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Введение

Феномен отказа высоковольтных силовых полупро-

водниковых устройств под действием космических 

лучей в условиях приложенного к ним высокого на-

пряжения был впервые описан в 1994 г. [1–3] и с тех 

пор тщательно исследован. Максимальное запираю-

щее напряжение IGBT-модулей достигло уровня 6,5 кВ, 

и в этой связи назрела необходимость в решении про-

блемы отказа под действием космических лучей (также 

известной как «проблема долговременной стабильно-

сти при постоянном напряжении», или LTDS).

Принято считать, что нейтроны оказывают наиболь-

шее влияние на частоту отказов силовых устройств 

под действием космических лучей. Нейтроны высокой 

энергии (≥10 МэВ) вырабатываются при столкнове-

нии космических лучей с атмосферой и устремляются 

к земле. Более того, когда нейтроны высокой энергии 

сталкиваются с ядрами атомов кремния в полупро-

водниковой подложке, в результате ядерной реакции 

возникают определенные типы ионов, как показано 

в таблице 1 [4–5].

Образовавшийся таким образом ион ведет себя 

как «генератор носителей заряда» в кремнии, выра-

батывая в своей окрестности большое количество 

электронов и дырок, и приводит к отказам высоко-

вольтных силовых компонентов под высоким по-

стоянным напряжением [5].

Кристалл E�LPT 
для модулей высоковольтных IGBT

Ключевой конструктивный подход, позволяю-

щий надежно бороться с отказами высоковольтных 

силовых компонентов под действием космических 

лучей, — это уменьшение максимальной напряжен-

ности электрического поля в состояниях при запира-

ющем напряжении [3]. Эффективные меры противо-

действия таким отказам заключаются в следующих 

важнейших современных нормах проектирования:

• использование n-кремния с повышенным удель-

ным сопротивлением;

• повышение толщины n-области дрейфа.

Указанный выше подход, однако, затрудняет по-

вышение электрических характеристик, особенно 

в части потерь мощности. Цель проектирования 

новых высоковольтных полупроводниковых кри-

сталлов для современных модулей высоковольтных 

IGBT — добиться устойчивости к отказам под дей-

ствием космических лучей, не жертвуя электриче-

скими характеристиками.

Вновь разработанный IGBT, который получил 

название «усовершенствованного IGBT на эффек-

те смыкания» (Enhanced Light Punch Through IGBT, 

E-LPT), имеет следующие конструктивные особен-

ности:
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В настоящей статье рассматривается влияние космического излучения на частоту 
отказов мощных полупроводниковых устройств в условиях приложенного к ним 
высокого напряжения. Демонстрируется усовершенствованная конструкция 
модулей высоковольтных IGBT номинальным напряжением 6,5 кВ, позволяющая 
повысить долговременную стабильность при постоянном напряжении без ущерба 
электрическим характеристикам, а также улучшить результаты ускоренной 
экспериментальной проверки с облучением пучком нейтронов. Описывается также 
структура высоковольтных IGBT нового поколения с указанием VCEsat и VF.

Таблица 1. Пример ядерных реакций с участием 

нейтронов и кремния

N+28Si →

α+28Mg

p+28Al

3α+2p+3n+12C

Рис. 1. Вид кристаллов IGBT в разрезе с указанием концентрации примесей 

на стороне коллектора
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• слаболегированный толстый n-буфер в со-

четании с p-коллектором мелкой структу-

ры;

• толстый слой n-области дрейфа с увеличен-

ным временем жизни носителей заряда;

• ячейка затвора МОП-структуры с дополни-

тельным n-слоем.

Рис. 1 позволяет провести сравнение IGBT 

типа E-LPT и обыкновенного IGBT на эффекте 

смыкания (PT) в разрезе с указанием концен-

трации примесей на стороне коллектора [6].

На рис. 2 показаны упрощенные графики 

напряженности электрического поля для обо-

их IGBT при постоянном запирающем напря-

жении 6,5 кВ. В транзисторе E-LPT оптимизи-

рована форма кривой напряженности элек-

трического поля — в частности, реализован 

спад ее на стороне коллектора.

Структура LPT с оптимизированным вре-

менем жизни носителей заряда, подобная той, 

которая применяется в IGBT типа E-LPT, при-

менена также во вновь разработанном диодном 

кристалле, используемом в качестве обратного 

диода.

Экспериментальная проверка 
устойчивости к воздействию 

космических лучей

Условия эксперимента

Эксперимент по нейтронному облучению 

производился в Исследовательском центре ядер-

ной физики (Research Centre for Nuclear Physics, 

RCNP) университета Осаки (Япония), где спектр 

нейтронного пучка близко соответствует реаль-

ному атмосферному спектру, а также в другом 

авторитетном учреждении — Центре оружейных 

нейтронных исследований (Weapons Neutron 

Research, WNR) Лос-Аламосской национальной 

лаборатории в Нью-Мехико (США) (рис. 3) [5].

В опытах RCNP используется «белый» ней-

тронный пучок энергией до 400 МэВ с четко 

определенными характеристиками, вырабаты-

ваемый кольцевым циклотроном. Плотность 

пучка нейтронов измерялась специальным 

детектором протонов отдачи. Измеренный ко-

эффициент плотности ускоренного нейтрон-

ного пучка примерно в 4,0–7,0×107 раз превы-

шал соответствующее значение на уровне моря 

в Токио (Япония) (рис. 4).

В качестве объектов испытания (ОИ) вы-

ступали как кристаллы IGBT с запирающим 

напряжением 6,5 кВ, так и диодные кристал-

лы. На транзистор E-LPT подавалось постоян-

ное напряжение различных уровней — 4800–

5200 В. В таблице 2 приведены условия экс-

перимента, а на рис. 5 — экспериментальная 

схема для испытания кристаллов IGBT.

Рис. 2. Сравнение напряженности 

электрического поля для двух различных 

кристаллов IGBT с запирающим напряжением 

6,5 кВ

Рис. 3. Ускоренное испытание на запирание при постоянном напряжении 

под действием пучка нейтронов

Рис. 4. «Белый» нейтронный спектр в RCNP, WNR и в атмосфере на уровне моря

Таблица 2. Сводка условий ускоренного эксперимента с облучением нейтронами

Объекты испытаний IGBT с запирающим напряжением 6,5 кВ / диоды

Энергия нейтронов, МэВ 1–400 

Плотность нейтронного пучка, н/см2/с 1×105–3×105 

Коэффициент ускорения 4,0–7,0×107

Постоянное напряжение, В 4800–5200 
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Объектами испытания были шесть парал-

лельно соединенных кристаллов с замкнуты-

ми накоротко затвором и эмиттером. Кроме 

того, с ОИ последовательно включались два 

резистора (R1 и R2) для защиты цепи и изме-

рения тока утечки (IR2) в ходе эксперимента. 

Критерием отказа служил ток IR2, который из-

мерялся косвенно через падение напряжения 

на резисторе R2 при приложенном постоян-

ном напряжении.

Результаты эксперимента

Регистрировалось время наработки на отказ 

отдельных компонентов (время достижения 

критерия отказа, Single Event Burnout, SEB) 

до тех пор, пока не отказали все объекты ис-

пытаний. Типичный результат мониторинга 

тока IR2 через IGBT типа E-LPT с запирающим 

напряжением 6,5 кВ при постоянном напря-

жении 5000 В показан на рис. 6.

Обычно испытание на запирающее напря-

жение до отказа требует длительного време-

ни — от нескольких месяцев до нескольких 

лет. Используя ускоренный режим испытания 

с облучением нейтронами, можно сократить 

сроки получения результатов.

Частоту отказов на 1 млрд ч (Failure In Time, 

FIT) можно рассчитать по следующей форму-

ле согласно стандарту EIAJ EDR-4705:

F(t) = k × 1/(α × tSEB) × 109,

где k — число отказов отдельных компонен-

тов/число отсчетов; α — коэффициенты уско-

рения потока нейтронов; tSEB — наработка 

на отказ отдельного компонента, ч.

Расчетная частота отказов за 1 млрд ч 

на один кристалл IGBT как функция посто-

янного напряжения показана на рис. 7. IGBT 

типа E-LPT демонстрирует коренное улучше-

ние — приблизительно в 10 раз меньшую ча-

стоту отказов при напряжении 4800 В по срав-

нению с обыкновенными IGBT на эффекте 

смыкания.

Высоковольтные IGBT 
и диоды нового поколения

Эксперимент с нейтронным облучением 

позволил удостовериться, что структура типа 

E-LPT повышает устойчивость IGBT к отка-

зам под действием космических лучей. Чтобы 

улучшить электрические характеристики при 

сохранении этой устойчивости, следующее 

поколение высоковольтных IGBT и диодов 

будет проектироваться с использованием но-

вых структурных технологий.

LPT-структура на стороне коллектора будет 

оптимизирована с использованием техноло-

гии, предусматривающей применение более 

тонких пластин. Эта структура под названи-

ем LPT(II) в сочетании с новой технологией 

CSTBTTM с увеличенным шагом ячейки бу-

дет использоваться в высоковольтных IGBT 

нового поколения, что приведет к резкому 

улучшению их характеристик [8].

На стороне эмиттера будет использовать-

ся новая технология затвора CSTBT(III) с за-

твором в u-образной канавке. Будет реализо-

Рис. 5. Цепь из шести параллельно соединенных IGBT для ускоренного эксперимента 

с облучением нейтронами

Рис. 6. Типичный результат мониторинга тока IR2 через IGBT типа E)LPT 

с запирающим напряжением 6,5 кВ при постоянном напряжении 5000 В

Рис. 7. Расчетная частота отказов за 1 млрд ч в расчете на один кристалл IGBT по результатам 

ускоренного эксперимента с облучением нейтронами
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ван n-слой с накоплением носителей заряда 

между p-слоем базы и n-слоем. Кроме того, 

будет улучшено распределение носителей 

заряда во включенном состоянии за счет 

введения затвора в u-образной канавке с до-

полнительными n+-p+-областями. Тем самым 

будет повышен КПД инжекции эмиттера, что 

приведет к дальнейшему снижению прямого 

напряжения VCEsat.

Применение технологии сверхкрупно-

масштабной интеграции (Ultra Large Scale 

Integration, ULSI) обеспечит бóльшую плот-

ность затвора (большее количество ячеек за-

твора МОП-структуры на 1 см2) и будет иметь 

своим последствием планаризацию электрода 

эмиттера.

Технология LPT(II)-CSTBT(III) позволит 

реализовать новую технологическую кри-

вую в масштабах всего семейства высоко-

вольтных IGBT с номинальным напряжени-

ем от 2500 до 6500 В, как показано на рис. 8. 

Модельные значения VCEsat получены при тех 

же номинальных значениях плотности тока 

с сохранением аналогичных значений Eoff для 

сравниваемых устройств в каждом классе на-

пряжений [8].

В основу следующего поколения высоко-

вольтных диодов будет положена техноло-

гия LPT(II) с более тонким слоем n-дрейфа 

и ослабленным полем катода (Relaxed Field of 

Cathode, RFC) (рис. 10). Примененная RFC-

структура улучшает распределение носите-

лей заряда при обратном восстановлении, что 

приводит к снижению напряжения ступенча-

того восстановления в сравнении с обычным 

диодом мягкого восстановления на основе 

технологии LPT(I). В результате ожидается 

снижение общих потерь (по сравнению с со-

временными диодами) при широкой области 

безопасной работы и безопасного ступенча-

того восстановления в широком диапазоне 

температур (218–448 К).

На рис. 11 показаны результаты моделиро-

вания VF для класса напряжений 2500–6500 В. 

Модельные значения VF получены при тех 

же номинальных значениях плотности тока 

с сохранением аналогичных значений Erec для 

сравниваемых устройств в каждом классе на-

пряжений.

Выводы

Структура E-LPT обеспечивает примерно 

десятикратное повышение устойчивости 

к отказам под действием космических лучей 

в сравнении с обычными IGBT на эффекте 

смыкания, что было подтверждено экспе-

риментом с облучением нейтронами. В сле-

Рис. 8. Структуры кристаллов IGBT

Рис. 9. Зависимость VCEsat от класса напряжений (по результатам моделирования)

Рис. 11. Зависимость VF/Vsnap�off от класса напряжений (по результатам моделирования)Рис. 10. Структуры диодных кристаллов
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дующем поколении высоковольтных IGBT 

и диодов будет сохранена эта устойчивость 

при одновременном улучшении электриче-

ских характеристик за счет оптимизирован-

ной LPT-структуры.

В статье кратко рассмотрены потенциаль-

ные усовершенствования в модулях вы-

соковольтных IGBT следующего поколе-

ния по результатам моделирования. При 

использовании технологий CSTBT(III) 

и LPT(II) можно ожидать дальнейшего сни-

жения VCEsat и VF в следующем поколении 

модулей высоковольтных IGBT компании 

Mitsubishi.       
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