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Как известно, для маломощных светодиодных драйверов разработчики
выбирают однокаскадные топологии. Однако благодаря новой технологии C3M, разработанной компанией Cree, однокаскадные решения станут
применяться в светодиодных приложениях во всех диапазонах мощности.

Известно, что стоимость электронного светодиодного драйвера д ля
у пр ав л ени я пи т ание м подв е сны х
светильников и светильников д ля
наружного освещения составляет 17%
от общей стоимости системы. 40% стоимости светильника приходится на его
механические, тепловые и электрические элементы [1], которые обеспечивают относительно небольшой вес
и объем драйвера, а также защищают
его от бросков сетевого напряжения.
Инновационные MOSFET-технологии
позволяют создавать надежные в эксплуатации светодиодные драйверы
меньшего размера, веса и стоимости,
чем существующие устройства, благодаря чему значительно уменьшается
стоимость подвесных светильников
и светильников для наружного освещения.
Высококонкурентная
технология 900-В C3M SiC MOSFET

В мае этого года компания Cree
представила новый к ласс силовых
карбидокремниевых 900-В MOSFET,
которые обеспечивают высок ую
эффективность импульсных источни-

ков питания для таких приложений
как светодиодное освещение. Новое
семейство SiC MOSFET реализовано
на планарной SiC-технологии тре тьего поколения от Cree. В конструкции MOSFET уменьшился шаг между
ячейками, была оптимизирована их
структура и повысились уровни легирования блокирующих с лоев, что
позволило минимизировать сопротивления. Срединное значение сопротивления в открытом состоянии 900-В
SiC MOSFET составляет 2,3 мОм∙см2, что
на 42% меньше показателя устройств
предыдущего поколения, а у новинки
C3M0065090D – наименьшее номинальное сопротивление в открытом
состоянии (65 мОм) среди остальных
900-В MOSFET-транзисторов, предлагающихся в настоящее время на рынке.
Сопротивление 900-В SiC MOSFET
увеличивается всего на 46% при повышении температ уры перехода с 25
до 150°C, а сопротивление SiC MOSFET
в открытом состоянии в три раза ниже,
чем у 900-В устройств, реализованных
по технологии CoolMOS, при температуре перехода 150°C (см. рис. 1). Таким
образом, у SiC MOSFET – меньшие поте-
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Рис. 1. Сравнение температурных зависимостей RDS(on) 900-В SiC MOSFET компании Cree
и 900-В Si Superjunction MOSFET
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ри на проводимость и более высокий
номинальный ток при повышенной
температуре эксплуатации. Крутизна
характеристики 900-В SiC MOSFET увеличивается за счет усовершенствованной МОП-структуры канала, благодаря
которой устройство полностью включается при VGS = 15 В и 25°C, а также при
12 В и 150°C (см. рис. 1). В приложениях
для источников питания это облегчает требования к управлению затвором 900-В SiC MOSFET по сравнению
с SiC MOSFET предыдущих поколений.
С этой целью для оптимизации решения требуется, чтобы напряжение смещения на затворе составляло 18–20 В.
Дополнительные усовершенствования
обеспечили надежную эксплуатацию
SiC MOSFET при высоком напряжении
за счет минимизации вну треннего
электрического поля при обратном
смещении.
Новый взгляд
на проектирование
светодиодных драйверов

Однокаскадные топологии, например, квазирезонансная обратноходовая конфигурация, представленная
на рисунке 2а, широко применяются
в маломощных (менее 100 Вт) приложениях светодиодного освещения,
главным образом, благодаря малой
стоимости, простоте (малому числу
используемых компонентов) и приемлемым рабочим характеристикам.
При более высоких уровнях мощности,
однако, эти однокаскадные топологии
становятся непригодными к использованию, что приводит к необходимости повышать сложность решений
в т.ч. за счет увеличения числа ключей.
В результате с тоимос ть драйвера
увеличивается, и теряется то преимущество, которое обеспечивает однокаскадная конфигурация по отношению
цена/качество.
При мощности выше 100 Вт двухкаскадные топологии обеспечивают

Рис. 2а. Однокаскадная обратноходовая топология светодиодного драйвера

лучшее отношение цена/качество,
чем однокаскадные схемы, несмотря
на большую сложность и число компонентов. Таким образом, в случае
с более мощными светодиодными
драйверами, как правило, применяются двухкаскадные топологии, например
схема повышающего преобразователя
с коррекцией коэффициента мощности
(ККМ) и резонансным полумостовым
LLC-контроллером (см. рис. 2б).
Рабочие характеристики силового
полупроводникового ключа в драйвере оказывают существенное воздействие на отношение цена/качество и,
соответственно, на выбор одно- или
двухкаскадной топологии. При использовании кремниевой (Si) технологии
Superjunction MOSFET граница, определяющая выбор той или иной топологии, находится в диапазоне 75–100 Вт.
При использовании карбидокремниевой (SiC) MOSFET-технологии третьего
поколения, которая значительно превосходит технологию для кремниевых
устройств (см. табл. 1), граница цена/
качество, определяющая выбор между
одно- и двухкаскадной топологиями,
повышается до 250–300 Вт.
К настоящему времени на рынке уже
появились высокомощные однокаскадные светодиодные драйверы на базе SiC

MOSFET, обеспечивающие недостижимое прежде отношение цена/качество.
Рабочие параметры этих драйверов
не хуже, чем при использовании двух

каскадной топологии, а стоимость –
как у устройств на основе однокаскадной схемы. Новые драйверы обеспечивают высокую удельную мощность;

Таблица 1. Основные параметры и показатели качества при использовании разных MOSFET-технологий
RDSon, мОм

Показатель
качества 1
RDS∙COSS

Показатель
качества 2
RDS∙QG

25 °С

150 °С

QG,
нКл

1200

280

350

20

23

8

7

1200

160

290

34

47

14

10

Технология

VDS, В

C2M0280120D

SiC C2M

C2M0160120D

SiC C2M

CDSS,
пФ

C3M0065090D

SiC C3M

900

65

90

30

60

5,4

2,7

IPW90R120C3

CoolMOS

900

100

270

270

330

89
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Рис. 2б. Двухкаскадная топология драйвера, реализованная с использованием повышающего ККМ и полумостового LLC-преобразователя
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220-Вт драйвер с Si Superjunction MOSFET

220-Вт драйвер с C3M SiC MOSFET от Cree

Рис. 3. Сравнение двух светодиодных драйверов на 220 Вт: в первом из них используются кремниевые
Superjunction MOSFET и двухкаскадная топология, а во втором – технология C3M SiC MOSFET компании
Cree и однокаскадная конфигурация
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ваниям, к которым относятся высокое
входное напряжение (528 В AC), очень
широкий диапазон входных напряжений (90–528 В AC), высокая мощность
(>300 Вт) и эффек тивнос ть (>95%).
Более того, технология SiC MOSFET
все чаще используется в светодиодных источниках питаниях мощностью
менее 100 Вт.
Трудности проектирования
однокаскадных драйверов

Рис. 4. Сравнение эффективностей однокаскадного обратноходового драйвера на основе технологий
900-В C3M SiC MOSFET и 900-В Si MOSFET
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при этом их объем и вес на 40 и 60%
меньше, соответственно, чем у драйверов, построенных с использованием
существующей топологии (см. рис. 3).
Значительное уменьшение веса и занимаемого объема позволяет смягчить
требования и, следовательно, стоимость
механических элементов конструкции

светильников.
Кроме того, преимущества технологии SiC MOSFET выходят далеко за
рамки рассматриваемых однокаскадных драйверов мощностью 250 Вт.
Например, SiC MOSFET-транзисторы,
применяемые в двухкаскадных топологиях, отвечают очень жестким требо-

Рис. 5а. Характеристики фильтра ЭМП для стандартной двухкаскадной топологии с ограничением
уровня кондуктивных электромагнитных помех Class B (синего цвета): расчетная характеристика ЭМП
нефильтрованного напряжения питания (красного цвета); ослабление фильтра ЭМП (пунктирная линия
зеленого цвета); характеристика ЭМП отфильтрованного напряжения питания (фиолетового цвета)
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Рис. 5б. Характеристики фильтра ЭМП для однокаскадной топологии с ограничением уровня
кондуктивных ЭМП Class B (синего цвета): расчетная характеристика ЭМП нефильтрованного напряжения
питания (красного цвета); ослабление фильтра ЭМП (пунктирная линия зеленого цвета); характеристика
ЭМП отфильтрованного напряжения питания (фиолетового цвета)
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Известны пять ограничений и трудностей, которые необходимо преодолеть, чтобы реализовать однокаскадную
топологию для высокомощной системы
светодиодного освещения: 1) малая
эффективность; 2) узкий диапазон рабочего напряжения; 3) высокая стоимость
фильтров электромагнитных помех;
4) высокая стоимость компонентов для
защиты от перенапряжения; 5) большие
выходные токи пульсаций, что приводит к заметному мерцанию.
Малая эффективность
и узкий диапазон рабочего
напряжения

Перегрузки по току и напряжению,
которые воздействуют на силовые
MOSFET, как правило, больше в одно-,
чем в двухкаскадных топологиях. Эти
перегрузки растут с увеличением диапазона входного и выходного напряжений. Прежде всего, они оказывают
существенное влияние на эффективность преобразователей. Кроме того,
из-за перегрузок приходится выбирать MOSFET с большими значениями
максимально допустимых параметров,
что приводит к увеличению стоимости
решений. Это обстоятельство является
основной причиной, по которой применение однокаскадных топологий
ограничивается маломощными системами с относительно узким диапазоном рабочих напряжений.
Показатели качества SiC MOSFET
в 15–30 раз выше, чем у лучших в своем
классе 900-В Si Superjunction MOSFET
(см. табл. 1). Транзисторы SiC MOSFET
позволяют увеличить мощнос ть
однокаскадных топологий примерно
в три раза при той же эффективности
и рабочем напряжении, что и у двухкаскадных конфигураций с кремниевыми устройствами. На рисунке 4
сравниваются зависимости эффективности от входного напряжения двух
MOSFET – 900-В SJ и 900-В C3M от Cree
в одном светодиодном драйвере на
220 Вт с однокаскадной топологией.
У драйвера на основе новых 900-В карбидокремниевых MOSFET эффективность гораздо выше. Таким образом,
с помощью этих транзисторов преодолеваются типовые ограничения в отно-

шении высокомощных однокаскадных
светодиодных драйверов в широком
диапазоне входного напряжения.
Высокая стоимость
фильтров ЭМП

Рис. 6. Изменение светового потока светодиодов XLamp XP-G2 от Cree
в зависимости от вариаций прямого тока

Рис. 7. Измеренные пульсации выходного тока однокаскадного обратноходового 220-Вт драйвера
на основе SiC MOSFET для управления питанием массива на основе светодиодов XLamp XP-G2
высокой яркости

частота коммутации первого каскада
выбирается равной 60–150 кГц, чтобы
ее основная гармоника не достигла
нижнего предела частоты элек тромагнитных помех – 150 кГц . Однако что бы о б е спечи ть т р е б ов ани я
по ЭМП, применяются дву хкаскадные LC-фильтры, которые подавляю т г а р м о н и к и в т о р о г о, т р е т ь е г о
и более высоких порядков. Из рисунка
5б видно, что более высокая рабочая
час тот а (>20 0 к Гц ) пр и и сп ольз о вании технологии SiC MOSFET
и при том же фильтре ЭМП в дву хкаскадной топологии обеспечивает
дополнительное ослабление первой
гармоники на 15 дБ, второй гармоники –
на 35 дБ и для третьей гармоники –
на 40 дБ. Поскольку такое ослабление
соответствует требованиям к однокаскадной топологии по уровню ЭМП,
исключается необходимость в фильтре ЭМП и соответствующие расходы. Кроме того, при внимательном
взгляде на два ис точника питания
на рисунке 3 становится понятно, что

в дву х- и однокаскадном решении
с SiC MOSFET применяются фильтры
одинаковых размеров (и, с ледовательно, стоимости).
Большие пульсации
выходного тока

Еще одной проблемой однокас
к а д ны х то п о л о г ий п о ср ав н е нию
с двухкаскадными конфигурациями является выходной ток
пульсаций. Поскольку из-за этих пульс аций возник ае т м ерц ание св е т а
светодиодного массива, «Союз полупроводниковых осветительных систем
и технологий» (Alliance for Solid-State
Illumination Systems and Technologies,
ASSIST) установил критерии допустимости мерцания света. Согласно рекомендациям ASSIST, мерцание больше ±10%
при 100 Гц и больше ±15% считается
недопустимым [2].
Чтобы соблюсти эти требования
и свести к минимуму мерцание света,
св е т о д и о д н ы е д р а й в е р ы д о л ж н ы
минимизиров ать пульсации тока.
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Од н о й и з п р о б л е м , с в я з а н н ы х
с использованием однокаскадных
высокомощных светодиодных драйверов, являетс я необходимос ть
в более дорогостоящих фильтрах электромагнитных помех (ЭМП). Спектр
ЭМП обратноходовой конфигурации
лучше, чем при использовании повышающего ККМ в режиме непрерывной
проводимости (CCM). Однако следует
заметить, что харак теристика ЭМП
у обратноходового квазирезонансного преобразователя схожа с той, что
у повышающих ККМ в режиме прерывистой проводимости (DCM), которые,
как правило, применяются в дву хкаскадных светодиодных драйверах.
Кроме того, известно, что квазирезонансные обратноходовые драйверы
работают с переменной частотой коммутации и амплитуда гармоник в спектре ЭМП у них меньше по сравнению
с обратноходовыми драйверами с фиксированной частотой коммутации. Это
уменьшение амплитуды спектральных
составляющих ЭМП обусловлено распределением радиоизлучения в более
широком диапазоне из-за изменения
частоты коммутации (и ее гармоник)
в течение одного периода питающего
напряжения.
Поскольк у харак терис тика ЭМП
зависит от топологии и рабочей точки,
можно сделать вывод, что переход
с использов ания Si Sup erjunc tion
на SiC MOSFE T не д ас т выигрыша
в этом отношении. Однако грани цы предельно допустимых кондукт ив ны х э л е к т р о м аг ни т ны х п о м е х
Class B уменьшаются на 20 дБ/декаду, начиная со значений 150–500 кГц.
Стандартные фильтры ЭМП для однокаскадных топологий реализуются
с использованием дву хкаскадного
LC-фильтра электромагнитных помех,
у которого максимальная кру тиз на к р ив о й о с ла б л е ни я до с т иг ае т
80 дБ/декаду. Таким образом, учитывая размер (и стоимость) конкретного
фильтра, спек тр гармоник силового преобразователя, работающего
на более высокой частоте коммутации, ос лабляется в большей мере,
чем у преобразователя на более низкой частоте.
На р и с у н ке 5а п о к а з а н ы д о п у стимый уровень помех и расчетные
спек тры ЭМП дву хкаскадной топо логии с повышающим ККМ в первом
каскаде, работающем в прерывистом
режиме проводимости. Как правило,
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На рисунке 6 иллюстрируется взаимо
связь между изменением тока светодиодов и светового потока. Из этого
рисунка видно, что отклонение тока
на ±15% приводит к изменению светового потока на ±10%. И хотя эта взаимосвязь уникальна для каждого типа
светодиодов, считается, что отк лонение выходного тока светодиодов
в пределах ±10% отвечает требованиям, предъявляемым к мерцанию большинства светодиодных массивов.
В дву хкаскадных конфиг ураци ях установлен конденсатор DC-шины
с большой емкостью, который используется как буфер. Второй каскад применяется для компенсации колебаний
напряжения на конденсаторе DC-шины
и уменьшения пульсаций выходного
тока до ±5% с помощью широкополосного контура управления током.
В однокаскадных топологиях вме сто высоковольтных конденсаторов
DC-шины используются выходные конденсаторы для накопления энергии.
Управление выходным током осуществляется с помощью узкополосного
контура управления средним током,
который, как правило, не компенсирует ток пульсаций на сетевой частоте.
Это ограничение не преодолевается
путем использования силовых MOSFET,
изготовленных по другой технологии.
Однако выходное напряжение пульсаций все-таки можно минимизировать,
подобрав выходной конденсатор соответствующей емкости и отрегулировав
контур управления током.
Динамическое сопротивление конкретного светодиодного массива определяет ток пульсаций при заданном
напряжении пульсаций. Поскольк у
у светодиодных массивов с очень хорошими характеристиками динамическое
сопротивление относительно ниже,
даже небольшое напряжение пульсаций, как правило, порождает значительные пульсации тока. На рисунке 7
показан измеренный ток пульсаций
в случае однокаскадного обратноходового драйвера с SiC MOSFET, который
управляет массивом светодиодов XLamp
XP-G2 высокой яркости. Выходной ток
пульсаций составляет ±11% на частоте
120 Гц, что приводит к мерцанию света
в пределах ±9%, но хорошо согласуется
с требованием ASSIST, которое предписывает изменение светового потока
в пределах ±15%.
Выходные конденсаторы в этой однокаскадной обратноходовой конфигурации драйвера на SiC MOSFET те же, что
и конденсаторы, которые применяются
для шины постоянного тока и в выходных цепях двухкаскадного драйвера на
Si MOSFET (см. рис. 2). В обеих конфигурациях задействованы конденсаторы
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Таблица 2. Сравнение основных характеристик 220-Вт двухкаскадного светодиодного драйвера на основе
кремниевых Superjunction MOSFET-транзисторов и однокаскадного драйвера на основе конфигурации
C3M SiC MOSFET
Двухкаскадная топология
с Si MOSFET

Однокаскадная топология
с C3M SiC MOSFET

Диапазон входного напряжения

120–277 В AC

180–277 В AC

Диапазон выходного напряжения

150–210 В DC

150–240 В DC

Выходной ток (макс.)

1,45 А

1,05 А

Эффективность (макс.)

93,50%

94,44%

THD входного тока

<20%

<10%

КМ нагрузки

>0,95

>0,95

Пульсации выходного тока

±5%

±10%

Размер (~ на 40% меньше)

220×52×30 мм

140×50×30 мм

1,3 кг

0,5 кг

1

0,85

Вес (~ на 60% меньше)
Относительная стоимость

Таблица 3. Сравнение стоимости 220-Вт светодиодного драйвера с универсальным входным
напряжением на основе однокаскадной конфигурации с SiC MOSFET и двухкаскадной топологии
с Si SJ MOSFET
Возможное
уменьшение
стоимости

Примечания

Магнитные
материалы

45%

Только один магнитный компонент вместо двух

MOSFET

–51%

Один транзистор C3M SiC от Cree вместо трех быстродействующих SJ

Диоды

85%

Один диод в обратноходовой конфигурации вместо пяти
быстродействующих диодов (один – в ККМ, четыре – в LLC-контроллере)

Блок управления

22%

Один обратноходовой контроллер с очень малой стоимостью и числом
компонентов вместо двух контроллеров (в ККМ и LLC)

Компонент

Печатная плата

40%

Стоимость на 40% меньше за счет меньшего размера

Корпус

29%

Стоимость на 29% меньше за счет меньшего размера

Заглушки

0%

Одинаковые в обоих случаях

Герметизированные
элементы

40%

Стоимость на 40% меньше за счет меньшего размера

Другие

5%

За счет меньшего числа теплоотводов, винтов и т.д.

Всего

17%

с одинаковой стоимостью. Добавление
выходной емкости позволяет уменьшить
ток пульсаций, существенно не повлияв
на стоимость решения, т.к. цена конденсаторов составляет всего 8% от совокупной цены компонентов конечного
изделия, а уменьшение коэффициента
нелинейных искажений (THD) входного тока снижает пульсации тока еще
на 8–10%. Такое решение удовлетворяет
требованиям стандартов EN61000-3-2.
Пример. 220-Вт светодиодный
драйвер с универсальным входным
напряжением
В таблице 2 представлены основные
показатели типовых высокопроизводительных светодиодных 220-Вт драйверов на основе кремниевых Super
Junction MOSFET-транзисторов в двухкаскадной топологии и на основе карбидокремниевых MOSFET в однокаскадной
обратноходовой конфигурации. У обоих
драйверов – одинаковая мощность,

диапазон входного напряжения, эффективность, коэффициент нелинейных
искажений и коэффициент мощности.
Величина выходного тока пульсаций
в однокаскадной топологии больше,
чем в однокаскадной, хотя и отвечает
требованиям нормативов ASSIST. Более
того, однокаскадная топология с карбидокремниевыми MOSFET позволяет
уменьшить стоимость решения более
чем на 15%, объем – примерно на 40%,
а вес – на 60% (см. рис. 2). Кроме того,
однокаскадный драйвер отвечает требованиям Class B по электромагнитным
помехам и междуфазным перенапряжениям до 4 кВ, обеспечивая приемлемый
выходной ток пульсаций.
Из таблицы 3 видно, насколько
изменяется относительная стоимость
при переходе с двухкаскадной топологии с транзисторами Si MOSFET на
однокаскадную конфигурацию с SiC
MOSFET. И хотя действующие цены этих
компонентов изменяются в зависимо-

сти от объема приобретаемой партии,
относительная разница между двумя
решениями указывает на истинное
положение дел.
Выводы

драйверами в диапазоне 150–300 Вт.
К ар б и д о к р е м н и е ву ю т е х н о л о г и ю
можно комбинировать с двухкаскадными конфигурациями, чтобы увеличить,
например, мощность светодиодных
драйверов (до 1000 Вт), диапазон входного напряжения (до 528 В AC), повысить эффективность (>95%) и удельную
мощность. Кроме того, технология SiC
MOSFET получает распространение
в маломощных и низковольтных приложениях, стандартных однокаскадных светодиодных драйверах (<75 Вт),
благодаря чему уменьшается число
используемых компонентов и материалов, улучшаются рабочие характеристики, и повышается плотность
мощности. Таким образом, технология
SiC MOSFET станет основным выбором
для светодиодных драйверов во всех
диапазонах мощности.
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Дискретные силовые компоненты

Светодиодные драйверы на основе
однокаскадной топологии обеспечивают приемлемые рабочие характеристики при меньшей стоимости по
сравнению с двухкаскадными драйверами. Как правило, однокаскадная
топология применяется для построения маломощных (<100 Вт) драйверов. При более высокой мощности
применимость этой топологии ограничена сравнительно меньшим диапазоном рабочего напряжения, меньшей
эффективностью и необходимостью
в дополнительной защите от перенапряжения. В результате двухкаскадная
топология получила большее распространение на рынке для высокомощных светодиодных драйверов.
Благодаря усовершенствованной
планарной SiC-технологии значительно
сократился размер кристалла и его стоимость, а также сопротивление в открытом состоянии. Многие ограничения,
с которыми сталкиваются однокаскадные конфигурации в высокомощных
системах, объясняются единственной
главной причиной – быстродействием

и показателем качества задействованных MOSFET-транзисторов. При
использовании современных 900 -В
кремниевых Superjunction MOSFET
такие преимущества решений на основе однокаскадных топологий как малая
стоимость, меньший размер и вес нивелируются. Новая технология, на основе
которой изготовлены 900-В карбидокремниевые MOSFET, не только обеспечивает преимущества однокаскадных
решений в высокомощных приложениях, но и превосходит технологию
кремниевых Super Junction MOSFET
(см. табл. 1). Предел применимости
однокаскадных топологий по такому
показателю как отношение цена/качест
во увеличивается с 75–100 Вт в случае
с Si MOSFET до 250–300 Вт при использовании C3M SiC MOSFET.
Таким образом, однокаскадные
конфигурации с транзисторами SiC
MOSFET позволяют реализовать при
тех же показателях более экономичные решения, чем дву хкаскадные
топологии. Кроме того, транзисторы
на основе новой технологии можно
применять в изолированных и неизолированных однокаскадных конфигурациях (например, в прямоходовой,
SEPIC и т.д.).
Применение технологии SiC MOSFET
не ограничивается светодиодными
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