
Простота параллельного подключения IGBT-модулей с помощью драйверов SCALE 
нового поколения

Унифицированный метод управления параллельно-включенными IGBT-транзисторами на классы  
напряжений 1.2…6.5 кВ

Драйверы затворов высоковольтных и высокомощных IGBT-транзисторов, выполненные по технологии  
SCALE-2, предлагают такие конкурентные преимущества как существенное снижение количества  
компонентов, малая себестоимость решения и большое разнообразие применений и топологий: от  

управления одним ключом до управления параллельно-включенными ключами в составе многоуровневых  
преобразователей промышленного оборудования, силовых агрегатов, источников возобновляемой  

энергии и систем передачи энергии высоковольтным постоянным напряжением.
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Задача повышения КПД современного 
силового преобразователя приводит к 
существенному росту его сложности и 
необходимости оптимизации решения 
для каждого конкретного уровня 
мощности. Отработка схемотехники и 
последующая унификация узла 
IGBT+драйвер позволяют повысить 
скорость разработки силовых 
инверторов, несмотря на их 
возрастающую сложность, при этом 
обеспечивая гибкость и разнообразие 
характеристик изделия. Возможность

Рисунок 1. Готовый к применению драйвер 1SP0635 (SCALE-2) для IGBT-
транзисторов на напряжение 1.2…3.3 кВ

 простого и надежного параллельного 
подключения таких узлов 
IGBT+драйвер [2] обеспечивает 
технология SCALE-2 [1].

Готовые к применению драйверы 
высоковольтных и высокомощных 
IGBT-транзисторов
Благодаря технологии SCALE-2 новые 
драйверы 1SP0635 и 1SP0335 
составляют высокоинтегрированные, 
полнофункциональные и чрезвычайно 
компактные одноканальные 
устройства, которые обладают 
отличными рабочими 
характеристиками и оснащены 
DC/DC-преобразователями, защитой 
от короткого замыкания, а также 
схемами активного ограничения, 
стабилизации напряжения управления 
затвором и контроля напряжения 
питания. 

Пользователю необходимо лишь 
смонтировать их в соответствующем 
IGBT-модуле. После этого система 
может быть сразу введена в работу без 
каких-либо усилий на разработку или 
настройку.
Новые драйверы идеально подходят 
для IGBT-модулей типоразмеров
130 мм x 140 мм и 190 мм x 140 мм от 
различных производителей.
1SP0635 рассчитан на класс 
напряжения от 1.2 до 3.3 кВ и 
диапазоны тока до 3600А. (Рис. 1). 
Аналогичный драйвер затвора - 
1SP0335 (Рис. 3) ориентирован на 
3.3-киловольтные модули на 
напряжение изоляции 10.2 кВ, а также 
на 4.5- и 6.5- киловольтные модули. 
Для обеспечения выходной мощности 
до 5 Вт в нем применен новый 
специализированный DC/DC-
преобразователь  ISO5125I.

Архитектура «ведущий-
подчиненный» для обеспечения 
параллельной работы
Рассматриваемые драйверы 
поддерживают архитектуру 
«ведущий-подчиненный», которая 
позволяет достаточно простым 
способом добиться параллельной 
работы IGBT-транзисторов (Рис. 2). 
Ведущий оснащен оптоволоконными 
интерфейсами управления и 
сигнализации состояния. 
Подчиненные подключены к 
ведущему шинным кабелем, по 
которому передаются общий сигнал 
управления и вторичные напряжения 
для DC-DC-преобразователя.
Благодаря очень малому фазовому 
шуму и практически одинаковым 
задержкам распространения сигнала у 
драйверов SCALE-2, все IGBT-
транзисторы работают 
приблизительно с одним и тем же 
напряжением управления затвором. 
Главное преимущество 
рассматриваемого метода управления 
по сравнению со схемами, где 
используется единый драйвер 
затворов, заключается в 
неограниченной и простой 
масштабируемости в целях 
расширения областей применения и 
достижения требуемых уровней 
мощности при оптимальных рабочих 
характеристиках. Рисунок 2. Управление параллельно-работающими IGBT-транзисторами  

раздельными драйверами
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Высокие рабочие характеристики по наименьшей цене 
Возможность эффективного масштабирования силового 
каскада достигается благодаря функции активного 
ограничения (Advanced Active Clamping), которая при 
параллельном включении IGBT-транзисторов позволяет 
по максимуму использовать каждый одиночный прибор. В 
целях снижения сложности системы и соответствующего 
уменьшения производственных затрат с одновременным 
ростом надежности и системных рабочих характеристик 
здесь используются специализированные микросхемы 
(ASIC). 
Все это является результатом стремления компании 
CONCEPT, как независимого и с огромным опытом 
поставщика драйверов затворов для применений средней 
и большой мощности, преодолеть ограничения 
монолитной интеграции в этой достаточно специфичной 
прикладной сфере за счет расширения областей 
применения и комбинирования большого числа 
драйверов, поставляемых множеству потребителей. 
Архитектура «ведущий-подчиненный», благодаря 
сочетанию возможностей рационального 
масштабирования выходных каскадов драйверов и 
конденсаторов питания, позволяет добиться 
превосходного соотношения себестоимости и рабочих 
характеристик для всей системы в целом.
Существенное снижение себестоимости также 
достигается за счет значительного сокращения сроков 
вывода продукции на рынок, затрат на проектирование и 
производство по сравнению с мелкосерийными IGBT-
драйверами, выполненными по техническим условиям 
заказчика. 

Максимальный коэффициент использования и 
расширенная область безопасной работы за счет 
улучшенной обработки сигналов
Архитектура «ведущий-подчиненный» драйверов затвора 
показана на рисунке 4. Новые готовые к применению 
драйверы несут в себе следующие прикладные 
преимущества: 

• Динамическое активное ограничение (DA2C) 
позволяет кратковременно выдерживать 
чрезвычайно большие постоянные напряжения. 
Данное свойство особенно важно для силовых 
агрегатов, ветроэнергетических установок и 
преобразователей солнечной энергии

• Функция динамического обнаружения короткого 
замыкания полностью защищает IGBT-
транзисторы от любых видов коротких замыканий 
при любом уровне постоянного напряжения. При 
этом, имеется возможность по максимуму 
использовать нагрузочную способность 
коллектора как высокобыстродействующих IGBT-
транзисторов, так и IGBT-транзисторов, 
оптимизированных на предмет снижения потерь 
проводимости. 

• Раздельный централизованный мониторинг 
напряжений затвор-эмиттер всех драйверов со 
стороны ведущего в целях гарантирования 
корректности параллельной работы.

Надежный компонент с долговременной доступностью
Драйверы SCALE-2 предлагают ряд конкурентных 

Рисунок 3. Готовый к применению драйвер 1SP0335 
(SCALE-2) для IGBT-транзисторов на напряжения 3.3…

6.5 кВ

преимуществ, в т.ч. широкие возможности по снижению
себестоимости, долговременная доступность и технология 
SCALE, которая подтвердила свою надежность на 
практике. Набор микросхем разработан на основе двух 
независимых полупроводниковых процессов, при этом, 
полностью сохранена функциональная и параметрическая 
совместимость. 
Несмотря на увеличение функциональной сложности 
относительно похожего драйвера 1SD536F2 (SCALE), 
достигнуто снижение общего количества компонентов и 
ожидаемой частоты отказов за счет высокой степени 
интеграции набора микросхем SCALE-2.

Рисунок 4. Готовый к применению драйвер 1SP0635 выполнен по архитектуре «ведущий-подчиненный» 
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Кроме того, благодаря улучшению тепловых 
характеристик и тока управления затвором при 
повышенных окружающих температурах, а также 
отличной стойкости к электромагнитным излучениям 
(ЭМИ), продлевается срок службы и расширяется область 
безопасной работы. 
Для достижения отличной целостности сигналов 
применены интегрированные в печатную плату на шинах 
питания индуктивности, а также 15-вольтовые 
дифференциальные КМОП каскады для обработки 
сигналов, в которых для развязки потенциалов затвора и 
эмиттера каждого IGBT-транзистора в ходе 
перераспределения коллекторных токов применяются 
планарные трансформаторы [3]. Данная развязка 
гарантирует безопасность передачи сигналов даже при 
экстремальных условиях, как, например, опасно 
несимметричная работа (например, в результате отказа), 
чрезмерно высокие значения dV/dt и di/dt или dH/dt, или 
изменение команды во время выполнения переключения. 
Величины зазоров и путей утечки полностью отвечают 
требованиям IEC 60077-1 и EN 50178 для степени 
загрязнения 2 и категории перенапряжения 2.
Интерфейсная шина параллельного включения выполнена 
в виде миниатюризированной высоконадежной разъемной 
системы. Эта система используется во множестве 
применений, в т.ч. в автомобильной, промышленной и 
медицинской электронике, и позволяет достичь высокой 
стойкости к вибрациям, ударным нагрузкам и различным 
температурным условиям. 
В целях соответствия требованиям многоуровневых 
преобразователей, предусмотрено использование 
внешнего DC/DC-преобразователя ISO5125I, который 
доступен в нескольких исполнениях вплоть до заданного в 
спецификации 12 кВ (напряжение прекращения 
частичных разрядов свыше 9.4 кВ в соответствии с МЭК 
61287).

Данные экспериментальных проверок, а также 
эксплуатационные данные по продукции, которая 
продавалась в больших количествах начиная с 1999 года, 
подтвердили несущественность влияния температуры 
основания и перехода IGBT-транзистора на надежность 
драйвера затвора при использовании в силовых 
установках и типичных промышленных применениях. 
Если в качестве главного критерия отказа взять снижение 
выходной оптической мощности (типичного «слабого 
места» - прим. перев.), то ожидаемый срок службы 
оптоволоконного передатчика при температуре 
поверхности 85°С составит свыше 208 тысяч часов, что 
эквивалентно более 23 лет непрерывной работы. (Оценка 
основана на временных характеристиках, 
предоставляемых производителем.)

Отличные коммутационные характеристики
Благодаря простоте адаптации драйверов, достигается 
оптимальность их размещения, что позволяет 
удовлетворить специальные требования многих 
применений. Синхронная коммутация двух параллельно-
включенных IGBT-модулей FZ1500R33HE3 (Infineon) 
показана на рисунках 5 и 6.Соответствие ОБР было 
проверено для токов коллектора двухкратно-
превышающим номинальный ток, а также в  режиме 
короткого замыкания при температуре перехода до 150°C 
и максимально-допустимом постоянном напряжении
2200 В.
Наихудшие условия для эффекта активного ограничения 
были проверены путем установки температуры для схемы 
активного ограничения на уровне 125°C, а температуры 
перехода IGBT-транзистора  25°C. Благодаря улучшенной 
архитектуре драйвера со встроенным активным 
ограничением, работа IGBT-транзистора поддерживалась 
в пределах его ОБР с достаточным запасом при общей 
индуктивности в цепи питания постоянным напряжением 
до 180 нГн. 
Максимальное рабочее постоянное напряжение для 1700-
вольтовых IGBT-транзисторов составляет 1200 В. Оно 
может быть увеличено до 1450 В и даже выше в 
отключенном состоянии, благодаря функции DA2C, 
которая увеличивает запас безопасности при 
использовании в силовых установках, ветровом и 
солнечном электрогенерирующем оборудовании. 
Для 6.5-кВ исполнения 1SP0335 максимально-допустимое 
постоянное рабочее напряжение при непрерывной 
коммутации составляет 4450 В. В отключенном состоянии 
это напряжение может достигать 5240 В. 
Столь высокие рабочие характеристики достигаются за 
счет сохранения проводимости MOS-канала в процессе 
запирания. Сигнал обратной связи подается как на вход 
драйвера, так и на затвор IGBT-транзистора, что улучшает 
эффективность устройств активного ограничения. Данная 
апробированная архитектура  стала фактическим 
стандартом с тех пор, когда компания CONCEPT 
представила первое решение готового к применению 
драйвера для высоковольтных IGBT-транзисторов 10 лет 
назад [4].
1SP0635 способен развить общую мощность управления 
затвором 6 Вт, чего достаточно для управления тремя 
параллельно-включенными модулями 3.3кВ/1500А на 
частоте свыше 1500 Гц. Способности управления 
затвором одного IGBT-транзистора ограничены 3 ваттами 
и 35 амперами. 1SP0335 также допускает подключение 
более одного внешнего DC/DC-преобразователя ISO5125I 
для увеличения общей мощности управления затвором. 
Драйвер рассчитан на работу при окружающей 
температуре –40...+85°C.

Рисунок 5. Отпирание двух параллельно-работающих  
IGBT-транзисторов под управлением 1SP0635

Рисунок 6. Запирание двух параллельно-работающих  
IGBT-транзисторов под управлением 1SP0635
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Заказные исполнения
Готовые к применению драйверы дополнительно 
предлагаются в специальных исполнениях для 
высокосерийных применений.
Например, будет доступно отдельностоящее исполнение 
ведущего драйвера IGBT-модуля. Этопозволит увеличить 
срок службы системы за счет снижения окружающей 
температуры оптоволоконного передатчика, что даст 
особые преимущества при окружающих температурах 
свыше 60°C (в зависимости от  параметров рабочего 
цикла). По запросу также возможен заказ исполнений с 
особыми настройками функции динамического 
обнаружения короткого замыкания.

Стоимость и доступность
Благодаря высокой степени интеграции набора 

микросхем SCALE-2, драйверы обладают исключительно 
конкурентоспособной ценой. Несмотря на расширение 
функциональных возможностей относительно похожего 
драйвера SCALE 1SD536F2, уровень цены снижен на 
40%. 

Драйверы в настоящее время отгружаются в виде 
образцов.

Начало массового производства драйверов 
1SP0635 и 1SP0335 запланировано на 3-й и 4-й квартал 
2010 года, соответственно.
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