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Обзор силовых модулей 
SemiPowerex

В настоящее время на рынке присутствует несколь-
ко уважаемых производителей силовых модулей, 
которые за долгое время работы доказали каче-

ство и надежность своей продукции (Infineon, Mitsubishi, 
Hitachi и др.). Тем не менее из-за жесткой ценовой кон-
куренции разработчики силовой электроники зачастую 
используют надежную, но менее известную продукцию 
других производителей. Один из них — корейская ком-
пания SemiPowerex.

SemiPowerex была основана в Южной Корее 
в июле 2014 года. Всего за четыре года существова-
ния SemiPowerex смогла не только наладить выпуск 
традиционных кремниевых силовых модулей (дио-
дов, МОП-транзисторов, IGBT), но и начать произ-
водство наиболее перспективных сегодня модулей 
с силовыми ключами на базе карбида кремния (SiC) 
и нитрида галлия (GaN).

В статье проводится обзор серийно выпускаемой 
номенклатуры силовых модулей от SemiPowerex, 
а также кратко рассказывается о новых и перспектив-
ных решениях компании.

Диодные модули от SemiPowerex

Силовые диоды — обязательный элемент 
практически всех мощных приложений, начи-
ная от приводов электродвигателей и заканчи-
вая мощными преобразователями напряжения 
в источниках питания. SemiPowerex предлагает 
широкий выбор одиночных и сдвоенных диодов 
в различных конфигурациях и корпусных испол-
нениях (рис. 1, 2).

Ключевые характеристики и модельный ряд 
силовых диодных модулей представлены в та-
блице 1.

Модули с рабочим напряжением 400 В имеют прямое 
напряжение 1,14 В и ток до 160 А. Модули с рабочим 
напряжением 600 В обеспечивают токовую нагрузку 
до 300 А. Максимальный ток для 1200-В диодов дости-
гает 200 А.

Среди типовых областей применения для силовых 
диодных модулей от SemiPowerex можно отметить 
электроприводы двигателей постоянного и пере-
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S7 (38,3×26,3×11,7 мм) SH (94×27×27 мм) S1 (94×34×30 мм)

ST (80×40×20 мм) S5 (TO-244, 93×21×16,7 мм)

Рис. 1. Корпусные исполнения силовых диодных модулей от SemiPowerex



Силовая электроника, № 5’2018 Силовая элементная база

23www.power�e.ru

менного тока, зарядные устройства, мощные 
импульсные источники питания, инверторы, 
сварочные аппараты и т. д.

IGBT�модули от SemiPowerex

Номенклатура IGBT-модулей от SemiPowerex 
постоянно расширяется. В настоящее время 
компания предлагает IGBT, выполненные 
по технологии NPT и SPT+.

Транзисторы, выпускаемые по технологии 
NPT (Non Punch Through), имеют высокую 
стойкость к коротким замыканиям, а также 
положительный коэффициент напряжения 
насыщения [1]. Относительным недостатком 
NPT IGBT является высокое напряжение на-
сыщения и меньшая устойчивость к пробою 
по сравнению с SPT+.

В отличие от NPT IGBT в структуре 
транзисторов, выполненных по техноло-

гии SPT+, присутствует дополнительный 
буферный высоколегированный слой, ко-
торый позволяет обеспечить уменьшение 
потерь проводимости и потерь на пере-
ключения.

Сейчас к услугам разработчиков предлагает-
ся около 40 моделей силовых IGBT-модулей:
• с корпусными исполнениями: S1, S3, S4, S7, 

S6 (совместим с EconoDUAL3), S8 (совме-
стим с EconoDUAL2) (рис. 3);

S1 (94×34×30 мм) S3 (107,6×62,6×29 мм) S4 (82×37,4×17 мм)

S7 (38,3×26,3×11,7 мм) S8 (102×44,6×15,5 мм) S6 (152,4×62×16,5 мм)

Рис. 3. Корпусные исполнения IGBT�модулей от SemiPowerex

Рис. 2. Конфигурация силовых диодных модулей от SemiPowerex

Таблица 1. Номенклатура силовых диодных модулей от SemiPowerex

Uраб, В Iпрям, А Uпрям, В Корпус
Схема

1 2 3 4 5 6

400
100
100 1,14

SOT-227 * * * * * SPD100KA401S7

SH

SPD100CC40SH SPD100CA40SH * * * *

160 SPD160CC40SH SPD160CA40SH * * * *

600

100
100

1,35 SPD100CC60SH SPD100CA60SH * * * *

1,34 SOT-227 * * * * * SPD100KA60S7

120

1,35

SH
SPD120CC60SH SPD120CA60SH * * * *

150
150

SPD150CC60SH SPD150CA60SH * * * *

S1
SPD150CC60S1 SPD150CA60S1 SPD150SC60S1 SPD150SA60S1 * *

200 SPD200CC60S1 SPD200CA60S1 SPD200SC60S1 SPD200SA60S1 * *

300 1,2 ST * * * * SPD300KA60ST *

1200

60 2,14

SOT-227

* * * * * SPD60KA120S7

60 1,01 * * * * * SPR60KA120S7

100

2,14

* * * * * SPD100KA120S7

100 SH SPD100CC120SH SPD100CA120SH SPD100SC120SH SPD100SA120SH * *

120
S1

SPD120CC120S1 SPD120CA120S1 SPD120SC120S1 SPD120SA120S1 * *

200 SPD200CC120S1 SPD200CA120S1 SPD200SC120S1 SPD200SA120S1 * *
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• со схемными конфигурациями: одиноч-
ный транзистор, чоппер, полумост, мост 
(рис. 4);

• с рабочими напряжениями 600 и 1200 В 
(табл. 2).
Силовые IGBT-модули с рабочим напряже-

нием 600 В от SemiPowerex выполнены по тех-
нологии NPT. Они имеют максимальный ток 
до 400 А и напряжение насыщения 2,1 В.

IGBT-модули с рабочим напряжени-
ем 1200 В производятся как по технологии 
NPT, так и по технологии SPT+. Как было 
сказано выше, напряжение насыщения для 
SPT+ IGBT оказывается ниже (1,9 В), чем 
у NPT-транзисторов (2,9 В). Максимальный 
ток у SPT+ также больше — до 600 А. Низкие 
динамические потери делают SPT+ IGBT более 
привлекательными для быстродействующих 
приложений.

Областями применения для IGBT-модулей 
являются мощные высоковольтные при-

S7 (38,3×26,3×11,7 мм) S3 (107,6×62,6×29 мм)

S4А (82×37,4×12 мм) S8 (102×44,6×15,5 мм)

Рис. 4. Конфигурация силовых IGBT�модулей от SemiPowerex

Рис. 5. Корпусные исполнения IGBT�модулей от SemiPowerex

Таблица 2. Номенклатура силовых IGBT�модулей от SemiPowerex

Uкэ, В Тип Iс, A Uзи(вкл), В Корпус
Схема

1 2 3 4

600 NPT

75

2,1

S1 SPM75GB601S1 SPM75GAL(R)601S1 * *

S7 * * SPM75GA601S7 *

100

S1 SPM100GB601S1 SPM100GAL(R)601S1 * *

S4 * * * SPM100GD601S4

S7 * * SPM100GA601S7 *

150 S1 SPM150GB601S1 SPM150GAL(R)601S1 * *

150 S7 * * SPM150GA601S7 *

200 S1 SPM200GB601S1 SPM200GAL(R)601S1 * *

300
S3

SPM300GB601S3 SPM300GAL(R)601S3 * *

400 SPM400GB601S3 SPM400GAL(R)601S3 * *

1200

SPT+

50

1,9

S1
SPM50GB1201S1 SPM50GAL(R)1201S1 * *

75 SPM75GB1201S1 SPM75GAL(R)1201S1 * *

75 S7 * * * *

100 S1 SPM100GB1201S1 SPM100GAL(R)1201S1 * *

100 S3 SPM100GB1201S3 SPM100GAL(R)1201S3 * *

150 S1 SPM150GB1201S1 SPM150GAL(R)1201S1 * *

150

S3

SPM150GB1201S3 SPM150GAL(R)1201S3 * *

200 SPM200GB1201S3 SPM200GAL(R)1201S3 * *

300 SPM300GB1201S3 SPM300GAL(R)1201S3 * *

400 SPM400GB1201S3 SPM400GAL(R)1201S3 * *

NPT

75

2,9

S1
SPM75GB1202S1 * * *

100 SPM100GB1202S1 * * *

150

S3

SPM150GB1202S3 * * *

200 SPM200GB1202S3 * * *

300 SPM300GB1202S3 * * *
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ложения: импульсные источники питания, 
инверторы, сварочные аппараты и другие 
решения.

Для мощных низковольтных приложений, 
как правило, применяются MOSFET-модули.

MOSFET�модули от SemiPowerex

При использовании традиционных крем-
ниевых технологий возникают значительные 
сложности при создании надежных МОП-
транзисторов с рабочими напряжениями бо-
лее 600 В. По этой причине MOSFET обычно 
не применяются в высоковольтных приложе-
ниях. Однако в низковольтных схемах низкие 
динамические и статические потери делают 
МОП-транзисторы более привлекательными 
по сравнению с IGBT, особенно если речь идет 
о частотах коммутации свыше 10 кГц.

В настоящий момент SemiPowerex предла-
гает MOSFET-модули с различными характе-
ристиками:
• с корпусными исполнениями S3, S7, S4A, S8 

(совместим с EconoDUAL2) (рис. 5);
• с конфигурациями: одиночный транзистор, 

полумост, сдвоенный полумост (рис. 6).
Сейчас номенклатура серийно выпускае-

мых MOSFET-модулей от SemiPowerex на-
считывает около десятка представителей 
(табл. 3). Наиболее высоковольтные модули 
SPS400GB2058 способны работать с напря-
жениями до 200 В. Максимальную токовую 
нагрузку 720 А обеспечивают полумостовые 
модули SPS700GB1053.

В ближайшее время предполагается начать 
выпуск и других MOSFET-модулей:
• SPS300GS10S7 с напряжением 100 В, сопро-

тивлением 1,2 мОм и током до 372 A (при 
Tc = +80 °C);

• SPS150GE10S4A с напряжением 100 В, со-
противлением 2,2 мОм и током до 179 A 
(при Tc = +80 °C);

• SPS600GB10S8 с напряжением 100 В, сопро-
тивлением 1 мОм и током до 697 A (при 
Tc = +80 °C);

• SPS500GB10S8 с напряжением 150 В, сопро-
тивлением 1,4 мОм и током до 531 A (при 
Tc = +80 °C);

• SPS400GB10S8 с напряжением 200 В, сопро-
тивлением 2,5 мОм и током до 379 A (при 
Tc= +80 °C);

• SPS600GB10SA с напряжением 100 В, сопро-
тивлением 1 мОм и током до 697 A (при 
Tc = +80 °C).
Развитие современной силовой электрони-

ки напрямую связывают с внедрением новых 
полупроводниковых материалов, таких как 
карбид кремния (SiC) и нитрид галлия (GaN). 
Компания SemiPowerex также осваивает про-
изводство SiC- и GaN-модулей.

SiC� и GaN�модули от SemiPowerex

В обозримом будущем кремний (Si) оста-
нется основой полупроводниковой электро-
ники. Вместе с тем уже сейчас в целом ряде 
приложений он вытесняется другими полу-
проводниковыми материалами, в частности 

карбидом кремния (SiC) и нитридом галлия 
(GaN).

SiC превосходит Si по целому ряду па-
раметров. Он отличается повышенной 
электрической прочностью, великолепной 
теплопровод ностью и высокой диэлектри-
ческой проницаемостью. Благодаря этому 
SiC-транзисторы способны надежно рабо-
тать с высокими напряжениями в широком 
диапазоне температур. Это приводит к тому, 
что быстродействующие SiC-MOSFET с ми-
нимальными статическими и динамическими 
потерями становятся отличной альтернативой 
кремниевым IGBT в автомобильных инверто-
рах, в мощных источниках питания и многих 
других приложениях.

SemiPowerex не осталась в стороне от со-
временных тенденций и анонсировала выпуск 
следующих SiC-модулей:
• SPX900GB65S — полумост с рабочим напря-

жением 650 В и рейтингом тока 900 А;
• SPX300GB120S6 — полумост с рабочим на-

пряжением 1200 В и рейтингом тока 300 А;
• SPX450GB120S6 — полумост с рабочим на-

пряжением 1200 В и рейтингом тока 450 А;
• SPX600GB120S6 — полумост с рабочим на-

пряжением 1200 В и рейтингом тока 600 А;
• SPX60GD65S4A — мост с рабочим напряже-

нием 650 В и рейтингом тока 60 А.
Из-за технологических сложностей рабочее 

напряжение GaN-транзисторов, как прави-
ло, оказывается достаточно низким. Вместе 
с тем они обеспечивают минимальный уро-
вень динамических потерь. Это сделало GaN-
ключи идеальным выбором сначала для ВЧ-
приложений, а потом и для низковольтных 
мощных источников питания.

Недавно компания SemiPowerex сообщи-
ла о начале производства следующих GaN-
модулей:
• SPG30GD65SM — мост с рабочим напряже-

нием 650 В и рейтингом тока 30 А;
• SPG60GB65S4A, SPG60GB65S4C — мост с ра-

бочим напряжением 650 В и рейтингом тока 
60 А;

• SPG60GD65S4A — мост с рабочим напряже-
нием 650 В и рейтингом тока 60 А;

• SPG120GD65S4 — мост с рабочим напряже-
нием 650 В и рейтингом тока 120 А.

Заключение

Всего за четыре года компания SemiPowerex 
сумела освоить производство широкой номен-
клатуры традиционных кремниевых силовых 
модулей: диодных модулей с рабочим напря-
жением до 1200 В; IGBT-модулей с рабочим 
напряжением до 1200 В; MOSFET-модулей 
с рабочим напряжением до 200 В.

SemiPowerex также следует современным 
тенденциям и начинает выпуск силовых тран-
зисторных SiC- и GaN-модулей.  
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Рис. 6. Конфигурация силовых MOSFET�модулей от SemiPowerex

Таблица 3. Номенклатура силовых MOSFET�модулей от SemiPowerex

Наименование Uси, В Корпус Схема Rси(откр.), мОм TJ = +25 °C Iс, А Tc = +80 °C

SPS300GS1057 100 S7 одиночный транзистор 1,2 (Iс = 300 A) 372

SPS150GE0854 80 S4A трехфазный мост 2,2 (Iс = 150 A) 179

SPS550GB1053
100

S3
полумост

0,8 (Iс = 550 A) 540

SPS700GB1053 0,75 (Iс = 700 A) 720

SPS450GB1553

150

1,5 (Iс =4 50 A) 420

SPS600GB1553 1,2 (Iс = 600 A) 570

SPS450CD1553 транзисторы с общим истоком 1,5 (Iс = 450 A) 420

SPS600GB1058 100

S8 полумост

1 (Iс = 600 A) 697

SPS500GB1558 150 1,35 (Iс = 500 A) 531

SPS400GB2058 200 4,4 (Iс =4 00 A) 379


