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Основные особенности 
и номенклатура модулей SKiiP

Интеллектуальные силовые модули се-

мейства SKiiP [2, 3] (SEMIKRON Integrated

Intellectual Power) были разработаны компа-

нией SEMIKRON в начале 1990-х годов. Они

объединяют в одном устройстве силовой ка-

скад, драйвер, изолированный источник пи-

тания, датчики и радиатор. Некоторые кон-

структивно-технологические решения были

реализованы в модулях SKiiP впервые в ми-

ре — в частности, это прижимная конструк-

ция без базовой платы и пружинные контак-

ты для подключения платы управления.

По уровню функциональной насыщеннос-

ти, диапазону мощностей и надежности ком-

поненты серии SKiiP не имеют аналогов в ми-

ре. Они выпускаются в 3 конфигурациях: по-

лумост, 1-фазный мост и 3-фазный инвер-

тор, диапазон рабочих токов в зависимости

от исполнения составляет от 150 до 2400 А.

Базовым элементом SKiiP является полу-

мостовой каскад IGBT (максимальный ток —

600 А), конструкция которого показана на

рис. 1а. Практически все электрические и теп-

ловые связи модуля осуществляются за счет

прижима, исключением является только па-

яное соединение кристаллов IGBT и диодов

с керамической подложкой. Равномерное дав-

ление на DCB-плату и силовые терминалы

АС и DC осуществляется с помощью арми-

рованной прижимной платы и эластичной

прокладки.

Наращивание тока производится путем па-

раллельного соединения 2, 3 или 4 базовых

элементов. На рис. 1б показано, как проис-

ходит объединение выходных АС-термина-

лов (слева) и DC-выводов питания (справа).

Обратите внимание на низкоиндуктивную

копланарную DC-шину и снабберные кон-

денсаторы, установленные непосредственно

на выводы питания элементов SKiiP. Следу-

ет отметить, что для надежной работы сило-

вых ключей IGBT во всем диапазоне токов,

включая ток короткого замыкания (КЗ),

SEMIKRON рекомендует только такой тип

снаббера. 

Драйверы интеллектуальных модулей

SKiiP выполняют все функции, необходи-

мые для их безопасной работы, производя

постоянный мониторинг выходного тока,

напряжения силовой шины питания и тем-

пературы модуля. Соответствующие анало-

говые сигналы могут быть использованы для

анализа состояния системы и формирова-

ния управляющих импульсов. Гальваниче-

ская развязка входных цепей осуществляет-

ся с помощью импульсного трансформато-

ра в соответствии с требованиями стандарта

EN50178.

Этот же трансформатор использован в изо-

лирующем DC/DC-конверторе, вырабатыва-

ющем напряжение питания для выходных

каскадов драйвера. Его нагрузочные характе-

ристики рассчитаны таким образом, чтобы

обеспечить питание схемы управления и за-

щиты, а также встроенных сенсоров.

Ярким свидетельством прогресса элементной базы силовой электроники

является непрерывное увеличение степени интеграции интеллектуальных

модулей (IPM — Intellectual Power Module) и повышение уровня их функ*

циональной насыщенности. Современный IPM представляет собой слож*

ное устройство, объединяющее на одном кристалле или в одном корпусе

мощный каскад, драйвер и устройство защиты.

Основными требованиями, предъявляемыми к силовому интегральному

модулю, являются минимальные габариты и низкая стоимость в сочета*

нии с высокой функциональностью, эффективностью и практически аб*

солютной безотказностью. Вопрос о «необходимом количестве интеллек*

та» и об уровне ответственности производителей IPM был достаточно по*

дробно рассмотрен автором ранее [1]. В предлагаемой статье речь пойдет

о возможностях интеллектуальных силовых ключей, содержащих интег*

рированные датчики тока, температуры и напряжения.

Сила и интеллект 

(еще раз об интеллектуальности

силовых модулей)

Рис. 1. а) Прижимная конструкция модулей SKiiP; б)параллельное соединение полумостовых элементов SKiiP

а
б
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Допустимые сочетания токов и напряже-

ний, при которых обеспечивается надежная

работа модулей, задается областью безопас-

ной работы (ОБР или SOA — safe operating

area). В интеллектуальных силовых ключах

SKiiP благодаря наличию сенсоров, контроли-

рующих основные режимы работы, сущест-

вует возможность управления схемой защи-

ты не по предельным электрическим параме-

трам, а по граничным величинам, заданным

ОБР. Правильно «адаптированная» схема уп-

равления затворами, получающая оператив-

ную информацию от датчиков, обеспечива-

ет надежную работу силового ключа и всей

системы, содержащей управляющий кон-

троллер и исполнительный механизм.

Датчик тока

Сигнал, вырабатываемый встроенным дат-

чиком тока, необходим для управления сис-

темой, кроме того, его использование позво-

ляет повысить надежность работы схемы за-

щиты от перегрузки и сократить время

анализа аварийного состояния. Для коррект-

ной работы привода погрешность измере-

ния тока (включая температурный дрейф)

не должна превышать 1–2%.

Токовый датчик должен сохранять работо-

способность во всем диапазоне рабочих то-

ков, включая режим КЗ. В зависимости от тех-

нологии IGBT, ток короткого замыкания ISC

(Short Circuit Current) может превышать но-

минальное значение IC в 5–10 раз. Кроме то-

го, для обеспечения стабильности контура ре-

гулирования от схемы измерения тока требу-

ется минимальное время отклика и широкая

полоса пропускания (желательно, чтобы ча-

стота среза была не менее 100 кГц).

Резистивные токовые шунты, применяе-

мые для измерения небольших токов (как

правило, не более 30–50 А), не могут быть ис-

пользованы в модулях, подобных SKiiP, из-за

неоправданно высоких потерь проводимос-

ти и отсутствия гальванической изоляции.

В диапазонах мощностей, составляющих де-

сятки и сотни киловатт, наиболее подходя-

щими являются изолированные электромаг-

нитные датчики, например, основанные на

эффекте Холла. Недостатком данных сенсо-

ров является плохая температурная стабиль-

ность и высокая погрешность измерения.

Для повышения точности и термостабильно-

сти в модулях SKiiP применяются индукци-

онные измерители тока компенсационного

типа, интегрированные с выходными АС-тер-

миналами полумостовых элементов (рис. 1а).

Конструкция датчика тока SKiiP показана

на рис. 2, а основные параметры приведены

в таблице 1. Усиленный сигнал сенсорной об-

мотки (она расположена в зазоре сердечника

с высокой магнитной проницаемостью) ис-

пользуется как сигнал ошибки для выработ-

ки компенсационных токов, подаваемых на

первичную и вторичную обмотки. Примене-

ние для этой цели широтно-импульсной мо-

дуляции позволяет значительно снизить по-

требление тока по сравнению с линейной схе-

мой компенсации.

Падение напряжения, создаваемое током

компенсационной обмотки IS на измеритель-

ном резисторе, является выходным сигналом

датчика тока. Его обработка и нормирование

производится специализированной интег-

ральной схемой, входящей в состав платы уп-

равления SKiiP.

Точность измерения тока зависит от таких

факторов, как:
•• погрешность преобразования электронной

схемы датчика;
•• разброс номиналов измерительного рези-

стора;

•• погрешность преобразования электронной

схемы SKiiP (напряжение смещения опе-

рационного усилителя и его дрейф, раз-

брос номиналов пассивных компонентов);
•• температурный дрейф схемы измерения. 

Максимальная ошибка измерения тока ΔI

может быть определена с помощью следую-

щего выражения:

ΔI = IC YKio+Iact (Kierr – Kio + |ΔI|YTCerr),

где IC — номинальный ток модуля; Kio — от-

носительное смещение (0,35% для SKiiP 2

и 0,13% для SKiiP 3); Kierr — нелинейность ко-

эффициента преобразования (1,5% для SKiiP 2

и SKiiP 3); TCerr — температурный коэффи-

циент напряжения смещения (0,001%/К для

SKiiP 2 и 0,002%/К для SKiiP 3).

Наличие интегрального датчика тока поз-

воляет сократить время реакции и повысить

надежность работы схемы защиты от пере-

грузки, что особенно актуально для совре-

менных тонкопленочных технологий IGBT.

Снижение размера кристаллов и соответст-

вующее уменьшение их теплоемкости пре-

пятствует быстрому рассеиванию огромно-

го количества энергии, выделяемой в режи-

ме КЗ. Именно поэтому допустимое время

нахождения в состоянии перегрузки (Short

Circuit Rated Time) для новых поколений

IGBT сократилось с 10 до 6 мкс.

В интеллектуальных модулях SKiiP реали-

зована идеология защиты от перегрузки по

Рис. 2. Компенсационный датчик тока модуля SKiiP

Таблица 1. Основные характеристики датчиков тока

SKiiP 2/3

* Примечание. Крутизна схемы измерения тока модулей

SKiiP3 с платой DBC из нитрида алюминия AlN

отличается от приведенной в таблице и указывается

в технических характеристиках.
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Рис. 3. Сравнение защиты от перегрузки по току ОСР и DESAT
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току, названная ОСР (Over Current Protection).

Для работы схемы ОСР используется 2 сиг-

нала: напряжение насыщения VCEsat силово-

го транзистора и выходное напряжение дат-

чика фазного тока, в результате чего драйвер

SKiiP способен отключить IGBT уже через

2–3 мкс после обнаружения аварийного со-

стояния. Данная защита обеспечивает безо-

пасный режим выключения, снижение уров-

ня переходных перенапряжений и увеличе-

ние допустимого количества срабатываний

защиты от КЗ (модули SKiiP рассчитаны на

1000 аварийных отключений в течение сро-

ка службы).

Схема управления SKiiP различает два по-

роговых значения тока — предельное номи-

нальное (100% IС ), начиная с которого про-

изводится анализ неисправности и форми-

руется контрольный сигнал, и ток перегрузки

(125% IС ). После обнаружения аварийного

состояния напряжение на затворах снижает-

ся, что приводит к ограничению IC . Если ток

превышает номинальное значение более чем

на 25%, отключаются все силовые транзис-

торы, сигналы управления игнорируются.

Драйвер формирует сигнал неисправности,

выход ERROR OUT (открытый коллектор)

принимает уровень логической единицы.

Графики, приведенные на рис. 3, демонст-

рируют отличие общепринятого способа от-

ключения транзисторов IGBT по выходу из на-

сыщения (в англоязычной литературе он на-

зывается DESAT от англ. desaturation) и защиты

ОСР. Скорость нарастания тока короткого за-

мыкания (dISC /dt) ограничена распределен-

ной индуктивностью выходной цепи LS в со-

ответствии с соотношением VDC = LSYdISC/dt.

Максимальное достижимое значение ISC

(10 кА на рис. 3) зависит от напряжения на

затворе и уровня «самоограничения» тока,

определяемого технологией IGBT. 

Самым опасным режимом является КЗ не-

посредственно на выходе модуля, при кото-

ром «внешняя» паразитная индуктивность

минимальна («внутренняя» индуктивность

LCE является характеристикой силового ключа,

ее значение, как правило, приводится в спе-

цификациях). Графики показывают, что для

модуля SKiiP 1513 GB 172 ток отключения при

LS = 0,5 мкГн может достигать 7 кА, в то вре-

мя как при использовании схемы ОСР он не

превышает 4,5 кА. При величине LS, превы-

шающей 1 мкГн (КЗ на стороне нагрузки),

ток выключения снижается до 4 и 2 кА соот-

ветственно. 

Датчик температуры

Для измерения температуры силовых мо-

дулей и их защиты от перегрева применя-

ются различные виды датчиков, наиболее

распространенными из которых являются

терморезисторы с отрицательным (NTC)

и положительным (PTC) температурным ко-

эффициентом.

В силовых ключах, производимых компа-

нией SEMIKRON, устанавливаются кремни-

евые PTC чип-сенсоры типа SKCS, которые

используются для мониторинга температу-

ры и тепловой защиты силовых кристаллов

модуля. Электронная схема драйвера преоб-

разует сопротивление датчика в аналоговый

сигнал, изменяющийся в диапазоне 0–15 В,

при этом погрешность измерения не превы-

шает 3%. При достижении температурой дат-

чика значения 115 ±5 °С схема управления

отключает силовые транзисторы, выходы

Overtemp. OUT и ERROR OUT (открытые

коллекторы) принимают уровень логической

единицы.

Соотношение аналогового напряжения Uta ,

формируемого драйвером SKiiP на выходе

Temp. Analog OUT, и температуры DBC-под-

ложки приблизительно описывается следу-

ющей зависимостью:

Uta = –2 + 0,1 Y tDBC .

Термодатчик устанавливается методом

пайки на керамическую DBC-подложку мо-

дуля рядом с силовыми кристаллами. Благо-

даря высокой теплопроводности оксида и ни-

трида алюминия, температура подложки

очень близка к температуре радиатора.

Надежность работы схемы защиты от пе-

регрева во многом зависит от положения сен-

сора внутри силового модуля. Место измере-

ния температуры играет особенно важную

роль в случае, когда пороговое значение за-

дается встроенной схемой управления.

Для определения оптимального положения

термодатчика были проведены специальные

исследования, соответствующая тепловая мо-

дель показана на рис. 4 (в данном случае ана-

лизируется режим воздушного охлаждения).

Как было указано выше, модули SKiiP не

имеют базовой платы, их керамическая DBC-

подложка устанавливается непосредственно

на радиатор. Уровень тепловой связи сило-

вых чипов и датчика меняется в зависимости

от его положения, при анализе рассматрива-

лись следующие варианты: А (сенсор непо-

средственно на кристалле IGBT), В и С (сен-

сор в различных точках DBC-платы), D (сен-

сор на поверхности радиатора). В каждом

варианте установки тепловое сопротивление

«кристалл–датчик» Rth(j–r) (именно этот пара-

метр указывается в документации SKiiP) име-

ет свое значение.

В состоянии теплового равновесия безопас-

ный уровень срабатывания схемы защиты от

перегрева может быть однозначно определен

для любого из рассматриваемых вариантов.

Если, например, температура кристалла Tj

не должна превышать 140 °C, то отключение

силовых транзисторов следует производить

при температуре датчика 120 °C (вариант A),

110 °C (вариант B), 100 °C (вариант C) и 70 °C

(вариант D).

Чем выше уровень тепловой связи между

источником тепла и сенсором, тем ниже вре-

мя реакции и меньше влияние системы охлаж-

дения на процесс мониторинга температуры,

именно поэтому использование интегриро-

ванных термодатчиков всегда предпочтитель-

нее. В то же время при изменении любого па-

раметра системы охлаждения (материал и тол-

щина основания радиатора, температура

охлаждающей среды, толщина слоя теплопро-

Рис. 4. Варианты положения термодатчика внутри силового модуля, 

распределение температуры по поверхности DBCJплаты

Таблица 2. Характеристики тепловых систем при различных вариантах положения термодатчика

Безопасный 
уровень изоляции

Высокое влияние системы
охлаждения на Rth(j–r)

–

Гальваническая изоляция обеспечивается 
DBCJкерамикой

Имеется влияние системы охлаждения
на Rth(j–r) (большее, чем в случае В)

Среднее время реакции 
(большее, чем в случае В)

Гальваническая изоляция
обеспечивается DBCJкерамикой

Имеется влияние системы
охлаждения на Rth(j–r)

Среднее время реакции

Нет гальванической изоляции

Низкое влияние системы
охлаждения на Rth(j–r)

Малое время реакции 

Низкий уровень 
тепловой связи

Допустимая тепловая связь с кристаллами
IGBT, недостаточная с FWD

Допустимая тепловая связь
с кристаллами IGBT и FWD

Хорошая тепловая связь
с кристаллами IGBT и FWD

DСВА
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водящей пасты и т. д.) приходится корректи-

ровать и пороговое значение температуры от-

ключения. Это затрудняет правильный выбор

и настройку интегрированной тепловой за-

щиты в интеллектуальных силовых модулях.

С данной точки зрения наиболее предпочти-

тельным является использование датчика тем-

пературы для мониторинга и формирования

соответствующего аналогового сигнала.

Порог срабатывания схемы защиты в этом

случае должен задаваться внешним контрол-

лером в зависимости от режима работы сило-

вого модуля и способа его охлаждения. 

Для того чтобы продемонстрировать вли-

яние характеристик тепловой системы на кор-

ректность измерения температуры, толщина

слоя теплопроводящей пасты была увеличе-

на с 50 до 100 мкм. Сенсор А имеет наилуч-

шую тепловую связь с чипом, следовательно,

для этого случая значение теплового сопро-

тивления «кристалл–датчик» Rth(j–r) должно

быть наиболее стабильным. Действительно,

его увеличение составило всего 3%, в то вре-

мя как для вариантов В и С наблюдался рост

Rth(j–r) на 7–8%. Для случая D, при котором

тепловое сопротивление более всего зависит

от параметров системы охлаждения, увели-

чение Rth превысило 25%.

Основным вопросом, который необходимо

рассмотреть в данной связи, является возмож-

ность использования термодатчика для защи-

ты силовых чипов от перегрева при быстром

кратковременном изменении температуры.

Каждый вариант установки датчика характе-

ризуется специфической реакцией тепловой

системы, которую лучше всего описывать с по-

мощью графиков динамического теплового

импеданса Zth (рис. 5). Сравнение эпюр Zth(j–r)

для разных вариантов размещения сенсора по-

казывает, что тепловая пара «чип–радиатор»

достигает установившегося состояния при-

мерно за 1 с, в то время как системе «чип–дат-

чик» требуется до 100 с. Причиной этого яв-

ляется высокая теплоемкость радиатора и мед-

ленное распределение тепла в его объеме

(измерение температуры радиатора произво-

дится в его теле непосредственно под чипом).

Для каждого типа силового полупроводни-

ка определяется величина мощности Ptot , ко-

торую он может рассеять в установившемся

состоянии. При изменении мощности рассе-

яния (например, с 50 до 200% Ptot ) темпера-

тура чипа будет повышаться с определенной

постоянной времени. Датчик А зафиксирует

заданный порог (120 °С) через 0,19 с, обеспе-

чивая надежную тепловую защиту, а темпе-

ратура кристаллов ни при каких условиях не

превысит предельного значения 150 °С.

При той же пороговой величине, опреде-

ленной сенсорами В и С, перегрев чипов мо-

жет достигнуть критических величин 160

и 170 °С, поскольку тепловая константа для

этих случаев возрастает до 0,3 и 0,4 с соот-

ветственно. Задержка при использовании ва-

рианта D будет уже более 1 с, следовательно,

он менее всего пригоден для защиты сило-

вых ключей от перегрева. Таким образом, для

устройств, работающих с большими коэф-

фициентами перегрузки и при низких на-

чальных температурах, использование стан-

дартных термосенсоров в схемах защиты от

перегрева не может полностью гарантиро-

вать предотвращение перегрева кристаллов.

Анализ основных особенностей тепловых

систем, отличающихся различным положе-

нием датчика температуры, приведен в таб-

лице 2. Сегодня наиболее предпочтительным

считается вариант В, обеспечивающий срав-

нительно небольшое время реакции и галь-

ваническую изоляцию. Для специализирован-

ных интеллектуальных силовых модулей с изо-

лированным интерфейсом, обеспечивающим

двунаправленную передачу сигналов, лучшим

решением может быть непосредственная ус-

тановка датчиков на чипы.

Надежная защита от кратковременных теп-

ловых перегрузок является достаточно слож-

ной задачей. Ее невозможно решить путем

ограничения тока, поскольку кратковремен-

ные токовые перегрузки в пределах области

безопасной работы являются допустимыми.

В то же время работа при высоких значени-

ях тока неизбежно ведет к повышению тем-

пературы полупроводниковых чипов. Как

было показано ранее, высокое время реакции

термодатчиков не позволяет организовать аб-

солютно безопасную защиту от перегрева.

Решением проблемы является одновремен-

ное использование сигналов токовых и теп-

ловых сенсоров и организация защиты по оп-

ределенному алгоритму, исключающему кри-

тические перегрузки как по току, так и по

теплу. Такую возможность предоставляют IPM

высокой степени интеграции, к которым от-

носятся модули SKiiP, имеющие широкие воз-

можности мониторинга режимов. Управляю-

щий контроллер может вычислять реальную

температуру чипа Tj на основании сигналов,

получаемых с датчиков, и анализа рабочих ре-

жимов схемы. Зависимость Tj от времени tp

определяется в соответствии с выражением:

Tj (tp) = Tr + Po Y Rth(j–r) +
+ (Pover – Po) Y Zth(j–r) @ tp ,

где Po — мощность рассеивания при t = 0;

Pover — мощность рассеивания в режиме пе-

регрузки; Zth(j–r) — динамический тепловой

импеданс (его зависимость от tp всегда при-

водится в технических характеристиках); Tr —

температура датчика (доступна в виде анало-

гового сигнала на разъеме Х1 модуля SKiiP).

Мониторинг напряжения DC-шины

Возможность измерения напряжения DC-

шины VDC в ряде случаев необходима для

формирования управляющего сигнала кон-

троллера. Такая информация требуется, на-

пример, в режиме динамического торможе-

ния привода или в тех случаях, когда транзи-

сторы необходимо отключать при достижении

напряжением шины критического значения.

В модулях SKiiP с опцией U (о чем указывает

буква U в обозначении) нормализованный

аналоговый сигнал, пропорциональный VDC ,

доступен на сигнальном разъеме DIN 41651.

Измерение напряжения шины производит-

ся с помощью дифференциального усилите-

ля с высоким входным импедансом. Крутиз-

на преобразования выбирается таким обра-

зом, чтобы аналоговое напряжение на выходе

Analog DC-link voltage-sense равнялось 9 В

при максимальном рекомендуемом напря-

жении на шине питания VDCtrip (табл. 3).

Погрешность преобразования не превыша-

ет 2% при температуре 25 °С.

На выходе дифференциального усилителя

SKiiP установлен фильтр низких частот с по-

стоянной времени 500 мкс. Схема измерения

изготавливается и тестируется в соответст-

вии со стандартом безопасности EN50178.

Наличие опции U одновременно означает,

Рис. 5. Динамический тепловой импеданс кристалла при различных положениях термодатчика

Таблица 3. Крутизна преобразования напряжения 

DCJшины и входной импеданс Rin измерительного 

усилителя модулей SKiiP 2/3 

12006,51200 В ↔ 9 В1700

9005900 В ↔ 9 В1200

VDCtrip, ВRin, МОмVDC ↔↔ VDCanalogVCES, В
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что, кроме мониторинга напряжения шины

питания, драйвер SKiiP осуществляет отклю-

чение всех IGBT-транзисторов модуля при

достижении VDC уровня 900/1200 В для мо-

дулей с рабочим напряжением 1200/1700 В.

В модулях SKiiP с конфигурацией GDL

(3-фазный инвертор с тормозным каскадом)

имеется встроенный контроллер, осуществ-

ляющий функцию управления тормозным

транзистором. Входным сигналом контрол-

лера служит напряжение, пропорциональное

VDC , измеряемое дифференциальным уси-

лителем опции U.

Схема управления тормозным каскадом

модулей SKiiP GDL показана на рис. 6. Встро-

енный контроллер чоппера SKiiP включает

и выключает тормозной транзистор с гисте-

резисом, величина которого зависит от ис-

полнения модуля (Е или А). Уровни напря-

жения шины UZon и UZoff , при которых произ-

водится коммутация, приведены в таблице 4

(минимальное время включенного состояния

составляет 30 мкс). При достижении напря-

жением шины предельного значения UZmax

тормозной транзистор отключается незави-

симо от наличия контрольного сигнала.

Заключение

Использование интеллектуальных сило-

вых модулей особенно целесообразно в об-

ласти средних и больших мощностей, где

конструктивные и технологические пробле-

мы стоят наиболее остро, а эксперименты

и макетирование обходятся слишком доро-

го. Наибольшую ценность имеют IPM, пред-

ставляющие собой законченное схемно-кон-

структорское решение, к которым относятся

интеллектуальные силовые ключи, произво-

димые компанией SEMIKRON.

Применение модулей SKiiP, рассчитанных

на рабочий ток до 2400 А и имеющих все ос-

новные конфигурации (полумост, 1-фазный

мост, 3-фазный мост), позволяет создавать

широкий класс силовых преобразовательных

устройств, отличающихся высокой надежно-

стью, хорошими тепловыми характеристи-

ками и беспрецедентной стойкостью к тер-

моциклированию. Для построения готового

изделия на основе SKiiP требуется только зве-

но постоянного тока, соединительные шины

(также поставляемые компанией SEMIKRON

в качестве аксессуаров) и управляющий кон-

троллер.

Широкий диапазон мощностей и высокий

уровень интеграции дает возможность ус-

пешно использовать модули SKiiP в энерго-

емких применениях, таких как транспорт, ча-

стотно-регулируемый привод и энергетика.

Ярким примером сказанному может быть тот

факт, что силовые ключи SKiiP являются ба-

зовым элементом для построения подавля-

ющего количества силовых преобразовате-

лей ветроэнергетических станций (рис. 7).

Общая мощность таких конверторов, рабо-

тающих в настоящее время в энергосистемах

по всему миру, превышает 20 ГВт.

Одним из основных отличий компонентов

семейства SKiiP от интеллектуальных сило-

вых модулей, выпускаемых ведущими миро-

выми производителями, является наличие ин-

тегрированных датчиков тока фазы, темпе-

ратуры теплоотвода и напряжения DC-шины.

Информация, получаемая с этих сенсоров,

поступает на встроенную схему управления,

где преобразуется в аналоговые гальваничес-

ки изолированные сигналы. Они могут быть

использованы для мониторинга режимов ра-

боты преобразователя, управления им и со-

здания гибкой системы защиты, обеспечива-

ющей функционирование изделия в рамках

безопасных режимов работы. ■
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Рис. 6. Схема работы тормозного каскада SKiiP GDL 

Таблица 4. Пороговые напряжения срабатывания

тормозного каскада SKiiP GDL

786 В

802 В

667 В

681 В

UZoff

(чоппер выключен)

UZon

(чоппер включен)

860 В730 ВUZmax

SKiiP версия А
(сетевое напряжение

Uline = 460 VAC)

SKiiP версия Е
(сетевое напряжение

Uline = 400 VAC)
Параметр 

Рис. 7. Конвертор ветрогенератора мощностью 1,5 МВт

на основе модулей SKiiP


