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SEMITRANS 20: 
новый уровень надежности транспортного привода

Проблемы повышения надежности

Необходимость расширения диапазона рабочих 
температур обусловлена тремя основными факто-
рами:
• высокий нагрев охлаждающей жидкости в гибрид-

ных и электрических транспортных средствах;
• перспективы применения широкозонных компо-

нентов с Tj до +200 °С (например, SiC);
• повышение токонесущей способности кремние-

вых кристаллов при увеличении рабочей темпе-
ратуры.
С начала XXI века все ведущие производители 

силовой элементной базы занимаются этой пробле-
мой. Ее решение требует значительного увеличения 

срока службы конструктива модуля, все материалы 
и соединения которого должны быть рассчитаны 
на надежную и долговременную работу в жестких 
условиях эксплуатации. В зависимости от конкрет-
ных условий применения и выбранной ресурсной 
модели в общем случае повышение температуры 
чипов на каждые 25 °C требует пятикратного увели-
чения показателей надежности. Соответственно, для 
расширения диапазона рабочих температур с +150 
до +200 °C надежность силового модуля должна быть 
повышена в 25 раз!

Требования к специализированным силовым мо-
дулям для электротранспорта постоянно возраста-
ют, поэтому новый компактный конструктив LVM 
с композитной базовой платой (рис. 1) был выбран 
многими ведущими производителями силовой 
электроники. В первую очередь он ориентирован 
на применение в железнодорожных тяговых приво-
дах. Общие рекомендации по дизайну LVM (габарит-
ные и крепежные размеры, положение силовых тер-
миналов) были разработаны в рамках европейской 
программы «Roll2Rail» [1]. Особенностями этого 
корпуса являются сверхнизкая распределенная ин-
дуктивность (Ls около 10 нГн), а также расположение 
АС- и DC-выводов по разные стороны в плоскости 
корпуса, что обеспечивает удобство внешних под-
ключений и простоту параллельного соединения.

При проектировании модулей SEMITRANS 20 ком-
панией SEMIKRON были использованы новейшие 
технологии, доказавшие свою высокую эффектив-
ность в других силовых ключах, рассчитанных на пре-
дельно жесткие условия эксплуатации (SKiiP4 [4], 
SKiM 63/93 [5]). При номинальных параметрах 
1000 А/1200 А/1700 В и размерах базы 100×140 мм 
SEMITRANS 20 рассматривается как хорошая альтер-
натива модулям в корпусах PrimePack и 130×140, ши-
роко используемым в транспортных применениях.

Повышение надежности электрических тяговых приводов требует поиска новых 

технологий и материалов, совершенствования процессов производства силовых 

модулей. Заметным шагом на этом пути стало внедрение компанией SEMIKRON 

технологии низкотемпературного спекания [2], а также замена алюминиевых 

выводов кристаллов на медные алюминизированные AlCu. Это позволило 

существенно снизить риск развития усталостных процессов в паяных и сварных 

соединениях и обеспечить высокую стойкость к термоциклированию [3]. Практически 

все передовые технологии SEMIKRON нашли свое применение при разработке нового 

транспортного модуля SEMITRANS 20.

Рис. 1. Перспективный модуль IGBT для транспортных применений SEMITRANS 20 
(полумост, 1200 А/1700 В)
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Повышение стойкости 

к термоциклированию

Соединение «базовая плата — 

изолирующая подложка»

Высокая стойкость к термоциклирова-
нию — одно из основных требований, предъ-
являемых к силовым ключам, работающим 
в тяговых приводах. Проблема старения 
паяных слоев, соединяющих базовую пла-
ту, DBC-подложку и чипы в стандартных 
IGBT-модулях, достаточно хорошо изучена 
[6]. Термомеханические стрессы, возникаю-
щие при циклическом изменении нагрузки, 
обусловлены разницей коэффициентов те-
плового расширения (CTE) конструктивных 
элементов: металлической базы, керамической 
подложки и полупровод никовых кристаллов. 
С течением времени происходит накопление 
усталости и разрушение промежуточных свя-
зей (рис. 2). В первую очередь это относится 
к паяным соединениям, традиционно исполь-
зуемым в промышленных силовых модулях.

Основные отличия SEMITRANS 20 от ана-
логичных ключей других производителей 
показаны на рис. 3б, в. Общим элементом 
конструкции является композитная базовая 
плата (AlSiC, MgSiC) — применение этого 
материала позволяет улучшить согласование 
коэффициентов теплового расширения базы 
и изолирующей подложки и резко снизить 
уровень термомеханических стрессов в этом 
соединении.

Как видно на рис. 4, коэффициенты тепло-
вого расширения основных элементов сило-
вого модуля (чипы, подложка, базовая плата) 

различаются очень сильно. Наивысшему ри-
ску подвержено паяное соединение керамиче-
ской изолирующей подложки и базы, имею-
щее самую большую площадь. Стандартное 
решение проблемы состоит в замене медной 
базы на композитную, поскольку коэффи-
циент теплового расширения у AlSiC гораздо 
ближе к керамике (нитрид алюминия AlN), 
чем у меди.

Технологи SEMIKRON сделали еще один 
шаг в этом направлении, применив подлож-
ку из синтетического материала Si3N4 (нитрид 
кремния), обладающего почти идеальным со-
гласованием с AlSiC по CTE. Важной особен-

ностью Si3N4 также является высокая гибкость, 
позволяющая изолирующей подложке сохра-
нять целостность при небольших деформаци-
ях базовой платы. Вероятность изгиба базы 
всегда существует, особенно при нарушени-
ях правил монтажа (превышение толщины 
слоя термопасты, превышение моментов за-
тяжки), зачастую это ведет к растрескиванию 
керамики.

Соединение «изолирующая

 подложка — чип»

Огромный потенциал для повышения на-
дежности соединительного слоя кристаллов 

Рис. 2. a) Основные элементы конструкции силового модуля; б) возникновение термомеханического напряжения в соединительном слое 
«чип"подложка»; в) разрушение паяного соединения

Рис. 3. Особенности конструкции: a) стандартный транспортный модуль; б) SEMITRANS 20 Traction; в) SEMITRANS 20 extended Traction

Рис. 4. Разница коэффициентов теплового расширения чипов, изолирующей подложки и базовой 
платы: использование подложки из нитрида кремния Si3N4 в модуле SEMITRANS 20 Traction 
обеспечивает оптимальное согласование СТЕ

а

а б в

б в
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имеет технология низкотемпературного спе-
кания Ag [2], адаптированная SEMIKRON для 
установки полупроводниковых кристаллов 
на изолирующую подложку. Напомним, что 
разрушение паяного соединения чипов при 
воздействии коротких термоциклов является 
одной из основных причин преждевременного 
выхода модулей из строя.

Стабильный и надежный механический 
и тепловой контакт обеспечивается благодаря 
высокой температуре плавления Ag (+960 °C, 
что намного больше, чем у любых используе-
мых в промышленности припоев, рис. 5), низ-
кой пористости и равномерности порошковой 
структуры. В таком материале не развиваются 
усталостные процессы, это улучшает стой-
кость к термоциклированию и увеличивает 
срок службы силовых ключей.

Благодаря уникальным технологическим 
свойствам паста из наночастиц Ag может 
с успехом заменить традиционные мягкие 
и жесткие припои. Ее использование позво-
ляет устранить производственные этапы, не-
обходимые для адаптации свойств припоя 
и технологии пайки к конкретным типам 
чипов и подложек. Поскольку контактная об-
ласть состоит практически из чистого серебра, 
она имеет гораздо лучшую электро- и тепло-
проводность, чем любой другой материал.

Как видно на рис. 6, использование техно-
логии спекания повышает стойкость к термо-
циклированию при градиенте температуры 
ΔTj = 80 K примерно в шесть раз. Качество 
и надежность спеченного слоя даже в пре-
дельных режимах намного лучше, чем у пая-
ного соединения, поскольку серебряная паста 
(в отличие от припоя) работает при нагреве, 
далеком от точки плавления. Благодаря высо-
кой рабочей температуре (до +300 °С) процесс 
спекания является очень перспективным для 
монтажа новых широкозонных полупровод-
ников, в первую очередь SiC.

Сварное соединение выводов чипов

Одним из барьеров на пути повышения на-
дежности силовых ключей в условиях повы-
шенных температур являются алюминиевые 
проводники и их сварные соединения, тра-
диционно используемые для подключения 
контактной поверхности чипов. Ускоренные 
испытания на термоциклирование модулей 
со спеченными кристаллами показали, что 
доминирующим механизмом отказа в них 
становится излом выводов вблизи области 
сварки. Как видно на рис. 7, у паяных чипов 
наблюдается отрыв Al-проводников.

Решением данной проблемы много лет за-
нимается компания HERAEUS — основной 
поставщик материалов для производства 
проводниковых выводов. С начала 1980-х 
гг. специалисты HERAEUS анализируют воз-
можность применения композитов, в мате-
риалах 2007 года [7, 8] отмечено, что стойкость 
к термо циклированию может быть заметно 
увеличена при использовании ленточных вы-
водов из алюминизированной меди (AlCu). 
Данный факт привлек пристальное внимание 
производителей силовой элементной базы, 
в результате чего HERAEUS начала работы 

 
  Трещина между Трещина между 

Al-проводником и чипом Al-проводником и чипом 
трещина в месте изгиба трещина в месте изгиба 

Al-проводника Al-проводника 

Рис. 5. Рабочая температура чипов IGBT 4, температура плавления стандартного промышленного 
припоя, температура плавления соединительного слоя чипов в модуле SEMITRANS 20 Traction

Рис. 8. Поперечное и продольное сечение медного алюминизированного (AlCu) проводника

Рис. 6. Зависимость количества термоциклов до отказа Nf от градиента температуры ΔTj. Условия 
проведения теста: Tjmax = +150 °C, длительность цикла 2 с, характеристическое соотношение 
проводника AR = 0,32

Рис. 7. Разрушение сварного соединения алюминиевых выводов чипов при воздействии 
термоциклов: а) отрыв проводников (паяный чип); б) излом проводников (спеченный чип)

а б
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по улучшению свойств композитных прово-
дников с круглым профилем.

Поперечное и продольное сечение AlCu-
провода диаметром 300 мкм показано 
на рис. 8. Толщина алюминиевого покрытия 
составляет 25–35 мкм при диаметре медного 
«ядра» 230–250 мкм, объемное содержание 
Cu при этом находится в диапазоне 60–70%. 
Характеристики композита AlCu оптимизиро-
ваны для ультразвуковой сварки — благодаря 
мягкому алюминиевому покрытию при фор-

мировании контактных площадок снижается 
риск повреждения кристалла.

Испытания на влияние асимметричных ме-
ханических воздействий позволяют выявить 
разницу свойств обычных (Al) и композитных 
(AlCu) выводов. С этой целью отрезок прово-
дника длиной несколько миллиметров закре-
пляется в специальном приспособлении и под-
вергается периодической нагрузке при опреде-
ленном уровне пластической деформации. Для 
оценки результатов используется два крите-

рия: фиксированное относительное удлинение 
и фиксированная рассеянная энергия.

На рис. 9 относительное удлинение по-
казано по оси Х, при этом значение энергии 
является интегралом удлинения по величи-
не приложенного усилия, соответствующего 
площади петли гистерезиса. Один из параме-
тров, характеризующих свойства тестируемых 
материалов, — большая величина усилия, не-
обходимого для аналогичного удлинения алю-
минизированного медного проводника.

Зависимость количества механических ци-
клов, приводящих к отказу при определенном 
уровне нагрузки, формирует так называемую 
кривую усталости, показанную на рис. 10. 
Полученные результаты подтверждают тот 
факт, что вывод AlCu способен выдерживать 
большее количество механических стрессов 
до начала его разрушения, чем проводник 
из чистого алюминия.

Технология AlCu применяется в модулях 
семейства SKiM 63/93, ориентированных 
на применение в транспортных приводах, 
работающих с большими циклическими из-
менениями нагрузки. Использование AlCu-
проводников при тщательном выборе пара-
метров сварки позволяет примерно в четыре 
раза повысить стойкость к активному термо-
циклированию при ΔT = 80K, как показано 
на рис. 11.

Концепция управления 

и параллельное включение

Для управления модулем SEMITRANS 20 
SEMIKRON планирует реализовать концеп-
цию «ядра», широко применяемую в послед-
ние годы ведущими производителями силовой 
элементной базы (рис. 12). В качестве «ядра» 
предполагается использовать цифровой драй-
вер SKYPER 42LJ или SKYPER 12, выпуск пла-
ты адаптера запланирован на 2021 год.

Кроме основных функций защиты (пере-
грузка по току ОС, перегрев ОТ, падение на-
пряжения управления UVLO), устройство 
управления модулем SEMITRANS 20 должно 
иметь усиленный изолирующий барьер и вы-
полнять следующие функции:
• стабилизация напряжения на затворе;
• формирование двунаправленного сигнала 

готовности/ошибки;

Рис. 9. Слева: измерение характеристик деформации Al" и Al/Cu"проводников; справа: 
приспособление для тестирования, образец проводника располагается между фиксаторами

Рис. 10. Справа: кривая усталости алюминиевого и медного алюминизированного проводника 
для пластической деформации; слева: для рассеянной энергии

Рис. 11. Зависимость количества термоциклов до отказа Nf от градиента температуры ΔTj 
для спеченных чипов с проводниками Al и AlCu. Условия проведения теста: Tjmax = +150 °C, 
длительность цикла 2 с

Рис. 12. Концепция управления SEMITRANS 
20: «ядро» SKYPER 42LJ + адаптерная плата



Силовая электроника, № 6’2020 Приводы

56 www.power�e.ru

• низкий уровень джиттера, сверхмалый раз-
брос временных характеристик;

• подавление коротких шумовых импульсов 
(SPS);

• регулируемое «мертвое время» Tdt;
• два ШИМ-канала измерения напряжения 

DC-шины (Vdc) и температуры корпуса (Тс).
Особенности конструктива SEMITRANS 

20, а также применение новейших цифровых 
драйверов со сверхнизким разбросом вре-
менных характеристик и уровнем джиттера 
позволяют включать их в параллель без вы-
равнивающих дросселей в выходных цепях. 
На рис. 13 показано объединение выходов 
четырех модулей SKM1200GB17R8 с помо-
щью АС-шины. Обратите внимание на сим-
метричность ее конструкции, обеспечиваю-
щей идентичность токовых путей до точки 
подключения выходного кабеля.

Испытания показали хорошее распреде-
ление токов в параллельных ветвях во всех 
режимах (небаланс не более 3%), а также без-
опасное отключение тока перегрузки, который 
в данном случае составлял 10 000 А.

Силовые полупроводниковые 

ключи на рынке 

железнодорожных приводов

В течение ближайших лет силовые модули 
IGBT останутся основной «рабочей лошад-
кой» для применения в железнодорожных 
системах. Технология IGBT рассматривается 
как достаточно зрелая, и в ближайшем буду-
щем не ожидается кардинальных изменений 
показателей плотности мощности и частоты 

коммутации. Однако недавнее появление 
модулей IGBT 7-го поколения [9] показало, 
что потенциал кремниевых ключей далеко 
не исчерпан и по соотношению технических 
и коммерческих показателей они способны 
конкурировать с широкозонными полупро-
водниками. Ожидается также, что внедрение 
новых IGBT с обратной проводимостью (RC-
IGBT) позволит снизить потери проводимости 
примерно на 25% по сравнению с нынешним 
поколением Trench IGBT. Отметим, что для 
полной реализации преимуществ RC-IGBT 
требуются новые, более сложные схемы управ-
ления затвором.

Использование технологии карбида крем-
ния в мощных тяговых приводах может 
обеспечить значительное снижение потерь 
по сравнению с Si IGBT. Но для этого необхо-
димо решить проблемы с надежностью, обе-
спечить долговременную стабильность пара-
метров и коммерческую привлекательность 
SiC MOSFET. Карбидокремниевые силовые 
модули с номинальными характеристиками, 
пригодными для применения на железно-
дорожном транспорте, пока не представлены 
на рынке. Коммерчески доступная технология 
1200 В SiC MOSFET может быть расширена 
на более высокие классы напряжения, но сро-
ки разработки модулей требуемой мощности 
с напряжением 1700 и 3300 В в значительной 
степени зависят от уровня инвестиций.

Железнодорожное тяговое оборудование 
обычно рассчитывается на срок службы 30–
40 лет, соответственно, запасные части долж-
ны быть доступны в течение этого времени. 
Поэтому тема физического и морального ста-
рения силовых полупроводниковых приборов 
нуждается в дальнейшем изучении как произ-
водителями элементной базы, так и разработ-
чиками оборудования для железной дороги.

Доля силовых полупроводниковых при-
боров на рынке железнодорожных систем со-
ставляет 4–6%, то есть она достаточно мала 
в сравнении с другими областями применения. 
Например, этот же сектор для автомобильных 
приложений (EV/HEV), по прогнозам, в бли-

жайшие годы превысит 50%. Так или иначе 
объем рынка IGBT в ж/д приводах составляет 
сейчас около €30 млн.

Крупнейшие инвестиции производителей 
силовых приборов в настоящее время на-
правлены на разработку специализированных 
модулей для автомобильного привода. Тем 
не менее применение полупроводниковых 
ключей в железнодорожных системах дает бо-
лее высокую прибыль, что является хорошей 
мотивировкой для инвестирования в данный 
сектор экономики. В результате этого на рын-
ке уже появились и будут разрабатываться но-
вые, усовершенствованные силовые ключи, 
ориентированные на применение в ж/д при-
воде. Одним из наглядных примеров является 
новый полумостовой модуль SEMITRANS 20 
в конструктиве LDV, разработанный компа-
нией SEMIKRON. Аналогичные компоненты 
анонсированы и другими производителями 
под торговыми марками LinPak, LV100/HV100, 
nHPD2, XHP.

Заключение

К электронным устройствам, предназна-
ченным для работы в транспортных средствах 
с электрическим или гибридным приводом, 
предъявляются особо жесткие требования. 
Они должны быть легкими, компактными 
и в то же время способными работать в усло-
виях экстремальных климатических и механи-
ческих воздействий. Основные сравнительные 
характеристики IGBT 17-го класса в стандарт-
ных корпусах с базовой платой, используемых 
в тяговых приводах, приведены в таблице. 
Компактный конструктив SEMITRANS 20 
обеспечивает максимальную плотность тока, 
удобство параллельного соединения и просто-
ту подключения силовых DC- и AC-шин.

В гибридных автомобилях новейших по-
колений используется одноконтурная систе-
ма охлаждения, температура тосола в кото-
рой поддерживается на уровне +105 °С в но-
минальном режиме и достигает +120 °С при 
кратковременных перегрузках. Окружающий 

Рис. 13. Установка для проверки 
распределения токов в четырех параллельных 
модулях SKM1200GB17R8

Рис. 14. Прототип трехфазного инвертора, 
в каждой фазе использовано два 
параллельных модуля SKM1200GB17R8

Таблица. Основные характеристики модулей IGBT 1700 В с базовой платой
Типоразмер модуля Вид ICnom, A Размер базы, см Плотность тока, А/см2

SEMITRANS 20 (LVM) 2q1200 100q140 17,1

Транспортный 130q140 2q1200 130q140 13,2

Транспортный IHM 1q3600 140q190 13,5

Промышленный Prime Pack 2q1400 89q250 12,6

Усовершенствованный Prime Pack 2q1800 89q250 16,2
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воздух в подкапотном пространстве может на-
греваться до +125 °С, а температура чипов Tj 
силового модуля способна превысить значе-
ние +150 °С. В то же время в период зимней 
стоянки кристаллы могут остывать до темпе-
ратур, близких к точке замерзания охлаждаю-
щей жидкости. Использование стандартных 
силовых модулей в условиях термоциклов 
со столь высоким градиентом неизбежно ведет 
к ранним отказам.

В SEMITRANS 20 внедрены все новейшие 
технологии SEMIKRON. Применение компо-
зитной базы AlSiC в сочетании с изолирующей 
подложкой из нитрида кремния, технологии 
спекания и AlCu-проводников для установки 
и подключения чипов позволило устранить 
основные причины отказов силовых ключей, 
возникающих из-за воздействия термомеха-
нических стрессов. Модули SEMITRANS 20 
удовлетворяют самым жестким требованиям 
по климатическим и механическим воздей-

ствиям, предъявляемым к современным тя-
говым электроприводам.

Для помощи в разработке инверторов 
на основе SEMITRANS 20 специалистами 
SEMIKRON был изготовлен и испытан про-
тотип трехфазного инвертора, в каждой фазе 
которого установлено два параллельных 
IGBT-модуля. На рис. 14 продемонстрирова-
на простота исполнения силовых шин и звена 
постоянного тока, обеспечиваемая особенно-
стями нового конструктива.   
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