SKiiP® 4-ого поколения
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возможностям и высокому уровню надежности. Одно из самых ярких подтверждений этому –
ветровая и солнечная энергетика. После многолетних исследований и испытаний, современные
силовые модули от SEMIKRON совмещают в себе надежность и компактность, при этом имеют
высокую плотность мощности и конкурентоспособную цену. В состав модулей SKiiP (SEMIKRON
Integrated Intellectual Power) входят силовой каскад, блок управления и защиты, теплоотвод.
Модули SKiiP – самые мощные IPM модули на рынке – выпускаются с напряжениями 1200 В и 1700 В.
Для обоих классов напряжений доступны номинальные токи 1800 А, 2400 А, 3600 А (одиночный,
полумостовой, 3-фазный каскады соответственно). При одинаковых условиях эксплуатации и габаритах
силовые модули SKiiP4 обеспечивают на 33% большую мощность, чем компоненты предыдущего поколения
SKiiP 3. В таблице указаны основные отличия модулей с разными силовыми каскадами.

Четвертое поколение SKiiP4 по плотности мощности, уровню интеграции и функциональным
возможностям отвечают самым жестоким требованиям современного рынка силовой электроники.
Благодаря исключению базового слоя и использованию технологии низкотемпературного спекания
для установки IGBT-чипа на керамическую подложку, стойкость к термоциклированию увеличилась более чем
в 5 раз. Пайка используется только для установки силовых кристаллов на керамическую плату. Все
остальные соединения выполняются за счет механического прижима, в результате чего повышается
эффективность работы схемы термозащиты.
Интеллектуальные силовые модули SKiiP4 имеют два раздельных блока управления, каждый из
которых состоит из ядра драйвера и переходной платы. Конструктивно использование двух каналов
позволяет улучшить отвод тепла, что очень важно для подобной мощной схемы. Плата управления
выполняет базовые функции защиты и мониторинга:
• UVLO — защита от падения напряжения питания во входных и выходных каскадах;
• фильтрация коротких (шумовых) импульсов;
• защита от перегрузки по току и КЗ;
• измерение аналоговых сигналов датчиков фазного тока, температуры, напряжения DC-шины.

Основная задача, которую решает драйвер — это коммутация токов перезаряда изолированного
затвора при нормальной работе и безопасное отключение IGBT в режиме перегрузки и короткого замыкания,
что делает модули SKiiP практически безотказными. Впервые в IPM был применен принцип цифровой
передачи данных в драйвере управления затвором, тем самым увеличилась помехозащищенность.
В модуль SKiiP встроен индуцированный датчик тока, который, начиная со значения тока перегрузки
(100% Ic), производит анализ неисправности и формирует контрольный сигнал. Если ток нагрузки достигает
значения 125% от допустимого значения, драйвер формирует сигнал неисправности и все силовые
транзисторы отключаются. После возникновения состояния перегрузки напряжение на затворе снижается, что
приводит к ограничению тока коллектора. Затем, если состояние перегрузки не прекращается, напряжение на
затворе снижается до нуля. Такое «мягкое» отключение необходимо для уменьшения значения di/dt и
снижения переходного перенапряжения при выключении.
Датчик температуры установлен на DBC-плату рядом с силовыми IGBT-чипами и представляет собой
полупроводниковый термистор с пропорциональной характеристикой. При достижении температурой датчика
значения 175±5 ºС схема управления отключает силовые транзисторы.
Новым видом защиты для IPM является реализованный в SKiiP4 мониторинг критической частоты
коммутаций и запрет ее превышения. В модулях 4-го поколения сигнальный разъем IDC заменен на более
надежный 24-выводной коннектор D-Sub в металлическом корпусе.

Основные особенности IPM SKiiP 4:
• Диапазон мощностей: 130 кВт – 1,8 МВт.
• Полное исключение паяных соединений.
• Повышенная стойкость к термоциклированию благодаря отсутствию базовой платы
и применению технологии спекания.
• Предельная рабочая температура чипов Tjmax = 175 °C.
• Цифровая изолированная передача импульсов управления.
• Цифровая диагностика.
• Двухступенчатая схема управления IGBT.
• Опциональный тест на надежность в условиях предельных нагрузок.
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промышленности, в которых предъявляются максимальные требования по плотности мощности и
надежности: энергетика, электротранспорт, промышленные приводы.

