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В
интеллектуальных модулях IGBT SEMIKRON

серии SKiiP с самого начала их производства

использовались специально разработанные

антипараллельные диоды с «мягкой» характеристи-

кой восстановления, обеспечивающей минимальное

значение динамических потерь. Технология произ-

водства антипараллельных диодов SEMIKRON на-

зывается CAL-FWD (Controlled Axial Lifetime — Free

Wheeling Diode) [2]. При разработке диодов CAL

особое внимание уделяется оптимизации соотноше-

ния таких параметров, как прямое падение напряже-

ния VF, заряд обратного восстановления QRR и харак-

теристика обратного восстановления dIrr/dt, посколь-

ку они оказывают решающее влияние на потери,

вносимые диодом. 

Одним из основных требований, предъявляемых

к высоковольтным модулям IGBT, является требова-

ние выдерживать без повреждения большие значе-

ния di/dt, возникающие при переключении. Транзи-

сторы не должны выходить из строя от перенапря-

жений, создаваемых на паразитных индуктивностях

линий связи за счет di/dt, а динамические потери, со-

здаваемые током обратного восстановления,

не должны приводить к значительному увеличению

рассеиваемой мощности. Применение диодов CAL

помогает решить данные проблемы. Например,

в разрабатываемом в настоящее время высоковольт-

ном модуле, рассчитанном на ток 1200 А и напряже-

ние 3300 В, установлено параллельно шесть 200-ам-

перных кристаллов. При включении скорость возра-

стания тока каждого транзистора составляет di/dt =

800 A/мкс (4800 А/мкс на модуль). При этом ток об-

ратного восстановления не превышает 125 А за счет

оптимальных характеристик восстановления диодов

CAL. Кроме уменьшения значения перенапряжения,

низкое значение тока обратного восстановления поз-

воляет получить и меньшие потери включения.

На рис. 1 показаны потери полумостового каскада

при включении, при выключении и потери, вноси-

мые антипараллельными диодами. 

Благодаря низким значениям динамических по-

терь, оптимальной характеристике восстановления

диодов и отличным конструктивным характеристи-

кам, позволившим получить минимальные величи-

ны паразитных индуктивностей, модули SKiiP3, рас-

считанные на напряжение 1200/1700 В, можно ис-

пользовать без снабберов.

Новые диоды CAL HD (Controlled Axial Lifetime —

High Density) являются дальнейшим развитием тех-

нологии CAL-FWD. Они разработаны для использо-

вания в новых поколениях интеллектуальных сило-
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Рис. 1. Энергия потерь полумостового каскада (Ic = 1200 A)

Рис. 2. Структура диода CAL HD 
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вых модулей SEMIKRON, где применяются

современные транзисторы Trench IGBT.

По сравнению со стандартными IGBT-тран-

зисторами транзисторы, изготовленные по тех-

нологии Trench IGBT, отличаются более высо-

кой плотностью тока и низкими динамически-

ми потерями. Использование Trench IGBT

особенно целесообразно в мощных модулях,

работающих в режиме высокочастотной моду-

ляции, где они позволяют получить мини-

мальные потери и максимальную мощность.

Отсюда вытекают и требования к антипарал-

лельным диодам: низкое прямое падение на-

пряжения и малый ток обратного восстановле-

ния в сочетании с плавной кривой восстанов-

ления dIrr/dt. Поскольку в мощных модулях

часто приходится использовать параллельное

соединение компонентов, то желательно также

иметь положительный температурный коэф-

фициент прямого напряжения. 

Диоды CAL HD изготовлены по техноло-

гии, позволяющей оптимизировать время

жизни и процесс рассасывания носителей

в зоне p-n-перехода. На рис. 2 показана струк-

тура диода CAL HD. Основными особеннос-

тями новых диодов являются глубокая зона

диффузии n+, примесная защитная структу-

ра p+ для повышения напряжения пробоя

и ограничитель канала n+. Неметаллизиро-

ванная поверхность диода покрыта пассиви-

рующим слоем.

Время жизни носителей регулируется так

называемым центром рекомбинации, индуци-

рованным за счет облучения электронами вы-

сокой энергии и в процессе ионной имплан-

тации. В результате образуется примесная об-

ласть, состоящая из однородных компонентов

в области базы и примесная область в зоне 

p-n-перехода. Для стабилизации плотности

примеси используется процесс отжига при тем-

пературе 300 °С. 

Для измерения характеристик обратного

восстановления диодов CAL служит тестовая

схема, приведенная на рис. 3. На схеме приня-

ты следующие обозначения: LP1 и LP2 — пара-

зитные индуктивности линий связи, RGON

(RGOFF) — импеданс схемы управления в ре-

жиме включения (выключения), LL — индук-

тивность нагрузки. 

После выключения транзистора IGBT диод

находится в состоянии проводимости, поддер-

живая в индуктивности ток, прерванный тран-

зистором. При открывании транзистора на-

пряжение на диоде становится обратным.

Наличие заряда обратного восстановления Qrr

диода приводит к протеканию тока обратного

восстановления Irr. В результате через транзи-

стор при открывании течет сумма токов: тока

нагрузки и пикового значения тока обратного

восстановления Irrm. Далее ток Irr падает до ус-

тановившегося значения в течение времени

восстановления trr. Ток обратного восстановле-

ния вызывает дополнительные динамические

потери в оппозитном транзисторе IGBT и пе-

ренапряжение dV на паразитных индуктивно-

стях LP1 и LP2, уровень которого определяется

скоростью изменения тока восстановления:

dV=LP×dIrr/dt. Именно поэтому «плавность»

характеристики восстановления не менее важ-

на, чем значение тока восстановления.

Таким образом, диод, работающий совмест-

но с транзистором IGBT в качестве оппозитно-

го, должен быть оптимизирован по характери-

стикам проводимости и восстановления,

то есть должен иметь минимальное прямое па-

дение напряжения для снижения потерь прово-

димости и минимальный заряд обратного вос-

становления Qrr для снижения динамических

потерь транзистора и уровня перенапряжения

по шинам питания. Характеристики восста-

новления Qrr и Irrm определяются собственны-

ми параметрами диода, скоростью включения

транзистора dIF/dt, зависящей от RGON, током

транзистора IF и напряжением питания.

На рис. 4, a показан процесс обратного вос-

становления диода CAL HD в тестовой схеме

рис. 3. Графики даны для следующих условий

работы схемы: 

•• температура кристалла Tj = 125 °C;

•• ток транзистора IF = 75 A;

•• напряжение шины питания VR = 600 B;

•• скорость нарастания тока включения тран-

зистора dIF/dt = 800 A/мкс.

Синие эпюры показывают напряжение

на диоде, красные — ток диода. Для сравнения

процессов обратного восстановления стандарт-

ного и улучшенного диода на рис. 4, b приве-

дены аналогичные графики для диода CAL.

Диоды CAL HD имеют «мягкую» характерис-

тику восстановления, аналогичную CAL, с вы-

раженным «хвостом» тока (Tail current), наблю-

даемым после пикового значения Irrm. Из-за

большего времени жизни носителей в первом

случае значение Irrm несколько больше. 

Динамические характеристики диода CAL

HD при воздействии высокого значения dI/dt

показаны на рис. 5 для следующих условий

работы:

•• температура T = 125 °C;

•• ток транзистора IF = 75 A;

•• напряжение шины питания VR = 900 B;

•• скорость нарастания тока включения тран-

зистора dIF/dt = 6250 A/мкс.

График демонстрирует высокий иммунитет

нового поколения диодов в режиме «жестко-

го переключения» с максимальными скоро-

стями коммутации. 

Основное преимущество диодов CAL HD

по сравнению с диодами предыдущего поко-

ления — низкое прямое падение напряжения,

что иллюстрирует график на рис. 6. Падение

напряжения снижено более чем на 700 мВ

при токе 100 А. Поскольку потери на диодах

вносят значительный вклад в общие потери

проводимости IGBT-модуля, следует ожидать,

что при использовании диодов CAL HD по-

высится эффективность модуля, особенно

при работе на индуктивную нагрузку. 

Как видно из графика, в усовершенствован-

ных диодах также значительно снижен темпе-

ратурный коэффициент dVF/dT. Кроме того,

Рис. 3. Схема анализа процессов обратного
восстановления диода CAL�FWD Рис. 4. Обратное восстановление диодов CAL HD

и CAL. Красная эпюра — ток, синяя — напряжение

Рис. 5. Испытания диода CAL HD на устойчивость
к воздействию dI/dt

Рис. 6. Зависимость прямого падения напряжения
VF от тока диодов CAL и CAL HD при температуре
27 °С (синий график) и 125 °С (красный график)



при токах, больших 100 А, значение dVF/dT

становится положительным, что дает преиму-

щество при параллельном соединении, когда

рост температуры кристалла компенсируется

снижением рассеиваемой мощности. Отрица-

тельный температурный коэффициент может

привести к разбалансу токов в предельных ре-

жимах работы и разрушению кристалла.

При использовании диодов предыдущего по-

коления при параллельном соединении при-

ходилось подбирать диоды с идентичным зна-

чением прямого напряжения. 

Сравнительные характеристики диодов

CAL и CAL HD приведены в таблице 1. Необ-

ходимо отметить, что некоторый проигрыш

в динамических параметрах диодов CAL HD

компенсируется значительным снижением

прямого падения напряжения, увеличением

допустимой плотности тока и предельного

значения тока. 

Для оценки эффективности работы диодов

нового поколения на различных частотах ис-

пользуется тестовая схема чоппера (рис. 3),

в которой влияние параметров оппозитного

диода наиболее четко выражено. В качестве

чоппера с оппозитным диодом применен мо-

дуль SEMITRANS — SKM600GAL128D с тран-

зистором Trench IGBT, параметры которого

приведены в таблице 2. Модуль имеет два ис-

полнения: с диодом CAL и CAL HD, что и поз-

воляет провести сравнение. Результаты расче-

та максимального тока модуля в зависимости

от частоты при постоянной температуре ра-

диатора Th = 40 °C и температуре кристалла

Tj = 125 °C приведены на рис. 7. График де-

монстрирует, что применение диодов CAL HD

оправдано при частотах до 7 кГц, на более вы-

соких частотах динамические потери, обус-

ловленные большим значением тока Irrm, до-

минируют над потерями проводимости. 

Диоды семейства Controlled Axial Lifetime,

разработанные для применения в модулях

IGBT, имеют очевидные преимущества перед

стандартными быстрыми диодами благодаря

оптимальному сочетанию параметров прово-

димости и восстановления: низким прямым

напряжением, малым током обратного восста-

новления и «мягкой» кривой обратного вос-

становления dIrr/dt. Указанные особенности

обеспечивают как низкое значение потерь, так

и отсутствие перенапряжений, возникающих

из-за наличия паразитных индуктивностей

шин питания модулей IGBT. 

В модулях IGBT, предлагаемых SEMIKRON,

применяются различные компоненты: тран-

зисторы SPT и Trench IGBT, диоды CAL и CAL

HD. Это позволяет пользователю выбрать

компоненты, имеющие оптимальные харак-

теристики для конкретного применения. 
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Рис. 7. Зависимость максимального тока модуля
SKM600GAL128D от частоты

Таблица 1. Сравнительные характеристики
диодов CAL и CAL HD с одинаковым размером
кристалла

Таблица 2. Параметры модуля SKM600GAL128D

В таблицах использованы следующие обозначения:
Qrr — заряд обратного восстановления;
Irrm — пик тока обратного восстановления;
Eoff — энергия выключения;
VF — прямое падение напряжения диода;
J — плотность тока;
IFSM — пиковый прямой ток;
IF — средний прямой ток;
Tj — температура кристалла;
Tc — температура корпуса;
Ta — температура окружающей среды;
Rthjc — тепловое сопротивление «кристалл — корпус»;
VCEsat — напряжение насыщения транзистора.
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