
С
емейство IGBT SEMiX появилось в производ-

ственной программе SEMIKRON чуть боль-

ше года назад, а в 2005 году компанией был

разработан специализированный драйвер SKYPER,

предназначенный для управления модулями дан-

ной серии. Интеллектуальные силовые модули, по-

строенные на основе SEMiX, SKYPER и адаптерных

плат, осуществляющих механическую связь сило-

вых ключей с драйверами, были одними из основ-

ных экспонатов стенда SEMIKRON на выставке

PCIM-2005. Предлагаемая конструкция обладает

очень высокой степенью «интеллектуализации» —

кроме всех базовых функций защиты и монито-

ринга драйвер SKYPER имеет изолированный ин-

терфейс и встроенный изолированный DC/DC-

конвертор [2, 3]. 

Выпуск выпрямителей серии SEMiX определяет

новые стандарты в разработке компактных сило-

вых преобразовательных устройств. Наличие вы-

прямительных мостов и модулей IGBT в одинако-

вом корпусе позволяет применить для их соедине-

ния одну DC-шину с разнесенными по краям вход-

ными и выходными терминалами, как показано на

рис. 1 и 2. Использование такой шины способству-

ет упрощению конструкции преобразователей,

уменьшению паразитных индуктивностей линий

связи, что, соответственно, повышает надежность

работы в динамических режимах. 

На одном монтажном уровне размещаются

не только входной выпрямитель и силовые каскады

инвертора, но и платы управления, как показано

на рис. 1. При использовании полууправляемого

выпрямителя, также доступного теперь в конструк-

тиве SEMiX, на нем может быть установлен один

из выпускаемых SEMIKRON драйверов тиристо-

ров. На общей DC-шине монтируется также банк

конденсаторов, при этом в ряде случаев отпадает

необходимость в снабберах, так как обеспечивается

минимальное расстояние между силовыми модуля-

ми и конденсаторами шины. Снижение уровня рас-

пределенной индуктивности позволяет уменьшить

уровень переходных перенапряжений, улучшить

электромагнитную совместимость. 

Более 30 лет разработчики всего мира использу-

ют выпрямительные мосты и модули IGBT в стан-

дартных конструктивах с верхним расположением

терминалов. Для их соединения и подключения су-

ществует несколько вариантов конструкции шин,

обеспечивающих приемлемые значения паразит-

ных индуктивностей. Однако возрастающие требо-

вания рынка по повышению уровня эффективнос-

ти и энергосбережения потребовали кардинального

изменения подхода к стандартам силовой электро-

ники. Впервые модули плоской конструкции

ECONO+ с силовыми терминалами, расположен-

ными по краям, были представлены компанией

EUPEC. Спустя некоторое время SEMIKRON выпус-

тил на рынок серию модулей IGBT с рабочим напря-

жением 600, 1200 и 1700 В и током от 100 до 900 А.
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Æåñòêàÿ êîíêóðåíöèÿ è ðàñòóùèå òðåáîâàíèÿ ïî ýíåðãîñáåðåæåíèþ,
ýôôåêòèâíîñòè è ìèíèàòþðèçàöèè ñèëîâûõ ïðåîáðàçîâàòåëüíûõ óñòðîéñòâ
òðåáóþò îò ôèðì-ïðîèçâîäèòåëåé ïîñòîÿííîãî óëó÷øåíèÿ ïàðàìåòðîâ êîìïîíåíòîâ,
ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ òåõíîëîãèé. Íà åæåãîäíîé ìåæäóíàðîäíîé âûñòàâêå ïî ñèëîâîé
ýëåêòðîíèêå PCIM-2005 êîìïàíèåé SEMIKRON áûëî ïðåäñòàâëåíî íîâîå
ïîêîëåíèå âûïðÿìèòåëåé â êîíñòðóêòèâå SEMiX [1]. SEMIKRON ïåðâûì
èç ïðîèçâîäèòåëåé ðàçðàáîòàë âûïðÿìèòåëüíûå ìîñòû â ñâåðõïëîñêèõ êîðïóñàõ,
â êîòîðûõ ãîäîì ðàíüøå áûëà âûïóùåíà ñåðèÿ ìîäóëåé IGBT.
Ïðåäëàãàåìàÿ ñåðèÿ ýëåìåíòîâ ÿâëÿåòñÿ «ìîñòîì» ê ñîçäàíèþ
ìèíèàòþðíûõ ïëîñêèõ êîíñòðóêöèé êîíâåðòîðîâ ñ ïðåäåëüíî ìàëûìè
çíà÷åíèÿìè ðàñïðåäåëåííûõ èíäóêòèâíîñòåé ñèëîâûõ øèí. 
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Ðèñ. 1. Îäíîóðîâíåâàÿ êîíñòðóêöèÿ ïðåîáðàçîâàòåëÿ: âõîäíîé âûïðÿìèòåëü (3×SEMiX 2),
èíâåðòîð IGBT (3×SEMiX 3), åäèíàÿ DC-øèíà ñ áàíêîì êîíäåíñàòîðîâ
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Среди компонентов серии — полумостовые

модули SEMiX 2, 3, 4 (рис. 3а, b, c) и трехфаз-

ные: SEMiX 33 (рис. 3d) с током до 700 А

и SEMiX 13 с током до 200 А (рис. 3e). 

Сегодня данный тип компонентов стано-

вится новым промышленным стандартом.

Практически все перспективные разработки,

как на Западе, так и в России, ориентированы

на применение модулей данной конструк-

ции, что обусловлено их очевидными преи-

муществами: 

•• одинаковый способ крепления модулей

разных типоразмеров;

•• меньший уровень статических и динами-

ческих потерь;

•• более высокая плотность тока;

•• простота установки драйвера;

•• разнесенные силовые терминалы DC-ши-

ны и АС-выхода;

•• простота подключения DC-шины, мень-

шие значения распределенных параметров;

•• возможность создания компактных плос-

ких конструкций. 

Очень важно, что благодаря отработанной

технологии производства при прочих рав-

ных условиях данные элементы не дороже

модулей в стандартных корпусах с соизмери-

мыми электрическими характеристиками.

Однако для того чтобы инвертор, построен-

ный с использованием низкопрофильных

модулей IGBT, максимально показал все свои

преимущества, потребовалась новая концеп-

ция конструкции выпрямителей. 

В 1975 году впервые в мире фирма SEMIKRON

представила на рынке серию изолирован-

ных диодных и тиристорных модулей в изо-

лированных корпусах SEMIPACK, на многие

годы ставших промышленным стандартом

для всех производителей. В конце 70-х годов

многие фирмы начали серийный выпуск

аналогичных элементов, главной особен-

ностью конструкции которых было разде-

ление тепловых и электрических потоков.

Электрическая изоляция между силовыми

терминалами и охлаждаемой поверхнос-

тью сделала возможным объединение раз-

ных кристаллов в одном корпусе и монтаж

модулей различных типов на общий радиа-

тор. Модули, содержащие полумостовые

и мостовые каскады неуправляемых и уп-

равляемых диодно-тиристорных мостов,

стали основой для разработки входных вы-

прямителей частотных преобразователей.

До появления на рынке силовых ключей,

подобных SEMiX, выпрямительные мосты

в их современном виде вполне удовлетво-

ряли разработчиков. 

Для монтажа и подключения диодных

и тиристорных мостов SEMiX и модулей

IGBT SEMiX используются одинаковые тех-

нологии. Благодаря этому у разработчиков

появилась реальная возможность проекти-

ровать силовой каскад частотного преобра-

зователя как единый конструкционный эле-

мент, использующий общее звено постоян-

ного тока и систему охлаждения. 

Семейство выпрямителей SEMiX включает

6 типоразмеров: SEMiX 1, SEMiX 2, SEMiX 3,

SEMiX 4 (полумостовые) и SEMiX 33,

SEMiX 13 (3-фазные). SEMiX 1 (рис. 4а) пред-

ставляет собой новый, самый малогабарит-

ный элемент семейства, модулей IGBT в та-

ком конструктиве пока нет. 

Все компоненты серии SEMiX имеют мед-

ную базовую плату толщиной 3 мм. Для ус-

тановки силовых кристаллов, электрической

изоляции и отвода тепла применяется кера-

мическая DBC-пластина (Direct Bonded

Copped) из оксида алюминия Al2O3. В вы-

прямительных мостах SEMiX используются

разработанные SEMIKRON кристаллы тири-

сторов и диодов серии SEMICELL, произво-

димые и устанавливаемые с помощью но-

вейших бессвинцовых технологий. Чипы,

выпускаемые SEMIKRON, имеют стеклян-

ную пассивацию, обеспечивающую хорошие

изоляционные свойства и высокую времен-

ную стабильность параметров. За 30 лет ком-

панией накоплен огромный опыт производ-

ства кристаллов, все технологии отработаны

и отлажены. Сборка модулей производится

на полностью автоматизированной линии.

В процессе производства изделия проходят

несколько постов проверки сопротивления

изоляции, выходному контролю электричес-

ких параметров подвергаются 100% выпус-

каемых модулей. 

Внутренняя структура выпрямительного

модуля SEMiX 2 показана на рис. 5. Выводы

кристаллов с помощью ультразвуковой свар-

ки подключены к медным шинам, нанесен-

ным диффузионным методом на керамику.

Топология соединений разработана с учетом

достижения максимальной перегрузочной

способности по току, что особенно важно

для обеспечения надежной работы тиристор-
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a) b)
Ðèñ. 2. Âàðèàíòû êîíñòðóêöèè îäíîóðîâíåâîãî êîíâåðòîðà ñ èñïîëüçîâàíèåì ìîäóëåé SEMiX

Ðèñ. 3. Òèïîðàçìåðû ìîäóëåé IGBT SEMiX, äèàïàçîíû ðàáî÷èõ òîêîâ

a) b) c)

Ðèñ. 4. Âíåøíèé âèä âûïðÿìèòåëåé a) SEMiX 1, b) SEMiX 2, c) SEMiX 13
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ных и диодных модулей. «Фирменным» эле-

ментом конструкции SEMIKRON является

использование пружинных сигнальных кон-

тактов для подключения выводов катода

и управляющего электрода. Как показали

многочисленные испытания модулей IGBT,

использующих аналогичный тип выводов,

пружинные контакты имеют очень высокую

стабильность характеристик в условиях ме-

ханических и климатических воздействий.

Кроме того, подобный способ подключения

обеспечивает минимальную длину и низкое

значение паразитных индуктивностей кон-

тура управления. Как и в случае с модулями

IGBT SEMiX, конструкция выпрямителей

SEMiX позволяет устанавливать плату уп-

равления непосредственно на корпусе моду-

ля, используя прижимной способ соедине-

ния. Подобно стандартной версии IGBT

SEMiX, выпрямительные мосты SEMiX допу-

скают и обычный способ подключения с по-

мощью пайки. 

Выпрямители в новых конструктивах ана-

логичны по своим электрическим характери-

стикам диодно-тиристорным мостам серии

SEMIPACK, в обоих семействах компонентов

использованы одинаковые кристаллы. Номен-

клатура предлагаемых на сегодняшний день

выпрямителей SEMiX и их основные характе-

ристики приведены в таблице. Все компонен-

ты серии рассчитаны на рабочее напряжение

1200, 1600 и 1800 В.

На рис. 6 показан полный спектр выпря-

мительных и IGBT-модулей, входящих в се-

мейство SEMiX. Приведенные на рисунке

элементы предназначены для построения

преобразователей мощностью до 150 кВт.

Модули IGBT выпускаются в полумостовой,

3-фазной и чопперной конфигурации, а вы-

прямители представляют собой неуправляе-

мые и полууправляемые полумосты и 3-фаз-

ные мосты. 

Благодаря новым возможностям, предо-

ставляемым конструктивом SEMiX, общий

объем силовой сборки может быть уменьшен

примерно на 30% по сравнению со стандарт-

ным решением. Явным преимуществом

3-фазного выпрямительного моста на базе

SEMiX 13 (ток до 360 А), имеющего площадь

основания 110\50 мм и заменяющего 3 стан-

дартных полумостовых модуля, является так-
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Ðèñ. 5. Ñòðóêòóðà âûïðÿìèòåëÿ SEMiX 2

Òàáëèöà. Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè âûïðÿìèòåëåé SEMiX

ID = 480 A/85 °C

ID = 300 A/85 °C

IFAV = 190 A/85 °C

ITAV = 140 A/85 °C

IFAV = 360 A/85 °C

SEMiX 13

SEMiX 13

SEMiX 1

SEMiX 1

SEMiX 2

SEMiX 481 D **

SEMiX 301 DH **

SEMIX 191 KD **

SEMiX 141 KH **

SEMiX 362 KD **

ITAV = 280 A/85 °CSEMiX 2SEMiX 282 KH **

Рабочий ток/температура СхемаКорпусТип

Ðèñ. 7. Ïðèìåð êîíôèãóðàöèè ÷àñòîòíîãî ïðåîáðàçîâàòåëÿ íà îñíîâå SEMiX: 
âõîäíîé âûïðÿìèòåëü è èíâåðòîð 

Ðèñ. 6. Ñîñòàâ ñåìåéñòâà SEMiX, âûõîäíàÿ ìîùíîñòü ïðåîáðàçîâàòåëÿ 
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же и то, что для его установки и подключения

требуется 9 крепежных элементов (против 15,

необходимых в стандартном варианте). 

На рис. 7 показан один из возможных ва-

риантов схемы силового каскада частотного

преобразователя, состоящего из полууп-

равляемого входного выпрямителя и ин-

вертора IGBT и содержащего 6 полумосто-

вых модулей SEMiX. Именно такая конфи-

гурация вместе со звеном постоянного тока

реализована в одноуровневых конструкци-

ях на рис. 2. Входной полууправляемый вы-

прямитель в конфигурации B6HK или

B2HK может быть использован для предва-

рительного заряда конденсаторов DC-ши-

ны, ограничения зарядного тока или регу-

лирования напряжения шины.

Более сложная схема 4-квадрантного ин-

вертора, позволяющего осуществлять режим

активной рекуперации мощности, приведена

на рис. 8. На фотографии хорошо видно, на-

сколько упрощается конструкция DC-шины

и звена постоянного тока при использовании

корпусов SEMiX. В данном преобразователе

применены полипропиленовые высоко-

вольтные емкости, имеющие гораздо более

высокие показатели надежности и устойчи-

вости к переходным перенапряжениям, чем

электролитические конденсаторы. 

Çàêëþ÷åíèå

Разработка серии диодно-тиристорных

мостов в конструктиве SEMiX дает возмож-

ность перейти к принципиально новой кон-

цепции конструирования силовых импульс-

ных преобразователей, при которой вход-

ной выпрямитель и модули IGBT имеют

общее звено постоянного тока. Такая конст-

рукция позволяет снизить общие потери

преобразователя, упростить топологию сое-

динений и систему охлаждения, снизить

общий объем и вес изделия. Благодаря иден-

тичной конструкции и одинаковому спосо-

бу подключения выпрямителей и IGBT-мо-

дулей семейства SEMiX, DC-шина с банком

конденсаторов может быть подключена не-

посредственно к сборке «выпрямитель —

инвертор». 

Выпуск модулей и выпрямителей SEMiX

и разработка малогабаритных преобразова-

телей на их основе являются важной вехой

в стремлении SEMIKRON к снижению по-

терь, повышению эффективности и надеж-

ности преобразовательной техники. Одно-

уровневая топология соединений позволя-

ет свести к физическому пределу потери

проводимости на подводящих шинах и пе-

ренапряжения, создаваемые на их распре-

деленных индуктивностях. Компактные

конверторы, построенные на базе компо-

нентов серии SEMiX, отличаются высоким

уровнем эффективности, более простой

системой охлаждения и при этом меньшей

стоимостью.

Модули SEMiX предназначены для приме-

нения в приводах и источниках питания

мощностью до 150 кВт. Выпрямители SEMiX

выпускаются в 6 типах корпусов и в 2 конфи-

гурациях — неуправляемой и полууправляе-

мой, они рассчитаны на ток до 300 А и обрат-

ное напряжение до 1800 В.
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Ðèñ. 8. 4-êâàäðàíòíûé èíâåðòîð IGBT
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