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Что такое оптрон, зачем он нужен
и немного истории
Оптроны, оптопары, или оптоизоляторы
(англ. Optoelectronic device, optocoupler или
opto-isolator), нельзя отнести к новинкам,
они, образно говоря, — «дела давно минувших дней, преданья старины глубокой».
Эти устройства стали настолько обычными,
что имеет смысл вспомнить их историю, которую упустила даже всезнающая «Википедия».
Идея создания и применения оптронов была впервые предложена в работе
Э. Э. Лебнера «Оптоэлектронные устройства» (E. E. Loebner, “Optoelectronic devices
network”), опубликованной в 1955 году. В ней
была описана конструкция оптрона на основе люминесцентного излучателя, дано его
название и представлен целый ряд вполне
современных вариантов применения [2].
Но, несмотря на интересные с технической
точки зрения возможности таких приборов,
их восприняли скорее как очередную экзотику будущего, чем как практическое устройство, способное найти широкое применение
уже сегодня. Оно даже не было должным
образом запатентовано, поскольку имелись
проблемы как в излучателе, так и в приемнике. Тут, как говорится, «вначале было слово».
В общем, оптрон, или, как его еще называют, оптопара — это оптоэлектронный прибор, главными функциональными частями
которого изначально выступали (и выступа-

Оптроны всегда пользовались вполне заслуженной популярностью и у разработчиков самой разнообразной радиоэлектронной аппаратуры (РЭА),
и у изготовителей. Достоинства этих устройств — простая, надежная, без хитростей, гальваническая развязка с высоким рабочим напряжением на изоляционном барьере при приемлемых габаритах, низкой проходной емкости
и возможность как передачи через барьер импульсных сигналов, так и использования напрямую в регулирующей обратной связи без импульсного
промежуточного преобразования. Выпуском этих, зачастую просто незаменимых, а главное — недорогих компонентов занимаются многие компании,
в том числе и ведущие бренды рынка. В текущем году со своей дебютной
серией оптронов на рынок выходит такой авторитетный производитель
электронных компонентов, как группа компаний Würth Elektronik eiSos
Group (далее — Würth Elektronik) [1]. Данная статья кратко познакомит читателей с весьма непростой историей появления на свет и выхода на рынок,
особенностями и областями применения оптронов, а также предоствит подробную информацию о новых предложениях компании Würth Elektronik.

ют до сих пор) источник света и фотоприемник, гальванически не связанные между
собой, но расположенные внутри общего
герметичного корпуса, хотя это и необязательное условие.
Практическое решение оптрона коммерческой направленности, реализованного в виде
оптического соединения твердотельного излучателя света (какая догадливость!) с полупроводниковым детектором для гальванической
развязки, было предложено, что называется,
«прямо под елочку» — 30 декабря 1963 года
американцами Иварсом Г. Акменкалнсом,
Раймондом Дж. Уилфингером и Аланом
Д. Уилсоном [3]. Свою разработку авторы
определили как «полупроводниковые устройства, чувствительные к инфракрасному излучению, свету, электромагнитному излучению
с более короткой длиной волны или корпускулярному излучению и приспособленные
либо для преобразования энергии такого излучения в электрическую энергию, либо для
управления электрической энергией с помощью такого излучения». Оцените еще раз деловую хватку!
И хотя как источники электрического света
были предложены «электролюминесцентные
источники света» в качестве «электрически
или оптически связанных с ними приемников», «полупроводниковое устройство, чувствительное к излучению». Здесь, уже зная
про только что полученный патент на светодиод и поймав этот светодиодный тренд,

авторы сделали важное уточнение: «управляемое источником или источниками света, источники света и устройства, чувствительные
к излучению, все являются полупроводниковыми устройствами, характеризующимися по меньшей мере одним потенциальным
или поверхностным барьером, сформированным в или на общей подложке». Таким
образом Иварс Г. Акменкалнс со товарищи
запатентовал касательно оптронов все что
возможно, включая «процессы или устройства, характерные для их производства или
обработки, или их части». Так появился прообраз современного оптрона, но в 1963 году
это был, повторим, только прообраз. Первая
страница патента [3], пусть ненамного,
но все же обогнавшего свое время и сыгравшего огромную роль не столько в развитии его идеи, которая была представлена
в 1955 году, сколько в ее чисто коммерческом
воплощении, показана на рис. 1. И с тех пор
здесь мало что кардинально изменилось.
Однако подходящих «источников света
в виде полупроводниковых устройств» еще
фактически не существовало (первый коммерческий светодиод был разработан только в 1962 году, история создания и особенности применения в [4]), и для освоения его
в массовом производстве требовалось время.
Поэтому на рынок вышли оптроны на основе фоторезисторов и миниатюрных ламп
накаливания. Разработчики со стажем, включая и автора статьи, еще помнят их советский
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Рис. 2. Типовые внутренние схемы оптронов, используемые в настоящее время [2]

Рис. 1. Первый лист “US patent 3,417,249”
на первый коммерческий оптрон H01L31/173 [3]

аналог — серию ОЭП (оптический электронный прибор), пережившего, если не изменяет память, 14 вариантов.
Последующая коммерциализация светодиодной технологии
в 1968–1970 годах, с удешевлением и широким распространением
светодиодов, в особенности инфракрасных, заменивших неповоротливые лампы накаливания, вызвала бум в оптоэлектронике, и к концу 1970‑х годов промышленность начала выпускать уже практически
все основные современные типы оптоизоляторов. В большинстве
имеющихся на рынке оптоизоляторов используются биполярные
кремниевые фототранзисторные датчики (типовые схемы представлены на рис. 2). Они достигают средней скорости передачи данных,
достаточной для самого широкого спектра приложений. Что касается
быстродействия, то самые быстрые оптоизоляторы используют PINдиоды в фотопроводящем режиме.
Что же представляет собой современный оптрон? Конструкция
современного оптрона со времени оформления патента [3] особо
не изменилась, но была усовершенствована; общий вид, а также два
коммерческих варианта представлены на рис. 3.
Основное назначение оптронов — обеспечение гальванической
развязки между устройствами. Как правило, это различные интерфейсы, в том числе и достаточно высокоскоростные, схемы регу-
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Рис. 3. Варианты конструктивного исполнения современных оптронов —
планарный и копланарный

лирующей обратной связи как в низковольтных устройствах (автоматическая регулировка усиления), так и между частями одного
и того же устройства, не имеющими общей шины (условно «земли»), — например, в изолированных блоках питания со стабилизацией выходного напряжения. Кроме того, они используются для
управления реле, тиристорами (есть тиристоры с уже встроенным
оптроном) и верхним плечом мостового коммутатора в инверторах,
а также там, где с учетом рисков требуется гальваническая развязка
по условиям безопасности, в частности, в медицинской аппаратуре.
Одним из экзотических направлений является использование оптронов как генератора ЭДС, для непосредственного управления ключами
на МОП-транзисторах. Ранее оптроны применялись в некоторых узлах
аналоговых вычислительных машин. Сейчас они широко распространены в промышленной, телекоммуникационной, военной, аэрокосмической аппаратуре и в устройствах бытового назначения. Описание
конкретных приложений оптронов выходит за рамки настоящей стаwww.kite.ru
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Рис. 4. Optocoupler, New — оптроны, новинка, на сайте компании Würth Elektronik

Рис. 5. Конструкция оптрона WL-OCPT серии 816, его схема [6]

тьи, но широко представлено в технической
литературе и на просторах Интернета.
За прошедшие годы на рынке появилось
много оптронов, большинство из которых
являются кронами широко используемых
серий 816 и 817, с 80‑ и 35‑В транзисторами
соответственно. Однако каждое новое предложение заслуживает внимания и представляет интерес для разработчиков. На этот раз
со своим дебютным продуктом, оптроном
WL-OCPT серии 816, на рынок вышла такая
известная разработчикам самой разнообразной радиоэлектронной аппаратуры компания, как Würth Elektronik.

Компания Würth Elektronik
и ее дебют на рынке оптронов
Группа компаний Würth Elektronik eiSos
Group в первую очередь известна как производитель электронных и электромеханических компонентов для электронной промышленности и как технологическая компания,
которая предлагает новаторские электронные
решения. Würth Elektronik — один из крупнейших европейских изготовителей пассивных компонентов, работающий в 50 странах.
Ассортимент продукции включает компоненты для обеспечения электромагнитной со-

Таблица 1. Типовые характеристики
оптрона WL-OCPT [6]
Характеристика
Максимальное напряжение коллектор-эмиттер, VCE

Значение
80 В

Максимальный ток коллектора, ICE.P

50 мА

Максимальный прямой ток диода, IF

60 мА

Прямое падение напряжения на диоде, VF (IF = 10 мА)

1,4 В

Максимальное обратное напряжение диода, VREV
Входная емкость, CIN
Проходная емкость, CIO (V = 0 В, 1 МГц)
Рабочее напряжение по изоляции, VISO (1 мин, АС)
Частота среза, fc

6В
10 пФ
0,4 пФ
5 кВ (с.к.з.)
80 кГц
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Рис. 6. Варианты конструктивного исполнения оптронов WL-OCPT серии 816
Примечание. Все размеры приведены в миллиметрах.

вместимости (ЭМС), катушки индуктивности
(включая дроссели), трансформаторы, радиочастотные компоненты, варисторы, конденсаторы, резисторы, кварцы, генераторы, силовые модули, компоненты для устройств
беспроводной передачи энергии, светодиоды,
датчики, разъемы, кнопки и многое другое,
вплоть до решений для беспроводной передачи данных. Теперь в портфеле компании
появились оптроны (рис. 4) [1].
В своем новом семействе продуктов
WL-OCPT серии 816 [5] компания Würth
Elektronik впервые предлагает оптопары фототранзисторного типа. WL-OCPT
подходит для использования в источниках питания и зарядных устройствах, компьютерах и микропроцессорах, счетчиках
электроэнергии и других приложениях, где
требуется передача сигнала вместе с безопасной гальванической развязкой. Эти оптопары копланарной конструкции выполнены в эстетически оформленном белом
корпусе, который, кроме внешней привлекательности, имеет высокое внутреннее отражение, и состоят из инфракрасного светодиода на входной стороне и фототранзистора
на выходной. Конструкция и схема оптрона
показаны на рис. 5, типовые характеристики
приведены в таблице 1. Компланарная структура поддерживает фиксированный зазор
для обеспечения защиты от перенапряжения и обеспечивает гальваническую развязку
в 5 кВ при типовом сопротивлении изоляции 100 ТОм. Еще одно из конструктивных
отличий оптронов серии 816 заключается
в том, что для достижения высокой механической прочности и долговечности этих компонентов компания Würth Elektronik вместо
обычных стальных выводных рамок решила
использовать медные. Для улучшения коэффициента передачи тока использовано специальное конструктивное решение, которое
в целом обеспечило отличную изоляцию
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Рис. 7. Варианты распределения оптронов WL-OCPT серии 816 по группам CTR

и компактный размер предлагаемых оптронов — всего 6,54,583,5 мм.
Оптроны WL-OCPT серии 816 характеризуются не только высоким рабочим напряжением изоляции 5 кВ, но и стабильным коэффициентом передачи тока (current transfer
ratio, CTR, определяется в процентах, как
100IC /IF, и зависит от тока возбуждения IF)
во всем диапазоне рабочих температур
–55…+110 °C. Оптроны доступны в нескольких конструктивных вариантах исполнения — под монтаж в отверстия (THT) и под

технологию поверхностного монтажа SMT
(рис. 6). Каждый из вариантов выпускается
с пятью градациями (индексами биннинга,
то есть разбраковки) по CTR в пределах полного диапазона 50–600% (рис. 7).
Расшифровка кодировки для заказа оптронов WL-OCPT серии 816 приведена на рис. 8.
Оптроны WL-OCPT серии 816 подходят
для использования в источниках питания,
зарядных устройствах, компьютерной и микропроцессорной технике, оргтехнике, инструментальных приложениях, средствах

Рис. 8. Расшифровка кода для заказа оптронов WL-OCPT серии 816

www.kite.ru
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Рис. 9. Рекомендуемое основное приложение оптронов WL-OCPT серии 816

автоматизации производства, производственном и технологическом
оборудовании, в контрольно-измерительной аппаратуре, в том числе
и интеллектуальных средствах измерения, а также счетчиках электроэнергии и многих других приложениях, где требуется передача сигнала вместе с безопасной гальванической развязкой. Однако основная
область их применения стандартная — это регулирующая цепь обратной связи в изолированных импульсных источниках питания
и зарядных устройствах, типовая схема использования в них оптронов показана на рис. 9.
Оптроны WL-OCPT серии 816 компании Würth Elektronik сертифицированы в соответствии с требованиями всех основных стандартов безопасности и имеют сертификаты: CQC — GB4943.1-2001,
VDE — DIN EN 60747-5-5 (VDE0884-5); EN 60747-5-5:2011; A1:2015
и UL — UL 1577. Соответствующие файлы доступны в [6].
Конечно, для гальванической развязки есть и иные решения, существуют и более быстродействующие варианты для интерфейсов,
которые не требуют тока возбуждения, необходимого для светодиода,
однако только оптроны могут обеспечить почти не ограниченный
по напряжению изоляционный барьер. Даже предлагаемые компанией Würth Elektronik в оптронах WL-OCPT серии 816 типичные
5 кВ при сопротивлении 100 ТОм остаются труднодостижимыми,
если не сказать невозможными, для других технологий. А аналоговое изолированное регулирование так просто, без применения технических ухищрений и лишних затрат, можно реализовать только
на основе оптрона. Еще одно неоспоримое преимущество оптронов
по сравнению с обеспечивающими гальваническую развязку други-

ми полупроводниковыми приборами — их высокая устойчивость
к внешним синфазным помехам, включая электростатические разряды. Хотя формально они относятся к устройствам, требующим
особого обращения и защиты от статики, фактически они просто вне
конкуренции.
Хоть и говорят, что первая ласточка весны не делает, но, учитывая
агрессивную рыночную политику компании Würth Elektronik, можно
с уверенностью сказать, что она продолжит работу в этом направлении и скоро представит полные линейки самых разнообразных
вариантов таких популярных и незаменимых во многих приложениях устройств, как оптроны. Понимание методов изоляции сигналов
и питания в кратком изложении представлено в [8] (однако для загрузки документа, возможно, придется воспользоваться VPN).
Полная информация по дебютным оптронам компании Würth
Elektronik доступна по ссылке [1], спецификации по ссылке [5], краткая информация общего направления представлена в техническом
документе [6]. Кроме того, компания Würth Elektronik предлагает
вебинар «Würth Elektronik раскрывает их особенности и отвечает
на вопросы об оптронах» [7].				
n
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