
Силовая Электроника, № 4’2008 Силовая элементная база

20 www.power�e.ru

Введение

Термином «интеллектуальный силовой модуль»

(или IPM) в электронике обозначают устройство вы-

сокой степени интеграции, объединяющее в одном

корпусе или на одном кристалле силовой каскад 

и схему управления затворами. Драйвер при этом мо-

жет быть построен на дискретных компонентах или

на однокристальной интегральной схеме. Примером

первого решения является серия мощных модулей

SKiiP компании SEMIKRON с выходным током до

2400 А, имеющих встроенную плату управления, под-

ключаемую с помощью пружинных контактов.

Второй вариант используется в серийных мало-

мощных IPM с током, не превышающим 30 А, и ра-

бочим напряжением 600 или 1200 В. Подобные ком-

поненты производят многие фирмы, и рынок ма-

ломощных применений достаточно хорошо освоен,

чего нельзя сказать о диапазоне средних мощнос-

тей (ток 30–100 А), где выбор интеллектуальных

силовых модулей, особенно для промышленных

условий эксплуатации, крайне ограничен. Именно 

на этот рынок ориентирована новая разработка

компании SEMIKRON — миниатюрный индустри-

альный IPM в приводной конфигурации CIB (вы-

прямитель – инвертор – тормозной каскад) с ин-

тегральным высоковольтным драйвером на осно-

ве технологии SOI [3].

По мере развития технологий силовой электрони-

ки интегральные высоковольтные микросхемы

(HVIC) постепенно вытесняют гибридные драйверы

в низковольтных интеллектуальных модулях, рас-

считанных на ток до 20 А. Преимущества интеграль-

ных схем для таких применений очевидны: они на-

дежнее, дешевле и компактнее.

Кроме того, использование HVIC высокой степе-

ни интеграции позволяет реализовать больше фун-

кций без увеличения стоимости изделия.

Новый IPM был разработан на основе одного из

самых популярных продуктов SEMIKRON — мини-

атюрного «безбазового» силового модуля MiniSKiiP.

В компонентах этого семейства реализованы основ-

ные конструкторские инновации SEMIKRON: при-

жимная технология сборки “pressure contact” и пру-

жинные выводы оригинальной конструкции. В мо-

дулях использована керамическая подложка из оксида

алюминия Al2O3, обеспечивающая напряжение изо-

ляции 2,5 кВ.

Подключение сигнальных и силовых цепей

MiniSKiiP осуществляется с помощью пружинных

контактов. Допустимый ток одного терминала со-

ставляет 20 А, для повышения токовой нагрузки при-

меняется параллельное включение от 2 до 8 пружин.

Высокая надежность подобных соединений в усло-

виях механических и климатических воздействий

подтверждена многочисленными испытаниями и

многолетним опытом эксплуатации [4].

Основное преимущество прижимной технологии

SKiiP — это высокая стойкость к термоциклирова-

нию благодаря отсутствию паяного слоя большой

площади, соединяющего медную базовую плату с ке-

рамической подложкой. Монтаж всей сборки произ-

водится в одном направлении с помощью одного

крепежного винта, что позволяет удешевить и упрос-

тить процесс производства, особенно в автоматичес-

ком режиме.
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Серия миниатюрных модулей MiniSKiiP, разработанных компанией SEMIKRON 

и предназначенных для использования в приводах мощностью до 30 кВт,

необычайно популярна среди производителей силовой электроники. 

Об этом свидетельствует тот факт, что доля SEMIKRON на европейском рынке

компонентов данного диапазона мощности составляет 46%. Особенностям

конструкции модулей MiniSKiiP посвящены, например, статьи [1, 2].

В 2008 году на ежегодной выставке PCIM в Нюрнберге было представлено новое

поколение интеллектуальных силовых модулей MiniIPM с интегральным драйвером

на основе технологии SOI, полностью исключающей возможность защелкивания.
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На рис. 1 показана конструкция модуля и

внешний вид сборки MiniSKiiP с платой управ-

ления на основе smd дискретных элементов,

размещенных под прижимной крышкой. При-

жимной способ соединения обеспечивает рав-

номерный отвод тепла, высокую стойкость к

ударам и вибрациям. Преобразователи, соз-

данные с применением модулей данного ти-

па, отличаются высокой плотностью мощнос-

ти при очень низких массо-габаритных пока-

зателях.

MiniIPM — принципиальная схема

и топология платы

Упрощенная принципиальная схема ново-

го IPM и расположение элементов на изоли-

рующей подложке показаны на рис. 2а и 2б.

Модуль имеет стандартную приводную кон-

фигурацию: входной диодный выпрямитель,

3-фазный IGBT-инвертор и тормозной чоп-

пер. 7-канальный HVIC-драйвер вырабатыва-

ет управляющие импульсы для транзисторов

инвертора и чоппера и осуществляет их защи-

ту от токовой перегрузки. Кроме того, на пла-

те расположен термодатчик (терморезистор с

характеристикой NTC) для тепловой защиты

модуля.

Установка чипов драйвера и резисторов за-

творов на керамическую подложку осущест-

вляется с помощью теплопроводящего клея.

Кристаллы IGBT и диодов имеют паяное со-

единение с DBC-платой, толщина которой

составляет 0,38 мм без учета двухсторонней

медной металлизации (+0,2 мм). На верхнем

слое расположены токонесущие шины (шаг

трассировки 0,8 мм), нижний слой выполня-

ет функции экрана. Топология силовых це-

пей разработана с учетом обеспечения ми-

нимальной распределенной индуктивности

для снижения уровня переходных перена-

пряжений.

Алюминиевые выводы силовых кристаллов

соединяются с шинами посредством диффу-

зионной сварки. Этот же метод применен для

подключения контактных площадок HVIC,

для чего используются тонкие проводники

толщиной 25 мкм (рис. 3а). Выводы микро-

схемы вместе с проводниками защищаются от

воздействия окружающей среды с помощью

специального эпоксидного покрытия. Внут-

ренний объем модуля заполнен эластичным

силиконовым гелем, что обеспечивает герме-

тичность конструкции и улучшает распреде-

ление тепла.

Рис. 1. Конструкция и сборка миниатюрного модуля MiniSKiiP

Рис. 2. а) Блок�схема MiniIPM; б) расположение элементов на DBC�плате

а б

Рис. 3. а) Вид DBC�платы с установленным чипом SOI�драйвера; б) структурная схема HVIC�драйвера

а б
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7�канальный 

интегральный драйвер IGBT

На рис. 3б представлена блок-схема интег-

рального HVIC-драйвера, имеющего 7 кана-

лов управления затвором, а структура чипа

показана на рис. 4. Устройство содержит уз-

лы, необходимые для работы 3-фазного ин-

вертора привода. Четыре независимых кана-

ла нижнего уровня ВОТ способны выполнять

функцию корректора коэффициента мощнос-

ти (PFC) и тормозного каскада, все логические

входы драйвера совместимы с TTL и 3,3-В

CMOS-сигналами.

Схема содержит узел обработки сигнала не-

исправности, отключающий выходные тран-

зисторы при падении напряжения питания

драйвера (защита UVLO — Under Voltage

LockOut), при возникновении перегрузки по

току, определяемой по сигналу токового шун-

та на входе ITRIP (уровень срабатывания —

430 мВ), а также при подаче внешнего сигна-

ла на вход /IN_ERR. Опорные напряжения для

работы схемы мониторинга UVLO и схемы

сброса интегрированы в выходные и выход-

ные каскады каждого канала верхнего уровня

(ТОР).

Двунаправленный вывод /RESET формиру-

ет статусный сигнал о готовности модуля к ра-

боте после включения питания и инициализа-

ции. Он же может быть использован контрол-

лером для сброса и перезапуска HVIC-драйвера,

входы управления которого совместимы с TTL

и 3,3-В КМОП-логикой.

Выходы управления затворами обеспечива-

ют ток включения/выключения 500/660 мА

при напряжении 15 В, что достаточно для

управления MOSFET/IGBT-транзисторами 

с током коллектора до нескольких десятков

ампер. Драйвер может работать при напряже-

нии питания в диапазоне 10–17 В, время за-

держки сигнала составляет около 300 нс.

Каждый из каналов ТОР имеет отдельную

схему сдвига потенциала и формирования

«мертвого времени», а также узел UVLO для

мониторинга рабочих напряжений верхнего

плеча. Такая возможность особенно полезна

в том случае, когда питание производится 

с помощью бутстрепных конденсаторов.

На рис. 4 представлена топология чипа 

7-канального SOI-драйвера. Площадь крис-

талла составляет около 15 мм2. На рисунке вы-

делены высоковольтные элементы каскадов

сдвига уровня каналов ТОР (HV DMOS-тран-

зисторы и HV-диоды) и выходные каскады

схемы управления затворами.

Концепция усовершенствованного

каскада сдвига уровня

В широко применяемых в настоящее время

интегральных драйверах с напряжением 600 

и 1200 В для разделения входных и выходных

каскадов используются схемы сдвига уровня,

построенные на базе высоковольтных p-n-струк-

тур. Необходимо отметить, что возможности

сдвига потенциалов с помощью полупровод-

никовых переходов крайне ограничены. Отри-

цательные переходные перенапряжения, наво-

димые при коммутации токов в паразитных

индуктивностях силовых цепей, приводят к за-

щелкиванию паразитных триггерных струк-

тур, неизбежно присутствующих в выходных

каскадах однокристальных драйверов. Этот во-

прос полностью не решен до сих пор, в первую

очередь, из-за низкой устойчивости каскадов

сдвига уровня.

Производители интегральных схем управ-

ления затворами MOSFET/IGBT пытаются час-

тично решить проблему, используя так назы-

ваемые структуры с подавлением не основных

носителей, однако даже они не позволяют пол-

ностью исключить защелкивание, возмож-

ность которого сохраняется при высокой ско-

рости коммутации. Кроме того, диапазон ра-

бочих температур HVIC-микросхем ограни-

чен на уровне 150 °С из-за резкого возраста-

ния токов утечки смещающих p-n-переходов

при нагреве, в то время как современные си-

ловые ключи способны работать при темпе-

ратурах до 175 °С и выше.

Высоковольтная базовая технология SOI-

CMOS [6] обеспечивает абсолютное подавле-

ние эффекта защелкивания, поскольку все ак-

тивные элементы структуры SOI имеют ди-

электрическую изоляцию. CMOS-каскады

нижнего и верхнего уровня, построенные на

базе квазимонолитных транзисторных ячеек,

расположены на изолированных кремниевых

«островках», разделенных зонами LOCOS 

(local oxidation of silicon) — защитными слоя-

ми оксида кремния. Еще одним важным досто-

инством SOI-структур являются крайне низкие

токи утечки, в результате рабочая температура

интегральных схем, построенных на основе 

такой топологии, может достигать 200 °С.

Схема сдвига канала BOT

Упрощенная принципиальная схема каска-

да сдвига уровня (канал управления транзис-

тором нижнего плеча) показана на рис. 5а. Она

состоит из двух независимых комплементар-

ных цепей передачи сигнала, позволяющих

осуществлять сдвиг в область положительных

и отрицательных напряжений. В отличие от

обычного статического CMOS-каскада, схема

дополнена высоковольтными диодами в каж-

дом из каналов. В понижающем/повышаю-

щем тракте используется две перекрестных па-

раллельных ветви, способных работать в триг-

герном режиме.

Благодаря полной диэлектрической изоля-

ции каждого компонента схемы эффект за-

щелкивания в данном устройстве полностью

исключен. Вследствие этого, а также за счет

очень высокой степени защищенности затвор-

ных цепей от внешних влияний, присущей

технологии SOI, каждый из узлов цепи может

работать практически при любом потенциа-

ле. Максимально допустимое напряжение сме-

щения в данном случае отграничено только

напряжением пробоя MOSFET-транзисторов.

Рис. 4. Топология 7�канального драйвера

Рис. 5. Принципиальная схема каскадов сдвига уровня канала ТОР/ВОТ

а б



Силовая Электроника, № 4’2008 Силовая элементная база

23www.power�e.ru

В зависимости от перепада напряжения меж-

ду входными и выходными цепями драйвера

(Voffset = Vvs_sek – Vs) схема сдвига верхнего

(Voffset ≥ 0V) или нижнего уровня (Voffset ≤ 0V)

передает входной сигнал на выходные каска-

ды и далее на управляемые затворы. Неактив-

ная цепь блокируется с помощью обратно-

смещенных диодов.

Схема сдвига канала ТОР

Упрощенная принципиальная схема каска-

да сдвига уровня в тракте управления тран-

зистором ТОР показана на рис. 5б. Как и в пре-

дыдущем случае, она состоит из двух компле-

ментарных каналов верхнего и нижнего

уровня. Проблема заключается в том, что не

существует достаточно хороших p-MOS тран-

зисторов с напряжением пробоя, превышаю-

щим 600 В. В приведенной схеме для переда-

чи импульсного сигнала используется высо-

ковольтный n-DMOS транзистор и два

высоковольтных диода (HV diodes), блокиру-

ющих обратное напряжение в канале сдвига

нижнего уровня. Передача сигнала осуществ-

ляется в импульсном режиме, что позволяет

минимизировать уравнительные токи и мощ-

ность рассеяния. Однако для практической ре-

ализации в этом случае требуются более слож-

ные каскады формирования и восстановления

сигнала, чем в канале BOT. Дифференциаль-

ная схема, содержащая две цепи в одном ка-

нале сдвига уровня, обеспечивает максималь-

ную надежность трансформации и хорошее

качество восстановления импульсов управле-

ния, а также высокий иммунитет к наводкам

со стороны силовых цепей.

Моделирование тепловых режимов

Одним из наиболее интересных конструк-

торских решений, использованных в новых

модулях серии MiniIPM, является прямое под-

ключение чипа драйвера на керамическую под-

ложку. Это позволяет обеспечить его эффек-

тивное охлаждение и повысить рабочую час-

тоту устройства управления. Для анализа

процесса отвода тепла, выделяемого чипом,

была создана 3D-модель, включающая SOI-

структуру, слой теплопроводящего клея, ке-

рамическую DBC-плату и радиатор.

На рис. 6 показано распределение тепла в те-

ле HVIC-драйвера при мощности рассеяния 

1 Вт. Как видно на рисунке, основные зоны 

нагрева создаются выходными каскадами драй-

вера. Граничное условие моделирования — это

поддержание температуры радиатора на уров-

не 85 °C. Анализ показал, что максимальная тем-

пература чипа (выход драйвера в нижнем пра-

вом углу) достигает значения Tjmax = 89 °C. 

Таким образом, тепловое сопротивление «крис-

талл – радиатор» для данной конструкции со-

ставляет Rth(j-s) ≈ 4 °С/Вт. Столь низкое значение

Rth(j-s) достигнуто благодаря хорошей тепловой

связи HVIC-кристалла и радиатора, которую

обеспечивает керамическая подложка.

Результаты измерений

Для анализа динамических характеристик

MiniIPM были проведены испытания модуля,

содержащего кристаллы 3-го поколения IGBT

Trench 3 (600 В/50 A) и диоды CAL 3. Эпюры

режима переключения, полученные при на-

пряжении питания VDC = 400 В, представлены

на рис. 7.

Суммарное значение коммутационных по-

терь Etot = Eon + Eoff = 4,5 мДж оказалось не-

сколько выше справочного значения для ба-

зового модуля MiniSKiiP (3,2 мДж @ 150 °C),

которое было получено при использовании

внешней дискретной схемы управления. При-

чина этого — в меньшем выходном токе ин-

тегральной схемы HVIC (500 мА/650 мА для

режима включения/выключения). Для сниже-

ния уровня потерь драйвер следующего поко-

ления будет модифицирован для повышения

выходного тока до 1 А, что может быть дос-

тигнуто без существенного увеличения раз-

мера чипа.

На рис. 8б приведены эпюры, полученные 

в ходе стандартного 2-импульсного теста, про-

веденного при двойном номинальном токе

коллектора IGBT нижнего плеча. Подача двой-

ного импульса регулируемой длительности на

транзистор, нагруженный на цепь КЗ с норми-

рованной индуктивностью LSC, позволяет про-

контролировать все основные динамические

характеристики ключа и антипараллельного

диода, включая устойчивость к электромаг-

нитным помехам, поэтому данный вид испы-

таний используют практически все произво-

дители силовых модулей.

Испытания проводятся в такой последова-

тельности: во время подачи первого отпира-

ющего импульса энергия запасается в индук-

тивности LSC. После запирания транзистора

ток протекает через оппозитный диод, что

приводит к появлению отрицательного пере-

ходного сигнала на выходе драйвера. Второй

Рис. 6. Моделирование тепловых режимов

7�канального HVIC�драйвера

Рис. 7. Включение (а) и выключение (б) IGBT верхнего плеча, динамические потери 

при IC = 50 A, VDC = 400 В, Tс = 27 °C

а б

Рис. 8. а) Выключение IGBT нижнего плеча при коротком замыкании (КЗ тип 1, VDC = 400); 

б) 2�импульсный тест IGBT нижнего плеча (IC = 100A, VDC = 300 В, Tс = 27 °C)

а б
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импульс включения подается на вход драйве-

ра сразу после первого, при этом опорное на-

пряжение выходного каскада схемы управле-

ния имеет минимальное значение. Критерии

надежности работы в этом случае — неиска-

женная передача сигнала включения затвора

и отсутствие задержек.

Наиболее важным косвенным параметром,

позволяющим определить стойкость к EMI, яв-

ляется длительность фронта второго импуль-

са, поскольку его положение соответствует мак-

симальному уровню генерируемых шумов.

Очень интересен вопрос о возможности сбоя в

работе каскада сдвига нижнего уровня канала

управления ТОР при большом значении dV/dt.

Проведенные испытания показывают стабиль-

ную работу схемы передачи сигнала при всех

тестовых условиях эксплуатации: не было вы-

явлено ложных срабатываний ни при возму-

щениях входного сигнала, вызываемых двой-

ным импульсом, ни сбоев, обусловленных не-

стабильной работой каскадов сдвига уровня.

Результаты испытаний схемы в режиме КЗ

типа 1 (включение на короткозамкнутую нагруз-

ку нормированной индуктивности) представ-

лены на рис. 8а. Как показывают графики, IGBT

безопасно выключается с тока самоограничения

350 А, при этом уровень перенапряжения на кол-

лекторе не превышает 50 В (VCEmax = 447 В).

Заключение

В предлагаемой статье представлены резуль-

таты разработки интеллектуального силово-

го модуля с интегрированным драйвером за-

творов, проведенной компанией SEMIKRON.

Новый IPM в конфигурациях 6-pack и CIB

(рис. 9), рассчитанный на использование в

приводах средней мощности, создан на базе

одного из самых успешных продуктов SEMI-

KRON — миниатюрного модуля MiniSKiiP.

В интегральной схеме управления затвора-

ми, созданной на основе технологии SOI и но-

вой концепции сдвига уровня, полностью ис-

ключена возможность защелкивания и сущест-

венно повышена стойкость к наведенным

фронтам напряжения обеих полярностей.

Эксперименты, проведенные с опытным 7-ка-

нальным 600-вольтовым драйвером, показа-

ли, что он сохраняет полную работоспособ-

ность при смещении до –45 В в канале управ-

ления транзистором верхнего плеча и до –20 В

в канале управления транзистором нижнего

плеча.

Благодаря высокой стойкости к термоцик-

лированию, хорошим тепловым и механи-

ческим характеристикам, а также простоте

монтажа новый IPM является одним из са-

мых надежных в своем классе компонентов,

пригодным для применения в самых тяже-

лых условиях эксплуатации.

В настоящее время к выпуску готовятся 

4 типа модулей MiniIPM с рабочим напряже-

нием 600 и 1200 В, основные параметры ко-

торых представлены в таблице. Инженерные 

образцы и технические характеристики но-

вых компонентов должны быть доступны 

в IV квартале 2008 года.
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Рис. 9. Конфигурации MiniIPM — 3�фазный инвертор (6�pack) и CIB (Converter – Inverter – Brake)

IGBT Выпрямитель

Тип Р, кВт VCES, B Схема IC, A ICnom, A VCEsat, B Rth(j–c), К/Вт IFSM, A

SKiiP 25NABI066V1 4 600 CIP 39 30 1,45 1,35 370

SKiiP 26NABI066V1 5,5 600 CIP 59 50 1,45 0,95 370

SKiiP 37NABI066V1 7,5 600 CIP 79 75 1,45 0,75 700

SKiiP 25ACI12T4V1 15 1200 6�pack 72 50 1,85 0,65 �

Таблица. Основные характеристики MiniIPM

а б


