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ÕÓ‚˚Â IGBT-Ú‡ÌÁËÒÚÓ˚
ÍÓÏÔ‡ÌËË Fuji Electric Device Technology
Ñ ïîÿâëåíèåì ìîùíûõ áèïîëÿðíûõ òðàíçèñòîðíûõ ìîäóëåé è ìîùíûõ ïîëåâûõ
òðàíçèñòîðîâ (MOSFET) â îáëàñòè ñèëîâûõ ïðåîáðàçîâàòåëåé,
òàêèõ, êàê ýëåêòðîïðèâîä ïåðåìåííîé ÷àñòîòû è èñòî÷íèêè áåñïåðåáîéíîãî ïèòàíèÿ
äëÿ êîìïüþòåðîâ, ïðîèçîøëà ðåâîëþöèÿ. Òðåáîâàíèÿ êîìïàêòíîñòè, ëåãêîñòè
è âûñîêîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ñèëîâûõ ïðåîáðàçîâàòåëåé ñïîñîáñòâîâàëè
áûñòðîìó ðàçâèòèþ ýòèõ êîììóòàöèîííûõ ïðèáîðîâ. Îäíàêî áèïîëÿðíûå ìîäóëè
è ïîëåâûå òðàíçèñòîðû íå ìîãëè ïîëíîñòüþ óäîâëåòâîðèòü òðåáîâàíèÿ ñèëîâûõ
ïðåîáðàçîâàòåëåé. Íàïðèìåð, ìîùíûå áèïîëÿðíûå òðàíçèñòîðíûå ìîäóëè ìîãëè
âûäåðæèâàòü âûñîêèå íàïðÿæåíèÿ è óïðàâëÿòü áîëüøèìè òîêàìè, íî ñêîðîñòü
ïåðåêëþ÷åíèÿ áûëà î÷åíü ìàëà. È íàîáîðîò, ìîùíûå ïîëåâûå òðàíçèñòîðû,
îáëàäàþùèå õîðîøèìè ÷àñòîòíûìè ñâîéñòâàìè, ïî ýëåêòðè÷åñêèì ïàðàìåòðàì
ñèëüíî óñòóïàëè áèïîëÿðíûì òðàíçèñòîðàì. Ïîýòîìó áûëè ðàçðàáîòàíû áèïîëÿðíûå
òðàíçèñòîðû ñ èçîëèðîâàííûì çàòâîðîì (IGBT), êîòîðûå óäîâëåòâîðÿþò âñåì ýòèì
òðåáîâàíèÿì. IGBT — ýòî êîììóòàöèîííûå ïðèáîðû ñòîëü æå âûñîêî÷àñòîòíûå,
êàê è ïîëåâûå òðàíçèñòîðû, ñ îäíîé ñòîðîíû, è òàêèå æå ìîùíûå (áîëüøîé òîê
è íàïðÿæåíèå), êàê áèïîëÿðíûå òðàíçèñòîðû, ñ äðóãîé ñòîðîíû.

Ìèõàèë Ñèäîðîâ

sidorov@itcelectronics.com

омпания Fuji Electric Device Technology (FDT)
начала производство и продвижение на рынок биполярных транзисторов с изолированным затвором в 1988 году. На рис. 1 представлен
краткий обзор развития и технологий, осуществленных на протяжении первых пяти поколений
IGBT-транзисторов. Компании Fuji Electric удалось
улучшить характеристики транзисторов первых
трех поколений за счет использования эпитаксиальных пластин, технологии управления временем
жизни носителей, а также благодаря применению
фотолитографии с высоким разрешением. Кроме
того, компании удалось значительно улучшить характеристики транзисторов 4-го и 5-го поколений
путем перехода с эпитаксиальных пластин к пластинам FZ (плавающая зона). Это достижение привело к революционному изменению в традиционном подходе к разработке IGBT.
Более того, использование технологии управления временем жизни носителей привело к опреде-

К

ленным отрицательным эффектам, когда требуется
параллельное использование IGBT. Один из них —
это увеличение разброса напряжений, вызванного
данной технологией. Пытаясь решить эту проблему и совершенствуя технологии, компания создала
новый транзистор по технологии NPT (non-punch
through) на основе FZ-пластины (4-го поколения)
и транзисторы с полевой диафрагмой (FS) (5-го поколения). В Fuji Electric был разработан IGBT, который выдерживал напряжение в 1200 В, при этом его
толщина составляла всего сто с небольшим микрон, что улучшило его характеристики по сравнению с транзисторами, основанными на эпитаксиальной пластине. Другими словами, развитие IGBT
с FZ-пластинами превратилось в непрерывную
борьбу за создание более тонкой пластины. Fuji
Electric запустили новую линию NPT IGBT-транзисторов, что привело к созданию четвертого поколения 1200-вольтовых IGBT-транзисторов (серия S).
Компания добилась успехов в разработке 600-воль-
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Òàáëèöà. Òèïè÷íûå ìîäóëè IGBT
Tип

Пример IGBTмодуля
Внешний вид

Эквивалентная схема

Характеристики

Состоит из одного IGBT
и одного обратного диода.
Приборы с высоким номинальным током
часто соединены параллельно
в мощных системах.

1в1
Пример: 1MBI600S120

Содержит 2 IGBT и 2 обратных диода.
Для 3фазных инверторов обычно
используют 3 таких элемента.
Их можно соединять параллельно
в мощных системах.

2в1
Пример: 2MBI450UE120

Состоит из 6 IGBT и 6 обратных диодов.
Некоторые разновидности содержат
термисторы NTC.

6в1

Пример: 6MBI450U120
7 в 1 содержит 7 IGBT
и 7 обратных диодов в инвертере
и в прерывателе (chopper).
PIM включает выпрямитель
в дополнение 7 в 1.
Некоторые разновидности
содержат термистор NTC.

PIM
(7 в 1)
Пример: 7MBR75UB120

товых IGBT-транзисторов серии U 5-го поколения, имеющих меньшую толщину и меньшее напряжение в открытом состоянии.
IGBT-транзисторы на 1200 В возникли из новой FS-структуры и достигли лучших характеристик, опережающих серию S. Эта технология также реализуется в линейке 1700-вольтовых IGBT.
Компания Fuji Electric Device постоянно совершенствует свою технологию для улучшения качества поверхности структур, что
в свою очередь является предпосылкой улучшения характеристик IGBT (IGBT соединяются в блоки, содержащие большое их количество; технология высокоразрешающей прорисовки позволяет понизить прикладываемое
напряжение, что делает возможным увеличение числа блоков). Технология Fuji Electric
Device позволяет достичь улучшенных характеристик по сравнению с первыми четырьмя
поколениями IGBT. У компании появилась
возможность значительного улучшения характеристик 5-го поколения 1200-вольтовых
и 1700-вольтовых линеек IGBT в результате
технологического прорыва, ставшего возможным с применением технологии высокоразрешающей прорисовки для формирования областей на кремниевой поверхности (на рис. 2
показано развитие улучшения характеристик
в 1200-вольтовой линейке).

в себя силовые транзисторные ключи IGBT,
встроенные драйверы транзисторов IGBT,
встроенные цепи защиты от короткого замыкания, перегрузки по току и напряжению, перегрева и логические входы управления.
Рассмотрим интеллектуальный модуль серии R.
Интеллектуальный модуль (IPM) имеет следующие характеристики в сравнении с комбинацией обычных IGBT-модулей и драйверов.
1. Встроенный драйвер:
• Оптимальное управление затвором IGBT.
• Для гарантированного выключения IGBT
не требуется источник отрицательного напряжения, так как длина проводника между встроенным драйвером и IGBT мала
и импеданс схемы управления не велик.
• Для IPM серии R (R-IPM) требуется 4 источника питания для драйверов, один для
нижнего плеча и три независимых источника для верхнего плеча.
2. Встроенные схемы защиты:
• Защита от перегрузки по току (OC).
• Защита от короткого замыкания (SC).
• Защита от понижения напряжения для четырех вышеупомянутых источников (UV).
• Защита от перегрева (OH).

Òèïû ìîäóëåé IGBT
IGBT-модули делятся на 4 типа в соответствии с конфигурацией: 1 в 1, 2 в 1, 6 в 1 и PIM
(7 в 1). Для каждого типа приведена конфигурация цепи и краткая характеристика, чтобы
помочь с выбором прибора (см. таблицу).
Fuji Electric также выпускает интеллектуальные модули IPM (в таблице не приведены), которые представляют собой функционально
законченное изделие, исполненное в компактном изолированном корпусе и включающее
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Ðèñ. 2. Ñîîòíîøåíèÿ õàðàêòåðèñòèê

• Отдельный вывод для аварийного сигнала
(ALM).
3. Встроенный тормозной транзистор
(IPM 7 в 1):
• Тормозной транзистор так же, как и инвертор, имеет схемы управления и защиты.
При управлении двигателем посредством
инвертора для защиты от перенапряжений
в шине постоянного тока тормозной транзистор можно дополнить рассеивающим
резистором. Информация о состоянии
в цепи тормозного транзистора также передается на выход ALM.
Особенности структуры:
• Изолированная структура керамической
подложки позволяет монтировать IPM непосредственно на радиатор, позволяя эффективно отводить тепло.
• Выводы управления находятся на одной
линии со стандартным шагом 2,54 мм
и могут подключаться через один разъем.
• Мощные выводы (шина постоянного тока,
тормозной транзистор, три выходные фазы) располагаются рядом друг с другом,
обеспечивая комплексную структуру, которая упрощает монтаж проводов.
• Провода надежно подключаются к мощным выводам винтами M5.
Помимо модулей IGBT Fuji Electric выпускает МОП-транзисторы (MOSFET), диоды
(силовые и общего назначения), варисторы
(MOV) и гибридные драйверы IGBT. Таким
образом, компания выпускает полный
спектр полупроводниковых элементов для
силовой электроники, чем могут похвастать
далеко не все фирмы, работающие в этой
области. Кроме того, наряду с высокими
техническими параметрами продукция Fuji
Electric обладает более низкой ценой
по сравнению с аналогичной продукцией
других производителей.
Всю информацию можно найти на сайте
www.fujielectric.com.
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