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ИЗМЕРЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ПОСТОЯННОЙ ВРЕМЕНИ 

IGBT ТРАНЗИСТОРОВ ПО СХЕМЕ С ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ 

РАЗВЯЗКОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО И СИЛОВОГО ТОКОВ 

Аннотация: классическим методом определения теплового 

сопротивления силовых транзисторов является измерение падения 

напряжения на транзисторе при протекании через него малого 

измерительного тока (после предварительной температурной градуировки). 

В данной работе рассмотрен вариант применения малого измерительного 

тока в устройстве для измерения тепловой постоянной времени. 

Ключевые слова: тепловая постоянная времени, IGBT транзистор. 

Annotation: The classical methods for determining the thermal resistance of 

power transistors is the measurement of voltage drop across a transistor when a 

small measuring current flows through it (after preliminary temperature 

calibration). In this paper, we consider the use of a measuring current in a device 

for measuring the thermal time constant. 

Keywords: thermal time constant, IGBT transistor. 

В связи с этим нами была разработана принципиально новая схема 

измерения. Для достижения достаточной амплитуды нагрева предлагается 
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включение источника греющих импульсов в коллекторную цепь силового 

транзистора. Предлагаемая принципиальная схема устройства для измерения 

тепловой постоянной представлена на рисунке 1. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Принципиальная схема устройства для измерения тепловой 

постоянной 

На элементах ИОН1(источник опорного напряжения), операционном 

усилителе OP1, регулировочном полевом транзисторе T1 и резисторе R1 

собрана схема стабилизатора измерительного тока. Питание схемы 

осуществляется от батареи Bat1. Измерительный ток протекает по контуру 

батарея Bat1 – исследуемый транзистор VT1 – регулировочный транзистор 

T1 – резистор R1 – земля 1. Напряжение ИОН1 и номинал R1  выбираются с 

учётом обеспечения необходимого измерительного тока (порядка 50 мА). 

Значение измерительного тока выбирается с учётом его минимального 

влияния на тепловой режим работы транзистора. Для обеспечения 

постоянства питания регулировочного транзистора, на затвор исследуемого 

транзистора VT1 подается постоянное напряжение. Греющие импульсы 

силового тока подаются в коллекторную цепь исследуемого IGBT 

транзистора и протекают по контуру генератор греющих импульсов - 
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исследуемый транзистор VT1 – резистор R2 – земля 2, минуя стабилизатор 

измерительного тока. Таким образом, осуществляется гальваническая 

развязка двух токов.  

В рассматриваемой схеме тепловая постоянная определяется по 

времени окончания процесса нагрева. Операционный усилитель OP2 

усиливает измеряемое падение  напряжения  от измерительного тока между 

коллектором и эмиттером исследуемого транзистора. Это напряжение 

подается на измеритель напряжения, после чего оно сравнивается с 

предыдущим значением напряжения, которое хранится в памяти. Это 

система необходима для достоверного поиска окончания процесса нагрева 

(равенство двух последовательных измерений напряжения). После этого 

отключается генератор греющих импульсов.  включается таймер и 

начинается измерение кривой остывания. Таймер включается по фронту 

первого греющего импульса и отключается при достижении равенства двух 

последовательных отсчётов измеряемого напряжения. По  времени работы 

таймера определяется тепловая постоянная. 

Для достижения более высокой точности измерения возможно 

использование источника постоянного силового (греющего) тока. 

Существенным недостатком разработанной схемы измерения является 

сложность стабилизации измерительного тока. Для стабилизации 

необходимо использовать высокостабильный источник опорного напряжения 

ИОН1, а также учитывать термочувствительность  операционного усилителя 

OP1. Для повышения точности измерения можно поместить исследуемый 

транзистор в термокамеру с целью исключения влияния флуктуаций 

температуры окружающей среды. Также к дополнительным сложностям 

измерения можно отнести применение микроконтроллерного алгоритма 

обработки результатов.  
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