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1. Характеристики 7-го поколения модулей Серии Т 

Тип NX стандартный тип 

 
В последнее время спрос на такое промышленное оборудование, как универсальные инверторы, подъемные 
устройства, источники бесперебойного питания (ИБП), ветрогенераторы / фотоэлектрические установки, 
сервоусилители и т. д., увеличивается в связи  с необходимостью более эффективного использования энергии и 
увеличения срока службы оборудования. Для удовлетворения требований к потребляемой мощности и высокой 
надежности был разработан «модуль IGBT (модуль биполярных транзисторов с изолированным затвором) серии T 
(типа NX, стандартного типа)», использующий транзисторы IGBT 7-го поколения, встроенный диод и улучшенную 
внутреннюю конструкцию корпуса. Серия Т предлагает следующие преимущества: снижение потерь мощности, 
компактность и легкость корпуса, большой выбор моделей, простота сборки используемых приборов. 

1) Снижение потерь мощности в используемых приборах 
Чипсет 7-го поколения отличается новыми более тонкими чипами IGBT и диодными чипами RFC (Relaxed Field 
Cathode — «катод с ослабленным полем») (на 1200 В, 1700 В). Применение чипсета 7-го поколения позволяет 
снизить потери мощности в используемых приборах. 

2) Компактный и легкий корпус с новой структурой, большой выбор моделей 
В модуле IGBT 7-го поколения применяется новая структура корпуса для типа NX и стандартного типа 
соответственно. В модуле типа NX используется медное основание с изоляцией из полиэфирной смолы, при этом 
изоляция и основание соединены между собой, а пайка, которая требовалась для соединения изоляционного слоя 
с основанием в обычном приборе, в данном случае не используется. В качестве внутреннего наполнителя 
используется полиэфирная смола для непосредственной герметизации (DP). В модуле стандартного типа 
используется слоистый основной проводник и толстое основание с соединением медь-керамика-медь. Модули 
типа NX, так же как и стандартные модули, демонстрируют индуктивность на 30 % ниже по сравнению с обычными 
моделями благодаря оптимизации внутренней структуры модуля. Модули типа NX, так же как и стандартные 
модули, представлены широкой линейкой моделей, рассчитанных на напряжение пробоя 650 В, 1200 В и 1700 В . 

3) Простота сборки используемых приборов 
Предварительно нанесенный специальный теплопроводящий материал с изменяемой фазой (PC-TIM) позволяет 
исключить процесс нанесения покрывающей смазки. Кроме того, тип NX оборудован дополнительными 
запрессовываемыми штырями, что позволяет отказаться от пайки для соединения с панелью управления. Таким 
образом, процесс сборки используемых приборов упрощается. 
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1.1. Характеристики транзистора IGBT 7-го поколения и диодного чипа 

Для снижения статических и коммутационных потерь и, соответственно, улучшения энергосберегающих 
характеристик прибора структура чипа IGBT 7-го поколения с накоплением заряда (CSTBT ™) и МОП-структура 
(метал-оксид-полупроводник) была оптимизирована посредством применения более тонких полупроводниковых 
пластин. Диодный чип 7-го поколения изготовлен с применением более тонкой полупроводниковой пластины и 
использует структуру RFC (Relaxed Field Cathode — «катод с ослабленным полем»), нанесенную посредством 
технологии формирования обратного диффузного слоя. 

  Технология CSTBT™: Транзистор IGBT собственной разработки компании, использующий эффект накопления 
носителей 

  Диод RFC: Элемент частично добавляется со стороны катода, инжектирование дырок осуществляется в 
процессе восстановления, и, сохраняя плавную форму кривой восстановления, диод может подавлять скачки 
напряжения. 

Снижение напряжения открытия (VCEsat) и потерь при выключении (Eoff) 

На Рис. 1-1 показан сравнительный анализ компромиссных характеристик (выдерживаемое напряжение 1200 В) 
транзистора IGBT 7-го поколения и обычного транзистора 6-го поколения касательно напряжения открытия (VCEsat) 
и потерь при выключении (Eoff). Транзистор IGBT 7-го поколения обеспечивает снижение напряжения открытия 
приблизительно на 0,2 В и снижение потерь при выключении приблизительно на 7 % по сравнению с транзистором 
IGBT 6-го поколения. 

Чип IGBT улучшает компромиссные характеристики по напряжению открытия и потерям при выключении в любом 
поколении приборов. 
Для чипа IGBT 7-го поколения улучшение данных компромиссных характеристик обеспечивается за счет 
применения более тонких полупроводниковых пластин и оптимизации структуры поверхности. 

 

Рис. 1-1. Сравнение компромиссных характеристик 
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Улучшение управляемости потерями при выключении (Eoff) и скоростью нарастания напряжения dv/dt (off) с 
помощью сопротивления затвора RG 

Модуль IGBT обеспечивает управление скоростью коммутации посредством изменения внешнего сопротивления 
затвора RG. 
Модуль IGBT 7-го поколения улучшает управляемость потерями при выключении (Eoff) и скоростью нарастания 
напряжения dv/dt (при выключении) посредством данного сопротивления затвора RG. 

 

Энергия выключения: Eoff (мДж) 
Tvj = 125 °C, Vcc = 600 В, Ic = 450 А, VGE = 15 В 

Рис. 1-2. dv/dt выкл. – Потери при выключении 
 

Рис. 1-3. Форма кривой при выключении (CM450DX-24T) 
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1.2. Технология корпусирования 

Конструкция корпуса и характеристики (тип NX) 
 

 Внутренняя структура  
6-го поколения 

  Внутренняя структура  
7-го поколения 

 

Несколько подложек Герметизация: гель Единая подложка Герметизация: DP-смола 

  
Изоляционный 
материал 

Пайка Базовая плита  Общая подложка: Изолированное металлическое основание 
 

Поз. 6-е поколение NX 7-е поколение NX Преимущество 

Внутренняя 
индуктивность (коэф.) 1 0,7 (Снижение Ls 30 %) 

Размер корпуса  
(Ш * Г * В) 152 × 62 × 17 мм 152 × 62 × 17 мм (Совместимый корпус) 

Вес 350 г 300 г (легче на 15 %) 

Форма выводов Штыри для пайки 
Штыри для пайки  
Запрессовываемые 

штыри 
(Упрощение сборки) 

 Сравнение моделей CM600DX-24T и CM600DX-24S1 

・ Внутренняя структура модуля 7-го поколения (тип NX) 
 Используется медное основание с изоляцией из полиэфирной смолы, где изоляция и основание соединены между 

собой, при этом пайка, которая требовалась для соединения изоляционного слоя с базовой плитой в обычном 
приборе, в данном случае не используется. Кроме того, в качестве наполнителя вместо обычного геля используется 
DP-смола. 

・ Совместимый и легкий корпус 
 Компания предлагает классический совместимый корпус типа NX и корпус, облегченный на 15 %, для новой 

внутренней структуры. Кроме того, благодаря увеличению толщины и ширины топологии интегральной схемы 
внутри модуля, а также благодаря использованию оптимизированной структуры единой подложки вместо нескольких 
обычных изолирующих подложек, увеличивается площадь для размещения чипов, обеспечивая улучшение 
характеристик номинального тока при сохранении того же корпуса. 

・ Совместимость с запрессовываемыми штырями 
 С помощью запрессовываемых выводов, вставляемых со стороны верхней части модуля через отверстия в панели 

управления, можно соединить все элементы за один раз. Данная возможность устраняет необходимость 
припаивания выводов модуля к панели управления в этих отверстиях,  упрощая, таким образом, процесс сборки. 
Подробную информацию см. в руководстве по эксплуатации запрессовываемых штырей. 

・ Теплопроводящий материал с изменяемой фазой (PC-TIM) (дополнительно) 
 Предварительное нанесение PC-TIM (теплопроводящего материала с изменяемой фазой) на заднюю сторону 

прибора позволяет исключить этап нанесения смазки. Подробную информацию см. в руководстве по эксплуатации 
PC-TIM. 
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Конструкция корпуса и характеристики (стандартный тип) 
 

 Внутренняя структура  
6-го поколения 

  Внутренняя структура  
7-го поколения 

 

Несколько подложек Герметизация: гель Единая подложка Герметизация: гель 

  
Изоляционный 
материал 

Пайка Базовая плита  Общая подложка: Толстая металлическая подложка 
 

 Конструкция основных выводов  
6-го поколения 

  Конструкция основных выводов  
7-го поколения 

 

   

 

Соединение проводов  Ультразвуковое соединение Конструкция из 
параллельных пластин 

 

Поз. 6-е поколение, стандарт. 7-е поколение, 
стандарт. Преимущество 

Внутренняя 
индуктивность 

(коэф.) 
1 0,7 (Снижение Ls 30 %) 

Размер корпуса  
(Ш * Г * В) 110 × 80 × 29 мм 108 × 62× 30 мм (Уменьшение площади 

основания на 20 %) 

Вес 580 г 260 г (легче на 55 %) 

 Сравнение моделей CM600DY-24S и CM600DY-24T 

・ Внутренняя структура модуля 7-го поколения (стандартный тип) 
 В модуле 7-го поколения используется толстое основание с соединением медь-керамика-медь, не требующее пайки 

между изоляцией и основанием, обязательной в обычных приборах. Кроме того, вместо обычного соединения 
алюминиевых проводов используется контактный электрод, присоединенный ультразвуковым способом (US), а в 
некоторых корпусах применяется конструкция из параллельных пластин. 

・ Компактный, легкий корпус 
 Благодаря использованию единой подложки и технологии соединения методом ультразвуковой сварки 

увеличивается площадь размещения чипа и обеспечивается улучшение характеристик номинального тока при 
сохранении того же корпуса. Размер корпуса прибора 600 А / 1200 В меньше на 20 %, а вес  – на 55 % по сравнению 
с прибором 6-го поколения. 

・ Применение PC-TIM (дополнительно) 
 Предварительное нанесение PC-TIM (теплопроводящего материала с изменяемой фазой) на заднюю сторону 

прибора позволяет исключить этап нанесения смазки. Подробную информацию см. в руководстве по эксплуатации 
PC-TIM. 
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1.3. Конструкция (детали и материалы) 

Тип NX 

В качестве типового примера представлена схема конструкции CM150RX-13T. 

 

 Схема конструкции типового примера, показанная на рисунке, предназначена для описания используемых 
материалов. На ней не указаны точные размеры корпуса, а также точные размеры и схема размещения чипа. Также 
на схеме показаны детали, которые не используются в некоторых корпусах. 

 

 Детали Материал Огнезащита 
1 Чип IGBT Кремний  
2 Диодный чип Кремний  

3 
Общая подложка  
(Изолированное металлическое 
основание) 

Изоляционный материал: Смола UL 94V-0 

Основание: Медь  

4 Провод Алюминий  
5 Корпус ПФС UL 94V-0 
6 Герметизация Эпоксидная смола UL 94V-0 
7 Клей Эпоксидная смола  

8 Основной вывод Основной материал: Медь (Cu)  
Металлизация: Никель (Ni)  

9 Вывод управления 
Основной материал: Медь (Cu) 
Металлизация: Олово (Sn), металлизация 
основания: Никель (Ni) 

 

- Втулка (деталь для крепления 
радиатора) Сталь  

 

(8) Основной вывод (4) Провод (6) Герметизация 
(9) Вывод управления 

1) Чип IGBT (2) Диодный чип 

(5) Корпус (3) Общая подложка (7) Клей 
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Стандартный тип 

В качестве типового примера представлена схема конструкции CM 300DY-13T. 

 

 Схема конструкции образца, показанная на рисунке, предназначена для описания используемых материалов. На 
ней не указаны точные размеры корпуса и точные размеры и схема размещения чипа. Также на схеме показаны 
детали, которые не используются в некоторых корпусах. 

 

 Детали Материал Огнезащита 
1 Чип IGBT Кремний  
2 Диодный чип Кремний  

3 Общая подложка (толстая 
металлическая подложка) 

Изоляционный материал: Si3N4  
Основание: Медь  

4 Провод Алюминий  
5 Корпус ПФС UL 94V-0 
6 Крышка ПФС UL 94V-0 
7 Герметизация Силиконовый гель  
8 Клей Силиконовая смола  

9 Основной вывод Основной материал: Медь (Cu)  
Металлизация: Никель (Ni)  

10 Вывод управления Основной материал: Медь (Cu)  
Металлизация: Никель (Ni)  

11 Втулка Сталь  
12 Самонарезающие винты Сталь  

 

(6) Крышка (9) Основной вывод (10) Вывод управления 

1) Чип IGBT (2) Диодный чип (12) Самонарезающий винт 
(7) Герметизация 

(4) Провод 

(5) Корпус 

8) Клей (11) Втулка 
(3) Общая подложка 
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2. Словарь терминов 
2.1. Общие 
Поз. Описание 

IGBT Биполярный транзистор с изолированным 
затвором Биполярный транзистор с изолированным затвором 

FWD Оппозитный диод Оппозитный (ограничительный) диод 

IPM Интеллектуальный силовой модуль Интеллектуальный силовой модуль 

tdead Пауза неперекрытия 
Пауза неперекрытия (отсутствие сигнала) выставляется 
во время сигнала включения между транзисторами 
восходящей и нисходящей ветви 

PC Оптрон Оптрон 

CMR Ослабление синфазного сигнала Максимальная скорость нарастания синфазного 
напряжения между входом и выходом оптрона 

CMH  
Максимальная скорость нарастания синфазного 
напряжения между входом и выходом, при которой 
можно поддерживать заданный высокий уровень 

CML  
Максимальная скорость нарастания синфазного 
напряжения между входом и выходом, при которой 
можно поддерживать заданный низкий уровень 

CTR Коэффициент усиления по току Отношение выходного тока к входному току светодиода 
оптрона 

UL Компания Underwriters Laboratories 

Один из стандартов безопасности в Соединенных 
Штатах. Аттестованная Американская испытательная 
лаборатория по стандартизации и сертификации области 
техники безопасности. Силовые модули компании 
Mitsubishi, аттестованные UL, удовлетворяют 
требованиям UL 1557. 

Директива 
RoHS 

Ограничение использования опасных 
веществ 
(Оригинал) ДИРЕКТИВА 2002/95/ЕС 
ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА 
от 27 января 2003 г. об ограничении 
использования некоторых опасных веществ в 
электрическом и электронном оборудовании. 

Правила, запрещающие использование четырех тяжелых 
металлов и двух видов бромированных антипиренов в 
электротехнических изделиях. 
«Основной принцип заключается в том, что 
использование таких тяжелых металлов, как свинец, 
ртуть, кадмий, шестивалентный хром и новые 
бромированные антипирены ПБД и ПБДЭ в новых 
электротехнических приборах, как правило, не было 
ограничено до 1 июля 2006 г.». WEEE: директива ЕС об 
отходах электрического и электронного оборудования 

PC-TIM Теплопроводящий материал с изменяемой 
фазой 

Смазка с высокой теплопроводностью Твердое 
состояние при нормальной температуре и размягчение 
при повышении температуры 

DP-смола Смола для непосредственной герметизации 
Специально подготовленный полимерный материал с 
повышенным коэффициентом  теплового расширения и 
адгезии 

US-
соединение Соединение методом ультразвуковой сварки Соединение методом ультразвуковой сварки 

PressFit 
(Запрессовка)  

Система, собираемая путем вставки запрессовываемого 
вывода в сквозное отверстие печатной платы и  
позволяющая отказаться от пайки 

Диод RFC Диод с катодом с ослабленным полем 

Элемент частично добавляется со стороны катода, 
инжектирование дырки осуществляется в процессе 
восстановления, сохраняется плавная форма кривой 
восстановления, таким образом, диод может подавлять 
скачки напряжения 

CSTBT™  Транзистор IGBT собственной разработки компании, 
использующий эффект накопления носителей 
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2.2. Максимальные значения 
Обозначение Поз. Определение или описание 

VCES Напряжение коллектор-
эмиттер 

Максимальное кратковременное напряжение, которое может быть приложено 
между коллектором и эмиттером при короткозамкнутой цепи затвор-эмиттер. 

VGES Напряжение затвор-
эмиттер 

Максимальное кратковременное напряжение, которое может быть приложено 
между затвором и эмиттером при короткозамкнутой цепи коллектор-эмиттер. 

VRRM 

Максимальное 
постоянное обратное 
напряжение (между 
анодом и катодом) 

Максимальное кратковременное напряжение, которое может быть приложено 
между анодом и катодом фиксирующего диода. 

VCC Напряжение источника 
питания 

Напряжение источника постоянного тока, которое может быть приложено между 
коллектором и эмиттером. 

IC Ток коллектора Максимальный ток, который может непрерывно течь от коллектора к эмиттеру в 
диапазоне номинальных температур p-n-перехода. 

ICRM Ток коллектора 
(максимальный) 

Максимальный ток, который может многократно течь от коллектора к эмиттеру в 
течение короткого промежутка времени в диапазоне номинальных температур p-
n-перехода. Обычно значение равно удвоенному значению IC. 

IE Ток эмиттера Максимальный ток, который может непрерывно течь от эмиттера к коллектору 
(оппозитный диод) в диапазоне номинальных температур p-n-перехода. 

IERM Ток эмиттера 
(максимальный) 

Максимальный ток, который может многократно течь от эмиттера к коллектору 
(оппозитный диод) в течение короткого промежутка времени в диапазоне 
номинальных температур p-n-перехода. Обычно значение равно удвоенному 
значению IE. 

IF Прямой ток Максимальный ток, который может непрерывно течь от анода фиксирующего 
диода к катоду в диапазоне номинальных температур p-n-перехода. 

IFRM (Максимальный) 
прямой ток 

Максимальный ток, который может многократно течь от анода фиксирующего 
диода к катоду в течение короткого промежутка времени в диапазоне 
номинальных температур p-n-перехода. Обычно значение равно удвоенному 
значению IF. 

Ptot Потери коллектора Максимально допустимые потери мощности IGBT при заданной температуре 
корпуса. 

Tstg Температура хранения Максимально допустимая и минимально допустимая температура в диапазоне 
температур окружающей среды при хранении без подключения питания. 

Visol 
Напряжение, 
выдерживаемое 
изоляцией 

Максимальное напряжение, которое может быть приложено между выводом и 
основанием, при одновременном коротком замыкании основного вывода и вывода 
управления. Обычно выражено как эффективное значение величины. 

Mt Момент затяжки Диапазон значений момента затяжки винтов выводов 
Ms Момент затяжки Диапазон значений момента затяжки крепежных винтов 

Tvjop 
Температура p-n-
перехода при 
непрерывной работе 

Допускаемый диапазон температур при непрерывной температуре чипа. 

Tvjmax 
Максимальная 
температура перехода 

Максимальная температура, которую может выдержать чип при кратковременном 
воздействии, например при перегрузке. 

2.3. Номинальные значения температуры 
Обозначение Поз. Определение или описание 

Ta 
Температура 
окружающей среды 

При использовании естественного или воздушного охлаждения температура 
воздуха в точке, на которую не влияет нагревательный элемент. 

Tc Температура корпуса Температура в определенной точке корпуса (основания) устройства. 
Ts Температура радиатора Температура в определенной точке радиатора 

2.4. Термическая стойкость и характеристики 
Обозначение Поз. Определение или описание 

Rth 
Термическое 
сопротивление 

Значение показывает, на сколько градусов K на единицу электрической мощности 
повысится температура перехода в указанной внешней точке, когда тепловой поток, 
вызванный энергопотреблением при переходе, находится в равновесии. 

Rth(j-c) 
Термическое 
сопротивление 

Термическое сопротивление в соединении (чипа) с поверхностью (основанием) 
корпуса. 

Rth(c-s) 
Термическое 
сопротивление 
контакта 

Термическое сопротивление от поверхности корпуса (основания) к поверхности 
радиатора. Обычно это значение указывает на применение токопроводящей 
смазки. 
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2.5. Электрические характеристики 
Обозначение Поз. Определение или описание 

ICES Начальный ток коллектор 
эмиттер 

Ток утечки, который течет при приложении заданного напряжения между 
коллектором и эмиттером при короткозамкнутой цепи затвор-эмиттер. 

IGES Ток утечки затвор-эмиттер Ток утечки, который течет при приложении заданного напряжения между 
затвором и эмиттером при короткозамкнутой цепи коллектор-эмиттер. 

VGE(th) 
Пороговое напряжение затвор-
эмиттер 

При наличии заданных условий напряжение затвор-эмиттер, 
необходимое для подачи заданного тока коллектора. 

VCEsat 
Напряжение насыщения 
коллектор-эмиттер 

Напряжение коллектор-эмиттер, когда указанный ток коллектора 
подается при заданных условиях. 

Cies Входная емкость 
Емкость внутри устройства в направлении между выводами затвора и 
эмиттера, в заданных условиях, когда цепь коллектор-эмиттер находится 
в режиме короткого замыкания по переменному току. 

Coes Выходная емкость 
Емкость внутри устройства, в направлении со стороны вывода коллектор-
эмиттер, в заданных условиях, когда цепь затвор-эмиттер находится в 
режиме короткого замыкания по переменному току. 

Cres Емкость обратной связи 
Емкость внутри устройства, в направлении между выводами коллектора и 
затвора в заданных условиях, когда цепь коллектор-эмиттер находится в 
режиме короткого замыкания по переменному току. 

td(on) Время задержки при включении 
Период времени в процессе включения, начиная с момента, когда 
напряжение затвора составляет 0 %, до момента, пока ток коллектора не 
достигнет 10 % от окончательного значения. 

tr Время нарастания 
Период времени в процессе включения, в течение которого ток 
коллектора, составляющий 10 % от окончательного значения, 
увеличивается до 90 %. 

td(off) 
Время задержки при 
выключении 

Период времени в процессе выключения, начиная с момента, когда 
напряжение затвора составляет 90 %, до момента, пока ток коллектора 
не упадет на 90 % от первоначального значения. 

tf Время спадания 
Период времени в выключенном состоянии, начиная с момента, когда 
начальный ток коллектора падает до 90 %, до момента, когда он падает 
до 10 %. 

trr 
Время обратного 
восстановления 

Период времени, на протяжении которого обратный ток восстановления 
течет при соблюдении заданных условий, когда направление тока 
встроенного оппозитного диода переключается с прямого на обратное. 

Qrr 
Заряд обратного 
восстановления 

Заряд, накопленный во внутренних элементах при соблюдении заданных 
условий, когда направление тока встроенного оппозитного диода 
переключается с прямого на обратное. Интеграл по времени обратного 
тока восстановления, который течет в обратном направлении. 

VEC Напряжение эмиттер-коллектор Падение напряжения, когда ток заданного значения проходит через 
встроенный оппозитный диод. 

RG Внешнее сопротивление 
затвора 

Допускаемый диапазон значений сопротивления затвора, подключенного 
между элементом и цепью возбуждения. 

Eon 
Энергия потерь при включении 
(энергия потерь) 

Значение интеграла по времени от произведения тока коллектора и 
напряжения коллектор-эмиттер, начиная с момента, когда ток коллектора 
достигает 10 % от окончательного значения при включении, и до 
момента, когда напряжение коллектор-эмиттер падает до 10 % от 
начального значения. 

Eoff 
Энергия потерь при выключении 
(энергия потерь) 

Значение интеграла по времени от произведения тока коллектора и 
напряжения коллектор-эмиттер, начиная с момента, когда напряжение 
коллектор-эмиттер достигает 10 % от окончательного значения при 
выключении, и до момента, когда ток коллектора падает до 2 % от 
начального значения. 

Err 
Энергия обратного 
восстановления (потери 
обратного восстановления) 

Значение интеграла по времени от обратного тока восстановления и 
напряжения эмиттер-коллектор при включении, начиная с момента, когда 
прямой ток диода достигает 0 А, до момента, когда обратный ток 
восстановления достигает пикового значения, и до тех пор, пока не будет 
достигнуто 0 А.  

 Символы и определения могут быть изменены вследствие пересмотра руководящего стандарта (IEC, JEC). 
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3. Информация на этикетке прибора 

3.1. Конфигурация номера детали 

 

Тип модуля 
   CM: Модуль IGBT 

Номинальный ток коллектора 
   Пример: 300: Ic = 300 A 

Тип соединения, см. таблицу ниже 
   Пример: C1, D, T, R 

Тип корпуса и другие изменения 
   Пример: A, B, L, U, Y 

Класс выдерживаемого напряжения  
(см. таблицу ниже) 
   13, 24, 34 

Номер серии 
   T 

 

 
Номер партии 

Класс выдерживаемого напряжения (в 50 раз меньше номинального значения VCES) 
Класс выдерживаемого 

напряжения VCES (V) 

13 650 

24 1200 

34 1700 

Соединение (изображение не показано на этикетке) 
 

D: 2 элемента T: 6 элементов R: 7 элементов C1: 2 элемента 
(общий коллектор) 
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3.2. Этикетка 
 

- Настоящее изделие удовлетворяет требованиям Директивы RoHS (2011/65/ЕС). 
- Ограничение использования определенных опасных веществ в электрическом и электронном 

оборудовании. 

2 Конфигурация номера партии 
 

 

 
Идентификационная метка соответствия требованиям директивы RoHS 
Номер управления производством 
Месяц изготовления: 1-9; с января по сентябрь 
 О; октябрь, N; 11 месяцев, D; 12 месяцев 
Год изготовления: Последняя цифра на конце обозначения года 
Символ предприятия (идентификационная метка предприятия UL) 

3 Компоненты модуля (пример для 2 элементов) 
 

 

1 Пример этикетки 
Фирменный знак Номер детали 

Название фирмы Двумерный штрихкод 
Страна происхождения 

Маркировка 
UL 

Код даты 

 

Основной 
вывод 

Корпус 

Затвор/эмиттер 
Вспомогательный 
(сигнальный) вывод 

Этикетка (паспортная табличка) 
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3.3. Конфигурация двумерного штрихкода 
Спецификация двумерного штрихкода 

 

Спецификация 
Поз. Спецификация 
Тип кода Двумерный матричный штрихкод 

Data Matrix (ECC200) 
Тип данных Буквенно-цифровые символы 
Корректировка ошибок от 20 до 35 % 
Размер символа 6,0 мм × 6,0 мм 
Размер кода 24 элемента × 24 элемента 
Размер элемента 0,25 мм 
Объем данных 32/35 цифр 

 

Пример данных 1 
Поз. Символы 
Модель 1-20 
пробел 21-22 
Номер партии 23-30 
пробел 31-32 
- - 
- - 
всего 32 

 

Пример данных 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

C M 4 5 0 D X - 2 4 T SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP N 1 2 H A 1 G SP SP SP 

«SP» означает пробел (пустое пространство = аналогично номеру 32 в коде ASCII). 
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4. Линейка моделей (список деталей, имеющихся в наличии) 
 

7-е поколение Серия T тип NX 

VCES 
(V) 

Наименование типа 
Количество 
элементов 

Размер 
корпуса  

(ед. изм.: мм) 

Двойной модуль, CM300DX-24T, 152x62 мм 
Припаиваемый 

штырь 
PressFIT 

(Запрессовка) 

 

650 

CM300DX-13T CM300DXP-13T 
2 152 × 62 CM450DX-13T CM450DXP-13T 

CM600DX-13T CM600DXP-13T 
CM100TX-13T CM100TXP-13T 

6 122 × 62 CM150TX-13T CM150TXP-13T 
CM200TX-13T CM200TXP-13T 
CM150RX-13T CM150RXP-13T 

7 137 × 77,1 
CM200RX-13T CM200RXP-13T 

1200 

CM225DX-24T CM225DXP-24T 

2 
152 × 62 

Двойной модуль, CM1000DX-24T, 137x110 мм 
CM300DX-24T CM300DXP-24T 

 

CM450DX-24T CM450DXP-24T 
CM600DX-24T CM600DXP-24T 

CM1000DX-24T CM1000DXP-24T 137 × 110 
CM100TX-24T CM100TXP-24T 

6 122 × 62 CM150TX-24T CM150TXP-24T 
CM200TX-24T CM200TXP-24T 
CM100RX-24T CM100RXP-24T 

7 137 × 77,1 
CM150RX-24T CM150RXP-24T 

     

     Комплект из 6 транзисторов, CM100TX-24T, 122x62 мм 
     

 
     Комплект из 7 транзисторов, CM100RX-24T,  

137x77,1 мм 
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7-е поколение Серия T стандартный тип 

VCES (V) Наименование 
типа 

Количество  
элементов 

Размер 
корпуса  

(ед. изм.: мм) 

Двойной модуль, CM100DY-24T, 94x34 мм 

650 

CM100DY-13T 

2 

94 × 34 

 

CM150DY-13T 
CM200DY-13T 
CM300DY-13T 

94 × 48 
CM400DY-13T 
CM600DY-13T 108 × 62 

1200 

CM100DY-24T 
94 × 34 

CM150DY-24T 

CM200DY-24T 
94 × 48 

CM300DY-24T Двойной модуль, CM200DY-24T, 94x48 мм 
CM450DY-24T 

108 × 62 

 

CM600DY-24T 
CM450C1Y-24T 
CM600C1Y-24T 

    

    Двойной модуль, CM450DY-24T, 108x62 мм 
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5. Применение 

5.1. Пример применения с инвертором общего назначения 

Блок-схема системы 

 

a. Источник питания переменного тока 220 В 

Установленная 
мощность 
двигателя 

(кВт) 

Модуль IGBT инвертора 

Тип NX Стандартный тип 

11 CM100TX-13T CM100DY-13T x3 
15 CM150TX-13T CM150DY-13T x3 

18,5 CM150TX-13T CM150DY-13T x3 
22 CM200TX-13T CM200DY-13T x3 
30 CM200TX-13T CM200DY-13T x3 
37 CM300DX-13T x3 CM300DY-13T x3 
45 CM450DX-13T x3 CM400DY-13T x3 
55 CM450DX-13T x3 CM400DY-13T x3 
75 CM600DX-13T x3 CM600DY-13T x3 

 Для типа NX также предусмотрен тип 7 в 1 (RX) со встроенным элементом тормоза, 
рассчитанный на некоторые номинальные значения тока. 

 Для типа NX также предусмотрен тип с запрессовываемыми штырями (-P), рассчитанный на 
все номинальные значения тока. 

b. Источник питания переменного тока 440 В 

Установленная  
мощность 
двигателя 

(кВт) 

Модуль IGBT инвертора 

Тип NX Стандартный тип 

15 CM100TX-24T CM100DY-24T x3 
18,5 CM100TX-24T CM100DY-24T x3 
22 CM100TX-24T CM100DY-24T x3 
30 CM150TX-24T CM150DY-24T x3 

37 CM200TX-24T 
CM225DX-24T x3 CM200DY-24T x3 

45 CM200TX-24T 
CM225DX-24T x3 CM200DY-24T x3 

55 CM300DX-24T x3 CM300DY-24T x3 
75 CM300DX-24T x3 CM300DY-24T x3 
90 CM450DX-24T x3 CM450DY-24T x3 

110 CM450DX-24T x3 CM450DY-24T x3 
132 CM600DX-24T x3 CM600DY-24T x3 
160 CM1000DX-24T x3 - 

 Для типа NX также предусмотрен тип 7 в 1 (RX) со встроенным элементом тормоза, 
рассчитанный на некоторые номинальные значения тока. 

 Для типа NX также предусмотрен тип с запрессовываемыми штырями (-P), рассчитанный на 
все номинальные значения тока. 
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5.2. Пример применения с сервоусилителем общего назначения 

Блок-схема системы 

 
a. Источник питания переменного тока 220 В 

 

Установленная 
мощность 
двигателя 

(кВт) 

Модуль IGBT инвертора 

Тип NX Стандартный тип 

3 CM100TX-13T CM100DY-13T x3 
5 CM150TX-13T CM150DY-13T x3 

7.5 CM200TX-13T CM200DY-13T x3 
11 CM300DX-13T x3 CM300DY-13T x3 
15 CM450DX-13T x3 CM400DY-13T x3 
22 CM600DX-13T x3 CM600DY-13T x3 

 Для типа NX также предусмотрен тип 7 в 1 (RX) со встроенным элементом тормоза, 
рассчитанный на некоторые номинальные значения тока. 

 Для типа NX также предусмотрен тип с запрессовываемыми штырями (-P), рассчитанный на 
все номинальные значения тока. 

b. Источник питания переменного тока 440 В 
 

Установленная 
мощность 
двигателя 

(кВт) 

Модуль IGBT инвертора 

Тип NX Стандартный тип 

5 CM100TX-24T CM100DY-24T x3 
7.5 CM100TX-24T CM100DY-24T x3 
11 CM150TX-24T CM150DY-24T x3 

15 CM200TX-24T 
CM225DX-24T x3 CM200DY-24T x3 

22 CM300DX-24T x3 CM300DY-24T x3 
30 CM450DX-24T x3 CM450DY-24T x3 
37 CM450DX-24T x3 CM450DY-24T x3 
45 CM600DX-24T x3 CM600DY-24T x3 

 Для типа NX также предусмотрен тип 7 в 1 (RX) со встроенным элементом тормоза, 
рассчитанный на некоторые номинальные значения тока. 

 Для типа NX также предусмотрен тип с запрессовываемыми штырями (-P), рассчитанный на 
все номинальные значения тока. 
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5.3. Пример применения с солнечной батареей / ИБП 

Блок-схема системы 
 

 

выход  
переменного 
тока 

 

выход  
переменного тока 

a. Элементы 650 В 
 

Установленная 
мощность 

(кВт) 

Модуль IGBT инвертора 
Тип NX Стандартный тип 

3.3 CM100TX-13T CM100DY-13T x3 
5.5 CM100TX-13T CM100DY-13T x3 
10 CM150TX-13T CM150DY-13T x3 
20 CM200TX-13T CM200DY-13T x3 
30 CM300DX-13T x3 CM300DY-13T x3 
50 CM450DX-13T x3 CM400DY-13T x3 

100 CM600DX-13T x3 CM600DY-13T x3 

 Для типа NX также предусмотрен тип 7 в 1 (RX) со встроенным элементом тормоза, 
рассчитанный на некоторые номинальные значения тока. 

 Для типа NX также предусмотрен тип с запрессовываемыми штырями (-P), рассчитанный на 
все номинальные значения тока. 

b. Элементы 1200 В 
 

Установленная 
мощность 

(кВт) 

Модуль IGBT инвертора 
Тип NX Стандартный тип 

5.5 CM100TX-24T CM100DY-24T x3 
10 CM100TX-24T CM100DY-24T x3 
20 CM100TX-24T CM100DY-24T x3 
30 CM150TX-24T CM150DY-24T x3 
50 CM300DX-24T x3 CM300DY-24T x3 

100 CM600DX-24T x3 CM600DY-24T x3 

 Для типа NX также предусмотрен тип 7 в 1 (RX) со встроенным элементом тормоза, 
рассчитанный на некоторые номинальные значения тока. 

 Для типа NX также предусмотрен тип с запрессовываемыми штырями (-P), рассчитанный на 
все номинальные значения тока. 

Зарядное 
устройство 
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6. Стандарт безопасности (Стандарт UL) 

Силовые модули от компании Mitsubishi, аттестованные (признанные) UL, удовлетворяют требованиям 
Стандарта UL 1557 и коду категории QQQX2. 

(За исключением некоторых специальных изделий, файл № E 323585) 

Силовые модули не аттестованы в соответствии с другими стандартами безопасности (TUV, VDE, CSA и т. д.). 
(Подтверждающая маркировка СЕ не проставляется с учетом соответствия изоляции). 
Касательно европейской маркировки CE и китайской CCC, с октября 2016 г. целевое регулирование для 
силового модуля не было подтверждено. Проверку подлинности по номеру детали можно выполнить на сайте 
компании UL. Необходимо выполнить следующую процедуру. 

1. Зайти на сайт компании UL (https://www.ul.com) и щелкнуть по ссылке «Online Certifications Directory» 
(Руководство по онлайн-аттестации) или ввести в браузере следующий адрес:  
http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm 
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2. Ввести номер файла «E323585» в поле UL File Number (Номер файла UL), отображаемом на экране поиска, и 
щелкнуть по кнопке SEARCH (ПОИСК). 

 

3. Отобразится следующий экран результатов поиска, щелкнуть по «QQQX2.E323585» в поле Link to File (Ссылка на 
файл) и просмотреть список аттестованных изделий. (См. следующую страницу) 

 

 

После ввода щелкнуть по кнопке 
SEARCH (ПОИСК). 

Ввести «E323585» в данном столбце. 

 

Щелкнуть по данной ссылке 
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4. Пример номеров аттестованных деталей (деталь по результатам поиска) 

 
 По номеру детали может быть не найдено ни одного результата, даже в том случае, когда изделие 
аттестовано, это происходит из-за процедуры, используемой для выведения номеров деталей. Если 
пользователь не может найти номер детали, необходимо обратиться в отдел сбыта полупроводников местного 
филиала Mitsubishi Electric. 

 В настоящее время компания не предлагает выдачу желтой карточки аттестации. 
 При использовании Internet Explorer в качестве браузера необходимо установить кодировку для Западной 
Европы (ISO). 
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7. Меры предосторожности при обращении 

Повреждение элементов силового модуля может возникнуть вследствие условий использования 
(электрическая/механическая нагрузка, погрузочно-разгрузочные операции и т. д.) Для безопасного использования 
силового модуля от компании Mitsubishi необходимо надлежащим образом соблюдать следующие меры 
предосторожности. 

7.1. Меры предосторожности при обращении 
 

 Осторожно 

Способ 
транспортировки 

• В ходе транспортировки необходимо сохранять правильную ориентацию упаковочной коробки в 
пространстве. При переворачивании коробки или при приложении чрезмерного усилия могут 
деформироваться выводы или разрушиться корпус из полимерного материала. 

• Не бросать или не ронять устройство, это может привести к его поломке. 
• При транспортировке устройства во время дождя или снегопада необходимо проявлять особую 
осторожность. Не подвергать устройство воздействию воды. Не использовать устройство, 
подвергавшееся воздействию воды, поскольку оно может неправильно работать. 

Способ 
хранения 

• Желательно, чтобы температура и влажность в месте хранения находились в пределах 
нормального диапазона температур 5–35 °C и влажности 45–75 %. Если условия хранении более 
экстремальные по сравнению с указанными значениями температуры и влажности, то 
эксплуатационные характеристики и надежность устройства могут ухудшиться. 

Длительное 
хранение 

• При необходимости хранения изделия в течение длительного времени (более 1 года) необходимо 
предпринять меры по удалению влаги. Кроме того, при использовании прибора после длительного 
хранения необходимо убедиться в отсутствии царапин, грязи, ржавчины и т. д. 

Условия 
эксплуатации 

• Использование прибора в среде, в которой накапливается высокая влажность (включая конденсат) 
и органические растворители, в которой генерируется коррозионноактивный газ или где 
присутствуют горючий газ, пыль, соль и т. д., может привести к серьезным последствиям. Не 
допускать использование прибора в подобных средах. 

Огнезащита • Для аттестации эпоксидной смолы и материалов корпуса используется стандарт UL 94V-0. Данные 
материалы обладают свойствами горючих веществ, поэтому следует проявлять осторожность. 

Меры по 
предотвращени
ю накопления 
статического 
электричества 

• Для предотвращения повреждения, вызванного статическим электричеством, необходимо изучить 
следующие пункты. 

(1) Меры по предотвращению разрушения в результате накопления статического электричества 
Накопление статического заряда на теле человека и избыточного напряжения на упаковочных 
материалах (±20 В или больше), а также приложение данного напряжения между затвором и 
эмиттером может привести к повреждению устройства. Основным принципом мероприятий по 
предотвращению накапливания статического электричества является минимизация выработки 
статического электричества и предотвращение приложения напряжения к устройству. 

 
* Не использовать контейнеры, подверженные накоплению статического электричества, для 

транспортировки и хранения. 
* Рекомендуется закоротить затвор и эмиттер с помощью ткани из углеродного волокна / пены 

и т. д. до начала использования модуля. Также необходимо надевать перчатки, чтобы не 
касаться выводов голыми руками. Не использовать перчатки и рабочую одежду, 
выполненную из ткани, которая быстро накапливает заряд, например из нейлона. 

* В процессе сборки заземлить используемое оборудование и персонал, выполняющий 
работу. Также рекомендуется заземлить токопроводящий коврик, расположенный на 
поверхности рабочего стола и на полу вокруг рабочего стола. Процедура сборки начинается 
с момента извлечения прибора из упаковочной коробки. 

* Следует обратить внимание на то, что когда цепь затвор-эмиттер открыта на печатной плате 
с установленным элементом, то он может быть разрушен в результате воздействия 
статического электричества, накопленного на печатной плате. 

* При необходимости использования паяльника следует использовать низковольтный  
(12–24 В) паяльник для полупроводников. Заземлить наконечник. 

 
(2) Руководство по открытию затвора-эмиттера 

* Не прикладывать напряжение между коллектором и эмиттером до тех пор, пока открыта 
цепь затвор-эмиттер. 

* При демонтаже элемента замкнуть затвор и эмиттер и удалить элемент. 
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 Осторожно 

Меры по 
предотвращени
ю накопления 
статического 
электричества 

(3) Внутренний контейнер для перевозки 
Внутренняя коробка выполняется из 
токопроводящего пластика, поэтому не требуется 
использование токопроводящей пены для 
короткого замыкания между затвором и эмиттером. 
Как и в случае использования обычной 
токопроводящей пены, данный токопроводящий 
пластиковый лоток не является 
электростатическим компонентом, который 
полностью замыкает затвор и эмиттер или 
ограничивает перенапряжение. 
Необходимо предпринять соответствующие меры 
для предотвращения накапливания статического 
электричества в процессе изъятия модуля из 
упаковочной коробки для последующей установки 
в оборудовании посредством использования 
токопроводящего коврика, заземленного и 
соединенного антистатической лентой с 
оператором.  

 
Пример упаковки во встроенном лотке  

(с открытой крышкой) 

При изъятии модуля из внутренней коробки для помещения его на хранение в другой контейнер и т. 
д. следует предпринять меры по электростатической защите, такие как использование 
токопроводящего контейнера для хранения. Кроме того, поскольку основное тело модуля не 
закреплено на внутреннем лотке, необходимо проявлять осторожность при обращении с ним и не 
ронять модуль в процессе изъятия или распаковывания внутреннего лотка. 
 

Меры по 
электростатичес
кой защите 

• При проведении приемочного испытания (испытания на напряжение насыщения и т. д.), например 
при приложении напряжения между затвором и эмиттером, после завершения испытания сбросить 
электрический заряд между затвором и эмиттером перед возвращением модуля в упаковочный 
лоток или (токопроводящий) контейнер для хранения. Необходимо сбросить электрический заряд с 
большим сопротивлением (около 10 Ом). 

Метод 
соединения 

• При установке модуля в приборе не прикладывать чрезмерное усилие к винтовому выводу 
(конструкции). 

 Можно повредить конструкцию самого вывода и соединение корпуса с конструкцией вывода. 
 
• При соединении штырей модуля с печатной платой и т. д. необходимо соблюдать осторожность и 
не повредить их вследствие приложения чрезмерного усилия. 

 
• При креплении печатной платы к корпусу модуля с помощью самонарезающих винтов необходимо 
обратить внимание на размер винтов и метод монтажа. При выборе неправильного размера винта 
и метода монтажа корпус модуля может быть поврежден. 

 

7.2. Огнезащита 

Тип NX 
Материалы для корпуса/герметизации (ПФС/смолы) и материалы изолирующей подложки, используемые в 
модуле IGBT, соответствуют стандарту огнезащиты UL 94 V-0 и обладают свойствами самозатухания. При 
отключении модуля от источника возгорания опасность распространения огня отсутствует. На другие 
компоненты, такие как кремниевый чип, медное основание и т. д., не распространяются какие-либо стандарты UL 
по огнезащите. 

Стандартный тип 
Поскольку смола ПФС, используемая для корпуса и крышки модуля IGBT, обладает свойствами огнезащиты, 
согласно стандарту UL 94 V-0, и свойствами самозатухания, опасность распространения огня отсутствует, если 
источник возгорания отсечен. Силиконовый гель является легковоспламеняющимся и не удовлетворяет 
требованиям UL 94 V-0. Используемые изделия обладают следующими характеристиками: температура вспышки 
340 °C, температура воспламенения 450 °C и электрическая прочность диэлектрика после отвердевания 10 
кВ/мм или более. Кроме того, отсутствуют свойства самозатухания, поэтому в случае пожара в качестве 
средства пожаротушения необходимо использовать порошковый огнетушитель, установку для углекислого 
пожаротушения, установку для пенного пожаротушения и т. д. 
На другие компоненты, такие как кремниевый чип, медное основание и т. д., не распространяется стандарт UL по 
огнезащите. 
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8. Меры предосторожности при фактическом использовании 

8.1. Способ присоединения модуля к радиатору 

 Осторожно 

Метод установки При чрезмерном натяжении в ходе присоединения модуля к радиатору или аналогичному 
устройству, усилие будет приложено к изоляционной керамической подложке или кремниевому 
чипу, расположенному внутри модуля, что приведет к разрушению или повреждению элемента. 
На Рис. 8-1 представлен пример последовательности затяжки. 

 
Затяжка модуля в 2 точках 

Временная затяжка , окончательная затяжка  

 
Затяжка модуля в 4 точках 

Временная затяжка , окончательная затяжка  
 

Рис. 8-1. Порядок затяжки крепежных винтов 
 

* Как правило момент временной затяжки должен составлять от 20 до 30 % от максимального 
значения 

* Необходимо использовать пружинную шайбу и плоскую шайбу. 
Рекомендуется использовать крепежные винты с установленной пружинной шайбой и плоской 
шайбой. 

 
Рис. 8-2. Пример винта с установленной шайбой (пружинной и плоской шайбой) 

 
• Для максимального увеличения теплоотдачи необходимо минимизировать термическое 
сопротивление контакта посредством максимального увеличения площади контакта. 

• Отклонение радиатора от плоскостности на монтажной поверхности модуля должно составлять 
-50 мкм ~ +50 мкм (на 100 мм длины) (см. Рис. 8-3). Кроме того, шероховатость поверхности 
должна быть в пределах 10 мкм на 100 мм длины. Необходимо обеспечить достаточную 
плоскостность поверхности радиатора. Чрезмерное отрицательное (вогнутое) искривление 
увеличит термическое сопротивление контакта Rth(c-s) и повлияет на теплоотдачу модуля. 
Чрезмерное положительное (выпуклое) искривление может привести к тому, что усилие во 
время установки будет приложено к внутренней части модуля, что может привести к 
повреждению модуля. 
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 • Дополнительно на основание модулей IGBT 7-го поколения предварительно наносится 
материал PC-TIM (теплопроводящий материал с изменяемой фазой). Поскольку материал PC-
TIM обладает высокой теплопроводностью (3,4 Вт/(мК)) и может быть равномерно нанесен 
прессованием, термическое сопротивление контакта снижается по сравнению со смазкой, и 
может быть сведено к минимуму повышение температуры. Подробную информацию см. в 
«Руководстве по применению PC-TIM». 

• На поверхность контакта между модулем и радиатором также возможно нанесение 
теплопроводящей смазки (далее упоминается как смазка). В этом случае смазку необходимо 
наносить равномерно, чтобы ее толщина составляла от 50мкм до 10 мкм. 

• Если PC-TIM или смазка наносится на поверхность контакта с радиатором, это также 
способствует предупреждению коррозии элементов контакта. Однако необходимо использовать 
смазку, свойства которой не ухудшаются в диапазоне рабочих температур и не изменяются со 
временем. 

• С помощью гаечного ключа выполните затяжку с приложением необходимого момента затяжки. 
Если момент затяжки слишком большой, то возникает опасность поломки или повреждения 
элемента, а также затягиваемых компонентов. 

 
Рис. 8-3. Плоскостность радиатора 

Требуемая форма отверстия в модуле для монтажа радиатора 
Для обеспечения осевой силы крепежного винта (для предотвращения откручивания винтов) и предотвращения 
концентрации напряжений на корпусе из полимерного материала рекомендуется использовать максимальный внешний 
диаметр резьбового отверстия, показанный на Рис. 8-4 (ФA) и представленный в Таблице 8-1. 

Рис. 8-4. Схема отверстия в модуле для монтажа радиатора 

Таблица 8-1. Рекомендованный максимальный внешний диаметр бокового резьбового отверстия радиатора φA 

Тип корпуса Монтажный 
винт 

Рекомендованный 
максимальный 
размер φA [мм] 

Тип NX M5 6 
Стандартный 

тип M6 7 

 

Винт 

Корпус 

Втулка 

Шайба 

Пружинная 
шайба 

Радиатор 

Расширение 

C0.5 

φA 
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8.2. Введение силового модуля в эксплуатацию 

Подключение конденсатора 
Во время переключения возникает высокое напряжение, вызванное паразитной индуктивностью в цепи главного тока 
благодаря высокой максимальной скорости нарастания тока сети di/dt, когда паразитная индуктивность велика. Данное 
напряжения может появиться в модуле IGBT и привести к разрушению модуля IGBT или диода. Во избежание 
возникновения данной проблемы при проектировании топологии микросхемы необходимо следовать представленным 
ниже рекомендациям: 

 Уменьшить индуктивность L1, подключив сглаживающий конденсатор рядом с конденсатором модуля и 
установив обратное соединение в конструкции слоистой пластины для отключения магнитного поля. 

 Подключить демпферный конденсатор рядом с выводом модуля для обхода тока высокой частоты и 
поглощения перенапряжения. 

 Следует использовать низкоимпедансный сглаживающий конденсатор. 
 Понизить di/dt путем уменьшения скорости коммутации элемента (уменьшение сопротивления затвора и т. д.) 

Это общая мера для максимально возможного подавления индуктивности проводки (L1) основной цепи (путем 
выполнения действия  или ), а также подавления перенапряжения (путем выполнения действия или ) в 
том случае, когда значение перенапряжения велико. Касательно действия , при большом значении 
индуктивности проводки (L1) может возрастать колебание напряжения вследствие резонанса между C и L1. В этом 
случае колебания могут быть подавлены путем изменения величины C. 

 

Рис. 8-5. Рабочая схема силового модуля 

L1: Индуктивность проводки, соединяющей сглаживающий конденсатор и модуль IGBT. Поскольку это линия с 
замкнутым циклом, необходимо использовать слоистые проводники, выполненные из параллельных плоских 
металлических пластин с прослойкой из изоляционного материала для гашения взаимодействующих магнитных 
полей. 
L2: Индуктивность проволочного вывода демпферного конденсатора. Если данная индуктивность имеет большое 
значение, то эффективный обход обеспечиваться не будет. 
L3: Индуктивность проводки, соединяющей с нагрузкой. 

 

Сглаживающий 
конденсатор 

Нагрузка 

Демпферный 
конденсатор 
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Меры предосторожности в процессе монтажа/установки 

Там где это возможно, установку необходимо выполнять методом ручной затяжки. При выполнении затяжки с 
помощью электрической отвертки или аналогичного устройства избыточную теплопроводную смазку необходимо 
выдавить, прижав модуль к радиатору до начала затягивания. Кроме того, необходимо достаточно снизить скорость 
затяжки или нанести смазку с низкой вязкостью. При выполнении затяжки на высокой скорости с использованием 
теплопроводной смазки с высокой вязкостью модуль может деформироваться и получить повреждения. 

Примечание: 
В случае использования PC-TIM размягчение материала начинается при температуре 45 °C или выше после монтажа 
на радиаторе. 

Необходимо использовать монтажные винты и шайбы, соответствующие размеру монтажного отверстия модуля. При 
использовании винтов, размер которых меньше рекомендованного (с плоской шайбой), существует вероятность 
смещения центральной линии винта, к плоской шайбе будет приложена перерезающая сила, а усилие зажима будет 
неравномерно приложено к монтажному отверстию модуля. В результате монтажные винты будут откручиваться. 
Идеальным является метод крепления, который обеспечивает равномерную осевую силу и возможность сохранения 
положения торца головки винта в пределах отклонения от центральной линии, чтобы закрыть монтажное отверстие 
полностью. 

При использовании винтов из черного металла для установки модуля и соединения с винтовыми выводами момент 
затяжки ограничивается прочностью корпуса из полимерного материала и т. д. для тела модуля. Следует обратить 
внимание, что затяжка с приложением стандартного момента затяжки для винта из черного металла, указанного в JIS 
(Японский промышленный стандарт) и т. д., может привести к повреждению корпуса. 

Примечание: 
Следует обратить внимание на длину винта. Если винт длиннее, чем это необходимо, он может повредить 
полимерный материал на выводе. Следует обратить внимание на указанные ниже размеры и использовать винт 
оптимальной длины. 

 

 

Глубина отверстия под винт вывода (ед. изм.: мм, допуск на полимерный материал: ±0,3 мм) 
Винт и размер VCES (V) Модель A B Толщина 

вывода 

Основной 
вывод M5 

650 CM100DY-13T, CM150DY-13T, CM200DY-13T 
13,5 5,2 

0,8 
CM300DY-13T, CM400DY-13T 1,0 

1200 CM100DY-24T, CM150DY-24T 0,8 
CM200DY-24T, CM300DY-24T 1,0 

Основной 
вывод 

M6 

650 
CM600DY-13T 14,8 6,3 1,0 
CM300DX-13T, CM450DX-13T, CM600DX-13T 14,4 7 1,5 CM150RX-13T, CM200RX-13T 

1200 
CM450DY-24T, CM600DY-24T 14,8 6,3 1,0 CM450C1Y-24T, CM600C1Y-24T 
CM225DX-24T, CM300DX-24T, CM450DX-24T 14,4 7 1,5 CM600DX-24T, CM100RX-24T, CM150RX-24T 

 Размеры A и B не учитывают смещение вывода. 
Формула расчета эффективной глубины: Для расчета эффективной глубины применяется следующая формула. 
Основной вывод А - Допуск = 13,5 - 0,3 = 13,2 мм 

Существуют изделия, в которых в качестве силовых выводов используются 2 и 3 вывода. Каждый внешний вывод 
подключается с внутренней стороны, однако следует убедиться, что используются все выводы для внешнего 
соединения. При подключении только одного из выводов пропускная способность по току для основного вывода будет 
недостаточной, а нагрев вывода может привести к превышению допустимого предела температуры прибора. 

 

Вывод 

Верхняя часть полимерного материала 

Поверхность гайки 
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8.3. Рекомендации по использованию стоек (тип NX) 

Рекомендуемые условия 
Ниже представлены рекомендуемые условия по затяжке винтовых стоек для присоединения печатной платы. 

Рекомендованные винты для модулей 7-го поколения 
 

Тип резьбы Размер винта Момент затяжки Метод затяжки 
B1 самонарезающий 
винт 

ø2,6x10 0,75 Нм±10 % 1. Метод затяжки вручную (эквивалентен 
электроприводу с частотой вращения 30 
об/мин) 
 
2. Электрическая отвертка с частотой 
вращения не более 600 об/мин 

B1 самонарезающий 
винт 

ø2,6x12 

PT® Винт K25x8 0,55Нм±10 % 
PT® Винт K25x10 0,75 Нм±10 % 
DELTA PT®Винт K25x8 0,55Нм±10 % 
DELTA PT®Винт K25x10 0,75 Нм±10 % 
 PT® – DELTA PT® зарегистрированная торговая марка компании EJOT 

*1 Указанные выше условия являются условиями затяжки, когда толщина печатной платы составляет t = 1,6 мм. 
*2 При рассмотрении возможности использования других винтов или при изменении условий затяжки необходимо 

дополнительно оценить и проверить возможность их применения. 
*3 При использовании высокоскоростного инструмента для затягивания, например электрической отвертки, 

убедитесь, что его характеристики соответствуют рекомендуемым условиям и что инструмент проходит 
регулярную калибровку скорости вращения и крутящего момента. 

*4 Стойка может использоваться только один раз, не рекомендуется использовать стойку повторно. 
*5 Указанные выше условия могут отличаться в зависимости от условий окружающей среды и т. д. Условия 

необходимо определить после фактической оценки. 

Штырьковый вывод 

• Спецификация выводов модуля 7-го поколения 
 Поз. Спецификация 
 Материал 

вывода 
Медь (Cu) 

 Тип 
металлизации 

Олово (Sn) 
 Основание: Никель (Ni) 
 Толщина 

металлизации 
Sn 4~10 мкм 

 Ni 1~6 мкм 

 

• Рекомендуемые условия для пайки 
Пайка погружением (пайка в проточном припое) 

 
 Температура 

припоя 
Время погружения 

 260 °C±5 °C 10 с ±1 с 
  
  
 Пайка с помощью паяльника (пайка вручную) 
 Температура 

наконечника 
Время нагрева 

 360 °C±10 °C 5 с ±1 с 

Запрессовываемые штыри 

В дополнение к обычным паяным штырям тип NX включает в себя линейку устройств с запрессовываемыми штырями, 
которые позволяют отказаться от пайки штырей на печатной плате. (Обозначение модели: CM ** XP – ** T) 
Металлическая связь со слоем металлизации в отверстии детали образуется посредством вставки штыря в данное 

отверстие с указанным давлением и скоростью, таким образом отпадает необходимость в пайке. Необходимо обратить 
внимание на выбор подходящих печатных плат, оборудования/приспособлений для установки, методов установки и т. 
д. Подробную информацию см. в отдельном «Руководстве по эксплуатации запрессовываемых штырей». 



<МОДУЛИ IGBT> 
7-е поколение модулей IGBT типа NX / стандартного типа Руководство по применению 

<CMH-11733>  
Ред. 1.1 

31 КОМПАНИЯ MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION 
 

8.4. Пример применения теплопроводной (теплоотводящей) смазки 
Метод нанесения теплопроводной смазки на силовой модуль: 

 Необходимые материалы: Силовой модуль, теплопроводная смазка, сетка, электронный массметр, перчатки 
Материал, называемый термопаста, в основном выполняет ту же функцию, что и теплопроводная смазка. При 
использовании смеси с высокой вязкостью тщательно перемешать смесь перед нанесением, чтобы 
распределить ее по всему основанию. 

 Ниже представлена информация о взаимосвязи количества и толщины нанесения теплопроводной смазки: 
 

Толщина слоя теплопроводной смазки = 
количество смазки [г] 

площадь основания модуля [см2] × плотность смазки 
[г/см3] 

Рекомендованная компанией толщина слоя теплопроводной смазки составляет от 50 мкм до 100 мкм. 
Примечание: Данное значение толщины является начальным значением на момент нанесения смазки, которое 
изменяется в зависимости от плоскостности основания и радиатора после установки. 

Рассчитать количество теплопроводной смазки, требуемой для силового модуля. Пример расчета: 
Площадь установки 97 мм × 58 мм, корпус G-747 производства компании Shin-Etsu Chemical Co., Ltd., 
используется теплопроводная смазка 

 

50 мкм = 
количество смазки [г] 

56,26 [см2] × 2,65 г/см3] 

 Количество теплопроводной смазки  0,75 [г]. 
  Определить массу силового модуля без нанесенной смазки. 
  Нанести теплопроводную смазку в количестве, определенном в пункте , на основание силового модуля с 
помощью электрического массметра. Не существует специального/требуемого способа нанесения смазки. 

  Равномерно распределить теплопроводную смазку по всей поверхности основания. Не существует каких-либо 
ограничений по методу нанесения, пока заданная толщина будет практически равномерной по всей поверхности 
основания силового модуля. 

 Следует обратить внимание, что посторонние материалы или пузырьки воздуха не должны попадать в смазку 
в процессе ее нанесения. 

При использовании ролика для нанесения следует обратить внимание на то, чтобы воздушные пузырьки не 
смешивались со смазкой. 
При использовании металлической лопатки следует проявлять осторожность и не поцарапать поверхность 

основания. 
После установки радиатора не вытирать некоторое количество выступившей теплопроводной смазки, поскольку 

это способствует замедлению затвердевания теплопроводной смазки контактной поверхности. 
Необходимо проявлять осторожность при нанесении смазки и не допускать попадания в смазку посторонних 

материалов и воздушных пузырьков. При нанесении смазки с помощью ролика и т. д. следует обратить внимание 
на то, чтобы воздушные пузырьки не смешивались со смазкой. При использовании металлической лопатки 
следует проявлять осторожность и не поцарапать поверхность основания. Можно уменьшить эффект 
затвердевания теплопроводной смазки на основании, если не вытирать избыток смазки после установки 
радиатора. 
Пример использования резинового валика и сетки (трафарета) 
(Пример нанесения: Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.) 

 

Смазка для алюминиевых проводников в основном предназначена для улучшения контактных свойств 
алюминиевой поверхности и снижения электрического сопротивления контакта путем предотвращения коррозии. 
Несмотря на существующие свидетельства о длительном использовании, данная смазка не предназначена для 
улучшения теплопроводности контактируемых деталей, поэтому нельзя ожидать значительного снижения 
термического сопротивления контакта. В случае использования этой смазки необходимо провести 
исследование/расчет достаточной теплоотдачи. 
Оптимальные характеристики теплопроводной смазки зависят от нанесения и использования, поэтому в 

процессе выбора/определения параметров необходимо связаться непосредственно с производителем смазки. 

 

Резиновый валик 

Сетка 

Смазка 
Сетка 
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8.5. Понятие термического сопротивления 
В техническом паспорте модуля указано термическое сопротивление Rth(j-c) в соединении чипа с корпусом 

(основанием) и термическое сопротивление контакта Rth(c-s) между корпусом (основанием) и радиатором. 
Контрольная точка для термического сопротивления (температура корпуса) находится непосредственно под 
чипом. Место размещения чипа в каждом приборе описано в техническом паспорте. Ниже представлен 
соответствующий пример. 

Tr** означает центральное положение чипа IGBT, Di** означает центральное положение чипа оппозитного диода 
(FWD). В случае использования 2 элементов Tr1/Di1 означает восходящую ветвь, а Tr2/Di2 означает нисходящую 
ветвь. 

 

 

Рис. 8-6. Местоположение чипа  
(двойной модуль CM225DX-24T) 

Рис. 8-7 Местоположение чипа  
(модуль из 6 транзисторов CM200TX-24T-24T) 

Измерить температуру основания и радиатора путем подключения термопары в месте (непосредственно под 
чипом), показанном на рисунке. 

Примечания 
• Термическое сопротивление радиатора будет изменяться в зависимости от используемого материала, площади 
и толщины. Как правило при наличии радиаторов, выполненных из одинакового материала, меньший по площади 
и более тонкий радиатор обладает большим термическим сопротивлением. 

• Значение термического сопротивления контакта Rth(c-s), указанное в техническом паспорте, является типичным 
для заданных условий использования теплопроводной смазки. Значения теплопроводности смазки для значений 
Rth(c-s) составляют 0,9 В/(м・К) для типа NX и 3,0 В/(м・К) для стандартного типа соответственно. Фактическое 
термическое сопротивление контакта изменяется в зависимости от типа смазки, нанесенного количества смазки 
и условий тепловыделения, поэтому требует подтверждения (измерения) при наличии фактически используемой 
смазки и радиатора в реальных рабочих условиях. 

• Радиатор с водяным охлаждением: 
Принимается, что промышленный силовой модуль общего назначения используется в системе охлаждения 

вместе с радиатором с естественной конвекцией или радиатором с воздушным охлаждением. При 
использовании радиатора с водяным охлаждением термическое сопротивление Rth(j-c) и термическое 
сопротивление контакта Rth(c-s) могут значительно изменяться вследствие характера распределения тепла. 
Кроме того, при возникновении конденсации  между основными электродами может появиться электрический 
разряд. Разрушение по причине конденсации росы может возникнуть как результат пробоя от перенапряжения, 
вызванного скачком напряжения, созданным электрическим разрядом. Поскольку в модуле не предусмотрены 
меры по противодействию конденсации росы, то соответствующие меры по противодействию конденсации росы 
необходимо предусмотреть в устройстве, использующем модуль с водяным охлаждением. Уплотнительный 
материал (DP-смола), заполняющий модуль, является влагопроницаемым. 

• Корпус промышленного силового модуля общего назначения не является герметичной конструкцией, 
следовательно в модуле может накапливаться жидкость. Материалы корпуса и полупроводниковых чипов не 
предназначены для длительного контакта с каким-либо материалом, кроме  DP-смолы. Поэтому при погружении 
модуля в силиконовое масло или подобный материал невозможно гарантировать сохранение заданных 
характеристик и надежности. 

 
СТОРОНА 
ЭТИКЕТКИ 

СТОРОНА 
ЭТИКЕТКИ 
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8.6. Пример подключения термопары 
Ниже показан пример подключения термопары непосредственно под чипом для измерения температуры корпуса. 

• Измерение температуры корпуса 
Температура корпуса, измеренная непосредственно под чипом, используется для оценки температуры перехода. 
(См. подробную процедуру оценки в разделе «10. Расчет потерь мощности и теплоотдачи».) 
Ниже представлены примеры подключения термопары к модулю типа NX и стандартного типа. 

Примечание: Для оценки температуры перехода температуру корпуса рекомендуется измерить при наличии системы 
охлаждения, которая фактически используется в данном приборе. При необходимости определения температуры 
радиатора см. информацию, представленную в следующим примере. 

 

Тип NX 
<1 этап> 
Высверлить паз в модуле IGBT, как показано на Рис. 8-8. 
(Глубина паза 1 мм, ширина 1 мм – обязательное условие при 
использовании термопары с диаметром провода 0,3 мм 
(рекомендованное значение)). 
Тщательно проверить, чтобы основание наконечника термопары 
(синяя линия) находилось в точке измерения (непосредственно 
под чипом). 

<2 этап> 
Вставить термопару в паз, высверленный на 1-м этапе, 
поместить на основание модуля и заделать ее  с помощью 
наполнителя с высокой теплопроводностью таким образом, 
чтобы термопара не двигалась. 

На Рис. 8-9 показан пример высверливания паза с обратной 
стороны модуля. Следует проявлять осторожность, чтобы не 
повлиять на плоскостность модуля наличием заусенцев и 
наполнителей после обработки паза. 

Чип Корпус 

Корпус 

Радиатор 

Радиатор 

Наполнитель 

Наполнитель 
Термопара 

Термопара 

Высверленный 
паз 
(красная линия) 

Высверленный 
паз 
(красная линия) 

2 мм 
1 мм 

Базовая плита 

Наконечник 
термопары 

Рис. 8-8. Подключение термопары к основанию типа NX 

Точка измерения 

1 мм 

Термопара 

Рис. 8-9: Пример высверливания  
(обратная сторона модуля типа NX) 

Стандартный тип 
<1 этап> 
Высверлить паз в модуле, как показано на Рис. 8-8 (глубина паза 
0,4 мм, ширина 0,3 мм – обязательное условие при 
использовании термопары с диаметром провода 0,1 мм 
(рекомендованное значение). При этом тщательно проверить, 
чтобы основание наконечника термопары находилось в точке 
измерения (непосредственно под чипом). 

<2 этап> 
Вставить термопару в паз, высверленный на 1-м этапе, 
поместить на основание модуля и заделать ее  с помощью 
наполнителя с высокой теплопроводностью таким образом, 
чтобы термопара не двигалась. 

На Рис. 8-11 показан пример высверливания паза с обратной 
стороны модуля. Следует проявлять осторожность, чтобы не 
повлиять на плоскостность модуля наличием заусенцев и 
наполнителей после обработки паза. 

Чип 

0,7 мм 
0,4 мм 

Базовая плита 

Наконечник 
термопары 

Точка 
измерения 

0,3 мм 

Термопара 

Рис. 8-11: Пример высверливания  
(обратная сторона модуля стандартного типа) 

Рис. 8-10. Подключение термопары к 
основанию стандартного типа 
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• Измерение температуры радиатора (общее для типа NX и стандартного типа) 
 

 

<1 этап> 
Высверлить паз в радиаторе, как показано на Рис. 8-12. 
(Глубина паза 1 мм, ширина 1 мм – обязательное условие при 
использовании термопары с диаметром провода 0,3 мм 
(рекомендованное значение). 
Тщательно проверить, чтобы основание наконечника термопары 
(синяя линия) находилось в точке измерения (непосредственно под 
чипом). 

<2 этап> 
Вставить термопару в паз, высверленный на 1-м этапе, поместить на 
радиатор и заделать ее с помощью наполнителя с высокой 
теплопроводностью, таким образом, чтобы термопара не двигалась. 
Никаких проблем не возникнет при закупоривании термопары в 
радиаторе. 

На Рис. 8-13 показан пример обработки паза на радиаторе. Следует 
проявлять осторожность, чтобы не повлиять на плоскостность 
радиатора наличием заусенцев и наполнителей после обработки 
паза. 

Основание наконечника термопары 
(непосредственно под чипом) Высверленный паз 

(красная линия) 

Наполнитель 

1 мм 

Термопара Наконечник 
термопары 

Радиатор 

Рис. 8-12. Пример монтажа термопары на радиаторе 

Радиатор 

Точка измерения 

1 мм 

Термопара 

Рис. 8-13: Пример высверливания (радиатор) 
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8.7. Демпферная цепь 
Пример использования демпферной цепи 
НА рисунке 8-15 показан пример использования демпферной цепи. Ниже представлены справочные расчетные 

значения индуктивности демпфера (L2) и демпферного конденсатора (Cs) в используемой цепи. НА  Рис. 8-16 показан 
пример кривой напряжения коллектора-эмиттера VCE в выключенном состоянии . Общая индуктивность L  в данном 
случае определяется как 2xL1+2xL2. 
 

 

Рис. 8-15. Пример использования демпферной цепи Рис. 8-16. Пример формы кривой VCE в выключенном 
состоянии 

В цепи на Рис. 8-15 в первую очередь генерируется перенапряжение (ΔV1 = 2·L2 di/dt), вызванное di/dt в результате 
выключения IGBT , и индуктивность проводки (L2) демпферного конденсатора (Cs). С целью подавления ΔV1 
необходимо понизить индуктивность проводки демпфера L2. Справочные расчетные значения индуктивности демпфера 
показаны на Рис. 8-17. В отношении di/dt, это касательная, проведенная к кривой тока, фактически измеренного при 
выключении как типового значения. Поскольку оно может незначительно меняться в зависимости от характеристик, 
индуктивность проводки демпферной цепи (2L2) следует принимать за эталонное значение и тщательно проверять в 
ходе фактической оценки. 
Далее, если значение L1 достаточно велико, то резонанс возникает между L1 + L2 и демпферным конденсатором (Cs) и 

появляется его пиковое напряжение ΔV2 . С целью подавления ΔV2, необходимо увеличить величину демпферного 
конденсатора Cs. Справочные расчетные значения демпферной емкости показаны на Рис. 8-18. Cs рассчитывается по 
формуле, представленной на рисунке. IOFF означает ток , который течет во время короткого замыкания, и его значение 
равно 5-кратному значению номинального тока. 
 

 

Рис. 8-17. Зависимость демпферной емкости  
от тока коллектора 

Рис. 8-18. Зависимость индуктивности демпфера  
от тока коллектора 

 

Пример расчета индуктивности демпфера (L2) Пример расчета демпферной емкости (Cs) 
Номинальный 
ток коллектора 

Индуктивность 
демпфера 2xL2 (нГн) 

 Номинальный 
ток коллектора 

Общая индуктивность 
L (нГн) 

Демпферная 
емкость Cs (мкФ) 

100 A <89 нГн  100 A <100 нГн >1,1 
200 A <54 нГн  200 A <50 нГн >2,2 
300 A <39 нГн  300 A <30 нГн >3,0 
450 A <28 нГн  450 A <20 нГн >4,5 
600 A <22 нГн  600 A <15 нГн >6,0 
1000 A <15 нГн  1000 A <10 нГн >11,1 
Условия: ΔV1 = 150 В 

Принятое di/dt при выключении с номинальным 
током коллектора  (Ic = номинальный, типовой; 
при Tvj = 25 °C) 

Условия: ΔV2 = 150 В 
Принятое 5-кратное значение номинального тока 
коллектора 
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В случае параллельного соединения модулей рекомендуется подключать демпферную цепь к каждому модулю по 
отдельности. В случае увеличения демпферной емкости с помощью параллельно соединенных демпферов 
рекомендуется разделить демпферную цепь и присоединить получившиеся цепи к нескольким модулям. Данный способ 
считается наиболее подходящим для снижения индуктивности проводки (L2) и увеличения пропускной способности по 
току. 

Меры по снижению перенапряжения 
 

 Снижение индуктивности цепи (L1, L2) 
• Снижение тока (A) (комплекты из 6 и 7 транзисторов): печатная плата со 
слоистой структурой 

• от 100 A до 1000 A (двойные модули): Параллельные плоские 
(слоистые) пластинчатые шины 

 

 Демпферные цепи 
• от 50 до 200 А (комплекты из 6 и 7 транзисторов): демпферная цепь (a) 
или (b) 

• (a) от 0 до 600 A (двойной модуль): демпферная цепь (a) для каждой 
фазы или (b) для каждой фазы 

• f00 A или больше: демпферная цепь (a) и (c) для каждой фазы 

 

Таблица 8-2. Применяемые демпферные цепи 
Модуль  Применяемая демпферная цепь 
Тип NX  a, b или a+b, 
Стандартный тип a, b или c 

 
Рис. 8-19. Примеры различных  

демпферных цепей 



<МОДУЛИ IGBT> 
7-е поколение модулей IGBT типа NX / стандартного типа Руководство по применению 

<CMH-11733>  
Ред. 1.1 

37 КОМПАНИЯ MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION 
 

Пример монтажа электропроводки силового модуля 
Предлагается использовать схему с использованием двух пластин шинопровода постоянного тока (слой P, слой N) с 

прослойкой из слоя изоляционного материала. Порядок укладки слоев не влияет на индуктивность проводки. Ниже 
показан пример подключения данной многослойной шины к модулю. 

Пример компоновки, когда трехфазная схема «полный мост» используется как один блок 
 

 

Рис. 8-20. Пример типа NX  
(двойной модуль) 

Рис. 8-21. Пример стандартного типа  
(двойной модуль) 

Слоистая шина низкой индуктивности Пример изготовителя: Ryoden Kasei Co., Ltd.: «Слоистая шина» 
http://www.ryoka.co.jp/ 
Подробную информацию можно получить непосредственно у изготовителя. 

8.8. Другое 

В модуле IGBT изоляционное расстояние рассчитывается в соответствии с требованиями стандарта UL 840, 
используемого в качестве руководящего стандарта, однако существует риск, что на большой высоте зазор может стать 
недостаточным. Вследствие пониженного давления воздуха уменьшается выдерживаемое напряжение для того же 
самого пространственного расстояния, и в целом снижается изоляционная способность. 
Кроме того, с увеличением высоты быстро увеличивается космическое излучение. Известно, что чем сильнее 

космическое излучение воздействует на полупроводник, тем больше увеличивается вероятность случайного отказа. 
См. инструкции по эксплуатации «О изоляционном напряжении и LTDS» 

 

слой N 
слой N 

Изоляционный 

слой Изоляционный слой 

слой P 

слой P 
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9. Пример использования модуля IGBT 

9.1. Выбор модуля IGBT 

(1) Номинальное напряжение 
Номинальное напряжение модуля IGBT определяется входным напряжением соответствующего устройства или 

напряжением шины, приложенным между P и N слоями модуля. В целом, в Таблице 9-1 показано входное питающее 
напряжение, напряжение шины и номинальное напряжение модуля. 
Таблица 9-1. Пример применения входного напряжения источника питания и номинальное напряжение устройства 

 

 
Номинальное напряжение модуля IGBT 

650 В 1200 В 1700 В 

Входное напряжение 
источника питания  

(пер. тока) 
~240 В скв ~480 В скв ~690 В скв 

Напряжение шины P-N 
(пост. тока) ~450 В ~850 В ~1200 В 

(2) Номинальный ток 
Значение тока, который может течь как ПОСТОЯННЫЙ ток. Для процесса переключения (импульс) допускается значение 

тока, превышающее номинальный ток в два раза. Однако при фактическом использовании необходимо учитывать 
температуру перехода, температуру корпуса, срок службы (продолжительность цикла включения/выключения, 
теплового цикла) и т. д. 

9.2. Рекомендуемые условия возбуждения и цепь возбуждения 

(1) Рекомендуемые условия возбуждения 
Рекомендуемое положительное напряжение затвора составляет +VGE = 15 В±10 %. Если значение напряжения 

превышает данный рекомендуемый диапазон, энергия короткого замыкания будет увеличиваться за счет увеличения 
тока короткого замыкания, следовательно необходимо сократить время отключения. Кроме того, если значение меньше 
рекомендуемого диапазона, предполагается, что работа будет происходить в активной зоне, как показано на Рис. 9-1 с 
выходными характеристиками 7-го поколения IGBT (пример CM600DX-24T). При работе в данной активной зоне 
необходимо соблюдать осторожность, поскольку существует возможность теплового разрушения за короткое время 
вследствие быстрого повышения температуры. 
 

Рис. 9-1. Выходные характеристики CM600DX-24T 

Вследствие зависимости обратного напряжения смещения и коммутационных потерь рекомендованное 
отрицательное напряжение составляет -VGE = -15 В  
Приложить обратное напряжение смещения, которое не допускает ложного включения в результате внешних помех 
или dv/dt (скорости нарастания напряжения). 

 

Условия: Tvj = 25 °C 

13,5 В 20 В 
12 В 

15 В 

Зона насыщения 
11 В 

Активная зона 

I C
(A

) 

10 В 

9 В 

VGE = 8 В 

VCE (В) 
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(2) Цепь возбуждения 
Ключевыми моментами при расчете цепи возбуждения затвора модуля IGBT являются напряжение затвора, 
сопротивление затвора и проводка. На Рис. 9-2 показана основная форма цепи затвора. 

 

Рис. 9-2. Основная форма цепи затвора 
• Электрически изолировать модуль IGBT  и подать входной сигнал с помощью оптрона. Необходимо использовать 

высокоскоростной оптрон с высокой помехоустойчивостью (высокое ослабление синфазного сигнала). 

• Спроектировать буферную цепь для приложения положительного и отрицательного смещения, обеспечивающую 
надлежащий ток затвора. 

• Сократить проводку между цепью возбуждения затвора и модулем IGBT , насколько это возможно. Избегать шума, 
вызванного основной цепью и т. д., с помощью, например, скручивания пары из проводки затвора и проводки 
эмиттера. Не соединять проводку затвора с какой-либо другой фазой. 

• При закорачивании нагрузки напряжение затвор-эмиттер VGE увеличивается и может привести к пробою 
вследствие больших значений токов. Поэтому рекомендуется подавлять скачки напряжения затвор-эмиттер. 
Пример показан ниже на Рис. 9-3. 

• При подаче напряжения на основную цепь до стабилизации напряжения управления, модуль IGBT  может 
перегореть. 

• В случае когда напряжение на основную цепь подается до стабилизации напряжения управления, между затвором 
и эмиттером рекомендуется установить резистор. (Пример значения сопротивления: от нескольких кОм до 
нескольких десятков кОм) 

• На рынке представлено несколько оптронов, которые могут запускать IGBT напрямую. Подробную информацию 
можно получить у изготовителя оптронов или цепи возбуждения. 

 

 

Фиксация 
напряжения 
затвор-эмиттер 

Рис. 9-3. Пример фиксации перенапряжения затвор-эмиттер 

 

Оптрон + VG 

RG 

Усилитель 

Электрическая изоляция 

Оптрон 

(высокоскоростной, высокое 
ослабление синфазного сигнала) 

-VG 

+ и - Затвор 

Внешнее смещение Сопротивление 

Предусилитель 
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(3) Выбор сопротивления затвора 
Верхние и нижние предельные значения сопротивления затвора RG, указанные в техническом паспорте, являются 

рекомендованными значениями. Рекомендованным нижним предельным значением является сопротивление затвора, регулирующее 
время переключения электрических характеристик модуля IGBT и являющееся минимально возможным значением сопротивления для 
фактического использования. Рекомендованное верхнее предельное значение приблизительно в 10 раз превышает рекомендованное 
нижнее предельное значение. Сопротивление затвора RG значительно влияет на время переключения и коммутационные потери. 
Ниже представлен график зависимости времени переключения от RG и коммутационных потерь от RG модуля CM600DX-24T. 
 

Для RG необходимо выбрать оптимальное значение таких характеристик, как время переключения, коммутационные 
потери, перенапряжение и т. д. Поскольку перенапряжение может изменяться в зависимости от индуктивности проводки 
оборудования и демпферной цепи, оптимальные значения будут зависеть от пользователя. Для максимального 
увеличения рабочих характеристик рекомендуется устанавливать сопротивление затвора по отдельности на стороне 
включения и выключения. 

9.3. Источник питания возбуждения затвора 

 НЕОБХОДИМО обеспечить источник питания возбуждения затвора, который обеспечивает достаточный ток затвора и 
мощность возбуждения. После определения напряжения затвора и сопротивления затвора RG, ток затвора цепи 
возбуждения и необходимая мощность возбуждения рассчитываются следующим образом. 

(1) Среднее значение тока (при возбуждении с помощью VGE = ±15 В, за исключением поглощения цепью возбуждения) 
Среднее значение тока возбуждения (Typ) = QG (-15 В (-15 = Qdrivc 

QG: величина заряда затвора (-15 В = Qby 
fc: Частота переключения 

На Рис. 9-6 показаны характеристики заряда затвора модуля CM600DX-24T. 

 

Условия: Vcc = 600 В, VGE = ±15 В, lc = 600 А Условия: Vcc = 600 В, VGE = ±15 В, lc = 600 А 
Tjv = 150 °C, ---- Tjv = 125 °C Eon Tjv = 150 °C, ---- Tjv = 125 °C 
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Рис. 9-4. Время переключения -RG 

Сопротивление затвора RG (te Сопротивление затвора RG (te 

Рис. 9-5. Коммутационные потери -RG 
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Рис. 9-6. Напряжение затвора и заряд затвора  (2) Пиковый выходной ток 
 

IGpeak = 
(+VGE) - (-VGE) 

RG(внешнее) + rg(модуля внутреннее) 
Примечание: На практике значение пикового тока может быть меньше расчетного значения вследствие задержки в цепи 
возбуждения, индуктивности проводки возбуждения и т. д. 

(3) Средняя мощность возбуждения 
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Условия: Vcc = 600 В, Ic = 600 А, Tvj = 25 °C 
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9.4. Настройка паузы неперекрытия 

В цепи инвертора и т. д. в последовательности сигналов возбуждения необходимо установить паузу неперекрытия для 
восходящей и нисходящей ветви с целью предотвращения короткого замыкания восходящей и нисходящей ветви. 
 

Рис. 9-7. Пауза неперекрытия восходящей и нисходящей ветви 

Требуемая пауза неперекрытия зависит от времени переключения, когда происходит включение и выключение 
восходящей и нисходящей ветви. Поэтому требуемая пауза неперекрытия будет изменяться в зависимости от 
величины сопротивления затвора. При установке слишком короткой паузы неперекрытия восходящая и нисходящая 
ветви будут закорочены на одной и той же фазе и по ним потечет ток короткого замыкания, создавая, таким образом, 
возможность теплового разрушения. После проведения испытания с использованием фактического устройства 
установить паузу неперекрытия надлежащим образом. 

 

Напряжение 
затвора 
восходящей 
ветви 

Выкл. Вкл. Вкл. 

Напряжение 
затвора 
нисходящей 
ветви 

Выкл. Выкл. Вкл. 

Пауза неперекрытия Пауза неперекрытия 
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9.5. Защита от короткого замыкания 

Зона безопасной работы (SOA) при коротком замыкании определена в техническом паспорте. 

(1) Условия для зоны безопасной работы при коротком замыкании (SOA) (Информацию о зоне безопасной работы 
можно найти в техническом паспорте) 

·устройства с выдерживаемым напряжением 650 В  
VCC ≦ 400 В, VGE = ±15 В, Tvj = 25 - 150 °C, RG = рекомендованное значение сопротивления затвора, время 
короткого замыкания tw ≦ 8 мкс, не повторяющееся 

·устройства с выдерживаемым напряжением 1200 В  
VCC ≦ 800 В, VGE = E0В, VTvj = 25 - 150 °C, RG = рекомендованное значение сопротивления затвора, время 
короткого замыкания tw ≦ 8 мкс, не повторяющееся 

Определение времени короткого замыкания tw показано на Рис. 9-8 и 9-9. 
 

Рис. 9-8. Определение времени короткого замыкания tw в случае короткого замыкания ветви 
 

Рис. 9-9. Определение времени короткого замыкания в случае короткого замыкания нагрузки tw 
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(2) Способ защиты от короткого замыкания 
Являясь способом простого обнаружения возникновения короткого замыкания без обнаружения тока коллектора, 

данный способ обнаружения напряжения (В) при включенном IGBT используется достаточно часто. Драйверы IGBT и т. 
д. со встроенной функцией защиты от короткого замыкания также представлены на рынке. Цепь защиты от короткого 
замыкания, встроенная в драйвер IGBT, оценивает состояние короткого замыкания при открытом выходе затвора и 
высоком потенциале коллектора IGBT, а затем отключает напряжение затвора. Поскольку при быстром отключении 
тока большой силы возрастает скачок напряжения (C-E), для подавления перенапряжения (CE) рекомендуется 
использовать способ мягкого подавления напряжения затвора. 

 

Рис. 9-10. Пример защиты драйвера IGBT от короткого замыкания 
 

Драйвер IGBT 

Детектор защиты от 
короткого замыкания 
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Буферная цепь 
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9.6. Параллельное соединение модулей IGBT 

(1) Параллельная работа 
В следующих подразделах представлены основные требования и рекомендации по параллельной работе модуля 

IGBT 7-го поколения с двойной конфигурацией коммутатора с номинальными значениями тока 200 А или более. Модуль 
IGBT 7-го поколения представляет собой тип с параллельным соединением, специально разработанный для 
параллельной работы. 
Характеристики VCEsat-IC 7-го поколения модулей IGBT обозначают положительный температурный коэффициент. 

Данная характеристика (положительный температурный коэффициент) способствует уменьшению дисбаланса тока 
коллектора между параллельными устройствами. Когда температура перехода IGBT возрастает, VCEsat увеличивается, а 
ток коллектора, соответственно, уменьшается. 

 

Рис. 9-11. Характеристики VCEsat модуля CM300DX-24T 

При параллельном подключении двух модулей IGBT 7-го поколения с соответствующей возможностью параллельного 
подключения, отношение максимального статического дисбаланса тока будет ограничено ±15 % для классов 650 В и 
1200 В. Рекомендуется параллельное подключение модулей из одного и того же номера партии, поскольку меньшее 
отклонение VCEsat приводит к меньшему отношению статического дисбаланса тока между двумя модулями. 
(Подробности о возможности параллельного соединения можно узнать в отделе сбыта) 
По мере увеличения числа параллельно подключаемых модулей может возникнуть вероятность того, что один из 

модулей будет подвергаться воздействию сильного тока коллектора. При параллельном соединении модулей 
рассчитать снижение номинального тока по представленной ниже формуле: 
 

 

Где n: количество параллельных модулей 
  x: отношение статического дисбаланса тока 

Согласование VCEsat эффективно для поддержания надлежащего статического баланса установившегося тока. 
Условия возбуждения затвора и схема цепи главного тока оказывают наибольшее влияние на динамический баланс 
тока между параллельными устройствами. Модули IGBT должны быть соединены с использованием закорачивающего 
и симметричного соединителя с низким импедансом для используемой цепи, чтобы максимально уменьшить дисбаланс 
тока. 
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Схема основной цепи 
• Соединения цепи должны обладать низкой индуктивностью и быть симметрично расположены для обеспечения 
сбалансированной индуктивности. 
Разность индуктивности цепи между устройствами может привести к дисбалансу тока. 
Асимметрично большие потери мощности могут возникнуть на одном конкретном устройстве и привести к тепловому 
разрушению. (Рис. 9-12) 

• Использовать демпферную цепь отдельно для каждого модуля и уменьшить индуктивность цепи с целью 
минимизации перенапряжения. 

<Пример несбалансированного тока> 
Ток коллектора, проходящий через каждое 
устройство, имеет большое отклонение 
вследствие дисбаланса в индуктивности цепи 
между устройствами. 

 <Пример сбалансированного тока> 
Ток коллектора течет симметрично вследствие 
индуктивности сбалансированной цепи между 
устройствами 

   
Рис. 9-12. Дисбаланс тока, вызванный несимметричной индуктивностью основной цепи 

Цепь возбуждения затвора 

• Обеспечить однородный импеданс для каждой цепи возбуждения затвора. В случае большой разности импеданса, 
включающего сопротивление затвора и паразитную индуктивность, может возникнуть дисбаланс тока. 

• Использовать короткие и плотно скрученные провода одинаковой длины. 
• Сопротивление затвора не должно быть слишком велико. 
• Не прокладывать проводку цепи возбуждения параллельно основной цепи. 
• Использовать резистор затвора отдельно для каждого устройства для предотвращения колебания затвора. (Рис. 9-

13) 
• Установить низкоомное сопротивление (например, 0,1 Ом) или ферритовый сердечник на проводке эмиттера 
драйверов затвора, в случае если в контуре проводки основного эмиттера и проводки драйвера затвора течет 
индуктивный ток. Данный ток контура может привести к разности скоростей переключения между параллельными 
устройствами, воздействуя на мгновенное напряжение затвора. (Рис. 9-14) 
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<Пример несбалансированного тока> 
Для соединения затворов параллельных устройств 
используется только один резистор затвора. 

 <Пример баланса токов> 
Использовать резисторы затвора отдельно для 
каждого устройства для предотвращения 
колебаний затвора 

   
Рис. 9-13. Меры по ограничению колебаний затвора 

 

<Пример несбалансированного тока> 
Индуктивный ток течет по цепи возбуждения через 
соединение эмиттера вследствие разности значений 
индуктивности Ls1 и Ls2. 

 <Пример баланса токов> 
Установить резисторы (Rs = 0,1 Ом) или 
ферритовый сердечник на проводке эмиттера 
цепи возбуждения затвора для ограничения 
индуктивного тока. 

   

Рис. 9-14. Меры по ограничению индуктивного тока в проводке эмиттера 
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10. Расчет потери мощности и теплоотдачи 

10.1. Пример расчета потерь мощности 

Расчет потерь в силовом модуле 
Для безопасного использования силового модуля необходимо вычислить потери мощности и температуру перехода в 

рабочих условиях и использовать модуль в пределах абсолютных номинальных значений. При выборе силового модуля 
с сайта компании можно загрузить программное обеспечение моделирования для дальнейшего использования. 

Сайт загрузки: http://www.mitsubishielectric.com/semiconductors/simulator/index.html 

Щелкнуть по кнопке «Register» (Регистрация) на странице, ввести необходимую информацию, после этого отобразится 
страница загрузки. 
*: Поддерживаемая операционная система: Windows® 98SE или более поздней версии. 
Для использования программного обеспечения необходимо скачать руководство «МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОТЕРЬ 
МОЩНОСТИ Вер. * Руководство пользователя  » 

Потери мощности и температура перехода 
При использовании модуля IGBT очень важно знать температуру перехода. Способ определения температуры 

перехода  показан на примере снятия кривой, показанном на Рис. 10-1. Ниже в качестве примера показан расчет для 
участка с IGBT, а метод расчета для участка с диодом в основном будет аналогичным. Касательно повышения 
температуры необходимо уделить внимание не только максимальному номинальному значению, но также и 
продолжительности цикла включения/выключения вследствие температурных колебаний. 

 

Рис. 10-1. Определение температуры перехода 
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Потери мощности 
Для определения температуры перехода пользователю необходимо знать потери в модуле IGBT. В первую очередь 

необходимо определить потери на импульс. Потери одного импульса считаются разделенными на потери в 
установившемся состоянии и коммутационные потери. 
 

 
(1) Потери в установившемся состоянии 
С помощью графика соотношения характеристик VCEsat и IC  
рассчитать энергию (Дж). 

E(sat) =  

 
Замечание: Приведенное выше выражение упрощено. Первоначально 
выражение выглядит следующим образом: 
 

E(sat) =  

 
В этом случае данные Tvj = 150 °C используются для графика 
соотношения характеристик VCEsat и IC. 

 
(2) Коммутационные потери 

 
Рис. 10-2. Потери в установившемся состоянии и 

коммутационные потери 

Коммутационные потери можно получить из фактической кривой посредством кусочно-заданной квадратуры. 
 

 
Eon 
Eoff 

n: количество делений (разделить поровну секцию ta – tb, 
усредняя потери мощности для каждой точки) 

Если суммировать (1) и (2), потери IGBT E1 на импульс составят: 

E1 = Esat + Eon + Eoff 

Кроме того, потери на участке оппозитного диода (FWD) рассчитываются аналогично потерям на участке IGBT. 

Err =  

Использовать область интегрирования коммутационных потерь следующим образом 
 

   
Включение Выключение Восстановление 

Рис. 10-3. Область интегрирования коммутационных потерь 
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(3) Рассчитать средние потери мощности. 

Средняя потеря мощности на один импульс составляет 

P1 =  (Вт) 

Если кривая с Рис. 10-1 аппроксимируется по типу прямоугольной волны по мощности, то ее внешний вид будет 
соответствовать представленному на Рис. 10-4. 

t 

Рис. 10-4. Принцип определения средней потери мощности 1 

Рассчитать средние потери мощности за период tw2. (См. Рис. 10-5) 

Pav =  × N (Вт) N: число импульсов за период tw2  

 

Рис. 10-5. Принцип определения средней потери мощности 2 

(3) Рассчитать общие средние потери мощности. (См. Рис. 10-6) 

PAV = Pav ×  (Вт) 

 t 

Рис. 10-6. Принцип определения средней потери мощности 3 
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10.2. Расчет подъема температуры 

Рассчитать температуру перехода с помощью полученных выше значений P1, Pav, PAV. 
(1) tw1 << 1мс 

 В аппроксимации на Рис. 10-5 температура перехода является наиболее высокой, когда температура корпуса (или 
температура радиатора) достигает установившегося состояния и времени после завершения периода tw2. (См. Рис. 10-
7) 

 
Точка максимального подъема Tvj 

Рис. 10-7. Принцип определения температуры перехода 1 

 
Точка максимального подъема Tvj 

Рис. 10-8. Принцип определения температуры перехода 2 

Предполагается, что разность температур между соединением и корпусом равна ΔT(j-c) 
 ΔT(j-c) = Rth(j-c) × jAV -  Zth(j-c)@tw2 × 2AV + Zth(j-c)@tw2 ×  Pav = Rth(j-c) ×  jAV + (Pav - PAV) × Zth(j-c)@tw2 
 Rth(j-c) – термическое сопротивление между соединением и корпусом 
 Zth(j-c)@tw2 – переходный термический импеданс между соединением и корпусом за период времени tw2 

С использованием рассчитанного выше значения ΔT(j-c) температуру перехода можно рассчитать следующим образом 
 Tvj = Tc + ΔT(j-c) (Здесь Tc – значение, измеренное в точке непосредственно под чипом, например с помощью 

термопары) 

Кроме того, для поддержания значения Tvj ниже максимального номинального значения Tvjmax = 175 °C допустимый рост 
температуры корпуса можно рассчитать следующим образом: 
 TC(max) = 175 - ΔT(j-c). 
Также следует заметить, что температура корпуса TC не должна превышать данное максимальное номинальное 
значение TCmax. 
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(2) Перегрузка во время работы в установившемся состоянии 
В этом случае также следует принимать во внимание пульсацию вследствие POL. Как и в случае (1), выполнить 

аппроксимацию по типу прямоугольной волны, как показано на Рис. 10-9. 
 

Рис. 10-9. Принцип определения температуры перехода 3 

ΔT(j-c) = Rth(j-c) ×  jAV - Zth(j-c)@tw2 × 2AV + Zth(j-c)@tw2 × Pav - Zth (j-c) @tw3 × Pav + Zth (j-c) @tw3 × 3OL 
 = Rth(j-c) × jAV+ (Pav - PAV) × Zth(j-c)@tw2 + (POL - Pav) × Zth(j-c)@tw3 
Rth(j-c) j-термическое сопротивление между соединением и корпусом 
Zth(j-c)@tw2 2-переходный термический импеданс между соединением и корпусом за период времени tw2 
Zth(j-c)@tw3 -c переходный термический импеданс между соединением и корпусом за период времени tw3 

С использованием рассчитанного выше значения ΔT(j-c), температуру перехода можно рассчитать следующим образом 

Tvj = TC + ΔT(j-c) (Здесь Tc – значение, измеренное в точке непосредственно под чипом, например с 
помощью термопары) 

Также следует заметить, что температура корпуса TC не должна превышать данное максимальное номинальное 
значение TCmax. 

 

tw2 
P tw3 

POL 
Pav 

Pav 

Точка 
максимального 
подъема Tvj 

Работа с 
перегрузкой 

Работа в установившемся состоянии 
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Выбор радиатора 

На Рис. 10-10 представлена эквивалентная тепловая цепь, когда несколько модулей подключены к одному радиатору. 
В данной эквивалентной цепи температура радиатора определяется по формуле Ts = Ta + (PQ(AV) + PD(AV)) × N × Rth(s-a) 
 

 

Ta:  Температура окружающей среды 
PQ(AV):  средние потери мощности на участке с 

транзистором (ВТ) 

PD(AV):  средние потери мощности на участке с 
транзистором (ВТ) 

N:  количество модулей 
Rth(s-a):  термическое сопротивление от радиатора к 

окружающей среде (K/ВТ) 

Рис. 10-10. Эквивалентная тепловая цепь 

Температура корпуса TC для данной эквивалентной цепи рассчитывается следующим образом: 

TC = Ts+ (PQ(AV) + PD(AV)) × Rth(c-s) 
     = Ta + (PQ(AV) + PD(AV)) × N × Rth(s-a) + (PQ(AV) + PD(AV)) × Rth(c-s) 

Rth(cs): Термическое сопротивление контакта между корпусом и радиатором 

Радиатор необходимо выбирать таким образом, чтобы значение Tc, рассчитанное выше, не превышало значение 
TC(max), полученное в пункте 10.2.(1).  

Следовательно, требуемое термическое сопротивление радиатора рассчитывается следующим образом: 

TC = Ta+ (PQ(AV) + PD(AV)) × N X Rth(s-a) + (PQ(AV) + PD(AV)) × Rth(c-s) <TC(max) 
 

 
Rth(s-a) < 

Tc(max) - Ta - (PQ(AV) + PD(AV)) × Rth(c-s)) 

(PQ(AV)+PD(AV)) × N 

Значение TC(max), полученное из расчета потерь мощности на участке с IGBT , необходимо сравнить со значением, 
полученным из расчета потерь мощности на участке с диодом, использовать следует меньшее значение TC(max). 
(Однако также следует заметить, что температура корпуса TC не должна превышать данное максимальное номинальное 
значение TCmax) 
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Общие меры предосторожности при использовании инверторов 

Представленный выше метод расчета является упрощенным методом расчета. При выполнении подробного расчета 
необходимо обратить внимание не следующие моменты. 

  Один период выходного тока следует разделить на несколько импульсов, а также необходимо рассчитать потери 
мощности и температуру на основании фактического «режима ШИРОТНО-ИМПУЛЬСНОЙ МОДУЛЯЦИИ», «выходного тока» и 
«VCEsat, VEC, Eon, Eoff, Err при выходном токе», и собрать результаты. 

  РЕЖИМ ШИРОТНО-ИМПУЛЬСНОЙ МОДУЛЯЦИИ зависит от метода генерации сигнала (метода модуляции). 
  Взаимосвязь между кривой выходного тока (или выходным током) и режимом ШИРОТНО-ИМПУЛЬСНОЙ МОДУЛЯЦИИ  
зависит от различных факторов, например от метода генерации (метода модуляции), нагрузки и т. д. Поэтому расчет 
выходного тока должен быть основан на фактически измеренной кривой. 

  Для VCEsat и VEC следует использовать значение Tvj = 150 °C. 
  Для Eon, Eoff и Err используется значение Tvj = 150 °C в режиме работы полумоста. 

Общие меры предосторожности при тепловом расчете 

  Необходимо учитывать наиболее жесткие условия работы с максимальными потерями. 

  Необходимо учитывать изменение температуры вследствие частоты/периода выходного тока. 
(Приблизительно +30 % при 60 Гц. При низкой опорной частоте выходного тока (несколько Гц), длящейся в течение 
нескольких секунд, изменение будет аналогично изменению температуры при непрерывном переключении 
ПОСТОЯННОГО ТОКА  при пиковом значении тока. 

  В дополнение к Tvjmax также необходимо учитывать влияние силовых циклов и тепловых циклов. 
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Соблюдение техники безопасности – первоочередная задача в ходе 
проектирования 

Данный прибор является промышленным изделием общего назначения. Технические характеристики, качество и поддержка прибора 
гарантированы в «Стандартной   спецификации заказчика». 

Компания Mitsubishi Electric Corporation прилагает максимальные усилия к тому, чтобы улучшить полупроводниковые приборы и сделать 
их более надежными, однако всегда существует вероятность возникновения проблем с продолжительностью цикла 
включения/выключения, продолжительностью теплового цикла или в других случаях, а также в ходе использования в особых условиях 
(например, в условиях высокой влажности, высокой запыленности, высокой солености, большой высоты, окружающей среды с 
чрезмерным содержанием органических веществ / коррозионноактивного газа / горючего газа или в ситуации, когда изделие подвергается 
воздействию сильного механического напряжения). В ходе исследований и разработок, проводимых заказчиком, необходимо выполнить 
оценку не только самого полупроводника, но также и всей системы, и оценить их совместимость. Кроме того, неисправность 
полупроводника может привести к травмам персонала, пожару или материальному ущербу. При проектировании схем следует уделять 
должное внимание технике безопасности, а также принимать такие меры, как (i) использование вспомогательных/резервных, 
второстепенных цепей (например, соответствующего предохранителя или автоматического выключателя между источником питания и 
полупроводниковыми приборами), (ii) использование негорючих материалов или (iii) предотвращение любых сбоев или отказов. 
Необходимо обратить внимание на безопасность конструкции. 

 

Замечания, касающиеся использования настоящего документа 

• Настоящая информация предназначена для оказания помощи нашим заказчикам в выборе полупроводникового прибора от 
компании Mitsubishi, наиболее подходящего для нужд заказчика; она не передает права на какие-либо лицензии в соответствии с 
правами на интеллектуальную собственность, или с какими-либо другими правами, принадлежащими компании Mitsubishi Electric 
Corporation или третьей стороне. 

• Компания Mitsubishi Electric Corporation не несет никакой ответственности за какой-либо ущерб или нарушение прав третьей 
стороны, возникающие в результате использования любых данных об изделиях, схем, диаграмм, программ, алгоритмов или примеров 
применения цепей, содержащихся в настоящем документе. 

• Вся информация, которая содержится в настоящем документе, включая данные об изделии, диаграммы, схемы, программы и 
алгоритмы, представляет собой информацию об изделии на момент публикации данного документа и может быть изменена компанией 
Mitsubishi Electric Corporation без предварительного уведомления вследствие модернизации изделия или по другим причинам. Поэтому 
перед покупкой прибора, представленного в настоящем документе, заказчикам рекомендуется связаться с компанией Mitsubishi Electric 
Corporation или с уполномоченным дистрибьютором от компании Mitsubishi для получения актуальной информации о приборе. 
Информация, представленная в настоящем документе, может содержать технические неточности или опечатки. Компания Mitsubishi 
Electric Corporation не несет никакой ответственности за любой ущерб, финансовые обязательства или другие убытки, возникающие 
вследствие таких неточностей или ошибок. Также следует обратить внимание на информацию, опубликованную компанией Mitsubishi 
Electric Corporation на различных ресурсах, включая домашнюю страницу полупроводниковых приборов Mitsubishi 
(www.MitsubishiElectric.com/semiconductors/) 

• Информация, представленная в настоящем документе, была тщательно подготовлена с точки зрения точности, однако компания 
Mitsubishi Electric не несет ответственности за любой ущерб, причиненный заказчику, который может возникнуть в результате опечаток в 
настоящем документе. 

• При использовании информации, содержащейся в настоящем документе, частично или полностью, включая данные об изделии, 
схемы, диаграммы, программы и алгоритмы, необходимо оценить всю информацию как систему в целом, прежде чем принимать 
окончательное решение о применимости данной информации и изделий. Компания Mitsubishi Electric Corporation не несет 
ответственности за любой ущерб, финансовые обязательства или другие убытки, возникающие в результате использования 
информации, содержащейся в настоящем документе. 

• Полупроводники от компании Mitsubishi Electric Corporation не предназначены для использования в устройстве или системе, условия 
применения которых представляют потенциальную угрозу для человеческой жизни. Необходимо связаться с компанией Mitsubishi Electric 
Corporation или с уполномоченным дистрибьютором от компании Mitsubishi при принятии решения об использовании изделия, 
представленного в настоящем документе, для каких-либо конкретных целей, например, в оборудовании или в системах для 
транспортировки, в транспортных средствах, в медицинском, ядерном оборудовании, в аэрокосмических или подводных ретрансляторах. 

• Для перевыпуска или повторного воспроизведения настоящей информации, полностью или частично, необходимо получить 
предварительное письменное одобрение компании Mitsubishi Electric Corporation. 

• Для получения дополнительной информации о настоящем документе или об изделиях, указанных в настоящем документе, 
необходимо связаться с компанией Mitsubishi Electric Corporation или с уполномоченным дистрибьютором от компании Mitsubishi 

Упомянутые названия компаний и изделий являются общими торговыми марками или зарегистрированными торговыми 
марками каждой компании. 


