
Э
ксплуатационные характеристики силового
модуля во многом зависят от распределенных
параметров конструкции, прежде всего от па-

разитной индуктивности подводящих силовых шин
и внутренних шин модуля. Большое влияние на ди-
намические характеристики оказывает также распре-
деленная индуктивность цепи управления затвором. 

Высокая скорость коммутации токов di/dt в со-
временных силовых преобразователях приводит
к возникновению перенапряжений на распределен-
ных индуктивностях силовых цепей ΔU = LS # di/dt,
где LS — индуктивность DC шины питания. Соот-
ветственно, для обеспечения надежной работы из-
делия, особенно в условиях токовых перегрузок,
индуктивность шин питания и силовых термина-
лов модуля должна быть сведена к минимуму.
При этом желательно, чтобы конструкция силовых
шин была удобна для подключения сигнальных це-
пей и не приводила к возникновению перекрест-
ных помех. 

Подобный «дружественный» интерфейс реализован
в наиболее известных модулях SEMIKRON SKiiP —
интеллектуальных силовых модулях IGBT, первые вер-
сии которых были выпущены на рынок в 90-х годах.
В модулях SKiiP выводы для подключения DC шин пи-
тания и AC выходы расположены в одной плоскости
по разные стороны модуля, а сигнальный разъем на-
ходится на крышке, как показано на рис. 1. Такая кон-
струкция позволила свести «внутреннюю» распреде-
ленную индуктивность модуля к физически достижи-
мому минимуму, и для безопасной эксплуатации
модулей SKiiP достаточно одного снабберного конден-
сатора, подключенного к выводам питания модуля. 

Модули SKiiP были разработаны для диапазона
высоких мощностей (до единиц МВт). В области же
средних мощностей (30–150 кВт) на рынке долгое
время доминировали стандартные модули IGBT
(к ним относятся и модули SEMIKRON SEMITRANS),
конструкция которых не позволяла разработать то-
пологию шин с достаточно низкой распределенной
индуктивностью и обеспечить при этом удобное со-
единение сигнальных выводов модуля с драйвером.
В результате для снижения переходных перенапряже-
ний приходилось использовать сложные снабберные
цепи, что приводило к снижению эффективности пре-
образователей. Требования рынка по разработке не-
дорогих малогабаритных модулей средней мощнос-
ти, имеющих «дружественный интерфейс», были удов-
летворены с появлением серий ECONO+ фирмы
EUPEC, а также SEMiX, о которых и пойдет речь. 

В SEMiX реализованы все конструктивные преиму-
щества SKiiP, он рассчитан на работу в диапазоне то-
ков 200–900 А, имеет несколько вариантов сигналь-
ного интерфейса. Уникальная конструкция SEMiX,
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использование в нем кристаллов Trench и SPT
IGBT последних поколений позволяет без про-
блем устанавливать эти модули в параллель.
Кроме того, специально для совместной рабо-
ты с различными версиями SEMiX был разра-
ботан новый драйвер SKYPER, полностью со-
гласованный с ними по конструкции и элект-
рическим характеристикам, что привело
к появлению принципиально нового, «адап-
тивного» интеллектуального модуля, который
мы условно назовем SEMiX + SKYPER. 

Êîíñòðóêöèÿ è îñîáåííîñòè
ìîäóëåé SEMiX

На рис. 2 показан внешний вид трех типо-
размеров модулей SEMiX с соответствующи-
ми диапазонами рабочих токов.

Модули SEMiX являются самыми малогаба-
ритными для своего диапазона мощности —
высота их профиля составляет всего 17 мм.
Внутренняя топология модулей обеспечивает
минимальное значение распределенной ин-
дуктивности и распределенного сопротивле-
ния проводников, что обеспечивает хорошие
динамические характеристики и, в сочетании
с низким напряжением насыщения транзис-
торов, минимальные потери проводимости. 

На одной стороне модуля расположены вы-
воды для подключения силовой шины пита-
ния, что позволяет использовать ламиниро-
ванные или многослойные шины простейшей
конструкции с минимальной индуктивностью.
На противоположной стороне находится сдво-
енный АС-терминал, являющийся выходом
полумоста. В результате звено постоянного то-
ка и силовые выходы оказываются разнесен-
ными, при этом конструкция преобразовате-
ля получается максимально простой и дости-
гается хорошая изоляция цепей постоянного
и переменного тока. Но самое главное, что при
такой конструкции обеспечивается беспрепят-
ственный доступ к сигнальным выводам сило-
вого модуля и драйвер может быть установлен
непосредственно на корпусе модуля, макси-
мально близко к цепям управления. 

По сравнению со стандартными конст-
рукциями, у которых DC-терминалы нахо-
дятся на поверхности корпуса (например,
SEMITRANS — см. рис. 1), размещение этих
выводов на краю модуля имеет еще одно су-
щественное преимущество. Тяжелая DC-ши-
на, расположенная на поверхности модуля, со-
здает сильные механические напряжения
в районе терминалов, что особенно опасно при
вибрациях и ударах. При использовании
SEMiX звено постоянного тока располагается
на несущей конструкции рядом с модулем.
Механические воздействия на выводы при

этом могут быть значительно уменьшены, на-
пример, с помощью коротких гибких шин. 

Другой важной особенностью модулей
SEMiX является широкий диапазон рабочих
токов. Три типоразмера модулей, показан-
ных на рис. 2, обеспечивают рабочий ток
до 900 А при напряжении 600, 1200 и 1700 В.
Каждый SEMiX в зависимости от типа содер-
жит 2, 3 или 4 параллельно соединенных по-
лумостовых базовых элемента. Например,
на рис. 3 показана внутренняя структура
SEMiX 4 с четырьмя параллельно соединен-
ными полумостами. В результате модули име-
ют идентичную конструкцию и отличаются
только длиной, для всех SEMiX может быть
использована одинаковая DC-шина. Отме-
тим также, что благодаря положительному
температурному коэффициенту напряжения
насыщения легко реализуется параллельное
соединение модулей SEMiX. Это позволяет
SEMIKRON предложить продукцию, которой
ранее у компании не было, — стандартные
модули IGBT с током свыше 1000 А и с луч-

шими на настоящее время техническими ха-
рактеристиками. 

Поскольку силовые выводы расположены
по разные стороны модуля, поверхность его
оказывается свободной для размещения на
ней платы управления. Минимальное рас-
стояние между драйвером и силовыми чипа-
ми позволяет снизить паразитную индуктив-
ность цепей управления. Различные вариан-
ты конструкции интерфейса SEMiX делают
его применение чрезвычайно широким. Воз-
можные варианты исполнения модуля пока-
заны на рис. 4. SEMiX может иметь обычные
штыревые выводы под пайку, такая версия
предназначена для пользователей, желающих
применить драйвер собственной разработ-
ки. Модуль с пружинными контактами (при
этом в обозначении присутствует буква s —
spring) используется совместно с платой
адаптера и драйвером SKYPER для сборки
интеллектуального модуля IGBT. Естествен-
но, что версия с пружинными контактами
может применяться и с собственной платой
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управления, при этом монтаж оказывается
максимально простым благодаря отсутствию
паяных соединений. Более того, расположе-
ние пружинных контактов непосредственно
рядом c кристаллами способствует обеспече-
нию оптимального динамического баланса
при параллельном соединении модулей.
И, наконец, существует версия «с», полно-
стью совпадающая по расположению выво-
дов с модулями EUPEC ECONO+.

SKYPER —
ñòàíäàðòíîå èñïîëíåíèå

Технические характеристики силового пре-
образовательного устройства во многом оп-
ределяются схемой управления. От парамет-
ров драйвера зависят динамические свойства
силового каскада, уровень радиопомех, каче-
ство работы схемы защиты и мониторинга.
Правильно рассчитанная и сконструирован-
ная схема управления обеспечивает функци-
ональность и надежность силового преобра-
зовательного устройства. 

Драйвер SKYPER знаменует собой новую
концепцию в разработке устройств управле-
ния изолированным затвором MOSFET/IGBT.
SKYPER является «ядром», основой для пост-
роения серии драйверов широкого примене-
ния. Он содержит набор базовых функций
и блоков, необходимых в большинстве прак-
тических применений: блок обработки сигна-
ла с изолированным интерфейсом, устройст-
во защиты, входные каскады управления изо-
лированными затворами и изолированный
DC/DC-преобразователь. Внешний вид «ядра»
SKYPER показан на рис. 6, а его функциональ-
ная схема — на рис. 5. Механическая и элект-
рическая связь ядра с силовым модулем осу-
ществляется с помощью платы адаптера.
На плате адаптера устанавливаются компонен-
ты, являющиеся специфическими для конкрет-
ного применения, например, резисторы затво-
ра и элементы, необходимые для регулировки
чувствительности схемы защиты. Данное тех-
ническое решение обеспечивает простое, недо-
рогое и надежное решение для большинства
практических применений. Сильным аргумен-
том в пользу SKYPER является тот факт, что ос-
новой для его разработки послужила схема
драйвера SKHI 22, выпущенного в сотнях ты-
сяч экземпляров, проверенного временем и до-

казавшего свою надежность и высокие потре-
бительские свойства. 

Основные технические характеристики
SKYPER:
• 2 канала управления;
• встроенный изолированный DC/DC-кон-

вертор;
• гальваническая изоляция сигналов управ-

ления с помощью импульсных трансфор-
маторов;

• выходной ток (пиковый) — 15 A;
• заряд затвора управляемого транзистора —

до 6,3 мКл;
• рабочая частота — до 50 кГц;
• напряжение изоляции — 4 кВ;
• виды защиты: DESAT, UVLO, подавление

коротких импульсов, программируемое вре-
мя tdt.
Для работы драйвера SKYPER необходим

один источник напряжения 15 В (двуполяр-
ное напряжение +15/–8 В, необходимое для
питания выходных каскадов, вырабатывается
встроенным изолированным DC/DC-конвер-

тором). Изоляция входных логических сигна-
лов (уровень напряжения управления —
CMOS) осуществляется с помощью импульс-
ных трансформаторов, обеспечивающих на-
пряжение изоляции «вход — выход» 4 кВ.
Передача сигналов управления с помощью
трансформаторов, использование двунаправ-
ленных импульсных фильтров обеспечивает
драйверу высокий иммунитет к наведенным
со стороны выхода импульсным перенапря-
жениям со скоростью нарастания до 50 кВ/мкс.
Кроме решения основных задач — управле-
ния затворами и формирования изолирован-
ных напряжений питания, SKYPER выполняет
следующие функции:
• защита от выхода транзистора из режима

насыщения (DESAT);
• подавление коротких импульсов;
• формирование времени задержки переклю-

чения транзисторов полумоста (deadtime);
• защита от падения напряжения питания

(UVP, UVLO);
• обработка и формирование сигнала неис-

правности.
Защита от перегрузки с помощью монито-

ринга напряжения насыщения (VCEsat) являет-
ся наиболее известным и распространенным
способом защиты. Контроль напряжения на-
сыщения позволяет выявить перегрузку по то-
ку, вызванную замыканием нагрузки, пробо-
ем выхода на корпус или сквозным током при
открывании (или пробое оппозитного тран-
зистора). Такой способ защиты является до-
статочно быстродействующим, не подвержен-
ным воздействию электромагнитных помех
(как в случае индукционных датчиков тока),
он не приводит к дополнительным потерям
мощности, в отличие от схем защиты с ис-
пользованием резистивных шунтов. 

При использовании данного типа защиты
от перегрузки ее необходимо блокировать в те-
чение некоторого времени Tbl (в англоязыч-
ной литературе — blanking time) после пода-
чи отпирающего напряжения на затвор тран-
зистора. Дело в том, что между моментом
включения транзистора и его входом в насы-
щение существует задержка, равная сумме вре-
мени задержки включения tdon и времени
включения tr. Все это время на коллекторе при-
сутствует достаточно высокое напряжение, ко-
торое может быть воспринято схемой защи-
ты как перегрузка по току. Необходимое вре-

Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 1’2005 Ñèëîâàÿ ýëåìåíòíàÿ áàçà

24 www.finestreet.ru

Ðèñ. 5. Ôóíêöèîíàëüíàÿ ñõåìà SKYPER

Ðèñ. 6. Âíåøíèé âèä «ÿäðà» SKYPER

Ðèñ. 7. Äèíàìè÷åñêàÿ çàùèòà DESAT

SE#3(1)_web.qxd  3/18/2005  12:26 PM  Page 24



мя запрета зависит от типа транзистора, так
же, как и требуемый уровень VCEsat, при кото-
ром должно произойти отключение транзис-
тора и который определяется по графику за-
висимости VCE = f(IC). 

Для возможности «адаптации» схемы защи-
ты SKYPER к параметрам конкретного силово-
го модуля и сокращения времени анализа ава-
рийной ситуации используются подстроечные
элементы, устанавливаемые на плате адаптера.
Особенностью работы защиты DESAT драйве-
ра SKYPER является динамическое опорное
напряжение VCEref, и сама идеология защиты,
заложенная в SKYPER, носит название DSCP —
Dynamic Short Circuit Protection. Графики, при-
веденные на рис. 7, показывают, как меняется
опорное напряжение схемы защиты VCEref при
открывании транзистора (момент времени Ton)
при нормальной работе (А) и перегрузке (В).
Динамический характер изменения опорного
напряжения, согласованный с кривой спада
напряжения «коллектор-эмиттер», позволяет
сократить время реакции (уменьшить Tbl)
и снизить риск ложных срабатываний.

При отсутствии состояния перегрузки опор-
ное напряжение схемы защиты и напряжение
насыщения VCEsat достигают установившегося
значения VCEstat. Время запрета срабатывания
защиты (Tbl на рис. 7) и постоянная времени
изменения опорного напряжения могут регу-
лироваться элементами, устанавливаемыми
на плате адаптера. Таким образом, осуществ-
ляется оптимальное согласование характери-
стик защиты с параметрами силового модуля.
На рис. 7b показано, что при возникновении
аварийной ситуации напряжение VCEsat срав-
нивается с опорным напряжением, после чего
отключаются силовые транзисторы. 

Все основные функции SKYPER выполня-
ются специализированной микросхемой
(ASIC — Application Specific Integrated Circuit)
SKIC 2001, разработанной и выпускаемой
SEMIKRON для драйверов и интеллектуаль-
ных силовых модулей последних поколений.
Двухканальная микросхема SKIC 2001 выпол-
няет следующие функции:
• подавление шумовых импульсов;
• нормирование уровней и фронтов входных

сигналов;
• мониторинг напряжения питания (защита

UVLO);
• мониторинг сигналов ошибки;
• запрет одновременного включения транзи-

сторов полумоста, формирование tdt;
• управление встроенным изолированным

DC/DC-конвертором.
Благодаря использованию специализиро-

ванной интегральной схемы, количество дис-
кретных компонентов SKYPER сведено к ми-
нимуму. Простота топологии и небольшое ко-
личество элементов обеспечивают высокую
надежность и снижение стоимости устройства.

SKYPER PRO — 
ðàñøèðåííàÿ âåðñèÿ

В отличие от базовой стандартной версии
SKYPER, функции которой описаны ранее, вы-
пускается и версия SKYPER PRO, имеющая
расширенный набор функций. Функциональ-

ная схема расширенной версии драйвера
SKYPER приведена на рис. 8. Как видно из ри-
сунка, SKYPER PRO имеет более развитую схе-
му защиты: в состав драйвера входят блоки за-
щиты выходных каскадов от падения напря-
жения (UVLO) и узлы, обеспечивающие режим
плавного отключения (SSD). Кроме того,
у SKYPER PRO расширенный интерфейс, у не-
го больше контрольных входов и выходов. 

Режим плавного отключения транзисторов
при срабатывании защиты (в англоязычной
литературе он называется SSD — Soft Shut
Down или Soft Turn-off) совершенно необхо-
дим в тех случаях, когда из-за наличия распре-
деленных индуктивностей силовых шин уро-
вень перенапряжения при мгновенном отклю-
чении транзисторов может быть недопустимо
высоким. Значение перенапряжения ΔV опре-
деляется величиной индуктивности шины Ls

и скоростью изменения тока при отключении
di/dt: ΔV = Ls # di/dt. Режим SSD позволяет
уменьшить величину перенапряжения за счет
снижения скорости выключения, что достига-
ется, как правило, использованием дополни-
тельного резистора затвора Rgoff. 

Платой за режим SSD являются повышен-
ные потери при аварийном отключении. В но-
вейших сериях 126 и 128 модулей SEMITRANS
используются кристаллы Trench и SPT IGBT,
имеющие свойство «самоограничения» тока КЗ
на уровне, не превышающем 6-кратного зна-
чения номинального тока. Для этих модулей
режим SSD может не применяться, мгновенное
отключение считается для них безопасным.
Естественно, что это справедливо только в тех

случаях, когда топология силовых соединений
выполнена корректно и значения индуктивно-
стей шин не превышают допустимых значений.

Драйвер SKYPER PRO имеет дополнитель-
ный вход ERR_IN, который может быть ис-
пользован, например, для подключения тер-
модатчика или внешнего датчика тока. В этой
версии драйвера задействован режим SSD, поз-
воляющий осуществлять плавное отключение
силовых транзисторов в режиме перегрузки.
Как было сказано ранее, режим SSD позволя-
ет снизить уровень перенапряжения при от-
ключении в аварийном режиме даже в услови-
ях предельного напряжения на шине питания. 

На рис. 9 показаны эпюры, соответствую-
щие мгновенному отключению транзистора
при перегрузке и плавному отключению в ре-
жиме SSD. Графики получены при испытани-
ях полумостового модуля SEMiX703GB126HD.
В процессе испытаний отпирающий импульс
подавался на верхний транзистор полумоста,
нижний был закорочен через кабель с норми-
рованной распределенной индуктивностью
LS = 1,4 мкГн — такая методика испытаний ра-
боты схемы защиты принята у многих произ-
водителей, в том числе и у SEMIKRON. 

Скорость нарастания тока коллектора IC ог-
раничена значением индуктивности кабеля
и напряжением шины питания в соответствии
с формулой Udc = L # dIC/dt. Таким образом,
ток отключения в обоих случаях почти дости-
гает 3500 А, что соответствует 5-кратному зна-
чению номинального тока (защита срабаты-
вает примерно через 6 мкс после открывания
транзистора).
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Как видно из рисунка, при наличии SSD да-
же отключение при напряжении на шине 900
В является безопасным для модуля с рабочим
напряжением 1200 В. Пиковое напряжение
на коллекторе при этом не превышает 1159 В.
При мгновенном отключении предельное
напряжение 1190 В на коллекторе наблюда-
ется при напряжении на шине питания 750 В.
Испытания в режиме мгновенного отключе-
ния проводились при наличии и в отсутствие
снабберного конденсатора на шине питания.
Уровень перенапряжения при этом не изме-
нился, наличие снаббера повлияло только
на снижение колебательности VCE при отклю-
чении (зеленый график на рис. 9). 

Драйвера SKYPER PRO оснащен дополни-
тельными блоками мониторинга для всех вто-
ричных напряжений питания (UVLO), что
обеспечивает более высокий уровень защи-
ты. Кроме того, в отличие от стандартной вер-
сии, время задержки переключения полумо-
ста tdt у него регулируемое, а функция бло-
кирования обоих транзисторов полумоста
при подаче двух отпирающих напряжений
(interlock) может быть отключена. 

SKYPER PRO блокирует выходные транзи-
сторы при подаче логического сигнала на вход
PWR_FAIL при падении напряжений питания
ниже порогового значения (UVLO) и при сра-
батывании защиты от перегрузки DESAT.
При этом его выход индикации неисправно-
сти HALT_OUT принимает значение логиче-
ской единицы. Одновременно запускается тай-
мер драйвера, формирующий импульс дли-
тельностью 3 с. Если после этого времени не
обнаруживается никаких аварийных ситуа-
ций, и входы TOP и BOT имеют низкий уро-

вень в течение более 9 мкс, драйвер вновь го-
тов к работе. Сказанное поясняется эпюрами,
приведенными на рис. 10.

Наличие входа ивыхода HALT_IN иHALT_OUT,
позволяющих управлять и контролировать
состояние драйвера SKYPER PRO, обеспечи-
вает дополнительные сервисные возможнос-
ти. Подача сигнала высокого уровня на вход
HALT_IN запрещает прохождение управляю-
щих сигналов, а на выходе HALT_OUT сигнал
высокого уровня появляется при наличии не-
исправности, как было указано выше. С помо-
щью этих входов можно организовать авто-
матический сброс защиты и отключение си-
ловых транзисторов внешним сигналом, как
показано на схеме (рис. 10). 

Èíòåðôåéñíûå ïëàòû SKYPER

Модуль SKYPER, как ядро драйвера, выпол-
няет все основные функции управления и за-
щиты. Для механического сопряжения с мо-
дулями различной конструкции служат адап-
терные платы. На них также размещаются
компоненты, специфические для разного ти-
па силовых модулей:
• резисторы затвора Rgon, Rgoff; 
• элементы, необходимые для регулировки

чувствительности и постоянной времени
схемы защиты DESAT;

• элементы, необходимые для регулировки
времени задержки переключения tdt и запре-
та одновременного включения транзисто-
ров полумоста (interlock).
Такие платы разработаны и серийно выпу-

скаются для подключения SKYPER к силовым
модулям SEMiX 2, 3, 4 с пружинными сиг-

нальными контактами. Внешний вид сборки
SKYPER + плата адаптера + SEMiX 3s показан
на рис. 11. На фотографии (рис. 13) можно ви-
деть, как выглядит сборка драйвера с различ-
ными типами модулей SEMiX (a — SEMiX 2,
b — SEMiX 3, c — SEMiX 4) и с модулем SEMI-
TRANS 3 (рис. 13d). Последний вариант пред-
ставляется очень интересным, так как позво-
ляет подключать SKYPER к стандартным мо-
дулям IGBT, наиболее широко используемым
в настоящее время. 

Преимущества данной конструкции в 3-фаз-
ном исполнении с модулями SEMiX, позволя-
ющими подключать драйвер непосредствен-
но к сигнальным выводам модуля, представ-
лены на фотографии (рис. 12). На фотографии
хорошо видно, насколько упрощается кон-
струкция шины постоянного тока и подклю-
чение выходных терминалов при использо-
вании модулей SEMiX с расположенными
по краям силовыми терминалами постоян-
ного и переменного тока. Кроме электрон-
ных блоков, на фотографии показана шина
постоянного тока со снабберными конден-
саторами и АС-выходы с датчиками тока.
Обратите внимание, что подключение выхо-
дов осуществлено с помощью фиксирующих
втулок — это необходимо для снижения ви-
брационных нагрузок на терминалы со сто-
роны выходных шин. 

Интерфейсная плата адаптера имеет очень
простую конструкцию и может быть разрабо-
тана для каждого конкретного применения
с учетом всех пожеланий разработчика. Сис-
тема, состоящая из силового модуля SEMiX,
драйвера SKYPER и платы адаптера является
чрезвычайно гибкой как с точки зрения кон-
струкции, так и по своим электрическим ха-
рактеристикам. 

У модуля SEMiX, показанного на рис. 11,
связь сигнальных выводов кристаллов с пла-
той драйвера осуществляется с помощью пру-
жинных контактов, зафиксированных в кор-
пусе модуля. Многочисленные исследования
надежности и стабильности характеристик по-
добного соединения, проводимые SEMIKRON,
показали, что связь с помощью пружинных
контактов в силовых модулях оказывается го-
раздо надежнее паяных соединений. 
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Каждый базовый полумостовой элемент
SEMiX имеет отдельные сигнальные выводы
затвора и эмиттера. Зоны подключения пру-
жинных контактов помечены красными точ-
ками на рис. 3. Возможность индивидуально-
го доступа к выводам затвора, предоставляе-
мая конструкцией модулей SEMiX, позволяет
оптимизировать динамические характеристи-
ки и обеспечить оптимальный динамический
баланс параллельно соединенных полумостов
как в режиме переключения, так и при корот-
ком замыкании и срабатывании защиты, что
позволяет снизить потери переключения, обес-
печить наилучшее распределение токов,
уменьшить уровень перенапряжения при от-
ключении. 

Íàãðóçî÷íàÿ ñïîñîáíîñòü SKYPER

Выходной каскад SKYPER рассчитан таким
образом, чтобы уровень выходного тока был
достаточен для переключения модулей SEMiX
любой мощности, он может успешно работать
и с любым другим модулем, имеющим заряд
затвора до 6,4 мкКл. 

Рабочая частота SKYPER ограничена уров-
нем рассеиваемой им мощности или зарядом
затвора управляемого модуля. Соответству-
ющая частотная характеристика показана
на рис. 14. Максимальная рабочая частота Fmax

может быть рассчитана с помощью формулы:
Fmax = IOUTav/QG, где IOUTav — среднее значение
выходного тока драйвера; QG — заряд затво-
ра управляемого модуля. 

Ãîòîâàÿ ñáîðêà SEMISTACK
íà îñíîâå ìîäóëåé SEMiX

Компания SEMIKRON имеет большой опыт
разработки законченных конструкторских ре-

шений на основе выпускаемых фирмой сило-
вых модулей [5]. Занимаясь проектировани-
ем силовых преобразователей почти 30 лет,
компания имеет в своей базе более 2000 сбо-
рок, что позволяет оперативно предлагать за-
казчику проверенное решение, прошедшее не-
обходимые испытания. Верная своим тради-
циям компания SEMIKRON разработала такие
конструктивы и для своего новейшего моду-
ля SEMiX (первый образец конструкции, пред-
ставленный на рис. 12, был показан на выстав-
ке PCIM 2004). 

Конструктив SEMISTACK (см. рис. 15), по-
строенный на основе последних разработок
SEMIKRON, должен стать универсальной не-
дорогой платформой для разработки мощных
преобразовательных устройств для различных
применений. Сборка может быть построена
на основе модулей SEMiX 2, 3 или 4, отлича-
ющихся диапазоном рабочего тока.

Защитные и сервисные функции преобра-
зователей на основе нового SEMISTACK обес-
печиваются применением в сборке новейших
драйверов SKYPER, осуществляющих управ-
ление силовыми модулями, гальваническую
изоляцию сигналов управления, защиту от
аварийных режимов и подавление шумовых
сигналов.

Важными особенностями модулей SEMISTACK
на основе SEMiX и SKYPER является приме-
нение низкоиндуктивных планарных силовых
шин, мониторинг напряжения DC-шины, на-
личие датчиков тока и температуры, исполь-
зование высокочастотных снабберов.

Предлагаемые компанией SEMIKRON гото-
вые сборки SEMISTACK могут быть отнесены
к изделиям plug-and-play, поскольку они яв-
ляются не только законченными конструктив-

но, но и протестированными по основным
электрическим и тепловым параметрам. В них
возможно использование двух типов охлаж-
дения: принудительное воздушное и жидко-
стное в тех случаях, когда требуется макси-
мальная эффективность при минимальных
габаритах.

Çàêëþ÷åíèå

Универсальное ядро драйвера SKYPER, со-
держащее набор базовых функций и разрабо-
танное для управления мощными модулями
IGBT, позволяет сделать процесс разработки
чрезвычайно гибким. Эта гибкость в отноше-
нии различных типов модулей и различных
конструкций преобразователей обеспечивает-
ся с помощью простой платы адаптера. Такие
платы, предназначенные для связи ядра драй-
вера с силовыми модулями, серийно выпуска-
ются для установки SKYPER на модули SEMiX
с пружинными выводами и для управления
модулями IGBT в стандартных корпусах. 

Интеллектуальный силовой модуль, состав-
ленный из комбинации блоков SKYPER + пла-
та адаптера + SEMiX, будет, несомненно, вос-
требован рынком. Основные преимущества
данной сборки по сравнению с предлагаемы-
ми в настоящее время интеллектуальными си-
ловыми модулями:
• полный набор защитных и сервисных функ-

ций, обеспечиваемый драйвером SKYPER,
что выгодно отличает его от большинства
интеллектуальных силовых модулей, пред-
лагаемых на рынке;

• высокие потребительские свойства SKYPER,
подтвержденные многолетним опытом экс-
плуатации драйвера SKHI 22, на основании
которого он разработан;

• отличные электрические и тепловые харак-
теристики модулей SEMiX, получаемые
за счет применения новейших кристаллов
IGBT-транзисторов и оптимальной конст-
рукции модуля;

• высокая плотность тока и малые габариты
преобразовательного устройства, построен-
ного на основе описанных узлов;

• конкурентоспособные цены.
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Ðèñ. 13. Ñîåäèíåíèå SKYPER ñ ðàçëè÷íûìè òèïàìè ìîäóëåé IGBT 

Ðèñ. 14. ×àñòîòíàÿ õàðàêòåðèñòèêà
äðàéâåðà SKYPER

Ðèñ. 15. Ïåðñïåêòèâíàÿ ðàçðàáîòêà SEMI-
STACK íà îñíîâå ìîäóëåé SEMiX
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