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П
оследовательное соединение IGBT-модулей, 

не обладающих стойкостью к лавинному 

пробою, представляет собой намного более 

серьезную проблему, чем их параллельное включе-

ние. Отметим, например, наличие дополнительных 

статических потерь силовых ключей, рассеяние 

мощности выравнивающими резисторами, необ-

ходимость управления затворами с разным потен-

циальным уровнем, а также сложность аппаратной 

реализации. Поэтому последовательное соединение 

силовых ключей используется на практике крайне 

редко, особенно если доступны транзисторы более 

высокого класса напряжения.

Однако в некоторых случаях основное значение 

приобретает тот факт, что у низковольтных IGBT 

лучше динамические характеристики и ниже уровень 

потерь. Также не вызывает вопросов работа схем при 

уровнях напряжения, не являющихся критическими 

для полупроводниковых элементов. Примерами от-

работанных и достаточно надежных устройств явля-

ются трехуровневые инверторы с фиксирующими 

диодами, инверторы с плавающими конденсаторами 

или каскадные схемы (рис. 1). При условии обеспе-

чения хороших изоляционных свойств и решения 

вопроса о заземлении, ключи в таких устройствах 

могут рассматриваться как независимые, не имею-

щие последовательного соединения.

Симметрия напряжений

При любом варианте последовательного соедине-

ния необходимо обеспечить симметричную работу 

всех IGBT и антипараллельных диодов. От этого 

зависит коэффициент использования схемы по на-

пряжению, максимальная величина которого до-

стигается при идеальном распределении сигналов 

в статических и динамических режимах.

Причины статической 

и динамической асимметрии

В выключенном состоянии распределение сигналов 

последовательно включенных полупроводниковых 

элементов определяется их блокирующими характери-

стиками. Чем выше ток утечки (или, соответственно, 

ниже сопротивление), тем меньше уровень напряже-

ния на ключе. При нагреве обратный ток растет в гео-
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Рис. 1. Примеры последовательного соединения IGBT без опасности критического распределения напряжения



Силовая Электроника, № 5’2013 Силовая элементная база

61www.power�e.ru

метрической прогрессии, причем для разных 

компонентов температурный коэффициент 

может заметно отличаться. Модуль с наимень-

шей утечкой при выключении оказывается под 

наибольшим напряжением, которое может пре-

высить его блокирующую способность. Для 

устранения этой опасности параллельно клю-

чам устанавливают уравнивающие резисторы.

Динамическая асимметрия, причины кото-

рой указаны в таблице, приводит к несовпаде-

нию моментов коммутации последовательно 

соединенных ключей. К транзистору, который 

выключается первым и включается последним, 

прикладывается наибольшее напряжение, со-

ответственно он имеет наивысшие динамиче-

ские потери. Если один из последовательно 

соединенных p-n-переходов освобождается 

от носителей заряда раньше, чем остальные, 

он оказывается нагруженным раньше других. 

Очевидно, что для осуществления динамиче-

ской балансировки установка уравнивающих 

сопротивлений недостаточна.

Методы обеспечения статической 

и динамической балансировки

Наилучшая статическая симметрия достига-

ется при соединении полупроводников с иден-

тичными параметрами, а для достижения 

динамической симметрии должна быть ми-

нимизирована разница времен прохождения 

управляющих сигналов от драйверов к затво-

рам. Разные типы модулей и силовые ключи, 

произведенные разными фирмами, ни в коем 

случае не следует соединять последовательно 

(это же относится и к параллельной работе). 

Топология инвертора, как и при параллельном 

включении, должна обеспечивать симметрию 

сигнальных и силовых связей и минимальное 

значение распределенных индуктивностей.

Для достижения оптимального статического 

баланса напряжений необходимо исключить 

влияние обратных токов путем установки 

параллельных выравнивающих резисторов 

(рис. 2). Проводимый ими ток должен мини-

мум в три-пять раз превышать утечку полу-

проводниковых элементов, что приводит к об-

разованию дополнительных потерь мощности. 

Номинал балансных сопротивлений для n по-

следовательно включенных элементов можно 

определить с помощью простого выражения:

R< (nVr–Vm)/((n–1) × ΔIr),

где: Vm — максимальное общее рабочее на-

пряжение; Vr — максимально допустимое 

напряжение на одном элементе (величина 

Vr должна выбираться с учетом некоторого 

запаса относительно предельного рабочего 

напряжения (например,<66%VCES)); ΔIr — 

разброс токов утечки при максимальной ра-

бочей температуре (рекомендуемое значение 

ΔIr = 0,85Irm).

Условия охлаждения

Последовательно соединенные модули долж-

ны иметь хорошую тепловую связь, поэтому 

их следует устанавливать на один теплоотвод 

максимально близко друг к другу. В больших 

системах, где это невозможно, необходимо обе-

спечить одинаковые условия отвода тепла — 

перепад всего в 10 °С создает разницу токов 

утечки IGBT и диодов в 1,5–2,5 раза.

Динамическая балансировка 

с помощью пассивных цепей

Для достижения динамического баланса 

напряжений применяются пассивные RC 

и RCD снабберные цепи (рис. 3), которые 

позволяют выровнять скорость коммутации 

dv/dt. Однако простота и надежность такого 

решения сочетается с необходимостью уста-

новки большого количества высоковольтных 

резисторов и конденсаторов, рассеивающих 

значительную мощность.

Тем не менее важным преимуществом пас-

сивной балансировки является отсутствие до-

полнительных цепей управления и возмож-

ность использования стандартных драйверов. 

Если допуск номиналов конденсаторов незна-

чительный, то для их расчета при соединении 

n диодов с обратным напряжением Vr можно 

воспользоваться простым выражением:

C > ((n–1) × ΔQRR)/(nVr–Vm),

где ΔQRR — максимальный разброс заряда вос-

становления диода, рекомендуемое значение 

которого при использовании компонентов 

из одной партии составляет ΔQRR = 0,3QRR.

При выключении оппозитного диода кон-

денсатор снаббера накапливает заряд, кото-

рый вместе с зарядом обратного восстанов-

ления должен быть рассеян транзистором 

при его открывании. Поэтому при расчетах 

суммарную величину QRR следует брать при-

мерно в два раза больше заряда одиночного 

диода. В схеме, приведенной на рисунке 3 

(VDC = 2,4 кВ, последовательное соединение 

четырех IGBT, 1200 В/600 А), использованы 

следующие номиналы: R = 3,3 Ом, С = 15 нФ. 

При совместном использовании пассивных 

и активных средств балансировки нормиро-

вание параметров снабберов должно произ-

водиться по методике, изложенной в [2, 3].
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Рис. 2. Статическая балансировка 

последовательно включенных диодов Рис. 3. Динамическая балансировка с помощью пассивных снабберов

Таблица. Основные факторы, влияющие на распределение напряжений при последовательном соединении

Статическая симметрия Динамическая симметрия

Полупроводники

Пиковый ток iCES = f(VCE, Tj) ×

Переходная характеристика IC = f(VGE, Tj)gts; VGEth ×

Токовый путь

Паразитная индуктивность цепи коммутации LS (внутри и вне модуля) ×

Драйвер

Выходной импеданс драйвера (включая сопротивление RG) ×

Характеристика затвора VCE = f(VGE(t), Tj) ×

Индуктивность цепи эмиттера LE (общая с цепью драйвера) ×
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Активная балансировка, контроль 

момента коммутации

На рис. 4 показан способ балансировки 

напряжений за счет управления временем 

задержки момента коммутации. Для реали-

зации этой схемы не требуются пассивные 

компоненты, ее применение не создает до-

полнительных потерь в силовых ключах.

Активная балансировка, контроль 

скорости коммутации (dv/dt, di/dt)

При контроле скорости переключения (рис. 5) 

референтное значение dv/dt одиночного моду-

ля сравнивается с реальной величиной, и раз-

ница передается на выходной каскад драйвера. 

Основной проблемой в этом случае является 

прецизионная и быстрая передача информации 

об актуальной величине dv/dt через емкостный 

барьер. Если опорное значение меньше реаль-

ного (в режиме жесткой коммутации), силовой 

транзистор будет генерировать дополнительные 

потери мощности. Следовательно, для реализа-

ции описанного метода требуется нестандарт-

ный, сложный и мощный драйвер.

Аналогично может производиться кон-

троль скорости изменения тока di/dt, для чего 

в силовой цепи необходима установка изме-

рительного дросселя [4, 5].

Активное ограничение напряжения

Метод активного ограничения напряжения 

«коллектор–эмиттер» достаточно подробно 

описан в литературе [4–8]. Суть его состоит 

в том, что при превышении коллекторным 

напряжением заданного предела транзистор 

переходит в активную область выходной ха-

рактеристики. Как правило, порог задается це-

почкой импульсных стабилитронов, устанав-

ливаемых в цепи «коллектор–затвор» (рис. 6).

Использование данного метода не создает 

дополнительной временной задержки, уровень 

ограничения не зависит от режима работы ин-

вертора. Реализация схемы для защиты IGBT 

и антипараллельного диода не требует приме-

нения специального драйвера, цепочка стаби-

литронов может быть интегрирована в любое 

устройство управления.

Концепция «ведущий–ведомый»

Известный принцип «ведущий–ведомый» 

(или master–slave) [8] может быть использован 

для обеспечения динамической симметрии на-

пряжений (рис. 7). При этом только нижний 

ключ (ведущий) имеет полнофункциональное 

устройство управления со своим источником 

питания и гальванически изолированным ин-

терфейсом, что считается основным преимуще-

ством данного решения. Устройство управления 

затвором верхнего ключа (ведомого) содержит 

только выходной каскад, потенциальная раз-

вязка между ним и «ведущим» осуществляется 

посредством высоковольтного диода.

Ведомый драйвер включается, когда потен-

циал эмиттера верхнего ключа упадет до уров-

ня, при котором откроется развязывающий 

диод; временная задержка при этом незначи-

тельна. Соответственно, отключается он при 

блокировке диода. В принципе такая схема 

допускает каскадное подключение нескольких 

«ведомых» и обеспечивает достаточно хорошее 

симметрирование при выключении, однако 

ее возможности по балансировке напряжений 

при включении очень ограничены. Поэтому 

рекомендуется совместное использование обо-

их описанных выше принципов: «ведущий–

ведомый» и активное ограничение. Отметим, 

что недостаточно хорошее симметрирование 

при включении не является проблемой при 

использовании режима ZVS (коммутация при 

нулевом напряжении).

Многоуровневая схема

Одним из наиболее интересных примене-

ний, где необходимы мощные высоковольт-

ные преобразователи, является альтернатив-

ная энергетика, в частности ветроэнергетика. 

В настоящее время минимальная мощность 

единичной установки составляет 1 МВт (при 

двойной перегрузочной способности), выпуска-

ются ВЭУ на 5 МВт, и эта величина постоянно 

растет. Данная тенденция требует повышения 

напряжения сети для снижения токовых нагру-

зок на линии электропередачи, поэтому в со-

временных энергетических установках вместо 

низковольтного диапазона напряжения LV (Low 

Voltage) стал использоваться диапазон средних 

напряжений MV (Medium Voltage).
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Рис. 4. Принцип коррекции времени коммутации

Рис. 5. Балансировка с помощью контроля скорости коммутации
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На первый взгляд для создания MV-

конвертеров рациональнее всего использовать 

высоковольтные силовые ключи, предлагаемые 

рядом фирм, в частности Mitsubishi и Infineon. 

В настоящее время производятся модули IGBT 

с рабочим напряжением 3,3; 4,5 и 6,5 кВ, в разра-

ботке находятся ключи, рассчитанные на 10 кВ. 

Компания АВВ выпускает высоковольтные 

IGCT (Insulated Gate Controlled Thyristor) мо-

дули и преобразователи на их основе. Однако, 

несмотря на кажущуюся схемную простоту, 

такие решения малоэффективны с экономиче-

ской и технической точек зрения. Основными 

недостатками преобразователей, построенных 

на высоковольтных ключах, являются высокая 

стоимость, сложность обслуживания, отсутствие 

единых стандартов, небольшое количество про-

изводителей, а также низкая эффективность.

Сказанное подтверждается диаграммами 

(рис. 8), позволяющими сравнить удельную 

мощность и КПД преобразователей, построен-

ных на силовых ключах трех классов напряже-

ния (1700, 3300, 6500 В). Анализируемые модули 

имеют одинаковую суммарную эффективную 

площадь кристаллов, что необходимо для кор-

ректности сравнения. Как показывают приве-

денные данные, применение низковольтных 

транзисторов IGBT 17 класса позволяет созда-

вать преобразовательные устройства, отличаю-

щиеся лучшими удельными показателями.

Расчеты мощности и эффективности вы-

полнены для трехфазного инвертора при сле-

дующих условиях эксплуатации:

• напряжение DC-шины VDC = 1100/1800/3600 B;

• выходное напряжение преобразователя 

VАС = 690/1130/2260 B;

• частота коммутации Fsw = 3,6 кГц;

• cosϕ = 0,9.

Развитие многоуровневой концепции, осно-

ванной на применении стандартных низко-

вольтных ключей, связано с возрастающими 

требованиями по одновременному увеличе-

нию мощности и снижению потерь преобразо-

вательной техники. Наращивание тока за счет 

параллельного соединения модулей и инвер-

торов имеет очевидные физические пределы. 

Многоуровневые схемы отличаются более слож-

ной архитектурой и алгоритмами управления, 

однако это компенсируется их высокой техни-

ческой и экономической эффективностью.

Использование в ветротурбинах стандарт-

ных низковольтных (LV, с напряжением менее 

1 кВ) генераторов переменной частоты стано-

вится проблематичным при токах в несколько 

килоампер. Одним из возможных решений для 

данного диапазона мощности, особенно при 

работе на переменной частоте, является при-

менение статических преобразователей, ра-

ботающих в MV-диапазоне при напряжении 

3–6 кВ и выше.
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Рис. 6. Активное ограничение напряжения на коллекторе

Рис. 7. Концепция «ведущий–ведомый»

Рис. 8. Сравнение эффективности трехфазного инвертора при использовании низковольтных и высоковольтных ключей с идентичной площадью кристаллов IGBT
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Концепция SEMIKRON предполагает ис-

пользование инверторных блоков на базе 

стандартных ключей с рабочим напряжением 

1200 и 1700 В для построения высоковольтных 

многоуровневых преобразователей. Каждый 

«уровень», или элементарная ячейка DC/AC-

преобразователя, состоит из двух узлов: чоппе-

ра и выходного инвертора. Схема одной ячейки 

и способ их соединения показаны на рис. 9.

Высоковольтная ВЭУ, показанная на рис. 9, 

состоит из генератора мощностью 1,5 МВт 

с выходным напряжением 3 кВ, высоковольт-

ного выпрямителя и некоторого количества 

низковольтных DC/AC-инверторов, подклю-

ченных к первичным обмоткам повышаю-

щего выходного трансформатора. Подобная 

схема позволяет осуществлять регулирование 

выходного тока, напряжения, cosϕ и компен-

сацию реактивной мощности.

Выпрямитель (управляемый или неуправля-

емый) размещается вблизи трехфазного (или 

многофазного) генератора, а конвертерная 

станция может находиться в нескольких кило-

метрах от генератора (оффшорная станция) или 

в непосредственной близости (береговая стан-

ция). Во втором случае, когда распределенная 

индуктивность подводящих проводов невели-

ка, между выпрямителями и инверторами под-

ключаются индуктивности. Они необходимы 

для того, чтобы отдельные генераторы можно 

было отключать, шунтируя их выход с помо-

щью чопперных ключей, входящих в состав 

инверторов. С помощью этих индуктивностей 

также осуществляется регулирование напря-

жения питания инверторных ячеек. В ячейках 

многоуровневого преобразователя используют-

ся только стандартные низковольтные элемен-

ты: силовые ключи, конденсаторы DC-шины, 

контакторы.         

Литература

1. Arendt Wintrich, Ulrich Nicolai, Werner 

Tursky, Tobias Reimann. Application Notes 

for IGBT and MOSFET modules. SEMIKRON 

International. 2010.

2. Scheuermann U. Paralleling of Chips – From 

the Classiacl „Worst Case“ Consideration to 

a Statistical Approach // PCIM Europe 2005. 

Conference Proceedings.

3. Bruckmann M., Sigg J. Reihenschaltung 

von IGBT in Experiment und Simulation // 

Conference Proceeding. Freiburg, 1995.

4. Bruckmann M. Einsatz von IGBT für 

Hochleistungsstromrichter. Bad Nauheim, 1998.

5. Gerster Ch., Hofer P., Karrer N. Gate-control 

Strategies for Snubberless Operation of Series 

Connected IGBTs // PESC’96, Baveno, Proc. 

Vol. II.

6. Ruedi H., Kohli P. Dynamic Gate Control 

(DGC). A New IGBT gate Unit for High 

Current IGBTs //  PCIM Europe 1995. 

Conference Proceedings.

7. He l sper ,  Fuchs .  Adaptat ion  of  IGBT 

S w i t c h i n g  B e h a v i o u r  b y  M e a n s  o f 

Active gate Drive Control for Low and 

Medium Power // EPE 2003. Conference 

Proceedings.

8. Eckel H. Series Connection of IGBTs in ZVS 

Inverters // PCIM Europe 1997. Conference 

Proceedings.

9. Колпаков А. Схемотехника мощных высо-

ковольтных преобразователей // Силовая 

электроника. 2007. № 2.
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принципиальная схема ячейки


