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Плотность мощности IGBT-модулей, предлагаемых производителями силовых полупроводников,  
непрерывно возрастает. Предел такого роста ограничивается максимальной мощностью, которую  
можно рассеять; критерии оптимизации – технология корпусирования,  а  также величины потерь  
проводимости и коммутации полупроводникового кристалла. Высокая плотность тока модулей наряду  
с  высокими  частотами  коммутации  обуславливают  рост  требований  к  схемам  управления,  как  в  
штатном рабочем режиме, так и в условиях перегрузки. Коммутация с использованием технологии  
улучшенного  активного  ограничения  (Advanced Active Clamping,  AAC)  наглядно демонстрирует как  
лучше использовать возможности современных IGBT-транзисторов большой мощности.

Практика применения показывает, 
что нельзя исключать из внимания 
паразитные индуктивности IGBT-
модулей и схем преобразователей, а 
также пренебрегать их влиянием на 
поведение системы. Схема коммутации с 
отображением паразитных 
индуктивностей приведена в верхней 
части Рисунка 1. Изменение тока 
вследствие запирания IGBT-транзистора 
инициирует выброс напряжения на его 
коллекторе как показано в нижней части 
Рисунка 1. 

Повлиять на скорость 
коммутации, а, следовательно, и на 
величину перенапряжения на IGBT-
транзисторе при его запирании, в 
принципе можно сопротивлением в цепи 
запирания затвора Rg(off). Данный 
способ обычно используется при малых 
уровнях мощности. Однако 
использование данного способа 
потребует изменения величины Rg(off) в 
случае перегрузки, например, при 
размыкании удвоенного номинального 
тока, коротком замыкании и 
кратковременном увеличении 
напряжения шины питания. Это в свою 
очередь вызовет рост потерь коммутации 
и задержек отключения в нормальных 
рабочих условиях, что ухудшит 
эксплуатационную пригодность модулей. 
Таким образом, данный простой метод не 
может быть применен к современным 
высокомощным модулям.

Плавное запирание
Описанная выше проблема 

Рисунок 1:

Схема коммутации с 

паразитными 

индуктивностями

(вверху) и типовые 

характеристики запирания 

IGBT-транзистора (внизу)

приводит к необходимости разработки 
схем драйверов с двухстадийным
запиранием, мягким запиранием и 
медленным запиранием, работающие с 
изменяемым сопротивлением затвора. 
При нормальных рабочих условиях, в 
запирании IGBT-транзистора в цепи 
затвора используется низкоомное 
сопротивление, что минимизирует 
потери коммутации. В условиях же 
короткого замыкания или токовой 
перегрузки используется высокоомное 
сопротивление (см. Рис. 2).

Важной проблемой, при этом, 
является надежное обнаружение 
перечисленных условий: определение 
состояния выхода IGBT-транзистора из 
насыщения всегда происходит с 
задержкой по времени, которое 
называется временем отклика и 

составляет обычно 4-10 мкс. Если в 
условиях короткого замыкания, для 
управления IGBT-транзисторами 
используются импульсы, длительность 
которых меньше времени отклика, 
аварийное состояние не обнаруживается 
и драйверы отключают транзисторы 
слишком быстро. Это приводит к 
повреждению IGBT-транзисторов в 
результате перенапряжения.

Более того, проблему 
представляет охват граничных состояний 
(между токовой перегрузкой и 
отсутствием токовой перегрузки); 
например, при размыкании удвоенного 
номинального тока может возникнуть 
большее перенапряжение, чем при
размыкании короткозамкнутой нагрузки.

Такие виды схем драйверов
необходимо рассматривать как опасные, 

а пользователям рекомендуется не 
использовать их в оборудовании 
повышенной мощности, а также в системах, 
от которых ожидается высоконадежная 
работа.

Кроме этого, схема плавного 
запирания, которая учитывает только два 
рабочих условия, полностью не способна 
гарантировать оптимальность управления в 
каждый момент времени при изменении 
рабочих условий. Таким образом, данный 
принцип управления в лучшем случае 
можно назвать компромиссным, в т.ч. по 
отношению к КПД.

Активное ограничение
Схема простого активного 

ограничения уже применялась некоторое 
время для защиты мощных MOSFET-
транзисторов. Под активным
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Рисунок 2:

Принцип действия 

драйвера IGBT-

транзистора с плавным 

запиранием

• Не требуются дополнительные 
силовые компоненты 
(демпферы)

• Относительно точное 
ограничение напряжения, 
которое не зависит от рабочей 
точки преобразователя

• Можно использовать 
стандартные драйверы
Активное ограничение 

обеспечивает более надежную защиту 
IGBT-транзисторов, чем схема плавного 
запирания. Она не нуждается в 
обнаружении аварийных состояний и 
более эффективна.

Рисунок 3:

Принцип действия 

драйвера IGBT-

транзистора с 

активным 

ограничением 

(вверху) и типовые 

характеристики

 запирания с 

активным 

ограничением 

(внизу)

Улучшенное активное 
ограничение (AAC)

Простое активное ограничение 
традиционно используется только для 
защиты полупроводников в условиях 
перегрузки. Таким образом, элементы 
ограничения никогда не работают в 
повторяющемся импульсном режиме.

Задачу защиты IGBT в 
повторяющемся режиме роботы можно 
сформулировать следующим образом: для 
оптимального управления современными 
IGBT-транзисторами в цепи управления 
затвором необходимы резисторы 
сопротивлением  от 0.1 до нескольких Ом. 
Для запирания транзистора драйверы 
устанавливают на выходе напряжение –
10В. Однако, в целях снижения скорости 
изменения тока схема активного 
ограничения вынуждена кратковременно 
увеличить напряжение затвора до 
приблизительно +15В. В результате, на 
резисторе в цепи затвора образуется 
падение напряжение 25В. Драйвер 
оказывается нагруженным повышенным 
током, который следует через схему 
активного ограничения, вызывая рост 
потерь и создавая дополнительные 
падения напряжения. Таким образом, 
простая схема активного ограничения не 
пригодна для повторяющейся работы.

Схема улучшенного активного 
ограничения впервые была  реализована в 
составе Plug&Play драйверов для модулей 
IHM [1]. Принцип действия схемы

ограничением подразумевается введение 
прямой обратной связи от потенциала 
коллектора к затвору посредством 
элементов с лавинной характеристикой. 
Рисунок 3 (вверху) демонстрирует этот 
принцип защиты IGBT коммутатора.

Цепь обратной связи составлена 
элементами-ограничителями. Обычно 
этопоследовательно-включенные 
ограничители переходных напряжений 
(TVS-диоды). Если напряжение 
коллектор-эмиттер превысит напряжение 
пробоя ограничивающего элемента, ток 
потечет по цепи обратной связи к затвору 
IGBT-транзистора, что вызовет 
увеличение его потенциала и, как 
следствие, снижение скорости изменения 
тока коллектора и повышение 
устойчивости работы. Напряжение на 
IGBT-транзисторе таким образом зависит 
от параметров ограничивающих 
элементов. IGBT-транзистор работает в 
активной области своей выходной

характеристики и преобразовывает 
энергию, накопленную паразитной 
индуктивностью, в тепло. Процесс 
ограничения продолжается вплоть до 
полного высвобождения энергии из 
паразитной индуктивности. Базовые 
временные зависимости процесса 
выключения IGBT-транзистора 
представлены в нижней части Рисунка 3 в 
виде типовых кривых.

Преимущества активного 
ограничения:

• Самонастраивающаяся  система, 
которая  выполняет  только  те 
действия,  которые  фактически 
необходимы

• Меньше потери коммутации
• Простая схема включения
• Защищаемый IGBT-транзистор 

является главной частью 
защитной схемы

иллюстрирует Рисунок 4. Здесь, цепь 
ограничивающих диодов, помимо 
традиционного подключения к затвору 
IGBT-транзистора, дополнительно 
подключена ко входу выходного каскада 
драйвера. В результате, напряжение на 
выходе драйвера увеличивается при 
появлении тока через включенные 
ограничители. В такой схеме драйверный 
каскад более не нагружается током 
элементов ограничения, т.к. ток, 
протекающий через ограничители, теперь 
идет только на заряд емкости затвора. За 
счет этого, существенно снижаются 
падения напряжения и потери мощности в 
ограничивающих диодах. Полезность 
данной схемы была доказана 
положительными результатами 
применения первого поколения 
Plug&Play драйверов SCALE в 
разнообразном промышленном 
оборудовании и силовых установках.
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Рисунок 4: Принцип действия IGBT-драйвера с функцией улучшенного активного 

ограничения

• Совместимость со всеми 
современными IGBT-модулями 
большой мощности

• Возможность защиты драйвера в 
периодическом режиме работы

• Минимальные потери 
коммутации

• Улучшенные системные рабочие 
характеристики

• Самоадаптирующаяся система, 
действующая только когда 
неоюходимо

• Простота и безопасность 
конфигурации

• Высокая конкурентоспособность 
системы

Драйверы SCALE-2 с 
поддержкой улучшенного 
активного ограничения

Поколение SCALE-2 [2] 
предлагает функцию улучшенного 
активного ограничения не только в 
составе Plug&Play драйверов, но также и в 
составе ядер драйверов. Схема недорогого 
драйверного ядра 2SC0435T (SCALE-2) с 
функцией улучшенного активного 
ограничения изображена на Рисунке 5.

Здесь показано, что база диода 
элемента ограничения подключена не 
только к затвору IGBT-транзистора, но 
также ко входу ACL драйверной ASIC 
SCALE-2. В схеме ASIC реализован 
принцип AAC, в соответствии с которым 
выходное сопротивление драйверного 
каскада увеличивается с увеличением тока 
через ограничительные элементы. Когда 
ток достигает нескольких сотен 
миллиампер, выходной каскад становится

Рисунок 5: Иллюстрация схемы активного ограничения SCALE-2 в составе 

драйверного ядра 2SC0435T
высокоимпедансным и, поэтому, драйвер
более не потребляет какой-либо ток 
отэлементов ограничения. Данная схема 
работает более эффективно, чем 
реализованная на дискретных элементах 
схема Рис.4. Кроме того, она использует 
меньшее число компонентов, более проста 
и безопасна.

Работу Plug&Play драйвера 
2SP0320T, который использует 
аналогичную схему улучшенного 
активного ограничения SCALE-2, в 
процессе запирания IGBT-модуля 
FF450R12IE4 иллюстрирует рисунок 6.

Функция улучшенного активного 
ограничения, встроенная в набор 
микросхем SCALE-2, в дополнение ко 
всем преимуществам простого активного 
ограничения, предоставляет следующие 
преимущества:

• Простота масштабируемости по 
классам напряжения

• Малая тепловая нагрузка на 
элементы ограничения

• Возможность использования 
очень низкоомных резисторов в 
цепи затвора

• Крутая характеристика 
ограничения

Рисунок 6: Процесс коммутации IGBT-транзистора FF450R12IE4 под управлением 

2SP0320T  (с  улучшенным  активным  ограничением)  при  следующих  условиях: 

Vdc=800В, Ic = 900A, Lstray = 68 нГн, температура +25°C
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Заключение
Улучшенное активное 

ограничение – одна из наиболее важных 
функций современных драйверов IGBT-
транзисторов большой мощности. Схема 
не только защищает IGBT-транзистор в 
аварийных ситуациях, но также создает 
условия для оптимального использования 
возможностей IGBT-модулей с высокой 
плотностью мощности. Сочетание 
нетривиальных аналоговых или 
смешанных технологий изготовления 
ASIC позволяют просто и эффективно 
реализовать функцию улучшенного 
активного ограничения с использованием 
небольшого числа компонентов.

Драйверы с улучшенным активным 
ограничением предлагаются как в виде 
готовых к применению драйверов, а также 
в виде ядер драйверов. Последние дают 
возможность пользователю адаптировать 
схему к своим потребностям.

Перспективы
Преимущества улучшенного 

активного ограничения для 
многоуровневых топологий, а также для 
параллельно-работающих IGBT-модулей 
будут представлены в январском выпуске 
PEE 2010 года. В нем также будет 
затронута тема интеграции обратной связи 
по dv/dt.
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