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Уважаемые
читатели!

Когда компания, основанная в 
1999 году, приобретает другую, ве�
дущую историю с 1946 года, у чело�
века, незнакомого со спецификой 
рынка полупроводников, может 
возникнуть убеждение, что нико�
му не известные нувориши, сколо�
тившие капитал на сомнительных 
финансовых операциях, приобре�
ли впавшую в оскудение бывшую 
гордость и славу бизнеса. Однако 
в случае с завершившейся в 2015 
году процедурой приобретения не�
мецкой компанией Infineon аме�
риканской компании International 
Rectifier, все не так просто.

Начнем с того, что Infineon 
Technologies – это не что иное, 
как ушедшая в самостоятельное 
плавание в 1999 году «полупро�
водниковая» часть знаменитой 
корпорации Siemens. А когда мы 
говорим “Siemens” – мы подраз�
умеваем «транспорт, энергетика, 
автоматика, коммуникации». Соб�
ственно, это и есть основные на�
правления деятельности Infineon. 
Сама компания выделяет четы�
ре основных сегмента деятель�
ности: 1) микросхемы и модули 
для автомобильной электроники; 
2) промышленную энергетику, в 
том числе силовые дискретные 
компоненты и модули; 3) управ�
ление питанием и так называемый 
«мультимаркет», куда входят в 
первую очередь микросхемы и мо�
дули для приложений мобильной 
связи; 4) смарт�карты и системы 
обеспечения безопасности.

Компания, занявшая немедлен�
но после начала самостоятельной 
жизни второе место на европей�
ском рынке электронных компо�

нентов (после STMicroelectronics), 
прошла через кризис отрасли 2001 
года и общеевропейский финансо�
вый кризис 2008 года. Результатом 
первого стало выделение произ�
водства микросхем памяти DRAM 
в самостоятельную компанию 
Quimonda, результатом второго – 
активное развитие бизнеса, полез�
ные приобретения (из которых 
главным на сегодня является как 
раз покупка International Rectifier) 
и прибыль, достигшая в 2015 фи�
нансовом году 897 млн. евро.

Вместе с тем и компания 
International Rectifier отнюдь не 
напоминала перед покупкой му�
зейный раритет, который приоб�
ретают из жалости и уважения к 
славному имени. Непосредствен�
но перед объявлением о предстоя�
щей покупке (июль 2014 года) в 
линейку поставок IR вернулись 
отсутствовавшие в ней несколько 
лет по ряду причин высоковольт�
ные планарные MOSFET, было 
освоено производство силовых 
IGBT�модулей для промышлен�
ного электропривода.

Приобретя такого гранда 
в области технологий произ�
водства MOSFET и IGBT как 
International Rectifier, компания 
Infineon объединила в мощную 
ударную силу немецкий опыт и 
технологическую дисциплину с 
американской предприимчиво�
стью и страстью к инновациям. 
Результат не заставил себя ждать: 
по данным маркетинговой компа�
нии HIS Markit по состоянию на 
июль 2016 года Infineon занял 
первое место на мировом рынке 
силовых электронных компонен�
тов с долей в 18,6%. Это – объем 
примерно в 2 миллиарда 750 мил�

лионов долларов США. Харак�
терно, что следующие три кон�
курента – Mitsubishi, Fairchild и 
STMicroelectronics со своими 6,2; 
6,1 и 5,7% соответственно – даже 
в сумме уступают лидеру.

International Rectifier – дав�
ний партнер компании КОМ�
ПЭЛ. Это – первая зарубежная 
компания, с которой мы заключи�
ли дистрибьюторское соглашение 
в 1997 году. Конечно, мы надея�
лись, что получим дистрибьюцию 
и по силовой линейке Infineon. 
И, после интеграции дистрибью�
торской сети двух компаний, вес�
ной 2016 года такой договор был 
подписан. Причем, что важно, 
КОМПЭЛ теперь является дис�
трибьютором Infineon не только 
в части силовых компонентов, но 
и всего спектра продукции, про�
изводимой компанией, за исклю�
чением сегмента смарт�карт и ми�
кросхем для коммуникации.

В ближайшие годы мы собира�
емся подготовить несколько номе�
ров журнала «Новости электро�
ники», посвященных продукции 
Infineon. Начать решили с сило�
вых компонентов, хотя несколь�
ко статей о продукции из других 
производственных линеек также 
включено в этот номер.

По всем вопросам о примене�
нии и поставке электронных ком�
понентов Infineon вы можете об�
ращаться в компанию КОМПЭЛ.

С уважением,
Геннадий Каневский

ОТ РЕДАКТОРА
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Геннадий Каневский: Какие уроки 
извлекла компания Infineon из завер
шившейся интеграции с International 
Rectifier? В связи с этим измени
лась ли модель бизнеса компании 
Infineon?

Илья Зверев: Как Вы знаете, 2015 
был годом слияний в полупроводнико�
вой отрасли.

Интеграция Infineon с International 
Rectifier была, наверное, самой орга�
ничной, с явно выраженной бизнес�
целью – наши продукты идеально до�
полняют друг друга, так же как и доступ 
к различным региональным рынкам.

Что же касается уроков, то самый 
главный из них – это доказательство 

того, что при взвешенном подходе и 
обоюдном желании можно интегри�
ровать двух сильнейших игроков на 
рынке силовых полупроводниковых 
приборов в одну компанию.

Особенно тонкое внимание требует�
ся уделять различиям в культуре и сти�
ле работы разных организаций.

И вообще, интеграция – это трудо�
затратное мероприятие с огромным ко�
личеством (более ста) подпроектов в 
различных областях. Однако мы смог�
ли успешно интегрировать в рекордно 
короткие сроки.

Думаю, что наша модель бизнеса не 
изменилась, а была дополнена различ�
ными вариантами.

Например, появилась новая катего�
рия продуктов и процессов специально 
для массового рынка.

Г.К.: Помимо интеграции с IR, 
Infineon недавно заявил о приобрете
нии компании Wolfspeed.

Какие цели при этом ставил перед 
собой Infineon?

И.З.: Wolfspeed – это технологиче�
ский лидер в области полупроводников 
на основе карбида кремния (SiC) и ни�
трида галлия (GaN), обладающий ред�
ким искусством сложного высокотехно�
логичного производства. Продукты на 
основе этих материалов дополнят стра�
тегию роста Infineon в областях сило�
вых полупроводников (SiC) и в СВЧ 
(GaN on SiC).

Г.К.: КОМПЭЛ являлся дистри
бьютором International Rectifier с 1997 
года. Как Вы оцениваете возможно
сти компании КОМПЭЛ по работе с 
более широкой линейкой продукции 
Infineon?

И.З.: Для нас это – уникальная воз�
можность получить доступ к широко�
му кругу потенциальных заказчиков. 
Любому новому дистрибьютору наших 
продуктов потребуется время на их де�
тальное изучение, а также на понимание 
наших подходов к дистрибьюции. При 
желании и необходимых инвестициях 
успех обеспечен.

Г.К.: Появления каких наиболее 
интересных для российского рынка 
электроники новинок от Infineon мо
гут ожидать разработчики в ближай
шее время?

И.З.: Постоянно появляются новые 
любопытные продукты. Наша компа�
ния в первую очередь делает ставку на 
инновационные технологии. Например, 
на уже упомянутые силовые и СВЧ�
полупроводниковые приборы на осно�
ве карбида кремния (SiC) и нитрида 
галлия (GaN), цифровые микросхемы 
управления импульсными источниками 
питания для светотехники серии .DP 
или специализированные криптографи�
ческие процессоры Optiga для Интер�
нета Вещей (IoT), защиты встроенного 
ПО и создания доверенных сред. Всего 
не перечислить…

С весны 2016 года компания КОМПЭЛ является официальным дистри�
бьютором продукции Infineon. В связи с этим редактор «Новостей элек�
троники» Геннадий Каневский задал несколько вопросов о слияниях и погло�
щениях, а также о бизнес�перспективах генеральному директору ООО 
«Инфинеон Текнолоджис Рус» Илье Звереву.

ИНТЕГРАЦИЯ INFINEON И IR –
НАВЕРНОЕ, САМАЯ ОРГАНИЧНАЯ
В ОТРАСЛИ

Илья Зверев (ООО «Инфинеон Текнолоджис Рус»)

Офис компании Infineon в городе Ливония, штат Мичиган, США
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С
иловая электроника известна 
своими особыми требованиями 
к проектированию. В особен�
ности это касается импульс�

ных преобразователей, и чем больше 
мощность проектируемого устройства, 
тем серьезнее вопросы ставятся перед 
разработчиком. Как правило, в им�
пульсных преобразователях одним из 
основных элементов, выполняющих са�
мую тяжелую работу, является силовой 
ключ, транзистор. И если в устройствах 
относительно низкого напряжения вы�
бор типа транзистора сегодня довольно 
однозначен, – это MOSFET, – то для 
устройств с рабочими напряжениями 
более 300 В это уже не так, поскольку 
современные MOSFET и IGBT имеют 
много общего. Более того, даже выбор 
производителя может стать нетривиаль�
ной задачей.

Компания Infineon имеет огром�
ный опыт в разработке и производстве 
MOSFET и постоянно ведет исследова�
тельские работы по улучшению каче�
ственных показателей своей продукции. 
Традиционными направлениями таких 
работ считаются уменьшение сопротив�
ления открытого канала RDS(on), а также 
снижение емкости и заряда затвора. Не 
менее важным направлением деятельно�
сти следует считать и повышение пока�
зателей надежности, а также обеспече�
ние гарантированной линии поставок с 
минимальными сроками производства.

Проверенный временем лидер в обла
сти высоковольтных MOSFET

Семейство полевых транзисторов 
(MOSFET) CoolMOS™ задает новые, 
более высокие стандарты в части энер�
гоэффективности силовых преобразо�
вателей. Применение транзисторов се�
мейства CoolMOS™ дает существенное 
снижение потерь проводимости и по�
терь на переключение, что обеспечива�
ет высокую удельную мощность и КПД 

при проектировании силовых преобра�
зовательных систем. Последнее поколе�
ние высоковольтных силовых MOSFET 
повышает КПД AC/DC преобразова�
телей, делает их более компактными и 
легкими. Каждая область применения 
имеет свои требования и критерии опти�
мизации, которые могут быть реализо�
ваны с помощью доступных технологий 
и инновационных корпусных решений. 
Основные критерии, такие как КПД, 
удельная мощность, уровень электро�
магнитных излучений (ЭМИ), требо�
вания к разводке печатных плат, пе�
реходные процессы при коммутации и 
стоимость не могут быть удовлетворены 
одновременно и вынуждают использо�
вать различные технологии и решения. 

Разработчики выбирают наиболее 
подходящие транзисторы, опираясь на 
следующие критерии:

• КПД – выражается в оценке по�
терь на переключение, управление за�
твором и проводимости. При этом в 
топологиях с жестким переключением, 
таких как ККМ, учитываются потери 
на включение и отключение, в то время 
как при мягком переключении учитыва�
ются только потери на отключение;

• простота применения – выражает�
ся в количестве затрат времени и усилий 
при проектировании системы, направлен�
ных на подавление «звона», управление 
скоростями нарастания du/dt и di/dt с 
помощью резистора в затворе, а также 
решение вопросов ЭМИ. Высокоэффек�
тивные транзисторы при проектирова�
нии преобразователей требуют больших 
усилий по правильному их применению. 
Например, использование быстрых ком�

понентов ведет к тому, что плата должна 
быть оптимизирована с целью миними�
зации больших площадей меди по цепи 
коммутации и петель по цепям затвора. 
Также должны быть минимизированы 
паразитные емкости и индуктивности. 
Компания Infineon имеет большой опыт 
в решении этих вопросов и предоставля�
ет инженерную помощь при разработке 
проектов заказчиков;

• вопросы коммутации (пригодность 
применения в ККМ, резонансных LLC� 
и ZVS�преобразователях) – выражается 
в оценке поведения при жесткой комму�
тации на встроенном диоде. Встроенные 
демпфирующие цепи или уменьшение 
величины обратного заряда восстанов�
ления позволяют снизить перенапряже�
ния в фазе отсечки тока.

Некоторые MOSFET, например, ли�
нейка CoolMOS™ C7 650 В, лучше под�
ходят работы в условиях жесткого пере�
ключения (ККМ), а другие, такие как 
CoolMOS™ C7 600 В, имеют встроен�
ный диод с параметрами, достаточны�
ми для применения как в ККМ, так и 
в LLC�преобразователях. В топологиях 
с жестким переключением рекоменду�
ется использование транзисторов серии 
CoolMOS™ CFD2 со встроенными бы�
стрыми диодами.

Качество и надежность CoolMOS™
Технология CoolMOS™ благодаря 

высокому качеству и надежности яв�
ляется легендой отрасли. Высокое ка�
чество транзисторов серии CoolMOS™ 
подтверждено их многолетним исполь�
зованием и миллиардами отгруженных 
приборов с постоянным улучшением 
показателя DPM* вплоть до величины 
0,10. По надежности – получен и под�
твержден результат менее 0,15 FIT**, 
измеренный в течение 130 миллионов 
прибор�часов (рисунок 1). Постоянное 
активное взаимодействие между коман�
дами технологов и разработчиков, кон�

Обширное семейство высоковольтных MOSFET CoolMOS™ произ�
водства компании Infineon – один из базовых стандартов отрасли, ее ли�
дер по показателям КПД, а представитель семейства, линейка CoolMOS™ 
C7, имеет лучший в мире в своем классе показатель RDS(on).

COOLMOS™ – ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ MOSFET
ПО РЕЦЕПТУ INFINEON

Алексей Трушников (г. Минск)

* – DPM (Defects Per Million) – число дефектов на миллион возможностей 
(единиц, изделий, событий), стандартный количественный показатель каче�
ства или стабильности любого процесса; один дефект или отказ на миллион 
ожидаемых (штатных) результатов составляет 1 DPM или 1 DPMO.

** – FIT (Failure In Time) – число отказов за указанное время.
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троль качества и надежности производ�
ства в итоге приводят к достижению 
блестящих результатов. Помимо этого, 
вся продукция Infineon является серти�
фицированной по ISO/TS16949.

CoolMOS™ – надежность, гибкость
и безопасность поставок

Ценность приборов серии CoolMOS™ 
заключается не только в их техниче�
ских достоинствах, но и в показатель�
ной надежности поставок: например, 
если дата поставки партии приборов 
CoolMOS™ установлена, то 96% заказов 
будут поставлены в срок. При этом за�
казы CoolMOS™ в 80 процентах случаев 
подтверждаются на даты, которые тре�
буются заказчиком (рисунок 2). Обе�
спечение надежных поставок и гибкости 
в условиях изменения спроса являются 
ключевыми целями и обеспечиваются 
хорошо сбалансированной сетью произ�
водства.

Эволюция семейства CoolMOS™
Наглядно эволюционное развитие 

приборов семейства CoolMOS™ можно 
оценить на рисунке 3, развитие семей�
ства во времени с комментариями дано 
в таблице 1.

Новая серия CoolMOS™ C7 600 В
Приборы новой серии CoolMOS™ 

C7 600 В от Infineon имеют сниженные 
примерно на 50% потери на отключение 
(EOSS) по сравнению с серией CoolMOS™ 
CP (рисунок 4). В ККМ, TTF и других 
топологиях с жестким переключением 
они приближаются по своим свойствам 
к GaN�приборам и расширяют исполь�
зование кремниевых MOSFET в совре�
менных и перспективных силовых про�
ектах, где требуется высокий КПД.

Применение транзисторов серии 
CoolMOS™ C7 позволяет увеличить 
КПД преобразователя на 0,3...0,7% в 
схемах ККМ по сравнению с предше�
ствующим CoolMOS™ CP. Еще боль�
шее увеличение КПД может быть по�
лучено в мощных преобразователях 
за счет применения транзисторов в 
четырехвыводном корпусе TO�247 
4pin. В среднем, применение транзи�
сторов CoolMOS™ C7 в корпусе TO�

Рис. 1. CoolMOS™ имеют показатель DPM менее 0,18 и FIT менее 0,15

Рис. 2. Показатели надежности поставок транзисторов CoolMOS™

Рис. 3. Эволюция семейства CoolMOS™

Рис. 4. Снижение потерь на отключение Рис. 5. CoolMOS™ C7 с лучшим в своем классе КПД в топологиях ККМ и резонансных
LLC-преобразователей
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247 4pin позволяет увеличить КПД на 
0,4% (рисунок 5). В схеме серверно�
го блока питания мощностью 2,5 кВт, 
например, использование транзистора 
CoolMOS™ C7 600 В в корпусе TO�
247 4pin позволяет сэкономить при�
близительно 10% электроэнергии. Бо�
лее того, серия CoolMOS™ C7 600 В 
очень хорошо подходит для резонанс�
ных LLC�преобразователей из�за на�
личия встроенных диодов, способных 

выдерживать скорости нарастания на�
пряжения до 20 В/нс.

Больший КПД или удешевление 
перечня элементов для выгоды
заказчика

Выгода использования отличных па�
раметров транзисторов серии CoolMOS™ 
C7 двояка:

• в плане эффективности – сниже�
ние потерь на переключение повышает 

КПД и ведет к более низким тепловым 
потерям и снижению энергопотребления. 
В идеале, с применением CoolMOS™ C7 
КПД может быть повышен еще боль�
ше при использовании корпуса с до�
полнительным выводом истока (Kelvin 
source), например, четырехвыводной 
TO�247 или ThinPAK 8x8;

• в плане снижения стоимости пе�
речня элементов – можно использовать 
повышенную эффективность для увели�

Таблица 1. Эволюция семейства CoolMOS™

Серия CoolMOS™ Дата выхода Характеристика Область применения

Лучшее сочетание 
цены и эффективности

CoolMOS™ C3 2001
Общего назначения, простые в при�
менении

ККМ с особыми требова�
ниями по соотношению 
цена/качество,
Топологии с жестким 
переключением и резо�
нансные топологии

CoolMOS™ C6 2009

Замена серии CoolMOS™ C3. Улуч�
шен показатель цена/качество, 
несколько улучшены показатели эф�
фективности и встроенного диода, все 
еще просты в применении

CoolMOS™ E6 2009
Оптимизированная серия CoolMOS™ 
C6 для получения повышенной эф�
фективности в приложениях DCM

CoolMOS™ P6 2012
Технология с улучшенным соотно�
шением цена/качество и наивысшей 
эффективностью

ККМ с требованиями 
по соотношению цена/
качество,
Топологии с жестким 
переключением и резо�
нансные топологии

CoolMOS™ CE 2012

Оптимизированная по стоимости плат�
форма для чувствительных к стоимо�
сти областей применения, таких как 
потребительская электроника, освеще�
ние и блоки питания компьютеров

Схемы ККМ и ШИМ с 
требованиями по соот�
ношению цена/качество 
в резонансных LLC�
топологиях и TTF (жест�
кое переключение)

Серия со встроенным 
быстрым диодом

CoolMOS™ CFD 2004
Оригинальная серия со встроенными 
диодами, создана для резонансных 
топологий преобразователей Резонансные топологии с 

требованиями по услови�
ям жесткой коммутации, 
требующие быстрых 
встроенных диодовCoolMOS™ CFD2 2011

Замена серии CoolMOS™ CFD. 
Улучшены показатель цена/качество, 
несколько улучшены показатель эф�
фективности, и простота управления 
ЭМИ и перенапряжениями

CoolMOS™ CFDA 2012
Предназначены для автомобильного 
применения. Показатели такие же, как 
и в CoolMOS™ CFD2

Одно� и двунаправленные 
преобразователи посто�
янного тока, зарядные 
устройства, освещение

Лучшие в своем классе

CoolMOS™ CP 2005
Предназначены для топологий с высо�
ким КПД и жестким переключением

ККМ с высоким КПД

650 В CoolMOS™ С7 2012
Лучшие в классе RDS(on)/корпус, для 
топологий с жестким переключением, 
например, ККМ с высоким КПД

Лучшие в своем классе 
преобразователи с кор�
рекцией коэффициента 
мощности и преобразо�
ватели для солнечной 
энергетики

600 В CoolMOS™ С7 2015
Лучшие в классе RDS(on)/корпус, для 
топологий с жестким переключением, 
например ККМ или резонансных LLC

Лучшие в своем классе 
преобразователи с ККМ/
LLC и преобразователи 
для солнечной энергетики
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чения рабочей частоты преобразования, 
что позволяет снизить стоимость маг�
нитных элементов до 35%.

Ключевые особенности серии:
• пониженные потери на переключе�

ние, возможность повышения рабочих 
частот;

• пониженное до 50% значение 
EOSS по сравнению с предыдущей се�
рией CoolMOS™ CP и приближение к 
параметрам приборов на основе GaN;

• наименьшее в мире RDS(on)•A (ме�
нее 1 Ом•мм2);

• применимость для резонансных 
топологий.

Ключевые преимущества:
• удвоение рабочей частоты снижает 

размеры и стоимость магнитных компо�
нентов;

• повышенный КПД в топологиях с 
жесткими условиями переключения, та�
ких как ККМ;

• меньшие корпуса при тех же RDS(on) 
для повышения удельной мощности.

В проектах, основанных на 
CoolMOS™ C7 600 В, частота переклю�
чения может быть увеличена вдвое без 
каких�либо серьезных ограничений. 
Это возможно из�за того, что прибо�
ры серии CoolMOS™ C7 имеют вдвое 
меньшие потери на выключение. Поте�
ри на переключение в CoolMOS™ C7 
600 В при частоте 130 кГц ниже, чем в 
CoolMOS™ CP на частоте 65 кГц (ри�
сунок 6).

Дальнейшее снижение потерь дости�
гается использованием приборов серии 
CoolMOS™ C7 в корпусе с четвертым 
выводом, TO�247 или ThinPAK 8x8.

Новые, лучшие в своем классе
Транзисторы CoolMOS™ C7 600 В 

имеют лучшие в своем классе значения 
RDS(on) в корпусах TO�220/TO�262/TO�
263 – на 36% ниже, чем у ближайше�
го конкурента (рисунок 7, таблица 2). 
Меньший корпус обеспечивает сни�
жение объема до 50% по сравнению с 
TO�247, открывая пути к повышению 
удельной мощности. Также транзисто�
рами в корпусе TO�247 достигнут но�

Рис. 6. Показатели при повышении рабочей частоты

Рис. 7. CoolMOS™ C7 600 В в корпусе TO 220/TO 262/TO 263

Таблица 2. Транзисторы семейства CoolMOS™ C7 600 В

RDS(on), мОм TO220 TO263 
(D2PAK)

TO220 
FullPAK TO247 TO247 (4pin) TO252 

(DPAK) ThinPAK 8x8

17 – – – IPW60R017C7 IPZ60R017C7 – –

40 IPP60R040C7 IPB60R040C7 – IPW60R040C7 IPZ60R040C7 – –

60 IPP60R060C7 IPB60R060C7 IPA60R060C7 IPW60R060C7 IPZ60R060C7 – –

65 – – – – – – IPL60R065C7

99 IPP60R099C7 IPB60R099C7 IPA60R099C7 IPW60R099C7 IPZ60R099C7 – –

104 – – – – – – IPL60R104C7

120 IPP60R120C7 IPB60R120C7 IPA60R120C7 IPW60R120C7 – – –

125 – – – – – – IPL60R125C7

180 IPP60R180C7 IPB60R180C7 IPA60R180C7 IPW60R180C7 – IPD60R180C7 –

185 – – – – – – IPL60R185C7

Рис. 8. Сравнение КПД преобразователей
в схеме ККМ мощностью 1200 Вт

Рис. 9. Сравнение RDS(on) транзисторов в разных корпусах
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Таблица 3. Показатели серии CoolMOS™ C7

Параметр Конкурент А Конкурент Б CoolMOS™ C7

RDS(on), мОм 45 36 45

QGТИП, нКл 143 218 93

EOSS, мкДж 13 27,5 11,7

Рабочая частота, кГц 65 120
Рис. 10. ТО-247 против ТО-220

Таблица 4. Транзисторы семейства CoolMOS™ C7 650 В

RDS(on), мОм TO220 TO263 
(D2PAK)

TO220 
FullPAK TO247 TO247 (4pin) TO252 

(DPAK) ThinPAK 8x8

19 – – – IPW65R019C7 IPZ65R019C7 – –

45 IPP65R045C7 IPB65R045C7 IPA65R045C7 IPW65R045C7 IPZ65R045C7 – –

65 IPP65R065C7 IPB65R065C7 IPA65R065C7 IPW65R065C7 IPZ65R065C7 – –

70 – – – – – – IPL65R070C7

95 IPP65R095C7 IPB65R095C7 IPA65R095C7 IPW65R095C7 IPZ65R095C7 – –

99 – – – – – – IPL65R099C7

125 IPP65R125C7 IPB65R125C7 IPA65R125C7 IPW65R125C7 – – –

130 – – – – – – IPL65R130C7

190 IPP65R190C7 IPB65R190C7 IPA65R190C7 IPW65R190C7 – IPD65R190C7 –

195 – – – – – – IPL65R195C7

225 IPP65R225C7 IPB65R225C7 IPA65R225C7 – – IPD65R225C7 –

230 – – – – – – IPL65R230C7

Таблица 5. Транзисторы семейства CoolMOS™ P6

RDS(on), 
мОм TO220 TO263 

(D2PAK)
TO220 
FullPAK TO247 TO247

(4 pin)
TO252 
(DPAK) ThinPAK 5x6 ThinPAK 8x8

41 – – – IPW60R041P6 IPZ60R041P6 – – –

70 – – – IPW60R070P6 IPZ60R070P6 – – –

99 IPP60R099P6 – IPA60R099P6 IPW60R099P6 IPZ60R099P6 – – –

125 IPP60R125P6 – IPA60R125P6 IPW60R125P6 IPZ60R125P6 – – –

160 IPP60R160P6 IPB60R160P6 IPA60R160P6 IPW60R160P6 – – – –

180 – – – – – – – IPL60R180P6

190 IPP60R190P6 IPB60R190P6 IPA60R190P6 IPW60R190P6 – – – –

210 – – – – – – – IPL60R210P6

230 IPP60R230P6 IPB60R230P6 IPA60R230P6 IPW60R230P6 – – – –

255 – – – – – – – IPL60R255P6

280 IPP60R280P6 IPB60R280P6 IPA60R280P6 IPW60R280P6 – – – –

330/360 IPP60R330P6 IPB60R330P6 IPA60R330P6 IPW60R330P6 – – IPL60R360P6 –

380 IPP60R380P6 IPB60R380P6 IPA60R380P6 – – IPD60R380P6 – –

600 IPP60R600P6 IPB60R600P6 IPA60R600P6 – – IPD60R600P6 – –

650 – – – – – – IPL60R650P6 –

Рис. 11. Характеристика семейства CoolMOS™

вый рекорд в виде сопротивления кана�
ла, равного 17 мОм.

Серия CoolMOS™ C7 650 В для при
менений с жестким переключением

Серия CoolMOS™ C7 650 В обеспе�
чивает новый уровень эффективности 
использования в топологиях с жест�
ким переключением, например, в схе�
мах ККМ, когда дополнительные 50 В 
допустимого напряжения «сток�исток» 
по сравнению с CoolMOS™ C7 600 В 
будут весьма кстати. За счет баланса 
ряда ключевых параметров появляет�
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ся возможность повышения КПД пре�
образователя. Лучший в своем классе 
показатель RDS(on) ведет к повышению 
КПД при полной нагрузке и увеличе�
нию удельной мощности за счет исполь�
зования меньших корпусов при том же 

RDS(on). Снижение EOSS дает повышение 
КПД при легком характере нагрузки и 
низком QG, обеспечивающем более бы�
строе переключение. Низкие значения 
EOSS и QG позволяют повысить рабочую 
частоту переключения, не снижая КПД. 

Это также позволяет увеличить удель�
ную мощность за счет снижения габари�
тов магнитных компонентов.

Ключевые особенности серии:
• революционно низкий показатель 

RDS(on) на корпус в своем классе;
• пониженное значение запасаемой 

в выходной емкости энергии EOSS;
• низкий заряд затвора QG.

Ключевые преимущества:
• наименьший показатель потерь 

проводимости на корпус;
• повышенная удельная мощность 

вследствие низких размеров корпусов;
• низкие потери на переключение;
• повышение удельной мощности 

без снижения КПД при увеличении ра�
бочей частоты;

• повышенный КПД при малых на�
грузках.

Повышение рабочих частот –
повышение удельной мощности

Технология, примененная в 
CoolMOS™ C7, позволяет повысить ра�
бочую частоту при проверенной надеж�

Таблица 6. Транзисторы семейства CoolMOS™ CFD2

RСИ(on), 
мОм TO220 TO262 

(I2PAK)
TO263 

(D2PAK)
TO220 
FullPAK TO247 TO252 (DPAK) ThinPAK 8x8

41 – – – – IPW65R041CFD – –

80 – – – – IPW65R080CFD – –

110 IPP65R110CFD IPI65R110CFD IPB65R110CFD IPA65R110CFD IPW65R110CFD – –

150 IPP65R150CFD IPI65R150CFD IPB65R150CFD IPA65R150CFD IPW65R150CFD – –

165 – – – – – – IPL65R165CFD

190 IPP65R190CFD IPI65R190CFD IPB65R190CFD IPA65R190CFD IPW65R190CFD – –

210 – – – – – – IPL65R210CFD

310 IPP65R310CFD IPI65R310CFD IPB65R310CFD IPA65R310CFD IPW65R310CFD – –

340 – – – – – – IPL65R340CFD

420 IPP65R420CFD IPI65R420CFD IPB65R420CFD IPA65R420CFD IPW65R420CFD IPD65R420CFD –

460 – – – – – – IPL65R460CFD

660 IPP65R660CFD IPI65R660CFD IPB65R660CFD IPA65R660CFD IPW65R660CFD IPD65R660CFD –

725 – – – – – – IPL65R725CFD

950 – – – – – IPD65R950CFD –

1400 – – – – – IPD65R1K4CFD –

Рис. 12. Типовые трудности при проектировании силовых преобразователей

Рис. 13. Сравнение КПД транзисторов с RDS(on) = 190 мОм в схеме LLC 600 Вт
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ности технологии SuperJunction (та�
блица 3).

Лучший в своем классе КПД
по отрасли

Приборы серии CoolMOS™ C7 по�
зволяют получить наивысший КПД по 
сравнению с конкурентами при одина�
ковом RDS(on). Разница особенно замет�
на в области небольших нагрузок. На 
графике (рисунок 8) видно, что ККМ 
с применением приборов CoolMOS™ C7 
имеют более высокий КПД при рабочей 
частоте в 100 кГц по сравнению с пред�
ыдущими технологиями, как например, 
CoolMOS™ CP или конкурентами. Этот 
факт позволяет достичь преимущества 
двумя путями:

• повышение удельной мощности – 
CoolMOS™ C7 допускает работу на 
более высоких рабочих частотах. Это 
позволяет применять магнитные компо�
ненты меньшего размера и уменьшать 
форм�фактор;

• снижение потерь мощности – при�
менение приборов серии CoolMOS™ C7 
650 В позволяет снизить энергопотре�
бление и общую стоимость устройства.

Меньше корпус – больше удельная 
мощность

Ранее RDS(on) = 45 мОм имели при�
боры серии CoolMOS™ CP в корпусе 
TO�247 (IPW60R045CP), сегодня та�
кое же сопротивление имеют приборы 
серии CoolMOS™ C7 в корпусе TO�220 
(IPP65R045C7). CoolMOS™ C7 являет�
ся мировым лидером по сопротивлению 
открытого канала в корпусе TO�247. 
По сравнению с ближайшим конкурен�
том сопротивление снижено на 34%. А в 
корпусах TO�220/D2PAK RDS(on) на 
29% меньше, чем у ближайшего конку�
рента (рисунки 9, 10). 

Наряду с повышением КПД, сниже�
ние значения RDS(on) означает повышение 
удельной мощности с возможностью ис�
пользования новых корпусов меньших 
размеров (таблица 4).

Серия CoolMOS™ P6 600 В –
эффективность в сочетании с просто
той применения

Приборы серии CoolMOS™ P6 
600 В – транзисторы общего назна�
чения, подходящие для большинства 
мощных преобразователей, требую�
щих высокого КПД. CoolMOS™ P6 
подходят как для мягкого, так и для 
жесткого переключения из�за хороших 
параметров встроенных диодов (ри�
сунок 11). Оптимизация таких пара�
метров как QG, Vth, Eon и Eoff по�
зволяет получить высокие значения 
КПД. При этом были оптимизированы 
управляемость скоростями нарастания 
dV/dt (di/dt), внутреннее RG и улуч�
шена устойчивость к осцилляциям. 
CoolMOS™ P6 имеет очень низкие по�

тери проводимости и на переключение, 
особенно в области малых нагрузок. 
Более того, CoolMOS™ P6 предназна�

чены для удовлетворения специфич�
ных требований в таких применениях 
как серверные и компьютерные блоки 

Рис. 14. Сравнение КПД транзисторов с RDS(on) = 41 мОм, схема ККМ 2500 Вт, 65 кГц

Рис. 15. Пример схемы ZVS с применением CoolMOS™ CFD2

Рис. 16. Выигрыш по КПД приборов серии 
CoolMOS™ CFD2

Рис. 17. Жесткое переключение на встроенном 
диоде при 1000 А/мкс

Рис. 18. Типовой процесс переключения
в топологии ZVS

Рис. 19. Сравнение Qrr
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питания, выпрямители для телекомму�
никаций и потребительская электрони�
ка, предлагая наилучшее соотношение 
цена/качество на рынке силовых по�
лупроводников.

Приборы серии CoolMOS™ P6 опти�
мизированы с целью упрощения раз�
работок и направлены на решение ти�
повых трудностей при проектировании 
мощных импульсных преобразователей, 
обеспечивая при этом лучшую в сво�
ем классе эффективность, близкую к 
CoolMOS™ CP (рисунок 12):

• транзисторы CoolMOS™ P6 имеют 
отличную управляемость скоростями на�
растания dV/dt (dI/dt) и ЭМИ – при 
наличии внешнего резистора в затворе 
RG скорость переключения при проек�
тировании может быть задана, исходя 
из баланса КПД и ЭМИ;

• транзисторы CoolMOS™ P6 опти�
мизированы для подавления осцилля�
ций – паразитные емкость и индуктив�
ность на печатной плате часто ведут к 
нестабильным режимам. CoolMOS™ P6 
выпускаются с задаваемым в относи�

тельно широких пределах внешним RG, 
обеспечивая простоту проектирования 
без необходимости снижения рабочей 
частоты и КПД;

• транзисторы CoolMOS™ P6 
подходят для резонансных LLC�
преобразователей из�за хороших пара�
метров встроенного диода. В сочетании 
с лучшей в своем классе эффективно�
стью в LLC�преобразователях это дела�
ет CoolMOS™ P6 лучшим выбором для 
данной топологии.

Особенности серии:
• пониженный заряд затвора (QG);
• оптимизированное Vth для мягких 

переключений;
• встроенный диод с отличными па�

раметрами;
• оптимизированное встроенное RG;
• улучшенная управляемость скоро�

стью нарастания dV/dt.

Преимущества:
• улучшенная эффективность в 

условиях малых нагрузок;

• лучшая эффективность в прило�
жениях с мягким переключением благо�
даря быстрому отключению (малое вре�
мя выключения);

• подходят для топологий с мягким 
и жестким переключением;

• просты в применении и обладают 
отличной управляемостью при переклю�
чениях;

• высокая надежность;
• превосходное качество.

LLC – CoolMOS™ P6 с лучшей в 
своем классе производительностью

Транзисторы серии CoolMOS™ P6 
позволяют получить наилучшие значе�
ния КПД в своем классе во всем диапа�
зоне нагрузок, особенно в условиях ма�
лых нагрузок благодаря низкому QG и 
высокому Vth (рисунок 13). С использо�
ванием транзисторов серии CoolMOS™ 
P6 можно получить рекордные значе�
ния КПД в топологиях резонансных 
LLC�преобразователей поскольку:

• малый QG повышает КПД в усло�
виях небольших нагрузок;

• повышенное Vth увеличивает КПД 
за счет уменьшения потерь на выключе�
ние.

КПД транзисторов CoolMOS™ P6 
сравним с CoolMOS™ CP и имеет более 
высокие значения, чем у конкурентов 
(рисунок 14, таблица 5).

Серия CoolMOS™ CFD2 со встроен
ным быстрым диодом

Последний тренд в преобразовании 
высоких мощностей – это увеличение 
удельной мощности. Высокая удельная 
мощность может быть достигнута за счет 
использования резонансных топологий, 
таких как переключение при нулевом 
напряжении (ZVS) или коммутация при 
нулевом токе (рисунок 15), которые 
имеют больший КПД за счет отсутствия 
потерь мощности при включении.

CoolMOS™ CFD2 (таблица 6) это 
последняя серия Infineon со встроенным 
быстрым диодом. Это идеальный выбор 
для мощных преобразователей, напри�
мер, для телекоммуникационного обору�
дования и серверов, в которых высокий 
КПД должен обеспечиваться без каких�
либо компромиссов по надежности.

Высокий КПД при средних
и полных нагрузках

Применение транзисторов CoolMOS™ 
CFD2 дает выигрыш по КПД до 0,6% по 
сравнению с конкурентами в критичных 
условиях средних и полных нагрузок 
(рисунок 16, 17). Повышение КПД воз�
можно за счет снижения потерь на пере�
ключение и использования более низких 
сопротивлений в цепи затвора.

Простота применения
Применение приборов серии 

CoolMOS™ CFD2 позволяет достичь 

Рис. 20. Оценочная плата CoolMOS™ CFD2 IPW65R080CFD

Параметры

UВХ., В DC 300...420

UВХ.НОМ., В DC 385

UВЫХ.НОМ., В DC 45...56

IВЫХ., А 50

PВЫХ., кВт 2

f, кГц 100

Рис. 21. Характеристики применения CoolMOS™ CE в зарядных устройствах

Рис. 22. Уровни электромагнитного излучения CoolMOS™ CE
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очень низких значений перенапряже�
ний и минимальных «звонов». Более 
того, CoolMOS™ CFD2 дает хорошую 
управляемость в широком диапазоне 
значений внешнего сопротивления в 
цепи затвора RG. Как результат, широ�
кий диапазон изменений RG дает еще 
один возможный рычаг управления эф�
фективностью при типовых условиях 
коммутации.

Высочайшая надежность при низ3
ком обратном заряде и времени 
восстановления

В топологиях ZVS преобладает жест�
кое переключение, и используемые при�
боры должны иметь встроенные бы�
стрые диоды с низкими значениями 
заряда обратного восстановления Qrr и 

времени обратного восстановления Trr, 
как показано на рисунках 18, 19.

Быстрое обратное восстановление 
CoolMOS™ CFD2 дает разработчикам 
следующие преимущества:

• снижение перенапряжений на пе�
реходе «сток�исток» в то время, пока 
встроенный диод не полностью восста�
новился;

• расширение защитных границ по 
напряжению для условий жесткого пе�
реключения, что облегчает проектирова�
ние преобразователей.

Оценочная плата CoolMOS™ CFD2
Оценочная плата CoolMOS™ 

CFD2 IPW65R080CFD (рисунок 20) 
представляет собой ZVS DC/DC�
преобразователь для выпрямителей в 

Таблица 7. Другие причины использования CoolMOS™ CE

Широкая линейка
Широкая номенклатура транзисторов пяти классов напряжения как для монтажа через отверстия, так 
и для поверхностного монтажа. Номенклатура, по меньшей мере в три раза шире, чем у ближайшего 
конкурента

Производственные мощности Самые большие производственные мощности по силовым полупроводникам в мире. Надежность обеспе�
чивается постоянными инвестициями в производственные мощности

Надежность поставок Не менее 96% клиентов получают свои заказы вовремя

Качество Подтвержденное количество отказов менее 0,1 отказов  на 1 млн. приборов

Поддержка разработчиков Большая команда специалистов по применению компании Infineon готова оказывать техническую под�
держку в разработках с использованием транзисторов серии CoolMOS™

сфере телекоммуникаций с выходной 
мощностью 2 кВт.

Серия CoolMOS™ CE – пример заряд
ного устройства для телефона

На рисунке 21 слева показана темпера�
тура корпуса CoolMOS™ CE в зарядных 
устройствах с номинальными мощностями 
10 Вт и 15 Вт. Максимальная температура 
MOSFET должна быть ниже 90°C.

На том же рисунке справа показан 
КПД работы CoolMOS™ CE в зарядных 
устройствах с номинальными мощностя�
ми 10 Вт и 15 Вт. CoolMOS™ CE обе�
спечивает стандартный КПД 80%.

В обоих случаях видно, что с исполь�
зованием CoolMOS™ CE требования лег�
ко выполняются, и имеется достаточный 
запас для обеспечения гибкости в проек�
тировании.

На рисунке 22 показаны уровни элек�
тромагнитных излучений CoolMOS™ CE 
в зарядных устройствах с номинальны�
ми мощностями 10 Вт и 15 Вт и указаны 
максимальные границы ЭМИ. С приме�
нением транзисторов серии CoolMOS™ 
CE требования по ЭМИ удовлетворяют�
ся с запасом.

Заключение
Большой опыт разработки и произ�

водства полупроводниковых приборов, а 
также приобретение в 2014 году извест�
нейшего бренда в данной области – ком�
пании International Rectifier, позволяют 
компании Infineon Technologies по праву 
считаться одной из лидирующих компа�
ний на рынке силовых полупроводников. 
В подтверждение тому – обновленная 
серия высоковольтных MOSFET серии 
CoolMOS™, которая имеет не только об�
разцовые технические параметры, но и об�
ладает таким практичным свойством, как 
«простота использования», помогая раз�
работчикам силовой преобразовательной 
техники сэкономить время при проекти�
ровании. Последнее сегодня весьма важ�
но, поскольку в условиях жесткой конку�
ренции время выхода изделия на рынок 
должно постоянно снижаться.

Получение технической информации,
заказ образцов, поставка –

e-mail: power.vesti@compel.ru
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П
ри совершенствовании проек�
тов силовой электроники поч�
ти всегда приходится решать 
проблемы обеспечения прием�

лемых тепловых режимов работы. Осо�
бые сложности представляют варианты 
использования силовых полупроводни�
ковых приборов в условиях, не огово�
ренных в технических условиях.

Каждое новое поколение MOSFET, 
как правило, обеспечивает значитель�
ный выигрыш по удельному сопротив�
лению в открытом состоянии (на едини�
цу площади кристалла). Это означает, 
что при данных размерах чипа удается 
обеспечить значительно меньшее сопро�
тивление RDS(on), по сравнению с прибо�
рами предыдущих поколений.

Улучшение параметра RDS(on) до�
стигается всесторонней оптимизацией 
MOSFET: совершенствуется топология 
ячеек, уменьшаются их линейные раз�
меры, для изготовления применяются 
все более тонкие пластины кремния. 
Последний фактор сказывается на те�
пловых характеристиках прибора. Ис�
пользование тонких пластин уменьшает 
тепловое сопротивление между актив�
ной областью чипа и держателем кри�
сталла, но одновременно снижает тепло�
емкость.

Необходимость учета изменений те�
пловых параметров MOSFET с более 
тонким кристаллом для каждого слу�
чая применения и для соответствующей 
оптимизации проекта создает опреде�
ленные проблемы для разработчика си�
лового оборудования. Стандартные ха�
рактеристики MOSFET, приводимые в 
технических условиях и в библиотеках 
PSPICE, могут не давать полной карти�
ны переходных тепловых процессов для 
специальных случаев применения. Даже 
экспериментальная проверка с исполь�
зованием тепловизора в случае быстро 

протекающих процессов при кратков�
ременной перегрузке может не обеспе�
чить надежных результатов по распре�
делению температур с учетом корпуса 
MOSFET.

Высокоэффективные MOSFET с 
тонким кристаллом кремния, подобные 
40...60 В транзисторам OptiMOS™ (про�
изводство Infineon), отличаются малым 
сопротивлением RDS(on) – примерно в два 
раза меньше, чем у приборов предыду�
щего поколения с аналогичной площа�
дью чипа. Этого было бы невозможно 
достичь без уменьшения толщины чипа, 
которая составляет десятые доли мил�
лиметра.

Помимо традиционных областей при�
менения в качестве силовых полностью 
управляемых ключей и синхронных вы�
прямителей в импульсных источниках 
питания, современные высокоэффек�

тивные MOSFET широко используются 
в электроприводах беспроводного элек�
троинструмента, например, шуруповер�
тах. В этом оборудовании MOSFET 
должны выдерживать кратковременные 
перегрузки значительной величины. Ти�
пичной является ситуация, когда винт 
полностью закручен и электропривод 
работает «на упор». В течение времени 
порядка 1 с ток через MOSFET может 
многократно превышать номинальное 
значение.

Мощность потерь в приборе пример�
но пропорциональна квадрату рабочего 
тока, поэтому при перегрузке по току 
транзистор быстро нагревается. Но этот 
режим не должен приводить к аварии 
или снижать надежность. Одно из воз�
можных решений – применение боль�
шого количества MOSFET, включаемых 
параллельно. Однако, это непрактично 
(или, в некоторых случаях, даже невоз�
можно) из соображений большой стои�
мости решения и увеличения размеров. 
Другой путь – принять во внимание, 
что режим перегрузки является крат�
ковременным и чередуется со сравни�
тельно длительными интервалами не�
больших нагрузок. В этом случае можно 
предусмотреть тепловой аккумулятор. 

В условиях применения в приложении с большими импульсными тока3
ми нагрузки силовые MOSFET с тонкими чипами и низким сопротивле�
нием в проводящем состоянии обеспечивают значительное преимущество, 
но требуют аккуратного теплового расчета. В статье приводится образец 
такого расчета на примере MOSFET BSC014N04LS производства компа�
нии Infineon.

ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ MOSFET
ПРИ БОЛЬШИХ ИМПУЛЬСНЫХ ТОКАХ
НАГРУЗКИ 

Алексей Попов, Сергей Попов (г. Воронеж)

Рис. 1. Характеристики MOSFET типа BSC014N04LS: а) область безопасной работы; б) зависимость 
переходного теплового сопротивления «кристалл-корпус» от длительности импульса выделения 
мощности
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Во время длительных пауз энергия по�
степенно рассеивается, а температура 
MOSFET удерживается на безопасных 
уровнях. В качестве теплового аккуму�
лятора надо, в первую очередь, рассма�
тривать сам кремниевый чип MOSFET 
и медный держатель кристалла. Однако 
постоянная миниатюризация транзисто�
ров ведет к уменьшению размеров – как 
чипа, так и корпуса. Оценки показыва�
ют, что теплоаккумулирующая способ�
ность миниатюрного корпуса, подобного 
SuperSO8 (TDSON�8), слишком мала.

Производители оборудования, при�
меняющие MOSFET, могут использо�
вать специальные печатные платы на 
металлическом основании (IMS) для 
установки силовых приборов в корпу�
сах для поверхностного монтажа. Они 
имеют алюминиевое или медное осно�
вание (толщиной, как правило, от 0,5 
до 3 мм), ламинированное изоляцион�
ным слоем с эпоксидным связующим. 
Поверх изоляции проходят медные пе�
чатные проводники и распаиваются 
SMD�компоненты. Такое металлическое 

основание может работать как эффек�
тивный тепловой аккумулятор.

Расчет тепловых режимов
Обычно в качестве исходных дан�

ных для тепловых расчетов использу�
ют характеристики из технических ха�
рактеристик применяемого силового 
транзистора, нормирующих его тепло�
вые свойства. Например, для совре�
менных MOSFET приводятся область 
безопасной работы (SOA) и переход�
ное тепловое сопротивление (ZthjC). На 
рисунке 1 показаны эти характеристи�
ки для 40 В�OptiMOS MOSFET типа 
BSC014N04LS в корпусе SuperSO8 
(5х6 мм), имеющего RDS(on) =1,4 мОм.

Как видно из рисунка 1, этот тран�
зистор в первом приближении приходит 
в установившееся тепловое состояние 
за 10...20 мс. Сопоставление тепловых 
параметров для MOSFET разных по�
колений, имеющих примерно одинако�
вое сопротивление RDS(on), показывает, 
что размер кремниевого кристалла (его 
теплоаккумулирующая способность) 
играет роль только для очень коротких 
импульсов нагрузки – менее 100 мкс. 
При более длительной нагрузке выде�
ляющаяся тепловая энергия не может 
накапливаться в чипе: поток тепла пе�
редается через пайку и кристаллодер�
жатель на корпус прибора и рассеивает�
ся в окружающую среду. Это означает, 
что объем чипа MOSFET не играет 
сколько�нибудь заметной роли в случае 
импульса перегрузки продолжительно�
стью около 1 с. Аналогичные результа�
ты можно получить, исходя из оценки 
удельной теплоемкости материалов – 
кремния, припоя и меди – с учетом их 
объемов в MOSFET. Это тепловое по�
ведение также отражается в эквивалент�
ных параметрах тепловой схемы заме�
щения PSPICE модели MOSFET.

Эквивалентная тепловая схема может 
изображать тепловые свойства силового 
полупроводникового прибора с учетом 
его монтажа, вплоть до металлического 
основания печатной платы. В качестве 
примера на рисунке 2 показана тепло�
вая схема для MOSFET BSC014N04LS 
в корпусе SuperSO8 при установке на 
IMS адекватной стоимости. 

Удельная теплопроводность изоля�
ционного слоя подобной IMS составля�
ет 1,3 Вт/(К•м) при толщине 76 мкм. 
Если предположить, что тепло распре�
деляется однородно, расчетное превы�
шение температуры транзистора соста�
вило бы ΔТ = 51К. Однако в реальных 
условиях при ограниченном време�
ни действия перегрузки важную роль 
играют тепловые постоянные време�
ни. Чисто математически тепловая по�
стоянная времени в рассматриваемом 
примере составляет RTH•CTH = 4,43 (К/
Вт)•0,4865 (Дж/К) = 2,155 с. Поэтому 
при длительности импульса менее 1 с 

Рис. 2. Развернутая тепловая модель MOSFET типа BSC014N04LS и его упрощенная эквивалентная 
тепловая схема первого порядка

Рис. 3. Термограммы MOSFET типа BSC014N04LS при импульсном выделении мощности 25 Вт
в течение 1 с через 50, 100, 400, 700 и 1000 мс от начала импульса

Рис. 4. Зависимость температур в контрольных точках от времени, прошедшего с начала импульса 
перегрузки
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Таблица 1. Номенклатура MOSFET с допустимым напряжением 40 В OptiMOS и StrongIRFET

Тип MOSFET RDS(on), мОм
(не более, при UЗИ = 10 В) ID, А Корпус Семейство

IRFS7430TRL7PP 0,75 522 D2PAK�7pin StrongIRFET

IRFS7434TRL7PP 1 362 D2PAK�7pin StrongIRFET

IRF7739L1TRPBF 1 270 CanPAK/DirectFET StrongIRFET

IPB011N04N G 1,1 180 D2PAK�7pin OptiMOS

IRFS7430TRLPBF 1,2 426 D2PAK StrongIRFET

IRF7480MTRPBF 1,2 217 CanPAK/DirectFET StrongIRFET

IRFH7084TRPBF 1,25 265 PQFN 5х6 mm StrongIRFET

IRFB7430PBF 1,3 409 TO�220 StrongIRFET

IRFP7430PBF 1,3 404 TO�247 StrongIRFET

IRFH7004TRPBF 1,4 259 PQFN 5х6 mm StrongIRFET

IRF7946TRPBF 1,4 198 CanPAK/DirectFET StrongIRFET

IRFS7437TRL7PP 1,4 295 D2PAK�7pin StrongIRFET

BSB015N04NX3 G 1,5 180 CanPAK/DirectFET OptiMOS3

IPB015N04N G 1,5 120 D2PAK OptiMOS

IPP015N04N G 1,5 120 TO�220 OptiMOS

IRFS7434TRLPBF 1,6 320 D2PAK StrongIRFET

IRFB7434PBF 1,6 317 TO�220 StrongIRFET

BSC017N04NS G 1,7 100 TDSON�8 OptiMOS

IRF40H210 1,7 201 PQFN 5х6 mm StrongIRFET

IRFS7437TRLPBF 1,8 250 D2PAK StrongIRFET

BSC019N04NS G 1,9 100 TDSON�8 OptiMOS3

IPB020N04N G 2 140 D2PAK�7pin OptiMOS

IRFB7437PBF 2 250 TO�220 StrongIRFET

IRF7483MTRPBF 2,3 135 CanPAK/DirectFET StrongIRFET

IPB023N04N G 2,3 90 D2PAK OptiMOS

IPP023N04N G 2,3 90 TO�220 OptiMOS

IRFR7440TRPBF 2,4 180 DPAK StrongIRFET

IRFH7440TRPBF 2,4 159 PQFN 5х6 mm StrongIRFET

IRFB7440PBF 2,5 172 TO�220 StrongIRFET

IRFS7440TRLPBF 2,5 208 D2PAK StrongIRFET

BSC030N04NS G 3 100 TDSON�8 OptiMOS

IRFB7446PBF 3,3 123 TO�220 StrongIRFET

IRFH7446TRPBF 3,3 117 PQFN 5х6 mm StrongIRFET

IRFR7446TRPBF 3,9 120 DPAK StrongIRFET

IPP041N04N G 4,1 80 TO�220 OptiMOS

BSZ042N04NS G 4,2 40 TSDSON�8 OptiMOS

IRF40B207 4,5 95 TO�220 StrongIRFET

IRF40R207 5,1 90 DPAK StrongIRFET

BSZ105N04NS G 10,5 40 TSDSON�8 OptiMOS

BSZ165N04NS G 16,5 31 TSDSON�8 OptiMOS
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Таблица 2. Номенклатура MOSFET с допустимым напряжением 60 В OptiMOS и StrongIRFET

Тип MOSFET RDS(on), мОм
(не более, при UЗИ = 10 В) ID, А Корпус Семейство

IPT007N06N 0,75 300 HSOF�8�1 OptiMOS

IPB010N06N 1 180 D2PAK�7pin OptiMOS

IRFS7530TRL7PP 1,4 338 D2PAK�7pin StrongIRFET

IPB014N06N 1,4 180 D2PAK�7pin OptiMOS

BSC014N06NS 1,45 100 TDSON�8 OptiMOS

IRF7749L1TRPBF 1,5 200 CanPAK/DirectFET StrongIRFET

BSC016N06NS 1,6 100 TDSON�8 OptiMOS

IPB017N06N3 G 1,7 180 D2PAK�7pin OptiMOS3

IRFS7534TRL7PP 1,95 255 D2PAK�7pin StrongIRFET

IRFB7530PBF 2 295 TO�220 StrongIRFET

IRFP7530PBF 2 281 TO�247 StrongIRFET

IRFS7530TRLPBF 2 295 D2PAK StrongIRFET

IPI020N06N 2 120 I2PAK OptiMOS

IPP020N06N 2 120 TO�220 OptiMOS

IRF7748L1TRPBF 2,2 148 CanPAK/DirectFET StrongIRFET

IRFS7534TRLPBF 2,4 232 D2PAK StrongIRFET

IRFB7534PBF 2,4 232 TO�220 StrongIRFET

IPI024N06N3 G 2,4 120 I2PAK OptiMOS3

IPP024N06N3 G 2,4 120 TO�220 OptiMOS3

IRFP3006PBF 2,5 270 TO�247 StrongIRFET

IPD025N06N 2,5 90 DPAK OptiMOS

IPP026N06N 2,6 100 TO�220 OptiMOS

BSB028N06NN3 G 2,8 90 CanPAK/DirectFET OptiMOS3

BSC028N06NS 2,8 100 TDSON�8 OptiMOS

IRF60DM206 2,9 130 CanPAK/DirectFET StrongIRFET

IPA029N06N 2,9 84 TO�220FP OptiMOS

IPB029N06N3 G 2,9 120 D2PAK OptiMOS3

IPI029N06N 2,9 120 I2PAK OptiMOS

IPP029N06N 2,9 120 TO�220 OptiMOS

IRFP3206PBF 3 200 TO�247 StrongIRFET

BSC031N06NS3 G 3,1 100 TDSON�8 OptiMOS3

IRFH7085TRPBF 3,2 147 PQFN 5*6mm StrongIRFET

IPA032N06N3 G 3,2 84 TO�220FP OptiMOS3

IPI032N06N3 G 3,2 120 I2PAK OptiMOS3

IPP032N06N3 G 3,2 120 TO�220 OptiMOS3

IRFP7537PBF 3,3 172 TO�247 StrongIRFET

IRFS7537TRLPBF 3,3 173 D2PAK StrongIRFET

IRFB7537PBF 3,3 173 TO�220 StrongIRFET

BSC034N06NS 3,4 100 TDSON�8 OptiMOS

IPD034N06N3 G 3,4 100 DPAK OptiMOS3

IRF7580MTRPBF 3,6 116 CanPAK/DirectFET StrongIRFET

IPB038N06N3 G 3,7 90 D2PAK OptiMOS3

IPD038N06N3 G 3,8 90 DPAK OptiMOS3

BSC039N06NS 3,9 100 TDSON�8 OptiMOS

IPI040N06N3 G 4 90 I2PAK OptiMOS3

IPP040N06N3 G 4 90 TO�220 OptiMOS3

IPA040N06N 4 69 TO�220FP OptiMOS

IPP040N06N 4 80 TO�220 OptiMOS
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Тип MOSFET RDS(on), мОм
(не более, при UЗИ = 10 В) ID, А Корпус Семейство

BSZ042N06NS 4,2 100 TSDSON�8 OptiMOS

IRLH5036TRPBF 4,4 100 PQFN 5*6mm StrongIRFET

IRFR7540TRPBF 4,8 110 DPAK StrongIRFET

IRFS7540TRLPBF 5,1 110 D2PAK StrongIRFET

IRFB7540PBF 5,1 110 TO�220 StrongIRFET

IRFH7545TRPBF 5,2 85 PQFN 5*6mm StrongIRFET

IPD053N06N 5,3 45 DPAK OptiMOS

IPA057N06N3 G 5,7 60 TO�220FP OptiMOS3

IPP057N06N3 G 5,7 80 TO�220 OptiMOS3

IPB057N06N 5,7 45 D2PAK OptiMOS

IRFB7545PBF 5,9 95 TO�220 StrongIRFET

IPA060N06N 6 45 TO�220FP OptiMOS

IPP060N06N 6 45 TO�220 OptiMOS

BSC066N06NS 6,6 64 TDSON�8 OptiMOS

BSZ068N06NS 6,8 40 TSDSON�8 OptiMOS

BSC076N06NS3 G 7,6 50 TDSON�8 OptiMOS3

BSZ076N06NS3 G 7,6 20 TSDSON�8 OptiMOS3

IRFR7546TRPBF 7,9 71 DPAK StrongIRFET

IRF60B217 9 60 TO�220 StrongIRFET

IPB090N06N3 G 9 50 D2PAK OptiMOS3

IPA093N06N3 G 9,3 43 TO�220FP OptiMOS3

IPP093N06N3 G 9,3 50 TO�220 OptiMOS3

BSC097N06NS 9,7 46 TDSON�8 OptiMOS

IRF60R217 9,9 58 DPAK StrongIRFET

BSZ100N06NS 10 40 TSDSON�8 OptiMOS

BSC110N06NS3 G 11 50 TDSON�8 OptiMOS3

BSZ110N06NS3 G 11 20 TSDSON�8 OptiMOS3

IPD400N06N G 40 27 DPAK OptiMOS

Таблица 2. Номенклатура MOSFET с допустимым напряжением 60 В OptiMOS и StrongIRFET (окончание)

распределение температур будет суще�
ственно неоднородным. Следовательно, 
реальное поведение – нагрев отдельных 
составляющих в системе – очень сильно 
отличается от идеализированной моде�
ли. Численное моделирование методом 
конечных элементов позволяет полу�
чить реалистичные значения температур 
в каждой точке системы и визуализиро�
вать эту картину. На рисунке 3 пока�
зано, как изменяются температуры при 
нагрузке рассматриваемого MOSFET 
мощностью 25 Вт в течение 1 с. Это 
приблизительно соответствует протека�
нию тока стока более 100 А при КЗАП = 
100%, что типично для электропривода 
беспроводного шуруповерта. 

Спустя несколько сотен миллисе�
кунд с начала действия перегрузки 
пластмассовый корпус транзистора ста�
новится достаточно горячим, в то время 
как алюминиевое основание печатной 
платы все еще холодное. Через 1 с по�
сле начала импульса температура кор�
пуса MOSFET превышает максимально�
допустимую величину. Более детально 

зависимости повышения температуры со 
временем можно видеть на рисунке 4.

Благодаря хорошему тепловому 
контакту между чипом MOSFET и его 
медным держателем кристалла макси�
мальная установившаяся разность тем�
ператур между ними составляет всего 
4 градуса (см. темно�красную и оран�
жевую линии на рисунке 4). Здесь так�
же хорошо виден короткий – примерно 
100 мс – интервал нелинейного измене�
ния температуры, после которого тепло�
вое поведение более�менее линейно. Этот 
интервал соответствует собственным те�
пловым постоянным времени транзисто�
ра, соответствующим рисунку 1.

Рисунок 4 также показывает, что 
вычисленные температурные зависи�
мости можно достаточно просто пере�
считать для других условий примене�
ния (в части выделяющейся в MOSFET 
мощности, относительной продолжи�
тельности нагрузки, начальной темпе�
ратуры, длительности импульса и тому 
подобных факторов) с приемлемой точ�
ностью. В случае меньшей мощности 

или меньшего коэффициента заполне�
ния графики нарастания температуры 
пойдут пропорционально ниже. Сдвиг 
этих графиков вверх соответствует 
большей мощности. Линейность на�
растания температуры после первых 
100 мс позволяет распространить эти 
зависимости на более длительные на�
грузки (больше 1 с).

Температура 143°С, достигаемая в 
рассматриваемом примере, находит�
ся вблизи предельно�допустимой для 
BSC014N04LS – 150°С. Поскольку рас�
чет производился для наихудшего слу�
чая возможных сочетаний параметров, 
это дает некоторый запас при реальном 
применении. Конечно, ситуация будет 
неприемлемой, если, например, дли�
тельность перегрузки окажется больше 
1 с или выделяющаяся мощность превы�
сит 25 Вт. В этом случае надежность ра�
боты оборудования ухудшится. Одним 
из последствий может быть сокращение 
срока службы транзистора.

Есть несколько возможностей для 
улучшения параметров проекта. Сле�
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дует заметить, что вследствие нерав�
номерного распределения температу�
ры алюминиевого основания печатной 
платы достигаемая максимальная тем�
пература чипа MOSFET слабо зависит 
от площади основания. Поэтому про�
стое увеличение размеров платы неэф�
фективно и ведет к неприемлемому ро�
сту стоимости. Значительно выгоднее 
наращивать толщину алюминиевого 
профиля, что увеличивает его теплоем�
кость и способствует поглощению энер�
гии импульса перегрузки. Однако это 
также ведет к росту массы и стоимости 
оборудования. Другая возможность – 
применение IMS с улучшенной тепло�
проводностью изоляционного слоя, 
но это также сопряжено с ростом ее 
стоимости. Наконец, возможен выбор 
транзистора с улучшенными характе�
ристиками. Разработчик оборудования 
может выбрать MOSFET, исходя из 
баланса технических и экономических 
характеристик.

Для рассматриваемого приме�
ра можно обратить внимание на тран�
зисторы с меньшим сопротивлени�
ем в открытом состоянии. Например, 
BSC010N04LS (взамен BSC014N04LS) 
имеет RDS(on) = 1 мОм, что обеспечива�
ет выигрыш по нагреву вкупе с допол�
нительным бонусом улучшенных ком�
мутационных характеристик. Также 
следует обратить внимание на изделие 

BSC010N04LSI с интегрированным ди�
одом Шоттки, который еще более улуч�
шает коммутацию.

Заключение
Рассмотрен актуальный пример при�

менения современного силового транзи�
стора в составе электроинструмента в 
условиях сильной перегрузки. Показа�
но, что уменьшение толщины кремние�
вого чипа MOSFET не является недо�
статком, несмотря на уменьшение его 
теплоемкости. Наоборот, тепловое пове�
дение даже улучшается благодаря мень�
шему тепловому сопротивлению меж�
ду активной областью кристалла и его 
держателем. Большое подспорье раз�
работчику оборудования может оказать 
выбор оптимального прибора из ряда 
MOSFET, отличающихся площадью 
чипа и, соответственно, сопротивлени�
ем в открытом состоянии, допустимым 
током стока, зарядом в цепи затво�
ра, тепловым сопротивлением, а так�
же ценой. Для подобных применений 
Infineon предлагает два семейства высо�
коэффективных MOSFET: OptiMOS и 
StrongIRFET. Оба семейства занимают 
лидирующие позиции на рынке, обеспе�
чивая ультрамалые значения RDS(on).

 Транзисторы OptiMOS оптимизи�
рованы для получения малых комму�
тационных потерь, поэтому хорошо 
подходят для применения в преобразо�

вательной технике с высокой частотой 
переключений, например, в качестве 
синхронных выпрямителей в импульс�
ных источниках питания, в составе 
электроприводов с высокочастотной 
ШИМ, в микроинверторах фотоэлек�
трических установок, в преобразова�
телях постоянного тока. В семействе 
OptiMOS имеются приборы с допусти�
мым напряжением «сток�исток» от 20 
до 300 В, с нормальным и логическим 
уровнями напряжения на затворе, в 
разнообразных корпусах для монтажа 
в отверстия и SMD, с различными раз�
мерами чипа. Это позволяет подобрать 
транзистор с оптимальными характе�
ристиками для конкретного примене�
ния, не переплачивая за ненужные па�
раметры. Для примера в таблицах 1 
и 2 показан доступный ассортимент 
MOSFET OptiMOS на напряжения 
40 и 60 В с нормальным уровнем на�
пряжения управления. По сравнению 
с конкурентами эти транзисторы обе�
спечивают 15% выигрыш по RDS(on) и до 
31% – по (RDS(on)•QG). Малые статиче�
ские и коммутационные потери ново�
го поколения OptiMOS увеличивают 
удельную мощность преобразователь�
ной техники, а 40 В MOSFET с ин�
тегральным диодом Шоттки в корпу�
се SuperSO8 не только улучшает КПД, 
но и значительно уменьшает комму�
тационные выбросы напряжения, что 
уменьшает требования к демпфирую�
щим цепочкам, снижает стоимость и 
упрощает проектирование.

Транзисторы StrongIRFET оптими�
зированы для достижения рекордных 
токонесущих показателей и надежно�
сти при жестких условиях применения, 
хотя и предполагают работу при срав�
нительно невысокой частоте переклю�
чения. Они хорошо подходят для ис�
пользования в зарядных устройствах 
АБ, электроприводах с коллекторными 
и бесконтактными двигателями в соста�
ве высококачественного электроинстру�
мента и легкого электротранспорта, в 
различном промышленном оборудо�
вании. Для управления транзистора�
ми StrongIRFET с логическим уровнем 
достаточно UЗИ = 5 В, что упроща�
ет построение систем с низковольт�
ным батарейным питанием. Аналогично 
OptiMOS, семейство StrongIRFET об�
разует плотные ряды приборов, что по�
зволяет подобрать оптимальный тран�
зистор для каждого сочетания условий 
применения. Ассортимент MOSFET 
StrongIRFET на напряжения 40 и 60 В 
с нормальным уровнем напряжения 
управления показан в таблицах 1 и 2, 
соответственно.

Получение технической информации,
заказ образцов, поставка –

e-mail: power.vesti@compel.ru
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В 
настоящее время кремниевые 
IGBT являются основным ти�
пом полностью управляемых 
силовых транзисторных клю�

чей (СТК) при блокируемых напряже�
ниях 300...500 В и выше (примерно до 
6500 В) [1]. IGBT удачно сочетают до�
стоинства, характерные для силовых 
MOSFET (быстроту переключения, срав�
нительно большой пиковый ток, просто�
ту управления, широкую, практически 
прямоугольную ОБР, стойкость к лавин�
ному пробою и быстрому нарастанию на�
пряжения), с преимуществами приборов 
на неосновных носителях: сравнитель�
но малое падение напряжения в прово�
дящем состоянии; возможность работы с 
весьма большими плотностями тока как 
в импульсном, так и в продолжительном 
режимах; незначительное ухудшение па�
дения напряжения на открытом ключе 
по мере роста класса допустимого блоки�
руемого напряжения. Кроме того, важ�
ным преимуществом IGBT в сравнении 
с MOSFET является отсутствие в явном 
виде встроенного антипараллельного ди�
ода. Это позволяет, при необходимости, 
выбирать между применением внешнего 
диода с быстрым восстановлением, име�
ющим оптимальные для данной задачи 
характеристики, и использованием «СО�
РАСK»�прибора, то есть размещенных в 
одном корпусе кристаллов IGBT и анти�
параллельного диода[1].

Вследствие разнообразия условий 
применения и критериев оптимальности 
конкретных проектов востребованы IGBT 
с различным (компромиссным) сочетани�
ем свойств и параметров. При заданном 
классе IGBT по блокируемому напряже�
нию приборы могут различаться по та�
ким основным характеристикам как:

• падение напряжения в проводя�
щем состоянии UКЭ(ПРОВ) при заданном 
значении тока IК через транзистор;

• максимально�допустимые постоян�
ный и импульсный токи IК;

• энергия потерь при включении 
WВКЛ и выключении WВЫКЛ;

• себестоимость производства и, со�
ответственно, цена IGBT;

• наличие (или отсутствие) шунти�
рующего IGBT антипараллельного дио�
да и его качественные характеристики 
(главным образом – быстродействие);

• стойкость к короткому замыканию 
в силовой цепи в течение определенного 
времени;

• температурные зависимости и 
разброс свойств между экземплярами 
однотипных приборов по параметрам 
UКЭ(ПРОВ), WВКЛ и WВЫКЛ [1].

Нормированная стойкость к КЗ по�
зволяет применять IGBT в электро�
приводах без использования дополни�
тельных дросселей, ограничивающих 
скорость нарастания тока в аварийных 
ситуациях. Небольшой положительный 
температурный коэффициент UКЭ(ПРОВ) 
в сочетании с малой дисперсией это�
го параметра среди однотипных тран�

зисторов сильно облегчает организа�
цию параллельной работы нескольких 
IGBT. Небольшая величина и термо�
стабильность потерь WВКЛ и WВЫКЛ 
позволяет увеличить рабочую темпе�
ратуру прибора, что в свою очередь 
значительно упрощает организацию 
теплоотвода. В общем случае улучше�
ние отдельных параметров достигается 
проигрышем в других характеристи�
ках, однако прогресс технологий изго�
товления IGBT позволяет получать все 
более выгодный комплекс свойств клю�
чей. Наличие разнообразных техноло�
гических семейств IGBT и рядов при�
боров по блокируемому напряжению и 
по типам корпусов дает разработчику 
преобразовательной техники возмож�
ность выбора оптимального транзисто�
ра под определенные условия приме�
нения.

Дискретные IGBT, предлагаемые 
Infineon

Рассмотрим технологические и кон�
структивные новинки дискретных IGBT 
на напряжения 600 и 650 В, предлага�
емые компанией Infineon после объе�
динения с International Rectifier. На 
рисунке 1 схематично показаны попе�
речные сечения чипов IGBT, выпол�
ненных по различным технологическим 
концепциям.

Слева, на рисунке 1а, изображен 
разрез NPT�IGBT. Он отличается срав�

После присоединения компании International Rectifier к компании 
Infineon инновационные серии кремниевых IGBT TRENCHSTOP™5 и 
TRENCHSTOP™ Performance от Infineon были дополнены IGBT поко�
ления Gen 6.2 от IR. Компания Infineon при этом заняла лидирующие по�
зиции на мировом рынке IGBT как по объему выпуска, так и по технологи�
ческим решениям.

INFINEON – НОВЫЙ ЛИДЕР
РЫНКА IGBT

Алексей Попов, Сергей Попов (г. Воронеж)

Рис. 1. Эволюция конструктивно-технологических решений IGBT
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нительно большой (зачастую – избы�
точной) толщиной основной пластины 
(подложки) низколегированного крем�
ния типа N� и треугольной формой рас�
пределения напряженности электриче�
ского поля по толщине дрейфовой зоны 
при блокировании номинального напря�
жения. Все слои транзистора полностью 
располагаются в основной пластине (то 
есть не используется эпитаксиальное на�
ращивание кремния). В нижней части 
пластины выполнен P+�эмиттер, имею�
щий оптимальный, без избыточности, 
уровень легирования. Это обеспечива�
ет рациональное распределение концен�
трации неосновных носителей (дырок) 
в дрейфовой зоне в проводящем состоя�
нии IGBT. Соответственно, имеем при�
емлемо небольшое UКЭ(ПРОВ), незначи�
тельный «хвост тока» при выключении 
транзистора, а также хорошую термо�
стабильность и малый разброс параме�
тров между различными экземплярами 
однотипных NPT�IGBT. Эти приборы 
сравнительно просты в технологиче�
ском отношении и поэтому бюджетны. 
Вместе с тем, NPT�IGBT вынужденно 
используется при сравнительно неболь�
ших плотностях тока, что определяет 
большую площадь чипа транзистора. 
Падение напряжения UКЭ(ПРОВ) у NPT�
IGBT больше, чем у конкурирующих 
IGBT, аналогичных по блокируемому 
напряжению, и оно ощутимо растет при 
нагреве. Вынужденно большие толщи�

на и площадь чипа неблагоприятно ска�
зываются на величине заряда дырок, 
накапливающихся в дрейфовой зоне в 
проводящем состоянии. Для обеспече�
ния невысокой себестоимости производ�
ства NPT�IGBT MOSFET структура, 
выполняемая в верхней части пласти�
ны, чаще имеет классическую планар�
ную конструкцию. В настоящее время 
концепция NPT�IGBT применяется пре�
имущественно для изготовления высо�
ковольтных транзисторов (от 1200 В и 
выше), хотя ранее применялась и для 
приборов 600 В.

На рисунке 1б показан разрез IGBT, 
выполненного в соответствии с концеп�
цией Trench�FieldStop (сокращенное на�
звание – торговая марка от Infineon – 
TrenchStop™). Она сочетает лучшие 
качества более старых решений NPT�
IGBT и PT�IGBT. Аналогично PT�IGBT, 
FieldStop�приборы имеют тонкий N+�
слой в нижней части дрейфовой зоны 
на границе с P+�эмиттером. Благодаря 
этому появляется возможность реализо�
вать не треугольную, а четырехуголь�
ную (почти трапецеидальную) форму 
распределения напряженности электри�
ческого поля по толщине дрейфовой 
зоны при блокировании номинального 
напряжения и, соответственно, пример�
но вдвое уменьшить толщину дрейфо�
вой зоны. Уменьшение толщины, в свою 
очередь, дает выигрыш как по падению 
напряжения UКЭ(ПРОВ), так и по величи�

не накапливаемого заряда неосновных 
носителей. От концепции NPT�IGBT 
TrenchStop�приборы заимствуют выпол�
нение дрейфовой зоны в основной пла�
стине кремния, но она имеет не произ�
вольную (избыточную), а оптимальную 
(минимальную) толщину. В более ста�
рых PT�IGBT подложка изготавливает�
ся из сильнолегированного P+�кремния, 
а буферный N+�слой, дрейфовая N��зона 
и верхняя MOSFET�структура выпол�
няются в процессе эпитаксиального на�
ращивания кремния. Это –длительный 
и высокотемпературный процесс, в тече�
ние которого ранее изготовленные слои 
сильно расплываются и значительно из�
меняют исходные параметры (толщину 
и концентрацию легирующей примеси). 
Это обусловливает неоптимальные свой�
ства PT�IGBT и весьма большой раз�
брос характеристик между различными 
экземплярами однотипных транзисто�
ров. У TrenchStop�IGBT дрейфовая N��
зона выполняется в основной пластине, 
имеющей требуемую толщину и уро�
вень легирования, а тонкие буферный 
N+�слой, нижний P+�эмиттер и верхняя 
MOSFET�структура реализуются ло�
кальным легированием с точно выдер�
жанными оптимальными параметрами. 
Главная технологическая трудность из�
готовления TrenchStop�IGBT заключа�
ется в необходимости обработки очень 
тонких пластин кремния: в несколько 
раз меньше, чем толщина стандартных 

Рис. 2. Уменьшение коммутационных потерь в трех поколениях TrenchStop-IGBT от Infineon
Рис. 3. Расположение выводов
TRENCHSTOP™5-IGBT в корпусе TO-247-4 pin

Таблица 1. Динамические характеристики типичных быстродействующих IGBT поколений TrenchStop-HighSpeed 3 и TRENCHSTOP™5

Параметр IKx40N60H3, HighSpeed 3
IKx40N65F5,

TRENCHSTOP™5,
семейство F5

IKx40N65H5, 
TRENCHSTOP™5,

семейство H5

Задержка включения IGBT, нс 19 21 21

Время нарастания тока IК, нс 33 10 11

Задержка выключения IGBT, нс 197 140 140

Время спада тока IК, нс 21 8 8

Энергия потерь включения, мкДж 610 300 270

Энергия потерь выключения, мкДж 290 130 160
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подложек. Это приводит к повышенной 
себестоимости данных транзисторов. Но 
зато достигаются исключительно хоро�
шие статические и динамические пара�
метры IGBT с очень малым разбросом, 
а возможность применения транзисто�
ров с большой плотностью прямого тока 
снижает требуемую площадь чипов и от�
части компенсирует высокую себестои�
мость производства. Помимо прочего, 
малая толщина кремния обеспечивает 
отличные тепловые характеристики – 
малое тепловое сопротивление и вы�
сокую стойкость при циклических на�
грузках. Для каждого класса IGBT по 
номинальному блокируемому напря�
жению имеется оптимальная толщи�
на основной пластины. Очевидно, наи�
более сложным является изготовление 
сравнительно низковольтных IGBT: на 
600...650 В. Выдающиеся параметры 
FieldStop�приборов и их вынужденно 
высокая себестоимость производства ло�
гично сочетаются с совершенствованием 
MOSFET�структуры: вместо планарных 
ячеек применяются технологически бо�
лее сложные, но лучшие по комплексу 
параметров Trench�MOSFET, что до�
полнительно заметно улучшает характе�
ристики IGBT.

TRENCHSTOP™5IGBT
Компания Infineon производит 

TrenchStop�IGBT на номинальное напря�
жение 600 В уже 15 лет, постоянно ра�
ботая над улучшением их свойств. Зна�
менательной вехой на этом пути стала 
разработка и освоение серийного произ�
водства IGBT TRENCHSTOP™5, попе�
речный разрез которых показан справа, 
на рисунке 1в (в том же масштабе, что и 

у других приборов на этом рисунке). У 
новых транзисторов удалось существен�
но уменьшить толщину (с 70 мкм, что 
являлось наименьшим значением для 
коммерчески�доступных TrenchStop�
IGBT 600 В предыдущего поколения, 
до 50 мкм) при одновременном увеличе�
нии номинального блокируемого напря�
жения до 650 В. Оптимизация профиля 
легирования по толщине пластины сни�
жает накапливаемый заряд неосновных 
носителей в дрейфовой зоне, что обеспе�
чивает уменьшение «хвоста тока» при 

выключении IGBT. Также значитель�
ному усовершенствованию подверглась 
Trench�MOSFET�структура, что привело 
к увеличению плотности тока и умень�
шению заряда в цепи затвора. Для боль�
шего выигрыша в части статических и 
динамических потерь TRENCHSTOP™5�
IGBT принято решение отказаться от 
обеспечения гарантированной стойкости 
к КЗ в силовой цепи. В качестве СО�
РАСK�диода используются вновь раз�
работанные сверхбыстродействующие 
Rapid 1 Diode.

Таблица 2. Семейства TRENCHSTOP™5-IGBT

Семейство Характерные особенности Типичные области применения

TRENCHSTOP5 L5
Лучший по UКЭ ПРОВ (1,05 В тип.); минимум полных 
потерь на низких частотах; применение до 20 кГц 
при жесткой коммутации.

Солнечные энергоустановки; сварка (с выходом на 
переменном токе); источники бесперебойного питания; 
корректоры коэффициента мощности; низкочастотные 
конвертеры; трехуровневые инвертеры.

TRENCHSTOP5 S5

Лучшие по сбалансированности технических харак�
теристик и простоте применения: не нужны конден�
саторы по силовому питанию и конденсаторы в цепи 
затвора (при условии достаточно малой индуктив�
ности монтажа); более мягкая коммутация, чем у 
быстродействующих семейств H5/F5.

Солнечные энергоустановки; сварка; источники бес�
перебойного питания; зарядные устройства; средне�
частотные конвертеры; многоуровневые инвертеры; 
выходные каскады преобразователей; корректоры 
коэффициента мощности.

TRENCHSTOP5 H5/F5

Лучшие быстродействующие IGBT: по динамическим 
потерям вплотную приближаются к SuperJunction 
MOSFET; наивысший достижимый КПД преобразо�
вателей, особенно при небольших нагрузках по току.

Солнечные энергоустановки; сварка; источники бес�
перебойного питания; высокочастотные конвертеры; 
многоуровневые инвертеры; выходные каскады преоб�
разователей; корректоры коэффициента мощности.

TRENCHSTOP5 R5
Оптимизированы по сбалансированности техниче�
ских характеристик и стоимости решения для приме�
нения в составе установок индукционного нагрева.

Полумостовые топологии индукционного нагрева
(с последовательным резонансом), а также другие 
преобразователи с резонансной коммутацией IGBT.

TRENCHSTOP5 WR5

Оптимизированы для бюджетного применения в пре�
образователях с нулевым (или очень малым) током 
включения IGBT – для жесткого режима выключе�
ния IGBT в широком диапазоне токов (что харак�
терно для сварочного оборудования); очень хорошая 
управляемость в зависимости от выбора сопротивле�
ния в цепи затвора; диод с мягким обратным восста�
новлением и малым зарядом восстановления.

Сварочное оборудование; корректоры коэффициента 
мощности; среднечастотные конвертеры; преобра�
зователи с коммутацией при малом напряжении на 
транзисторах.

Рис. 4. Компромисс параметров (UКЭ(ПРОВ) против WВЫКЛ) IGBT семейств RC-Drives и RC-Drives Fast
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Таблица 3. Основные параметры перспективных IGBT с антипараллельными диодами

Тип
транзистора UКЭ(блок), В

Рабочий диа
пазон частот, 

кГц
Семейство Корпус IК МАКС, А 

(при 100°С
UКЭ(ПРОВ), В, 

тип., при 25°С

WВКЛ, мДж 
тип., при 

25°С

WВЫКЛ, мДж, 
тип., при 

25°С

IKD03N60RF

600

4...30
RC�Drives 

Fast

TO�252

2,5

2,2

0,05 0,04

IKD04N60RF 4 0,06 0,05

IKD06N60RF 6 0,09 0,09

IKD10N60RF 10 0,19 0,16

IKD15N60RF 15 0,27 0,25

IKD04N60R

0,002...8 RC�Drives

4

1,65

0,09 0,15

IKD06N60R 6 0,11 0,22

IKD10N60R 10 0,21 0,38

IKD15N60R 15 0,37 0,53

IKW30N65WR5

650 18...60
C�Trench 

Stop5

TO�247

30

1,4

0,63 0,14

IKW40N65WR5 40 0,63 0,14

IKW50N65WR5 50 0,74 0,18

IKW30N60DTP

600 2...30
Trench Stop 

Perf.

38

1,6

0,71 0,42

IKW40N60DTP 48 1,06 0,61

IKW50N60DTP 61 1,73 0,85

IKA08N65F5

650

30...120

Trench Stop5

TO�220; 
FullPak

6,8
1,6

0,07 0,02
IKA08N65H5 1,65

IKA15N65F5
8,5

1,6 0,13 0,04

IKA15N65H5 1,65 0,12 0,05

IKP08N65F5

TO�220

11
1,6

0,07 0,02
IKP08N65H5 1,65

IKP15N65F5
18

1,6 0,13 0,04

IKP15N65H5 1,65 0,12 0,05

IKP20N65F5
21

1,6 0,16
0,06

IKP20N65H5 1,65 0,17

IKP30N65F5
35

1,6
0,28

0,07

IKP30N65H5 1,65 0,1

IKP40N65F5
46

1,6 0,36 0,1

IKP40N65H5 1,65 0,39 0,12

IKW40N65F5

TO�247

46
1,6 0,36 0,1

IKW40N65H5 1,65 0,39 0,12

IKW50N65F5
56

1,6 0,49 0,16

IKW50N65H5 1,65 0,52 0,18

IKW50N65EH5

30...100

50 1,65 1,5 0,5

IKW75N65EH5 75 1,65 2,3 0,9

IKZ50N65NH5

TO�247 4 
pin

50
1,65 0,33

0,12
IKZ50N65EH5 1,65 0,42

IKZ75N65NH5
75

1,76 0,44
0,2

IKZ75N65EH5 1,76 0,63

IKW30N65ES5

10...40

TO�247

39,5

1,35

0,56 0,32

IKW40N65ES5 50 0,86 0,4

IKW50N65ES5 60,5 1,23 0,55

IKW75N65ES5 80 1,42 2,4 0,95

IKW30N65NL5

0,05...20

62 1,05 0,56 1,35

IKW30N65EL5 62 1,05 0,47 1,35

IKW75N65EL5 80
1,1

1,61
3,2

IKZ75N65EL5 650
TO�247 4 

pin
100 1,57
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Тип
транзистора UКЭ(блок), В

Рабочий диа
пазон частот, 

кГц
Семейство Корпус IК МАКС, А 

(при 100°С
UКЭ(ПРОВ), В, 

тип., при 25°С

WВКЛ, мДж 
тип., при 

25°С

WВЫКЛ, мДж, 
тип., при 

25°С

IRGR4607D

600

8...30 Gen 6.2

DPAK

7 1,75 0,14 0,062
IRGS4607D D2PAK

IRGB4607D TO�220

IRGIB4607D TO�220FP

IRGR4610D DPAK

10 1,7 0,056 0,122
IRGS4610D D2PAK

IRGB4610D TO�220

IRGIB4610D TO�220FP

IRGS4615D D2PAK

15

1,55

0,07 0,145IRGB4615D TO�220

IRGIB4615D TO�220FP

IRGS4620D D2PAK

20 0,075 0,225

IRGB4620D TO�220

IRGIB4620D TO�220FP

IRGP4620D TO�247

IRGP4620DE TO�247LL

IRGS4630D D2PAK

30 1,65 0,095 0,35

IRGB4630D TO�220

IRGIB4630D TO�220FP

IRGP4630D TO�247

IRGP4630DE TO�247LL

IRGS4640D D2PAK

40

1,6

0,115 0,6

IRGB4640D TO�220

IRGIB4640D TO�220FP

IRGP4640D TO�247

IRGP4640DE TO�247LL

IRGP4650D TO�247
50 0,39 0,632

IRGP4650DE TO�247LL

IRGP4660D TO�247
60 1,65 0,625 1,275

IRGP4660DE TO�247LL

IRGP4690D TO�247
90

1,7

2,465 2,155
IRGP4690DE TO�247LL

IRGPS46160D TO�247 
PLUS

160
5,75

3,43
IRGPS66160D 4,47

IRGS4715D

650

D2PAK
15 1,55 0,09 0,2

IRGB4715D TO�220

IRGP4740D TO�247
40 1,6 0,24 0,52

IRGP4740DE TO�247LL

IRGP4750D TO�247
50 1,7 0,5 1,3

IRGP4750DE TO�247LL

IRGP4760D TO�247
60 1,65 1 1,7

IRGP4760DE TO�247LL

IRGP4790D TO�247
90

1,7
2,5 2,2

IRGP4790DE TO�247LL

IRGPS47160D
TO�247 
PLUS

160 – –

Таблица 3. Основные параметры перспективных IGBT с антипараллельными диодами (окончание)
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Для иллюстрации преимущества 
новых транзисторов в отношении ди�
намических потерь на рисунке 2 по�
казаны результаты испытаний трех 
различных поколений быстродейству�
ющих TrenchStop�IGBT от Infineon с 
одинаковым номинальным током 50 А 
в корпусе TO�247 в заданных услови�
ях (переключение тока 25 А при тем�
пературе корпуса 25°С). Сравниваются: 
1) TrenchStop�IGBT 600 В в комплек�
тации с быстровосстанавливающими�
ся диодами EmCon, представленные в 
2006 г; 2) TrenchStop�HighSpeed 3�IGBT 
600 В в комплектации с диодами EmCon 
(2010 год); 3) TRENCHSTOP™5�IGBT 
650 В со сверхбыстрыми диодами Rapid 
1 Diode в корпусе TO�247 с 3 вывода�
ми (2012 год); 4) TRENCHSTOP™5�
IGBT 650 В с диодами Rapid 1 Diode 
в корпусе TO�247 с четырьмя выводами 
(2014 год). Наибольший прогресс до�
стигнут в части уменьшения потерь вы�
ключения WВЫКЛ (в 5,5 раз) благодаря 
ликвидации «хвоста тока».

В то же время потери включения 
WВКЛ при совершенствовании структу�
ры чипа IGBT почти не изменяются. 
Это обусловлено тем, что WВКЛ опреде�
ляется главным образом быстродействи�
ем (зарядом обратного восстановления) 
диода, работающего в паре с СТК [1, 2]. 
Более ощутимый выигрыш по потерям 

включения дает переход к четырехвы�
водному корпусу TO�247. Этот корпус 
имеет дополнительный вывод эмиттера, 
который используется в контуре управ�
ления транзистором (вывод Кельвина). 
Благодаря этому удается исключить из 
цепи управления паразитную индук�
тивность силового эмиттерного выво�
да (13...15 нГн для корпуса TO�247) и 
возникающую из�за нее отрицательную 
обратную связь по скорости изменения 
тока в силовой цепи на управляющий 
сигнал IGBT. В результате значительно 
улучшается быстродействие СТК и сни�
жаются коммутационные потери, осо�
бенно при больших токах нагрузки [1, 
2]. Практически для TRENCHSTOP™5�
IGBT на номинальный ток 50 А приме�
нение четырехвыводного корпуса умень�
шает динамические потери на 20% при 
номинальной нагрузке 50 А и на 30% – 
при токе 100 А [2]. В конечном итоге 
получаем выигрыш по КПД преобразо�
вателя и заметно более легкий тепловой 
режим транзистора.

Для сохранения достаточного рас�
стояния между силовыми (высоковольт�
ными) выводами СТК в корпусе TO�
247�4 pin назначение выводов изменено 
по сравнению со стандартным корпусом 
TO�247�3 pin (рисунок 3).

Развернутое сравнение динами�
ческих характеристик быстродей�

ствующих транзисторов поколения 
TRENCHSTOP™5 с прибором пред�
ыдущего поколения TrenchStop�
HighSpeed 3�IGBT дано в табли�
це 1 [3]. Условия испытаний: UПИТ = 
400 В; IК = 20 А; TКОРП = 25°С; 
UЗИ = 0/15 В; RЗ = 15 Ом; LМОНТ = 45 
нГн; CМОНТ = 40 пФ.

Фундаментальные технологические 
преимущества TRENCHSTOP™5�IGBT 
(существенный выигрыш по толщине пла�
стины, TrenchMOSFET ячейки высокой 
плотности и сверхбыстрый СО�РАСK�
диод) открывают перед ними очень ши�
рокие сферы применения в силовой 
преобразовательной технике. При этом 
возможны различные сочетания требова�
ний по статическим и динамическим по�
терям. Для наилучшего удовлетворения 
потребностей в части КПД, стоимости и 
надежности при различных применени�
ях компания Infineon в рамках поколе�
ния TRENCHSTOP™5 выпускает пять 
различных семейств IGBT. Благодаря 
тонкой оптимизации профилей легирова�
ния дрейфовой N��зоны, буферного N+�
слоя и P+�эмиттера, а также распределе�
ния времени жизни дырок по толщине 
чипа удается обеспечить различные со�
четания статических и динамических по�
терь. Таким образом, имеются семейство 
с рекордно малыми статическими поте�
рями (UКЭ(ПРОВ)), сверхбыстродействую�

Таблица 4. Основные параметры перспективных дискретных IGBT

Тип
транзистора UКЭ(блок), В

Рабочий диа
пазон частот, 

кГц
Семейство Корпус IК МАКС, А, 

(при 100°С
UКЭ(ПРОВ), В, 

тип., при 25°С

WВКЛ, мДж, 
тип., при 

25°С

WВЫКЛ, мДж, 
тип, при 

25°С

IGW30N60TP

600 2...30
Trench; 

Stop; Perf
TO�247

38

1,6

0,71 0,42

IGW40N60TP 48 1,06 0,61

IGW50N60TP 61 1,53 0,85

IGP20N65F5

650

30...120

Trench; 
Stop5

TO�220

21
1,6 0,16

0,06
IGP20N65H5 1,65 0,17

IGP40N65F5

46

1,6 0,36 0,1

IGP40N65H5 1,65 0,39 0,12

IGW40N65F5

TO�247

1,6 0,36 0,1

IGW40N65H5 1,65 0,39 0,12

IGW50N65F5
56

1,6 0,49 0,16

IGW50N65H5

1,65

0,52 0,18

IGW75N65H5

30...100

75 0,9 0,3

IGZ50N65H5

TO�247 4pin

54 0,41 0,19

IGZ75N65H5 75 0,68 0,43

IGZ100N65H5 101 0,85 0,77

IGW30N65L5 0,05...20
TO�247

62 1,05 0,47 1,35

IRGP4640
600

8...30 Gen 6.2

40 1,6 0,6 0,1
IRGP4640E TO�247LL

IRGP4760

650

TO�247
60 1,65 1 1,7

IRGP4760E TO�247LL

IRGP4790 TO�247
90 1,7 2,2 2,5

IRGP4790E TO�247LL
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щие семейства с минимальными WВКЛ и 
WВЫКЛ, а также семейства, оптимизиро�
ванные для работы при мягкой коммута�
ции (таблица 2).

TRENCHSTOP™5�IGBT различных 
семейств настолько хороши, что фак�
тически задают новый стандарт по ком�
плексу технических характеристик. Од�
нако для ряда применений, особенно 
чувствительных к стоимости решения, 
востребованы IGBT с несколько уступа�
ющим набором параметров, но при су�
щественно меньшей цене.

IGBT семейств RCDrives
и RCDrives Fast

Эти приборы оптимизированы для 
массового применения в составе элек�
троприводов с возбуждением от посто�
янных магнитов, преимущественно – с 
вентильными двигателями и БДПТ. Со�
ответственно, транзисторы должны ра�
ботать при жесткой коммутации в диа�
пазоне 8...30 кГц (семейство RCDrives 
Fast) или на низких частотах – до 8 кГц 
(семейство RCDrives). При невысо�
кой цене в больших партиях эти IGBT 
обеспечивают оптимальные технико�
экономические характеристики для ком�
прессоров холодильных машин и конди�
ционеров, электроприводов стиральных 
машин, насосов, вентиляторов и других 
применений мощностью до 1 кВт.

Основные особенности семейств 
RCDrives и RCDrives Fast:

• интегральный антипараллельный 
диод (на одном чипе с IGBT), умень�
шающий себестоимость решения и улуч�
шающий надежность при многократном 
термоциклировании;

• нормированная стойкость при КЗ 
в течение 5 мкс;

• высокая допустимая рабочая тем�
пература 175°С;

• малая дисперсия параметров при�
боров в больших партиях и хорошая 
термостабильность основных характе�
ристик;

• рекордная токонесущая способ�
ность для IGBT СО�РАСK 600 В в кор�
пусе DPAK;

• мягкая коммутация транзисторов, 
способствующая уменьшению электро�
магнитных помех, создаваемых элек�
троприводами;

• возможность применения на ча�
стотах свыше 16 кГц,что позволяет 
исключить акустические шумы при 
улучшении качества работы электро�
привода и увеличении его удельной 
мощности.

Компромисс основных параметров 
IGBT семейств RC�Drives и RC�Drives 
Fast (UКЭ(ПРОВ) против WВЫКЛ) при нор�
мальной и максимально допустимой 
температурах показан на рисунке 4.

TRENCHSTOP™ Performance IGBT
и IGBT Gen 6.2

Семейство TRENCHSTOP™ 
Performance IGBT по балансу техниче�
ских характеристик в значительной мере 
похоже на TRENCHSTOP™5 S5. Эти 
IGBT имеют умеренное прямое падение 
напряжение в проводящем состоянии, 
достаточно малые потери выключения, 
быстровосстанавливающийся СО�РАСK�
диод и небольшую скорость нарастания 
напряжения на выключающемся транзи�
сторе, что способствует незначительному 
уровню генерируемых электромагнитных 
помех и простоте применения. Рекоменду�
емый диапазон рабочих частот при жест�
кой коммутации – 2...30 кГц. Однако при 
этом имеются и важные отличия от эта�
лонных приборов TRENCHSTOP™5 S5: 
номинальное блокируемое напряжение 
уменьшено до 600 В; введена гарантиро�
ванная стойкость в условиях КЗ в сило�
вой цепи в течение 5 мкс; статические и 
динамические потери у TRENCHSTOP™ 
Performance IGBT несколько больше, но 
зато цена ниже.

После объединения с International 
Rectifier Infineon занимает лидирующие 
позиции на рынке IGBT. Номенклатура 
IGBT Infineon пополнилась несколькими 
семействами эффективных транзисторов. 
Среди приборов 600 В и 650 В, перешед�
ших от International Rectifier, наиболь�
ший интерес представляют IGBT поко�
ления Gen 6.2. По техническому уровню 
они примерно соответствуют другим се�
мействам IGBT Infineon, но предлагают 
несколько иной баланс характеристик. 
Это расширяет возможности выбора при 
проектировании различных устройств 
силовой преобразовательной техники. 
Ассортимент IGBT на номинальные на�
пряжения 600 В и 650 В перспективных 
семейств, выпускаемых Infineon, пред�
ставлен в таблицах 3 (СО�РАСK IGBT) 
и 4 (одиночные IGBT).
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Б
иполярные транзисторы с изо�
лированным затвором пятого 
поколения (IGBT5) и новая 
технология .XT расширяют 

энергетические возможности мощных 
силовых модулей. Новые технологии 
двояким образом влияют на параметры 
силового оборудования. Во�первых, они 
позволяют продлить срок безаварий�
ной эксплуатации силового блока. Во�
вторых, за счет увеличения в новых 
модулях максимальной рабочей темпе�
ратуры p�n перехода обеспечивается по�
вышенная удельная мощность силового 
блока. В данной статье влияние техно�
логий IGBT5 и .XT на удельную рас�
сеиваемую мощность силового блока 
иллюстрируется практически, на демон�
страционном макете.

IGBT5 и .XT – взаимозависимость 
между удельной мощностью модуля
и предельным сроком эксплуатации

Взаимозависимость между удель�
ной мощностью модуля и предельным 

сроком эксплуатации представлена на 
рисунке 1 в виде треугольника, начи�
ная с уровня 10% удельной мощности. 
Продление срока службы нового моду�
ля пятого поколения соответствует пе�
ремещению в горизонтальном направле�
нии (по оси Х). Повышенная удельная 
мощность обеспечивается за счет повы�
шения уровня предельно допустимой 
температуры полупроводникового пере�
хода (Tj) в процессе эксплуатации. На 
рисунке 1 этому случаю соответствует 
перемещение в вертикальном направле�
нии (по оси Y), относительно прежнего 
ограничения. 

Технологии IGBT5 и .XT в корпусах 
PrimePACK

Представленный в 2006 году сило�
вой транзисторный модуль в корпусе 
PrimePACK 3 стал стандартом для соз�
дания мощных силовых блоков в ме�
гаваттном диапазоне. Благодаря этому 
успеху, очевидным представлялось и по�
явление нового, пятого поколения IGBT 
1700 V в корпусе PrimePACK 3+. При 
использовании корпусов PrimePACK 

3 максимальный рабочий ток при по�
лумостовой конфигурации составляет 
1400 А.

С появлением полумостового моду�
ля IGBT пятого поколения и новой тех�
нологии .ХТ для внутренних соедине�
ний на уровне кристалла номинальный 
ток модуля возрастает до 1800 А. Что�
бы обеспечить работу с повышенным 
током, корпус PrimePACK 3 был мо�
дифицирован. Теперь для переменного 
тока имеется две шины и два терминала 
вместо прежних одной шины и одного 
терминала. При незначительных изме�
нениях сохраняются общие габаритные 
размеры корпуса PrimePACK 3.

Сравнение удельной мощности модуля 
и системы

Прямого соответствия между увели�
чением удельной мощности отдельного 
полупроводникового модуля и удельной 
мощностью всей системы, где он исполь�
зуется, не наблюдается. Лучшим спо�
собом выявления влияния повышенной 
удельной мощности силового транзи�
сторного модуля на удельную мощность 
всей системы является сборка двух де�
монстрационных макетов и сравнение 
их по удельной мощности. Один из та�
ких силовых блоков реализован на осно�
ве модуля предыдущего поколения – 
IGBT4 (FF1400R17IP4), а другой на 
основе нового модуля пятого поколения 
(FF1800R17IP5). Оба макетных образ�
ца были собраны на платформе Infineon 
STACK, как показано на рисунке 2.

Дальнейшее увеличение удельной рассеиваемой мощности и продле�
ние сроков эксплуатации мощных силовых модулей в настоящее время огра�
ничены на уровне топологии полупроводникового кристалла и внутренних 
соединений. Разработчики из компании Infineon Technologies предлагают 
решение этой проблемы на базе нового поколения транзисторов IGBT5 
с технологией .XT для формирования внутренних соединений в силовом 
модуле.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ ВЛИЯНИЯ
ТЕХНОЛОГИЙ IGBT5 И .XT НА УДЕЛЬНУЮ
МОЩНОСТЬ СИСТЕМЫ

Рагаван Нагарайан, Хуберт Керстин (Infi neon Technologies AG)

Рис. 1. Взаимозависимость между удельной 
мощностью и предельным сроком эксплуатации 
для IGBT5 c технологией .XT при одинаковых 
размерах кристалла

Рис. 2. Два демонстрационных макета: на основе FF1400R17IP4 (слева) и на основе FF1800R17IP5 
(справа)
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Основная разница между ними – в 
том, что FF1800R17IP5 оснащен двумя 
выходными терминалами АС для вы�
ходного тока вместо одного в модуле 
прежнего поколения. В механической 
конструкции нового макетного блока 
учтен дополнительный терминал. Этот 
факт наглядно выделен на правом фото 
красной окружностью. Данная адапта�
ция привела к увеличению длины блока 
на основе IGBT5 и, соответственно, к 
увеличению объема, хотя корпус PACK 
3 и новый PrimePACK 3+ имеют одина�
ковые габаритные размеры (ВxШxД = 
38x89x250 мм).

Аппаратная часть демонстрационных 
макетов представляет собой трехфазный 
инвертор, использующий в каждой фазе 
по одному силовому модулю. К шинам 
DC подключены конденсаторы емко�
стью 3,6 мФ, а на выходных термина�
лах AC установлены три токовых датчи�
ка на основе эффекта Холла.

В таблице 1 перечислены основные 
параметры вновь разработанного демон�
страционного макета.

Полные данные по изменению раз�
меров и объема демонстрационных бло�
ков приведены в таблице 2.

Для достижения необходимой удель�
ной мощности системы в условиях, ко�
торые являются актуальными и типич�
ными для подобных устройств, два 
блока были протестированы в соответ�

ствии с перечисленными в таблице 3 па�
раметрами.

Оба блока были испытаны при оди�
наковых значениях выходного напряже�
ния и коэффициента мощности. В таких 
случаях удельная мощность системы – 
это простое отношение выходного тока к 
объему системы. Например, если выход�
ное напряжение и коэффициент мощно�
сти составляют 690 В и 1,0 соответствен�
но, тогда удельная мощность системы 
соответствует данным в таблице 4.

Увеличение удельной мощности систе�
мы на основе IGBT5 по сравнению с систе�
мой на основе IGBT4 составляет 26,5%.

Заключение
Использование транзисторных моду�

лей пятого поколения IGBT5 совместно 
с технологией Infineon .XT обеспечива�
ют увеличение удельной рассеиваемой 
мощности и продление сроков эксплуа�
тации силовых модулей.

При почти одинаковых соотношени�
ях выходного тока и коэффициента уси�
ления у используемых в блоках силовых 
модулей, применение технологий IGBT5 
и .XT приводит к увеличению удельной 
мощности системы на 26,5% в сравнении 
с блоком на основе IGBT4.

Таблица 1. Основные параметры нового демонстрационного макета

Топология B6I

Применение Инвертор для приводов и преобразователей 
энергии ветра

Тип нагрузки Резистивная, индуктивная
Конденсатор на шине DC 3,6 мкФ
Теплоотвод Водяное охлаждение
Термическое сопротивление теплоотвода 30,2К/кВт
Датчики Ток, напряжение, температура
Сигналы управления для IGBT Электрические
Rg_on 1,0 Ом
Rg_off 0,68 Ом

Таблица 2. Размеры и объем систем на основе FF1400R17IP4 и FF1800R17IP5

Макетный блок Длина, см Ширина, см Высота, см Объем, дм3

На основе FF1400R17IP4 59 33,8 36,4 72,59

На основе FF1800R17IP5 61 33,8 36,4 75,05

Таблица 3. Режимы тестирования для двух макетных блоков

Макетный блок Выходной
ток, А

Выходная
частота, 

Гц

Напряжение 
шины DC, В

Отношение выход
ного тока к коэф

фициенту усиления  
модулей

На основе FF1400R17IP4 780 50 1100 55,71%

На основе FF1800R17IP5 1020 50 1100 56,67%

Таблица 4. Сравнение удельной мощности двух блоков

Макетный блок Мощность
системы, кВт

Объем
блока, дм3

Удельная мощность 
системы, Вт/cм3

На основе FF1400R17IP4 932,16 72,59 12,4

На основе FF1800R17IP5 1218,98 75,05 16,24

Получение технической информации,
заказ образцов, поставка –

e-mail: power.vesti@compel.ru

Компания Infineon представля�
ет линейку надежных 650�вольт�
ных IGBT�транзисторов IRGx47xx, 
оптимизированных для примене�
ния в схемах с высокой частотой 
коммутации, включая инверторы 
солнечных батарей, сварочное обо�
рудование, системы индукционного 
нагрева и источники бесперебойно�
го электропитания (ИБП).
Эти IGBT�транзисторы изготавли�
ваются с применением технологии 
тонких пластин, что уменьшает 
потери проводимости и коммута�
ции и повышает общий КПД пре�
образовательной системы. Транзи�
сторы выпускаются в дискретном 
исполнении, а также в сборке с ан�
типараллельным диодом, облада�
ющим мягкой характеристикой об�
ратного восстановления и низким 
Qrr. IGBT данного семейства обе�
спечивают рабочий ток 15...90 А. 
Они оптимизированы для высоко�
частотной коммутации 8...30 кГц 
(Ultrafast speed rating), а также 
обладают положительным темпе�
ратурным коэффициентом для об�
легчения параллельного включе�
ния и областью безопасной работы 
в режиме КЗ (SCSOA) шириной 
6 мкс. Повышенное максимальное 
напряжение (650 В) обеспечивает 
дополнительную надежность си�
стемы в условиях высоких выбро�
сов напряжения на шине питания, 
обуславливаемых, например, не�
стабильностью напряжения в сети 
переменного тока, и избавляет от 
необходимости применять допол�
нительные ограничители выбросов 
напряжения (voltage suppression 
devices).
Транзисторы семейства IRGх47xx, 
применяемые в широком диапазона 
рабочих частот, обладают низким 
значением VCE(ON) = 1,7 В при тем�
пературе кристалла 100°C и малой 
полной энергией переключения, 
что в совокупности приводит к 
значительному уменьшению тепло�
вых потерь. Эти транзисторы вы�
пускаются в различных корпусах 
промышленного стандарта, обе�
спечивают низкий уровень ЭМИ и 
высокую максимально допустимую 
рабочую температуру кристалла 
175°C, что значительно повышает 
надежность конечных систем.

IRGx47xx – новое семейство надеж
ных  IGBT 650 В производства ком
пании Infineon для промышленных 
систем
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П
оскольку 3D�датчик реагиру�
ет на составляющие магнитно�
го поля по осям X, Y и Z, то с 
его помощью можно получить 

надежные измерения при трехмерных, 
линейных и вращательных движениях. 
Сфера применения TLV493DA1B6 – 
джойстики, органы управления в бы�
товой технике, счетчики электрической 
энергии (с защитой от хищений) и лю�
бые другие применения, которые требу�
ют точных угловых измерений и низко�
го энергопотребления.

В то время как линейные, ключевые 
и угловые датчики Холла фиксируют 
только одну составляющую магнитно�
го поля, направленную перпендикуляр�
но поверхности чипа (угловые датчики 
GMR фиксируют только параллельно 
ориентированные составляющие маг�
нитного поля), датчик TLV493D�A1B6 
дает возможность одновременного из�
мерения магнитного поля по трем осям 
X, Y и Z (рисунок 1). Имея данные о 
составляющих магнитного поля по трем 
осям, пользователь получает целостную 
трехмерную картину магнитного поля. 
Любое движение магнита вызовет из�
менение по крайней мере одной состав�
ляющей поля, которое и зафиксирует 
3D�датчик.

Трехмерные измерения обеспечива�
ются за счет размещения датчиков Хол�
ла в обеих, вертикальной и горизонталь�
ной плоскостях на кристалле датчика. 
Вертикальные датчики Холла фиксиру�
ют параллельно ориентированные со�
ставляющие поля в направлениях осей 
X и Y, горизонтальный – перпендику�
лярно ориентированную составляющую 
(ось Z).

Одной из задач при разработке 
TLV493D�A1B6 было снижение энер�
гопотребления. Используя при проек�
тировании датчика инновационные тех�
нологии, например, тактовый генератор 
малой мощности, удалось уменьшить 

потребляемый ток до рекордно низких 
значений в диапазоне нескольких на�
ноампер. Концентрируясь на ключе�
вых требованиях точных трехмерных 
измерений и низкого энергопотребле�
ния, разработчики датчика получили 
результат в виде маленького кусочка 
кремния, который поместился в миниа�
тюрном корпусе. Использованный кор�
пус TSOP�6 размером всего 2,9x1,6 мм 
меньше любого современного магнитно�
го 3D�датчика.

Из�за своего миниатюрного корпу�
са и сверхнизкого энергопотребления 
TLV493D�A1B6 может быть применен 
в устройствах, в которых ранее не ис�
пользовались магнитные датчики, при 
этом заменяя потенциометры и оптиче�
ские устройства. Проектируемые систе�
мы становятся малогабаритными, более 
точными и надежными, с бесконтактной 
фиксацией положения и высокой темпе�
ратурной стабильностью измерений маг�
нитных параметров.

Цифровой выход датчика пред�
ставлен стандартным двухпроводным 
интерфейсом I2C, который обеспечи�
вает высокую скорость передачи дан�
ных, выбор режима работы шины и 
двунаправленность передачи (датчик�
микроконтроллер).

TLV493D�A1B6 соответствует дирек�
тивам RoHs и требованиям JESD47, что 
позволяет спроектированной системе от�
вечать высочайшим стандартам качества 
и различным экологическим нормам.

Архитектура и ключевые особенности
Архитектура датчика состоит из трех 

основных функциональных блоков (ри�
сунок 2): питания и режимов работы, 
измерительного и коммуникационного.

Блок питания и режимов работы 
отвечает за распределение питания по 
узлам микросхемы. Он также обеспечи�
вает корректную последовательность за�
пуска системы.

Измерительный блок содержит вер�
тикальные и горизонтальный датчики 
Холла, а также датчик температуры. 
Каждый из датчиков Холла (по осям 
X, Y и Z) подключен к мультиплексо�
ру, который, в свою очередь, соединен 
с аналого�цифровым преобразователем 
(АЦП). Температурный датчик также 
подключен к мультиплексору и может 
быть при необходимости отключен. При 
выключении датчика температуры об�
щее энергопотребление снижается при�
мерно на 25%.

Коммуникационный блок содержит 
интерфейс I2C и файловые регистры, 
которые доступны для чтения микро�
контроллером в любом режиме работы. 
В отдельных регистрах содержатся зна�
чения трех составляющих магнитного 
поля и температуры. Встроенный ин�
терфейс I2C соответствует специфика�
ции скоростного режима (400 кбит/с), 
но при определенных условиях ско�
рость передачи данных может дохо�
дить до 1 Мбит/с и более. В соответ�
ствии со спецификацией протокола I2C 
датчик может работать на шине с дру�
гими устройствами. Применение ком�
муникационных шин уменьшает число 
проводников и позволяет реализовать 
механизм управления с помощью ми�
кроконтроллера (мастера). Стандарт�
ный адрес TLV493D�A1B6 на шине I2C 

Новые 3D3датчики магнитного поля TLV493D3A1B6 производства 
компании Infineon позволяют делать весьма точные измерения по трем 
осям координат с предельно низким энергопотреблением. При этом дат�
чики выполнены в миниатюрном корпусе с шестью выводами.

МАГНИТНЫЕ 3D-ДАТЧИКИ ДЛЯ РЫНКОВ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ
ЭЛЕКТРОНИКИ

Ханнес Бирк (Infi neon Technologies AG)

Рис. 1. 3D-датчик TLV493D-A1B6
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определен изготовителем. При пода�
че питания во время запуска системы 
адрес может быть изменен с помощью 
адресного вывода микросхемы. Новый 
адрес актуален во время текущего сеан�
са работы и возвращается к заводскому 
при снятии питания.

TLV493D�A1B6 обеспечивает 12�бит�
ное преобразование измеренных зна�
чений магнитной индукции по каждой 
оси. Это позволяет получить высокое 
разрешение в 0,098 мТ/бит (вес млад�
шего значащего бита). Таким образом, 
возможна фиксация самых незначитель�
ных перемещений магнита.

Диапазон измеряемой индукции маг�
нитного поля по всем осям составляет 
�150...+150 мТ. Это позволяет отслежи�
вать движение магнитов в широком диа�
пазоне перемещений, что делает проек�
тирование магнитных систем простым, 
надежным и гибким.

Используя вертикальные датчи�
ки Холла для обоих параллельных со�
ставляющих магнитного поля (X и Y), 
датчик обеспечивает погрешность из�
мерений магнитной индукции в преде�
лах ±2%. Благодаря этому возможно 
производить точные измерения угло�
вых перемещений. Нацеленный на ры�
нок промышленных и потребительских 
приложений, TLV493D�A1B6 может ра�
ботать в диапазоне питающих напряже�
ний от 2,3 до 3,5 В и при температурах 
от �40 до 125°C. Датчик TLV493D�A1B6 
полностью соответствует промышлен�
ным нормам JESD47.

Гибкие режимы питания, обеспечива
ющие сверхнизкое энергопотребление

Датчик выдает сигнал прерывания 
для управляющего микроконтроллера 
после каждого цикла измерения. По 
факту фиксации прерывания микро�

контроллер может считать содержи�
мое регистров измерений магнитного 
поля и температуры. Сигнал прерыва�
ния может быть использован для выво�
да микроконтроллера из режима сна. В 
таком случае, поскольку система нахо�
дится в режиме сна и активна только во 
время измерения, общее энергопотре�
бление может быть весьма существенно 
снижено.

TLV493D�A1B6 поддерживает пять 
режимов работы: “Power down mode”, 
“Fast mode”, “Low Power mode”, “Ultra 
Low Power mode” и “Master Controlled 
mode” (таблица 1). Рабочие режимы мо�
гут быть выбраны посредством интер�
фейса I2C.

При подаче питания датчик запуска�
ется с заводскими настройками. На ко�
роткий промежуток времени все функ�
циональные блоки активны, но после 
этого датчик переходит в режим “Power 
down mode”, и все функциональные 
блоки отключаются. В это время не про�
исходит измерений магнитного поля, и 
потребляемый ток снижается до 7 нА. 
При питании от двух стандартных бата�
рей типоразмера AA (2400 мАч каждая) 
датчик теоретически может работать в 
этом режиме 39 тысяч лет.

В режиме “Fast Mode” чтение данных 
оптимизировано по скорости. Значения 
измеренных величин после последнего 
преобразования могут считываться в то 
время, когда происходит очередное пре�
образование. Этот режим идеален для 
устройств, где требуется фиксация бы�
стрых перемещений магнита, например, 
для джойстиков. Ток потребления дат�
чика в этом режиме может составлять 
3,7 мА в пике, при этом скорость опро�
са составляет до 10 тысяч измерений в 
секунду.

В режиме “Low Power mode”, датчик 
выходит из режима сна каждые 10 мс 
для того, чтобы произвести измерения 
индукции магнитного поля. Потребляе�
мый ток в таком режиме составляет око�
ло 100 мкА. Этот режим идеален для 
элементов управления (например, мно�
гофункциональных вращающихся ру�
чек), требующих периодических изме�
рений при низком энергопотреблении.

В режиме “Ultra Low Power mode” 
можно снизить энергопотребление в 10 
раз. Период пробуждения увеличен до 
100 мс, потребляемый ток составляет 

Таблица 1. Номенклатура MOSFET с допустимым напряжением 40 В OptiMOS и StrongIRFET

Режим Частота опроса, Гц Потребляемый ток, мкА
(при 25°С) Примечание

Power Down – 0,007 По умолчанию при подаче питания

Ultra Low Power 10 10

С учетом измерения температуры
Low Power 100 100

Fast Mode 10000 3700

Master controlled переменная, до 5000 Гц 2000

Рис. 2. Функциональная схема TLV493D-A1B6: питание, измерительная часть и интерфейс I2C

Рис. 3. Потребляемый ток в зависимости от температуры
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10 мкА. Это особенно хорошо подходит 
для устройств с батарейным питанием, 
например, для защиты от хищений в 
счетчиках электроэнергии.

В режиме “Master Controlled mode” 
датчик опрашивается микроконтролле�
ром исключительно в моменты, когда 
этого требует пользовательское прило�
жение. После каждого измерения датчик 
ждет чтения регистров микроконтролле�
ром (мастером). Опираясь на требова�
ния приложения, чтение данных может 
осуществляться незамедлительно или с 
задержкой по времени. После того как 
микроконтроллер считает данные, мо�
жет быть запущен новый цикл измере�
ния. Этот режим особенно полезен, ког�
да несколько датчиков TLV493D�A1B6 
присоединены к одной шине I2C, напри�
мер, для измерения больших линейных 
перемещений. Таким образом, микро�
контроллер (мастер) определяет, какой 
из датчиков наиболее важен в данный 
момент, и запускает цикл измерения в 
этом датчике.

На рисунке 3 показано энергопотре�
бление для каждого из пяти режимов в 
зависимости от температуры.

Особое применение: защита от хище
ний в счетчиках электроэнергии

Традиционно счетчики электроэнер�
гии не имеют возможности определения 
фактов хищения, поскольку основной 
их задачей является измерение коли�
чества потребленной электроэнергии 
на основе измеренных значений сете�
вого напряжения и протекающих то�
ков. В таких случаях обмануть счетчик 
совсем нетрудно и обнаружить такой 
обман весьма сложно. Однако совре�
менные счетчики имеют возможность 
определения фальсификаций и приня�
тия соответствующих мер.

Магнитное воздействие – вероят�
но, наиболее распространенный и лег�
кий путь для вмешательства в работу 
счетчика. Электромагнитные трансфор�
маторы тока – практически единствен�
ный способ измерения тока в счетчиках 
электроэнергии. Если рядом с транс�
форматором тока поместить мощный 
постоянный магнит, то его магнитное 
поле введет сердечник трансформатор 
тока в насыщение и приведет к тому, 
что измеренный ток становится равным 
нулю, как и измеренная потребленная 
энергия.

Традиционный подход реализации 
магнитных измерений для защиты счет�
чиков заключается в расположении двух 
датчиков Холла (один монтируется на 
основной печатной плате счетчика, вто�
рой – на дополнительной плате перпен�
дикулярно первому, рисунок 4). Этот 
подход имеет ряд недостатков, таких 
как усложнение конструкции счетчика, 
дополнительные калибровки и настрой�
ка. В дополнение ко всему, это удоро�

жает счетчик и приводит к повышенно�
му энергопотреблению.

С новыми 3D�датчиками не требу�
ется дополнительной платы, при этом 
снижается сложность системы и, соот�
ветственно, повышается надежность. 
В дополнение TLV493D�A1B6 удовлет�
воряет и другим требованиям, таким 
как, например, широкий диапазон ве�
личин магнитных полей, высокое раз�
решение, измерение температур, сверх�
низкое энергопотребление, цифровой 
выход, отсутствие дополнительных ком�
понентов, миниатюрный корпус и низ�
кая стоимость.

Джойстики и элементы управления
Точность при 12�битном разрешении 

и быстрый коммуникационный интер�
фейс делают TLV493D�A1B6 лидером 
в области приложений с джойстиком. 
Бесконтактные магнитные измерения, 
высокая температурная стабильность и 
отсутствие эффектов старения позволя�
ют вести разработку джойстиков нового 
поколения для промышленного приме�
нения (т.н. человеко�машинного интер�
фейса).

Более того, новые 3D�датчики по�
зволяют снизить стоимость и повысить 
эффективность энергопотребления при 
применении в органах управления бы�
товых приборов и устройствах другого 
домашнего применения, например, дру�
жественных пользователю поворотно�
нажимных кнопках. Точные угловые 
измерения и невысокая сложность ар�
хитектуры позволяют проектировать 

Рис. 4. TLV493D-A1B6 идеально подходит для применения в «умных» счетчиках электроэнергии

новые пользовательские интерфейсы с 
тактильным откликом.

Оценочная плата и бесплатная среда 
программирования

Для ускорения проектирования и 
снижения затрат времени на разработку 
разработчики могут заказать недорогую 
оценочную плату (www.ehitex.com). 
Оценочная плата “3D Magnetic Sensor 
2Go” использует датчик TLV493DA1B6 
и 32�битный микроконтроллер семейства 
XMC1100 Infineon. Первое измерение 
с помощью платы может быть сделано 
в считанные минуты, при этом следу�
ет использовать присоединенный маг�
нит и демонстрационное программное 
обеспечение датчика. Использование в 
качестве микроконтроллера XMC1100 
также дает возможность использования 
бесплатной версии среды разработки 
DAVE™ для проектирования системы.

Заключение
Датчик TLV493D�A1B6 обеспечивает 

точные и энергоэффективные трехмер�
ные измерения для различных приложе�
ний. Гибкая настройка режимов работы 
позволяет спроектировать специализи�
рованные и масштабируемые системы 
с широким диапазоном измеряемых ве�
личин и высокой точностью измерений 
при наименьших токах потребления.

Получение технической информации,
заказ образцов, поставка –

e-mail: sensors.vesti@compel.ru
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О
бладающие огромными по�
тенциальными возможностя�
ми по энергосбережению, 
светодиодные системы осве�

щения сегодня становятся все более ин�
теллектуальными и ориентированными 
на потребности конечных пользовате�
лей. А некоторые производители пред�
лагают подобные продукты с еще более 
расширенным спектром возможностей. 
Вполне вероятно, что светодиодное 
освещение станет органичным элемен�
том в составе интеллектуальных зданий 
и умных городов будущего.

Ассортимент предлагаемых Infineon 
продуктов и решений для светодиодно�
го освещения сегодня варьируется от 
микросхем регуляторов тока и МОП�
транзисторов (MOSFET) в качестве 
выходных каскадов для них, до ми�
кроконтроллеров, датчиков и других 
компонентов, которые могут быть ис�
пользованы в качестве элементов интер�
фейса при организации взаимодействии 
с интеллектуальными светильниками.

На рынке представлены следующие 
продукты и решения Infineon:

• микросхемы регуляторов на базе 
фирменного платформенного подхода к 
созданию светодиодных драйверов ком�
мерческих систем внутреннего и наруж�
ного освещения;

• всеобъемлющий ассортимент высо�
ковольтных (CoolMOS) и низковольт�
ных (OptiMOS) MOSFET;

• высокоэффективные микросхемы 
линейных и импульсных регуляторов 
для управления многострочными свето�
диодными массивами;

• микроконтроллеры со специали�
зированной периферией для интеллек�
туальных систем освещения, которые 
значительно упрощают процесс про�
ектирования и использования за счет 

объединения в одном корпусе функций 
преобразования энергии, диммирования 
и коммуникации;

• сенсорные датчики для реализа�
ции эффекта присутствия, обеспечива�
ющие дополнительную экономию элек�
троэнергии;

• недорогие и простые микросхе�
мы регуляторов LED для светодиодных 
ламп – ретрофитов.

На рисунке 1 графически отобра�
жены основные типы выпускаемых 
Infineon полупроводниковых компонен�
тов для светодиодных систем освеще�
ния. Весь ассортимент поделен на пре�
образователи энергии и компоненты для 
интерфейса и взаимодействия с интел�
лектуальными системами освещения.

Преобразователи энергии делятся на 
первичные регуляторы с повышенным 
рабочим напряжением, работающие от 
сети переменного тока, и вторичные с 
напряжением до 250 В. В первичных 
преобразователях используется фирмен�
ная технология CoolMOS, а во вторич�
ных – OptiMOS. В каждой из категорий 

представлены микросхемы аналоговых, 
импульсных (digital power – .dp) пре�
образователей и микроконтроллеры из 
серий XMC.

В таблице 1 представлены высоко�
вольтные первичные (Primary side по 
классификации компании) регуляторы 
и MOSFET Infineon для создания све�
тодиодных систем освещения. Они спо�
собны работать непосредственно от сети 
переменного тока. Таблица 2 включает 
низковольтные вторичные регуляторы 
(Secondary side) Infineon аналогичного 
назначения.

На переходном этапе от традицион�
ных источников света к светодиодным 
последние обеспечивают ряд преиму�
ществ. Однако при этом производители 
сталкиваются и с рядом проблем.

Преимущества LED освещения:
• пониженное энергопотребление;
• длительный срок службы, сокра�

щение затрат на ремонт и эксплуатаци�
онные расходы;

• интеллектуальные светильники по�
зволяют настраивать цветовую палитру 
освещения.

Проблемы LED освещения:
• очень короткие инновационные 

циклы приводят к:
– риску упустить время для выхода 

на рынок;
– повышенным расходам на иссле�

дования и разработки;

От микросхем регуляторов тока и MOSFETs до контроллеров 
управления освещением – таков диапазон изделий, предлагаемых компанией 
Infineon для современных светодиодных решений. В статье рассказано 
о наиболее популярных решениях компании для этого рынка – регулято3
рах ICL5101 и IRS2505L, многорежимном контроллере IRS2982S, им3
пульсном понижающем регуляторе ILD2111, многорежимном контрол3
лере с функцией диммирования ICL8105 и других.

УПРАВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННЫМ
СВЕТОДИОДНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ INFINEON

Виктор Чистяков (г. Малоярославец)

Рис. 1. Преобразователи энергии и компоненты управления Infineon для LED-освещения
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– Риску морального устаревания го�
товой продукции на складах.

• Изменяющиеся потребности рын�
ка и повышенная конкуренция затруд�
няют охват всего спектра светодиодных 
систем освещения.

На светодиоды долгое время при�
ходилась значительная часть стоимости 

светильников, большая, чем стоимость 
других электронных компонентов, 
включая микросхемы регуляторов, мощ�
ные транзисторы и компоненты для за�
щиты светодиодов. При том что сегодня 
светодиодное освещение становится все 
доступнее, стоимостная доля управляю�
щих компонентов в общем составе ком�

плектующих изделия становится все бо�
лее значимой.

С расширением сфер применения 
LED светильников они получают ряд 
дополнительных возможностей за счет 
более совершенной и дорогой системы 
управления источниками света. Это, 
в свою очередь, приводит к повыше�
нию стоимости и сроков разработки но�
вых устройств освещения. Таким обра�
зом, на повестку дня выходит проблема 
упрощения процесса проектирования и 
сокращения циклов разработки новых 
изделий.

В решении этих задач помогают но�
вые, легко интегрируемые в систему 
модули LED и регуляторы мощности, 
снижающие уровень сложности кон�
струкций светильников. Гибкое управ�
ление светодиодами при различных 
уровнях питающего тока и в разных 
конфигурациях эксплуатации обеспечи�
вают недоступные ранее в традицион�
ных источниках света и появляющиеся 

Таблица 1. Первичные регуляторы LED Infineon

Серия Функциональное
построение

Технология
MOSFET

Класс
по напряжению Применение

ICL5101
ККМ+LLC (постоянные ток/напряжение)

CoolMOS™ CE 500 В/600 В

Регулятор LED

CoolMOS™ P6 600 В

XMC1200/1300 CoolMOS™ CE 500 В/600 В

XMC1200/1300 ККМ + Flyback (одно/двух каскадный) CoolMOS™ CE 500 В/600 В

ICL8105
ККМ/Flyback (однокаскадный)

CoolMOS™ CE 800 В

CoolMOS™ C3 900 В

ICL8002G CoolMOS™ CE 500 В/600 В
Фазовый регулятор LED

с затемнением

IRS2505
ККМ

CoolMOS™ CE 500 В/600 В
Регулятор LED

TDA4863 CoolMOS™ CE 500 В/600 В

ICL8201 Понижающий (однокаскадный) CoolMOS™ CE 500 В/600 В
Регулятор для потолоч�
ных, трубчатых светиль�

ников LED

IRS25411
Понижающий (двух каскадный)

CoolMOS™ CE 500 В/600 В

Регулятор LED
ILD2111 OptiMOS™

100 В/150 
В/200 В/250 В

Таблица 2. Вторичные регуляторы LED Infineon

Серия Топология Технология MOSFET Класс по напряжению Применение

BCR Линейная
Интегральная (внешний 
транзистор для BCR450)

–
Регуляторы лент LED, 
многоканальных систем 

LED

ILD4000

Импульсная понижаю�
щая

Интегральная (OptiMOS™ 
для ILD4001)

30 В/60 В
Регулятор LED повышен�

ной мощности

ILD6000 Интегральная –
Регулятор LED повышен�

ной мощности

IRS25411 OptiMOS™ 100 В/150 В/200 В/250 В
Регулятор LED повышен�

ной мощности

ILD2111 OptiMOS™ 100 В/150 В/200 В/250 В Регуляторы LED

XMC1200/1300 OptiMOS™ 100 В/150 В/200 В/250 В
Многоканальные системы 

LED

ILD1151 Импульсная понижаю�
щая/повышающая

OptiMOS™ 60 В/100 В
Регулятор DC�DC для 
LED повышенной мощ�

ности

Рис. 2. Схема регулятора на основе ICL5101
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лишь сегодня инновационные возмож�
ности в области освещения.

Для того, чтобы все эти возможности 
стали общедоступными при проектиро�
вании светильников, разработчикам све�
тодиодных драйверов порой приходится 
решать уникальные задачи. Для отдель�
ных проектов зачастую требуются спе�
циализированные регуляторы. Отно�
сительное несовершенство выбранных 
схем управления, связанных с диммиро�
ванием и другими специальными функ�
циями, может сделать конструкцию ре�
гулятора освещения слишком сложной 
и дорогостоящей.

Ряд проблем при проектирова�
нии также может создавать конкрет�
ное предназначение светильника. Для 
омываемого дождем уличного светиль�
ника или потолочной лампы с питани�
ем от сети переменного или источника 
постоянного тока требования к управ�
ляющей электронике будут совершен�
но разные.

С учетом всех особенностей эксплу�
атации и предъявляемых требований 
наиболее остро сегодня стоят задачи по 
стандартизации и удешевлению циклов 
разработки и внедрения в массовое про�
изводство светодиодных источников и 
систем освещения в целом. Способство�
вать решению этих задач призваны и 
разнообразные типы современных регу�
ляторов компании Infineon.

Регуляторы светодиодного освещения
Infineon

Полупроводниковые регуляторы све�
тодиодного освещения (драйверы LED) 
предназначены для поддержания на за�
данном уровне питающего тока в про�
мышленных и уличных светильниках, 
включая высотные мачтовые прожекто�
ры. Подобные системы освещения, как 
правило, отличаются значительно повы�
шенными требованиями с точки зрения 
эффективности, коэффициентов мощ�
ности, нелинейных искажений и сро�
ков эксплуатации системы в сравнении 
с обычными светодиодными лампами�
ретрофитами.

К настоящему времени для систем 
светодиодного освещения разработаны 
разнообразные по топологии типы преоб�
разователей энергии. Для номинальной 
мощности ниже 50 Вт довольно распро�
страненными являются однокаскадные, 
обратноходовые конверторы (топология 
flyback) с коррекцией коэффициента 
мощности (ККМ). Для регуляторов по�
вышенной мощности все чаще применя�
ется топология с отдельным каскадом 
для коррекции ККМ и выделенный ка�
скад для обратноходового или резонанс�
ного преобразователя типа LLC.

В зависимости от назначения ис�
пользуются импульсные двухкаскадные 
преобразователи с понижением и по�
вышением (back/boost) выходного на�

пряжения, изолированные (с гальвани�
ческой развязкой) и неизолированные 
(без гальванической развязки) между 
первичными и вторичными цепями.

Учитывая тот факт, что на рынке 
светодиодных драйверов не существует 
какой�либо доминирующей топологии, 
Infineon предлагает микросхемы LED 
драйверов с поддержкой различных то�
пологий и функций.

Продукты компании Infineon для 
светодиодных систем освещения вклю�
чают аналоговые регуляторы, которые 
созданы для жестко заданных условий 
применения, конфигурируемые цифро�
вые микросхемы, которые могут уско�
рить процесс вывода нового продукта 
на рынок и, наконец, микроконтрол�
леры, обеспечивающие расширенные 
возможности как при разработке, так 
и при эксплуатации светодиодных све�
тильников.

ICL5101 – комбинированный регуля
тор c ККМ/LLC

Комбинированный регулятор 
ICL5101 (рисунок 2) включает в себя 
контроллер полумостового выходного 
каскада с поддержкой ККМ. Минимум 
требующихся внешних компонентов и 

небольшой форм�фактор готовой кон�
струкции делают ICL5101 идеальным 
выбором для компактных светодиодных 
светильников. Все рабочие параметры 
микросхемы настраиваются внешними 
резисторами.

Всеобъемлющий набор функций за�
щиты включает регулируемую внешнюю 
защиту от перегрева и от емкостной пе�
регрузки, что гарантирует обнаружение 
неисправности и повышает безопасность 
системы.

Особенности ICL5101:
• регулировка в источниках с под�

держанием постоянного тока или напря�
жения;

• коэффициент мощности (КМ) > 
0,96, коэффициент нелинейных искаже�
ний (КНИ) < 10%;

• обеспечивает диммирование свето�
вого потока до уровня 1%;

• комбинированная схема ККМ/
LLC наилучшим образом соответствует 
синхронизации каскадов ККМ и LLC; 

• расширенный диапазон входных 
напряжений 90...305 В.

Для разработки изделий на основе 
регулятора ICL5101 имеется оценочная 
плата EVALLEDICL5101E1.

Рис. 3. Схема изолированного регулятора на основе IRS2982S

Рис. 4. Схема регулятора на основе IRS2505L
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IRS2982S – многорежимный контрол
лер ККМ/flyback

Поддерживающий несколько режи�
мов работы контроллер IRS2982S по�

зволяет создать обратноходовой преоб�
разователь с изолированным выходом, 
работающий в режиме генерации посто�
янного напряжения (рисунок 3). Кро�

ме того, на основе IRS2982S можно реа�
лизовать импульсные неизолированные 
преобразователи с повышением и по�
нижением напряжения (flyback back/
boost).

IRS2982S включает в себя высоко�
вольтную цепь запуска для ускоренного 
зажигания светодиодов, имеется также 
источник опорного напряжения с тем�
пературной компенсацией и усилитель 
ошибки.

IRS2982 идеально подходит для од�
ноступенчатого преобразователя при ра�
боте от источника питания с высоким 
уровнем пульсаций, при этом контрол�
лер обеспечивает высокий коэффициент 
мощности и низкий КНИ.

Особенности IRS2982S:
• поддержка постоянного напряже�

ния в режиме изолированного обратно�
ходового преобразователя или постоян�
ного тока в режиме неизолированного 
обратноходового преобразователя;

• высоковольтная цепь (600 В) за�
пуска сокращает время зажигания све�
тодиодов до 0,5 c;

• непосредственная обратная связь 
обеспечивает высокую точность регули�
ровки;

• высокий КМ и низкий КНИ;
• работа в режиме критической про�

водимости (CrCM);
• режим прерывистой проводи�

мости (Discontinuous�Conduction 
Mode – DCM) при небольшой нагруз�
ке обеспечивает минимальное время вы�
ключения;

• пакетный режим (burst) обеспечи�
вает сверхнизкое напряжение на холо�
стом ходу;

• защита от перенапряжения при от�
ключенной нагрузке.

Для разработки изделий на основе 
регулятора IRS2982S имеется оценоч�
ная плата IRXLED04.

Рис. 5. Схема регулятора на основе ILD2111

Рис. 6. Схема регулятора на основе ICL8105

Таблица 3. Линейные регуляторы LED Infineon малой мощности

Серия Назначение Топология Vмин., В Vмакс., В Iтип., мА Iмакс., мА Затемнение Корпус Pмакс., мВт

BCR205W Регулятор 
LED

Линейная 1,8 18 0,5
внешний 

переключа�
тель

нет SOT343 100

BCR401U
Регулятор 
LED малой 
мощности

Линейная 1,4 + VLED 40 10 65 Цифровое SC74 750

BCR401W
Регулятор 
LED малой 
мощности

Линейная 1,2 + VLED 18 10 60 Цифровое SOT343 500

BCR402U
Регулятор 
LED малой 
мощности

Линейная 1,4 + VLED 40 20 65 Цифровое SC74 750

BCR402W
Регулятор 
LED малой 
мощности

Линейная 1,4 + VLED 18 20 60 Цифровое SOT343 500

BCR405U
Регулятор 
LED малой 
мощности

Линейная 1,4 + VLED 40 50 65 Цифровое SC74 750
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IRS2505L – недорогой регулятор
с ККМ

Недорогой и компактный регулятор 
профессионального уровня для светоди�
одного освещения мощностью до 150 Вт 
позволяет создать IRS2505L. Микро�
схема включает в себя ККМ, работает 
в режиме критической проводимости, 
обеспечивает коммутацию пульсирую�
щего питающего напряжения в момент 
перехода через ноль. Многофункцио�
нальные входы позволяют реализовать 
множество функций в пятивыводном 
корпусе. Микросхема может работать в 
режиме обратноходового, понижающего 
и повышающего импульсного преобра�
зователя.

На рисунке 4 представлена схема на 
основе IRS2505L для бюджетного вари�
анта светодиодного регулятора с ККМ.

Особенности IRS2505:
• пятивыводной повышающий регу�

лятор с ККМ;
• меньшая на 70% в сравнении с тра�

диционными корпусами SO8 площадь 
корпуса SOT23�5;

• высокий коэффициент мощности 
и низкий КНИ в широком диапазоне 
входных напряжений;

• отсутствие необходимости во вспо�
могательной обмотке для реализации 
схемы ККМ;

• низкие потери переключения, обе�
спечиваемые режимом сверхпроводи�
мости (Critical Conduction Mode – 
CrCM);

• защита от превышения напряже�
ния на выходе;

• коммутация пульсирующего ис�
точника питания в момент перехода че�
рез ноль;

• пошаговая (cycle�by�cycle) защита 
от перегрузки по току;

• очень низкие потери, обеспечива�
емые запуском в режиме минимальной 
мощности.

ILD2111 – импульсный понижающий 
регулятор DC/DC

Высокоэффективный настраиваемый 
понижающий регулятор ILD2111 пред�
назначен для использования в качестве 
источника постоянного тока с регули�
ровкой гистерезиса выходного тока. Ис�
пользуется для питания светильников 
LED мощностью от 10 Вт до 150 Вт, 
включая профессиональные системы 
освещения, поддерживает управление 
уровнем выходного тока с помощью 
простого резистора. Имеется интегриро�
ванная схема для управления диммиро�
ванием с использованием внешнего сиг�
нала ШИМ (рисунок 5).

Устройство работает в режиме им�
пульсного преобразователя с понижени�
ем напряжения, в режиме непрерывной 
проводимости (Continuous Conduction 
Mode – CCM), автоматически выби�
рает оптимальную рабочую частоту и 
пульсации выходного тока. Рабочие 
характеристики могут быть индивиду�
ально настроены через ряд параметров. 
Параметры защиты и уровень тока мо�
гут быть установлены через интерфейс 
UART.

Контроллер обеспечивает защиту от 
перегрузки, от обрыва и замыкания в 
нагрузке, а также интеллектуальную за�
щиту от перегрева.

Особенности ILD2111:
• расширенный диапазон входных 

напряжений DC от 2,5 В до 1,6 кВ;
• широкий диапазон выходных на�

пряжений: 15...55 В DC;
• поддержка регулировки уровня 

выходного тока с помощью внешнего 
задающего резистора;

• цифровая настройка основных 
параметров, включая выходной ток и 
функции защиты;

• согласованное по фазе диммирова�
ние без мерцания с помощью ШИМ до 
уровня 1%;

• автоматический выбор оптималь�
ной частоты переключения и пульсаций 
выходного тока.

Для разработки изделий на основе 
регулятора ILD2111 имеется оценочная 
плата EVALLEDILD2111E1.

ICL8105 – многорежимный ККМ/
flyback контроллер с внешней регули
ровкой диммирования

Многорежимный обратноходовой 
(flyback) преобразователь с ККМ и 
внешней цепью управления диммиро�
ванием (0...10 В), предназначен для 
LED�светильников мощностью от 10 
до 80 Вт.

Цифровое ядро ICL8105 и усовер�
шенствованные алгоритмы управле�
ния обеспечивают поддержку сразу 
нескольких режимов работы, включая 
квазирезонансный, прерывистую про�
водимость и пакетный режим. Благо�
даря таким функциональным возмож�
ностям и плавному переходу между 
режимами контроллер отличается вы�
сокой эффективностью, большим коэф�
фициентом мощности и низкими гар�
моническими искажениями (КНИ) во 
всем диапазоне нагрузок (рисунок 6). 
Опциональная активация пакетного 
(burst) алгоритма управления значи�
тельно расширяет диапазон диммиро�
вания за счет соответствия частоте сети 
удается избежать таких эффектов, как 
мерцание или переливы света, а также 
снизить низкочастотный шум.

Особенности ICL8105:
• широкий диапазон входных на�

пряжений: 90...305 В AC;
• широкий диапазон выходных на�

пряжений: 15...55 В DC;
• плавная расширенная регулировка 

диммирования;
• ускоренное проектирование и 

упрощенный запуск проектов в произ�
водство;

Таблица 4. Линейные регуляторы LED Infineon повышенной мощности

Серия Назначение Топология Vмин., В Vмакс., В Iтип., мА Iмакс., мА Затемнение Корпус Pмакс., Вт

BCR320U
Регулятор 

LED средней 
мощности

Линейная 1,4 + VLED 24 + VLED 250 300 нет SC74 1

BCR321U
Регулятор 

LED средней 
мощности

Линейная 1,4 + VLED 24 + VLED 250 300 Цифровое SC74 1

BCR420U
Регулятор 

LED средней 
мощности

Линейная 1,4 + VLED 40 + VLED 150 200 нет SC74 1

BCR421U
Регулятор 

LED средней 
мощности

Линейная 1,4 + VLED 40 + VLED 150 200 Цифровое SC74 1

BCR450 Регулятор 
LED

Линейная 3 27 70
внешний 

переключа�
тель

Цифровое SC74 0,5

TLE4309G
Регулятор 

LED большой 
мощности

Линейная 4,5 24 500 500 Цифровое TO263 –
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• изолированная цепь управления 
диммированием (0...10 В) с настраивае�
мой характеристикой;

• интеллектуальное терморегулиро�
вание;

• высокий уровень интеграции и ми�
нимум дополнительных комплектую�
щих.

Для разработки изделий мощно�
стью от 20 до 80 Вт на основе регуля�
тора ICL8105 имеется оценочная плата 
EVALLEDICL8105E1. Демонстрацион�
ная плата EVALLEDICL8105F2 пред�
ставляет собой регулятор на 40 Вт.

Программатор .dp Vision
Упростить жизнь разработчикам и 

ускорить создание новых систем све�
тодиодного освещения на основе циф�
ровых преобразователей .dp Infineon 
призван созданный компанией програм�
матор .dp Vision.

Запускаемый на компьютере графи�
ческий интерфейс .dp Vision позволяет 
в процессе разработки схемы настраи�
вать параметры регуляторов мощно�
сти Infineon, которые могут быть легко 
адаптированы под требования конкрет�
ного конечного устройства.

Исследуемый регулятор мощности 
подключается к порту USB через адап�
тер .dp Interface Gen2, который обеспе�
чивает гальваническую развязку элек�
трических цепей регулятора мощности 
и компьютера.

Программное обеспечение .dp Vision 
обеспечивает настройку аппаратной 
конфигурации, процесс запуска и от�
ключения, настройку защиты и конту�
ра управления, ККМ, диммирование, 
контроль температуры, выбор режима и 
другую точную регулировку.

Линейные регуляторы светодиодного 
освещения

Линейные регуляторы Infineon из се�
рии BCR идеально подходят для управ�
ления протекающими через светодиоды 
токами 10...250 мА и являются оптималь�

ным выбором для светильников малой и 
средней мощности общего назначения.

Подобное полностью аналоговое ре�
шение отличается минимальной стоимо�
стью, требует лишь нескольких дополни�
тельных компонентов, занимает минимум 
пространства на печатной плате устрой�
ства. Уровень светового потока можно 
регулировать с помощью внешнего ре�
зистора. Управление по методу ШИМ 
поддерживается с помощью микрокон�
троллера либо внешнего цифрового тран�
зистора. Благодаря отрицательному те�
пловому коэффициенту светодиодная 
нагрузка будет защищена от перегрева.

В таблице 3 представлены выпу�
скаемые Infineon линейные регуляторы 
малой мощности c максимальным вы�
ходным током до 65 мА и общей рассеи�
ваемой мощностью до 750 мВт.

Микромощный регулятор BCR205W 
требует использования внешнего тран�
зистора для подключения нагрузки, ти�
повой выходной ток у этого регулятора 
лишь 0,5 мА. 

В таблице 4 представлены регулято�
ры из этой же серии BCR c максималь�
ным выходным током до 300 мА при об�
щей рассеиваемой мощности до 1 Вт.

Все регуляторы Infineon серии BCR 
производятся в компактных корпусах 
под планарный монтаж. Среди регуля�
торов повышенной мощности компания 
выпускает также модель TLE4309G в 
корпусе с теплоотводом ТО263.

BCR450 оптимизирован для исполь�
зования с внешним мощным транзи�
стором для управления светодиодной 
нагрузкой с током потребления более 
100 мА.

Рассмотрим в качестве примера схе�
му управления светодиодной линей�
кой с помощью регулятора BCR320U, 
совместно с которым опционально мо�
жет быть использован выпрямительный 
мост (в данном случае BAS3007ARPP) 
для защиты светодиодов от возможной 
переполюсовки напряжения источника 
питания 24 В (рисунок 7).

Особенности и достоинства схемы 
регулятора на BCR320U:

• однородная светоотдача при рабо�
те с разными лентами источников LED 
независимо от напряжения питания;

• простая схема с минимумом ком�
понентов;

• удобная регулировка внешним ре�
зистором выходного тока в пределах от 
10 мА до 250 мА; 

• прямой интерфейс с микрокон�
троллером для цифрового управления 
световым потоком с использованием 
ШИМ;

• отрицательный тепловой коэффи�
циент, продлевающий срок службы све�
тодиодов;

• возможность рассеивания высокой 
мощности;

• возможность использования в схе�
ме BCR320U/BCR321U/BCR421U.

Для того, чтобы разработчики могли 
более детально ознакомиться с возмож�
ностями подобных схемных решений, 
Infineon выпускает оценочную плату 
BCR320U HW для управления свето�
диодами в конфигурации до 6 строк по 
0,5 Вт.

Заключение
Современные микросхемы полупро�

водниковых регуляторов для светодиод�
ных систем освещения используют раз�
нообразные схемотехнические решения 
и алгоритмы управления. Они позво�
ляют добиваться высокой эффективно�
сти в разнообразных преобразователях 
энергии для питания светодиодных ис�
точников света.

Предлагаемый компанией Infineon ас�
сортимент полупроводниковых продук�
тов для систем светодиодного освещения 
удовлетворяет самым взыскательным 
требованиям разработчиков и произво�
дителей. Данная статья представляет со�
бой лишь краткий обзор ознакомитель�
ного характера по некоторым из широко 
используемых микросхем производства 
Infineon для светодиодного освещения.
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Рис. 7. Регулятор для светодиодной ленты с Iout 65…200 мА

Получение технической информации,
заказ образцов, поставка –

e-mail: power.vesti@compel.ru
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З
атраты энергии на освещение в 
настоящее время столь велики, 
что уже перешли в разряд про�
блем государственного масшта�

ба. На долю искусственного освещения 
приходится 20...50% мирового потре�
бления энергии. Для снижения энерго�
потребления необходимо использовать 
устройства, позволяющие ограничивать 
потребление электроэнергии, поэтому 
флагманы данного рынка разрабатыва�
ют инновационные системы освещения, 
способствующие экономии электроэнер�
гии. Интеллектуальное освещение яв�
ляется инновационной технологией, 
разработанной для повышения энерго�
эффективности осветительных систем. 
Данная технология подразумевает как 
прямое повышение энергоэффективно�
сти осветительного оборудования, так 
и создание автоматизированных систем 
управления освещением, адаптирую�
щихся к условиям и требованиям внеш�
ней среды, например, к присутствию 
людей, перемещению объектов, темпе�
ратуре воздуха, цветовой гамме инте�
рьера, уровню естественной освещен�
ности. Технология интеллектуального 
освещения сочетает в себе высокую гиб�
кость построения систем освещения, ма�
лое энергопотребление и привлекатель�
ную стоимость.

Управление освещением
Существует ряд областей, в которых 

управление освещением, также назы�
ваемое интеллектуальным освещением, 
может представлять интерес для поль�
зователей благодаря таким преимуще�
ствам как:

• дополнительная экономия энергии 
за счет установки датчиков присутствия 
людей и/или датчиков внешней осве�
щенности;

• адаптация уровней освещенности 
и цветовой температуры в соответствии 
с потребностями пользователей, то есть 
создание биологически комфортной для 
человека световой среды;

• наличие автоматики, обеспечиваю�
щей более комфортное использование 
системы, например, с помощью заранее 
заданных настроек;

• функции диагностики, позволяю�
щие упростить обслуживание системы;

• поддержание постоянной величи�
ны светового потока светильников в те�
чение срока службы.

Интеллектуальные функции освеще�
ния могут быть реализованы в децентра�
лизованной или централизованной си�
стемах управления. При использовании 
в системах централизованного управле�
ния применяются различные проводные 
или беспроводные системы связи.

Микроконтроллеры (МК) и датчики 
являются ключевыми компонентами при 
реализации интеллектуального освеще�
ния. Основные функции МК в системах 
интеллектуального освещения это:

• возможность подключения шин 
управления, таких, как DALI, DMX, 
KNX и другие;

• возможность подключения датчи�
ков;

• возможность программирования 
функций интеллектуального освещения 
в соответствии с требованиями конечно�
го пользователя.

Основные функции датчиков в си
стемах освещения:

• обнаружение присутствия людей;
• измерение уровня внешней осве�

щенности.
В настоящее время значительное 

количество энергии расходуется впу�
стую для освещения безлюдных поме�

щений. Самым простым способом обна�
ружения присутствия людей является 
использование пассивных инфракрас�
ных (ИК) датчиков. Однако пассивные 
ИК�датчики не подходят для обнару�
жения присутствия на больших пло�
щадях — на складах, в заводских по�
мещениях и на открытом воздухе при 
определенных метеоусловиях (дождь, 
снег, туман и так далее). По сравне�
нию с ИК�датчиками, радарные датчи�
ки производства компании Infineon мо�
гут охватывать территорию, имеющую 
на порядок большую площадь. Допол�
нительным отличительным преимуще�
ством датчиков, работающих по прин�
ципу сверхвысокочастотных (СВЧ) 
радаров на частоте 24 ГГц, является 
их высокая разрешающая способность, 
позволяющая обнаруживать малые 
объекты и определять направление и 
скорость их движения. Точность СВЧ�
радаров позволяет локализовать место�
положение отдельного человека.

Микроконтроллеры для светодиодного 
освещения семейства XMC1000

МК семейства XMC1000 использу�
ют ядро ARM® Cortex®M0, произво�
димое по современному технологиче�
скому процессу с разрешением 65 нм, 
что позволяет преодолеть ограничения 
имеющихся в настоящее время на рын�
ке 8�битных МК. XMC1000 предлага�
ет пользователям 8�битных МК воз�
можность использовать преимущества 
32�разрядной архитектуры, не увеличи�
вая при этом стоимость изделия и не за�
трачивая большого времени на освоение 
новых МК.

Семейство XMC1000 включает в 
себя четыре серии, охватывающие ши�
рокий спектр различных областей при�
менения:

• МК серии XMC1100 предостав�
ляют разработчику возможность бы�
строго освоения системы программиро�
вания ХМС™, а также оптимизированы 
по цене и габаритам для использова�
ния в светодиодных системах осве�
щения в качестве коммуникационных 
устройств;

• МК серии XMC1200 реализуют 
набор специализированных периферий�

Разрабатываете интеллектуальную систему управления освещени3
ем? Компания Infineon предлагает для такой системы ряд собственных ин�
новационных разработок: микроконтроллеры семейства XMC1000 со спе�
циализированной периферией, программный пакет управления освещением 
DAVE™, радарные датчики, микросхемы защиты от контрафакта и 
несанкционированного доступа, а также отладочные средства.

СВЕТ ДЛЯ «УМНОГО ГОРОДА»:
РЕШЕНИЯ INFINEON ДЛЯ СИСТЕМ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 

Вячеслав Морозов (г. Ростов-на-Дону)
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ных подключений для светодиодных си�
стем освещения;

• МК серии XMC1300 ориентирова�
ны на решение задач управления в ре�
альном масштабе времени в различных 
областях, таких, например, как цифро�

вое управление силовыми преобразова�
тельными устройствами;

• МК серии XMC1400 обеспечива�
ют наивысшую производительность в 
семействе XMC1000. Благодаря нали�
чию больших корпусов данная серия 
МК наилучшим образом подходит для 
создания современных многоканальных 
систем управления освещением (напри�
мер, интеллектуальных систем RGBW) 
и преобразователей постоянного напря�
жения (DC/DC).

Основные характеристики МК се�
мейства XMC1000 показаны в табли�
це 1.

Основные особенности и преимуще
ства семейства МК XMC1000:

• бюджетный 32�разрядный микро�
контроллер с Flash�памятью программ 
до 200 кбайт;

• поддержка различных интерфей�
сов (UART, SPI, I2C, I2S) для подключе�
ния датчиков движения или освещения, 
а также шин управления освещением, 
например, DALI или DMX;

• свободно распространяемая сре�
да разработки DAVE™ с полным набо�
ром инструментов для разработки про�
граммного обеспечения;

• приложение DAVE™ Apps, позво�
ляющее упростить разработку программ 
и сократить время выхода продукта на 
рынок;

• простые в использовании специ�
ализированные периферийные устрой�
ства для диммирования светодиодных 
светильников без эффекта мерцания;

• автоматическая калибровка с уче�
том характеристик используемых свето�
диодных драйверов и сглаженная кри�
вая цветовой гаммы;

• быстрый АЦП (время преобразо�
вания – не более 0,5 мкс) и специали�
зированные периферийные устройства 
для построения прецизионных конту�
ров управления в режиме реального 
времени.

Высокий уровень светового комфорта, 
обеспечиваемый блоком управления 
яркостью и цветом

Благодаря наличию в МК семейства 
XMC1000 встроенного блока управле�
ния яркостью и цветом (BCCU), на базе 
этих МК может быть построен уникаль�
ный модуль для автоматического регу�
лирования яркости и цвета в многока�
нальных светодиодных светильниках. 
Пользователи, не имеющие специальных 
знаний в области искусственного освеще�
ния, могут быстро настроить собствен�
ную идеальную конфигурацию светиль�
ника. Кроме того, МК серии XMC1000 
могут быть использованы в качестве ве�
домых устройств на шинах DALI или 
DMX512 – они соответствуют стандарт�
ным коммуникационным протоколам 
управления освещением. Программное 
обеспечение DAVE™ Apps включает в 
себя поддержку обоих стандартов.

Основные характеристики бло
ка управления яркостью и цветом 
(BCCU):

• автоматическая регулировка ярко�
сти на основе высокочастотной сигма�
дельта�модуляции обеспечивает до де�
вяти выходных каналов, свободных от 
эффекта мерцания;

• автоматическое экспоненциальное 
диммирование и линейное изменение 
интенсивности делают изменение ярко�
сти или цвета плавным и естественным 
для человеческого глаза;

• встроенная функция группировки 
импульсов обеспечивает управление ча�
стотой коммутации для широкого спек�
тра мощных драйверов светодиодов;

• встроенные блок управления яр�
костью и цветом BCCU, таймер CCU4 
и аналоговые компараторы соединяются 
между собой посредством коммутацион�
ной матрицы ERU для построения вы�
сокоэффективных светорегулирующих 
устройств с управлением по пиковому 
току.

Таблица 1. Основные характеристики и состав периферийных устройств МК семейства XMC1000

Наимено
вание

Ядро Таймеры Обработка
сигналов

Интер
фейсы Специальные функции

Сопроцес
сор

Flash
ПЗУ, 
кбайт

ОЗУ, 
кбайт

CCU4 
(4 кан., 
16 бит)

CCU8 
(8 кан., 
16 бит)

Интер
фейс 
пози

ционир. 
POSIF

АЦП 
(12 
бит)

Анало
говые 
компа
раторы

USIC 
(2кан., 
UART, 
SPI, 
I2C, 
I2S), 
CAN

Управ
ление 
цветом 
и яр

костью 
свето
диодов

Управ
ление 

светоди
одными 

дис
плеями

Сен
сорное 
управ
ление

XMC1100 – 8...64 16 1 – – 1x – 1xUSIC – – –

XMC1200 – 16...200 16 1 – – 2x до 3 1xUSIC
9 кана�

лов
64 сег�
мента

16 кно�
пок

XMC1300
Математич. 
(CORDIC/

DIV)
8...200 16 1 1 1x 2x 3x 1xUSIC

9 кана�
лов

– –

XMC1400
Математич. 
(CORDIC/

DIV)
32...200 16 2 2 1 2x 4x

1xUSIC, 
CAN

9 кана�
лов

– –

Рис. 1. Регулировка яркости автономного 
светильника с коммерческим светодиодным 
драйвером создает мерцание с частотой 2 кГц

Рис. 2. В светодиодном драйвере на основе 
МК XMC1000 производства компании Infineon 
регулировка яркости осуществляется с частотой 
40…50 кГц
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Преимущества комфортной для зре�
ния технологии Infineon для управле�
ния яркостью по сравнению с регули�
ровкой, применяемой в коммерческих 
светодиодных драйверах, наглядно де�
монстрируют съемки камерой с высо�
ким разрешением, показанные на ри�
сунках 1 и 2.

DAVE ™ объединяется с экосистемой 
ARM®

С пакетом программ DAVE™ разра�
ботчики программного обеспечения мо�
гут создавать заказные библиотеки ПО 
для эффективного использования ин�
новационного набора периферийных 
устройств микроконтроллеров ХМС™. 
DAVE™ является свободно распростра�
няемой и полнофункциональной плат�
формой разработки на основе Eclipse 
CDT, включающей компилятор GNU 
ARM®, бесплатный отладчик с Flash�
загрузчиком и инструментом визуализа�
ции данных Xspy.

Пакет программ DAVE™ поставля�
ется с обширной и мощной библиоте�
кой приложений DAVE™ Apps в виде 
объектно�ориентированных программ�
ных модулей. DAVE™ App предостав�
ляет программную поддержку для 
большинства применений, таких как 
генерирование сигнала ШИМ, измере�
ние аналоговых сигналов, а также на�
бор различных интерфейсов передачи 
данных. В приложениях DAVE™ Apps 

доступны также компоненты, обеспе�
чивающие взаимодействие системно�
го и прикладного уровней программи�
рования — стеки протоколов передачи 
данных, файловые системы, а также 
поддержка конкретных целевых прило�
жений, таких как управление двигате�
лями или системами освещения.

Ключевым моментом программного 
пакета DAVE™ является автоматизиро�
ванный конфигуратор ресурсов. В то 
время как пользователь осуществляет 
выбор и настройку приложений DAVE™ 
на логическом уровне, конфигуратор 
ресурсов следит за тем, чтобы ресурсы, 
необходимые МК, были надлежащим 
образом подключены и распределены 
в памяти. Конфигуратор ресурсов мо�
жет осуществлять вычисление доступ�
ных ресурсов МК и их распределение 
в полностью автоматическом режиме, 
учитывая при этом используемые ком�
муникационные интерфейсы, а также 
ограничения, заданные пользователем, 
например, назначенные вручную функ�
ции выводов МК.

Код, сгенерированный на основе вы�
бранного и сконфигурированного при�
ложения DAVE™ Apps, фактически 
является библиотекой программ с пол�
ностью документированным и удобным 
для восприятия человеком исходным 
кодом, который обеспечивает все функ�
ции (API), необходимые для создания 
конечного приложения. Работая с паке�

том DAVE™, разработчики программно�
го обеспечения могут полностью сосре�
доточиться на интеллектуальном труде, 
в то время как трудоемкие функции 
низкоуровневого программирования и 
взаимодействие системного и приклад�
ного уровней программирования выпол�
няет приложение DAVE™ Apps.

Перечень низкоуровневых библио�
тек ХМС™ Lib драйверов периферий�
ных устройств ХМС™ (API), совме�
стимых с программным интерфейсом 
МК CortexM CMSIS/MISRA 2004, 
приведен в таблице 2. В состав библи�
отек включена также подробная доку�
ментация.

Перечень программных компонентов, 
ориентированных на создание прило�
жений, конфигурируемых посредством 
графического интерфейса пользователя 
(GUI), приведен в таблице 3.

Более подробную информацию и 
ссылки на загрузку программного обе�
спечения DAVE™ можно найти на 
Интернет�странице компании Infineon: 
www.infineon.com/dave.

 
Демонстрационный набор управления 
освещением XMC™

Внешний вид комплекта модулей, 
состоящего из платы МК XMC1200 с 
загрузочным модулем и двух светодиод�
ных плат, показан на рисунке 3. Для 
данного набора доступны примеры про�
грамм из приложения DAVE™ Apps.

Таблица 2. Низкоуровневые библиотеки драйверов ХМС™ Lib для периферийных устройств ХМС™ (API), совместимые с CMSIS/MISRA 2004

Системные Таймеры/ШИМ
Обработка ана

логовых и цифро
аналоговых сигналов

Коммуникацион
ные интерфейсы

Библиотеки специ
ального назначения Примеры

DMA, ERU, FCE, 
Flash, GPIO, MATH, 
PAU, PRNG, RTC, 

SCU, WDT

CCU4, CCU8, 
HRPWM, POSIF

ACMP, ADC, DAC, 
DSD

CAN, I2C, I2S, 
SPI, UART, 
USB, USIC, 

Ethernet, 
EtherCAT®

BCCU*, LEDTS, 
MATH, POSIF, 

HRPWM

Примеры драйверов 
для всех периферийных 
устройств и компиляторов 
ARM, GCC, IAR и Tasking; 
файлы проектов для про�
граммной среды ARM/
KEIL MDK; файлы проек�
тов для программной среды 
IAR System Embedded 
Workbench

* – Библиотека BCCU обеспечивает настройку регистров канала блока управления яркостью и цветом, а также предоставляет динами�
ческие интерфейсы API для приложений высокого уровня, таких как коммуникационный интерфейс DALI, управление лампами белого 
цвета, многоцветными светильниками и другими устройствами.

Таблица 3. Программные компоненты, организованные в виде библиотек API с использованием низкоуровневых драйверов XMC™ Lib

Общие и системные приложения
DAVE™ Apps Специальные приложения DAVE™ Apps Дополнительные приложения DAVE™ Apps

Общие приложения – таймеры и модуль 
ШИМ (захват и сравнение), АЦП, ЦАП, 
порты ввода�вывода

Управление освещением – управление осве�
тительными приборами, протокол DALI*, 
протокол DMX512*

OPTIGA™ – I2C_AUTH, AUTH_SLS10ERE
Системные приложения – прерывания, пря�
мой доступ к памяти, модуль шифрования 
AES, модуль вычисления кода CRC, опера�
ционная система реального времени RTOS, 
файловая система, эмуляция энергонезави�
симой памяти данных EEPROM

* – Приложения DAVE™ Apps включают в себя примеры использования МК серии XMC1000 в качестве контроллера осветительного 
прибора (ведомого устройства шины управления DALI), ведущего устройства шины DALI, ведомого устройства шины DMX512 и других.
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Основные характеристики платы 
трехцветных светодиодов:

• три трехцветных (красный, синий, 
зеленый) светодиода с рабочим током 
10 мА;

• каждый канал управляется линей�
ным светодиодным драйвером BCR421 
посредством сигнала с модуляцией плот�
ности импульсов;

• шины управления: DALI, DMX512 
и беспроводная;

• встроенный датчик уровня внеш�
ней освещенности.

Основные характеристики платы 
белых светодиодов:

• 20 светодиодов с рабочим током 
20 мА, расположенные в виде четырех 
линеек;

• шины управления: DALI, беспро�
водная;

• встроенный датчик уровня внеш�
ней освещенности;

• встроенный датчик температуры;
• линейные драйверы светодиодов.

Радарные датчики Infineon
Пассивные ИК�датчики являются 

простым решением для обнаружения 
присутствия, однако они не подходят 
для использования на больших площа�
дях, открытом пространстве, а также не 
способны обнаружить движение в ради�
альном направлении.

Радарные датчики, выполненные на 
основе микросхем серии BGT24Mxxx 
производства компании Infineon (рису�
нок 4) могут охватывать значительно 
бỎльшую территорию, чем пассивные 
ИК�датчики и, кроме того, способны об�
наруживать присутствие, направление и 
скорость перемещения малых объектов.

Для создания радарных датчи�
ков обнаружения присутствия, ра�
ботающих в диапазоне ISM 24 ГГц, 
компания Infineon производит три от�
дельных устройства — приемопере�
датчики BGT24MTR11, содержащий 
один канал передачи и один канал при�
ема, BGT24MTR12 с одним каналом 
передачи и двумя каналами приема и 
BGT24MR2 с двумя каналами приема, 
совместимыми с первыми двумя прие�
мопередатчиками. На лето 2016 г. за�
планирован выпуск приемопередатчика 
BGT24LTR11 (один канал Tx и один — 
Rx), с меньшими размерами корпуса 
и сниженным энергопотреблением по 
сравнению с выпускаемой в настоящее 
время серией BGT24Mxxx. Приемопе�
редатчики семейства BGT24Mxx обеспе�
чивают наивысшую степень интеграции 
среди доступных на рынке устройств, 
что позволяет уменьшить площадь пе�
чатной платы радарного датчика при�
мерно на 30% по сравнению с аналога�
ми на дискретных элементах.

В дополнение к экономии места на 
печатной плате высокая степень инте�
грации микросхем Infineon дает еще 
одно преимущество — благодаря тому, 
что каналы передачи и приема совме�
щены в одной микросхеме, упрощается 
конструирование датчика, так как от�
сутствует необходимость в радиочастот�
ных линиях передачи и устройствах со�
гласования диапазона 24 ГГц.

Области применения радарных дат
чиков Infineon в системах управления 
освещением:

• уличное освещение;
• освещение помещений с высокими 

потолками, например, складов;
• освещение автостоянок;
• системы освещения в горнодобы�

вающей промышленности.

Основные особенности и преимуще
ства радарных датчиков Infineon:

• диапазон рабочих температур: 
�40...105°C;

• дальность обнаружения: до 50 м 
при потребляемой мощности 500 мВт 
(BGT24MTR11);

• низкое энергопотребление: 
50 мВт в режиме рабочего цикла 10% 
(BGT24MTR11);

• точность определения координат при 
работе в ближней зоне – единицы см;

• полностью интегрированное устрой�
ство, требующее только одного внешнего 
блокировочного конденсатора;

Защита осветительных приборов
и сетей передачи данных от подделок

Защита от контрафактных освети
тельных приборов для повышения на
дежности систем освещения и безопас
ности пользователей. Фальсификации 
в области производства осветительных 
приборов представляют собой растущую 
угрозу потребительским характеристи�
кам систем освещения и безопасности 
пользователей. Это обусловлено тем, что 
производители подделок стремятся мак�
симально снизить себестоимость своей 
продукции, что часто приводит к сниже�
нию яркости осветительных приборов, 
сокращению срока их службы или, еще 
хуже, угрозе возгорания. Защита от опас�
ных или низкокачественных товаров не�
обходима как потребителям осветительно�
го оборудования, так и производителям, 
особенно контрактным (OEM), которые 
должны избежать потери имиджа компа�
нии и снижения доходов. Решение заклю�
чается в обеспечении каждого осветитель�
ного прибора функцией подтверждения 
своей подлинности, что может быть сде�
лано с помощью ключей аутентификации 
OPTIGA™ Trust или OPTIGA™ Trust E 
производства компании Infineon.

Для решения проблемы защиты от 
контрафакта в периферийные устрой�
ства, например, в осветительные прибо�

Рис. 3. Демонстрационный набор управления освещением XMC™: а) плата МК XMC1200 с загрузоч-
ным модулем; б) плата трехцветных светодиодов; в) плата белых светодиодов

а) б)

в)

Рис. 4. Внешний вид микросхем семейства 
BGT24Mxxx
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ры, встраивается микросхема OPTIGA™. 
После подключения к системе управле�
ния освещением (хост�системе) запуска�
ется процедура аутентификации. Хост�
система посылает вызов периферийному 
устройству, на который оно должно от�
ветить с помощью ключа, хранящегося 
в OPTIGA™ Trust (SLS10ERE).

Защита от несанкционированного 
доступа к системе и потери конфиден
циальных данных. По мере увеличения 
размеров сети объем передаваемых дан�
ных в системе управления освещением 
растет, что может стать привлекатель�
ным для злоумышленников. Для защи�
ты данных, передаваемых по сети, лич�
ных данных пользователей и системных 
сервисов необходимо обеспечить строгие 
меры безопасности. Система управления 
освещением должна быть защищена от 
несанкционированного проникновения 
через нее в сети управления инженерным 
оборудованием здания или в домашнюю 
сеть. Для частных пользователей систем 
интеллектуального освещения критич�
ным является предотвращение утечки 
информации о часах, когда они находят�
ся внутри и вне дома, а также предот�
вращение взлома сервисов, связанных с 
системой управления освещением.

Решение по защите от несанкцио�
нированного доступа к системе осве�
щения и потери конфиденциальных 
данных основано на использовании се�
рии устройств шифрования данных 
OPTIGA™. Данное решение обеспечи�
вает защиту от несанкционированного 
доступа, в то время как компонентам 
системы, прошедшим должным обра�
зом аутентификацию, будет разрешен 
доступ к сети. Данные шифруются на 
основе криптографических ключей, ко�
торые надежно хранятся в контроллере 
идентификации OPTIGA™. Компания 
Infineon предлагает широкий выбор на�
дежных и экономически эффективных 
микросхем идентификации и шифро�
вания, удовлетворяющих всесторонние 
потребности экосистем освещения – от 
интеллектуальных осветительных при�
боров до сетевых мостов к системам 
управления освещением:

• ключи аутентификации для за�
щиты от контрафактной продукции 
OPTIGA™ Trust и OPTIGA Trust E™, 
отличающиеся простотой встраивания в 
оконечные устройства системы управле�
ния освещением;

• многофункциональное программи�
руемое устройство с высокой степенью 
защиты OPTIGA Trust P™ (SLJ52ACA), 
представляющее собой гибкое и надеж�
ное решение, поддерживающее полный 
набор функций по защите данных;

• стандартизированный контрол�
лер идентификации OPTIGA™ TPM 
(Trusted Platform Module), обеспечи�
вающий целостность данных и провер�
ку подлинности устройств и систем во 
встраиваемых сетях.

Заключение
На сегодняшний день рынок интел�

лектуальных систем управления осве�
щением быстро растет благодаря ряду 
преимуществ, предлагаемых пользова�
телям:

• значительной экономии электроэ�
нергии;

• созданию комфортной для челове�
ка световой среды;

• продлению срока службы освети�
тельного оборудования, что позволяет 
снизить затраты на техническое обслу�
живание систем освещения.

Реализация систем интеллектуаль�
ного освещения осуществляется за 
счет применения специализированных 
аппаратно�программных средств:

• современных МК с набором ин�
терфейсов, поддерживающих протоко�
лы управления системами освещения — 
DALI, DMX и другими;

• интеллектуальных светодиодных 
драйверов;

• различных датчиков, в том числе 
радарных датчиков присутствия;

• электронных устройств защиты 
систем освещения от подделок и хакер�
ских атак.

Однако разработчики, внедряющие 
системы интеллектуального освещения, 
нередко сталкиваются с определенными 
трудностями:

• высокой стоимостью разработки 
и внедрения новых технических реше�
ний;

• риском затягивания сроков выхо�
да продукции на рынок;

• диверсификацией потребностей 
рынка и повышением уровня конкурен�
ции, затрудняющими охват всего много�
образия светодиодных систем освеще�
ния.

Компания Infineon предлагает инно�
вационные решения, привлекательные 
как для конечных пользователей, так 
и для разработчиков интеллектуальных 
систем управления освещением:

• современные высокопроизводи�
тельные МК серии XMC1000, под�
держивающие протоколы управления 
системами освещения DALI, DMX и 
другими;

• комфортное для человека управле�
ние яркостью и цветовой гаммой освети�
тельных приборов благодаря специали�
зированным периферийным устройствам 
МК серии XMC1000;

• радарные датчики присутствия, 
охватывающие значительную площадь 
с высоким разрешением, что позволяет 
управлять освещением с учетом нали�
чия, направления и скорости перемеще�
ния людей в помещениях или на откры�
том пространстве;

• устройства аутентификации, обе�
спечивающие защиту интеллектуаль�
ных систем от взлома сетей и установки 
поддельных осветительных приборов и 
другого оборудования.

Предлагаемые компанией Infineon 
демонстрационные наборы плат, а так�
же свободно распространяемое про�
граммное обеспечение DAVE™ с обшир�
ными библиотеками, приложениями и 
примерами использования предоставля�
ет разработчикам возможность быстро�
го освоения интеллектуальных систем 
освещения, уменьшает трудозатраты 
при разработке и сокращает время вы�
хода продукции на рынок.

Благодаря значительной экономии 
энергии и длительному сроку службы 
светодиодное осветительные приборы 
являются сегодня наилучшим выбором 
для систем освещения. Дальнейшим 
развитием традиционных систем свето�
диодного освещения являются иннова�
ционные решения компании Infineon, 
благодаря которым интеллектуальные 
системы освещения становятся более 
«умными» и в большей степени ориен�
тированными на потребности человека. 
В целом можно сказать, что данные ре�
шения будут играть существенную роль 
в «умных» коттеджах, зданиях и горо�
дах будущего.

Получение технической информации,
заказ образцов, поставка –
e-mail: mcu.vesti@compel.ru
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