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Уважаемые
читатели!

Когда говоришь о таком за�
служенном – хочется сказать на 
советский манер – «коллективе» 
(это всегда была команда едино�
мышленников), как один из ве�
дущих мировых производите�
лей силовых полупроводников 
International Rectifier, всегда 
есть риск впасть в рекламный па�
фос и забыть о сути дела.

Меж тем в компании, основан�
ной в 1946 году, продолжаются 
активные бизнес�процессы, о ре�
зультатах которых, думаю, будет 
небезынтересно узнать разработ�
чикам силовой электроники.

Прежде всего, следует ска�
зать о том, что возобновлено про�
изводство высоковольтных (на 
500 В и более) планарных тран�
зисторов MOSFET. По договору 
с компанией Vishay, которой IR 
продал производство некоторых 
групп продукции, включая высо�
ковольтные MOSFETs и дискрет�
ные силовые диоды, International 
Rectifier не мог выпускать изде�
лия этих видов до апреля 2014 
года. Срок запрета закончился, 
разработанные IR технологии 

производства были сохранены и 
будут развиваться далее, высоко�
вольтные MOSFETs вновь выхо�
дят на рынок. Подробнее о новых 
линейках MOSFET написано в 
статье Кирилла Автушенко.

Но это – что касается возвра�
та в ассортимент знакомой про�
дукции. А есть и кое�что новое. 
На 69�м году существования IR 
не боится запускать в производ�
ство новую для себя продукцию. 
Причем – в рыночной нише, где 
ее ждет немалая конкуренция, 
в том числе – с такими гранда�
ми силового рынка, как Infineon, 
Mitsubishi, Semikron. Речь идет 
о силовых IGBT�модулях для 
промышленного применения (до 
сих пор выпускались только «бы�
товые» версии этой продукции). 
Основная сфера применения но�
вой для IR продукции – систе�
мы электропривода, а основные 
рыночные преимущества перед 
конкурентами – более низкие по�
тери в модулях за счет высоко�
качественных кристаллов. Ведь 
именно компания IR разрабо�
тала в 1983 году первый IGBT�
транзистор. Статью Алексея 
Васильева о новой линейке IGBT�

модулей вы также найдете в этом 
номере журнала.

Как видим, ветеран силовой 
отрасли International Rectifier не 
стоит на месте. Возможно, в са�
мом ближайшем будущем нас 
ждет новая информация о про�
изводственной линейке этой ком�
пании, и кое�какие сведения уже 
просачиваются на рынок. Одна�
ко, не будем опережать события и 
сохраним интригу до начала сле�
дующего, 2015 года.

Пока же напомню, что со все�
ми вопросами относительно при�
менения продукции IR и заказа 
образцов вы можете обращаться 
к специалистам компании КОМ�
ПЭЛ, официального дистрибью�
тора International Rectifier с 
1997 года.

С уважением,
Геннадий Каневский

ОТ РЕДАКТОРА
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С
егодня компания International 
Rectifier предлагает мощные 
MOSFET�транзисторы, реше�
ния для управления разноо�

бразными двигателями, элементы и мо�
дули для автомобильной электроники, 
преобразователи постоянного тока, элек�
тронику повышенной надежности для 
специальных применений, электронные 
компоненты на основе нитрида галлия 
(GaN), IGBT�транзисторы и сборки, а 
также, конечно, IGBT�модули. Следу�
ет отметить, что рынок IGBT�модулей 
полон конкурентов: на нем работают 
Semikron, Fuji, Mitsubishi, Infineon и 
некоторые другие производители. Но 
у IR есть большой опыт в производ�
стве силовой электроники, и продукция 
компании всегда отличалась качеством 
и надежностью. Кроме того, IR являет�
ся крупнейшим в мире производителем 
мощных MOSFET�транзисторов в виде 
отдельных компонентов. При этом в об�
ласти MOSFET эта компания обладает 
уникальными технологиями. Посколь�
ку IGBT�структура включает в себя 
элементы MOSFET, то лидерство на 
рынке MOSFET помогает удерживать 
ведущие позиции и на рынке IGBT�
компонентов.

Кстати, компания IR в свое время 
не пошла по пути большинства других 
компаний и не стала полностью выно�
сить производство в страны с дешевой 
рабочей силой. Пять из восьми заводов 
компании расположены на территории 
США, и по одному — в Мексике, Вели�
кобритании и Сингапуре.

Корпуса IGBTмодулей
Важным преимуществом IGBT�

модулей производства IR является то, 

что компания выпускает их в корпусах, 
которые уже стали де�факто индустри�
альными стандартами. Компания следу�
ет общей практике, когда корпусам при�
сваиваются фирменные наименования, 
и, тем не менее, можно точно установить 
соответствие между ними и общеупотре�
бительными названиями (таблица 1).

Благодаря такой совместимости по�
требителю удается использовать уже 
имеющееся оборудование для монтажа 
модулей в составе устройства. Кроме 
этого, благодаря повыводной совмести�
мости с конкурирующими решениями, в 
ряде случаев возможна прямая замена 
модулей от других производителей на 
модули производства IR при ремонте и 
модернизации оборудования.

Смена технологий производства IGBT
Технология изготовления кристал�

лов IGBT�транзисторов насчитыва�
ет несколько поколений. Для каждого 
поколения характерны свои производ�
ственные процессы и у готовых транзи�
сторов каждого из поколений имеются 
свои сильные стороны. Главным целе�
вым показателем, на который ориенти�
ровалось совершенствование технологи�
ческих процессов, было снижение потерь 

в IGBT�транзисторе. Данная цель тре�
бует снижения напряжения насыщения 
между эмиттером и коллектором полно�
стью открытого транзистора, что, в свою 
очередь, влечет за собой необходимость 
снижения напряжения отсечки в струк�
туре полевого транзистора и уменьшения 
дифференциального сопротивления. Для 
этого от поколения к поколению толщи�
ну структуры IGBT�транзистора стара�
лись уменьшать.

В настоящее время сложилась уни�
кальная для электроники ситуация — 
на рынке присутствуют сразу пять по�
колений IGBT�транзисторов IR. В две 
линейки из них – Gen4 и Gen5 – со�
стоят из планарных транзисторов, две 
других – Gen6 и Gen7 – из Trench�
транзисторов, а новейшее поколение 
Gen8 разработано на базе нового мате�
риала GaN. При этом различные поко�
ления взаимно дополняют друг друга, и 
предыдущие поколения не собираются 
пока сходить с дистанции. Чтобы по�
нять, почему так произошло, посмотрим 
на рисунок 1.

Самым долгоживущим из ныне вы�
пускаемых является четвертое поколе�
ние IGBT. Оно разрабатывалось для не�
сложных индустриальных применений, 
электросварки и управления моторами.

Как мы видим на диаграмме, наи�
более универсальны IGBT�компоненты 
пятого поколения. В этом поколении 
представлены транзисторы, рассчитан�
ные как на большие напряжения, так 
и на высокие частоты. Это поколение 
IGBT прочно обосновалось в некоторых 
бытовых применениях, таких как систе�
мы кондиционирования, источники бес�
перебойного питания. Далее снижение 
потерь неизбежно вело к специализации 
IGBT�технологий.

В 1983 году компания International Rectifier запатентовала первый 
транзистор, основанный на технологии IGBT. Позже эта технология 
была усовершенствована другими компаниями, но IR активно использовал 
имевшийся опыт, что позволило в итоге занять на рынке дискретных ком�
понентов IGBT лидирующее место. Теперь IR выходит на рынок с новой 
продукцией — IGBT�модулями промышленного исполнения. В новой ли�
нейке, в частности, имеются трехфазный преобразователь со встроенным 
термодатчиком и модули типа CIB, предназначенные для систем электро�
привода, содержащие семь выходных IGBT�каналов и трехфазный диодный 
мост.

IGBT-МОДУЛИ ОТ INTERNATIONAL 
RECTIFIER: БОРЬБА ЗА СНИЖЕНИЕ
ПОТЕРЬ ЭНЕРГИИ

Алексей Васильев (г. Москва)

Таблица 1. Соответствие общепринятых и «фирменных» наименований корпусов IGBT-модулей 
производства IR

Общепринятое название «Фирменное» название IR
34 mm POWIR 34
62 mm POWIR 62
EconoPack 2 POWIR ECO 2
EconoPack 3 POWIR ECO 3
EconoPack Dual 3 POWIR ECO 3+
EconoPack 4 POWIR ECO 4
EasyPack 1B, EasyPIM 1B EZIRPACK 1
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Внедрение IGBT�модулей в бытовую 
технику потребовало снижения потерь, 
при этом требования к максимально�
му значению напряжения и частоте пе�
реключения снижались. Это нашло во�
площение в шестом поколении IGBT. 
Изготовленные по данной технологии 
транзисторы переключают напряжение 
не выше 600 В, при этом частота пере�
ключения не превышает 30 кГц. Но зато 
это поколение отличается тем, что выдер�
живает большие пиковые нагрузки, что 
важно для сварки, а также для использо�
вания в системах электропривода.

На момент создания седьмого поко�
ления IGBT на пике актуальности была 
альтернативная энергетика – главным 
образом, использование энергии солн�
ца. Требовалось повысить КПД преобра�
зователя, для чего в транзисторах были 
уменьшены потери проводимости и пере�
ключения. Кроме этого, верхний предел 
напряжения был повышен до 1400 В.

Новейшее, восьмое поколение IGBT 
было представлено компанией IR в 2014 
году. При плотности тока 150 А/см2 на�
пряжение между эмиттером и коллекто�
ром полностью открытого транзистора 
восьмого поколения составляет 1,95 В 
против примерно 2,7 В у транзисторов 
предыдущего поколения (рисунок 2).

Основная задача, ради которой были 
улучшены параметры транзисторов – 
это их применение в мощных преобра�
зователях и источниках бесперебойного 
питания, используемых в промышленно�
сти. И здесь инженеры IR откликнулась 
на запрос времени — сейчас в США ве�
дется политика возврата многих произ�
водств обратно на территорию страны. 
При этом требуется повысить энергоэф�
фективность, чтобы обеспечить более вы�
сокую конкурентоспособность по срав�
нению с производителями из стран 
Юго�Восточной Азии. Для промышлен�
ного оборудования важным окажется по�
вышение КПД преобразователя даже на 
несколько процентов. А вот максималь�
ная частота переключения может быть 
менее 10 кГц. Поэтому восьмое поколе�
ние IGBT имеет малое падение напря�
жения между коллектором и эмиттером, 
способно переключать высокие напряже�

Рис. 1. Диапазоны частоты переключения и максимального коммутируемого напряжения
для IGBT-транзисторов разных поколений

Рис. 2. Соотношение между плотностью тока и напряжением насыщения

Таблица 2. Одиночные IGBT с антипараллельным диодом

Наименование

IGBT Диод

Серия
Vce, В Iк, А Uкэ нас, В Ets, мДж Rthjc кристалл

корпус, °С/Вт Uпрям, В Eпер, мДж
Rthjc 

кристалл
корпус, °С/Вт

POWIR™ 62

IRG7T300SD12B

1200

300 1,90 41,70 0,099 2,20 7,60 0,136
Fast

IRG7T400SD12B 400 1,90 45,70 0,059 2,20 3,61 0,100

IRG5U200SD12B 200 3,30 19,10 0,100 2,20 6,00 0,204

Ultra�FastIRG5U300SD12B 300 3,30 37,30 0,066 2,20 9,80 0,136

IRG5U400SD12B 400 3,30 38,40 0,050 2,00 7,20 0,102
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Таблица 3. Полумостовые модули

Наименование

IGBT Диод

Серия
Vce, В Iк, А Uкэ нас, В Ets, мДж

Rthjc 
кристалл

корпус, °С/
Вт

Uпрям, В Eпер, мДж

Rthjc 
кристалл

корпус, °С/
Вт

POWIR™ 34

IRG5K50HF06A

600

50 1,80 1,43 0,510 1,40 0,25 1,450

Standard

IRG5K75HF06A 75 1,80 1,42 0,380 1,40 0,38 1,050

IRG5KI00HF06A 100 1,80 3,70 0,310 1,50 0,14 1,050

IRG5KI50HF06A 150 1,80 7,30 0,190 1,40 0,26 0,690

IRG5K200HF06A 200 1,80 9,50 0,155 1,50 0,34 0,520

IRG5U75HF06A 75 2,50 1,51 0,380 1,40 0,51 1,050

Ultra�Fast
IRG5U100HF06A 100 2,50 2,45 0,310 1,50 0,50 1,050

IRG5U150HF06A 150 2,50 3,01 0,190 1,40 0,95 0,520

IRG5U200HF06A 200 2,5 4,86 0,155 1,50 0,53 1,000

IRG5W50HF06A 50 2,50 0,33 0,480 1,50 0,20 1,450 Warp

IRG5K35HF12A

1200

35 2,30 4,36 0,440 1,80 0,90 0,810

Standard
IRG5K50HF12A 50 2,30 7,06 0,320 2,00 1,70 0,870

IRG5K75HF12A 75 2,30 8,90 0,240 2,20 1,60 0,560

IRG5K100HFI2A 100 2,30 15,10 0,200 2,00 2,30 0,410

IRG7T50HF12A 50 1,90 5,97 0,440 2,00 1,50 0,870

FastIRG7T75HF12A 75 1,90 8,80 0,330 2,20 1,50 0,560

IRG7T100HF12A 100 1,90 14,60 0,260 2,20 1,50 0,410

IRG5U50HF12A 50 3,20 4,60 0,320 2,00 1,02 0,870

Ultra�Fast

IRG7U50HF12A 50 1,70 6,60 0,480 2,00 1,00 0,870

IRG5U75HFI2A 75 3,20 7,60 0,230 2,20 1,20 0,560

IRG7U75HF12A 75 1,70 12,30 0,330 2,20 1,30 0,560

IRG5U100HF12A 100 3,20 11,40 0,200 2,20 2,40 0,410

IRG7U100HF12A 100 1,70 19,30 0,260 2,20 0,80 0,410

POWIR™ 62

IRG5K200HF06B
600

200 1,8 9,50 0,157 1,40 0,40 0,383

StandardIRG5K300HF06B 300 1,8 12,30 0,104 1,40 0,26 0,348

IRG5K400HF06B 400 1,8 19,00 0,077 1,40 0,26 0,348

IRG5K100HF12B

1200

100 2,30 9,40 0,163 2,00 2,40 0,409

StandardIRG5K150HF12B 150 2,30 19,10 0,118 2,00 3,70 0,280

IRG5K200HF12B 200 2,30 36,90 0,100 2,00 3.8 0,204

IRG7T100HF12B 100 1,90 15,00 0,220 2,00 1,70 0,409

Fast
IRG7T150HF12B 150 1,90 16,60 0,165 2,20 3,00 0,280

IRG7T200HF12B 200 1,90 37,30 0,141 2,00 3,70 0,204

IRG7T300HF12B 300 1,90 41,70 0,099 2,20 7,60 0,136

IRG5U100HF12B 100 3,30 10,00 0,160 2,00 2,20 0,410

Ultra�Fast 

IRG7U100HF12B 100 1,70 17,10 0,260 2,20 1,50 0,410

IRG5U150HF12B 150 3,30 14,10 0,114 2,20 3,60 0,280

IRG7U150HF12B 150 1,70 22,40 0,165 2,20 2,60 0,282

IRG5U200HF12B 200 3,30 19,10 0,100 2,20 6,00 0,204

IRG7U200HF12B 200 1,70 34,20 0,132 2,00 3,20 0,204

IRG5U300HF12B 300 3,30 37,30 0,066 2,20 9,80 0,136

POWIR ECO 3+™

IRG7T150HF12J

1200

150 1,90 171,00 0,147 2,20 2,00 0,290

Fast
IRG7T225HF12J 225 1,90 25,90 0,110 2,20 5,20 0,188

IRG7T300HF12J 300 1,90 41,70 0,098 2,20 7,60 0,136

IRG7T450HF12J 450 1,90 101,40 0,066 2,20 5,20 0,117

ния, но проигрывает трем предыдущим 
поколениям в быстродействии.

Меньшие потери — это не только бо�
лее высокий КПД системы электропита�
ния. Это еще и меньший нагрев модуля. 
А это означает, что инверторные преоб�
разователи можно сделать компактнее и 

дешевле за счет упрощения системы те�
плоотвода.

Результаты испытаний IGBTмодулей
В качестве примера рассмотрим ис�

пытание IGBT�модуля IR восьмого по�
коления и двух других аналогичных 

модулей производства конкурентов. 
Все испытываемые модули выполнены 
в корпусе 34 mm (POWIR 34). Моду�
ли работают в инверторном преобразо�
вателе, частота коммутации 4 кГц, при 
помощи широтно�импульсной модуля�
ции формируется синусоида с частотой 
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50 Гц. Напряжение между коллекто�
ром и эмиттером транзистора достига�
ет 600 В, напряжение на выходе инвер�
тора — 320 В. Среднеквадратическое 
значение тока нагрузки инвертора со�
ставляет 50 А. Для того, чтобы стал по�

нятен порядок потерь в IGBT�модуле, 
отметим, что мощность нагрузки со�
ставляет 16 кВт.

Как видно из диаграммы на рисун�
ке 3, IGBT�модуль восьмого поколения 
производства IR обеспечивает самый 

низкий суммарный уровень потерь элек�
троэнергии — всего 38 Вт против 44 Вт 
у ближайшего конкурента. Интересно 
увидеть их структуру. На диаграмме по�
тери при включении показаны голубым 
цветом, при выключении — розовым, 
потери проводимости — оливковым. По 
потерям при выключении модуль произ�
водства IR оказался лучше конкурента 
B, но хуже, чем конкурент A. По поте�
рям проводимости модуль IR находится 
примерно на одном уровне с конкурен�
том A, но значительно опережает кон�
курента B. По потерям при включении 
бесспорное лидерство принадлежит мо�
дулю производства IR: они меньше, чем 
у конкурентов в 1,5...2 раза.

Таким образом, переход к техноло�
гиям восьмого поколения позволяет зна�
чительно снизить потери при включении 
и установить потери проводимости на 
уровне лучших образцов предыдущих 
поколений. При этом потери при вы�
ключении оказываются на уровне пред�
ыдущего поколения. В итоге суммарные 
потери снижаются.

Варианты принципиальных схем
и ассортимент модулей IR

Во всех IGBT�модулях IR транзи�
сторы снабжены антипараллельными 
диодами, включенными между коллек�
тором и эмиттером в направлении, об�

Рис. 3. Сравнение потерь в IGBT-модулях при среднеквадратическом значении тока нагрузки 50 А

Таблица 4. Модули с чопперной схемой верхнего (CH) и нижнего (CL) плечей

Наименование

IGBT Диод

Серия
Vce, В Iк, А Uкэ нас, В Ets, мДж

Rthjc 
кристалл

корпус, °С/
Вт

Uпрям, В Eпер, мДж
Rthjc 

кристалл
корпус, °С/Вт

POWIR™ 62
IRG5K400CL06B 600 400 1,80 19,00 0,077 1,40 0,26 0,348 Standard

IRG7T150CH12B 1200 150 1,90 16,60 0,165 2,20 3,00 0,280

Fast

IRG7T150CL12B 1200 150 1,90 16,60 0,165 2,20 3,00 0,280

IRG7T200CH12B 1200 200 1,90 37,30 0,141 2,00 3,70 0,204

IRG7T200CL12B 1200 200 1,90 37,30 0,141 2,00 3,70 0,204

IRG7T300CH12B 1200 300 1,90 41,70 0,099 2,20 7,60 0,136

IRG7T300CL12B 1200 300 1,90 41,70 0,099 2,20 7,60 0,136

Таблица 5. Модули с топологией H-моста

Наименование

IGBT Диод

Серия
Vce, В Iк, А Uкэ нас, В Ets, мДж

Rthjc 
кристалл
корпус, 
°С/Вт

Uпрям, В Eпер, мДж Rthjc кристалл
корпус, °С/Вт

POWIR™ ECO 2
IRG5K75HH06E

600

75 1,80 1,40 0,380 1,40 0,38 1,06
Standard

IRG5K100HH06E 100 1,80 3,70 0,310 1,50 0,14 1,06

IRG5U75HH06E 75 2,50 1,50 0,380 1,40 0,50 1,06

Ultra�Fast
IRG5U100HH06E 100 2,50 2,50 0,310 1,50 0,50 1,06

IRG5U50HH12E
1200

50 3,30 4,60 0,320 2,20 1,02 0,87

IRG5U75HH12E 75 3,30 7,60 0,230 2,20 1,20 0,56

ратном течению тока в открытом режи�
ме. Такие диоды обеспечивают защиту 
переходов транзистора от пробоев и, что 
самое главное, увеличивают скорость 

восстановления транзистора из режи�
ма насыщения. Одной из отличитель�
ных и принципиальных черт восьмого 
поколения IGBT�транзисторов является 

наличие встроенного антипараллельно�
го диода, который формируется непо�
средственно в составе структуры самого 
IGBT�кристалла (IGBT�транзисторы с 
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антипараллельным диодом в составе мо�
дулей предыдущих поколений представ�
ляют собой конгломерат из двух кри�
сталлов – IGBT и диода, разваренных в 
одном корпусе). 

По состоянию на конец 2014 года 
компания IR предлагает IGBT�модули, 
построенные по шести различным топо�
логиям

• Один транзистор (Single Switch). 
Универсальный модуль для самых раз�
нообразных применений (таблица 2). 
Кроме этого, если приходится иметь 
дело с мощной нагрузкой, то можно по�
строить схему на нескольких отдельных 
транзисторах. Это обеспечит гибкость в 

выборе подходящего решения и предо�
ставит возможность более тонкой опти�
мизации параметров системы под вы�
полняемые задачи.

• Сдвоенные транзисторы (табли�
ца 3) применяются, в основном, в полу�
мостовых преобразователях двухфазного 
тока. При необходимости из нескольких 
таких модулей можно создавать мощные 
двухфазные мостовые преобразователи, 
трехфазные полумостовые преобразова�
тели и тому подобное.

• Два транзистора и два диода 
(chopper). На базе двух таких моду�
лей (таблица 4) можно построить трех�
уровневый мостовой преобразователь 

с фиксированной нулевой точкой, об�
ладающий высокой энергоэффективно�
стью. Кроме этого, на базе одного та�
кого модуля можно создать несложный 
импульсный блок питания.

• Четыре транзистора, включенных 
по мостовой схеме (таблица 5), исполь�
зуются в двухфазных мостовых преоб�
разователях.

• Шесть транзисторов, включенных 
по трехфазной мостовой схеме (six 
pack). Модули (таблица 6) предназна�
чены для построения трехфазных ин�
верторов, используемых в системах бес�
перебойного питания. При увеличении 
нагрузки в экстремальном режиме рабо�

Таблица 6. Трехфазные модули

Наименование

IGBT Диод

Серия
Vce, В Iк, А Uкэ нас, В Ets, мДж

Rthjc 
кристалл
корпус, 
°С/Вт

Uпрям, В Eпер, мДж
Rthjc 

кристалл
корпус, °С/Вт

POWIR ECO 2™

IRG5K50FF06E

600

50 1,80 1,40 0,515 1,40 0,25 1,41

Standard
IRG5K75FF06E 75 1,80 1,40 0,380 1,40 0,38 1,06

IRG5K100FF06E 100 1,80 3,70 0,310 1,50 0,14 1,06

IRG5K100FF06F 100 1,80 3,70 0,310 1,50 0,14 1,05

IRG7T50FF12F

1200

50 1,90 6,00 0,440 2,00 1,50 0,87

Ultra�Fast
IRG7T75FF12F 75 1,90 8,80 0,330 2,20 1,50 0,56

IRG7T100FF12F 100 1,90 14,60 0,260 2,20 1,70 0,41

IRG7T150FF12F 150 1,90 22,50 0,190 2,00 3,00 0,35

EZIRPACK 1™

IRG5K15FF06Z
600

15 1,76 0,74 0,600 1,40 0,06 1,56
Standard

IRG5K30FF06Z 30 1,80 0,53 0,820 1,40 0,10 1,83

IRG7T15FF12Z 1200 15 1,90 2,37 0,730 2,00 0,37 1,28 Fast

Таблица 7. Семиканальные IGBT-модули с трехфазным диодным мостом (CIB)

Наименование

IGBT Диод

Серия
Vce, В Iк, А Uкэ нас, В Ets, мДж

Rthjc 
кристалл
корпус, 
°С/Вт

Uпрям, В Eпер, мДж
Rthjc 

кристалл
корпус, °С/Вт

POWIR ECO 2™

IRG5K30PM06E

600

30 1,80 0,50 0,760 1,40 0,10 2,000

Standard
IRG5K50PM06E 50 1,80 1,40 0,510 1,40 0,25 1,450

IRG5K75PM06F 75 1,80 1,42 0,380 1,40 0,38 1,060

IRG5K100PM06F 100 1,80 3,70 0,310 1,50 0,14 1,060

IRG7T10PM12E

1200

10 1,90 1,90 1,129 2,00 0,60 1,982

Fast
IRG7T15PM12E 15 1,90 2,40 0,801 2,00 0,30 1,420

IRG7T25PM12E 25 1,90 3,10 0,656 2,20 0,32 1,420

IRG7T40PM12E 40 1,90 5,40 0,442 2,00 0,84 0,770

EZIRPACK 1™

IRG5K10PM06Z

600

10 1,80 0,34 1,140 1,40 0,10 2,310

StandardIRG5K15PM06Z 15 1,76 0,74 0,600 1,40 0,10 1,560

IRG5K30PM06Z 30 1,80 0,53 0,630 1,40 0,12 1,800

IRG7T10PM12Z
1200

10 1,30 1,86 1,020 2,00 0,60 2,190
Fast

IRG7T15PM12Z 15 1,90 2,37 0,730 2,00 0,37 1,280
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ты модуль может выйти из строя из�за 
перегрева, что может привести к серьез�
ным последствиям для всего устройства. 
Чтобы этого не произошло, на модуль 
обычно устанавливают термодатчик, ко�
торый при перегреве выдает сигнал си�
стеме автоматического отключения. Из�
за ошибки установки или объективных 
физических факторов (а именно, не�
равномерности распределения тепла по 
поверхности кристалла) датчик может 
сработать неверно. Чтобы исключить 
подобную ситуацию и облегчить потре�
бителю монтаж модуля в систему, ком�
пания IR встроила термодатчик непо�
средственно в модуль.

• Семь транзисторов и шесть дио
дов (таблица 7). Эти модули содержат 
в себе элементы трехфазного выпрями�
теля, трехфазного инверторного пре�
образователя, а также дополнитель�
ный седьмой IGBT�канал. Такая схема 
включения используется, главным об�
разом, для управления электродвига�
телями. При возникновении аварийной 
ситуации защитное устройство подает 
сигнал на блокиратор (седьмой канал), 
который производит короткое замыка�
ние цепи питания. В результате в блоке 

питания срабатывает предохранитель и 
двигатель останавливается.

Дополнительный седьмой канал 
можно также использовать для реализа�
ции входного активного ККМ, а также 
в схеме рекуперативного торможения 
двигателя.

Как видно из приведенных таблиц, 
все представленные модули построены с 
использованием IGBT�кристаллов поко�
лений Gen5 и Gen7. В планах компании 
IR – выпуск модулей на основе IGBT�
транзисторов восьмого поколения (на 
базе GaN). Некоторые параметры таких 
модулей приведены в таблице 8. В ней 
также представлены наименования ана�
логичных модулей из ассортимента ком�
пании Infineon.

Заключение
IGBT�модули, выпуск которых на�

чала компания IR, подходят для самых 
разнообразных применений – от бы�
товых кондиционреров до сложнейше�
го промышленного оборудования. В то 
же время следует отметить наличие в 
линейке двух топологий, крайне редко 
встречающихся у других производите�
лей. Во�первых, это трехфазный преоб�

Таблица 8. Перспективные IGBT-модули восьмого поколения производства IR

Наименование Напряжение Vce 
макс., В

Максимальный 
ток Ic, А Топология Корпус Модуль Infineon

IRG8T400SG12B 1200 400 Single switch POWIR 62 FZ400R12KP4

IRG8T600SG12B 1200 600 Single switch POWIR 62 FZ600R12KP4

IRG8T900SG12B 1200 900 Single switch POWIR 62 FZ900R12KP4

IRG8T150CH12A 1200 150 Chopper POWIR 34 FD150R12RT4

IRG8T150CL12A 1200 150 Chopper POWIR 34 DF150R12RT4

IRG8T200CH12V 1200 200 Chopper POWIR ECO 4 FD200R12PT4_B6

IRG8T200CL12V 1200 200 Chopper POWIR ECO 4 DF150R12PT4_B6

IRG8T50HF12A 1200 50 Dual POWIR 34 FF50R12RT4

IRG8T75HF12A 1200 75 Dual POWIR 34 FF75R12RT4

IRG8T100HF12A 1200 100 Dual POWIR 34 FF100R12RT4

IRG8T150HF12A 1200 150 Dual POWIR 34 FF150R12RT4

IRG8T200HF12B 1200 200 Dual POWIR 62 FF200R12KT4

IRG8T300HF12B 1200 300 Dual POWIR 62 FF300R12KT4

IRG8T300HF12B+NTC 1200 300 Dual POWIR 62 FF300R12KE4_B2

IRG8T450HF12B 1200 450 Dual POWIR 62 FF450R12KT4

IRG8T200HF12J 1200 200 Dual POWIR ECO 3+ FF200R12MT4

IRG8T50FF12E 1200 50 Six Pack POWIR ECO 2 FS50R12KT4_B15

IRG8T75FF12E 1200 75 Six Pack POWIR ECO 2 FS75R12KT4_B15

IRG8T100FF12E 1200 100 Six Pack POWIR ECO 2 FS100R12KT4

IRG8T200FF12F 1200 200 Six Pack POWIR ECO 3 FS100R12KT4R

IRG8T150FF12F 1200 150 Six Pack POWIR ECO 3 FS150R12KT4

IRG8T100FF12F 1200 100 Six Pack POWIR ECO 3 FS100R12KT4G

IRG8T100FF12V 1200 100 Six Pack POWIR ECO 4 FS100R12PT4

IRG8T150FF12V 1200 150 Six Pack POWIR ECO 4 FS150R12PT4

IRG8T200FF12V 1200 200 Six Pack POWIR ECO 4 FS200R12PT4

IRG8T6PM12Z           
(без 7го канала) 1200 6 CIB EZIRPACK 1 FP06R12W1T4_B3

IRG8T10PM12Z 1200 10 CIB EZIRPACK 1 FP10R12W1T4

IRG8T10PM12Z           
(без 7го канала) 1200 10 CIB EZIRPACK 1 FP10R12W1T4_B3

IRG8T15PM12Z 1200 15 CIB EZIRPACK 1 FP15R12W1T4

разователь со встроенным термодатчи�
ком. Встроенный термодатчик решает 
множество проблем по обеспечению без�
опасности эксплуатации модуля. Во�
вторых, это модули типа CIB, содер�
жащие семь выходных IGBT�каналов и 
трехфазный диодный мост. Они пред�
назначены для использования в систе�
мах электропривода.

Можно предположить, что, в пер�
вую очередь, IGBT�модули производ�
ства компании IR завоюют рынок в та�
ких нишах, как элементная база для 
источников бесперебойного питания и 
системы управления электродвигателя�
ми. Благодаря идентичности корпусов и 
повыводной совместимости с конкурент�
ными решениями модули производства 
International Rectifier могут успешно 
использоваться как замена уже извест�
ным модулям производства других про�
изводителей. Это поможет повысить 
надежность и улучшить технические па�
раметры устройств и систем.
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К
омпания International Rectifier 
выпускает множество раз�
личных транзисторов для не�
скольких сегментов напряже�

ния (рисунок 1).
Наиболее широка линейка 

N�канальных транзисторов, как наи�
более распространенных и востре�
бованных рынком. Низковольтные 
MOSFET, рассчитанные на напряже�
ния до 30 В, массово используются 
в ноутбуках, планшетах, принтерах, 
персональных компьютерах, серверах, 
в электроинструменте с питанием от 
аккумуляторных батарей. Основные 
области применения MOSFET средне�
го напряжения (40...300 В) во многом 
пересекаются с низковольтными, но 
при повышенных уровнях мощности и 
напряжения на оборудовании. Для ра�
боты в разнообразной аппаратуре с пи�
танием от сети переменного тока 110 В 
или 230 В в сетевых источниках элек�
тропитания, светотехнике, бытовой и 
промышленной технике используются 
MOSFET с допустимыми напряжения�
ми от 500 В и выше.

Кроме того, IR выпускает 
P�канальные MOSFET с максимальным 
напряжением «сток�исток» до �150 В 
для применения в цепях защиты акку�
муляторных батарей, подключения на�
грузки к шине питания и так далее,.

В течение более чем полувековой 
истории производства MOSFET ком�
пания International Rectifier занима�
ет лидирующие позиции в отрасли как 
в части совершенства и разнообразия 
применяемых технологий, так и по объ�
ему портфеля и техническим характе�
ристикам выпускаемых MOSFET. Для 
того чтобы успешно выдерживать кон�
куренцию и в полной мере соответство�
вать требованиям потребителей, компа�
ния постоянно расширяет номенклатуру 

производимых MOSFET и улучшает их 
свойства.

Результатом такой стратегии в 2014 
году явилось расширение несколь�
ких линеек транзисторов, предназна�
ченных для выполнения конкретного 
класса задач, определяемых основны�
ми техническими характеристиками 
транзисторов. Данные семейства пред�
ставлены на рисунке 2.

Семейство FastIRFET™
Активно развивается семей�

ство MOSFET под торговой маркой 
FastIRFET™. В 2013 году были разрабо�
таны и выпущены на рынок одиночные 
и сдвоенные транзисторы на низкий 
(25 В) уровень напряжения, а в 2014 
году семейство пополнилось представи�

телями на 100 В. Продолжающиеся раз�
работки направлены на расширение ди�
апазона рабочих напряжений. В скором 
времени планируется выпустить транзи�
сторы на 80 В и 150 В. Транзисторы 
данного семейства предназначены для 
применения в импульсных источниках 
питания постоянного тока и оптимизи�
рованы для достижения минимальных 
динамических потерь при работе в вы�
сокочастотных преобразователях напря�
жения. Для повышения общего КПД 
импульсного преобразователя сопротив�
ление канала, а следовательно – и поте�
ри проводимости для данного семейства 
транзисторов также минимизируются. 
Это семейство рассматривалось нами в 
одном из предыдущих номеров журна�
ла [1], поэтому в данной статье мы не 
будем рассматривать всех его предста�
вителей, а ограничимся новыми транзи�
сторами 100 В. Их основные характери�
стики перечислены в таблице 1.

Семейство StrongIRFET™
Для задач промышленного приме�

нения, требующих достижения малых 
статических потерь, высокой надежно�
сти при жестких условиях эксплуата�

Мировой рынок полевых транзисторов (MOSFET) в 2013 году оцени�
вался в 6 миллиардов долларов, что побуждает практически всех производи�
телей на рынке электронных компонентов стараться откусить свой «кусок 
пирога». Компания International Rectifier является одним из самых круп�
ных производителей электронных компонентов. По данным за 2013 год, доля 
IR на рынке MOSFET составила 10,3%, что ставит компанию на первое 
место в этом сегменте рынка.

ТРАНЗИСТОРЫ-2014:
НОВЫЕ СЕРИИ MOSFET
ОТ INTERNATIONAL RECTIFIER

Кирилл Автушенко (КОМПЭЛ)

Рис. 1. MOSFET производства IR с точки зрения напряжения и сегментов применения
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ции и привлекательных конкурентоспо�
собных цен, предназначено и активно 
развивается семейство StrongIRFET™. 
Это семейство также было создано в 
2013 году. Изначально были выпуще�
ны транзисторы на максимальное на�
пряжение 40 В. Коммерческий успех 
данного семейства и возрастающие по�
требности производителей промышлен�
ных (и не только) электронных систем 
подтвердили актуальность дальнейше�
го расширения диапазона рабочих на�
пряжений. В результате инженерных 
усилий, предпринятых компанией IR, в 
уходящем году были выпущены полно�
ценные семейства StrongIRFET™ 60 В и 
75 В. Эти транзисторы по�прежнему от�

личает сверхнизкое сопротивление от�
крытого канала и высокая стойкость ко 
внешним помехам и стрессовым элек�
трическим воздействиям. Детальному 
рассмотрению этого семейства посвяще�
на отдельная статья в этом же номере 
журнала.

Семейство DirectFET™
Основные характеристики транзи�

стора (сопротивление канала, заряд 
затвора, паразитные индуктивность и 
емкость выводов и так далее) опреде�
ляются не только параметрами кристал�
ла транзистора, но и характеристиками 
корпуса. При этом учитываются «внеш�
ние» факторы корпуса – размеры, дли�

на выводов и тому подобное – а так�
же «внутренние» – способ и материалы 
разварки кристалла на выводы, распо�
ложение кристалла внутри корпуса и 
так далее. Именно поэтому, помимо ис�
следований, направленных на улучше�
ние технологий изготовления кристал�
лов транзисторов, оптимизирующих их 
характеристики, компания IR постоян�
но ведет исследовательские работы по 
улучшению технологий корпусирования 
MOSFET.

Вершиной эволюции технологии 
корпусирования транзисторов явилось 
появление в 2009...2010 годах нового 
семейства DirectFET™ [2, 3, 4]. Тран�
зисторы этого семейства отличает вы�
сочайшая плотность рабочего тока, 
возможность применения двусторонне�
го охлаждения корпуса, низкое тепло�
вое сопротивление «кристалл�корпус» 
(рисунок 3), минимальные паразитные 
индуктивности и емкости выводов, ми�
ниатюрные размеры. Все эти качества 
сделали транзисторы DirectFET™ не�
заменимым компонентом мощных ком�
пактных промышленных систем управ�
ления двигателями и преобразователей 
напряжения.

В 2014 году изменения коснулись 
транзисторов DirectFET™ в корпусах 
типа L�Can: параллельно с «историче�
скими» транзисторами типа L2 появи�
лись новые MOSFET типа L1. Что же 
изменилось?

Технология DirectFET 2.0 (тип L2) 
была разработана в 2008 для автомо�
бильного сегмента электроники. До�
полнительный этап в производстве та�
ких транзисторов позволил обеспечить 
успешное прохождение температурных 
тестов готового MOSFET в автоклаве, 
необходимое для соответствия автомо�

Таблица 1. Транзисторы семейства FastIRFET™ на 100 В

Наименование Vdss, В Корпус Rds(on) тип./макс. 
при 10Vgs, мОм Ток Id при 25°C, А Заряд Qg тип./макс., нКл

IRFH7185TRPBF

100
PQFN 5x6

4,2/5,2 123 36/54

IRFH7188TRPBF 5,0/6,0 105 33/50

IRFH7191TRPBF 6,2/8,0 80 26/39

IRF7171MTRPBF DFET MN 5,3/6,5 93 36/54

Таблица 2. Транзисторы DirectFET™ в корпусах L-Can

Наименование Vdss, В Сопротивление канала 
Rds(on), мОм Ток Id при 25°С, А Заряд затвора Qg, нКл Корпус

IRF7739L1TRPBF 40 1 270 220

L8

IRF7739L2TRPBF 40 1 270 220

IRF7749L1TRPBF 60 1,5 200 200

IRF7748L1TRPBF 60 2,2 138 148

IRF7759L2TRPBF 75 2,3 160 200

IRF7769L1TRPBF 100 3,5 125 200

IRF7769L2TRPBF 100 3,5 125 200

IRF7779L2TRPBF 150 11 67 97

Рис. 2. Основные направления совершенствования MOSFET International Rectifier в 2014 году
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бильному стандарту Q101. Группа L2 
охватывает рабочие напряжения в диа�
пазоне 40...200 В. В настоящее время 
IR проводит плавное изменение наи�
менования таких транзисторов на ана�
логичные имена, содержащие префикс 
“AU”, что явно указывает на соответ�
ствие такого компонента требования 
стандарта Q101.

Новая технология DirectFET 1.5 
(тип L1) использует измененный БОМ 
и изготавливается с выполнением мень�
шего числа технологических операций, 
Это позволило снизить стоимость про�
изводства подобных MOSFET по срав�
нению с технологией DirectFET 2.0, но 
лишило транзисторы типа L1 статуса 
автомобильных компонентов. Сейчас 
транзисторы типа L1 производятся на 
напряжения 40 В, 60 В и 100 В.

Представители обоих типов транзи�
сторов и их основные характеристики 
представлены в таблице 2.

Высоковольтные планарные MOSFET
Одним из самых ожидаемых и важ�

ных событий рынка электронных компо�
нентов 2014 года является возврат ком�
панией International Rectifier своих прав 
на производство высоковольтных пла�
нарных транзисторов. В 2007 году эта 
технология (вместе с технологиями про�
изводства дискретных диодов и IGBT�
модулей) была продана компании Vishay. 

1 апреля 2014 г. договор в отношении вы�
соковольтных MOSFET прекратил свое 
действие, и компания IR начала восста�
навливать производство высоковольтных 
линеек, начав с «классических», ставших 
уже легендарными, моделей MOSFET 
на напряжение 500 В. Хотя в последние 
годы для изготовления высоковольтных 
MOSFET применяются конструктивно�
технологические решения, основанные 
на технологии Superjunction, при возоб�
новлении производства этих транзисто�
ров специалисты International Rectifier 

Рис. 3. Тепловое сопротивление корпуса DirectFET™: а) пути отвода тепла; б) тепловое сопротивление

а) б)

Таблица 3. Основные параметры MOSFET 500 В производства компании IR

Наименование Поколе
ние Корпус

Rds(on) 
макс. при 

Vgs = 10 В, 
Ом

IС при 
25°С, А

Vgs 
макс., В

Qg макс., 
нКл

Qrr тип., 
нКл

Начало поставок

образцов серийно

IRFP22N50APBF 3.5 TO�247AC 0,23 22 30 120 6100
4 квартал 

2014
1 квартал 

2015

IRFP460PBF 3.0 TO�247AC 0,27 20 20 210 5700 Уже
4 квартал 

2014

IRFP460APBF 3.5 TO�247AC 0,27 20 30 105 5000
4 квартал 

2014
1 квартал 

2015

IRFP450PBF 3.0 TO�247AC 0,4 14 20 150 4800 Уже
4 квартал 

2014

IRFPS37N50APBF 3.5 SUPER�247 0,13 36 30 180 8600
4 квартал 

2014
1 квартал 

2015

IRFB11N50APBF 3.5 TO�220AB 0,52 11 30 52 3400
4 квартал 

2014
1 квартал 

2015

IRF840PBF 3.0 TO�220AB 0,85 8 20 63 4200 Уже
4 квартал 

2014

IRF840APBF 3.5 TO�220AB 0,85 8 30 38 2160
4 квартал 

2014
1 квартал 

2015

IRF830PBF 3.0 TO�220AB 1,5 4,5 20 38 1000 Уже
1 квартал 

2015

IRF830APBF 3.5 TO�220AB 1,4 5 30 24 1620
4 квартал 

2014
1 квартал 

2015

IRF820PBF 3.0 TO�220AB 3 2,6 20 24 700 Уже
4 квартал 

2014

IRFR420TRPBF 3.0 D�PAK 3 2,4 20 19 700
4 квартал 

2014
1 квартал 

2015

решили сохранить их классическую пла�
нарную конструкцию.

Ее привлекательность заключается в 
отлаженности технологии производства 
и высокой надежности, подтвержден�
ной многолетним, поистине огромным, 
опытом успешного применения этих 
MOSFET по всему миру. И по сей день 
планарные транзисторы успешно при�
меняются в промышленных системах, 
подверженных постоянным электриче�
ским стрессовым воздействиям, стой�
кость к которым у планарных решений 
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значительно выше, чем у более поздних 
структур Superjunction и CoolMOS.

Высоковольтные транзисторы будут 
выпускаться как по полностью класси�
ческой технологии (поколение 3.0), так 
и в модифицированном варианте, в ко�
тором учтены новые возможности обору�
дования (поколение 3.5), появившиеся 
за время, прошедшее после разработки 
оригинальных MOSFET 500 В. Улуч�
шенная технология позволяет повысить 
электрическую прочность затвора (на�
пряжение UЗИ макс увеличено с ±20 В 
до ±30 В) и дает приблизительно дву�
кратный выигрыш по величине заряда, 
протекающего в цепи затвора при пере�
ключении MOSFET. Еще одним важ�
ным доводом в пользу планарных вы�
соковольтных MOSFET по сравнению 
с Superjunction�транзисторами являет�
ся простота технологических процессов 
и, соответственно, более выгодная цена. 
Для многих сегментов рынка в таких 
странах, как Китай, Индия, ЮАР, Рос�
сия критерий цены является одним из 
ключевых факторов выбора, работаю�
щим в пользу приборов планарной кон�
струкции.

В таблице 3 представлены основные 
характеристики пятисотвольтовых мо�
делей MOSFET, массовое производство 
которых International Rectifier плани�
рует запустить в 2014...2015 годах.

Основные области применения этих 
транзисторов:

• электронные балласты люминес�
центных ламп;

• электронные корректоры коэффи�
циента мощности;

• обратноходовые преобразователи 
в составе импульсных источников пита�
ния от сети переменного тока;

• системы электропривода;
• счетчики электроэнергии.

Заключение
Наиболее значимым событием 2014 

года является возобновление после се�
милетнего перерыва массового произ�
водства высоковольтных транзисторов.

Сочетание традиционно высокого ка�
чества MOSFET, производимых компа�
нией International Rectifier, широкого 
ассортимента продукции, привлекатель�
ных цен и постоянное совершенство�

вание технологий производства делает 
IR одним из лидеров мирового рынка 
MOSFET.
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Компания International Rectifier 
представила рынку свой первый 
IGBT 1400 В транзистор с рабочей 
частотой до 30 кГц, оптимизирован�
ный для систем с режимом мягкой 
коммутации силовых цепей.
Транзистор IRG7PK35UD1 объе�
диняет в одном корпусе кристалл 
IGBT седьмого поколения, изготов�
ленный по Trench�технологии на 
тонких пластинах и обладающий 
сверхнизким значением Vce(on), и 
кристалл быстрого диода со сверх�
низким (1,2 В) прямым падением 
напряжения. Такая конструкция 
обеспечивает ультрабыстрое (с ча�
стотой до 30 кГц) переключение 
транзистора и сверхмалые значе�
ния потерь проводимости и комму�
тации, что позволяет достичь более 
высокого КПД системы.
Расширенный диапазон рабоче�
го напряжения (1400 В) позволяет 
проектировать более мощные ис�
точники питания с параллельным 
резонансом и обеспечивает допол�
нительную защиту в приложени�
ях с жесткими условиями эксплу�
атации. Транзистор обеспечивает 
рабочий ток до 40 А и способен 
выдерживать токовые импульсы 
амплитудой 200 А.

Компания International Rectifier вы�
пустила на рынок новый интеллек�
туальный модуль IRAM6301562F, 
представляющий собой трехфаз�
ный инвертор, снабженный каска�
дом ККМ. Новый модуль упрощает 
разработку и уменьшает габариты 
систем электропривода бытовых и 
промышленных двигателей средней 
мощности. Модуль отлично подхо�
дит для использования в кондицио�
нерах, вентиляционных и насосных 
системах, а также промышленных 
системах иного назначения.
Модуль IRAM630�1562F содержит 
в себе трехфазный мост, постро�
енный с применением  высокоэф�
фективных IGBT и высоковольт�
ного трехфазного драйвера, а 
также входной каскад корректо�
ра мощности (ККМ). Таким обра�
зом, модуль объединяет более 30 

IRG7PK35UD1 расширяет семей�
ство IGBT�транзисторов от IR®, 
предназначенных для работы в 
режиме мягкой коммутации, до 
1400 В и увеличивает выходную 
мощность систем индукционного 
нагрева и резонансных источни�
ков питания.

IRG7PK35UD1 – первый 1400 В 
IGBT от компании IR

IRAM6301562F – 3фазный мост
с ККМ от IR в одном корпусе

компонентов в одном компактном 
изолированном корпусе. Встро�
енные функции защиты  от по�
ниженного напряжения питания, 
контроля температуры и защиты 
по выходному току обеспечивают 
модулю высокий уровень надеж�
ности и защиты от сбоев в работе. 
Другие интегрированные функ�
ции, такие как встроенный диод 
вольтодобавки (для управления 
верхними ключами) и однополяр�
ное питание упрощают разработ�
ку конечного устройства и снижа�
ют его стоимость.
Силовой мост модуля IRAM630�
1562F выполнен по схеме открыто�
го эмиттера, что позволяет исполь�
зовать внешний токовый шунт в 
каждой фазе и организовать слож�
ное векторное управление двигате�
лем без ограничений по топологии 
печатной платы. Система темпера�
турной защиты отключает модуль 
в случае перегрева, предотвращая 
тем самым его тепловое поврежде�
ние. Благодаря уменьшенной длине 
цепей связи, оптимизированной то�
пологии модуля и его внутреннему 
экранированию, электромагнитное 
излучение модуля минимально. 
Максимальное рабочее напряже�
ние модуля составляет 600 В, а ток 
может достигать 15 А, что позволя�
ет спроектировать системы мощно�
стью до 2 кВт.
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К
ремниевые силовые полевые 
транзисторы (MOSFET) ак�
тивно применяются в качестве 
управляемых силовых клю�

чей. Совершенствование технологии их 
производства позволило добиться вы�
дающихся технических характеристик, 
казавшихся нереальными еще букваль�
но 15...20 лет тому назад, а массовый 
выпуск и серьезная конкуренция позво�
ляют обеспечить привлекательные цены. 
Практически все ведущие производители 
силовой полупроводниковой продукции 
выпускают низковольтные MOSFET. В 
течение более чем полувека компания 
International Rectifier занимает лидиру�
ющие позиции в отрасли как в части со�
вершенствования и разнообразия приме�
няемых технологий, так и по количеству 
наименований и техническим характери�
стикам выпускаемых MOSFET.

Дифференциация MOSFET
Многообразие областей примене�

ния MOSFET на низкие и средние на�
пряжения и массовое их использование 
обеспечивают серьезную дифференциа�
цию типов выпускаемых приборов по 
основным параметрам и целевому на�
значению.

Во�первых, имеется очень плотный 
ряд градаций MOSFET по максимально 
допустимому напряжению между сто�
ком и истоком UСИ макс доп. У ряда кон�
структивно и технологически сходных 
MOSFET на разные рабочие напряже�
ния сопротивление в проводящем со�
стоянии RСИ пров возрастает примерно 
пропорционально (UСИ макс доп)

2. С ро�
стом UСИ макс доп ухудшается еще целый 
ряд важных параметров ключа – уве�
личиваются произведение RСИ пров на за�
ряд переключения в цепи затвора QЗ, 
скорость роста RСИ пров с температурой, 
время обратного восстановления tRR и 
заряд восстановления QRR встроенного 
обратного диода, уменьшается верхняя 
граница области частот рационального 
применения. Это приводит к тому, что 
приборы с избыточными значениями 
UСИ макс доп практически всегда неконку�
рентоспособны по сравнению с транзи�
сторами, имеющими для определенной 
задачи минимально достаточный запас 
по UСИ макс доп. В этой связи преимуще�
ство также получают MOSFET, имею�
щие повышенные значения допустимой 
энергии лавинного пробоя EAS, посколь�
ку их можно применять при меньших 
запасах по UСИ макс доп.

Во�вторых, выпускается ряд 
MOSFET, которые различаются между 
собой только размерами установленных 
в них кремниевых чипов. Это позволя�
ет для каждого конкретного примене�
ния выбрать транзистор с оптимальным 
размером чипа, учитывая, что рост его 
площади уменьшает RСИ пров (почти об�
ратно пропорционально), но примерно 
пропорционально увеличивает QЗ, ди�
намические потери и цену прибора.

В�третьих, выпускаются различные 
типы MOSFET с одними и теми же чи�
пами, но устанавливаемые в разноо�
бразные корпуса: для поверхностного 
монтажа и в выводном исполнении, с 
двухсторонним теплоотводом, малоин�
дуктивные, с усиленной токонесущей 
способностью и меньшими переходными 
электрическим и/или тепловым сопро�
тивлениями и прочими особенностями.

Актуальность MOSFET семейства 
StrongIRFET™

Во многих применениях MOSFET 
критически важным является достаточ�
но малая или же минимально возможная 
величина RСИ пров, которая определяет 
потери ключа в проводящем состоянии 
ΔPС пров = RСИ пров*(IС эфф)

2. При этом дей�
ствующее значение тока стока MOSFET 
IС эфф задано режимом применения тран�
зисторного ключа и не может быть из�
менено. Дополнительный негативный 
эффект оказывает увеличение RСИ пров 
с ростом температуры чипа. Это может 
приводить при максимально допусти�
мой температуре к 1,5...2�кратному его 
увеличению по сравнению со значени�
ем при 25°С. Если при этом в связи с 
особенностями задачи частота комму�

Компания International Rectifier – мировой лидер в производстве 
MOSFETs – представляет семейство StrongIRFET™ на напряжения 
25...100 В с малыми потерями ключа в проводящем состоянии, повышен�
ной стойкостью к стрессовым воздействиям, улучшенной способностью к 
восстановлению и очень большими значениями допустимых токов. Сфера 
применения – цепи защиты, резервное питание, электропривод постоянного 
тока, мощные источники питания и импульсные преобразователи. Автомо�
бильный вариант семейства носит название COOLiRFET™.

НИЗКОВОЛЬТНЫЕ MOSFETS
ДЛЯ СИЛЬНОТОЧНЫХ ПРИМЕНЕНИЙ
И ЖЕСТКИХ УСЛОВИЙ 

Алексей Попов, Сергей Попов (г. Воронеж)

Таблица 1. Основные параметры MOSFET семейства StrongIRFET™ на напряжения UСИ макс доп = 25 В и 30 В

Наименова
ние Корпус UСИ макс доп, В

RСИ пров при TП = 25°C, 
UЗИ = 10 В, мОм IС макс доп при 

TK = 100°C, А IС макс имп, А
QЗ тип. при 
UЗИ  = 10 В, 

нКл

QRR тип., 
нКл

EAS при TП = 
25°С, мДж

тип. макс.

IRFH8201 PQFN 5х6 25 0,8 0,95 100 700 111 57 437

IRFH8202 PQFN 5х6 25 1,4 1,85 100 400 110 68 468

IRFH8303 PQFN 5х6 30 0,9 1,1 100 400 119 51 355

IRFH8307 PQFN 5х6 30 1,1 1,3 100 400 120 68 420
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тации MOSFET достаточно низка, то 
динамические потери вносят незначи�
тельный вклад в общий баланс потерь 
и тепловой режим работы транзистора. 
Для решения такого рода задач можно 
выбрать MOSFET с большой площа�
дью кристалла. Однако, поскольку та�
кой подход увеличивает цену прибора, 
рационально выбрать для применения 
MOSFET, технологически оптимизиро�
ванный на достижение малых значений 
сопротивления RСИ пров. Соответствую�
щее семейство MOSFET производства 
International Rectifier выпускается под 
торговой маркой StrongIRFET™. При�
боры этого семейства отличаются повы�
шенной стойкостью к стрессовым элек�
трическим воздействиям, возникающим 
во время переходных процессов и при 
аварийных условиях, высокой допусти�
мой энергией лавинного пробоя, улуч�
шенной стойкостью при восстановлении 
блокирующей способности встроенных 
обратных диодов и очень большими 
значениями допустимых токов. Основ�
ные области применения транзисторов 
StrongIRFET™ – зарядные устройства, 
цепи защиты от неправильной полярно�
сти включения, цепи защиты аккумуля�
торов и ионисторов, селекторы питания 
и модули подключения резервного пита�
ния (технология ORing), каскады син�
хронного выпрямления в мощных ИП, 
системы электропривода двигателей по�

стоянного тока, импульсные преобразо�
ватели с мягкой коммутацией ключей.

Номенклатура и особенности линеек 
MOSFET StrongIRFET™

В настоящее время транзисторы се�
мейства StrongIRFET™ выпускаются на 
напряжения 25...75 В. Недавно эта се�
мейство пополнилось первым предста�
вителем линейки на 100 В, и увеличение 
рабочего напряжения будет продолжать�
ся. MOSFET на напряжения 25...30 В 
(таблица 1) нацелены на применение 
в электроприводах с питанием от ак�
кумуляторных батарей, а также пред�
назначены для коммутации нагрузок в 
низковольтных сильноточных цепях и 
для резервирования низковольтных ис�
точников питания. Они выполнены в 
экономичном малогабаритном корпусе 
для поверхностного монтажа – PQFN 
5х6 мм. Он обеспечивает значительную 
экономию места, занимаемого на печат�
ной плате – до 5 раз по сравнению с 
традиционным корпусом D2�PAK. Од�
новременно минимизируются полная 
высота решения и паразитные монтаж�
ные индуктивности. Рабочие токи тран�
зисторов ограничиваются возможностя�
ми корпуса на уровне 100 А (тепловые 
ограничения токов намного выше), а 
импульсные токи транзисторов дости�
гают 400 А, что обеспечивает высокую 
надежность приборов в режимах пере�

грузки по току. Следует отметить, что 
хотя MOSFET семейства StrongIRFET™ 
оптимизированы на получение мини�
мальных статических потерь и поэтому 
имеют достаточно высокое номинальное 
напряжение на затворе в проводящем 
состоянии (10 В), транзисторы с UСИ макс 

доп = 25 В и 30 В могут успешно при�
меняться даже при низком напряжении 
управления UЗИ = 4,5 В и дополнитель�
но имеют нормированные значения RСИ 

пров для этого режима работы.
MOSFET семейства StrongIRFET™ с 

напряжениями 40, 60 и 75 В оптимизи�
рованы для достижения наиболее высо�
кой токонесущей способности как в ре�
жимах продолжительной нагрузки, так 
и при импульсной работе. Старшие при�
боры в каждой из линеек StrongIRFET™ 
на различные напряжения UСИ занима�
ют лидирующие, зачастую – рекорд�
ные в отрасли позиции по достижению 
минимальных значений сопротивления 
канала. Диапазон рабочих темпера�
тур MOSFET семейства StrongIRFET™ 
�55...150°С (для некоторых представи�
телей – до 175°С), что более чем доста�
точно для промышленного применения. 
Линейки семейства StrongIRFET™ име�
ют широкую номенклатуру, что предо�
ставляет пользователю возможность 
оптимального выбора транзистора как 
по техническим характеристикам, так и 
по типу применяемого корпуса. Помимо 

Таблица 2. Основные характеристики StrongIRFET™ на напряжение UСИ макс доп = 40 В

Наименование Корпус
RСИ пров при TП = 25°C, UЗИ 

= 10 В, мОм IС макс доп при TK 
= 100°C, А IС макс имп, А

QЗ тип. при 
UЗИ  = 10 В, 

нКл

QRR тип., 
нКл

EAS при TП = 
25°С, мДж

тип. макс.

IRFS7430 D2�PAK 0,97 1,2 195 1524 300 97 760

IRFS7434 D2�PAK 1,25 1,6 195 1270 216 50 490

IRFS7437 D2�PAK 1,4 1,8 180 1000 150 24 350

IRFS7440 D2�PAK 2 2,5 120 772 90 17 238

IRFS74307P D2�PAK�7P 0,55 0,75 240 960 305 59 764

IRFS74347P D2�PAK�7P 0,7 1 229 1300 210 43 384

IRFS74377P D2�PAK�7P 1,1 1,4 195 1040 150 34 344

IRFR7440 D�PAK 1,9 2,4 90 760 89 33 160

IRFR7446 D�PAK 3 3,9 56 520 65 13 125

IRFH7084TR PQFN 5х6 0,95 1,25 100 400 127 38 185

IRFH7004 PQFN 5х6 1,1 1,4 100 1247 129 26 191

IRFH7440 PQFN 5х6 1,8 2,4 85 624 92 16 121

IRFH7446 PQFN 5х6 2,5 3,3 71 468 65 5 78

IRF7480MTR DirectFET 0,95 1,2 137 868 123 56 81

IRF7496TR DirectFET 1,1 1,4 90 793 141 74 85

IRFB7430 TO�220AB 1 1,3 195 1524 300 97 760

IRFB7434 TO�220AB 1,25 1,6 195 1270 216 50 490

IRFB7437 TO�220AB 1,5 2 180 1000 150 24 350

IRFB7440 TO�220AB 2 2,5 120 772 90 17 161

IRFB7446 TO�220AB 2,6 3,3 87 492 62 15 111

IRFP7430 TO�247AC 1 1,3 195 1524 300 97 722
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высоких технических характеристик, 
MOSFET этого семейства привлека�
тельны конкурентоспособными ценами. 
Основные параметры этих транзисторов 
представлены в таблицах 2...4.

Весьма малые величины электри�
ческого и теплового сопротивлений се�
мейства MOSFET вкупе с высокой до�
пустимой рабочей температурой чипа 
обеспечивают очень большие рабочие 
токи транзистора. В документации под�
робно нормированы зависимости разре�
шенных токов от условий охлаждения 
корпуса. Характеристики кремниевых 
чипов настолько хороши, что во мно�
гих случаях основным ограничивающим 
фактором оказывается не кристалл, а 
токонесущая способность внешних вы�
водов транзисторов. Это определяет 
интерес разработчиков к корпусам с 
повышенными допустимыми токами – 
D2�PAK�7P и TO�247AC.

Для достижения высокой поме�
хоустойчивости и надежного пере�
ключения при однополярном питании 
цепи управления MOSFET семейства 
StrongIRFET™ с напряжениями UСИ макс 

доп = 40...100 В имеют стандартный, до�
статочно высокий уровень порогового 
напряжения – примерно 3 В для нор�
мального классификационного тока 
250 мкА и температуры чипа 25°С. При 
этом диапазон возможных вариаций 
значения порогового напряжения уста�
новлен более узким, чем обычно приня�
то для современных MOSFET. Кроме 

того, пороговое напряжение нормиро�
вано и на других уровнях классифика�
ционного тока (например, 1 мА и 1 А) 
во всем диапазоне рабочих температур. 
Также StrongIRFET™ отличаются повы�
шенной надежностью цепи затвора, в 
том числе – при воздействии перенапря�
жений переходных процессов. Все это 
гарантирует предсказуемое поведение 
транзисторов даже в жестких условиях 
эксплуатации и позволяет использовать 
их для ответственных применений.

Еще одним показателем очень вы�
сокого качества MOSFET семейства 
StrongIRFET™ являются их характери�
стики в режиме лавинного пробоя. Он 
возникает при значении напряжения на 
стоке транзистора выше, чем номиналь�
ное допустимое напряжение UСИ макс доп. 
Наиболее типичной причиной этого мо�
жет являться отключение транзистор�
ным ключом индуктивной нагрузки, в 
которой протекал большой ток, если в 
схеме отсутствуют цепи для замыкания 
этого тока по другим путям. Реже пере�
напряжение на стоке может возникать 
вследствие кратковременного всплеска 
на шине питания. Перенапряжения мо�
гут быть как запланированными и по�
вторяющимися с определенной часто�
той, так и единичными случайными 
событиями. В зависимости от величи�
ны тока и индуктивности в цепи стока 
MOSFET, перенапряжение характери�
зуется определенной энергией, которая 
должна быть рассеяна транзистором. 

Принципиально важно, что в случае 
значительного превышения уровня UСИ 

макс доп, в MOSFET�структуре возникает 
лавинный пробой встроенного обратно�
го диода. Дальнейший рост напряжения 
ограничивается (примерно на уровне 
1,3*UСИ макс доп), а ток распределяется по 
площади кристалла. Для высококаче�
ственных приборов, надежно защищен�
ных от активации паразитной структуры 
биполярного транзистора и не имеющих 
локальных слабых мест на кристалле, 
ток при лавинном пробое распределя�
ется максимально равномерно по всей 
площади чипа, и энергия импульса пе�
ренапряжения рассеивается на весь чип. 
В этом случае допустимая энергия пере�
напряжения, зависящая от начальной и 
конечной (предельно допустимой) тем�
пературы кристалла, а также от началь�
ного тока пробоя, будет максимальна 
и определяется только теплоемкостью 
объема кремниевого чипа MOSFET. 
При значительном превышении зна�
чения допустимой энергии выброса в 
наиболее нагретых и/или изначально 
слабых местах кристалла происходит 
локализация и шнурование тока пробоя 
с необратимым повреждением транзи�
стора. У менее качественных MOSFET, 
имеющих явно выраженные слабые ме�
ста или более низкую температуру нача�
ла шнурования тока пробоя, допустимая 
энергия лавинного пробоя оказывается 
значительно меньше, чем это следует 
исходя из теплоемкости чипа и, соответ�

Таблица 3. Основные параметры MOSFET семейства StrongIRFET™ с номинальным напряжением UСИ макс доп = 60 В

Наименова
ние Корпус

RСИ ПР при TП = 25°C,
UЗИ = 10 В, мОм IС макс доп при 

TK = 100°C, А IС макс имп, А
QЗ тип. при UЗИ 
= 10 В, нКл QRR тип., нКл EAS при TП = 25°, 

мДж
тип. макс.

IRFS7530 D2�PAK 1,65 2 195 760 274 86 524

IRFS7534 D2�PAK 2 2,4 164 780 186 71 373

IRFS7537 D2�PAK 2,75 3,3 122 700 142 46 270

IRFS7540 D2�PAK 4,2 5,1 80 430 88 36 180

IRFS75307P D2�PAK�7P 1,15 1,4 239 1450 236 72 526

IRFS75347P D2�PAK�7P 1,6 1,95 180 790 200 64 370

IRFR7540 D�PAK 4 4,8 78 360 86 36 160

IRFR7546 D�PAK 6,6 7,9 50 280 58 22 120

IRF7580MTR DirectFET 2,9 3,6 72 452 120 55 81

IRFH7085TR PQFN 5x6 2,6 3,2 93 590 110 39 319

IRFH7545TR PQFN 5x6 4,3 5,2 54 340 73 30 102

IRFB7530 TO�220AB 1,65 2 195 760 274 86 524

IRFB7534 TO�220AB 2 2,4 164 780 186 71 373

IRFB7537 TO�220AB 2,75 3,3 122 700 142 46 270

IRFB7540 TO�220AB 4,2 5,1 80 430 88 36 180

IRFB7545 TO�220AB 4,9 5,9 67 380 75 36 140

IRFB7546 TO�220AB 6 7,3 53 300 58 33 110

IRFP7530 TO�247AC 1,65 2 195 760 274 86 557

IRFP7537 TO�247AC 2,75 3,3 121 700 142 46 250
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Таблица 4. Основные параметры MOSFET семейства StrongIRFET™ на напряжения UСИ макс доп = 75 В

Наименова
ние Корпус

RСИ ПР при TП = 25°C,
UЗИ = 10 В, мОм IС макс доп при 

TK = 100°C, А IС макс имп, А
QЗ тип. при 

UЗИ = 10 В, 
нКл

QRR тип., нКл EAS при TП = 25°, 
мДж

тип. макс.

IRFS7730 D2�PAK 2,2 2,6 174 984 271 70 465

IRFS7734 D2�PAK 2,8 3,5 130 650 180 76 350

IRFS7762 D2�PAK 5,6 6,7 60 335 85 54 160

IRFS7787 D2�PAK 6,9 8,4 54 280 73 42 144

IRFS77307P D2�PAK�7P 1,7 2 190 990 285 63 464

IRFS77347P D2�PAK�7P 2,6 3,05 139 600 180 73 350

IRFR7740 D�PAK 6 7,2 62 330 84 45 160

IRFR7746 D�PAK 9,5 11,2 42 224 59 26 116

IRFH7787 PQFN 5x6 6,6 8 43 270 75 30 100

IRFB7730 TO�220AB 2,2 2,6 174 984 271 70 465

IRFB7734 TO�220AB 2,8 3,5 130 650 180 76 350

IRFB7740 TO�220AB 6 7,3 62 275 81 46 160

IRFB7787 TO�220AB 6,9 8,4 54 280 73 42 144

IRFB7746 TO�220AB 9 10,6 42 219 55 30 111

IRFP7718 TO�247AC 1,45 1,8 250 1590 552 208 1160

Таблица 5. Основные характеристики MOSFET семейства COOLIRFET™ на напряжения UСИ макс доп = 40 В

Наименование Корпус

RСИ ПР при TП = 25°C,
UЗИ = 10 В, мОм IС макс доп при

TK = 100°C, А IС макс имп, А
QЗ тип. при 

UЗИ = 10 В, 
нКл

QRR тип., нКл EAS при TП = 25°, 
мДж

тип. макс.

AUIRFS8409 D2�PAK 0,97 1,2 195 1524 300 97 760

AUIRFS8408 D2�PAK 1,3 1,6 195 1270 216 50 490

AUIRFS8407 D2�PAK 1,4 1,8 180 1000 150 24 350

AUIRFS8405 D2�PAK 1,9 2,3 120 904 107 44 181

AUIRFS8403 D2�PAK 2,6 3,3 87 492 62 15 111

AUIRFS84097P D2�PAK�7P 0,55 0,75 240 1200 305 59 764

AUIRFS84087P D2�PAK�7P 0,7 1 240 1300 210 43 501

AUIRFS84077P D2�PAK�7P 1 1,3 216 1040 150 34 344

AUIRFSL8409 TO�262 0,97 1,2 195 1524 300 97 760

AUIRFSL8408 TO�262 1,3 1,6 195 1270 216 50 490

AUIRFSL8407 TO�262 1,4 1,8 180 1000 150 24 350

AUIRFSL8405 TO�262 1,9 2,3 120 904 107 44 181

AUIRFSL8403 TO�262 2,6 3,3 87 492 62 15 111

AUIRFR8405 D�PAK 1,65 1,98 100 804 103 19 208

AUIRFR8403 D�PAK 2,4 3,1 90 520 66 20 114

AUIRFR8401 D�PAK 3,2 4,25 71 400 42 28 67

AUIRFU8405 I�PAK 1,65 1,98 100 804 103 19 208

AUIRFU8403 I�PAK 2,4 3,1 90 520 66 20 114

AUIRFU8401 I�PAK 3,2 4,25 71 400 42 28 67

AUIRF8736M2 DirectFET 1,3 1,9 97 565 136 59 82

AUIRFN8403 PQFN 5x6 2,5 3,3 87 492 65 5 100

AUIRFB8409 TO�220AB 0,97 1,2 195 1524 300 97 760

AUIRFB8407 TO�220AB 1,4 1,8 180 1000 150 24 350

AUIRFB8405 TO�220AB 2,1 2,5 120 904 107 44 181
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ственно, чем могут выдерживать и рас�
сеивать высококачественные MOSFET. 
В этом отношении приборы семейства 
StrongIRFET™ занимают лидирующие 
позиции на рынке в своем классе. При�
чем параметры лавинного пробоя (до�
пустимые энергия и начальный ток) 
подробно нормированы для различных 
условий по начальной температуре чипа 
и длительности состояния пробоя. Ин�
тересно, что для всех типов MOSFET 
семейства StrongIRFET™ приводятся 
не только гарантированно допустимая 
энергия лавинного пробоя, но и типич�
ное ее значение, вызывающее повреж�
дение транзистора, полученное по ре�
зультатам испытаний больших партий 
приборов определенного типа. Таким 
образом, пользователь имеет ориентир 
по величине запаса работоспособности 
транзисторов StrongIRFET™ при пере�
напряжении с определенными параме�
трами. Также любопытно, что для цело�
го ряда типов транзисторов этой серии 
разница между типичной повреждаю�
щей энергией и разрешенным значени�
ем достаточно мала, что свидетельствует 
об исключительно хорошей повторяемо�
сти свойств этих MOSFET при массо�
вом производстве. Понятно, что высо�
кая стойкость силовых транзисторов к 
перенапряжениям значительно упроща�
ет их применение и избавляет от необ�
ходимости использования громоздких и 
дорогих цепей дополнительной защиты, 
а также повышает реальную надежность 
системы в чрезвычайных ситуациях.

Другой примечательной особенно�
стью семейства StrongIRFET™ являют�
ся хорошие характеристики и доста�
точно подробное нормирование свойств 
встроенного обратного диода. Эта пара�
зитная биполярная диодная структура, 
нередко доставляющая много хлопот 
при применении MOSFET, у приборов 
StrongIRFET™ имеет довольно высо�
кое быстродействие при восстановле�
нии блокирующей способности после 
протекания прямого тока через диод. 
Причем восстановление диодной струк�
туры происходит не только быстро, но 
и мягко. Кроме того, эти характери�
стики лишь незначительно ухудшаются 
при нагреве прибора от 25°С до 125°С. 
Параметры восстановления диода нор�
мируются не только для стандартной 
скорости переключения тока с прямо�
го на обратный, равной 100 А/мкс, 
но и при значительно больших скоро�
стях его изменения – 1000...1500 А/
мкс, характерных для реальных при�
менений. И в этих условиях встроен�
ный диод в составе StrongIRFET™ по�

казывает достаточно привлекательное 
поведение: заметное сокращение вре�
мени рассасывания накопленного заря�
да неосновных носителей при больших 
скоростях изменения тока ограничи�
вает рост пиковой величины обратно�
го тока. Соответственно, не слишком 
растет и полный заряд восстановления 
диода – потери переключения остают�
ся приемлемо небольшими, а мягкость 
восстановления даже улучшается. Это 
ограничивает скорость роста напряже�
ния на приборе при спаде обратного 
тока и снижает уровень генерируемого 
ЭМИ. Естественно, что наилучшее по�
ведение показывают диоды из наиболее 
низковольтных линеек StrongIRFET™, 
но даже у приборов 75...100 В диоды 
достаточно хороши, чтобы не создавать 
проблем в большинстве применений. 
Наибольший эффект от хороших харак�
теристик встроенных диодов в составе 
MOSFET семейства StrongIRFET™ до�
стигается при их использовании в каче�
стве синхронных выпрямителей.

MOSFET семейства COOLiRFET™ 
для автомобильного применения

Отличные характеристики транзисто�
ров StrongIRFET™ и их высокая надеж�
ность в жестких условиях эксплуатации 
делают их идеальными кандидатами для 
применения в автомобильной электрони�
ке. Но, поскольку одним из важнейших 
критериев возможности применения 
конкретных электронных компонентов 
в автомобильном секторе является их 
соответствие требованиям автомобиль�
ных стандартов качества, компания IR 
применила технологию производства 
транзисторов StrongIRFET™ для соз�
дания нового семейства автомобильных 
силовых ключей – COOLiRFET™. Про�
изводственные поставки транзисторов 
этого семейства с рабочим напряжением 
40 В начались во второй половине 2013 
года. Основные технические характери�
стики автомобильных MOSFET семей�
ства COOLiRFET™ представлены в та�
блице 5.

Транзисторы семейства 
COOLiRFET™ имеют ряд преимуществ 
по сравнению с промышленным семей�
ством StrongIRFET™:

• полное соответствие требовани�
ям стандарта Q101 для автомобильного 
применения;

• при производстве проводится те�
стирование каждого изготовленного 
транзистора (при изготовлении при�
боров для промышленного и бытового 
применений проводится тестирование 
ограниченной выборки из всей партии);

• основные характеристики тран�
зисторов тестируют во всем диапазо�
не рабочих температур, а не только в 
нормальных условиях, как для про�
мышленных компонентов;

• оповещение об изменениях, вноси�
мых в технологию производства, публи�
куется, как минимум, за полгода до их 
реализации и внесения в документацию. 
Для транзисторов промышленного на�
значения этот срок составляет 3 месяца.

Все перечисленные выше свойства и 
преимущества семейства COOLIRFET™ 
позволили им найти применение в ши�
роком спектре электронных автомобиль�
ных систем, таких как электроусилите�
ли руля, системы защиты и коммутации 
аккумуляторной батареи, системы реку�
перативного торможения в гибридных и 
электрических машинах, коммутаторы 
различных сильноточных нагрузок.

Заключение
Транзисторы семейства 

StrongIRFET™ и COOLiRFET™ от�
лично подходят для применений, тре�
бующих обеспечения минимальных 
статических потерь и повышенной на�
дежности в жестких условиях эксплуа�
тации. Компания International Rectifier 
выпускает широкий спектр транзи�
сторов StrongIRFET™ на напряжения 
25...75 В, а также их автомобильную 
версию – семейство COOLiRFET™ – 
на 40 В. Разнообразие типов корпусов 
и технических характеристик различ�
ных транзисторов StrongIRFET™ по�
зволяет потребителю выбрать и при�
менить прибор, наилучшим образом 
отвечающий требованиям конкретных 
технических задач.
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У
правление силовы�
ми MOSFET или IGBT�
транзисторами является до�
статочно сложной задачей, 

особенно при относительно высоких 
частотах (десятки килогерц). Некото�
рые разработчики предпочитают ис�
пользовать схемы управления, постро�
енные на дискретных компонентах, но 
подавляющее большинство справедли�
во считает, что наиболее оптимальным 
решением является использование спе�
циализированных драйверов.

Компания International Rectifier 
предлагает широчайший выбор драйве�

ров силовых транзисторов различной 
конфигурации:

• одноканальные и двухканальные 
драйверы нижнего плеча;

• одноканальные и двухканальные 
драйверы верхнего плеча;

• двухканальные драйверы верхнего 
и нижнего плеча;

• двухканальные полумостовые 
драйверы верхнего и нижнего плеча с 
защитой от одновременного включения 
и «мертвым временем» (DeadTime);

• шести� и семиканальные драйверы 
для управления трехфазным инверто�
ром в составе электропривода;

Таким образом, разработчик мо�
жет построить законченную силовую 
схему, используя только продукцию 
International Rectifier – силовые ключи 
(MOSFET или IGBT) и драйверы для 
управления ими. Ассортимент драйве�
ров компании постоянно расширяется. 
В 2014 году наиболее интересными но�
выми решениями стали:

• семейство двухканальных драйве�
ров общего назначения IR2560xS в кор�
пусах SOIC;

• мощный двухканальный драйвер 
AUIRB24427S для автомобильной элек�
троники;

• микросхема измерения тока 
IR25750L в миниатюрном корпусе 
SOT�23�5.

Семейство IR2560xSPBF
Новое семейство бюджетных двух�

канальных драйверов IR2560xS на 
600 В выпускается в привычном кор�

Ассортимент драйверов производства компании International Rectifier – 
одного из лидеров в области разработки и производства драйверов силовых 
транзисторов – расширился. Среди новинок – семейство бюджетных драй�
веров IR2560xS, мощный драйвер AUIRB24427S для автомобильной элек�
троники и миниатюрная микросхема измерения тока IR25750L.

ОТ СТАНДАРТНЫХ ДО МОЩНЫХ:
НОВЫЕ ДРАЙВЕРЫ ТРАНЗИСТОРОВ IR

Вячеслав Гавриков (г. Смоленск)

Рис. 1. Новые драйверы семейства IR2560xS и типовые схемы их включения
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пусе SOIC8. Сейчас оно насчитывает 
шесть представителей (рисунок 1, та�
блица 1).

IR25600SPBF – сдвоенный драйвер 
нижнего плеча. Имеет наибольшее зна�
чение выходных токов и наименьшую 
задержку включения по сравнению с 
другими представителями семейства.

IR25601SPBF – полумостовой 
драйвер. Имеет наименьшее значение 
выходных токов и достаточно большие 
задержки включения. В драйвер инте�
грирована логика защиты от одновре�
менного включения силовых транзи�
сторов и DeadTime 100 нс. Одним из 
основных преимуществ данного изде�
лия является его низкая цена.

IR25602SPBF – полумостовой драй�
вер. Имеет один вход для управления 
двумя выходными каналами. Выходной 
канал верхнего плеча работает в фазе 
со входным сигналом, в то время как 
канал нижнего плеча работает в про�
тивофазе с дополнительной задержкой 

DeadTime 520 нс. Особенностью дан�
ной микросхемы является наличие вхо�
да SD (ShutDown). При его активном 
низком уровне работа обоих выходных 
каналов запрещена. IR25603SPBF – 
автоколебательный полумостовой драй�
вер, предназначенный для автономно�
го управления полумостовой схемой. 
Частота коммутаций задается внеш�
ней R�C�цепочкой, а типовое значение 
DeadTime составляет 1,2 мкс.

IR25604SPBF – драйвер верхнего 
и нижнего плечей. Схема включения 
данной микросхемы совпадает со схе�
мами включения перечисленных выше 
полумостовых драйверов. Однако име�
ется важное отличие в логике работы: 
микросхема предназначена для рабо�
ты с независимыми силовыми транзи�
сторами. По этой причине внутренний 
модуль, запрещающий одновременное 
включение, в микросхеме отсутству�
ет. Транзисторы могут работать как в 
фазе, так и в противофазе.

IR25606SPBF – полумостовой драй�
вер. По сравнению с IR25601SPBF, 
данный драйвер может работать с бо�
лее мощными транзисторами. Для это�
го были увеличены значения выходных 
токов и значение DeadTime.

IR25607SPBF – драйвер верхне�
го и нижнего плечей, который можно с 
успехом применять в связке с мощны�
ми транзисторами – выходной ток этого 
драйвера составляет 2 А, что позволяет 
эффективно переключать транзисторы, 
имеющие высокие емкости затвора.

Микросхемы не требуют дополни�
тельного источника питания – питаю�
щее напряжение 15,8 В задается инте�
грированным стабилитроном. Ток через 
стабилитрон ограничивается внешним 
последовательным резистором, подклю�
ченным к общей положительной шине 
питания с напряжением до 600 В.

Новый мощный драйвер AUIRB24427S
Новый двухканальный драйвер си�

ловых транзисторов нижнего плеча 
AUIRB24427S представляет собой до�
статочно мощное изделие (рисунок 2) – 
значение выходных токов обоих кана�
лов составляет 6 А.

Выходное сопротивление каналов 
достаточно мало и составляет 0,65 мОм. 
Высокие значения выходных токов и 
малое выходное сопротивление практи�
чески снимают ограничения на величи�
ну затворных емкостей используемых 
транзисторов.

Драйвер предназначен для работы 
в составе автомобильной электроники. 
По этой причине микросхема имеет ряд 
важных достоинств:

• расширенный диапазон напряже�
ний питания – 5...24 В;

• функция защиты от пониженно�
го напряжения. Эта функция особен�
но важна при холодном пуске двигате�

Таблица 1. Параметры драйверов семейства IR2560xS

Наименование Конфигурация Напряжение 
смещения, В Iвых+/Iвых, А Tвкл/выкл 

(тип.), нс DeadTime, нс Особенности Корпус

IR25600SPBF
Сдвоенный 

драйвер нижне�
го плеча

– 1,5/1,5 85/65 – – SOIC8

IR25601SPBF Полумостовой 
драйвер

600 0,06/0,13 220/220 100 UVLO SOIC8

IR25602SPBF Полумостовой 
драйвер

600 0,13/0,27 680/150 520
ShutDown, 

UVLO
SOIC8

IR25603SPBF
Автоколебатель�
ный полумосто�

вой драйвер
600 0,18/0,26 – 1200

улучшенная 
ESD защита

SOIC8

IR25604SPBF
Драйвер верх�
него и нижнего 

плечей
600 0,2/0,35 220/200 – UVLO SOIC8

IR25606SPBF Полумостовой 
драйвер

600 0,2/0,35 220/200 540 UVLO SOIC8

IR25607SPBF
Драйвер верх�
него и нижнего 

плечей
600 2,0/2,0 120/94 –

ShutDown, 
UVLO

SOIC16

Рис. 2. Типовая схема включения двухканального драйвера AUIRB24427S
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ля, при котором возможна значительная 
просадка напряжения бортовой сети;

• улучшенная защита от статики. 
Все выводы снабжены двумя допол�
нительными защитными диодами, под�
ключенными к линиям питания. Между 
линиями питания имеется ограничитель�
ный диод на 24 В. Входные линии EN, 
INA, INB также защищены внутренни�
ми TVS�диодами;

• расширенный диапазон рабочих 
температур составляет �40...125°С;

• улучшенный теплоотвод. Микро�
схема выполняется в корпусе PSOIC8N 
с дополнительной теплоотводящей пло�
щадкой. Кристалл драйвера располо�
жен непосредственно на этой площадке, 
что позволяет, с одной стороны, улуч�
шить теплоотвод, с другой – увеличить 
допустимые значения выходных токов. 
При монтаже данная площадка должна 
либо припаиваться к поверхности пе�
чатной платы, либо ставиться на тер�
мопасту или другие теплопроводящие 
материалы.

AUIRB24427S может использовать�
ся не только для прямого управления 
транзисторами, но и для управления с 
трансформаторным включением. Стоит 
отметить, что AUIRB24427S может при�
меняться как в автомобильной электро�
нике, так и в составе промышленного и 
железнодорожного оборудования.

Микросхема измерения тока транзи
стора IR25750LTRPBF

Новая микросхема IR25750L позво�
ляет определять значение тока силовых 
транзисторов. При этом схема не требу�
ет резистивных шунтов (рисунок 3), что 
позволяет избежать дополнительных 
потерь мощности и повысить общую эф�
фективность системы.

Микросхема IR25750L дает воз�
можность измерять напряжение «сток�
исток» (в случае MOSFET) или напря�
жение «коллектор�эмиттер» (в случае 
IGBT) в цепях с напряжениями до 
600 В (рисунок 3). Данная микросхе�
ма не требует дополнительного напря�
жения питания. В качестве питающего 
сигнала используется низковольтный 
управляющий сигнал затвора силового 
транзистора. Выходной сигнал снимает�
ся с вывода CS в период включенного 
состояния силового транзистора.

Рассмотрим работу микросхемы бо�
лее подробно.

Внутренняя структура микросхемы 
содержит несколько основных блоков 
(рисунок 4): высоковольтный транзи�
стор (HVFET), времязадающую RDC�
цепочку (R1, C1, D1), шунтирующий 
транзистор Q1, резисторные делители и 
фильтрующие цепочки.

В фазе управления, когда драйвер 
силового ключа формирует низкое вы�
ходное напряжение, силовой транзистор 
M1 закрыт. На выводе GATE присут�

ствует напряжение общей шины COM 
(0 В). Транзистор HVFET закрыт, ключ 
Q1 открыт. Выход CS оказывается под�
тянутым к COM (0 В).

Так как HVFET закрыт, то любое 
внешнее напряжение, вплоть до 600 В, 
оказывается изолированным от низко�
вольтных цепей выводов CS и GATE. 
Эти выводы могут быть подключены 
напрямую к измерительным схемам или 
микроконтроллеру.

В фазе, когда драйвер формирует 
открывающий сигнал, на выводе GATE 
и на затворе M1 появляется положи�
тельное напряжение. Uси транзистора 
M1 начинает уменьшаться до значения 
насыщения Uси(вкл). Цепочка R1�C1 
формирует временную задержку дли�
тельностью около 200 нс, после чего 
происходит открытие HVFET. Транзи�
стор Q1 закрывается. В результате на�
пряжение на выводе CS оказывается 
пропорциональным напряжению Uси.

Коэффициент пропорционально�
сти между напряжением Uси внешне�
го силового ключа и выходным сиг�
налом на выводе CS определяется 
резистивным делителем, образованным 

резистором 1 кОм, собственным со�
противлением HVFET (около 200 Ом) 
и резистором 50 кОм. Типовое значе�
ние коэффициента пропорционально�
сти составляет 50...51,2. Фильтрую�
щая цепочка (10 пФ, 5 кОм) призвана 
снижать влияние возможных высокоча�
стотных помех.

Важно отметить, что для того, чтобы 
избежать повреждения, IR25750L долж�
на включаться только после начала от�
крытия транзистора М1. По этой при�
чине вывод GATE подключается после 
резистора Rg.

Когда транзистор M1 закрывает�
ся, напряжение затвора HVFET бы�
стро уменьшается за счет разряда С1 
через диод D1. HVFET закрывается, а 
Q1 открывается. Таким образом, сиг�
нал на выходе CS повторяет по форме 
напряжение Uси ключа M1. Если ис�
пользуется коммутация неиндуктивной 
нагрузки, это напряжение совпадает по 
форме с током через ключ. При этом 
формы сигналов токов и напряжений 
аналогичны тем, которые получаются 
при использовании шунтовой измери�
тельной схемы.

Рис. 3. Схема включения и рабочие диаграммы IR25750L
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Дополнительным преимуществом 
IR25750L является возможность опре�
деления выхода силового IGBT�ключа 
из насыщения.

Подводя итог, следует отметить сле�
дующие особенности IR25750:

• возможность измерения напряже�
ния «сток�исток» (в случае MOSFET) 
или напряжение «коллектор�эмиттер» 
(в случае IGBT);

• работа с напряжениями до 600 В;
• отсутствие необходимости в до�

полнительном источнике питания;
• отсутствие необходимости шунто�

вого резистора;

Рис. 4. Внутренняя структура IR25750L

• миниатюрный корпус SOT�23�5;
• наличие встроенной ESD�защиты;
• наличие дополнительных ограни�

чительных диодов 20,8 В на выводах 
GATE и CS.

Микросхема может использоваться в 
схемах защиты от перегрузок по току, 
в приводах электродвигателей, в прибо�
рах промышленной автоматизации.

Заключение
Новое семейство двухканальных 

драйверов IR2560xS не обладает рекорд�
ными параметрами выходных токов, но 
отличается низкой ценой и широким 

выбором доступных конфигураций. 
Микросхемы выпускаются в привычном 
корпусе SOIC8.

Мощный двухканальный драй�
вер транзисторов нижнего плеча 
AUIRB24427S имеет высокие показате�
ли выходных токов – до 6 А, и предна�
значен для автомобильной электроники. 
Микросхема отличается улучшенными 
показателями теплоотвода, расширенным 
диапазоном рабочих температур и высо�
кой стойкостью к внешним помехам.

Новая микросхема измерения тока 
IR25750L позволяет отказаться от ис�
пользования шунтовых резисторов. 
Данная ИС измеряет не ток, а падение 
напряжения на транзисторе, что может 
оказаться достаточно важной особенно�
стью, позволяющей определять выход 
IGBT из состояния насыщения. Микро�
схема IR25750L выпускается в миниа�
тюрном корпусе SOT�23�5 и не требует 
наличия дополнительного напряжения 
питания.

Литература
1. Документация на компоненты 

с официального сайта http://www.
irf.com/.

AUIR331x – это семейство защи�
щенных ключей верхнего плеча про�
изводства компании International 
Rectifier, обеспечивающих точ�
ное измерение тока нагрузки. Они 
имеют программируемую защиту 
по току и предназначены для при�
менения в автомобильной технике. 
Ключи этого семейства увеличива�
ют надежность систем интеллек�
туального управления зажигани�
ем, вспомогательных нагревателей 
с положительным температур�
ным коэффициентом (PTC), си�
стем принудительного воздушного 
охлаждения двигателя и вентиля�
ции салона.
Точность измерения тока позволя�
ет прецизионно контролировать 
ток нагрузки для обеспечения воз�
можности дополнительной диагно�
стики состояния системы с помо�
щью внешнего микроконтроллера. 
Классическими примерами подоб�

ной диагностики могут служить 
определение обрыва нагрузки, 
опережающее предупреждение пе�
регрузки или обнаружение закли�
нивания двигателя вентилятора. 
Некоторые из ключей, например 
AUIR3316S, обеспечивают работу 
устройства на низких частотах, 
что позволяет уменьшить ЭМИ.
Семейство AUIR331x реализует 
все механизмы защиты, требуемые 
для обеспечения безопасной и на�
дежной работы автомобильных си�
стем с постоянным током до 30 А 
и пиковым – до 90 А. Ключи это�
го семейства имеют встроенную 
температурную защиту, а также 
защиту по току для обеспечения 
функционирования устройства в 
условиях повторяющегося корот�
кого замыкания, что соответству�
ет требованиями автомобильного 
стандарта AEC Q100�012. Уровень 
защиты по току программируется 
с помощью внешнего резистора в 
широком диапазоне, что позволяет 
оптимизировать систему под тре�
бования нагрузки в конкретном 
применении.

AUIR331x – семейство автомобиль
ных ключей с функцией измерения 
тока нагрузки и программируемой
токовой защитой

Дополнительный механизм защи�
ты от обратного включения батареи 
(Reverse Battery Condition) откры�
вает выходной транзистор, обе�
спечивая прохождения тока через 
канал транзистора в обход антипа�
раллельного диода. Это позволяет 
избежать проблем с чрезмерным 
выделением тепла и температур�
ных перегрузок ключа. Дополни�
тельные функции, такие как защи�
та от электростатического пробоя 
или встроенная система Active 
Clamp, гарантируют защиту систе�
мы и безопасность работы в жест�
ких условиях эксплуатации.
При производстве все ключи семей�
ства AUIR331x проходят абсолют�
ный визуальный контроль качества 
кристаллов, а также ряд динами�
ческих и статических тестов, со�
гласно требованиям компании 
International Rectifier к тестирова�
нию компонентов для автомобиль�
ного применения и стратегии Zero 
Defects. Микросхемы семейства из�
готовлены по бессвинцовой техно�
логии и соответствуют требовани�
ям директивы RoHS.
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О
сновное направление разви�
тия преобразовательной тех�
ники – увеличение плотности 
преобразуемой (полезной) 

мощности. Необходимыми условиями 
для этого являются повышение часто�
ты, на которой происходит преобразо�
вание, и увеличение КПД. Последнее 
необходимо, чтобы обеспечить приемле�
мые тепловые режимы наиболее нагру�
женных силовых компонентов. Одними 
из важнейших компонентов преобразо�
вателя, определяющими его достижи�
мые функциональные характеристики 
и параметры качества, являются сило�
вые транзисторные ключи (СТК). В 
настоящее время в преобразователях 
с питанием от сети переменного тока, 
проектируемых из расчета минималь�
ной себестоимости, наиболее широкое 
применение в качестве СТК получили 
кремниевые IGBT [1]. Они обеспечи�
вают меньшие статические потери, чем 
высоковольтные кремниевые MOSFET, 
при достаточно высокой плотности 
тока. Важно, что с увеличением класса 
IGBT по блокируемому напряжению, 
падение напряжения на нем в режиме 
проводимости растет незначительно. 
Благодаря этому даже у высоковольт�
ных IGBT при достаточно низкой ча�
стоте преобразования сохраняется вы�
сокая токонесущая способность, а доля 
статических потерь СТК в КПД преоб�
разователя, определяемая преимуще�
ственно отношением UКЭ пров/UКЭ макс доп, 
с ростом класса IGBT имеет тенденцию 
к уменьшению. К сожалению, комму�
тационные потери, которые для IGBT, 
в общем случае, больше, чем у конку�
рирующих MOSFET, быстро растут по 
мере увеличения класса IGBT по бло�
кируемому напряжению. Большие ком�

мутационные потери СТК в преобра�
зователях уменьшают их токонесущую 
способность и ограничивают диапазон 
рациональных частот преобразования 
относительно невысокими значениями. 
При работе преобразователя с жест�
кой коммутацией в режиме непрерыв�
ного тока рациональные частоты при�
менения наиболее быстродействующих 
IGBT с номинальным блокируемым на�
пряжением 600 В ограничиваются при�
близительно на уровне 50...100 кГц. 
Для IGBT 12 класса эта величина 
уменьшается до 10 кГц (быстродей�
ствующие PT�IGBT и Trench�FieldStop�
IGBT) и до 20...25 кГц (ультрабыстрые 
NPT�IGBT). В случае применения еще 
более высоковольтных СТК приходит�
ся уменьшать частоту преобразования 
до единиц килогерц и даже сотен герц. 
Конечно, возможно применение IGBT и 
на более высоких частотах, чем указан�
ные выше рациональные границы, но 
это приводит к значительному ухудше�
нию их токонесущей способности и сни�
жает КПД преобразователя.

Помимо применения новейших ти�
пов и классов СТК с улучшенными ком�
мутационными характеристиками, для 
решения проблемы обеспечения прием�
лемой величины динамических потерь 
и возможности работы на достаточно 
высоких частотах целесообразен пере�
ход от режима жесткой коммутации к 
режиму мягкого переключения СТК [1, 
2]. Для этого либо используют специ�
альные цепи формирования траектории 
рабочей точки (ЦФТРТ) при переклю�
чении СТК (в координатах UКЭ, IК) [2, 
3], либо обеспечивают резонансный ха�
рактер процессов в силовых цепях пре�
образователей. При этом, благодаря пе�
реключению СТК при UКЭ ≈ 0 или при 

IК ≈ 0, энергия потерь переключения 
может быть радикально уменьшена по 
сравнению с режимом жесткой комму�
тации. Применение различных ЦФТРТ 
(несколько бессистемно объединяемых 
в англоязычной литературе термином 
«снаббер»), возможно в большинстве 
схем преобразователей и не слишком 
сильно изменяет режим работы компо�
нентов силовой цепи, но обычно связа�
но со значительными потерями энергии 
в этих ЦФТРТ. Фактически происхо�
дит перераспределение потерь из СТК 
в элементы ЦФТРТ. При этом общая 
величина потерь в преобразователе, 
как правило, не уменьшается или даже 
несколько увеличивается. Тем не ме�
нее, такие ЦФТРТ могут быть полез�
ны и широко применяются, посколь�
ку позволяют разгрузить по потерям 
СТК – обычно наиболее нагруженный 
компонент преобразователя, повысить 
его токонесущую способность и надеж�
ность работы, а также перейти к более 
высокой частоте коммутации и умень�
шить генерируемые электромагнитные 
помехи. В некоторых случаях при зна�
чительном усложнении схем ЦФТРТ 
можно реализовать рекуперативный ре�
жим снаббера с малыми потерями энер�
гии в нем и повышенным общим КПД 
преобразователя. По ряду характери�
стик такие решения оказываются доста�
точно близкими к собственно резонанс�
ным преобразователям.

Основное достоинство применения 
резонансных преобразователей – мно�
гократное уменьшение энергии потерь 
переключения в силовых полупроводни�
ковых приборах. Благодаря этому появ�
ляется возможность увеличить как ча�
стоту работы преобразователя, так и его 
КПД. Кроме того, уменьшается генера�
ция электромагнитных помех. За это 
приходится расплачиваться повышени�
ем загрузки СТК по току и/или блоки�
руемому напряжению, а также серьез�
ными проблемами, возникающими при 
необходимости построения широкорегу�
лируемых преобразователей с сохране�
нием резонансных режимов в широком 
диапазоне изменения напряжения пита�
ния. Кроме того, требуются силовые ре�
активные компоненты с высокой удель�

Для однотактных преобразователей с параллельным резонансным 
контуром, используемых в индукционных нагревателях бытового назна�
чения (кухонные электроплиты) и промышленного (индукционная сварка и 
плавка металлов) требуются IGBT и обратные диоды со специфическим 
комплексом свойств, отличающимся от стандартных характеристик для 
преобразователей с жесткой коммутацией. Значительное преимущество в 
этих условиях показывают IGBT седьмого поколения производства ком�
пании International Rectifier.

ПРИМЕНЕНИЕ IGBT СЕДЬМОГО ПОКОЛЕНИЯ
IR В РЕЗОНАНСНЫХ СХЕМАХ

Алексей Попов, Сергей Попов (г. Воронеж)
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ной мощностью и малыми собственными 
потерями. Если по условиям назначения 
преобразователя указанные выше недо�
статки не критичны – применение ре�
зонансных решений (или рекупериру�
ющих ЦФТРТ) с мягкой коммутацией 
СТК весьма перспективно.

Достаточно показательной является 
такая важная область применения резо�
нансных преобразователей, как индук�
ционные нагреватели бытового (кухон�
ные электроплиты) и промышленного 
(индукционная сварка и плавка метал�
лов) назначения. При этом использу�
ют явление электромагнитной индукции 
(наведение переменной ЭДС в стенках 
металлической посуды при протекании 
переменного тока сравнительно высокой 

частоты в катушке�индукторе) и эффект 
Джоуля (выделение тепла в посуде при 
протекании вихревых токов) [4, 5]. Не�
смотря на повышенную стоимость таких 
решений по сравнению с газовыми пли�
тами или низкочастотными электропли�
тами и необходимость использования 
посуды из ферромагнитных металлов, 
применение индукционного нагрева по�
лучило широкое распространение и про�
должает расширяться. Этому способству�
ют следующие преимущества метода:

• хорошая утилизация подводимой 
мощности (тепло выделяется непосред�
ственно в посуде для приготовления 
пищи, без традиционных для альтерна�
тивных методов нагрева потерь при пе�
редаче тепла от конфорки ко дну посу�
ды);

• быстрый и безопасный нагрев;
• простота поддержания чистоты 

плиты [4].
Благодаря этому варочные поверхно�

сти с индукционным нагревом получили 
широкое распространение даже в таких 
небогатых странах, как Китай, Индия 
и другие государства Юго�Восточной 
Азии. Для обеспечения высокого КПД 
преобразователей при индукционном 
нагреве естественно использовать ре�
зонансные топологии, благо катушка�
индуктор может иметь достаточно вы�
сокую добротность в рабочей области 
частот, даже с учетом потерь, вносимых 
нагрузкой (нагреваемой посудой). Для 
нагревателей мощностью 1200...3000 Вт 
применяются полумостовые (рисунок 1) 
и мостовые схемы с последовательным 
резонансом [4, 5]. Они обеспечивают 
сравнительно хорошее использование 
установленной мощности СТК и устой�
чивость к нештатным режимам работы, 
но требуют повышенного количества 
компонентов в силовой цепи и относи�
тельно сложной системы управления.

Исходя из этого, для нагревателей 
небольшой мощности (до 2 кВт) широ�

кое применение получила однотактная 
схема с параллельным резонансом (ри�
сунок 2) [4]. Резонансный контур об�
разован катушкой�индуктором и вклю�
ченным параллельно ей конденсатором 
СРЕЗ. Посуда из ферромагнитного ме�
талла, находящаяся в магнитном поле 
катушки, является активной нагрузкой 
резонансного контура. Контур с помо�
щью СТК периодически подключается 
к источнику питания (выпрямитель на�
пряжения питающей сети и емкостной 
фильтр СПИТ) для восполнения потерь 
энергии в нем. Излишки энергии рекупе�
рируются из контура обратно в конден�
сатор СПИТ через обратный диод (ОД), 
включенный встречно�параллельно 
СТК. Типичные осциллограммы про�
цессов, происходящих в силовой цепи 
однотактного преобразователя с парал�
лельным резонансом при номинальном 
режиме работы, показаны на рисунке 3 
[4]. Как видно, для этого преобразо�
вателя требуется СТК с допустимыми 
блокируемым напряжением примерно 
1200 В и пиковым током коллектора в 
проводящем состоянии до 60 А [4]. Пре�
образователь работает в диапазоне ча�
стот 20...60 кГц для обеспечения хоро�
шей эффективности передачи энергии 
ферромагнитной посуде и исключения 
акустических шумов. В режиме малой 
мощности включение СТК происходит 
на относительно короткое время, поэто�
му преобразователь работает на повы�
шенной частоте. Для получения мак�
симальной мощности нагрева посуды 
частота опускается к нижней границе 
рабочего диапазона [4, 5].

Стилизованно процессы, происходя�
щие в силовой цепи однотактного пре�
образователя с параллельным резонан�
сом, показаны на рисунке 4 [4]. Период 
работы преобразователя состоит из че�
тырех характерных интервалов време�
ни. Этап I соответствует проводящему 
состоянию СТК, во время которого IК 
приблизительно линейно возрастает, 
а энергия источника питания частич�
но расходуется на нагрев посуды и ча�
стично запасается в контуре (в форме 
энергии магнитного поля индукционной 
катушки). Выключение СТК означает 
переход к этапу II. При этом напряже�
ние на СТК возрастает от малой величи�
ны UКЭ пров в начале этого интервала до 
максимума UКЭ макс – в конце. На грани�
це II и III этапов вся энергия резонанс�
ного контура сосредоточена в электри�
ческом поле конденсатора СРЕЗ и далее 
UКЭ начинает уменьшаться. На III этапе 
происходит резонансный перезаряд СРЕЗ 
в противоположную полярность, пока 
не начнет проводить ОД, возвращая из�
быток энергии колебательного контура в 
конденсатор СПИТ (переход к этапу IV). 
Вследствие паразитных индуктивностей 
в контуре ОД – СРЕЗ – СПИТ, ток через 
ОД имеет значительную колебательную 

Рис. 2. Упрощенная схема индукционного на-
гревателя по однотактной схеме с параллель-
ным резонансом

Рис. 1. Полумостовая схема преобразователя
с последовательным резонансом

Рис. 3. Осциллограммы работы СТК и ОД в однотактном преобразователе с параллельным резонансом



НОВОСТИ ЭЛЕКТРОНИКИ № 9, 2014

ОБЗОРЫ

24

составляющую. На всем периоде работы 
преобразователя часть мощности расхо�
дуется на нагрев посуды.

Описанные выше процессы опреде�
ляют специфические требования к свой�
ствам СТК и ОД. Наиболее напряжен�
ными являются процессы включения 
ОД (в начале этапа IV) и выключения 
СТК (начало этапа II). В то же время 
переключение тока из ОД в СТК (на 
границе этапов IV и I) происходит до�
статочно плавно, при малой величине 
напряжения на этих приборах и, соот�
ветственно, при малых коммутационных 
потерях. Большинство ведущих произ�
водителей силовых полупроводниковых 
приборов выпускают для подобных при�
менений IGBT 12...16 классов, способ�
ных эффективно работать при мягком 
выключении [4]. В настоящее время 
наибольшее распространение получила 
конструкция IGBT с Trench�MOSFET�
приповерхностной структурой и трапе�
циидальной формой распределения на�
пряженности электрического поля по 
толщине дрейфовой области при бло�
кировании номинального напряжения 
и использовании подложек минималь�
ной толщины (FieldStop). В некоторых 
случаях ОД может быть интегрирован�
ным в структуру IGBT (например, [6, 
7]), однако чаще применяется концеп�
ция Co�Pack, что позволяет объединить 
IGBT и ОД с оптимальными для рас�
сматриваемого применения характери�
стиками [4]. Причем наиболее важно 
обеспечить быстрое прямое включение 
ОД, в то время как требования к харак�
теристикам обратного восстановления 
не слишком жесткие, но не традицион�
ные по сравнению с применением в пре�
образователях с жесткой коммутацией: 
потери выключения ОД принципиаль�
но невелики, но он должен эффективно 
восстанавливать блокирующие свойства 
при малом обратном напряжении (по�
рядка UКЭ пров).

Итак, IGBT для применения в од�
нотактном преобразователе с парал�
лельным резонансом в составе бытовой 
индукционной электроплиты должен 
иметь достаточно большое допустимое 
блокируемое напряжение (не ниже 12 
класса). Возможно меньшее падение на�
пряжения в проводящем состоянии при 
повторяющихся токах до 60 А и ми�

нимальные потери при весьма мягких 
условиях выключения. В увеличенном 
масштабе времени этот этап работы пре�
образователя (на полной мощности) по�
казан на рисунке 5 [4].

Как и в условиях жесткой комму�
тации, потери выключения IGBT при 
очень мягком выключении в значитель�
ной мере обусловлены «хвостом IК». 
Однако если при жесткой коммутации 
«хвост тока» приходится большей ча�
стью на интервал UКЭ имп ≥ UКЭ огр, но 
при этом он сравнительно короткий 
по времени, то при мягкой коммута�
ции «хвост» сильно затягивается. Хотя, 
благодаря медленному нарастанию UКЭ, 
в любом случае имеется значительный 
выигрыш по величине потерь выклю�
чения по сравнению с жесткой комму�
тацией, он может довольно сильно – в 
несколько раз – отличаться для различ�
ных технологий IGBT и даже для раз�
ных типов IGBT похожей конструкции, 
выпускаемых различными производи�
телями. В общем случае можно пола�
гать, что NPT�IGBT менее восприимчи�
вы к выгоде, обеспечиваемой мягкими 
условиями выключения, чем PT�IGBT 
и FieldStop�IGBT [2]. Но это не более 
чем общие рекомендации, мало помо�
гающие при выполнении конкретных 
проектов изготовления преобразовате�
лей, в которых IGBT используются в 
условиях выключения при UКЭ ≈ 0. При 
жесткой коммутации IGBT энергия по�
терь выключения задана в официаль�
ной документации (по крайней мере, 
как типовые зависимости для различ�
ных условий применения, хотя наибо�
лее надежные поставщики, такие как 
International Rectifier, указывают, кро�
ме того, и предельно возможные, наи�
худшие значения). Для условий мяг�
кого выключения подобных данных в 
документации нет. Тем более неизвест�
ны зависимости возможного выигрыша 
по величине потерь выключения IGBT 
от степени мягкости, то есть от вели�
чины (dUКЭ/dt)выкл. Следовательно, нет 
базы для оптимизации проекта преоб�
разователя в части выбора параметров 
ЦФТРТ и режимов работы IGBT. Кро�
ме того, из�за отсутствия достоверной 
корреляции между величинами потерь 
при жестком и мягком выключении 
IGBT невозможен обоснованный под�

бор СТК на основе значений, приво�
димых в технической документации на 
конкретные типы СТК.

Инженеры International Rectifier 
провели обширные сравнительные ис�
пытания IGBT различных типов и 
производителей в составе стенда, вос�
производящего работу однотактного 
преобразователя с параллельным ре�
зонансом [4]. Использованы фиксиро�
ванные значения реактивных элементов 
резонансного контура, типичные для 
индукционных нагревателей бытовых 
электроплит. Изменение условий испы�
таний обеспечивалось регулированием 
напряжения питания преобразователя. 
Температура наиболее нагретой обла�
сти чипа испытуемых IGBT поддержи�
валась на уровне 175°С. В испытаниях 
принимали участие IGBT седьмого по�
коления IRG7PH35UD1, выпускаемый 
International Rectifier для установок ин�
дукционного нагрева, а также три кон�
курирующих прибора других произво�
дителей с той же заявленной областью 
применения [4]. Типовые значения 
энергии потерь выключения при жест�
кой коммутации, приводимые в техни�
ческой документации на эти СТК, ука�
заны в таблице 1.

Рис. 4. Интервалы работы однотактного преоб-
разователя с параллельным резонансом

Рис. 5. Мягкое выключение IGBT

Таблица 1. Типичные величины энергии потерь выключения IGBT для индукционных нагревателей при жесткой коммутации

Тестируемые 
IGBT

Типичная величина энергии потерь выключения IGBT при жесткой коммутации
(согласно технической документации)

Условия испытаний
Wвыкл, мкДж

IК, А UКЭ огр, В UЗЭ, В/0 Rзатв, Ом Tп, °С

IRG7PH35UD1

20 600 15

10 150 1120

Конкурент «А» 15 175 1650

Конкурент «В» 10 125 860

Конкурент «С» 10 175 1970
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Испытания всех СТК проводилось 
при одинаковых условиях:

IK = 20 А, UКЭогр = 600 В, UЗЭ = 
15 В.

По требованиям деловой этики ин�
женеры International Rectifier не ука�
зывают наименования типов конку�
рирующих IGBT, участвовавших в 
тестировании: они упоминаются под 
условными обозначениями «А», «В» и 
«С». Однако это – полноценные кон�
куренты IRG7PH35UD1, некоторые из 
них имеют больший IК ном и меньшую 
величину UКЭ пров, чем IRG7PH35UD1. 
Как видно, при приблизительно оди�
наковых условиях жесткой коммута�
ции (отличаются только температуры 
чипов IGBT, таблица 1), энергия по�
терь выключения различается примерно 
вдвое – 1...2 мДж между лидером и аут�
сайдером сравнения, с учетом приведе�
ния значений к одинаковой температуре 
175°С [1], причем IRG7PH35UD1 нахо�
дится ближе к середине «турнирной та�
блицы». Результаты измерений потерь 
выключения тестируемых IGBT при 
мягкой коммутации в широком диапазо�
не отключаемых токов (5...63 А) пред�
ставлены на рисунке 6 [4].

Они показывают, что при IК = 20 А 
потери выключения благодаря весьма 

мягкой коммутации уменьшились до 
45...120 мкДж, то есть «в среднем по 
больнице» выигрыш достигает 18...20 
раз по сравнению с жесткой коммута�
цией. Однако это преимущество весь�
ма неравномерно распределяется среди 
разных типов тестируемых IGBT. Если 
для прибора «А» и IRG7PH35UD1 вос�
приимчивость к выгоде мягкой комму�
тации в данных условиях достигает 22 
и 27 раз, то у СТК «С» она около 17, 
а для IGBT «В» всего 10! А ведь речь 
идет о довольно похожих по конструк�
ции и технологии изготовления IGBT. 
Из�за разной восприимчивости распре�
деление мест среди тестируемых СТК 
сильно меняется, и лидировавший при 
жесткой коммутации прибор «В» ока�
зывается далеко позади, лишь незна�
чительно опережая IGBT «С». Явным 
лидером по энергии потерь выключе�
ния при мягкой коммутации оказывает�
ся IRG7PH35UD1, а за ним идет СТК 
«А», проигрывая в 1,6...1,8 раз. Разни�
ца между IRG7PH35UD1 и IGBT «С» 
достигает 2,7 раз (и увеличивается до 4 
раз при больших токах). Следователь�
но, данные из технической докумен�
тации о величине потерь выключения 
при жесткой коммутации не могут слу�
жить основой для выбора оптимально�

го типа IGBT в условиях мягкой ком�
мутации.

При работе в резонансных преобра�
зователях для СТК характерны сравни�
тельно большие значения IК – и по прин�
ципу действия таких преобразователей, 
и вследствие открывающейся возможно�
сти повышенной токовой нагрузки IGBT 
благодаря его малым коммутационным 
потерям. Поэтому очень актуальны дан�
ные о динамических потерях при токах, 
значительно превышающих типично до�
стигаемые значения в условиях жесткой 
коммутации. Из рисунка 6 видно, что 
потери выключения при мягкой комму�
тации сверхлинейно увеличиваются по 
мере роста отключаемого тока. Во мно�
гом это обусловлено тем, что испытания 
проводятся при фиксированном значе�
нии СРЕЗ, то есть с ростом тока степень 
мягкости коммутации уменьшается (уве�
личивается (dUКЭ/dt)выкл). Однако усло�
вия тестирования одинаковы для всех 
типов IGBT, но для IRG7PH35UD1 по�
тери растут примерно пропорционально 
(IК)

1,4, для СТК «А» – пропорционально 
(IК)

1,5, а для «В» и «С» – как (IК)
1,9. Та�

ким образом, IGBT с лучшей восприим�
чивостью к выгоде мягкой коммутации 
при больших токах получают особенно 
значительный выигрыш, и преимуще�
ство IRG7PH35UD1 над конкурентами 
по потерям выключения увеличивается 
до 1,8...4 раз! Отметим также, что ко�
эффициент восприимчивости к мягкой 
коммутации у IRG7PH35UD1, достига�
ющий при IК = 20 А приблизительно 27 
раз, при переходе к току 63 А (то есть в 
условиях, когда (dUКЭ/dt)выкл увеличи�
лась в 3,15 раза) снижается до 16 раз. 
Это дает ориентировочную оценку за�
висимости выигрыша по потерям вы�
ключения от степени мягкости комму�
тации, то есть от скорости нарастания 
напряжения на запирающемся СТК. 
Для других типов IGBT, выступающих 
инкогнито, аналогичные оценки сделать 
невозможно, поскольку неизвестны их 
зависимости потерь выключения от ве�

Рис. 6. Потери при мягком выключении IGBT

Таблица 2. Основные характеристики IGBT IR седьмого поколения (Gen7), применяемых в резонансных преобразователях

Наименование 
IGBT Корпус UКЭ макс, В UКЭ имп, В IК ном. 

@100°C, A IК имп,  А
Vce(on)

(UКЭ пров.), В Eвыкл, мДж

тип. макс. тип. макс.

IRG7PH28UD1 TO�247AC 1200 1300 15 100 1,95 2,3 543 766

IRG7PH35UD1 TO�247AC 1200 1300 20 150 1,9 2,2 620 850

IRG7PH42UD1 TO�247AC 1200 1300 30 200 1,7 2 1210 1450

IRG7PH42UD2 TO�247AC 1200 1200 30 90 1,69 2,02 1320 1460

IRG7PK35UD1 TO�247AC 1400 1400 20 200 2 2,35 650 900

Таблица 3. Микросхемы контроллеров резонансных полумостовых преобразователей производства компании IR

Наименование Корпус Vсмещ., В Iвых+/Iвых, мА Рабочая частота, кГц Уровень защиты по току, В

IRS27951SPBF
SO�8

600 300/900 25...500

2

IRS27952SPBF
3

IRS279524SPBF SO�14
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личины отключаемого IК (при жесткой 
коммутации).

Помимо характеристик IGBT, на 
величину динамических потерь в од�
нотактном преобразователе с парал�
лельным резонансным контуром зна�
чительное влияние оказывают свойства 
ОД. Его работа (рисунок 7 [4]) сильно 
отличается от поведения замыкающих 
диодов в преобразователях с жесткой 
коммутацией. Для последних критиче�
ски важным является максимально бы�
строе обратное восстановление [1], и 
ради улучшения этой способности при�
ходится жертвовать величиной прямого 
падения напряжения на диоде в прово�
дящем состоянии, скоростью прямого 
включения и ценой. Но это совершен�
но не требуется для ОД в рассматри�
ваемом резонансном преобразователе! 
Таким образом Co�Pack IGBT, предна�
значенные для этого применения, долж�
ны комплектоваться диодами с прин�
ципиально другими свойствами, чем 
у обычно используемых вместе с бы�
стродействующими СТК [4]. Компа�
ния International Rectifier применяет в 
составе Co�Pack IGBT, предназначен�
ных для преобразователей индукцион�
ных нагревателей, специальные диоды 
со сравнительно быстрым установлени�
ем малой величины прямого падения на�
пряжения при высокой скорости нарас�
тания прямого тока. Это обеспечивает 
значительное преимущество приборов, 
предлагаемых International Rectifier, по 
сравнению с конкурентами. Например, 
конкурирующий IGBT типа «А», СТК 
которого достаточно хорош в условиях 
мягкого выключения, из�за свойств ОД 
проигрывает IRG7PH35UD1 по потерям 
около 15 Вт. Другие тестируемые IGBT 
сильно уступают по потерям выключе�
ния СТК и даже, несмотря на меньшее 
падение напряжения UКЭ пров, стабильно 
проигрывают IRG7PH35UD1 во всем 
диапазоне изменения мощности нагруз�
ки преобразователя [4].

Имеется еще ряд специфических 
требований к IGBT, применяемым в од�
нотактных резонансных преобразовате�
лях:

• Стойкость к кратковременным пе�
ренапряжениям UКЭ макс имп (возникаю�
щим на пиках Uпит). Для улучшения 
технико�экономических характеристик 
индукционных нагревателей их проек�
тируют с небольшими запасами СТК 
по способности выдерживать максимум 
UКЭ (на границе II и III этапов работы 
преобразователя, рисунок 4). Просто 
повышать номинальную блокирующую 
способность СТК невыгодно из�за ухуд�
шения его свойств в проводящем состоя�
нии и при коммутации [1, 4]. Поэтому 
предпочтительно обойтись использова�
нием IGBT класса 12. Но при работе на 
максимальной мощности и в условиях 
переходных кратковременных повыше�

ний напряжения в питающей сети воз�
никает режим работы с UКЭ макс имп > UКЭ 

макс доп, что приводит к отказам IGBT. 
Поэтому очень желательно, чтобы СТК 
обладал стойкостью к кратковременным 
(порядка единиц микросекунд) перена�
пряжениям свыше его номинальной бло�
кирующей способности. Это свойство 
реализовано у целого ряда IGBT седьмо�
го поколения, производимых компанией 
International Rectifier для применения в 
преобразователях индукционного нагре�
ва [4] (таблица 2), и нормировано спе�
циальным параметром UКЭ макс доп имп.

• Для минимизации UКЭ пров в 
условиях загрузки IGBT весьма боль�
шими токами многие разработчики и 
изготовители преобразователей индук�
ционного нагрева предпочитают ис�
пользовать UЗЭ ≈ 20 В [4] вместо более 
традиционных для преобразовательной 
техники значений UЗЭ = 12...15 В. Для 
многих типов IGBT величина 20 В яв�
ляется предельно допустимым напря�
жением между затвором и эмиттером, и 
использование режима работы с UЗЭ ≈ 
20 В (выбросы на фронтах даже превы�
шают 20 В) заметно снижает их надеж�
ность [4]. Из этих соображений IGBT, 
предназначенные для преобразователей 
бытовых индукционных нагревателей, 
должны иметь более высокие значе�
ния UЗЭ макс доп. В частности, у тестиро�
вавшихся IGBT типа «А» UЗЭ макс доп = 
±20 В, у типа «В» – 25 В, а все IGBT 
International Rectifier седьмого поколе�
ния соответствующего целевого приме�
нения имеют UЗЭ макс доп = ±30 В.

• В некоторых режимах работы 
(первоначальное включение преобразо�
вателя, повторный выход на штатный 
режим после потери резонанса, детек�
тирование наличия ферромагнитной 
посуды на конфорке по методу «одно�
го импульса») IGBT должен выдержи�
вать импульсный прямой сверхток, на�
ходясь хотя и в открытом состоянии, но 
при достаточно большой величине UКЭ. 
Типичным является полусинусоидаль�
ный импульс IК с амплитудой 200 А и 
длительностью примерно 1 мкс [4]. Не�
которые производители IGBT проводят 
специальные квалификационные испы�
тания стойкости приборов к подобным 
режимам, гарантируя не менее 1 млн 
циклов [4]. Вообще СТК, работающие 
в резонансных преобразователях, долж�
ны быть достаточно устойчивыми к ре�
жимам, возникающим при потере резо�
нанса, то есть иметь широкую область 
безопасной работы в прямом смещении 
(FBSOA) [4].

Компания International Rectifier вы�
пускает целую линейку Co�Pack IGBT 
седьмого поколения (Trench FieldStop 
IGBT), оптимизированных для при�
менения в резонансных преобразова�
телях. Основные характеристики этих 
приборов представлены в таблице 2. 

Они обладают всеми достоинствами 
IRG7PH35UD1, принимавшего участие 
в вышеописанных сравнительных ис�
пытаниях, и перекрывают достаточно 
широкий диапазон по номинальному и 
пиковому токам (соответствующим пло�
щадям устанавливаемых в них чипов 
IGBT и ОД), а также предоставляют 
разработчикам некоторый выбор по ве�
личинам UКЭмакс доп и UКЭ макс доп имп. Это 
позволяет выбрать оптимальный прибор 
под конкретные требования проектируе�
мого преобразователя.

При необходимости построения ре�
зонансных преобразователей повышен�
ной мощности целесообразен переход от 
однотактных топологий к полумостовым 
(рисунок 1) и мостовым. По коэффици�
енту использования установленной мощ�
ности СТК, двухтактные резонансные 
преобразователи превосходят однотакт�
ные в 2...2,1 раза [5]. С учетом боль�
шего количества используемых в них 
СТК (2 или 4 вместо 1) при равных по 
коммутационной способности приборах, 
возможно построение двухтактных пре�
образователей на мощность в 4...8,5 раза 
больше, чем у однотактных. При боль�
шой мощности уже не играет роли не�
сколько большее количество компонен�
тов в преобразователе и более сложная 
система управления [5]. Для построения 
недорогих и эффективных двухтактных 
резонансных LLC�преобразователей 
компания International Rectifier пред�
лагает ряд микросхем управления с ин�
тегрированным драйвером силового по�
лумоста и максимально допустимым 
напряжением 600 В. Они обеспечивают 
реализацию преобразователей с мини�
мальным количеством вспомогательных 
компонентов и очень гибкое задание его 
режимов работы, защитных и сервис�
ных функций. Основные параметры ре�
зонансных контроллеров IR представле�
ны в таблице 3.

Резонансные преобразователи, обе�
спечивая высокие плотность преобра�
зуемой мощности и КПД, предъявляют 
повышенные требования к выходным 
выпрямителям, если они имеются в со�
ставе преобразователя. При невысоких 
выходных напряжениях порядка еди�
ниц…десятков вольт выпрямленные токи 
достигают очень больших значений (до 
нескольких сотен ампер). В этих усло�

Рис. 7. Работа обратного диода
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виях выпрямители на неуправляемых 
вентилях (диодах) оказываются узким 
местом проекта, сильно лимитируя как 
достижимый КПД, так и приемлемую 
плотность преобразуемой мощности. Ре�
шением является переход к синхронному 
выпрямлению с использованием соответ�
ствующих мощных MOSFETs в качестве 
управляемых вентилей. Это позволяет 
радикально уменьшить падение напря�
жения на выпрямителях, улучшить КПД 
преобразователя и получить приемлемые 
тепловые режимы при высокой плотно�
сти тока и мощности преобразования. 
Для обеспечения управления синхронно�
го выпрямителя в составе двухтактного 
резонансного преобразователя компания 
International Rectifier предлагает семей�
ство контроллеров синхронного выпрям�
ления IR116хх [8]. Контроллеры обе�
спечивают функционирование внешних 
MOSFET�ключей в режиме, эмулирую�
щем поведение диодов и обеспечивают 
защиту выходного выпрямительного ка�
скада. Основные представители указан�
ного семейства и их электрические пара�
метры приведены в таблице 4.

Кроме того, компания International 
Rectifier располагает обширней�
шим портфелем разнообразных типов 
MOSFETs, которые могут эффектив�
но использоваться в качестве управля�
емых вентилей в системе синхронного 
выпрямления. Разработчик может подо�
брать приборы на любой вкус для са�
мых разных комплексов требований, та�
ких как выпрямленные напряжения от 
единиц до сотен вольт (ключевой эле�
мент должен быть рассчитан на напря�
жение удвоенной амплитуды с учетом 

20% запаса прочности), оптимизация 
на минимум сопротивления MOSFET в 
открытом состоянии или на максималь�
ное быстродействие, на невысокую сто�
имость решения или на предельно хо�
рошие технические характеристики, для 
монтажа на печатную плату или крепле�
ния на радиаторы.

Заключение
Нами была рассмотрена специфика 

применения IGBT и ОД в однотактном 
преобразователе с параллельным резо�
нансным контуром на примере бытового 
индукционного нагревателя. Было по�
казано, что для этой задачи требуются 
приборы со специфическим комплексом 
свойств, сильно отличающимся от стан�
дартных характеристик для преобразо�
вателей с жесткой коммутацией. В ходе 
анализа результатов испытаний IGBT 
различных производителей, предназна�
ченных для применения в однотактных 
резонансных преобразователях, выявлено 
значительное преимущество в этих усло�
виях IGBT седьмого поколения произ�
водства компании International Rectifier. 
Получены экспериментальные оценки 
возможного выигрыша по величине по�
терь выключения при обеспечении мяг�
кой коммутации различных типов IGBT.
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С
истема управления электро�
двигателем имеет сложную 
организацию. Электронная 
составляющая привода вклю�

чает в себя силовую часть в виде двух� 
или трехфазной мостовой схемы, схему 
управления силовыми ключами (драй�
вер силовых ключей), цепи обратной 
связи, микропроцессорную систему 
управления логикой работы.

Существуют два способа реализации 
системы управления электродвигателем: 
на основе дискретных компонентов или 
с помощью готовых интеллектуальных 
силовых модулей (ИСМ) (Intelligent 
Power Module, IPM).

Использование дискретных компо�
нентов имеет целый ряд преимуществ, 
главным из которых является гибкость 
изменения и настройки схемы. Однако 
этот способ реализации не всегда оправ�
дан. Дело в том, что разработчик дол�
жен решить целый ряд весьма непро�
стых задач:

• уменьшение собственной индук�
тивности системы. Индуктивность вы�
водов компонентов, проводники на 
печатной плате, проводной монтаж 
являются составляющими общей ин�
дуктивности. Наличие индуктивности 
приводит к броскам напряжения при 
коммутации. Чем больше индуктив�

ность, тем больше амплитуда помех, 
которые могут привести к пробою си�
ловых ключей;

• обеспечение «мертвого време�
ни» между включениями транзисторов 
одной фазы (deadtime);

• построение схемы измерения тока 
и реализация защиты от короткого за�
мыкания (КЗ);

• построение схемы измерения тем�
пературы ключей и реализация защиты 
их от перегрева;

• согласование времен включения 
ключей различных фаз для предотвра�
щения возникновения постоянной со�
ставляющей в обмотках двигателя;

• оптимизация частоты и времени 
переключения силовых ключей для сни�
жения уровня помех и повышения эф�
фективности.

В итоге, чтобы построить привод с 
помощью дискретных элементов, не�
обходимо иметь в своем распоряжении 
группу опытных разработчиков и боль�
шой запас времени.

Применение интеллектуальных силовых модулей значительно упро�
щает создание систем управления электродвигателями. Новые силовые мо�
дули GEN2 производства компании International Rectifier не только со�
хранили все достоинства модулей предыдущего поколения, но и превосходят 
их по величине допустимой рабочей температуры корпуса (до 125°С) и ка�
честву теплоотвода.

УПРАВЛЯЙ ПРИВОДОМ МОЩНОСТЬЮ
ДО 1,5 КВТ: ПОКОЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУ-
АЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ GEN2 ОТ IR

Вячеслав Гавриков (г. Смоленск)

Таблица 1. Характеристики семейства IRAM256

Параметр
Значение

IRAM2561067A IRAM2561567A IRAM2562067A

Корпус SiP1A

Максимальное напряжение IGBT и диодов, В 600

Максимальное напряжение шины V+, В 450

Максимальный среднеквадратичный ток фазы, А
Tкорп. = 25°C 10 15 20

Tкорп. = 100°C 5 7,5 10

Максимальный пиковый ток фазы, А 15 22,5 30

Максимальная частота переключений, кГц 20

Электрическая прочность, В 2000

Максимально допустимая температура кристаллов, °C 150

Максимально допустимая температура корпуса, °C 125

Максимальное напряжение питания внутренней логики, В 20

Рекомендуемое напряжение питания внутренней логики, В 15

Защита IGBT от КЗ*, мкс 5

Контроль температуры корпуса и кристалла** есть

Согласование задержек включения плеч инвертора есть

Логическая защита от неверных сигналов управления*** есть

* – TJ = 25°C, V+ = 400 В.
** – Контроль температуры кристаллов и корпуса проводится с помощью встроенного термистора.
*** – Защита от одновременной подачи разрешающих импульсов HINx LINx.
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Если же стоит задача в сжатые сро�
ки разработать привод без сверхвысо�
ких требований к производительности и 
электрическим характеристикам, то сле�
дует использовать готовые интеллекту�
альные силовые модули (ИСМ, IPM).

ИСМ производства компании 
International Rectifier представля�
ют собой гибридную сборку, вклю�
чающую силовую мостовую схему, 
драйвер управления ключами с эле�
ментами логики, схему контроля тем�
пературы. Эти ИСМ дают целый ряд 
преимуществ:

• минимальное время при создании 
и отладке привода;

• минимальная собственная индук�
тивность, недостижимая при использо�
вании дискретных элементов;

• значительное уменьшение места, 
занимаемого на плате;

• простая схема включения;
• минимизация количества внешних 

элементов;
• заводское согласование времен 

включения и задержек;
• обеспечение оптимального 

deadtime;
• интегрированные блоки контроля 

температуры;
• интегрированная защита от пере�

грузки по току.

Новые ИСМ второго поколе�
ния (IRAM GEN2) производства 
International Rectifier могут работать с 
питанием от одно� и трехфазной сетей 
переменного тока благодаря использо�
ванию технологии 600 В и позволяют 
создавать системы электропривода мощ�
ностью до 1,5 кВт.

Новые интеллектуальные модули
поколения Gen2

Новые ИМС второго поколения 
IRAM256 представляют собой гибрид�
ные микросхемы для управления элек�
тродвигателями кондиционеров, венти�
ляторов, компрессоров и насосов.

Они имеют в своем составе интегри�
рованный трехфазный инвертор, по�
строенный на базе 600 В Trench IGBT. 
Используемые IGBT устойчивы к КЗ 
(SCSOA) и имеют низкое напряжение 
насыщения «коллектор�эмиттер» (Uкэ_
нас). Кроме того, в состав IRAM256 

входит драйвер силовых ключей, дат�
чик температуры и цепи согласования. 
Драйвер ключей обеспечивает согласо�
вание времен переключения, оптималь�
ное мертвое время, защиту от одновре�
менной подачи разрешающих сигналов 
на транзисторы верхнего и нижнего 
ключа одной фазы.

Новые ИСМ позволяют контролиро�
вать ток за счет наличия независимых 
выходов типа «открытый эмиттер» каж�
дой фазы.

Возможность контроля температуры 
и тока, функции выключения при пере�
грузке по току, а также устойчивость 
IGBT к КЗ позволяют создавать хоро�
шо защищенные и надежные приводы.

В настоящий момент семей�
ство IRAM256 включает в себя 
IRAM2561067A, IRAM2561567A, 
IRAM2562067A с номинальными то�
ками 10/15/20 А соответственно (та�
блица 1).

Рис. 1. Внешний вид модуля IRAM256-1067A2 
(вариант для горизонтальной установки)

Рис. 2. Схема подключения модуля IRAM256-1067A

Таблица 2. Сравнение основных характеристик модулей IRAM256-1067A и IRAM136-1061A

Параметр
Значение

IRAM1361061A IRAM2561067A

Максимальный пиковый ток фазы, А 15 15

Напряжение насыщения IGBT Vce (on) (макс.), В 1,5 1,5

Полная энергия переключения IGBT, мкДж 305 230

Заряд затвора Qg (тип.), нКл 19,0 13,0

Прямое падение напряжения на обратном диоде VFM (макс.), В 1,8 1,6

Максимально допустимая температура кристаллов, °C 150 150

Диапазон допустимой температуры корпуса, °C �20...100 �40...125

Тепловое сопротивление кристаллкорпус (IGBT), °C/Вт 3,8 3,5

Тепловое сопротивление кристаллкорпус (диод), °C/Вт 5,8 5,0

Тепловое сопротивление корпусрадиатор, °C/Вт 0,1 0,1
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IRAM256 выпускаются в корпу�
се SIP1 в двух вариантах исполнения: 
с вертикальной или с горизонтальной 
установкой (рисунок 1). В код заказа 
варианта с горизонтальным размеще�
нием добавляется цифра «2», например 
IRAM2561067A2.

Применение IRAM256 при созда�
нии привода позволяет уменьшить габа�
ритные размеры, сократить количество 
внешних элементов и значительно упро�
стить схему (рисунок 2).

Если сравнивать характеристики 
IRAM256 с параметрами ИСМ преды�
дущего поколения IRAM136, то окажет�
ся, что они достаточно близки, но есть 
важные отличия в качестве и организа�
ции теплоотвода.

Сравнение характеристик ИСМ
поколений Gen1 и Gen2

Сходные модули IRAM256�1067A и 
IRAM1361061A работают с напряжени�
ем шин до 450 В и номинальными тока�
ми до 10 А. Они полностью совместимы 
по выводам и являются полными функ�
циональными аналогами.

Однако имеется и ряд важных от�
личий (таблица 2). IRAM256�1067A 
незначительно уступает предшествен�
нику по величине среднеквадратичных 
токов, однако имеет превосходство по 
величине допустимой рабочей темпе�
ратуры корпуса (до 125°С) и по каче�
ству теплоотвода. Это весьма важные 
достоинства.

Как известно, на характеристики 
IGBT большое влияние оказывает тем�
пература. При увеличении температу�
ры величина коэффициента усиления 
уменьшается, а значит, уменьшается 
и ток. По этой причине основной за�
дачей, которую ставили перед собой 
разработчики модулей Gen2, было 
улучшение качества теплоотвода и 
уменьшение температуры работающего 
модуля. Для ее решения были приме�
нены следующие методы:

• оптимизация расположения дио�
дов и транзисторов на подложке для 
большей равномерности распределения 
тепла;

Рис. 3. Снижение амплитуды тепловых колеба-
ний в ИСМ поколения GEN2

Рис. 4. Изменение схемы измерения температуры

Рис. 5. Зависимость максимального среднеквадратичного тока от частоты ШИМ при заданной
температуре корпуса

Рис. 6. Зависимость допустимой температуры корпуса и общей мощности потерь от величины 
среднеквадратичного тока для разных значений частоты ШИМ
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• вскрытие теплоотводящей пласти�
ны на задней стороне корпуса;

• уменьшение теплового сопротив�
ления «кристалл�корпус» (таблица 2).

Улучшение качества теплоотвода по�
зволило снизить кратковременные бро�
ски температуры на 50% (рисунок 3). 
По этой же причине удалось поднять ра�
бочую температуру корпуса до 125°С.

Небольшие изменения коснулись 
и датчика температуры. В отличие от 
предыдущего поколения, вывод встро�
енного термистора снабжен внутренним 
фильтром для уменьшения влияния по�
мех схемы (рисунок 4).

Определение рабочих параметров при
вода на базе IRAM256

Основными исходными данными 
при разработке привода являются зна�
чения токов, напряжений и мощностей. 
В соответствии со значениями токов 
можно определить подходящий ИСМ: 
IRAM256�1067A/IRAM256�1567A/
IRAM256�2067A с номинальными тока�
ми 10/15/20 А. Мощность создаваемых 
приводов с IRAM256 лежит в пределах 
0,25...1,5 кВт.

После выбора ИСМ IRAM256 не�
обходимо рассчитать его основные ра�
бочие параметры – рабочую частоту и 
допустимую температуру корпуса. Да�
лее производится выбор типа радиато�
ра, определение его размеров и необхо�
димости принудительного воздушного 
охлаждения.

Эти расчеты, как правило, выпол�
няются итерационным методом: рас�
считывается частота и величина потерь, 
определяется перегрев и требования к 
охлаждению. Если на каком�то этапе по�

лучены неудовлетворительные резуль�
таты, происходит повторный расчет.

Преимуществом использования 
IRAM производства International 
Rectifier является возможность значи�
тельного упрощения расчетов с помо�
щью бесплатной утилиты IPM Design 
Tool (http://www.irf.com/design�
tools). Утилита позволяет проводить 
автоматический многовариантный ана�
лиз. Результаты анализа предоставля�
ются в виде таблиц и графиков (рисун�
ки 5...6).

Анализ графика зависимости макси�
мально допустимого тока от частоты ис�
пользуется для определения максималь�
ной рабочей частоты (рисунок 5).

Выбранные значения токов и часто�
ты помогают определить допустимую 
температуру корпуса и общую величи�
ну потерь (рисунок 6). Если окажет�
ся, что обеспечить достаточное охлаж�
дение корпуса не удается, то расчет 
можно повторить с другим значением 
рабочей частоты. Утилита позволяет 
проводить многовариантный анализ 
по каждому из указанных параметров, 
что значительно ускоряет проектиро�
вание.

Одно из достоинств серии IRAM256 
заключается в возможности определе�
ния точной температуры корпуса и кри�
сталла. Для этого используется встро�
енный термистор. Схема подключения 
термистора подразумевает подтяжку с 
помощью внешнего резистора. Опреде�
ление температуры корпуса проводится 
по табличным данным или графической 
зависимости (рисунок 7).

Расчет значения температуры кри�
сталла проводится по формуле, инди�

Рис. 7. Определение температуры корпуса с помощью интегрированного термистора 
для различных номинальных значений его сопротивления

видуальной для каждого представителя 
семейства:

•  для IRAM256�1067A: 
Тj = 1,11 × Tтермистора + 13;

•  для IRAM256�1567A:
Тj = 1,15 × Tтермистора + 32;

•  для IRAM256�2067A:
Тj = 1,26 × Tтермистора + 27.

Заключение
Использование интеллектуальных 

силовых модулей сокращает трудоза�
траты и значительно упрощает разра�
ботку приводов электродвигателей.

Представители семейства ИМС вто�
рого поколения IRAM256 производства 
компании International Rectifier могут 
работать со входными напряжениями 
до 450 В и токами до 20 А. Они позво�
ляют создавать приводы мощностью до 
1,5 кВт с минимальным числом компо�
нентов.

IRAM256 обеспечивают возмож�
ность контроля температуры корпуса и 
кристалла, имеют защиту от перегруз�
ки по току. Используемые в инверто�
рах IGBT устойчивы к КЗ (SC SOA 
IGBT). Все это позволяет создавать на 
базе IRAM256 высоконадежные систе�
мы управления электродвигателями.

Для сокращения времени расчета те�
пловых характеристик схемы компания 
International Rectifier предлагает вос�
пользоваться фирменной утилитой IPM 
Design Tool, находящейся в бесплатном 
доступе на сайте компании.
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С
тремление к увеличению плот�
ности полезной (преобразуе�
мой) мощности определяет 
основное направление совре�

менного развития силовой электроники. 
Особенно важны уменьшение размера и 
массы преобразователей на транспорте 
(в частности – на автомобильном), по�
скольку это значительно улучшает его 
экономические и потребительские ха�
рактеристики. В то же время, техни�
ческие проблемы, решаемые при этом, 
оказываются значительно сложнее, чем 
для стационарных установок. Автомо�
бильная электроника должна соответ�
ствовать жестким стандартам безопасно�
сти в тяжелых условиях эксплуатации. 
Большие сложности создают возможная 
высокая температура окружающей сре�
ды и затрудненный теплоотвод.

Особенно актуальны эти вопро�
сы для электромобилей и автомоби�
лей с гибридной силовой установкой, 
которые оснащаются большим коли�
чеством разнообразных преобразова�
телей значительной мощности. Для 
успешного решения проблем компания 
International Rectifier разработала 
принципиально новую конструктивно�
технологическую концепцию силовых 
полупроводниковых приборов и моду�
лей [1]. Она базируется на выполнении 
силовых чипов (IGBT, диодов) с фрон�
тальными контактными площадками. 
Эти площадки заранее подготовлены 
для пайки оплавлением на соответ�
ствующие проводники DCB�основания 
прибора. Соответствующие чипы будут 
выпускаться под торговыми марками 
COOLiRIGBT™ и COOLiRDIODE™. 
Чипы изготовлены с использованием 
наиболее совершенных технологий об�
работки кремниевых подложек особо 

малой толщины. Благодаря этому они 
имеют отличные электрические, тепло�
вые и механические эксплуатацион�
ные характеристики. Сформированные 
чипы размещаются на керамическом 
держателе (рисунок 1) [1], и в таком 
виде могут поставляться конечному за�
казчику (стороннему изготовителю си�
ловых модулей) или использоваться 
для собственного производства дис�
кретных силовых полупроводниковых 
приборов и силовых модулей на заво�
дах International Rectifier.

В таком виде с чипами работать 
просто: не требуется специализиро�
ванное дорогостоящее оборудование 
для деликатного обращения с очень 
тонкими пластинами кремния. Груп�
па чипов, размещенных на держате�

ле, своим фронтальными контактными 
площадками накладывается на соот�
ветствующие зоны DCB�основания си�
лового модуля и припаивается к ним 
(рисунок 1). Таким образом исключа�
ется потребность в обычно применяе�
мых проволочных соединениях чипов 
с проводниками на DCB�основании, а 
также достигается высокая плотность 
размещения. Кроме того, открывает�
ся возможность организации эффек�
тивного двухстороннего отвода тепла: 
через DCB�основание и через керами�
ческий держатель чипов. Новая техно�
логия доступна для заказа сторонними 
изготовителями силовых модулей под 
маркой COOLiR2DIE™. Соответствую�
щие модули, выпускаемые самой ком�
панией International Rectifier, имеют 
наименование COOLiR2MODULE™. 
Первое поколение силовых модулей, 
выполненных по схеме полумоста 
(стойки), получило торговую марку 
COOLiR2BRIDGE™.

Новые чипы имеют повышенную 
максимально допустимую рабочую тем�
пературу, равную 175°С. Вместе с улуч�
шенным теплоотводом это обеспечивает 
очень серьезный выигрыш по токонесу�
щей способности модуля. На рисунке 2 

Новая технология COOLiRIGBT™ позволяет создавать IGBT�модули, 
способные работать с токами 380 А. Уменьшенные размеры этих модулей 
обеспечивают повышение плотности тока более чем вдвое и экономию 260 г 
массы. В новых модулях активное сопротивление силовой цепи снижено с 
1 мОм до, примерно, 0,5 мОм, что дает значительный выигрыш по величи�
не потерь при рабочих уровнях токов. При этом, благодаря более простому 
технологическому процессу, IGBT имеют ощутимое преимущество по цене.

ТЕХНОЛОГИЯ COOLIRIGBT™ ОТ IR –
НОВЫЙ СТАНДАРТ КАЧЕСТВА
ДЛЯ ДИСКРЕТНЫХ IGBT

Алексей Попов, Сергей Попов (г. Воронеж)

Рис. 1. Технология COOLiR2DIE™
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[1] представлена детализация структу�
ры преимущества новых модулей (при 
равных площадях чипов, применяемых 
в них IGBT и диодов).

Около 50% выигрыша по току 
дает двусторонний теплоотвод, и еще 
18...20% – повышенная допустимая ра�
бочая температура. Мультипликативно 
преимущество достигает 1,79 раза: но�
вый модуль способен работать с тока�
ми 380 А, а традиционный (в тех же 
условиях) – только с 212 А. Такой еди�
новременный значительный скачок ха�
рактеристик – нечастое явление в раз�
витии техники!

Однако выгоды от применения тех�
нологии COOLiR2MODULE™ не огра�
ничиваются лишь увеличением токо�
несущей способности. В таблице 1 
приведено сравнение основных характе�
ристик силового модуля традиционной 
конструкции, в котором чипы припаи�
ваются к DCB�основанию своей нижней 
плоскостью, а соединения выполняют�
ся разваркой проволокой, с модулями 
COOLiR2BRIDGE™.

Для корректности сопоставления 
трехфазный мост сравнивается с тре�
мя полумостами COOLiR2BRIDGE™. 
Исключение проволочных соедине�
ний радикально уменьшает размеры 
модулей COOLiR2MODULE™, обе�
спечивая повышение плотности тока 
более чем вдвое и экономию 260 г мас�
сы. Не менее важно, что технология 
COOLiR2BRIDGE™ сильно уменьшает 
паразитную индуктивность монтажа си�
ловой цепи внутри модуля – до 12 нГн, 
что в 2,5 раза лучше, чем при традици�
онной конструктивно�технологической 
концепции. Соответственно, значи�
тельно облегчаются условия коммута�
ции силовых полупроводниковых при�
боров, снижаются перенапряжения, 
звон, потери энергии, улучшаются на�
дежность и электромагнитная обста�
новка. Кроме того, в новых модулях 
уменьшено активное сопротивление си�
ловой цепи (от 1 мОм до, примерно, 
0,5 мОм), что дает значительный выи�
грыш по величине потерь при рабочих 
уровнях токов.

Помимо силовых модулей, на осно�
ве новой технологии начат выпуск 
дискретных полупроводниковых при�
боров. Одними из первых стали уль�
трабыстрые IGBT AUIRGP65G40D0 и 
AUIRGF65G40D0, представленные в 

Таблица 1. Сравнительные характеристики силовых модулей, выполненных по традиционной технологии, и модулей CoolIR2BRIDGE™

Силовой модуль Номинальное
напряжение, В

Номинальный
ток, А

Масса, 
грамм

Плотность тока, 
А/см2

Паразитная 
индуктивность 
корпуса, нГн

Паразитное 
сопротивление 
корпуса, мОм

Трехфазный мост по тех�
нологии с разваркой чипов 
проволокой

650 400 485 8,8 30 1

Однофазный мост по тех�
нологии CoolIR2Bridge

680 480 75×3 18,2 12 <0,5

Рис. 2. Улучшение токонесущей способности силового модуля, выполненного по технологии 
COOLiR2MODULE.

Рис. 3. Преимущества COOLiRIGBT™ в сравнении с Super Junction-MOSFET 600 В
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феврале 2014 года и квалифицирован�
ные на соответствие автомобильным 
стандартам качества и надежности. Эти 
приборы выполнены по схеме CO�PAK 
в корпусах TO247AC и TO247AD на 
максимально�допустимое блокируемое 
напряжение 600 В и максимальный от�
ключаемый ток до 112 А. Они в полной 
мере реализуют все преимущества со�
временных быстродействующих IGBT:

• достаточно малое падение напря�
жения на ключе в состоянии проводи�
мости (в сравнении с конкурирующими 
силовыми MOSFET);

• очень малые потери выключе�
ния (на уровне лучших Super Junction�
MOSFET), в то время как потери вклю�
чения, определяемые главным образом 
скоростью обратного восстановления 
замыкающего диода [2], могут быть 
уменьшены до приемлемых величин 
применением карбид�кремниевых дио�
дов Шоттки или обеспечением режима 
мягкого включения IGBT;

• малые времена переключения 
IGBT, что, совместно с малыми ком�
мутационными потерями, обеспечивает 
возможность достаточно эффективного 
применения этих приборов на частотах 
до 200 кГц;

• прямоугольные ООБР (RBSOA) и 
ПОБР (Forward SOA), а также высокая 
стойкость к различным перегрузкам;

• гарантированная стойкость к ре�
жиму короткого замыкания в течение 
5 мкс;

• высокая максимально допустимая 
рабочая температура, равная 175°С;

• положительный температурный 
коэффициент прямого падения напря�
жения и малый разброс свойств прибо�
ров обеспечивают достаточно простую 
реализацию и высокую эффективность 
их параллельного включения;

• гарантированные наихудшие воз�
можные значения не только для пря�
мого падения напряжения, но и для со�
ставляющих коммутационных потерь, а 
также времен переключения.

На рисунке 3 показано сравнение 
основных характеристик новых IGBT 
с типовым конкурирующим Super 
Junction�MOSFET.

Благодаря меньшим статическим по�
терям и сопоставимой величине дина�
мических, а также более высокой допу�
стимой рабочей температуре, эти IGBT 
имеют устойчивое преимущество по то�
конесущей способности во всем диапа�
зоне возможных частот коммутации: 
более чем двукратное – на низких ча�
стотах, и в 1,5 раза – при 100 кГц. При 
этом благодаря более простому техноло�
гическому процессу изготовления IGBT 
имеет также ощутимое преимущество по 
цене перед Super Junction�MOSFET.

Получение технической информации,
заказ образцов, поставка –

e-mail: power.vesti@compel.ru

Заключение
Новая технология изготовления 

силовых полупроводниковых при�
боров, представленная компанией 
International Rectifier, обеспечивает 
значительное улучшение целого ряда 
важнейших функциональных, экономи�
ческих и эксплуатационных характери�
стик. Основной областью применения 
новых приборов является автомобиле�
строение. Однако они имеют отличные 
перспективы и в других преобразова�
телях: сварочном оборудовании, элек�
троприводе, установках индукционного 
нагрева и других.
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Компания International Rectifier 
представила рынку новую серию 
MOSFET семейства DirectFET® в кор�
пусах Large Can � IRF77xxL1TRPBF 
и IRF77xxL2TRPBF. Новые транзи�
сторы предназначены для приме�
нения в промышленных системах, 
требующих сверхнизкого сопро�
тивления ключей, таких как мощ�
ные двигатели постоянного тока, 
инверторы и другие  приложения с 
высоким рабочим током, такие как 
системы “горячего подключения” 
(технология Hot Swap), управляе�
мые предохранители (eFuse) и си�

стемы подключения резервного пи�
тания (технология ORing).
Новые транзисторы в корпусах Large 
Can размерами 7,0х9,0х0,7 мм обла�
дают превосходным сопротивлением 
открытого канала, что значительно 
снижает потери проводимости и по�
вышает общий КПД электрической 
системы. Подобно другим сериям 
транзисторов семейства DirectFET® 
(Small и Medium Can), новая серия 
обеспечивает двусторонний отвод 
тепла от корпуса транзистора, что 
улучшает температурные характе�
ристики прибора и позволяет повы�
сить рабочую плотность мощности. 
Все транзисторы DirectFET® обла�
дают оптимальным соотношением 
размеров кристалла и корпуса, что 
приводит к уменьшению места, за�
нимаемого транзистором на плате. 
В сочетании со сверхтонким профи�
лем (0,7 мм) это делает транзисторы 
семейства DirectFET® идеальным 
решением для мощных промышлен�
ных устройств с ограниченными га�
баритами.
Как и все представители семейства 
DirectFET®, новые промышленные 
транзисторы Large Can обладают по�

Новое семейство транзисторов 
DirectFET® с ультранизким сопро
тивлением канала для промышленно
го применения

вышенной надежностью, благодаря 
беспроводной технологии разварки 
кристалла. Такая технология также 
позволяет достичь минимальных 
значений паразитных сопротивле�
ния и индуктивности готового тран�
зистора – по значению паразитного 
сопротивления корпуса технология 
DirectFET® обладает трехкратным 
преимуществом перед корпусом 
PQFN с внутренней медной клип�
сой, и почти десятикратным преи�
муществом перед корпусом PQFN, 
разварка кристалла в котором осу�
ществляется проводниками. Более 
того, все корпуса DirectFET® соот�
ветствуют всем требованиям дирек�
тивы RoHS, в том числе – полному 
отсутствию свинца в составе компо�
нентов, что допускает их примене�
ние в изделиях с длинным жизнен�
ным циклом.
Все новые транзисторы Large Can 
квалифицированы по промышлен�
ному стандарту, имеют уровень 
чувствительности к окружающей 
среде MSL1, перекрывают диа�
пазон рабочих напряжений 40... 
150 В и обеспечивают реальный 
ток до 190 А.
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