
Разработка плат управления на основе драйверов SCALE

Рекомендации по реализации плат управления IGBT-транзисторами

     Введение

Разработка плат управления IGBT-транзисторами на основе драйверов SCALE достаточно 
проста, особенно после ознакомления с данными рекомендациями по применению, ценность 
которых была подтверждена практикой. Они составлены с целью предоставления ответов на 
наиболее часто возникающие у разработчиков вопросы.

     Защита входов

Плата управления, как правило, подключается к управляющей электронике через кабель 
изменяющейся длины. В связи с этим, входы драйвера SCALE должны быть надежно 
защищены. Кроме того, некоторые стандарты (например, стандарты CE) регламентируют 
применение защиты от переходных напряжений.

Рис. 1. Подключение к входам и их защита
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Схема защиты входов показана на Рис. 1. В схеме должны использоваться диоды Шоттки. 
Для случаев, когда разъем подключения к входам драйвера может оказаться неподключенным 
или используются формирователи входных сигналов с большим сопротивлением, 
предусмотрена подтяжка входов к уровню GND резисторами Rx1. Конденсаторы Cx1 
являются опциональными. Они предназначены для подавления коротких импульсов или 
нежелательных выбросов на входах. При указанных на схеме номиналах вводится задержка 
сигнала примерно на 1мкс.

При подключении к плате управления с помощью кабельного соединения, в целях улучшения 
соотношения сигнал-шум, мы рекомендуем вместо 5-вольтовых уровней использовать
15-вольтовые.

Отключение или подключение кабеля к плате управления нельзя выполнять при протекании 
тока.

Прим.: Приведенная на рисунке 1 схема защиты обычно не требуется, если драйвер размещен 
на той же печатной плате, что и предшествующие каскады управления или стабилизации.

     Блокировка входов драйвера при работе без генерации паузы неперекрытия

Рис. 2. Схема подключения входов с учетом их защиты и блокирования
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Используя прямой режим, разработчики часто закладывают возможность взаимного 
блокирования сигналов, которая позволяет избежать возникновения сквозного тока короткого 
замыкания через IGBT-транзисторы. Такая ситуация может возникнуть, например, при 
случайном, например, при повреждении схемы, появлении активных уровней на обоих 
входах полумостового драйвера.

Схема, представленная на Рис. 2 аналогична Рис. 1, за тем исключением, что здесь добавлена 
функция блокирования. Если на входы драйвера одновременно подать активные уровни – оба 
IGBT-транзисторы окажутся закрытыми.

Рис. 3. Вариант блокирования входов с помощью полевых транзисторов

Схема, приведенная на Рис. 3, действует аналогично схеме на Рис. 2. Она несколько проще за 
счет использования полевых транзисторов.www.ef
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     Контроль напряжения и сброс при подаче питания

После подачи напряжения питания информация об ошибках всегда хранится в памяти 
драйверов SCALE.

Если контроллер (процессор) и драйвер SCALE установлены на одной плате, то сброс памяти 
ошибок может быть инициирован схемой сброса при подаче питания, которая обычно 
присутствует в любом случае.

Рис. 4. Контроль напряжения и сброс при подаче питания

Если на плате драйвера не предусмотрена схема сброса при подаче питания, то 
рекомендуется использовать схему, представленную на Рис. 4. Она состоит из двух 
дискретных компонентов. Параметры схемы следующие: порог включения примерно 12.7 В, 
порог отключения примерно 12 В.www.ef
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     Автоматический сброс ошибки

После того, как драйвер отреагировал на ошибку, информация об этом запоминается в 
специальной памяти ошибок драйвера SCALE. В некоторых применениях требуется 
решение, которое обеспечивает существование сигнала ошибки в течение определенного 
времени, по истечении которого выполняется автоматический сброс ошибки (подобно 
подтверждению ошибки у драйверов серии IHD компании CONCEPT).

На Рис. 5 показан вариант схемы, который реализует данную функцию.

Рис. 5. Автоматический сброс ошибки и выход статуса

Схема имеет следующие характеристики: при нормальной работе драйвера на выходе 
«Выход статуса» присутствует напряжение +15 В. В случае обнаружения ошибки, выходной 
транзистор Q1 запирается примерно на 10 мкс. Компоненты D1, D2 и R3 предназначены для 
защиты выходного транзистора Q1. Диод D3 должен быть диодом Шоттки.
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     Контроль напряжения и автоматический сброс ошибок

Схема на Рис. 6 объединяет возможности схем, рассмотренных в двух предыдущих 
параграфах. Здесь имеется схема обнаружения недопустимого снижения напряжения и схема 
автоматического сброса памяти ошибок после возникновения ошибки.

Рис. 6. Мониторинг напряжения питания и автоматический сброс
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     Напряжение питания

По определенным причинам, входящие в состав драйверов SCALE DC/DC-преобразователи, 
могут вызвать короткое замыкание на линиях питания, когда имеет место короткое 
замыкание в выходном каскаде драйвера (например, в случае повреждения/короткого 
замыкания IGBT-транзисторов).

В связи с этим, блок питания рекомендуется снабдить функцией ограничения тока или 
предохранителем (в т.ч. самовосстанавливающимся) на линии VDC. Это будет гарантом того, 
что элементы схемы не повредятся в аварийной ситуации. Может оказаться полезным 
добавление в схему элементов для защиты от подачи напряжения неверной полярностью и 
перенапряжения  на входе питания (ограничитель переходных напряжений D1 на Рис. 7).

На линиях питания должны быть установлены соответствующего номинала блокировочные 
конденсаторы (электролитические конденсаторы с параметрами не хуже приведенных в 
документации на драйвер). Во избежание колебательных процессов на линии питания, линия 
связи должна обладать малой индуктивностью.

Рис.7. Защита источника питания
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