для приема сигнала диммирования, и для программирования
микросхемы по интерфейсу UART (именно через этот вход осуществляется конфигурация параметров контроллера).
А чтобы контроллер смог «понять», какой именно сигнал он принимает, используют разные уровни напряжения.
В исходном состоянии (после включения
или сброса) этот вход автоматически устанавливается в режим для диммирования. И он будет сколь угодно долго оставаться в этом режиме, до тех пор, пока
входной аналоговый сигнал будет меньше 2,2 В (сигнал диммирования должен
находиться в пределах 0,1...2,0 В). Как
только сигнал на входе превысит 2,2 В
(например, в случае, когда отладочная
плата подключается к переходному интерфейсному устройству), вход сразу же
переключится на прием по интерфейсу UART и будет оставаться в этом режиме до перезагрузки или сброса системы.
Что касается димминга, то стоит упомянуть еще одну особенность контроллера XDPL8105. А именно – возможность
использовать как линейную, так и нелинейную зависимость выходного тока от
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напряжения на входе DIM/UART. Применение нелинейной зависимости связано
с особенностями человеческого зрения,
которое обладает способностью к адаптации при изменении яркости источника
света. Когда света мало – человеческий
глаз чутко реагирует на малейшие изменения освещенности, и наоборот: когда
свет достаточно яркий – сильные изменения освещенности человек воспринимает как незначительные. Поэтому при
нелинейном димминге зависимость тока
светодиодов от управляющего напряжения выражается квадратичной функцией
(кривая на графике имеет форму параболы). При этом человеку будет казаться,
что сила света при регулировке изменяется равномерно. Переключение функции димминга в нелинейный режим также задается параметром конфигурации.
При изучении схемотехники светодиодных драйверов на базе контроллера
XDPL8105 (рисунки 3 и 4) любой опытный
разработчик источников питания непременно обратит внимание на одну особенность – схема очень простая, если не
сказать простейшая. Набор компонентов
минимален – все только самое необходимое, без чего нельзя обойтись. И это притом, что устройство способно реализовывать самые сложные функции, например,
коррекцию мощности. В этом примере
наглядно проявляются преимущества
концепции Digital Power. Всю интеллектуальную работу выполняет «мозговой
центр» (цифровое ядро контроллера
XDPL8105), а аналоговые «мускулы» (си-

ловые каскады) просто следуют его «руководящим указаниям». Детальное изложение алгоритма работы контроллера
заняло бы слишком много места, а посему здесь не приводится. Впрочем, для
практических целей изучение деталей
реализации и не требуется, важно понимать общие принципы работы. Работа устройства начинается с подключения питающего напряжения, которое поступает
на вывод HV контроллера и тем самым
включает в работу встроенную схему запуска (Startup cell control). Схема запуска,
в свою очередь, включает встроенный
транзистор, который пропускает зарядный ток на конденсатор, подключенный
к выводу Vcc. Как только напряжение на
конденсаторе достигнет определенного
порогового уровня – контроллер переходит в активную фазу и отключает схему
запуска. Надо сказать, что деятельность
схемы запуска на этом не заканчивается.
В дальнейшем, в процессе работы, эта
схема используется в несвойственной ей
манере – выполняет функцию контроля за входным напряжением. Для этого
встроенный таймер периодически включает схему запуска на короткое время,
чтобы синхронизировать работу контроллера по частоте и фазе с входным напряжением. А на начальном этапе, как
только схема запуска отработала и контроллер перешел в активную фазу, инициируется процесс под названием «мягкий
старт». Эта процедура необходима на этапе включения устройства для устранения резких бросков тока через силовые
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элементы схемы – ключевой транзистор,
трансформатор, диод и конденсатор в
выходной цепи. После запуска процедуры мягкого старта встроенный микропроцессор начинает постепенно, шаг за
шагом, наращивать ток в выходной цепи.
Параметры мягкого старта – количество шагов (n_ss) и длительность каждого
шага (t_ss) – задаются на этапе конфигурации контроллера. Когда ток в цепи
силового транзистора достигнет определенного порогового значения, – контроллер отключает режим мягкого старта,
доводит выходное напряжение до номинального уровня и после этого переключается на рабочий режим. Упрощенная
блок-схема, иллюстрирующая функционирование контроллера XDPL8105 в рабочем режиме, приведена на рисунке 5.
В процессе работы контроллер решает одновременно несколько задач,
главная из которых – управление током
нагрузки. Попутно, в зависимости от значения выходной мощности, выбирается
оптимальный режим функционирования. В схеме на рисунке 5 показаны функциональные блоки контроллера, предназначенные для решения этих задач.
Рассмотрим вкратце, на качественном
уровне, как это работает. Прежде всего,
вычисляется текущее значение выходного тока. Эту операцию выполняет блок
Output current calculation на основании
информации о пиковом значении тока
в первичной обмотке трансформатора
и времени открытого состояния диода
в цепи нагрузки. Пиковое значение тока
определяется блоком Peak input current

detection, на который через вывод CS
поступает напряжение с резистора,
включенного в цепь силового транзистора. Блок Zero crossing detection, на который через вывод ZCD поступает сигнал с
дополнительной обмотки трансформатора, отвечает за фиксацию моментов, когда напряжение переходит через нулевое
значение и, соответственно, происходит
переключение диода в выходной цепи
трансформатора. Далее вычисленное текущее значение тока «пропускается» через фильтр, сглаживающий выбросы, и
подается на один из входов компаратора (обозначен кружочком на схеме). На
второй вход компаратора подается величина, равная требуемому значению выходного тока. Это значение вычисляется
как минимальное из трех – значение выходного тока, заданное на этапе конфигурации (параметр I_out_set), значение,
определенное схемой диммирования, и
значение, выданное блоком защиты от
перегрева.
Схема диммирования, как было описано выше, определяет значение выходного тока, учитывая величину напряжения на выводе DIM/UART и кривую
преобразования (блок Dimming curve
на схеме). Блок защиты от перегрева
(обозначенный на схеме как Intelligent
thermal management) непрерывно отслеживает значение температуры, поступающее от встроенного температурного сенсора. Как только температура
превысит значение T_hot (задается параметром конфигурации) – включается
защитный алгоритм, который начинает

постепенно снижать значение выходного тока до тех пор, пока температура не
начнет понижаться. Если же выходной
ток уже достиг минимально возможной
величины (задается параметром I_out_
red), а температура достигла критической величины (параметр T_critical) – срабатывает механизм защиты, который
отключает выходной каскад и переводит контроллер в неактивный режим.
Рисунок 6 иллюстрирует работу схемы
защиты от перегрева.
Сигнал рассогласования, равный разности между текущим и требуемым значениями выходного тока, поступает на
функциональный блок, отвечающий за
управление выходным каскадом преобразователя и обозначенный на схеме как
PI. Название блока представляет собой
аббревиатуру, составленную из начальных букв слов Proportional (пропорциональный) и Integral (интегральный), что
определяет характер реакции на входное воздействие. Значение выходного
сигнала данного блока, известного как
PI regulator (или ПИ-регулятор), складывается из двух составляющих – линейной (прямо пропорциональной входной
величине) и интегральной, представляющей усредненное по времени значение входного сигнала. Уникальная особенность ПИ-регулятора контроллера
XDPL8105, нашедшая свое воплощение
исключительно благодаря концепции
Digital Power – это автоматический переход на наиболее оптимальный режим
работы в зависимости от выходной мощности. При высоких уровнях мощности,

Рис. 5. Функциональная блок-схема контроллера XDPL8105
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Рис. 6. Диаграмма работы схемы защиты от перегрева контроллера XDPL8105

близких к максимальной, наиболее оптимальным считается квазирезонансный режим работы (Quasi-Resonant Mode,
QRM). В этом режиме управление выходным током осуществляется за счет регулирования времени открытого состояния
транзистора, которое должно быть в пределах от t_on_min до t_on_max (задаются параметрами конфигурации), а максимальная эффективность преобразования
достигается путем исключения коммутационных потерь (благодаря тому, что переключение транзистора производится
в моменты, когда значение тока в цепи
равно нулю). Когда в режиме QRM время
открытого состояния транзистора достигает своего минимума (t_on_min), и при
этом есть необходимость дальнейшего
снижения выходной мощности – система
автоматически переходит в режим DCM
(Discontinuous Conduction Mode), при котором регулировка выходного тока осуществляется за счет изменения частоты
переключения (в пределах от f_sw_min
до f_sw_max). И, наконец, когда и этих
регулировок недостаточно для сниже-

Рис. 7. Режимы работы контроллера XDPL8105
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ния выходной мощности – система переключается в режим ABM (Active-Burst
Mode), при котором частота переключения делается равной частоте входного
напряжения, а выходной ток регулируется количеством импульсов в цепи трансформатора. Графически схема переключения режимов контроллера XDPL8105
изображена на рисунке 7.

вении аварийной ситуации контроллер
отключает нагрузку и переходит в неактивный режим (как при перегреве) или
инициирует процедуру рестарта (в зависимости от того, какая именно защита
сработала). Уровни срабатывания защиты, как и все остальные параметры контроллера, задаются программным путем
на этапе конфигурации.

Завершая рассказ о возможностях
контроллера XDPL8105, следует сказать несколько слов и о реализуемых им
функциях защиты. Одна из них – функция
защиты от перегрева – уже была рассмотрена ранее (рисунок 6). Помимо этого,
контроллер реализует еще более десятка защитных функций, осуществляющих
непрерывный контроль за величинами
напряжений и токов на входе и выходе
источника питания. Кроме того, реализуется такая специфичная функция именно
для «цифровых» контроллеров как контроль состояния внутренней оперативной памяти и встроенного программного
обеспечения (firmware). При возникно-

Перейдем к рассмотрению другого
контроллера производства компании
Infineon, предназначенного для использования в светодиодных драйверах –
XDPL8220. Функционально данный прибор не отличается от XDPL8105 и имеет
схожие с ним характеристики по диапазону входных напряжений (90...305 В), коэффициенту полезного действия (более
90%), коэффициенту мощности (более
0,9) и коэффициенту гармонических искажений (менее 15%). Наряду с этим имеется ряд принципиальных отличий. Прежде всего следует отметить, что данный
контроллер реализует двухкаскадную
схему преобразования (рисунок 8).
В отличие от однокаскадного решения, как в случае с XDPL8105, здесь корректор мощности и преобразователь
напряжения представляют собой обособленные функциональные узлы, что
позволяет управлять ими независимо
друг от друга, с учетом специфики и условий работы каждого, с целью получения наилучших характеристик. Кроме
индивидуальной настройки параметров
каждого из этих узлов схемы на этапе
конфигурации, здесь также реализована
одна из наиболее впечатляющих возможностей концепции Digital Power – способность менять режим работы в процессе функционирования. В данном случае
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Рис. 8. Типовая схема источника питания на базе контроллера XDPL8220

для каждого из функциональных блоков – корректора и преобразователя –
предусмотрен свой набор возможных
режимов работы, переключение между
которыми осуществляется программным
путем в процессе функционирования в
ответ на внешние воздействия. Рассмотрим вкратце схемотехническую реализацию источника питания на базе контроллера XDPL8220 (рисунок 8). Первый
(левый на схеме) силовой каскад выполняет функцию корректора коэффициента
мощности. Схемотехнически данный каскад представляет собой повышающий
преобразователь (boost converter), который также служит для формирования
стабильного постоянного напряжения
(Vbus) на внутренней шине источника
питания. Логику работы каскада задает
контроллер, управляя работой силового
транзистора через вывод 13 (GDPFC) и отслеживая сигналы обратной связи на выводе 11 (CSPFC). Напряжение на внутренней шине питает второй силовой каскад,
выполненный по схеме обратноходового
преобразователя. Работой этого каскада управляют сигналы с вывода 1 (GDFB).
Контроль за выходными значениями тока
и напряжения осуществляется с помощью измерения пиковых значений тока
в первичной обмотке трансформатора
(вывод CSFB контроллера) и анализа сигналов, поступающих с дополнительной
обмотки на вывод 5 (ZCD). Контроль за
внешней температурой осуществляется
либо посредством встроенного температурного сенсора (как у XDPL8105), либо с
помощью внешнего терморезистора (NTC
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на схеме), который подключается к выводу 9 (TEMP) контроллера. Внешний температурный датчик, в отличие от встроенного, позволяет измерять температуру
в любой точке устройства (например, на
радиаторе транзистора выходного каскада), а не только в месте расположения
микросхемы контроллера.
Еще одно отличие от XDPL8105 заключается в том, что здесь интерфейс
UART и вход диммирования разведены на разные выводы микросхемы (соответственно, на 12-й и 9-й). При этом
диммирование осуществляется широтно-модулированным сигналом (PWM).
Других существенных отличий в пла-

не аппаратной реализации контроллер
XDPL8220 не имеет. Зато есть отличия
функционального характера, реализованные исключительно программным
путем. В первую очередь необходимо
отметить способность программно задавать характер функционирования источника питания – как источник тока
(Constant Current, CC), источник напряжения (Constant Voltage, CV) или источник
с ограничением по мощности (Limited
Power, LP). На рисунке 9 приведена диаграмма, иллюстрирующая данные варианты функционирования. Логика работы
и характер функционирования источника питания определяются на этапе конфигурирования контроллера с помо-

Рис. 9. Режимы функционирования источника питания на базе контроллера XDPL8220
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щью ряда параметров, представленных
на рисунке 9:
• Vout, set – заданное значение выходного напряжения;
• Vout, OV – порог срабатывания защиты от перенапряжении на выходе
(overvoltage);
• Vout, UV – порог срабатывания защиты
от недопустимого снижения напряжения на выходе (undervoltage);
• Iout, min – минимальное значение выходного тока;
• Iout, full – полное (максимальное) значение выходного тока;
• Iout, OCP – верхний предел выходного
тока, порог срабатывания защиты
(overcurrent protection);
• Pout, set – заданное значение выходной мощности;
• Pout, OPP – верхний предел выходной
мощности, порог срабатывания защиты (overpower protection).
Рассмотрим, как связаны эти параметры с характеристиками функционирования при нормальных условиях (без
димминга и поправок на температуру).
В режиме CC контроллер поддерживает
на выходе стабильный ток, равный Iout, full,
при условии, что выходное напряжение
не превышает Vout, set. В режиме CV наоборот – стабилизируется выходное на-

пряжение на уровне Vout, set, притом, что
выходной ток должен быть не больше
Iout, full. В режиме LP, соответственно, на
заданном уровне поддерживается значение выходной мощности. Этот режим
применяется в случае, когда при заданном выходном токе (Iout, full) величина выходной мощности выходит за пределы
допустимого. Тогда значение тока на выходе принудительно снижается до величины, при которой выходная мощность
равна Pout, set. В общем случае, все три
режима функционирования доступны
для использования, и в процессе работы, в зависимости от параметров нагрузки, встроенный процессор контроллера
выбирает тот или иной режим «по собственному усмотрению». На практике такое поведение вряд ли кого-то устроит.
Поэтому в процессе конфигурации часть
режимов обычно деактивируют. Прямых
способов для этого не предусмотрено,
но можно отключить те или иные режимы придав определенным параметрам
соответствующие значения. Рассмотрим
на примерах, как это делается.
Чтобы деактивировать, например, режим LP, надо, чтобы значение параметра
Pout, set было больше чем произведение
Vout, set и Iout, full. При такой конфигурации
контроллер будет выбирать только между режимами CC и CV. Для «отключения»

Рис. 10. Отладочная плата для контроллера XDPL8105 с конфигурацией светодиодного драйвера на 40 Вт
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режима CV достаточно установить значение параметра Vout, set равным Vout, OV
(напряжение срабатывания защиты по
перенапряжению). А чтобы деактивировать режим CC, надо задать Iout, full равным Iout, OCP. Независимо от того, какой
режим задан, схемы диммирования и защиты от перегрева могут менять значение выходного тока в диапазоне Iout, min...
Iout, full в соответствии со своими алгоритмами работы (так же, как и для контроллера XDPL8105). Заканчивая рассказ о
контроллере XDPL8220, отметим еще несколько положительных характеристик
данного прибора. Это – малое время выхода на режим при включении (менее
250 мс), малое потребление в режиме
ожидания (меньше 70 мВт) и практически
полное отсутствие низкочастотного фликера (колебаний светового потока) за
счет применения двухкаскадной схемы.
Что касается остальных характеристик, в
том числе – отвечающих за функции защиты, то они, по большому счету, не отличаются от аналогичных для контроллера XDPL8105, рассмотренного выше.
Но, как и следовало ожидать, количество
конфигурационных параметров для контроллера XDPL8220 существенно увеличилось.
Как видим, от разработчиков светодиодных драйверов на базе этих контроллеров требуется больше умения разбираться в параметрах конфигурации,
нежели в схемотехнике изделия. А параметров этих, мягко говоря, очень много.
Достаточно сказать, что в документации
на XDPL8220 перечень настраиваемых
параметров занимает добрых семь страниц. К счастью, компания Infineon снабжает разработчиков отладочными платами под различные конфигурации
светодиодных источников питания с уже
предустановленными параметрами. Полное описание всех отладочных средств с
их характеристиками заняло бы слишком
много места, поэтому ограничимся здесь
только примерами двух отладочных плат
под каждый из рассмотренных выше контроллеров с указанием их кратких характеристик и внешнего вида.
На рисунке 10 показана отладочная
плата для контроллера XDPL8105, сконфигурированная под светодиодный
драйвер на 40 Вт. Кроме компонентов,
имеющих непосредственное отношение
к схемотехнике источника питания, на
плате дополнительно установлена микросхема CDM10V (Infineon), о которой
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уже упоминалось выше. Она позволяет осуществлять диммирование с помощью внешнего переменного резистора
либо аналоговым сигналом 0...10 В. Разъемы для подключения внешнего диммера помечены на рисунке как “Dimmer
Input”. Также на рисунке 10 выделены
разъемы для подключения к сети переменного тока (AC Input), выходные контакты для подключения светодиодной
нагрузки (LED Output) и коннектор для
подключения к шине UART контроллера
с целью конфигурации его параметров
(на рисунке отмечен как “Configuration
Connector”, J4). Из основных электрических характеристик следует упомянуть входное напряжение переменного тока 90...305 В, выходное напряжение
16...45 В и заданное значение выходного
тока 880 мА. На рисунке 11 изображена
аналогичная отладочная плата для контроллера XDPL8220 под 50-ваттный светодиодный драйвер.
Так же, как и в предыдущем случае,
это решение включает микросхему
димминга CDM10V и соответствующие
разъемы для подключения аналогового сигнала (отмечены на рисунке 11
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Рис. 11. Отладочная плата для контроллера XDPL8220 с конфигурацией светодиодного драйвера на 50 Вт

как Dimming Input). Также имеются
разъемы питания (AC Input), нагрузки (LED Output) и программирования
(Programing Connector). Основные электрические характеристики тоже практически совпадают, за исключением
выходного напряжения (повышено до
48 В) и заданного значения выходного
тока (1500 мА), что связано с более высокой мощностью устройства.
Конечно, подобное описание дает
лишь наиболее общее представление

об аппаратных средствах отладки, предоставляемых компанией Infineon в помощь разработчику. С другой стороны, в
рамках одной статьи просто невозможно уделить должное внимание данному
вопросу из-за слишком большого объема информации. Но такой задачи и не
ставилось. Целью данной статьи было
рассказать разработчику источников
питания о новых концепциях в области
силовой электроники и новых принципах проектирования применительно к
светодиодным драйверам. Важнее всего
было проявить те неоспоримые преимущества, которые дает применение принципов концепции Digital Power, а именно – значительное сокращение сроков,
а также стоимости разработки и времени выхода на рынок, существенное снижение затрат на компоненты и производство изделий, быстрая реакция на
запросы рынка и многое другое. А для
наглядной демонстрации этих преимуществ были представлены контроллеры
компании Infineon, воплотившие в себе
конкретную реализацию данной концепции. На примере этих контроллеров
было показано, что их применение не
только значительно упрощает и ускоряет процесс разработки, к тому же – снижая себестоимость изделия, но, более
того, позволяет создавать устройства
нового поколения с такими характеристиками, которые невозможно было
получить при использовании традиционных аналоговых компонентов. С учетом этих обстоятельств можно ожидать,
что в самое ближайшее время на рынке светодиодных светильников появится новый класс изделий, отличающихся
малой стоимостью, высокой эффективностью, хорошей электромагнитной
совместимостью, экономичностью и управляемостью.
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ВЕНДОРЫ ПРЕДЛАГАЮТ
Рос Айзенбис (Texas Instruments)

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПИТАНИЕМ
НА БАЗЕ МАГНИТНЫХ ДАТЧИКОВ

Выключатели с датчиком Холла производства компании Texas Instruments –
универсальное и наиболее популярное решение для многих устройств промышленной и бытовой электроники. В частности, они рекомендуются к применению
там, где режим электропитания устройства должен зависеть от тех или
иных механических операций или характеристик.

равильно спроектированная
электронная схема использует ровно столько энергии,
сколько требуется для конкретной операции. Это особенно важно для устройств с батарейным питанием. Однако приборы, питающиеся от
сети, также выигрывают при минимизации потребления, так как это приводит
к снижению рассеиваемой мощности,
увеличению срока службы и сокращению затрат электричества. Максимальной эффективности можно добиться
если выполнять переход в режимы пониженного потребления без участия
пользователя. В будущем такая автоматизация будет иметь первостепенное значение для электронных систем.
Когда режим питания должен меняться
в зависимости от какого-либо механического движения, подходящей для использования технологией часто являются датчики Холла.

• высокой надежности – являясь
твердотельными сенсорами, которые измеряют магнитное поле
бесконтактным способом, датчики
Холла способны работать в течении
десятилетий;
• простоте – несмотря на то, что внутри ИС интегрированы тысячи сложных схем, большинство датчиков
имеет всего три внешних вывода.
Сигнал с выхода таких ИС позволяет определять расстояние до магнита и может быть напрямую считан микроконтроллером;
• работе на расстоянии – магнитное поле, распространяясь в пространстве, способно проникать
через большинство веществ без
искажений. Это позволяет размещать сенсоры внутри корпуса, тем
самым защищая их от воздействия
внешней среды и делая их скрытыми от глаз пользователя.

ДАТЧИКИ ХОЛЛА
Во всем мире полупроводниковые
интегральные схемы (ИС) со встроенным
датчиком Холла используются в различных устройствах в качестве датчиков положения. Среди применений – персональная электроника, промышленные
системы, медицинское оборудование,
автомобильные приложения, авиационная и космическая техника. Несмотря на
наличие других магнитных технологий,
датчики Холла остаются наиболее популярным решением благодаря уникальным достоинствам:

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Уже достаточно давно датчики Холла
совместно с магнитами, встроенными в
корпус, используются в качестве датчиков открытия крышки в ноутбуках и планшетных компьютерах. Они позволяют добиваться высокой эффективности за счет
автоматической системы пробуждения.

П

• невысокой стоимости – ИС со
встроенным датчиком Холла серийно производятся по стандартной КМОП-технологии;
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Когда крышка закрыта, все электронные
компоненты отключены, за исключением
датчика и микроконтроллера, следящего
за состоянием выхода сенсора. Для таких
приложений был разработан выключатель DRV5032 с датчиком Холла и ультрамалым потреблением.
Сейчас автомобили, как никогда ранее, насыщены электронными
компонентами, из-за чего возникает
необходимость в использовании интеллектуальных систем управления питанием. Чтобы не разряжать аккумулятор при
выключенном двигателе, каждый электронный блок управления (ЭБУ, Electronic
Control Unit, ECU) должен потреблять не
более 100 мкА. Очевидно, что энергию
аккумулятора необходимо экономить и
рационально использовать. Добиться
этого можно за счет датчиков, которые
будут автоматически включать питание
остальных частей схемы. Многие системы предполагают активизацию, когда
происходят различные события, например, при открывании дверей, при повороте рулевого колеса, при нажатии педалей, при посадке водителя на сиденье
или открытии «бардачка». Один из методов обнаружения этих событий заключается в использовании малопотребляющих датчиков Холла.
Медицинские пилюли-модули со
встроенными видеокамерами – это новое неинвазивное решение для выполнения эндоскопии пищевого тракта. Так
как малые размеры и гладкая форма являются для таких устройств ключевыми,
то на их поверхности нет возможнос-

Рис. 1. Датчик веса
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Таблица 1. Рекомендуемые устройства со схожим функционалом
Наименование
Достоинства
TPS22902
Ток потребления IQ менее 1 мкА
DRV5033
DRV5053

Особенность использования
Высокое собственное сопротивление Ron, не работает с напряжением питания 5 В
Для минимизации потребления требуется внешняя схема управления периодиДоступно корпусное исполнение TO-92
ческим включением и выключением
Для минимизации потребления требуется внешняя схема управления периодиАналоговый выход
ческим включением и выключенем

Таблица 2. Дополнительная техническая документация
Наименование

Рис. 2. Беспроводной датчик системы
безопасности

ти разместить какой-либо выключатель.
Тем не менее, стоит задача экономить
энергию встроенной аккумуляторной
батареи. В итоге необходимо включать и
выключать питание бесконтактными способом. В подобных случаях оптимальным инструментом коммутации стано-

SBOA162

Измерение тока для обнаружения аварийных ситуаций

SBOA168

Контроль тока для обнаружения множества аварийных ситуаций
различного уровня

вятся малопотребляющие выключатели
с датчиком Холла, например, такие как
DRV5012. Для активации модуля врачу
необходимо поднести к устройству северный полюс магнита. Для выключения
используется южный полюс магнита. Это
более простое, компактное и эффективное решение, чем использование беспроводных радиоинтерфейсов.
Для создания датчика веса может
быть использован магнит и расположенный в непосредственной близости
датчик Холла (рисунок 1). При увеличе-

Рис. 3. Типовая схема включения при работе с микроконтроллером

Рис. 4. Типовая схема включения при работе с силовым ключом
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Технические возможности

нии нагрузки расстояние между ними
уменьшается. Такой сенсор достаточно просто интегрировать в кресло для
обнаружения сидящего человека, что
обеспечивает возможность построения
самых различных интеллектуальных
систем.
Новые системы обнаружения вскрытия дверей и окон становятся абсолютно беспроводными. Они содержат
собственную батарейку, беспроводной
микроконтроллер, датчик Холла и способны работать до 10 лет от одного элемента питания CR2032. Примером реализации таких устройств является схема
TIDA-01066 производства компании
Texas Instruments (рисунок 2). Добиться
столь долгого срока службы от небольшой батарейки удалось за счет использования выключателя DRV5032, который
применяется для обнаружения вскрытия
и пробуждает микроконтроллер CC1310
только при необходимости.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Выключатель DRV5032 выпускается в
различных исполнениях: с частотой измерений 5 или 20 Гц, с выходом типа открытый сток или с полноценной транзисторной подтяжкой (push-pull). Версии
датчика с частотой измерений 5 Гц отличаются меньшим потреблением, но для
них время обновления сигнала на выходе составляет 200 мс, в то время как для
второй модификации с частотой измерений 20 Гц время обновления равно 50 мс.
Датчики с выходом push-pull при низком
уровне выходного сигнала потребляют
меньше энергии по сравнению с датчиками с открытым стоком. Это связано с
тем, что датчики с открытым стоком требуют внешнего подтягивающего резистора, через который протекает нагрузочный ток, равный отношению VDD/RPULLUP.
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Так как датчики DRV5032 имеют диапазон рабочих напряжений 1,65...5,5 В,
то они могут напрямую питаться от литий-ионных аккумуляторов 3 В, двух
или трех последовательно включенных алкалиновых или никель-марганцевых батареек либо от литий-полимерных аккумуляторов 4 В. Для оценки
срока службы аккумулятора при питании датчика необходимо использовать значение емкости в мА•ч при минимальном выходном токе с учетом
потерь при саморазряде. Например,
для обычной батарейки CR2032 заявленная емкость составляет 210 мА• ч с
саморазрядом 1% в год. Версия датчика DRV5032 с частотой измерений 5 Гц
потребляет 0,69 мкА при питании 3 В.
210 мА•ч/0,00069 мА = 300000 часов
или более 26 лет, даже с учетом саморазряда.
В системах управления питанием
цифровой выход датчика Холла обычно подключается к порту ввода-вывода
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микроконтроллера или ко входу силового ключа (рисунок 3).
Порт ввода-вывода может быть настроен на прерывание для автоматического наблюдения за изменением состояния датчика и принятие решения о
пробуждении оставшейся части схемы
(рисунок 4).
В случае использования силового
ключа разработчики должны решить,
при каком условии следует включать
питание схемы: когда магнит находится близко или далеко от сенсора. Большинство переключателей со встроенным датчиком Холла переводит выход в
состояние с низким уровнем, когда магнит располагается в непосредственной
близости от сенсора. Если магнита рядом
нет, то выход переводится в состояние с
высоким уровнем.
• Если требуется включать питание,
когда магнит находится вблизи дат-

чика, то следует использовать переключатель с активным низким
уровнем, например, TPS22910A.
• Если требуется включать питание,
когда магнит находится вдали от
датчика, то следует использовать
переключатель с активным высоким
уровнем, например, TPS22914.
В заключение стоит отметить, что
магнитный датчик не обязательно должен иметь малый уровень собственного
потребления. Добиться минимального
среднего потребления можно за счет периодической подачи управляющих сигналов на вход разрешения работы датчика (sleep/enable) или за счет включения и
выключения питания на выводе VCC с помощью внешней схемы управления, как
это описано в документе SLYY058.
Рекомендуемые устройства со схожим функционалом и дополнительные
технические описания представлены в
таблицах 1 и 2.
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РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ
Александр Русу (г. Одесса)

НЕМНОГО МАГИИ: ПРИМЕНЕНИЕ ЛИТИЕВЫХ
БАТАРЕЕК В АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
СИСТЕМАХ УЧЕТА РЕСУРСОВ
также по интерфейсу с использованием
линий электропередач (PLC).

Автоматизированные системы учета ресурсов требуют счетчиков, способных работать с автономным электропитанием от батарей в жестких условиях эксплуатации более 15 лет. Литиевые батарейки для этой цели выпускают такие крупные мировые производители, как EEMB, SAFT, EVE, Varta, Tekcell,
Robiton, Minamoto. Но долгоживущая батарейка – это только первый шаг в непростом проектировании таких систем.

Г

лобальные экономические и экологические кризисы стимулируют
разработку и внедрение технологий рационального использования
ресурсов. Одним из направлений решения этой задачи является использование
локального оборудования сбора и обработки данных (ЛОСОД) и автоматизированных систем коммерческого учета
энергоресурсов (АСКУЭ). Использование
ЛОСОД/АСКУЭ позволяет в режиме реального времени контролировать, анализировать, прогнозировать и оптимизировать величину потребления различных
видов ресурсов, а также оперативно обнаруживать возникновение аварийных
ситуаций, например, утечек или несанкционированного подключения.
Основой ЛОСОД/АСКУЭ являются
приборы учета количества ресурсов –
счетчики. Современные счетчики, кроме

определения количества потребленного
ресурса, позволяют измерять и сохранять
в собственной энергонезависимой памяти большое количество различных параметров. Для дистанционного управления
и передачи информации о результатах
измерений приборы учета оборудуются как проводными, так и беспроводными интерфейсами передачи данных, среди которых можно выделить как широко
используемые в технике (RS-485, WiFi,
BlueTooth, Ethernet), так и специально
разработанные для данных задач малопотребляющие решения: PLC, ZigBee,
LPWAN и другие. Например, трехфазный
многотарифный электрический счетчик
СЕ303 производства компании «Энергомера» (рисунок 1) позволяет передавать
информацию о результатах измерения
через оптический порт, по проводным
(RS-232/485, Ethernet) или беспроводным
(RF433 МГц, GSM/GPRS) интерфейсам, а

На сегодняшний день оборудование
для автоматизированных систем учета
ресурсов выпускается большинством ведущих мировых и российских производителей. В таблице 1 приведены краткие
характеристики некоторых современных
счетчиков, предназначенных для изме-

Рис. 1. Счетчик СЕ303 производства компании
«Энергомера»

Таблица 1. Счетчики для ЛОСОД/АСКУЭ
Производитель

Энергомера

ООО НПК «Инкотекс»

ООО НПП «Ирвис»

ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН»

Наименование

CE303

Меркурий 230

ИРВИС-РС4

«Пульсар»
Количество тепловой энергии,
энергии охлаждения, тепловой
мощности, объемного расхода,
температуры, разницы температуры теплоносителя

Назначение

Трехфазный многотариф- Трехфазный многотарифИзмеритель расхода
ный счетчик активной и
ный счетчик активной и
водяного пара, нереактивной электричес- реактивной электричес- агрессивных горючих и
кой энергии
кой энергии
инертных газов

Интерфейсы передачи
данных

Оптический порт, RS-485,
Ethernet, RF-433 МГц,
GSM/GPRS, PLC

Импульсный выход, RS485, CAN, IrDA, PLC-I

RS-232/485

Импульсный выход (энергия),
M-BUS, Wireless M-BUS, RS485,
оптический, радиоканал

Диапазон рабочих температур, °С

-40...60

-40...55

-40...45

5...50

Межповерочный
интервал, лет

16

10

4 (ограничен сроком
службы батареи)

6 (ограничен сроком службы
батареи)

Средний срок службы,
лет

30

30

15

12
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времени за счет цифровой коррекции
суточного хода часов. В идеальном случае счетчик, предназначенный для работы в составе ЛОСОД/АСКУЭ, независимо от наличия или состояния внешнего
источника питания, должен постоянно
находиться в составе системы, обеспечивая передачу данных и, при необходимости, управление отдельными элементами системы.

а)

б)

Рис. 2. Теплосчетчик-регистратор ТСР-042 (а) и расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ЭР
(Лайт М) (б) производства компании «Взлет»

рения количества электроэнергии, природного газа, тепловой энергии, горячих
и холодных жидкостей, которые могут
использоваться в составе ЛОСОД/АСКУЭ.
В нормальном режиме питание счетчиков может осуществляться как от промышленной сети переменного тока, так
и от источников постоянного тока. Например, большинство расходомеров
группы российских компаний «Взлет»
(рисунок 2) питается от сети постоянного
тока напряжением 24 В, а большинство
электросчетчиков питается непосредственно от сети, в которой производятся измерения.
Важным моментом эксплуатации подобных счетчиков является функционирование в автономном режиме, ко-

Рис. 3. Архитектура сети LoRaWAN
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торый может возникнуть, например, в
результате аварии основного источника питания. Для систем ЛОСОД/АСКУЭ
важным параметром является время
выполнения измерения или обнаружения события, к которому также привязываются тарифные сетки поставщиков энергоресурсов. Таким образом, в
состав любого счетчика, как минимум,
должны входить часы реального времени, способные работать круглосуточно
и бесперебойно на протяжении всего
времени его эксплуатации. Например,
в электросчетчике СОЭБ-2П производства ЗАО «Радио и Микроэлектроника» часы реального времени выполнены на основе микросхемы М41Т56М6
компании STMicroelectronics, обеспечивающей малое потребление от батареи и высокую стабильность измерений

Одним из направлений дальнейшего
развития систем ЛОСОД/АСКУЭ может
стать использование современных экономичных технологий передачи данных,
например, глобальных беспроводных сетей с малым потреблением LPWAN (Low
Power Wide Area Network). На сегодняшний день по всему миру разворачивается инфраструктура для передачи данных устройств Интернета вещей, число
которых уже исчисляется миллионами.
Для этой цели в 2015 году была создана некоммерческая организация LoRa
Alliance, объединяющая операторов связи, производителей микроэлектроники и
программного обеспечения, в состав которой входят компании IBM, Semtech,
Cisco, Inmarsat, Swisscom и другие. Основной миссией LoRa Alliance является
продвижение протокола LoRaWAN (рисунок 3), который может быть принят
в качестве единого стандарта для устройств Интернета вещей. В рамках этого направления в 2016 году компанией
«Лартех Телеком» начато строительство
сетевой инфраструктуры сети LoRaWAN
на территории России.
Использование современных технологий измерения и передачи данных
позволит уменьшить энергопотребление электронной части счетчиков до величин, при которых станет возможным
создавать приборы, способные годами
работать в автономном режиме, а отсутствие каких-либо соединительных проводов упростит требования к монтажу и
эксплуатации учетных систем. Фактически превращение существующих систем
учета в системы ЛОСОД/АСКУЭ будет заключаться лишь в организации центра
сбора и обработки данных и замене счетчиков без прокладки каких-либо дополнительных коммуникаций.
Очевидно, что основной проблемой
при разработке счетчиков, предназначенных для длительной автономной работы, является организация питания
электронной части, требования к кото-
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Таблица 2. Ассортимент батареек EEMB для счетчиков
Наименование

Технология

Номинальное
напряжение, В

Номинальная
емкость, мА•ч

Размер

Ток разряда, мА
Стандартный

Импульсный

ER10250

400

–

0,5

10

ER10450

800

AAA

1

60

ER13150

450

–

ER13170

500

–

ER14250

1200

1/2AA

ER14335

1650

2/3AA

ER14505

2400

AA

2100

2/3A

ER17505

3400

A

ER18505

4000

–

ER20505

4400

C

ER26500

9000

C

ER34615

19000

D

ER341245

35000

DD

CR10450BL

850

–

CR14250BL

900

1/2AA

1100

2/3AA

1800

AA

CR17335BL

1800

2/3A

CR17450BL

2400

–

ER17335

CR14335BL
CR14505BL

Li-SOCI2

Li-MnO2

рому являются очень жесткими и порой –
взаимоисключающими.
Счетчики являются малогабаритными устройствами, и возможность увеличения их габаритов для размещения
источника питания большой емкости ограничена существующими техническими
условиями. Часто счетчики располагаются в местах с малым объемом (шкафах,
нишах, колодцах, технологических коридорах), и счетчик больших размеров
может просто не поместиться в нужном
месте, поэтому элемент питания должен
быть по возможности малогабаритным.
Замена элемента питания обычно
является частью регламента поверки
счетчика и должна проводиться квалифицированным персоналом в специализированных сервисных центрах. Поэтому срок службы элемента должен быть
не меньше, чем длительность межповерочного интервала, который для электросчетчиков может достигать 16 лет. Для
некоторых приборов, например, газового счетчика ИРВИС-РС4, длительность
интервала между поверками составляет
4 года и, как указано в технической документации, определяется сроком службы батареи. Таким образом, увеличение

38

3,6

3

времени работы от батареи приводит к
увеличению межповерочного интервала
и, соответственно, к повышению надежности и уменьшению затрат на обслуживание системы.
Счетчики работают в жестких условиях эксплуатации. Как видно из таблицы 1,
диапазон рабочих температур всех видов
приборов, кроме водомеров, находится в диапазоне -40...60°С (для водомеров
нижний порог органичен температурой
замерзания жидкости). Причем счетчики, расположенные вне помещений,
подвергаются еще и резким перепадам
влажности и температуры. Например,
температура электросчетчика, расположенного в уличном шкафу, может изменяться на 40°С, дважды за стуки переходя точку замерзания воды.
Еще одной особенностью работы
элементов питания счетчиков, обусловленной наличием беспроводных интерфейсов, является сложный характер
потребления энергии. При выполнении
измерений энергопотребление счетчика невелико, но при передаче данных
по радиоканалу оно может возрасти на
несколько порядков. Это накладывает
дополнительные требования к характе-

20
0,5

80
100

2

200

1,2

250
400

2

500
100

0,5

70
80
100

1

150

ристикам элемента питания, поскольку
внутреннее сопротивление, которое
ограничивает величину максимального тока, и ток саморазряда, от которого
зависит срок службы, взаимосвязаны:
при уменьшении внутреннего сопротивления ток саморазряда обычно увеличивается.
Таким образом, организация питания
счетчика требует высокого профессионализма разработчика, учета большого количества взаимосвязанных параметров и
глубокого понимания процессов, происходящих как в элементе питания, так и во
всем устройстве. В этой статье рассмотрены основные моменты и особенности
выбора элемента питания, позволяющие
уменьшить количество ошибок при проектировании и сократить время на разработку современных счетчиков.
Анализируя номенклатуру ведущих
производителей химических источников тока, выпускающихся уже более 100
лет, можно отметить, что они делятся на
две большие категории: первичные (невозобновляемые, незаряжаемые), которые принято называть «батарейками»,
и вторичные (перезаряжаемые) – аккумуляторы. Очевидно, что аккумуляторы
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Таблица 3. Ассортимент батареек SAFT для счетчиков
Номинальное
напряжение, В

Номинальная
емкость, А•ч

Размер

Назначение

LS14250

3,6

1,2

1/2АА

Электросчетчики

LS14500

3,6

2,6

АА

Счетчики всех типов

Наименование

Технология

LS17500

3,6

3,6

А

3,6

7,7

С

LS33600

3,6

17

D

LSH14

3,6

5,8

C

LSH20

3,6

13

D

LM17500

3

A

LM26500

7

C

13

D

M52EX SV

5,6

C

M20EX SV

12,4

D

LS26500

LM33600

Li-SOCI2

Li-MnO2

имеет смысл использовать при наличии
некоторого первичного источника энергии, который при автономном использовании счетчика отсутствует. Поэтому
питание электроники счетчика на протяжении всего срока эксплуатации обычно
осуществляется от первичных источников тока.
В аппаратуре, не предназначенной
для работы в жестких условиях, обычно
используют недорогие солевые или щелочные батарейки, однако из-за малого
срока хранения и эксплуатации для использования в счетчиках они не подходят, и наилучшим решением является использование литиевых источников тока.
Литиевые батарейки выпускаются как небольшими малоизвестными компаниями
(в основном, расположенными в Китае),
так и крупными мировыми производителями химических источников тока, поль-

3

зующихся заслуженной популярностью
среди производителей электроники, в
числе которых EVE, SAFT, Varta, Tekcell,
Robiton, Minamoto и другие.
Например, компания EEMB, штат которой состоит из примерно 1600 человек, производит батареи и аккумуляторы
с 1995 года. В каталогах компании присутствует широкий ассортимент химических источников тока для промышленных
и специальных приложений. Высокая надежность продукции производства EEMB
во многом обусловлена использованием
системы контроля качества, соответствующей стандарту ISO9001, которая внедрена на всех этапах производственного
процесса.
Для использования в счетчиках (Meter
Battery) компания EEMB позиционирует
широкий ассортимент высокоемкостных

Рис. 4. Сравнение графиков разряда батарей LM 17500 производства компании SAFT и CR 17450
другого производителя
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Водомеры, газовые, теплосчетчики
Телекоммуникации, сетевая
инфраструктура
Водомеры, газовые, теплосчетчики

Газовые счетчики

(Enegry Type) литиевых батареек бобинного типа (таблица 2). Помимо батареек
большой емкости, компания EEMB предлагает источники тока повышенной мощности (High Power Type), а также элементы
питания с расширенным диапазоном рабочих температур (High Temperature), верхняя граница которого достигает 150°С.
Благодаря высокому качеству производства литиевые элементы питания
EEMB можно использовать в медицинском оборудовании, кассовых аппаратах,
поисково-спасательном оборудовании,
беспроводных системах безопасности,
наземных сенсорах, мобильных системах
слежения, приборах ночного видения,
устройствах автоматизированного удаленного управления, автомобильных устройствах слежения и многих других.
Французская компания SAFT производит химические источники тока с 1918
года. За практически вековой период
компания стала заслуженным мировым
лидером в данной отрасли. На сегодняшний день компания производит свою продукцию в 18 странах, расположенных по
всему миру. Изделия SAFT имеют наивысший уровень надежности, безопасности и экологической чистоты. Компании
SAFT принадлежит первый международный патент на литиевые источники тока,
который был получен в 1965 году. Благодаря тесному взаимодействию с потребителями своей продукции, компания
способна предлагать готовые решения,
максимально адаптированные для каждой конкретной задачи. Например, в ассортименте SAFT присутствует ряд батареек, специально разработанных для
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автономного питания различных приборов учета (таблица 3).
Литиевые батарейки производства
компании SAFT обладают количеством
энергии и мощностью, достаточной для
применения в бытовых и промышленных
счетчиках, работающих в жестких условиях и не подключенных к источникам
постоянного или переменного тока. Основными преимуществами данных батареек являются:
• длительный срок службы благодаря высокой удельной емкости (рисунок 4) и малому саморазряду (рисунок 5);
• отсутствие необходимости дополнительного обслуживания;
• гарантированное высокое и стабильное напряжение под нагрузкой даже в уличных условиях;
• широкий диапазон решений для
использования во всех видах измерительных приборов;
• экологическая чистота благодаря отсутствию тяжелых металлов и
возможности повторного использования материалов батареек;
• соответствие стандартам безопасности литиевых технологий UL, IEC
и UN;
• соответствие требованиям IEC
60079-11 “Intrinsic Safety” и ATEX –
директивам ЕС, определяющим
требования к оборудованию, работающему в потенциально взрывоопасной среде.
В качестве примера можно сравнить
графики разряда батарей LM17500 производства компании SAFT и CR17450
другого производителя при температуре
20°С, постоянном разрядном токе 5 мА и
импульсах амплитудой 150 мА/300 мА/
450 мА/600 мА/1,4 Вт по 10 импульсов в
каждой серии (рисунок 4).
Однако использование самой дорогой, самой емкой литиевой батарейки
наивысшего качества самого известного производителя не гарантирует длительной и стабильной работы счетчика.
На практике периодически возникают
случаи, когда время автономной работы в реальных режимах эксплуатации
отличается от расчетного в несколько
раз. Поскольку длительность межповерочного интервала исчисляется годами,
а замена батареи сопряжена с большим
количеством дополнительных органи-
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Рис. 5. Сравнение графиков саморазряда литий-тионилхлоридных элементов бобинного типа производства SAFT и другого производителя при температуре 20°С

зационных мероприятий, такое расхождение уменьшает уровень доверия к изготовителям батареек и, как следствие,
сдерживает широкое распространение
счетчиков с автономным питанием и
уменьшает длительность межповерочного интервала.
Когда длительность работы от батарейки исчисляется годами, не всегда
есть возможность сразу проверить на
практике правильность проектирования
профиля питания. Поэтому возникновение массовых отказов очень болезненно
воспринимается как производителями
приборов учета, так и конечными потребителями. При анализе причин возникшей ситуации первыми под подозрение
обычно попадают производители элементов питания, поскольку после разряда проверить качество изготовления
батарейки уже не представляется возможным. Однако в большинстве случаев
после подключения к анализу представителей компании, производящей батарейки, оказывается, что проблема заключалась или в неправильном выборе
батарейки, или в других ошибках проектирования счетчика.
На сегодняшний день проектирование любого прибора, способного работать больше 10 лет от одной батарейки в сложных условиях окружающей
среды, больше похоже на искусство,
чем на рутинную инженерную работу,
поскольку какой-либо четкой методики расчета времени работы батареи на
такой срок не существует. Рассмотрим
основные особенности использования
литиевых батареек, которые необхо-

димо учитывать при проектировании
счетчиков с длительным временем автономной работы.
Литиевые элементы делятся на три
основные группы, имеющие различный
химический состав, характеристики и,
соответственно, различные особенности
и сферы применения.
• Элементы на основе диоксида
серы (Li-SO2) имеют напряжение
2,9 В, длительный срок хранения
(до 20 лет) и способны работать в
условиях экстремально низких температур. Они в основном применяются в военных приложениях. Для
гражданского и коммерческого
применения, как правило, используются элементы на основе диоксида марганца и тионилхлорида.
• Элементы на основе диоксида
марганца (Li-MnO2) являются наиболее изученными как с точки
зрения технологии изготовления,
так и особенностей эксплуатации и,
соответственно, наиболее востребованными на рынке. Эти элементы
имеют номинальное напряжение
3,0 В и способны, в зависимости от
конструкции, обеспечивать ток от
0,1 до нескольких ампер. Срок хранения данных элементов составляет 5...10 лет, продолжительность работы – 5...15 лет при температуре
окружающей среды до -40°С.
• Элементы на основе тионилхлорида (Li-SOCl2) имеют наибольшую
удельную емкость. Тионилхлоридный элемент, в зависимости от
конструкции, способен генериро-

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОНИКИ № 6, 2017

РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ

а)

б)

Рис. 6. Конструкция литиевых элементов SAFT: а) бобинного и б) спирального типа

вать ток от нескольких микроампер
до нескольких сотен миллиампер
при напряжении 3,6 В. Длительность
хранения этих элементов составляет 10...15 лет, а срок эксплуатации –
10...20 лет. Благодаря низкой температуре замерзания тионилхлорида,
который равен -130°С, эти элементы имеют самый широкий диапазон
рабочих температур. Обычный тионилхлоридный элемент способен
эффективно функционировать при
температуре -55...85°С. При этом существуют элементы, способные работать в условиях как экстремально низкой (-150°С), так и высокой
(200°С) температуры.
Максимальный ток, который может
отдавать литиевый элемент, зависит от
его конструкции, которая может быть бобинной или спиральной (рисунок 6).

Элементы с бобинной конструкцией имеют малый уровень саморазряда
и предназначены для длительного применения в приложениях с небольшим,
не превышающим 150 мА, током постоянного или импульсного характера. При
правильной эксплуатации срок службы
бобинного элемента может достигать более 20 лет.
Элементы спиральной конструкции,
благодаря большей площади литиевого контакта, в импульсном режиме способны обеспечить ток до 4 А, а в режиме
постоянного разряда – 0,1...1,8 А, однако саморазряд спиральных элементов
на порядок больше, чем у бобинных (до
10% в год при неблагоприятных условиях хранения или эксплуатации), что не
позволяет их использовать в приложениях, требующих сверхдлительного времени работы без замены батареи.

Рис. 7. Напряжение на выводах пассированного литий-тионилхлоридного элемента
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Особенностью литиевых батареек
является изменяющееся значение внутреннего сопротивления из-за пассивации анода, которая наиболее ярко проявляется в тионилхлоридных элементах.
Литий и тионилхлорид имеют высокий
уровень химической активности. При
сборке батарейки эти два вещества реагируют друг с другом, в результате чего
на поверхности анода образуется пленка хлорида лития, не растворяющаяся в
тионилхлориде. Эта пленка останавливает реакцию, предотвращая дельнейший расход лития. Аналогичная реакция
происходит с алюминием, который также
является чрезвычайно активным металлом. При соприкосновении с воздухом
на поверхности алюминиевых изделий
образуется прочная, химически пассивная пленка, прекращающая дальнейшее
окисление. Благодаря ей алюминиевые
изделия можно использовать как в воздухе, так и в воде без какой-либо дополнительной защиты от коррозии.
Толщина изолирующей пленки тионилхлоридных элементов непостоянна
и зависит от большого количества факторов. Образование пленки происходит
непрерывно, независимо от того, используется батарейка или нет. Поскольку
пленка образуется в результате химической реакции, то скорость ее образования
напрямую зависит от температуры окружающей среды. При увеличении температуры скорость образования пленки увеличивается, поэтому чем дольше
хранится элемент и чем выше температура его хранения – тем больше толщина пленки. Уменьшить толщину пленки
можно или механическим воздействием,
или путем пропускания через элемент
разрядного тока. Изолирующую пленку
эффективно растворяет даже небольшой
разрядный ток.
Поскольку пассивация приводит к увеличению внутреннего сопротивления, то
после длительного хранения при высоких температурах батарейка, несмотря
на наличие достаточного запаса энергии,
в первое время не способна обеспечить
прибор питанием нужного качества. Во
время разряда на внутреннем сопротивлении батарейки возникает падение напряжения, пропорциональное величине
разрядного тока. При небольших токах
разряда просадка напряжения незначительна и не приводит к отказу прибора, но при увеличении тока напряжение
на выводах батарейки может оказаться
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меньше напряжения отключения прибора (рисунок 7). В этом случае перед установкой батарейки необходимо предварительно выполнить ее депассивацию,
заключающуюся в разряде небольшим
током до тех пор, пока напряжение на ее
выводах не стабилизируется.

тания может существенно уменьшиться,
что приведет к отказу прибора. Также
следует помнить, что на депассивацию
расходуется часть энергии батарейки,
поэтому слишком частое ее выполнение
также приводит к уменьшению времени
автономной работы.

Более сложные процессы происходят
во время работы прибора. При разряде
постоянным током величины, соизмеримой с током саморазряда батарейки, что
характерно для счетчиков с проводными
интерфейсами передачи данных, работающими автономно (вне систем ЛОСОД/
АКУЭ) или использующими батарейку в
качестве аварийного источника энергии, скорость нарастания пленки может
оказаться больше скорости ее растворения. Если не принимать никаких мер, то
нарастание пленки и, соответственно,
уменьшение напряжения батарейки будут происходить непрерывно вплоть до
отказа прибора, который обычно наступает намного раньше запланированного
времени. Время наступления отказа во
многом зависит от температуры хранения и эксплуатации и может сильно отличаться даже для счетчиков из одной
партии. Поскольку отказ прибора произошел из-за пассивации элемента питания, а не из-за его разряда, то решение
проблемы «в лоб» – установкой батарейки большей емкости – может только
ухудшить ситуацию, поскольку более емкие элементы, как правило, имеют большую скорость нарастания пленки. Поэтому при таком подходе может получиться
парадоксальная ситуация, при которой
прибор с более емкой батарейкой будет
работать меньшее количество времени,
чем с элементом меньшей емкости.

Еще более сложная ситуация в счетчиках, оборудованных радиомодулями
или оптическими интерфейсами. Передача данных по этим интерфейсам требует большого расхода энергии, поэтому
такие счетчики имеют ярко выраженный
импульсный характер потребления тока.
С одной стороны, такой характер потребления устраняет проблему депассивации – во время сеанса передачи данных изолирующая пленка в большинстве
случаев растворяется без остатка. С другой стороны, полное растворение пленки также негативно сказывается на сроке
службы элемента. После окончания то-

Для продления времени жизни счетчика, потребляющего постоянный ток
небольшой величины, во время работы
необходимо выполнять периодическую
депассивацию элемента питания путем
увеличения потребляемого тока. Частоту выполнения депассивации и величину
разрядного тока в большинстве случаев
необходимо подбирать экспериментально, в зависимости от реальных условий
эксплуатации. Рекомендуется плавное
увеличение разрядного тока с обязательным контролем напряжения питания
до момента его стабилизации на некотором уровне. Депассивацию импульсным
током большой величины для подобных
приборов делать не рекомендуется, поскольку в этом случае напряжение пи-
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кового импульса литий и тионилхлорид
сразу же вступают в химическую реакцию, скорость которой из-за отсутствия
защитного барьера намного больше, чем
скорость образования пленки при разряде постоянным током. Таким образом,
при каждом сеансе связи энергия батарейки тратится не только на передачу
данных, но и на ее последующую пассивацию (рисунок 8). При частых сеансах
связи этот дополнительный расход энергии необходимо обязательно учитывать
при проектировании, поскольку он может привести к заметному сокращению
времени работы батарейки.
Количество лития, которое тратится
на образование пленки после токового
импульса, также зависит от многих параметров, которые обычно в технической
документации не приводятся. Поэтому
при ярко выраженном импульсном характере потребления для расчета сред-

Рис. 8. Пассивация элемента после разряда большим током

Рис. 9. Пассивация элемента при длительном перерыве между сеансами связи
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Если планируется эксплуатировать прибор без замены элемента питания более
10 лет, необходимо обратить внимание
на ток утечки всех элементов цепи питания (развязывающих конденсаторов,
микроконтроллера, печатной платы и
так далее), поскольку значительный ток
утечки может сократить время работы от
батареи на несколько лет. В любом случае по паспортным данным элементов
для соответствующей температуры необходимо определить количество энергии, которое будет потрачено на утечку
за весь срок эксплуатации.

Рис. 10. Схема включения расходомера MAX17040/MAX17041

него срока службы батарейки следует
обратиться к изготовителю, поскольку
только он знает все особенности физико-химических процессов, происходящих внутри нее. Например, компания
SAFT для своих клиентов расчет срока службы батарейки может выполнить
бесплатно.
При импульсном характере потребления еще одной проблемой может оказаться длительность времени между сеансами связи. При регулярном обмене
данными с небольшими промежутками времени, например, при непрерывном мониторинге системы, пассивации
элемента может не произойти. Однако
если длительность между интервалами связи составляет месяц и более, что
для счетчиков вполне нормально, то за
это время может произойти пассивация,
и батарейка окажется не в состоянии
обеспечить счетчик энергией, достаточной для обмена данными (рисунок 9).
Эта же ситуация может произойти, если
счетчик длительное время не используется, например, при мониторинге сезонных объектов. В этом случае в прибор
также необходимо встраивать необходимые узлы, и при больших перерывах
между сеансами связи периодически
проводить депассивацию.
Срок службы элемента питания, особенно в случае приборов с оптическими
или радиоинтерфейсами, напрямую связан с количеством сеансов обмена дан-
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ными. При определении их вероятного
количества следует обращать внимание
на особенности работы счетчика в аварийных режимах работы системы. Например, при использовании GSM/GPRSтехнологий энергия батареи тратится не
только на передачу данных, но и на поиск и регистрацию прибора в сети мобильного оператора. Если счетчик расположен в зоне неуверенного приема
или мобильный оператор в этой соте работает нестабильно, то количество сеансов обмена, в том числе – и неудавшихся,
может существенно превышать расчетное значение.
В любом случае количество энергии
рекомендуется тщательно контролировать. Для этой цели можно использовать специализированные микросхемы,
например, MAX17хх производства компании MAXIM Integrated, которые для
оценки оставшегося заряда батареи используют специально разработанную
математическую модель литиевого элемента ModelGauge™ (рисунок 10). Микросхемы определяют количество энергии, потребленной от батареи, в том
числе – и с учетом температуры окружающей среды. На основании этих данных
можно прогнозировать оставшееся время работы.
И последний момент, на который необходимо обратить внимание при проектировании счетчиков – величина саморазряда батареи и тока утечки прибора.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итоги, можно отметить следующее. Разработка счетчика ресурсов
для автоматизированных систем ЛОСОД/
АСКУЭ, способного в жестких условиях эксплуатации отработать без замены
батареи 15 лет и более, на сегодняшний
день вполне реальна. Однако без глубокого понимания всех процессов, протекающих как в приборе, так и в элементе
питания, результат проектирования будет, скорее всего, неудовлетворительным. На сегодняшний день батарейки,
способные эффективно отдавать энергию в течение длительного времени,
выпускаются многими ведущими мировыми производителями химических источников тока. Однако недостаток опыта
разработчиков подобного оборудования
приводит к тому, что уровень доверия к
таким батарейкам пока недостаточно
высок, даже несмотря на то, что большинство производителей открыто для
диалога и может оказать необходимую
консультацию. И если в данном материале выделить универсальную рекомендацию для разработчиков, то она будет
заключаться в следующем: при сложных
условиях эксплуатации в течение длительного времени батарейка, впрочем,
как и любой другой элемент, становится важной, а порой и уникальной частью
вашего прибора, а производитель батарейки поневоле ставится полноценным
соавтором вашего устройства. Поэтому
наилучшим решением в сложной ситуации является обращение к изготовителю
элемента питания для получения необходимых консультаций, которые помогут вам быстро и эффективно решить
поставленную задачу.
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ПОЛИГОН
Сергей Миронов (КОМПЭЛ)

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
ЛИТИЙ-ТИОНИЛХЛОРИДНЫХ БАТАРЕЕК
ЧАСТЬ 5.

Действительно ли сравнительно дорогие, но широко используемые в промышленности литий-тионилхлоридные элементы питания стоят своих
денег? Ответить на этот вопрос поможет тестирование элементов питания типоразмера АА семи различных производителей, проводимое инженерами
компании КОМПЭЛ.

И

так, 20.06.2017 года первая
часть сравнительного тестирования батареек завершилась.
В тройке лидеров оказались
европейские бренды SAFT и Varta, а также корейский производитель Vitzrocell
(Tekcell) (рисунок 1). Как можно видеть
из графика разряда, Varta и Tekcell финишировали фактически одновременно
и проработали на неделю дольше, чем
SAFT. Но и заявленная емкость у SAFT
чуть поменьше. Поэтому первое место
мы отдаем всем трем брендам. Производители EEMB и Robiton закончили работу раньше, показывая себя хорошими
середнячками – EEMB на 10 дней раньше SAFT, ROBITON на 3 недели. Поэтому
мы отдаем EEMB второе место, Robiton –
третье.
Сразу можно сказать, что практически все производители, за исключением

рано сошедших с дистанции Minamoto
и EVE, отдали свою заявленную емкость
при выбранном режиме работы. Причем, по нашим подсчетам, отдали даже
больше, чем указано в технической документации. Эта разница может быть
обусловлена как неточностью подсчетов по среднему значению тока, так и
действительно имеющимся запасом емкости по отношению к указанному значению. На полученное нами значение
емкости по данному эксперименту не
следует обращать очень пристального внимания, поскольку нашей целью
не являлось точное измерение параметров. Целью эксперимента было посмотреть, как поведут себя батарейки в
одинаковых условиях. Эта цель в первой части эксперимента выполнена. Мы
увидели, как и какие батарейки себя повели, как отработали. Тем не менее, для
того чтобы было от чего оттолкнуться,

мы сделаем ориентировочное сравнение с заявленными параметрами. Кстати, Minamoto и EVE тоже отдали свою емкость, но уже при нормальных условиях
(часть 4).
Поскольку показания мы снимали не
всегда строго регулярно, то в расчетах
присутствует погрешность. Наша методика подсчета емкости выглядела следующим образом: мы брали участок графика (рисунок 1), на котором начальное
и конечное значения напряжений отличались примерно на 10%. На этом участке по имеющимся данным определялось
среднее значение тока (мА). Полученное
среднее значение умножалось на продолжительность этого участка в часах,
тем самым мы рассчитывали среднюю
емкость, отданную батарейкой на выбранном временном интервале. Затем
определяли следующий участок с разницей по конечному напряжению примерно 10% и повторяли расчет. Окончательное значение емкости – это сумма
емкостей на каждом из участков. Результаты приведены в таблице 1. Следует
иметь в виду, что полученный результат
касается только выбранных нами образ-

Рис. 1. Разрядные кривые испытываемых батареек

44

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОНИКИ № 6, 2017

ПОЛИГОН
Таблица 1. Измеренная и заявленная емкости батареек
Производитель

Выработанная емкость, м•Ач

Емкость по технической документации, мА•ч (1 мА/-20°C)

Varta

2640

2300 (при 4 мА)

Minamoto

1260

2150

EEMB

2190

2150

EVE

1450

1800 (при -30°С)

Robiton

2100

Данных нет

SAFT

2450

2100

Tekcell

2600

2250

цов и выбранного режима разряда. Если
бы был выбран другой режим разряда и другие образцы, то и результат мог
бы быть другим. Тем самым мы хотим
сказать, что полученные результаты не
следует полностью переносить на всю
выпускаемую продукцию рассматриваемых производителей.
По данным таблицы 1 можно заметить интересный результат: полученная емкость тройки лидеров Varta, SAFT,
Tekcell оказалась выше заявленной на
фактически одинаковое значение –
350 мА•ч. Емкость у производителя EEMB
оказалась немного выше заявленной –
на 40 мА•ч. По Robiton для выбранного
нами режима работы данные по емкости

WWW.COMPEL.RU

в технической документации отсутствуют, поэтому мы не можем сказать точно,
насколько он превысил или недобрал
свой лимит.
ВЫВОД
Образцы производителей SAFT, Varta,
Tekcell, EEMB и Robiton показали тот результат, который и заявлен. Стабильность напряжения SAFT, Varta и Tekcell в
течение всего эксперимента говорит о
действительно высоком качестве продукции, в то время как EEMB и Robiton
показали некоторую чувствительность к
изменению температуры на последних
неделях работы, однако по общему результату они достойны занимать место в
средне-высоком сегменте качества.

Производителей батареек Minamoto
и EVE мы не можем оценить объективно,
так как, возможно, нам попались специфические образцы, и требуется проведение дополнительных испытаний.
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ
ПОДИСКУТИРОВАТЬ
Мы приглашаем всех желающих подискутировать на тему проведения наших испытаний. Возможно, кто-то видит
ошибки в методике проведения эксперимента или расчетах. Ваши пожелания отправляйте по адресу s.mironov@
compel.ru. Самые интересные замечания
и наши комментарии будут опубликованы в следующих выпусках журнала.
По второй части эксперимента (импульсному разряду) на момент написания данного отчета ничего существенного не произошло, батарейки работают
стабильно. При выбранном режиме разряда эта часть эксперимента должна
продлиться еще 2-3 месяца, поэтому
следующую часть мы планируем опубликовать после полного завершения эксперимента.
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