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Аннотация. В статье рассматривается принцип работы аппаратно-программного комплекса
для определения критической скорости нарастания тока силовых тиристоров в открытом
состоянии.
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Постановка задачи
Надежность преобразователей электрической энергии при эксплуатации в большой
степени определяется качеством силовых тиристоров (СТ)., а также качеством реализации
силовой схемы. Исходное качество СПП должны обеспечивать их изготовители, а качество
реализации силовой схемы преобразователя обеспечивается при комплектовании его СТ и
настройке.
Одним из характеризующих параметров перегрузочной способности СТ является
критическая скорость нарастания тока СТ в открытом состоянии (diT / dt )crit [1]. Это связано
с тем, что процесс включения тиристорной структуры (ТС) при подаче управляющего
импульса происходит вблизи управляющего электрода в области первоначального
включения (ОПВ) и характеризуется значительным выделением мощности на свободных от
металлизации участках n-эмиттера, что при определённых условиях может привести к
разогреву этого участка до температуры, превышающей точку плавления кремния (1412 С),
и СТ выйдет из строя. Для обеспечения надёжной работы СТ требуется ограничение на этапе
включения величины выделенной энергии потерь, которая зависит от скорости нарастания
тока в открытом состоянии.
Согласно [2] проверку критической скорости нарастания тока в открытом состоянии
(diT / dt )crit проводят в испытательном контуре путем пропускания через СТ токового
импульса с амплитудой не менее двойного максимально допустимого среднего тока в
открытом состоянии. Прибор считается выдержавшим испытание, если не произошло
параметрического отказа. Определение (diT / dt )crit связано с риском выхода из строя СТ при
испытании, поэтому предприятия-изготовители устанавливают гарантированные значения
(diT / dt )crit , которые равны минимальному значению, полученному в процессе испытаний
нескольких партий приборов данного типа. При этом подбор приборов по группам
критической скорости нарастания тока в открытом состоянии (diT / dt )crit не производится.
Испытания по [2] позволяют определять только минимальную величину (diT / dt )crit
проверяемой партии приборов, при этом занижаются потенциальные возможности
отдельных приборов в виду того, что приборам, обладающим более высокой стойкостью к
скорости нарастания тока в открытом состоянии diT / dt , заводом-изготовителем
выставляется минимальное гарантированное значение, полученное при испытании партии
приборов. Таким образом, потенциальные возможности отдельных СТ остаются

2
неопределенными, что в конечном итоге
преобразователях электрической энергии.

определяет

надежность

их

работы

в

Метод решения
Исследования причин отказов СТ [3–5] показывают, что локальность процесса
включения ТС током управления обусловливает на этапах нарастания тока и установления
стационарного состояния выделение в ОПВ переходной электрической энергии потерь. В
зависимости от величины выделенной энергии температура включенной области может
существенно повышаться. Таким образом, электрические и тепловые процессы при
включении ТС взаимосвязаны, так как электрофизические параметры зависят от
температуры, которая, в свою очередь, также определяется переходной электрической
энергией потерь в ОПВ.
Обеспечение надежности СТ, использующихся в преобразовательных устройствах
при повышенных значениях diT/dt, достигается увеличением тем или иным способом
размеров площади первоначального включения (ППВ) S0 ОПВ. Размеры ППВ ОПВ
конкретных СТ одного типа зависят не только от геометрических размеров УЭ, но и от
различных внешних и внутренних факторов, влияющих на процесс формирования
включенного состояния. К первым относятся параметры тока управления: амплитуда тока
IGM, длительность и скорость diG/dt его нарастания, напряжение на СТ в закрытом состоянии
UDM. Ко вторым относятся различные технологические нарушения и дефекты
полупроводниковой структуры и металлизации в области УЭ. Технологические нарушения и
дефекты определяют и величины параметров вольтамперной характеристики (ВАХ) УЭ СТ.
ППВ S0 определяет надежность работы СТ в режимах, характеризующимися высокими
скоростями нарастания тока diT / dt , поэтому ее определение является актуальной задачей в
процессе построения аппаратуры и методики для определения критической скорости
нарастания (diT / dt )crit .
Прямого метода определения (diT/dt)crit в промышленности не существует. Косвенный
же метод должен основываться на объективной оценке параметров ОПВ. Наиболее
информативным параметром, характеризующим размеры включенного состояния, является
ППВ (S0) [2-7]. Рассмотрим принцип определения величины ППВ S0.
Наиболее объективно оценивать величину ППВ S0 по параметрам процесса включения
на активную нагрузку R в режиме высоких уровней инжекции носителей и при достижении
на этапе нарастания тока в открытом состоянии дрейфовых скоростей насыщения
электронов ( vns ) и дырок ( v ps ). Для этого нами предлагается определять величину энергии
потерь AT |t k , выделяющейся в ТС к моменту времени tk. Величина tk выбрана равной 2 мкс
[6], так как до этого момента времени величину ППВ S0 можно считать постоянной.
Величина энергии потерь AT |t k  2 мкс определяется как:
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где Imax – максимальный ток в открытом состоянии, UDM – напряжение на СТ в закрытом
W3
состоянии,  ВВ 
– постоянная нарастания тока, зависящая от ППВ, где  –
12 0 ns ps S 0 R
относительная диэлектрическая проницаемость кремния;  0 – диэлектрическая проницаемость
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вакуума; vns и v ps – дрейфовые скорости насыщения, соответственно, электронов и дырок в
кремнии; W – суммарная толщина баз ТС.
В работе [6] нами предложена методика по определению ППВ S 0 . Данная методика
предусматривает предварительный расчет зависимости ППВ S 0 от величины энергии потерь

AT |t k  2 мкс по формуле (2). Расчет производится при сопротивлении нагрузки R=20 Ом.
Выбор такого сопротивления нагрузки связан с обеспечением необходимой плотности
анодного тока J A  (2  5) А/мм 2 , при которой реализуются высокие уровни инжекции в
обеих базах. Такая плотность анодного тока достигается при относительно небольших
значениях тока в открытом состоянии I T  (20  100) А , что обеспечивает возможность
определения ППВ S 0 в специальном неразрушающем режиме. Полученная зависимость
AT |tk 2 мкс  f ( S 0 ) для конкретного типа прибора вносится в базу данных, хранящуюся на
жестком диске персонального компьютера (ПК).
Далее в тестовом испытательном контуре по параметрам переходного процесса
включения СТ к моменту времени tk=2 мкс экспериментально определяется величина
энергии потерь A *T |t k  2 мкс , величина которой сравнивается с рассчитанной и запомненной
зависимостью AT |tk 2 мкс  f ( S 0 ) . При сравнении значений этих величин определяется
величина ППВ S 0 .
Для реализации этого принципа разработан аппаратно-программный комплекс
«АДИП-7», функциональная схема которого представлена на рис. 1, где СБ – силовой блок; БУ
– блок управления; ДН – делитель напряжения; ИТ – испытуемый тиристор; БСС1 и БСС2 –
блоки согласования сигналов; ПС – плата сопряжения; ПК – персональный компьютер; КМ –
компьютерный монитор.

Рис. 1.

Функциональная схема устройства для определения параметров силовых
тиристоров при включении.
Для определения A *T |t k  2 мкс испытуемый тиристор помещается в тестовый
испытательный контур комплекса «АДИП-7», где происходит измерение параметров
переходного процесса при включении тиристора: тока тиристора в открытом состоянии iT и
напряжения на тиристоре в открытом состоянии uT . Полученные значения iT и uT при
помощи платы сопряжения NI PCI-6251 передаются для обработки в ПК. Обработка
результатов происходит в среде виртуального графического программирования LabView, где
рабочая программа производит необходимые расчеты, после чего на экран ПК выводится
значение энергии потерь A *T |t k  2 мкс , полученной в результате измерения параметров
переходного процесса в тестовом испытательном контуре при включении СТ к моменту
времени tk. После этого происходит программное сравнение величины энергии потерь
A *T |t  2 мкс со значениями энергии потерь AT |t k  2 мкс теоретически рассчитанной по формуле (2)
k

зависимости AT  f ( S 0 ) . При математическом равенстве значений A *T |t k  2 мкс и AT |t k  2 мкс на
экран ПК выводится значение аргумента S 0 , соответствующее экспериментально
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определенной в тестовом испытательном контуре величине A *T |t k  2 мкс к моменту времени
tk=2 мкс.
В работе [7] получена аналитическая формула для оценки критической скорости
нарастания тока в открытом состоянии (diT / dt )crit :
 di
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где   Vr / X 0 1/мкс – параметр, характеризующий распространение включенного
состояния, Vr – радиальная скорость распространения включенного по площади
полупроводниковой структуры СТ, a n  Ln / X 0 , X 0 – эффективная ширина ОПВ; Ln –
ширина открытого участка n-эмиттера, с – удельная теплоемкость кремния,  – плотность
кремния,  nэ – удельное сопротивление кремния, hnэ – эффективная толщина n-эмиттера.
Используя формулу (3) и полученное при испытании значение ППВ S0 , рабочая
программа комплекса «АДИП-7» производит оценочный расчет критической скорости
нарастания (diT / dt )crit (оц ) и выводит полученное значение на экран монитора ПК. Таким
образом, по оценочной величине (diT / dt )crit (оц ) можно подбирать партии приборов по
стандартным группам критической скорости нарастания тока (diT / dt )crit
состоянии.

в открытом

Заключение
Данный подход к определению группы (diT / dt )crit СТ, реализованный в аппаратнопрограммном комплексе «АДИП-7» позволяет более объективно определять возможности
конкретного прибора для обеспечения безотказной работы в режимах, характеризующихся
высокими значениями скорости нарастания diТ/dt, что обеспечит уменьшение числа их отказов
и повышение надежности преобразователей на их основе.
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