
В
настоящее время в устройствах энергетичес-

кой электроники широко применяются сле-

дующие основные типы полупроводниковых

ключей [1]:

1. Биполярные ключи с инжекционным управлени-

ем (силовые биполярные транзисторы и тирис-

торы).

2. Униполярные ключи с полевым управлением

(мощные МДП-транзисторы, транзисторы с уп-

равляющим p-n-переходом, в том числе транзис-

торы с электростатической индукцией).

3. Комбинированные ключи, сочетающие преиму-

щества полевого управления и биполярного ме-

ханизма токопереноса (биполярные транзисторы

с изолированным затвором, комбинированные

СИТ-МОП-транзисторы, МОП-тиристоры).

4. Силовые интегральные схемы «разумных» клю-

чей и интеллектуальные силовые модули, объе-

диняющие в одном корпусе силовую часть, схе-

мы управления, диагностики и защиты.

Основной тенденцией развития силовых полу-

проводниковых ключей является совершенствова-

ние комбинированных приборов, направленное

на решение следующих основных задач [2]:

•• снижение уровня остаточных напряжений при

заданной плотности силового тока и высоком

быстродействии;

•• повышение устойчивости работы ключа в режи-

мах динамических перегрузок (по току, напряже-

нию и тепловому воздействию);

•• повышение эффективности управления ключом

с ростом коммутируемой мощности.

В последние годы появился целый ряд силовых

ключей, обладающих подобными свойствами.

Это, прежде всего, Trench-IGBT, при изготовлении

которых используется технологический процесс

с проектными нормами менее 1 мкм, а также разно-

видности данных ключей — биполярные транзис-

торы с изолированным затвором и увеличенной

инжекцией (IEGT) и Trench-IGBT с накоплением

носителей (CSTBT) [3].

Следует подчеркнуть, что технология изготов-

ления новейших типов силовых приборов явля-

ется весьма сложной, что делает ее коммерчески

выгодной лишь небольшому числу фирм с наи-

более современной и дорогостоящей производ-

ственной базой (Mitsubishi Electric, Toshiba

Corporation и т. д.).

Наряду с представленными ключами, образую-

щими с точки зрения схемотехники класс так на-

зываемых составных комбинированных прибо-

ров (управление высоковольтным биполярным

транзистором осуществляется по схеме, анало-

гичной схеме Дарлингтона), успешно развивает-

ся еще одно направление комбинированных по-

лупроводниковых устройств, основанное на кас-

кодном соединении низковольтного мощного

МДП-транзистора с высоковольтным элементом

биполярной или униполярной проводимости [2].

В качестве высоковольтного элемента использу-

ются транзисторные структуры с управляющим

p-n-переходом, а также структуры с инжекцион-

ным управлением.

Одним из преимуществ данного класса ключе-

вых приборов является их технологическая доступ-

ность для более широкого круга фирм-производи-

телей за счет меньших капиталовложений в освое-

ние производства (что особенно важно для отечест-

венных предприятий). Хотя следует подчеркнуть,

что высоковольтный элемент каскодного ключа ре-

ализуется с использованием как отдельных самых

современных технологических процессов, так

и оригинальных отечественных технологий, а тех-

нология реализации управляющей МОП-структу-
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ры аналогична применяемой при производ-

стве силовых транзисторов серий OptiMOS

(Infineon Technologies) или StripFET (IR).

Успешно реализованными проектами в се-

рии каскодных комбинированных ключей

являются:

•• силовой ключ на основе высоковольтного

карбид-кремниевого униполярного тран-

зистора (SiC-JFET-Cascode) [4] на ток 5 А

и напряжение 1500 В для применения в ис-

точниках вторичного электропитания;

•• стандартный функциональный модуль

полумостовой конфигурации на ток 50 А

и напряжение 1200 В на основе высоко-

вольтной тиристорной структуры с элект-

ростатическим управлением [5];

•• тиристорный ключ с эмиттерной комму-

тацией (ECT) на ток 100 А и напряжение

6 кВ на базе высоковольтного запираемого

тиристора специальной конструкции [6].

Особый интерес представляют сравни-

тельные исследования комбинированных

полупроводниковых ключей, реализованных

на базе различных схемотехнических и тех-

нологических решений.

В таблице 1 представлены основные эле-

менты структуры двух комбинированных

ключей — функциональных аналогов: IGBT

и комбинированного СИТ-МОП-транзисто-

ра (КСМТ).

Схемотехнически каскадная структура

IGBT и каскодная КСМТ в наиболее общем

виде представлены на рис. 1 и 2 соответст-

венно.

Эквивалентные схемы базовых ячеек рас-

сматриваемых ключей, учитывающие эф-

фект модуляции проводимости и низкое на-

пряжение на управляющем МОП-транзисто-

ре, показаны соответственно на рис. 3 и 4.

Следует отметить, что обе схемы замещения

по набору и связям основных компонентов

практически идентичны друг другу, что под-

черкивает единство решений при создании

совершенного ключа различными методами.

Однако имеются и принципиальные разли-

чия. Биполярный транзистор в схеме IGBT

работает в активном режиме, а в схеме

КСМТ — в режиме насыщения, что сущест-

венно снижает остаточное падение напряже-

ния ключа в открытом состоянии. 

Монолитному IGBT присущ так называе-

мый «триггерный эффект» из-за непосред-

ственной связи паразитного n-p-n-транзис-

тора (в структуре управляющего МОП-клю-

ча) с высоковольтным p-n-p-транзистором

(рис. 5). Технологическое разделение низко-

вольтного МОП-транзистора и высоко-

вольтного унитрона (JFET) на отдельные

монокристаллы в структуре КСМТ позволя-

ет полностью исключить данный эффект

(рис. 6), что существенно для относительно

высоких плотностей выходного тока.

Теоретическое сравнение рассматривае-

мых аналогов проведено в работе [7]. Экспе-

риментальное исследование макетных образ-

цов КСМТ на дискретных компонентах и их

сравнение с IGBT представлено в другой ра-

боте [2]. В данной работе представлено срав-

нительное исследование функциональных

аналогов — силовых модулей IGBT серии

CM50DY-24H (Mitsubishi Electric) и силовых

модулей КСМТ серии М2ТКС-50-12, изго-

товленных ЗАО «Контур» по заказу фирмы

«Кварта-2000» (рис. 7).

Исследование динамических процессов

переключения указанных приборов проведе-

но с использованием устройства контроля

параметров силовых транзисторов [8].

Контролировались следующие основные

параметры силовых транзисторов:

•• напряжение насыщения при заданном вы-

ходном токе Uds (sat);

•• время задержки включения td(on);

•• время задержки выключения td(off);

•• время нарастания выходного тока tr;

•• время спада выходного тока tf;

•• время спада остаточного тока tt;

•• энергия потерь при включении Eon;

•• энергия потерь при выключении Eoff.

Переходные процессы включения и вы-

ключения (схема резистивной нагрузки)

транзисторов модуля CM50DY-24H показа-

ны соответственно на рис. 8 и 9, а транзисто-

ров модуля М2ТКС-50-12 соответственно

на рис. 10 и 11.

Канал 1 отображает форму входного напря-

жения управления ключа в масштабе 10 В/дел,

канал 2 — форму выходного напряжения

ключа в масштабе 100 В/дел, а канал 3 — си-

ловой ток ключа в масштабе 5 А/дел (маркер

канала указывает нулевой уровень соответ-

ствующего сигнала). Масштаб развертки —

100 нс/дел.
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Òàáëèöà 1
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(управляемый полем диод)

Низковольтный МОП�транзистор
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с инжекционным управлением

Низковольтный МОП�транзистор
и высоковольтный унитрон (JFET)

в едином монокристалле

Каскадная составная схема
(аналог схемы Дарлингтона или

комплементарной составной схемы)

Биполярный транзистор
с изолированным затвором
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Сравнительная характеристика основных

параметров обоих модулей представлена

в таблице 2.

В реальных условиях силовой ключ при-

меняется чаще всего при индуктивной на-

грузке. Поэтому были проведены также ис-

следования динамических процессов в клю-

чах в режиме непрерывных токов для индук-

тивной нагрузки, шунтированной встречно-

параллельным диодом. В качестве обратного

применялся диод противоположного ключа

в полумостовой конструкции модуля.

Переходные процессы включения и вы-

ключения (схема индуктивной нагрузки)

транзисторов модуля CM50DY-24H показа-

ны соответственно на рис. 12 и 13, а транзис-

торов модуля М2ТКС-50-12 — соответствен-

но на рис. 14 и 15.
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Канал 1 отображает форму входного напря-

жения управления ключа в масштабе 10 В/дел,

канал 2 — форму выходного напряжения

ключа в масштабе 100 В/дел, а канал 3 — сило-

вой ток ключа в масштабе 5 А/дел (маркер

канала указывает нулевой уровень соответ-

ствующего сигнала). Масштаб развертки —

100 нс/дел.

Сравнительная характеристика основных

параметров обоих модулей представлена

в таблице 3.

Представленные экспериментальные дан-

ные показывают, что в России создан прин-

ципиально новый силовой транзисторный

модуль, параметры которого не хуже (а в не-

которых позициях и лучше), чем параметры

IGBT третьего поколения (по классификации

Mitsubishi Electric).

По мнению авторов настоящей статьи воз-

можности КСМТ и модулей на их основе

только начинают раскрываться, а доказатель-

ства их преимуществ перед IGBT требуют

более детальных исследований. Однако оче-

виден тот факт, что у IGBT появился реаль-

ный и серьезный конкурент, причем создан

он в России.

Для освоения серийного выпуска модулей

КСМТ создан производственный консорци-

ум, в который вошли ОАО «Ангстрем» (про-

изводство кристаллов статических индукци-

онных тиристоров — СИТ), ЗАО «Кварта-

2000» (нестандартные технологические опе-

рации и патентная поддержка) и ОАО «Кон-

тур» (сборка в модуль). В настоящий момент

отечественная промышленность в состоянии

производить комплектующие (прежде всего

СИТ) в любом требуемом количестве. Узким

местом пока продолжает оставаться качест-

венная сборка приборов. Консорциум от-

крыт для новых участников, как производи-

телей, так и будущих предприятий-потреби-

телей. Разработчики готовы также сотрудни-

чать с потребителями для всесторонних ис-

пытаний приборов. 
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