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Д
ля современной автомобильной электрони-

ки требуются силовые транзисторы, обеспе-

чивающие преобразование напряжения

на частотах выше 100 кГц, коммутацию токов

до 200 А, высокую устойчивость к лавинному про-

бою. Для низковольтных цепей автомобильного

электрооборудования перечисленным выше требо-

ваниям удовлетворяют силовые полевые МОП-

транзисторы. Традиционная планарная технология

двойной диффузии (Д2МОП) с горизонтальным

каналом позволяет изготавливать транзисторы

с сопротивлением сток-исток в открытом состоя-

нии (Rси откр.) 3,6–2,3 мОм при пробивном напряже-

нии сток-исток Uси проб. = 40 В. При уровнях тока

более 100 А даже при таком низком внутреннем со-

противлении потери мощности на транзисторном

элементе управления превышают 20–30 Вт. Поэто-

му принципиально важной проблемой является

снижение внутреннего сопротивления управляю-

щих силовых элементов даже на несколько десятых

долей миллиома. Дальнейшее увеличение площади

кристалла ограничено габаритными размерами

корпуса и нежелательным ростом входной емкости,

что приведет к снижению быстродействия и требу-

ет увеличения мощности в цепях управления клю-

чевых силовых транзисторов.

ÕÓ‚‡ˇ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ ÔÓÎÂ‚˚ı
ÃŒœ-Ú‡ÌÁËÒÚÓÓ‚ 

‰Îˇ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ÌÓÈ ˝ÎÂÍÚÓÌËÍË

Íèêîëàé Ãîëóáåâ, 
ê. ô-ì. í.

vtokarev@sktbes.vrn.ru

Îäíîé èç âàæíåéøèõ è ïðèîðèòåòíûõ çàäà÷ ñîâðåìåííîãî àâòîìîáèëåñòðîåíèÿ
ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå ýêîíîìè÷íûõ, ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûõ, íàäåæíûõ è áåçîïàñíûõ
ìîäåëåé àâòîìîáèëåé. Ïðè ðåøåíèè ýòîé çàäà÷è êëþ÷åâàÿ ðîëü îòâîäèòñÿ
ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ýëåêòðîííîãî îáîðóäîâàíèÿ è ðàñøèðåíèþ ÷èñëà ñèñòåì
è óçëîâ, â êîòîðûõ ïðèìåíÿþòñÿ ýëåêòðîííûå áëîêè êîíòðîëÿ, óïðàâëåíèÿ
è ïðèâîäà.

Òàáëèöà

Ïðèìå÷àíèÿ:
* ìàêñèìàëüíûé òîê ñòîêà îãðàíè÷èâàåòñÿ êîðïóñîì;
** íîâîå ïðèîðèòåòíîå èçäåëèå.

2,0–4,0

2,0–4,0

2,0–4,0

2,0–4,0

2,0–4,0

2,0–4,0

2,0–4,0

2,0–4,0

2,0–4,0

2,0–4,0

2,0–4,0

2,0–4,0

0,8–2,0

2,0–4,0

2,0–4,0

1,64

1,05

0,90

1,11

3,12

1,87

1,64

1,11

0,67

0,65

1,8

1,05

0,65

0,65

0,45

36

42

75

75

30*

49

62

75

75

75

42

42*

75

75

150*

26,5

18

9,4

8,5

24,5

14,9

11,0

7,5

6,5

4,9

10,0

5,5

4,7

3,7

1,7

100

100

75

60

55

55

55

55

55

55

40

40

40

40

40

D2Pak

Dpak

D2Pak

D2Pak

Dpak

D2Pak

Dpak

D2Pak

D2Pak

D2Pak

Dpak

Dpak

D2Pak

D2Pak

D2Pak–7P

IRF540ZS

IRFR3710

IRF2807ZS

IRF1010EZS

IRFR4105Z

IRFZ44ZS

IRFZ48ZS

IRF1010ZS

IRF3205ZS

IRF1405ZS

IRFR3504Z

IRFR4104S

IRL1404ZS

IRF1404ZS

IRF2804S**

2,0–4,00,4575*2,040D2PakIRF2804S

Пороговое
напряжение 

Uзи пор, В

Тепловое
сопротивление

переход�корпус,  С/Вт

Максимальный ток
стока Iс, А

Сопротивление
открытого

транзистора Rси, Ом

Максимальное
напряжение 

сток�исток Uси, В
Тип корпуса

Наимено�
вание

прибора

SE#1(1)_web.qxd  4/11/2005  11:33 AM  Page 88



Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 1’2004 Àâòîìîáèëüíàÿ ýëåêòðîíèêà

89www.finestreet.ru

Компания International Rectifier является

одним из лидеров в разработке и производ-

стве электронных компонентов для автомо-

бильной электроники, постоянно совершен-

ствует технологию и внедряет новые конст-

руктивные решения. В настоящее время ком-

пания разработала серию силовых полевых

МОП-транзисторов для автомобильной эле-

ктроники, соответствующих требованиям

стандарта качества Q101 и превосходящих

по параметрам все предыдущие серии. Основ-

ные характеристики новых транзисторов 1

приведены в таблице.

Конструктивной особенностью кристал-

лов транзисторов нового поколения является

вертикальное расположение канала, создава-

емого на стенках канавок, которыми проре-

заются на планарной стороне пластины,

предварительно сформированные двойной

диффузией области истока n+ и более глубо-

кие области канала p (trench technology — ка-

навочная технология). Микрофотографии

фрагментов поперечного сечения с планар-

ным (горизонтальным) и вертикальным

(в «канавках») расположением каналов при-

ведены на рис. 1.

Основные конструктивно-технологиче-

ские достоинства МОП-транзистора с вер-

тикальным каналом по сравнению с пла-

нарным вариантом заключаются в следу-

ющем:

1. Носители заряда в приборе с вертикаль-

ным каналом движутся только вертикаль-

но, тогда как в планарных конструкциях

носители заряда в канале движутся вдоль

планарной поверхности горизонтально

и затем вертикально в дрейфовой области

стока и проходят при этом гораздо боль-

ший путь.

2. В структуре с вертикальным каналом от-

сутствует присущее планарным конструк-

циям «сжатие» верхней дрейфовой части

стока областями пространственного заря-

да соседних ячеек.

3. В конструкции, формируемой по канавоч-

ной технологии, достигается максималь-

ная плотность условных ячеек на единицу

площади, что обеспечивает увеличение об-

щей ширины канала.

4. В приборах с вертикальным каналом в ре-

жиме обратного смещения и лавинного

пробоя практически отсутствует горизон-

тальная составляющая тока вдоль истока n+,

что является причиной включения паразит-

ного биполярного транзистора и развития

разрушающего лавинного процесса в струк-

турах с планарным расположением канала.

5. Конструктивные особенности затвора

обеспечивают улучшение зарядовых ха-

рактеристик и времени обратного восста-

новления встроенного обратного диода.

На рис. 2 сравниваются характеристики

приборов компании International Rectifier

и других производителей, изготавливаю-

щих приборы для автомобильной электро-

ники по канавочной и планарной техноло-

гии. Из представленных данных видно, что

Rси откр. для приборов, изготовленных

по канавочной технологии, как у компании

International Rectifier, так и у других компа-

ний примерно на 40% ниже, чем для прибо-

ров по планарной технологии. Энергия ла-

винного пробоя (Eas) для приборов компа-

нии International Rectifier, изготавливаемых

по новой канавочной технологии (trench

technology Gen 10.2), немного ниже или

сравнима с Eas для приборов седьмого поко-

ления, производимых по полосковой тех-

нологии (stripe technology Gen 7.5), которая

считается самой эффективной по устойчи-

вости к лавинному пробою и в два раза вы-

ше, чем для приборов других компаний, из-

готавливаемых по канавочной технологии.

Анализ конструкции структур с вертикаль-

ным каналом и траектории движения носи-

телей заряда в них показывает, что такое

конструктивно-технологическое решение

обеспечивает максимальную устойчивость

к лавинному пробою и в ближайшее время

следует ожидать более высокие показатели

по устойчивости к лавинному пробою.

Применение новой технологии позволяет

либо повысить допустимую величину тока

без увеличения размеров кристалла, либо

уменьшать размеры кристалла при сохра-

нении заданных уровней параметров.

Для приборов с номинальным напряжени-

ем Uси = 40 В в корпусах D2Pak и DPak ми-

нимальные значения Rси и допустимая ве-

личина тока ограничиваются не кристал-

лом, а характеристиками корпуса. Приме-

нение семивыводного корпуса D2Pak-7P для

транзистора IRF2804S позволяет увеличить

допустимое значение тока до 150 А и сни-

зить Rси до 1,7 мОм.

Номенклатура приборов нового поколе-

ния, представленных в таблице, применима

для комплектации практически всех узлов

электронного оборудования современных

автомобилей. Транзисторы с номинальным

напряжением Uси = 40 В предназначены для

применения в блоках управления электро-

механического усилителя руля (ЭМУР), ан-

тиблокировочной системы (АБС), вентиля-

тором, электромагнитным приводом клапа-

нов, коробки передач в автомобилях с сете-

вым напряжением 14 В. Переход в автомо-

билестроении на новый стандарт электри-

ческой сети с комбинированным напряже-

нием 14/42 В потребует расширения произ-

водства транзисторов с номинальными на-

пряжениями более 55 В, так как динамичес-

кое перенапряжение (повышение напряже-

ния в сети в момент отключения потребите-

лей) для сети с напряжением 42 В составляет

55 В. Компания International Rectifier разрабо-

тала и изготавливает по новой технологии

(trench technology Gen 10.2) для такого приме-

нения транзистор IRF2807ZS в корпусе D2Pak

с номинальным напряжением Uси = 75 В

и сопротивлением открытого канала не бо-

лее 9,4 мОм.

Çàêëþ÷åíèå

Высокие технические характеристики

силовых МОП-транзисторов компании

International Rectifier, изготавливаемых

по новой канавочной технологии (trench

technology Gen 10.2), обеспечивают создание

надежных блоков управления электроприво-

да в автомобилях с сетевым напряжением

14 В и комбинированным двухуровневым

сетевым питанием 14/42 В.

Ðèñ. 1. Ðàçðåç ñòðóêòóð ñ ãîðèçîíòàëüíûì è âåðòèêàëüíûì êàíàëîì

Ðèñ. 2. Õàðàêòåðèñòèêè Rñè îòêð. è Eas ÌÎÏ-ïîëåâûõ òðàíçèñòîðîâ êîìïàíèè IR è êîíêóðåíòîâ
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