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СовершенСтвование Силовых 
полупроводников на оСнове 
технологий GaN, SiC и Superjunction
д-р ДжеральД Дебой (Dr. GeralD Deboy),  
рене Монт (rene Mente), магистр наук, Infineon Technologies

В статье сравниваются преимущества и  недостатки силовых транзи-
сторов, изготовленных по технологиям GaN, SiC и Superjunction, рассма-
триваются области их применения.

появление транзисторов Superjunction  
на рынке 20 лет тому назад опроверг-
ло представления о  невозможности 
улучшить параметры стандартных 
кремниевых транзисторов, например 
сопротивление в открытом состоянии. 
революционные изменения, которые 
произошли в  то  время, определили 
ныне существующие стандарты. теперь 
все транзисторы из  линейки компа-
нии  Infineon классов 25–900  в  пре-
восходят те ограничения кремниевой 
технологии, которые предрекал тайвань-
ский инженер Чэньмин ху [1] в 1978 г. Эти 
ограничения были преодолены и тран-
зисторами Superjunction с защищенным 
затвором [2–3] классов 25–300 в.

Современные технологии позволяют 
использовать MOSFET в широком ряде 
приложений, начиная с устройств очень 
малой мощности, к которым относятся 
зарядники для сотовых телефонов, 
и заканчивая системами быстрой заряд-
ки электромобилей от трехфазной сети 
мощностью выше 100 квт. ключевым 
фактором успеха в совершенствовании 
полупроводников этого класса стало 
постоянное уменьшение величины 
сопротивления в открытом состоянии, 
которое зависит от площади кристалла, 
что наряду с меньшими потерями про-
водимости и коммутационными поте-
рями позволяло уменьшать стоимость 
устройств каждого следующего поко-
ления.

в результате появилась возмож-
ность использовать силовые ключи 
с   оч е н ь  м а л ы м  со п р о т и в л е н и е м 
в открытом состоянии в приложениях 
высокой мощности, например в AC/DC- 
и DC/DC-каскадах электропитания сер-
веров или в импульсных источниках 
питания для телекоммуникационного 
оборудования. в настоящее время кпд 
кремниевых устройств из расчета на один 
каскад превышает 98%, а кпд однофазных 
источников питания (например, 3 квт, 
12 в постоянного тока) – больше 96%.

какие же характеристики широко-
зонных силовых устройств позволили 
преодолеть ограничения, свойственные 
кремниевой технологии?

Сравнение характериСтик 
полупровоДников
ключевой вопрос снижения величи-

ны сопротивления в открытом состоя-
нии и площади кристалла при заданном 
напряжении пробоя может быть решен 
разными способами. например, SiC 
MOSFET, в  основном, соответствуют 
тем же требованиям, что и стандартные 
высоковольтные транзисторы. однако 
из-за более высокой напряженности 
поля пробоя способность выдерживать 
большее напряжение при том же верти-
кальном размере канала у SiC MOSFET 
заметно лучше. расчетный показатель 
RON∙A при использовании карбидокрем-
ниевой технологии в три раза меньше, 

чем у стандартных кремниевых транзи-
сторов.

проводимость транзисторов GaN 
HEMT осуществляется с помощью неле-
гированного слоя, или двумерного элек-
тронного газа (дЭг). у этих устройств 
показатель RON∙A еще меньше по срав-
нению с SiC MOSFET. в настоящее время 
RON∙A транзисторов SiC MOSFET и GaN 
HEMT классов 600  и  650  в, соответ-
ственно, в два–четыре раза меньше, чем 
у самых лучших кремниевых устройств, 
предлагаемых на рынке.

у приборов Superjunction и  SiC 
MOSFET  – вертикальная структура,  
т. е. ток нагрузки течет с поверхности 
транзистора в вертикальном направ-
лении в сторону подложки на нижней 
стороне, а  у  GaN HEMT  – структура 
горизонтальная. выводы истока, затво-
ра и стока находятся на поверхности 
полупроводника и соединяются через 
раздельные металлизированные слои. 
на рисунке 1 показаны соответствую-
щие полупроводниковые структуры.

первым наиболее информативным 
для приложения параметром является 
температурная зависимость сопротив-
ления канала в открытом состоянии. 
у полупроводников Superjunction вели-
чина температурного коэффициента 
определяется рассеиванием носителей 
на решетках и примесных атомах, а ток 
в транзисторах GaN HEMT протекает, 
как правило, по нелегированной и, сле-
довательно, свободной от примесей 
кристаллической структуре. по этой 
причине у транзисторов рассматривае-
мого типа – очень высокая подвижность 
электронов, и их сопротивление в мень-
шей мере зависит от температуры, чем 
у кремниевых аналогов.

два частично перекрывающихся 
эффекта наблюдаются у транзисторов 
SiC MOSFET: с одной стороны, сопро-
тивление в зоне дрейфа повышается 
с  ростом температуры, что, однако, 
почти полностью компенсируется одно-Рис. 1. Структуры транзисторов Superjunction, SiC MOSFET и GaN HV e-mode HEMT
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электронные компоненты №10 2019

временным повышением проводимости 
в канале. в результате сопротивление 
в  открытом состоянии практически 
не зависит от температуры, особенно 
для устройств, относящихся к классам 
напряжения 600/650 в, с относительно 
большим вкладом сопротивления кана-
ла MOSFET в суммарное сопротивление. 
на рисунке 2 приводится соответствую-
щее сравнение.

характеристики канала также вли-
яют на другие параметры, к которым 
относятся заряд затвора и  уровень 
напряжения, управляющего транзи-
стором. поскольку двумерный элек-
тронный газ транзистора GaN HEMT 
изначально проводит ток (необходи-
мо принять дополнительные меры 
для реализации нормально закрыто-
го GaN HEMT), он переключается при 
очень малых управляющих напря-
жениях .  напротив,  транзис торам 
SiC MOSFET требуется сравнительно 
высокое управляющее напряжение, 
что обусловлено низкой подвижно-
стью носителей заряда в Моп-канале. 
причина этого явления заключает-
ся в относительно высокой плотно-
сти дефек тов у  интерфейса меж ду 
SiC-структурой и  оксидом затвора. 
особенно заметно проявляется этот 
эффек т в  горизонта льных дМоп -
структурах. С учетом этого обстоятель-
ства компания Infineon Technologies 
стала использовать trench-структуру, 
в которой канал размещен в плоско-
сти кристалла с существенно меньшей 
плотностью дефектов.

такой подход позволяет не  толь-
ко улучшить характеристики переда-
чи, но и обеспечивает более высокую 
надежнос ть полупроводникового 
устройства за счет существенно мень-
шего напряжения электрического поля 
оксидного слоя в активном состоянии. 
устройства Superjunction обладают 
наибольшим зарядом затвора из-за 
более длинного канала и совмещения 
затворного электрода с вертикальными 
n-областями. в отличие от транзисторов 
Superjunction, заряд затвора транзисто-
ров GaN HEMT при том же сопротивле-
нии в открытом состоянии составляет 
5,8 нкл, т. е. меньше более чем на поря-
док. данный показатель в пять раз мень-
ше заряда затвора SiC MOSFET. однако 
при этом следует так же учитывать 
потери в управляющей RC-цепи и непре-
рывный затворный ток в биполярных 
структурах. Суммарная мощность для 
управления транзисторами GaN HEMT 
примерно на порядок меньше, чем в слу-
чае с SiC MOSFET.

Это важное обстоятельство, особен-
но если речь идет о вЧ-приложениях. 
на рисунке 3 сравниваются значения 
заряда затвора при использовании 

Рис. 2. Сравнение значений сопротивления в открытом состоянии как функции температуры 
транзисторов Superjunction, GaN HEMT и SiC MOSFET

Рис. 3. Сравнение значений заряда затвора и управляющей мощности (см. вставку в правом верхнем 
углу) транзисторов Superjunction, SiC MOSFET и GaN HEMT (с потерями в RC-цепи и без них)

Рис. 4. Сравнение значений энергии EOSS, накопленной в выходном конденсаторе
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трех рассматриваемых технологий. 
Электрическая характеристика полу-
проводникового устройства при комму-
тации, в первую очередь, определяется 
выходной емкостью. Благодаря малому 
значению выходной емкости в области 
высоких напряжений у транзисторов 
Superjunction и  соответствующему 
очень малому уровню накопленной 
энергии EOSS эти устройства хорошо 
подходят для приложений с жесткой 
коммутацией.

поскольку выходная емкость этих 
транзисторов обладает большой нели-
нейностью, у них практически отсут-
ствуют потери при выключении. потери 
на переключение при жесткой комму-
тации можно уменьшить до величины, 
близкой к уровню энергии EOSS, нако-
пленной в  выходном конденсаторе. 
особенно востребованной на мировом 
рынке является комбинация транзи-
сторов Superjunction с карбидокрем-
ниевыми диодами шоттки в качестве 

встроенного диода. такое сочетание 
используется в схемах коррекции коэф-
фициента мощности (ккМ) для модулей 
источников AC/DC-питания мощностью 
выше 75 вт.

как видно из рисунка 4, энергия EOSS 
у транзисторов GaN HEMT достигает 
того же уровня, что и у Superjunction. 
однако лидерами по этому показате-
лю являются кремниевые транзисторы 
Superjunction следующего поколения, 
если их сравнивать с  GaN. Следова-
тельно, можно ожидать, что устройства 
Superjunction по-прежнему будут при-
меняться, главным образом, в таких 
несимметричных технологиях как каска-
ды ккМ.

напротив, широкозонные полу-
проводники станут в  полной мере 
востребованы в полумостовых тополо-
гиях, к которым относятся безмостовые 
схемы ккМ с тотемным выходным каска-
дом (totem pole). преимущества техно-
логий SiC и GaN также найдут самое 

широкое применение в  этих схемах 
(см. рис. 5). в таких приложениях следу-
ет учитывать, с одной стороны, величину 
заряда обратного восстановления QRR,  
а с другой заряд выходного конденса-
тора QOSS. Эти показатели у транзисто-
ров GaN HEMT почти на порядок лучше, 
чем у кремниевых аналогов, и в два раза 
ниже, чем у SiC MOSFET.

технология GaN обладает явными 
преимуществами по показателю QRR бла-
годаря полному отсутствию накопленно-
го заряда, что обусловлено отсутствием 
p‑n-перехода. транзисторы GaN HEMT 
проводят в обратном направлении, как 
и горизонтальная кМоп-структура, как 
только напряжение стока становится 
меньше разности между приложенным 
напряжением затвора и  пороговым 
напряжением. хотя в  транзисторах 
SiC MOSFET имеется внутренний диод, 
который инжектирует биполярный 
заряд в случае функционирования при 
обратной полярности, время жизни этих 
носителей настолько мало, что только 
минимальное количество заряда QRR 
попадает на  выводы этих устройств 
даже при высокой частоте коммутации. 
на рисунке 6 показана зависимость QOSS 
от напряжения сток–исток при исполь-
зовании рассматриваемых технологий.

характериСтики МоДуля 
иМпульСного иСточника 
питания
Сравним все рассматриваемые полу-

проводниковые технологии для постро-
ения упомянутой схемы ккМ. топология 
с тотемным выходным каскадом лучше 
всего годится для широкозонных транзи-
сторов. в ней один полумост с высокой 
коммутационной частотой (45–65 кгц) 
напрямую подключается к сети элек-
тропитания переменного тока через 
входной дроссель, а второй полумост, 
работающий как синхронный сетевой 
выпрямитель, соединяется с нейтралью. 
если для модуляции используется трапе-
циевидная характеристика тока (режим 
непрерывной проводимости), в полумо-
сте на высокой частоте переключения 
происходит жесткая коммутация в каж-
дом цикле переключения. в этих усло-
виях эксплуатации у транзисторов SiC 
и GaN – самые большие преимущества 
по таким показателям как QRR и QOSS.

Благодаря меньшим значениям QOSS 
и полному отсутствию заряда обратного 
восстановления, у технологии GaN HEMT 
больше преимуществ по  сравнению 
с SiC MOSFET: их кпд выше примерено  
на 0,1–0,3%. обе технологии преодоле-
вают барьер кпд в 99%, что существен-
но при использовании импульсных 
источников питания, суммарная эффек-
тивность которых должна превышать 
98%. Эти полупроводники работают 

Рис. 5. КПД SiC MOSFET и GaN HEMT в топологии ККМ с каскодным выходным каскадом при использовании 
трапециевидной модуляции тока

Рис. 6. Сравнение характеристик QOSS полупроводников Superjunction, SiC MOSFET и GaN HEMT
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на двух разных испытательных установках. рабочая 
частота SiC MOSFET составляет 45 кгц, а испытательная 
установка полупроводников GaN HEMT функциониру-
ет при 65 кгц. входное напряжение переменного тока 
составляет 230 в.

транзисторы Superjunction нельзя использовать 
в топологии с трапециевидной модуляцией тока из-за 
высоких потерь при обратном восстановлении. альтер-
нативный метод управления обеспечивает схема ккМ 
с использованием тотемного выходного каскада и тока 
треугольной формы (TCM). применение этого метода, 
совместимого с транзисторами Superjunction, дает кпд 
на уровне 99%. однако его недостатком по сравнению 
с широкозонными транзисторами, работающими в син-
фазном режиме, является возросшая сложность управ-
ляющей схемы из-за изменения частоты коммутации 
при изменении тока нагрузки и входного переменного 
напряжения в широком диапазоне. Более того, необ-
ходимо точно определять пересечения током нулевых 
точек.

устройства Superjunction, главным образом, вос-
требованы в стандартных каскадах ккМ, работающих 
в синфазном режиме с мостовым выпрямителем. одна-
ко за последние несколько лет хорошо себя зареко-
мендовала полумостовая топология с двумя силовыми 
устройствами, соединенными встречно. в сочетании 
с двумя транзисторами Superjunction и двумя карби-
докремниевыми диодами шоттки эта топология обе-
спечивает пиковый кпд около 98,8%.

вывоДы
Захватывающая гонка за право быть лидером в клас-

се полупроводников 600/650 в еще не завершилась. 
у каждой из рассмотренных транзисторных технологий 
Superjunction, GaN HEMT и SiC MOSFET имеются свои 
сильные стороны. Чтобы остановиться на наиболее 
подходящем решении, необходимо хорошо понимать, 
насколько хорошо характеристики силовых полупро-
водников отвечают нуждам конкретного приложения. 
компания Infineon Technologies поддерживает все полу-
проводниковые технологии, предлагая клиентам ассор-
тимент изделий, специализированных по классам RDS(on) 
и типам корпусов. 


