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Р
астущий спрос на силовые полупроводниковые

модули высокой плотности мощности, высокой

надежности и приемлемой стоимости обуслов-

лен непрерывно развивающимися промышленными

устройствами типа двигателей, источников беспере-

бойного питания (UPS), электрических транспортных

средств, и т. д. Это ведет к непрерывному прогрессу

технологии корпусирования, где технология SKiiP

(Semikron integrated intelligent Power) — безбазовые

модули с системами прижимного контакта — совер-

шила революцию. Главная особенность техноло-

гии SKiiP [1] — улучшение надежности модулей при

применении системы прижимного контакта вместо

паяного соединения с основанием. Последнее исполь-

зуется в традиционных модулях и является одним

из ключевых факторов, ограничивающих надежность

этих модулей. Прижимной контакт SKiiP имеет две

функции: во-первых, он должен обеспечить тепловой

контакт DBC-керамики (Direct Bonded Copper sub-

strate) и радиатора с определенным давлением.

Это делает медную опорную плиту (базу) необяза-

тельной. DBC-керамика — это Al2O3 или AlN-кера-

мика, покрытая методом прямого (диффузионного)

сращивания медной фольгой. Во-вторых, прижим-

ной контакт должен обеспечить электрическое соеди-

нение DBC-керамики (на которую припаиваются чи-

пы силовых полупроводниковых приборов IGBT

и FRD) к внешнему драйверу базы, использующему

пружинные контакты.

Êîíñòðóêöèÿ SKiM

SKiM (Semikron integrated Module) основана на тех-

нологии SKiiP. Как показано на рис. 1, на DBC-кера-

мику напаяны полупроводниковые чипы (1), распо-

ложенные в рамке (2). Эта рамка выравнивает мос-

товой элемент (3), который передает вертикальное

давление на плату подложки через свои прижимные

ножки. Само давление производится при завинчива-

нии прижимной платы (5) на радиатор с пружиня-

щей прокладкой (4), вставленной между прижимной

платой и мостовым элементом, чтобы гарантировать

равномерное распределение давления.

Электрический интерфейс от печатной платы

драйвера к подложке реализован пружинными кон-

тактами (см. также рис. 2), которые объединены

в мостовом элементе, в то время как силовые клем-

мы представляют собой винтовые контакты, припа-

янные к подложке.

Наиболее важная особенность SKiM — тепловой

прижимной контакт между DBC-керамикой и ра-

диатором. Устраняя опорную плиту и таким обра-

зом сам процесс спаивания между опорной пли-

той и подложкой, можно избежать так называемой

тепловой усталости спаянного соединения. Это ве-

дет к более высокой надежности и термоциклоус-

тойчивости по сравнению с традиционными мо-

дулями с опорной плитой [2]. Другое преимуще-

ство SKiM — его низкопрофильный дизайн.

Высота силовых клемм составляет всего 17,5 мм.

Приподнятое положение платы драйвера позволя-

ет пользователю подключить цепь постоянного

тока либо независимо снаружи, либо от централь-

ной шины к клеммам. Печатная плата драйвера

базы может просто быть прищелкнута на модуль.

Этот процесс сборки самовыравнивающийся и ав-

томатически устанавливает электрическое соеди-

нение между драйвером базы и модулем через

пружинные контакты, что обеспечивает быструю

сборку в производстве и легкое обслуживание. До-

полнительные установочные точки в мостовом

элементе обеспечивают механическую надежность

крепления драйвера для приложений со значи-

тельной вибрацией. Изолированный PTC темпе-

ратурный датчик объединен с платой подложки

для непрерывного мониторинга температуры ра-

диатора, чтобы защитить полупроводниковые чи-

пы от перегрева. 

Широкий диапазон мощности от 30 до 90 кВт мо-

жет быть охвачен двумя типами корпусов в испол-

нении «six-pack» (с шестью транзисторами, полный

инвертор, см. табл.), доступными для 600 и 1200 В.

Ряд с 1700 В модулями будет скоро выпущен.

При использовании SKiM в конфигурации «dual-

pack» (два транзистора, полумост) максимальная

мощность может быть почти утроена. 

SKiM — ñïåöèàëèçèðîâàííûå
ñèëîâûå ìîäóëè äëÿ èíâåðòîðîâ

SKiM — ïðîãðåññèâíîå ñåìåéñòâî ñèëîâûõ ìîäóëåé ñðåäíåé ìîùíîñòè, 
îñíîâàííûõ íà òåõíîëîãèè ïðèæèìíîãî êîíòàêòà. Áåçáàçîâàÿ ñòðóêòóðà SKiM
ïîâûøàåò íàäåæíîñòü è ïîçâîëÿåò ëåãêî ìåíÿòü òèïû êåðàìè÷åñêèõ ïîäëîæåê 
äëÿ ãèáêîãî èçìåíåíèÿ íîìèíàëà òîêà â ïðåäåëàõ îäíîãî ìîäóëÿ. 
Âìåñòå ñ èíòåëëåêòóàëüíûì ïðèñòåãèâàþùèìñÿ äðàéâåðîì SKiM ÿâëÿåòñÿ îñíîâîé 
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Рис. 1. Модуль SKiM4
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Ïðèæèìíîé êîíòàêò SKiM

В обычной архитектуре модуля, где подлож-

ка припаяна к твердой опорной плите, должны

быть решены разнообразные проблемы, что-

бы получить надежный и гибкий дизайн моду-

ля. Для больших размеров площади основания

несколько керамических плат должны быть

присоединены к опорной плите большой об-

ластью паяного соединения. Помимо трудно-

сти качественной пайки при большой области

контакта (равномерного спая без пустот), раз-

личие в коэффициентах термического расши-

рения (КТР) опорной плиты и подложки ниже

температуры затвердевания припоя приводит

к преждевременному термическому старению

системы. Это старение влияет на тепловой ин-

терфейс между основанием модуля и поверх-

ностью радиатора и таким образом нарушает

требование на низкое тепловое сопротивление.

Чтобы избежать этого недостатка, опорные

плиты модулей большого размера изготовле-

ны с определенным отклонением КТР, чтобы

компенсировать термическое старение, приво-

дящее к напряжению между подложкой

и опорной плитой. Так как на процесс старе-

ния влияет тепловая история устройства в те-

чение времени наработки, а также он находит-

ся в зависимости от процессов ползучести

в припое (с постоянной времени иногда сотни

часов), этот метод коррекции достаточно слож-

ный [3]. Далее, материал подложки также

не может быть легко изменен, потому что из-

менение КТР материала изменит напряжение

в паяном соединении и таким образом повли-

яет на геометрию, так же как и на срок службы

паянного интерфейса. Наконец, модуль с не-

сколькими керамическими платами требует

взаимосвязей между платами, которые увели-

чивают число потенциальных причин отказа

и поэтому уменьшают надежность системы. 

Система прижимного контакта SKiM разра-

ботана специально для того, чтобы избежать

этих проблем (рис. 2). Для системы прижим-

ного контакта размер подложки не ограни-

чен, так как здесь нет никакого жесткого со-

единения. Керамическая плата «плавает»

на теплопроводящей прокладке (термопасте),

соединяющей DBC-керамику с поверхностью

радиатора. В качестве теплопроводящей про-

кладки используется HiFlow™ — матричный

материал с изменяющимся фазовым состоя-

нием. 

Плотный контакт между подложкой и ради-

атором, требуемый для низкого теплового со-

противления, достигается с помощью мосто-

вого элемента, состоящего из многочисленных

прижимных ножек, которые передают давле-

ние на подложку точно в тех местах, где необ-

ходим хороший тепловой контакт (то есть

близко к силовым чипам). Мостовой элемент

изготовлен из гибкого материала для компен-

сации внутренних перемещений (рис. 3).

Пружинящая прокладка, состоящая из сжи-

маемого слоя и высоконадежного пенопласта,

передает давление от жесткой прижимной пла-

стины на мостовой элемент и гарантирует рав-

номерное распределение давления. Прижим-

ная пластина имеет стальной каркас для меха-

нической прочности, залитый изолирующим

пластмассовым материалом. Эта твердая при-

жимная пластина, расположенная сверху мо-

дуля, электрически соединена с радиатором

прижимными винтами и поэтому экранирует

возможные электромагнитные наводки

от платы драйвера базы. Это также защита

для платы драйвера в случае взрыва в силовом

контуре, так как местоположение прижимной

пластины между силовой схемой и платой

драйвера предотвратит повреждение схемы

управления фрагментами корпуса или элект-

рической дугой [4].

Òåïëîâîå ñîïðîòèâëåíèå 
è íàäåæíîñòü

Главное преимущество системы прижимных

контактов — ее гибкость относительно исполь-

зуемого материала керамики. Так как нет ника-

кого жесткого соединения к любому материа-

лу опорной плиты, могут применяться все до-

ступные керамические материалы. Сегодня

часть программы производства — керамичес-

кие материалы Al2O3-DBC и AlN-DBC, но сис-

тема прижимного контакта открыта для буду-

щих разработок типа Si3N4. Подложка Al2O3

скомпонована из слоя керамики 0,5 мм с мед-

ными слоями 0,4 мм с обеих сторон. Толстый

медный слой способствует оптимизации теп-

лового сопротивления DBC, увеличивая рассе-

яние тепла, а также увеличивает номинальный

ток силовой схемы. AlN-подложка состоит
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из керамического слоя 0,635 мм (стандартная

толщина) с медными слоями 0,3 мм с обеих

сторон. Разница 0,065 мм в толщине между

двумя типами подложки может легко компен-

сироваться гибкой системой прижимного кон-

такта. Измеренное статическое термическое со-

противление между полупроводниковым пе-

реходом и радиатором SKiM5 модуля [5]

с подложкой Al2O3 представлено на рис. 4.

Как видно при сравнении значений Rth перед

и после 50 температурных циклов, тепловое со-

противление уменьшилось по сравнению с на-

чальным значением после температурных цик-

лов. Причина этого уменьшения — маленький

зазор, сформированный прижимным контак-

том между модулем и поверхностью радиатора

с нанесенной термопастой. Этот маленький

промежуток имеет высокое гидравлическое со-

противление для термопасты, приводящее

к большой постоянной времени для распреде-

ления теплопроводящего слоя. Этот процесс

усиливается влиянием теплового расширения

в течение температурного цикла. Тот же самый

эффект наблюдается с AlN-версией SKiM5

(рис. 5).

Здесь использовался IGBT-модуль с техно-

логией «Trench-gate» (технология «утопленно-

го» канала, позволяющая снизить удельное

сопротивление транзистора), который имеет

такой же размер основания, как SPT. Умень-

шение термического сопротивления также на-

блюдается при активном рабочем цикле.

Эти результаты демонстрируют широкую

гибкость системы, позволяя использовать раз-

личные типы керамик и IGBT-модулей без за-

мены корпуса.

Èíòåëëåêòóàëüíûé äðàéâåð áàçû 
ñ çàùåëêèâàþùèìèñÿ êîíòàêòàìè

Качество силовой электронной системы оп-

ределяется не только силовыми полупровод-

никами, но и взаимодействием между компо-

нентами (силовая схема, схема управления)

комплексной системы. Для соответствия этим

требованиям был разработан оптимизирован-

ный драйвер для управления шеститранзис-

торным (six-pack) IGBT. Этот драйвер являет-

ся законченным решением с функциями

встроенной защиты и мониторинга, электри-

ческой изоляции, снабжен разъемами

для внешних датчиков тока и интерфейсом

для микро- или DSP-контроллера. 

Есть только один драйвер базы для SKiM4

и один для SKiM5, который может использо-

ваться для всего доступного диапазона напря-

жений и токов. Оба драйвера соответствуют

требованиям крепежных расстояний для мо-

дулей 1700 В так же, как для 600 и 1200 В. Адап-

тация драйвера к индивидуальным модулям

реализована с помощью DIP-переключателей. 

Драйверы базы SKiM-модулей используют

технологию защелкивающих контактов и не

нуждаются в спаивании, проводном или

штекерном соединении. Электрические со-

единения реализованы через пружинные

контакты, встроенные в силовые модули

(рис. 2), и через контактные площадки на по-

верхности платы драйвера. После сборки

контактные площадки на печатной плате на-

жимают на пружинные контакты силового

модуля, устанавливая электрический контакт

(рис. 6). Драйвер может быть подключен

к нерегулируемому источнику питания

(13–30 В). Требуемое напряжение питания

для первой ступени драйвера (согласующей)

выдает широкодиапазонный источник пита-

ния. Управляющее напряжение и сигналы

контроля (15 В CMOS-уровень) для верхнего

и нижнего плеча IGBT передаются через

трансформаторы. В дополнение к функции

драйвера базы, нескольким защитам и кон-

тролю ряда параметров в драйвере реализо-

ваны функции подавления коротких импуль-

сов, блокировка для верхнего и нижнего пле-

ча IGBT, контроль падения напряжения,

контроль Vce (контроль недонасыщения, при-

водящего к неполному отпиранию силового

элемента), защита от перегрева, защита от пе-

регрузки по току, мониторинг напряжения

DC-шины, память ошибок и обратная связь

при ошибке.

Время блокировки может быть отрегулиро-

вано индивидуально пользователем. Кро-

ме того, можно отключить блокировку меж-

ду верхними и нижними силовыми ключами,

чтобы ввести верхнее и нижнее плечо одно-

временно в режим перекрытия (например, то-

пология CSI).

Системой защиты от превышения то-

ка (Over-Current Protection, OCP) и контроля

недонасыщения могут быть обнаружены то-

ки короткозамкнутого контура и перегрузки

по току. Эти функции способны безопасно

отключить IGBT при возникновении ошиб-

ки в течение условий состояния ошибки.

При этом OCP-система требует контроля вы-

ходного переменного тока на каждой фазе.

Это реализовано внешними закрытыми дат-

чиками тока. Эти датчики могут быть под-

ключены к плате драйвера базы через встро-

енные штепсельные разъемы. Электропита-

ние для датчиков тока (напряжение питания

и ток компенсации) обеспечивается схемой

драйвера.

Система OCP реагирует в пределах ме-

нее 1 мкс и обеспечивает надежную защиту мо-

дуля SKiM. В отличие от защиты Vce, OCP неза-

висима от температуры полупроводникового

перехода. Дополнительно мониторинг недона-

сыщения защищает каждую фазу от внутрен-

него короткого замыкания (защита от пробоя).

Фактические величины температуры радиа-

тора, силы тока и напряжения на DC-шине

доступны как аналоговые сигналы напряже-

ния в пользовательском интерфейсе. Что-

бы спроектировать драйвер базы с вышеупо-

мянутыми особенностями и соблюдением

крепежных расстояний для модуля 1700 В,

обычно требуется большая печатная монтаж-

ная плата. Со специально разработанным для

этих целей контроллером удалось уменьшить

размер платы драйвера и количество дискрет-

ных компонентов, что способствовало улуч-

шению надежности драйвера и комплексной

системы. 

Çàêëþ÷åíèå

Технология прижимного контакта адапти-

рована для разработки семейства безбазовых

модулей SKiM. SKiM позволяет легко произ-

водить замену типов керамических подложек

и поэтому является гибким решением для по-

строения силовых инверторов. Кроме того,

это решение компактно и надежно. Наряду

с интеллектуальным драйвером базы с защел-

кивающимися контактами, эти факторы поз-

воляют легко разрабатывать компактные ин-

верторы со встроенной самозащитой для диа-

пазона 30–300 кВ·А. 
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Рис. 6. Присоединение защелкивающегося
драйвера


