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ИспользованИе 950-в  
IGBT И дИодной технологИИ 
в топологИИ ANPC для 
построенИя 1500-в 
многоуровневых солнечных 
Инверторов
Кристиан Мюллер (Christian Müller), андресса Шиттлер (andressa sChittler),  
сичао Ма (siChao Ma), Infineon Technologies

Фотоэлектрические системы с напряжением 1500 В DC получили широкое 
применение за последние два года на фоне бурного роста мирового рынка 
солнечной энергетики и  меньшей нормированной стоимости энергии 
(LCoE). Все более распространенными становятся также многоуровневые 
инверторы за счет роста их удельной мощности, функциональной гибко-
сти и простоте обслуживания.

топология anPC
в соответствии с этой рыночной тен‑

денцией компания Infineon разрабо‑
тала новый низкоиндуктивный корпус 
Easy 3B и 950‑в IGBT–диодную техноло‑
гию. наряду с топологией ANPC (active 
neutral‑point clamped – активная фикса‑
ция нейтральной точки) эта комбинация 
способствует увеличению плотности 
мощности 1500‑в DC многоуровневого 
инвертора фотоэлектрической системы, 
позволяя в еще большей мере умень‑
шить показатель LCoE.

на рисунке 1 показана типичная топо‑
логия ANPC, применяемая в солнечных 
инверторах. Каждая из используемых 
шести подсистем состоит из IGBT‑ключа 
(T1–T6) с антипараллельным диодом  
(D1–D6). напряжение постоянного тока 
симметрично подается с вывода DC+ 
на N и с N на DC–. в топологии ANPC 
в подсистемах 1–4 используются устрой‑
ства с быстрой коммутацией, а в под‑
системах 5–6 – устройства с малыми 
статическими потерями. подробный 
анализ топологий ANPC и соответствую‑
щих коммутационных трактов см. в [1–2].

в режиме ак тивной мощнос ти, 
например при положительном выход‑
ном напряжении и  положительном 
выходном токе, сплошные и пунктир‑
ные зеленые линии на рисунке 1 обо‑
значают типичный коммутационный 
тракт. Ключ T1 коммутирует диод D2, 
а T5 постоянно включен. таким обра‑
зом, один основной коммутационный 
тракт для работы с активной мощно‑

стью находится между DC+ и  N или 
между N и DC–. следовательно, необ‑
ходимо минимизировать влияние 

паразитных элементов в этих трактах, 
чтобы обеспечить оптимальные рабо‑
чие характеристики.

Рис. 1. Топология ANPC с быстро переключающимися устройствами и устройствами с малыми 
статическими потерями в подсистемах 1–4 и 5–6, соответственно. Сплошные и пунктирные зеленые 
линии обозначают коммутационный тракт
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электронные компоненты №12 2020

новая 950‑в технология для 
солнечных батарей
новая технология 950‑в IGBT осно‑

вана на  использовании ячеек MPT 
(micro‑pattern trench – микрошаблон‑
ная канавка), которые применяются 
в  650 ‑ и 1200 ‑в  IGBT‑транзисторах 
с е р и й  T R E N C H S T O P  5   и   I G B T ‑
TRENCHSTOP 7, соответственно [3–5]. 
чтобы выполнить специфические 
требования к  каж дой подсис теме 
в топологии ANPC и оптимизировать 
эффективность системы, были раз‑
работаны два  IGBT с независимыми 
характеристиками: ключ с быстрым 
перек лючением (S7),  умеренными 
статическими потерями и  гораздо 
меньшими динамическими потерями, 
и оптимизированный IGBT с малыми 
статическими потерями (L7). новый 
диод на 950 в, созданный на основе 
хорошо известной 650‑в технологии 
RAPID, обеспечивает плавное пере‑
ключение, радиационную стойкость 
и малые динамические потери.

на рисунке 2 показана сравнитель‑
ная диаграмма параметров технологий 
MPT, рассчитанных на напряжения 650, 
950 и 1200 в. все значения приведены 
при температуре перехода TJ равной 
150°C, номинальном токе и напряже‑
нии шины постоянного тока VDC равном 
2/3  от  соответствующего нормиро‑
ванного напряжения VCES. видно, что 
устройства H5, в которых использует‑
ся 650‑в технология MPT, характеризу‑
ются очень быстрым переключением 
и более высокими статическими поте‑
рями, которые также высоки у оптими‑
зированных устройств L5. у устройств 
T7 на основе 1200‑в MPT‑технологии 
статические потери малы, а динамиче‑
ские потери – умеренные по сравне‑
нию с 1200‑в устройствами T4. Как бы 
то ни было, из‑за устойчивости к боль‑
шому нормированному напряжению 
1200 ‑в устройства T7  у  него более 
высокие (почти в 8 раз) динамические 
потери, чем у S5, хотя и у того, и у дру‑
гого – сопоставимые напряжения кол‑
лектор–эмиттер (VCE) при номинальном 
токе (INOM). таким образом, 950‑в тех‑
нология MPT восполняет этот пробел 
в рабочих характеристиках.

динамические потери устройств 
L7 примерно на 50% выше, чем у T7, 
но статические потери гораздо мень‑
ше. динамические потери устройств 
S7 составляют всего лишь 1/3 от дина‑
мических потерь T7 при умеренных ста‑
тических потерях. следует иметь в виду, 
что плотность тока уменьшается с увели‑
чением нормированного напряжения.

плотность тока L7  и  S7  примерно 
на 50% выше по сравнению с T7. таким 
образом, если в силовом модуле исполь‑
зуются кристаллы одинаковой площади, 

преимущества 950‑в IGBT проявляются 
в еще большей мере по сравнению с IGBT 
на  1200  в. Кроме того, сравнение 
L7 и S7 с современными 1200‑в транзисто‑

рами T4 и 650‑в E4 подчеркивает преиму‑
щества используемой технологией MPT.

далее основное внимание мы уде‑
лим устройствам L7, S7 и T7. на рисун‑

Рис. 2. Сравнение параметров 650-, 950- и 1200-В MPT-технологий IGBT. Статические и динамические 
значения приведены при TJ = 150°C и VDC = 2/3 VCES. Для справки также представлены параметры 
современных 650- и 1200-В IGBT-транзисторов 4-го поколения

Рис. 3. Характеристики устройств L7, S7 и T7 при: а) выключении; б) включении;  
IC = INOM, VDC = 600 В и TJ = 25°С
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ке 3  показаны кривые вк лючения 
и выключения этих устройств. у S7 при 
выключении  – наибольшая крутиз‑
на переключения (dv/dt) и  пиковое 
напряжение VCEpeak. у ключа S7 пико‑
вое напряжение близко к максималь‑
ному значению. L7 и T7 переключаются 
очень плавно, и  их характеристики 
не  дос тигают критических значе ‑
ний. при включении коммутацион‑
ные характеристики всех устройств 
схожи. Коммутационные потери ключа 
S7 станут меньше, а dv/dt больше, если 
сопротивление затвора RG уменьшить 
в еще большей степени.

оптиМизированный 1500‑в 
силовой Модуль для 
солнечных батарей
Из [6] следует, что оптимизированная 

конструкция силового модуля являет‑
ся обязательной при необходимости 
обеспечить наилучшие показатели 
конечной системы. с этой целью были 
предприняты следующие шаги для раз‑
работки оптимизированного 1500‑в 
силового модуля для солнечных бата‑
рей.

во‑первых, были определены основ‑
ные коммутационные тракты в тополо‑
гии ANPC (см. рис. 1).

во‑вторых, чтобы минимизировать 
паразитную индуктивность между DC+ 
и N, а также N и DC–, силовые клеммы 
были расположены рядом друг с дру‑
гом в конструкции с параллельными 
пластинами. положения DC+, N и DC– 
показаны на рисунке 4. выходные клем‑
мы расположены напротив входных, 
что упростило конструкцию. в‑третьих, 
во внутренней схеме на уровне подлож‑
ки критические коммутационные трак‑
ты имеют очень небольшую площадь, 
а коммутационные тракты между под‑
ложками модуля исключены.

в‑четвертых, симметричный силовой 
модуль с очень низкой индуктивностью 
был разработан с использованием ново‑
го корпуса Easy3B без базовой пласти‑
ны. паразитная индуктивность модуля 
составляет всего 15 нгн при той же пло‑
щади, что и у двух стандартных корпусов 
Easy2B. Кроме того, тепловое сопротив‑
ление корпуса Easy3B ниже по сравне‑
нию с Easy1B и Easy2B.

И, наконец, в этом силовом модуле 
реализована 950‑в IGBT–диодная тех‑
нология. таким образом, топология 
ANPC, оптимизированная под исполь‑
зование в  солнечных инверторах 
на 1500 в с номинальным током 400 а, 
полностью интегрирована в один сило‑
вой модуль.

рабочие характеристики силового 
модуля оцениваются с использовани‑
ем топологии ANPC 1500 в, показанной 
на рисунке 1. устройства S7 и L7 уста‑

новлены в подсистемах T1–T4 и T5–T6, 
соответственно. номинальный ток 
устройств T2 и T3 составляет 200 а, 
а  всех остальных  IGBT  – 400  A. мы 
рассмотрим два основных сценария 
использования диодов.  в  первом 
из них во все подсистемы интегриро‑
ваны 200‑а диоды RAPID. во втором 
вместо RAPID‑диодов D2 и D3 исполь‑
зу ютс я 120 0 ‑ в Si C диоды Шот тк и 
с номинальным током 60 а. топология 
ANPC с устройствами T7 и EC7 приме‑
няется в качестве исходной. мы выпол‑
ним сравнение для тракта коммутации 
активной мощности. во всех случаях 
предполагается, что максимальное 
повышение средней температ уры 
модуля составляет 30 К, что, разуме‑
ется, ограничивает возможности при‑
менимости решения.

на рисунке 5 показан максимальный 
достигнутый выходной ток IOUT в зависи‑
мости от частоты переключения fSW при 
напряжении 1200 в между клеммами 
DC+ и DC–. сплошные линии описывают 
зависимость тока IOUT в исходной топо‑
логии и в двух сценариях с использо‑
ванием устройств L7/S7. номинальные 
токи во всех трех случаях одинаковые. 
при очень низкой частоте fSW выходной 
ток решения T7/EC7 до 15% выше, чем 
в случаях использования L7 и S7. при 
типовом значении fSW больше 20 кгц 
это преимущество становится менее 
ощутимым и исчисляется примерно 
7%. заметим, что только значительно 
меньшая удельная мощность решения 
T7/EC7 обеспечивает это достаточно 
спорное преимущество по величине 
выходного тока. при одинаковой удель‑
ной мощности, т. е. при равных площа‑
дях кристаллов L7, S7 и диодов RAPID, 
ситуация меняется, что видно по пун‑
ктирным линиям.

я с н о ,  ч т о  в ы х о д н о й  т о к 
ус т р о й с т в  L7/S7   с   д и од о м R API D 
и  L7/S7  с  SiC‑диодом стал, соответ‑
ственно, на 40 и 75% выше. даже если 
fSW находится в диапазоне 20–40 кгц, 
выходной ток больше, чем в  исход‑
ной схеме T7/EC7 как минимум на 10% 
и  максимум на  26%. Эти результаты 
не удивляют, поскольку T7 и EC7 опти‑
мизированы под приводы общего 

Рис. 4. Корпус Easy3B модуля, построенного  
по 950-В технологии ANPC

Рис. 5. Зависимость выходного тока IOUT от коммутационной частоты fSW в разных сценариях при разных 
значениях удельной мощности и одинаковых тепловых граничных условиях. Эффективность системы 
в зависимости от fSW определена для разных значений удельной мощности при соответствующем 
выходном токе
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назначения и, следовательно, у них ниже коммутационные 
частоты. таким образом, преимущества L7 и S7 выходят 
на первый план, если требуется более быстрое переключе‑
ние, как в фотоэлектрических системах.

на вставке к рисунку 5 показана зависимость эффективности 
системы от коммутационной частоты для соответствующего мак‑
симального выходного тока. минимальная эффективность систем 
на основе всех рассмотренных решений составляет как мини‑
мум 99,2%. Эффективность систем на базе устройств L7/S7 выше 
на 0,05–0,3% по сравнению со сценариями использования 
решений с T7. следует иметь в виду, что эффективность системы 
на базе устройств L7/S7 с кристаллами более крупного размера 
(на графиках их характеристики показаны пунктирными линия‑
ми) немного уменьшается при значительно большем выходном 
токе по сравнению с решением на основе L7/S7 с номинальным 
током 400 A (сплошные линии). хотя эффективность системы 
несколько меньше, выходной ток увеличивается на 25–35% при  
fSW = 20 кгц.

выводы
мы рассмотрели новую 950‑в технологию и соответству‑

ющие варианты ее реализации, а также сравнили разные 
сценарии использования с существующими технологиями 
на 1200 в. реализация устройств на основе MPT‑ячеек позво‑
лила создать IGBT с оптимизированными статическими поте‑
рями (L7) и IGBT с быстрой коммутацией (S7). по сравнению 
с современными 1200‑в IGBT‑транзисторами, статические 
потери стали значительно меньше, улучшились коммутаци‑
онные характеристики, а также другие показатели системы. 
Критические коммутационные тракты и ограничивающие 

факторы были определены с помощью тщательного анализа 
взаимодействия конструкций силовых модулей и топологии 
ANPC [6].

на основе этой оптимизированной конструкции силово‑
го модуля была представлена полностью интегрированная 
топология ANPC с номинальным током 400 а для 1500‑в 
солнечных инверторов. топология ANPC была реализова‑
на в недавно появившемся корпусе Easy3B с паразитной 
индуктивностью всего 15 нгн. такая конструкция в сочета‑
нии с новой 950‑в технологией предполагает два сцена‑
рия применения. с одной стороны, в результате замены 
1200‑в технологии обеспечивается идентичная выходная 
мощность при значительно меньшей занимаемой площади. 
с другой стороны, выходной ток увеличивается на 25–75% 
при использовании кристаллов одинаковой площади. 
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