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Полупроводниковые приборы находят свое применение во многих 
сферах силовой электроники, где необходимы контроль и сохране-
ние высоких мощностей. В конструкторских отделах предприятий 
прилагаются огромные усилия, чтобы разработанное сотрудниками 
оборудование могло надежно работать длительное время и соответ-
ствовало требованиям на практике.

Возникающие при этом дополнительные расходы на разработку оборудо-
вания довольно высоки, как и стоимость самого оборудования. При этом 
удивительным является факт наличия недоработок или конструктивных упу-
щений, сводящих на «нет» предшествующие старания.

Зачастую приходится подчиняться необходимости минимизации производ-
ственных затрат. Однако в этом есть одно «но». Нередко экономия может 
составить пару центов и как раз на том, на чем экономить вообще не следо-
вало бы.

Рассмотрим наиболее распространенные проблемы.

Зажимные системы полупроводниковых 
приборов увеличивают производительность
Казалось бы, тема уже давно забыта. Но практика постоянно показывает, 

что целесообразность применения систем зажимных приспособлений  вы-
зывает сомнения. Нередко, исходя из задач снижения себестоимости, соз-
дают конструкции, в которых применяется только один стягивающий болт 
для монтажа двух таблеточных приборов (например, при конфигурации си-
лового ключа W1C). Между тем, хорошо сделанное прижимное приспосо-
бление обеспечивает несколько более высокую финансовую отдачу, если 
вследствие этого могут предотвращаться потенциальные выходы из строя 
приборов.
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Чтобы понять, почему система прижима должна соответствовать опреде-
ленным требованиям, необходимо знать внутреннее устройство приборов в 
таблеточном исполнении. 

Внутри таблеточного прибора находится кремниевая пластина, которая 
либо сплавлена со стороны анода с молибденовым диском, либо находит-
ся незакрепленной между двумя молибденовыми дисками (так называемый 
«полностью прижимной контакт»).

Молибденовые диски, в свою очередь, расположены между анодом и като-
дом корпуса, и тоже не закреплены. Между молибденом и медью располо-
жена тонкая фольга, сделанная, например, из серебра, которая служит в 
качестве пластичной прослойки между отдельными внутренними материа-
лами, что является важным условием для значений теплового переходного 
сопротивления, которые указаны в техническом паспорте. В настоящее вре-
мя производятся таблеточные приборы с диаметром элемента от 20 мм до 
150 мм. Безусловно, расходы на прижимное приспособление для прибора с 
элементом диаметром 150 мм должны быть выше, чем на 20-миллиметровый. 

*прижимное приспособление 50 кН с индикатором сжатия, балансиром, распре-
делителем давления и изолятором, а также охладителем, дисковыми элементами и 
массивным опорным подшипником.

Прижимные приспособления должны соответствовать следующим требова-
ниям: 

• Безопасная электрическая изоляция от анода к катоду, в зависимости от 
обратного напряжения действующего силового полупроводника, и возни-
кающего отсюда порогового напряжения.

• Обеспечение необходимого усилия сжатия - до 180 кН, в зависимости от 
размера полупроводникового элемента. Подшипники не должны деформи-
роваться под действием нагрузки. Стягивающие болты должны выдерживать 
соответствующую нагрузку. Пружинные элементы не должны ломаться.

• Подшипники, распределитель давления, изолятор и другие компонен-
ты со стороны анода и   компоненты радиатора со стороны катода должны 
иметь хорошую устойчивость к длительному сдавливанию и к высоким тем-
пературам. Встроенные материалы не должны выпадать при сжатии. Это 
особенно применимо к так называемым  «выпрямительным столбам» (не-
сколько таблеточных приборов в одном прижимном приспособлении). Вы-
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прямительные столбы никогда не встраиваются в коммутаторный шкаф с 
приборами управления горизонтально, так как сила тяжести может сломать 
кремниевую подложку в таблеточных приборах.

• Давление контактов должно равномерно распределяться по контактной 
поверхности прибора. Ни в коем случае нельзя рассредоточивать его асим-
метрично или только местами. Делитель давления подходит для «таблеточ-
ных» приборов большого диаметра. 

• Давление контактов должно распределяться симметрично по контакт-
ным поверхностям таблеточного прибора, даже когда стягивающие болты 
затянуты неравномерно. Помимо уже упомянутого распределителя давле-
ния, при монтаже таблеточных приборов большого диаметра рационально 
будет применить дополнительный балансир во избежание неравномерного 
распределения усилия сжатия. Чтобы не повредить кремниевую пластину, 
нужно затягивать стягивающие болты осторожно и равномерно.

Необходимо предусмотреть возможность безопасного распределения уси-
лия сжатия с учётом значений всех допусков материалов, используемых в 
прижимных системах.

Используемые при сжатии материалы и компоненты, в особенности рас-
пределитель давления, изоляторы, подшипники и контактные поверхности 
радиаторов должны быть плоскопараллельными.

- Прижимное приспособление должно быть в состоянии обеспечить необ-
ходимое воспроизводимое усилие сжатия.

- В идеале система прижима должна была бы иметь индикатор давления. 
Это ускоряет процесс смены вышедших из строя силовых полупроводников 
у конечного потребителя, так как обеспечить усилие сжатия без специали-
зированного инструмента довольно сложно.

- Стоит избегать слабо зафиксированных (только один стягивающий болт) 
или туго фиксированных (четыре стягивающих болта) прижимных систем.

- Принимать во внимание длину центрирующих болтов. Они должны быть 
короче, чем глубина центрирующего отверстия на контактной поверхности 
таблеточного прибора.

- Гайки стягивающих болтов необходимо закручивать попеременно с мак-
симальным шагом в ¼ оборота. Обращать внимание на допустимый предел 
прочности на растяжение болтов и гаек! При необходимости нужно исполь-
зовать болты с мелкой резьбой (можно порекомендовать для таблеточных 
приборов с диаметрами > 3 дюймов).

- Используемые в прижимном приспособлении радиаторы должны соот-
ветствовать параметрам: быть плоскопараллельными, иметь шероховатость 
(не более 10 мкм) соответствующую контактным поверхностям таблеточного 
прибора. Рекомендуется применение небольшого слоя теплопроводной па-
сты. 
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Вечная история 
о теплопроводящей пасте
Прежде чем затронуть данную тему, следует отметить, что зачастую по-

нятие «теплопроводящая паста» трактуется неверно. Если нанести слишком 
много пасты по принципу «чем больше, тем лучше», то значительно возра-
стёт тепловое сопротивление между полупроводником и радиатором. Нанеси 
пасты поменьше - и получишь тот же самый результат. В обоих случаях это 
может привести к тепловой перегрузке из-за недостаточного теплоотвода. 
Это утверждение действует как для дискретных полупроводников, так и для 
модулей. 

В идеале между силовым полупроводником и охладителем должен быть 
сплошной,  равномерный металлический тепловой переход с  минимальной 
плоскостностью и без воздушных карманов. На практике, такие переходы 
изготовить не представляется возможным из-за высоких затрат на каче-
ственную шлифовку поверхностей. Кроме того, приборы в модульном испол-
нении могут иметь небольшой изгиб оснований. Это связано в воздействием 
сил, действующих прижимающими винтами внутри модуля. У модулей с за-
паянными контактными чипами может образоваться выпуклое основание, а 
у модулей с прижимным контактом имеется выпуклое и вогнутое основание, 
что происходит из-за воздействия сил, действующих прижимающими винта-
ми внутри модуля.

Сами поверхности охладителей не являются абсолютно плоскими. Это 
справедливо для всех охладителей, которые используются для дискретных 
полупроводниковых приборов в штыревом, таблеточном и модульном ис-
полнении. При монтаже приборов на охладитель неизбежно появление воз-
душных пузырей. При этом необходимо знать - теплопроводность воздуха в 
200 раз ниже, чем у хорошей термопасты. 

Применение термопасты должно предотвратить появление воздушных пу-
зырей: убедитесь, что обеспечено указанное в спецификации значение для 
теплового сопротивления перехода корпуса от прибора к охладителю. 

Рекомендации по правильному 
нанесению термопасты
Для разных модулей и дискретных полупроводниковых приборов применя-

ются разные термопасты. У дискретных приборов необходимо, помимо отво-
да тепла, также снимать ток через те же самые контактные поверхности. Для 
силовых модулей с электрически изолированным основанием термопасты с 
оптимальными характеристиками не годятся.

Для дискретных полупроводниковых приборов подходят такие термопа-
сты, как Bechem Rhus; для модулей – например, DC340 (Dow Corning) или 
Р12 (Wacker).

Убедитесь, что паста свободна от примесей и посторонних частиц. Приме-
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нение загустевшей или застывшей термопасты не допускается.
Не полностью израсходованную термопасту  нужно утилизировать.
Нанесение термопасты  - особая наука. Пасту можно нанести на поверх-

ности самого прибора или на поверхности охладителя. В зависимости от ис-
пользованных в пасте наполнителей (графит, серебро, оксид цинка) нано-
сятся оптимальные слои толщиной от 30 до 100 микрометров.  Выбор метода 
нанесения термопасты во многом зависит от числа монтируемых полупрово-
дниковых приборов. Важно, чтобы нанесение было воспроизводимо, с це-
лью обеспечить одинаковые тепловые сопротивления перехода от корпуса 
прибора к охладителю.

Раскатывание термопасты
Этот метод оптимален для сборок небольших и средних объёмов. Для того 

чтобы избежать чрезмерной толщины слоя, этот процесс должен проводить-
ся специально обученным и опытным персоналом. Термопаста наносится ре-
зиновым валиком на поверхность прибора или охладителя.

Нанесение пасты вручную через трафарет или шаблоны:
Этот метод подходит для средних и больших объёмов сборок. 
Благодаря формированию рисунка трафаретом или шаблоном исключает-

ся опасность неравномерного нанесения пасты и улучшается воспроизводи-
мость нанесения. 

*нанесение термопасты на  IGBT-модуль посредством трафаретной печати.

*термопаста нанесена на поверхность IGBT-модуля.

Автоматизированное нанесение через принтер:
При необходимости производства большого объёма сборок имеет смысл 

инвестиций в автоматизированное нанесение термопасты. Отклонения от 
нормы в процессе нанесения исключаются, что является хорошей воспроиз-
водимостью толщины слоя термопасты. 
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Какой метод использовать: 
Целесообразно проверить на соответствие толщину слоя термопасты после 

нанесения. 
На силовой полупроводник наносят тепловую пасту, затем прибор монти-

руется на охладитель с номинальным моментом затяжки или силой сжатия. 
Сборка должна выстояться несколько часов и по возможности быть подвер-
гнута нескольким температурным режимам (например, 25°С / 100°С). По-
сле этого прибор осторожно демонтируется из охладителя и оценивается 
получившийся отпечаток термопасты. Если видны непокрытые термопастой 
поверхности прибора, слой был слишком тонкий. Если поверхности прибора 
по всей площади покрыты термопастой и металл просвечивается через тер-
мопасту, толщина слоя соответствует норме. Если поверхности прибора не 
просвечивают через термопасту, слой слишком толстый.

К норме можно приблизиться практическим путем -  нанося слои термопа-
сты различной толщины, начиная, например, с 50 мкм с шагом 10 мкм в по-
рядке возрастания. Толщина слоя может быть определена наиболее просто 
с помощью микрометра либо специальной калиброванной гребенки.

Спецификация выходит на первый план
Нет необходимости обсуждать отдельно каждую из указанных в специфи-

кации величин. Более важным является то обстоятельство, что некоторые 
полупроводниковые приборы при одинаковых внешних условиях и рабочих 
режимах вдруг выходят из строя.

Основой для каждой спецификации прибора является спецификация про-
изводителя, которая, в свою очередь, может являться копией спецификации 
продукта. Но может и быть так, что по политическим причинам или по при-
чинам безопасности спецификации производителя сформулированы более 
строго, чем спецификации продукта. Это так называемый «скрытый резерв», 
который необходим полупроводниковому прибору, чтобы обеспечить прием-
лемое ожидаемое время эксплуатации. Это не касается покупателя, для него 
действуют данные, указанные в спецификации продукта, но следует принять 
во внимание, что эти данные действительны только при указанных условиях. 

Если фактические условия эксплуатации отличаются от указанных в спец-
ификации продукта, то данные спецификации продукта следует трактовать 
соответствующим образом, например, расчёт допустимой точки нормальной 
работы различными расчётными методами.

Неверная интерпретация данных спецификации может привести к тому, 
что пользователь будет эксплуатировать прибор в таком режиме, работа в 
котором по физическим свойствам прибора возможна, но не гарантируется 
спецификацией продукта. Причём внутри каждой партии приборов по каж-
дому заданному параметру присутствует определенный разброс значений, 
которые при определенных обстоятельствах могут быть близки, и могут быть 
представлены в виде кривой распределения. Кривые показывают полный 
спектр распределения значений параметров возникающий вследствие тех-
нологического процесса.
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При неоднозначной интерпретации данных спецификации есть определен-
ная опасность при изменении процесса по производственной необходимости 
или при оптимизации, получить приборы, которые соответствуют данным 
спецификации производителя и спецификации товара, но при эксплуатации 
не работают или отказывают. Это справедливо и для случаев, когда по при-
чине проблем с доставкой на первый план выходит конкурентный продукт.

Типичным и повторяющимся примером может служить отпирающий посто-
янный ток управления Igt. В спецификации даны величины отпирающего 
тока, которые, к сожалению, при предельных условиях (обычно при комнат-
ной температуре и при напряжении анод-катод в 6В, а также при минималь-
ной длительности импульса управления в 20мкс) могут сжечь тиристоры.

Это значит, что большая часть тиристоров имеет ток отпирания, который 
по значению находится значительно ниже данных указанных в специфика-
ции. Ограничения также показывают, что такое значение тока имеет мало 
общего с условиями эксплуатации. 

Значения тока отпирания при эксплуатации можно узнать при введении di/
dtcr.  При этом обычно требуется введение пятикратного значения скорости 
нарастания Igt от 1A/µs и более длинных управляющих импульсов или по-
вторных импульсов.

Если пользователь вынужден по причинам экономии электроэнергии (сла-
бые драйвера обходится дешевле) все тиристоры включать ниже границы 
Igt указанной в спецификации, автоматически возникают следующие про-
блемы: 

• Тиристоры не включаются при низких температурах. Могут возникнуть 
проблемы в работе. 

• Включение тиристоров не происходит при типичных в производстве ско-
ростях нарастания рабочего тока.

• Длительные простои могут привести к отказам по di/dt. 
• Повышение уровня  отпирающего тока по сравнению с имеющимися в 

большинстве случаев невозможно. 
• При изменении техпроцесса «новый» тиристор, возможно, нельзя будет 

включить, хотя соответствие параметрам спецификации продукта было со-
блюдено.

• Применение тиристоров от других производителей может оказаться не-
возможным, хотя они могут быть с такими же или даже более низкими по-
казателями Igt по спецификации.

Сказанное также справедливо, когда  в оборудовании полупроводники не-
обходимо эксплуатировать в последовательном либо параллельном включе-
нии.

При этом должны быть использованы свойства полупроводников, которые 
по стандарту не могут быть гарантированы в спецификации продукта. Пока 
приборы выходят из одной партии, разница между двумя необходимыми па-
раметрами для соответствующего применения может быть настолько мала, 
что последовательное или параллельное включение будет функциониро-
вать. Но исключительно велика опасность сбоев в работе по причине ис-
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пользования неоговоренных в спецификации свойств,  при одновременном 
применении приборов из разных партий.

Термические расчёты 
определяют размеры прибора
Наиболее важным аспектом в развитии силовой электроники является рас-

чет тепла, так как это существенно определяет физические габариты си-
стемы. Необходимые в производстве токи нагрузки формируют мощность 
потерь в полупроводнике, которую необходимо рассеивать в виде теплопо-
тери через охладитель. В основном используется воздушное или жидкостное 
охлаждение. Конечно, возникающие токи нагрузки должны быть известны, 
чтобы точно определить потери и - тем самым - размер охладителя и тип 
охлаждения. Условия перегрузки должны быть в такой же степени известны 
по величине и времени, как и значения нагрузки при эксплуатации при ми-
нимальном напряжении.

Не менее важным является знание условий производства силовых полу-
проводников. Таким образом, устройства силовой электроники, которые 
подвергается быстро меняющимся сильным скачкам нагрузки, подлежат со-
вершенно иным расчетам по теплу, чем те, которые  непрерывно с неболь-
шими изменениями нагрузки работают изо дня в день. При этом важную роль 
играет автоматическая сборка выбранных полупроводников и связанные с 
этим долгосрочные эксплуатационные свойства. Поэтому силовые полупро-
водниковые приборы разных производителей могут быть использованы в 
качестве альтернативы, чтобы избежать монополии.

Все эти факторы должны быть учтены  для того, чтобы правильно сделать 
расчёты. 

Если требуемая нагрузка указана неправильно, рабочий режим оценен 
ошибочно или полупроводники выбраны неверно, может случиться, что рас-
четный охладитель будет обеспечивать недостаточное охлаждение.

Поэтому постоянно производятся расчеты, которые используют скрытые 
резервы силовых полупроводниковых приборов, чтобы выдерживать режи-
мы нагрузки. Тогда полупроводник работает в описанных критических «се-
рых зонах». Осуществить же такие расчеты не заранее, а постфактум – про-
цесс очень трудоемкий, зачастую невозможный по техническим причинам, 
что приводит порой к экзотическим попыткам устранения проблемы, таким 
как, например, золочение контактных поверхностей используемых полупро-
водников.

Резервы положительно влияют 
на длительные характеристики и надёжность
Мнение, что СПП свободны от износа и старения, в данном случае не вер-

но.
Например, кремниевая пластина в приборе по-разному реагирует на раз-

личные напряжения нагрузки. То есть, непрерывное напряжение постоянно-
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го тока нагружает кремний гораздо сильнее, чем напряжение переменного 
тока той же величины. 

Кроме того, существует риск повреждения кремния из-за жесткого косми-
ческого излучения, который тем выше, чем выше характеристики кремния по 
напряжению  Через соответствующие резервы в расчетах напряжения можно 
легко учесть данные риски и минимизировать их, если это было принято во 
внимание на стадии разработки. Производители силовых полупроводников 
проводят регулярные проверки надежности в форме тестов «напряжение-
нагрузка» (ждущий режим) для выявления долгосрочной устойчивости при-
боров. Силовые полупроводниковые приборы подвергаются испытаниям на 
определенное время и температуру с напряжением постоянного и перемен-
ного тока. 

Обратный ток при этом регистрируется, и должен при этом  показывать 
наиболее стабильные значения.

Как уже ранее было упомянуто, силовые полупроводниковые приборы со-
стоят из нескольких материалов. Материалы, из которых изготовляют тири-
сторы в таблеточном исполнении, мы уже описали; что касается модулей, то 
у них во многих случаях основанием является медная пластина, на которую 
«сажают» кремниевую пластину.

Различают технологии монтажа модуля с паяными и прижимными контак-
тами. У IGBT модулей по-прежнему уязвимым местом является технология 
пайки чипа. Если данный набор компонентов циклически нагревается при 
переменной нагрузке, то различные материалы компонентов расширяются 
по-разному. Площади перехода нагружаются, тепловое сопротивление пе-
рехода начинает подниматься, токовые резервы и резервы блокирующих 
характеристик медленно истощаются. Иногда бывает так, что полупрово-
дник отказывает по причине износа.

Таким образом, время жизни прибора зависит от технологии. 
При том же диапазоне температур можно рассчитывать на TO247- и Isotop-

корпуса около 10.000 циклов смены нагрузки, у IGBT модулей в зависимости 
от конструктивного исполнения около 100.000 и у дисковых  компонентов 
около миллиона. Производители силовых полупроводников подтверждают 
эту устойчивость к перепадам нагрузок через испытательные тесты и доку-
ментируют их.

Для расчетов в силовой электронике эта информация имеет первостепен-
ное значение. В то время как привод вентилятора при определенной нагруз-
ке и диапазоне температуры работает год за годом, такой привод, как привод 
лифта, может иметь срок работы  при тех же нагрузках - только несколько 
недель. Если применение требует частых смен нагрузки, и мощность нель-
зя уменьшить, тогда необходимо уменьшить диапазон температур. Добиться 
этого можно путем расчёта с повышенным запасом прочности приборов – по 
сравнению с требуемой мощностью. Это может быть реализовано только тог-
да, когда есть возможности для лучшего охлаждения и размещения более 
крупныx IGBT модулей в преобразователе.
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Биполярные полупроводниковые приборы. 
Сила – это всё.
Биполярные полупроводники управляются током. Чтобы иметь возмож-

ность обеспечить требуемый отпирающий ток, нужна мощная схема управ-
ления.

На практике, однако, нередко можно найти схемы управления, которые 
из-за скудных расчетов не соответствуют минимальным требованиям. На-
пряжение питания зачастую устанавливается слишком низким, 12В. То же 
самое относится к используемым источникам питания. Тем самым без не-
обходимости сужаются возможности оптимизации или вообще исключаются 
применения возможных альтернатив приборов, потому что они, возможно, 
имеют более высокий отпирающий ток.

Можно расслабиться и исключить все вышеуказанные проблемы при на-
пряжении питания, например, 24В в сильном блоке питания, устойчивом к 
току короткого замыкания и с трансформатором отпирающего импульса, ко-
торый способен передавать мощные отпирающие импульсы с длительностью 
250мкс с частотой повторений около 2кГц.

Bi-MOS полупроводниковые приборы. 
Управляй силой.
Bi-MOS приборы управляются напряжением. При подаче положительного 

управляющего напряжения 15В прибор включается – если убрать управляю-
щее напряжение, выключается. Управление очень простое и практически 
без потерь мощности.

Естественно, такое простое управление не потребует больших затрат, что 
находит свое отражение во многих конструкциях плат драйверов. Однако, 
на самом деле, платы драйверов – техническая ключевая позиция во всей 
конструкции инвертора - очень сложны. Ни у каких других силовых прибо-
ров ошибки конструкции плат драйверов не трансформируются так сильно в 
общую конструкцию, как у IGBT.

Зачастую платы драйверов при номинальном напряжении питания могут 
выдавать в цепь управления IGBT управляющий сигнал на уровне всего 12-
13 В, либо источники питания разогревается на требуемых частотах пере-
ключения, потому что для больших IGBT часто требуется значительный уро-
вень мощности, для которого драйвер не может выдать достаточно большие 
пики тока в цепь управления для минимизации потерь при переключении.

Такие платы драйверов не позволяют принять меры  по оптимизации по-
терь при переключении, по контролю тока перегрузки и отключению при 
коротком замыкании тока.  Единственным решением остается полная пере-
делка, которая должна быть адаптирована к выбранным размерам IGBT и 
учитывать следующие требования:

• Гарантированное обеспечение напряжения  управляющего электрода  + 
/ - 15VВ   даже при низком значении напряжении питания.

• Расчеты в соответствии с нагрузкой источника питания. 
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• Высокая способность импульсного тока для возможности жесткой на-
стройки управляющего электрода, оптимизированной по потерям переклю-
чения.

• Высокий уровень защиты по dv/dt. 
• Никакой проходной емкости!
• Универсальность для применения с IGBT одинакового типоразмера, но 

различных  производителей.


