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Введение

Твердотельные полупроводниковые клю-

чи весьма привлекательны для использова-

ния в импульсных системах питания, что свя-

зано, прежде всего, с высокой надежностью

полупроводниковых приборов, большим

сроком службы, низкими эксплуатационны-

ми расходами и экологической безопасностью

(нет ртути и свинца). Полупроводниковые

ключи могут работать в аппаратуре в любом

положении, что дает возможность проекти-

ровать установки как в стационарном лабо-

раторном, так и подвижном транспортном

исполнении. Поэтому такие ключи все чаще

рассматриваются как замена газоразрядных

приборов — игнитронов, тиратронов, искро-

вых и вакуумных разрядников, в основном

применяемых сегодня в мощных электрофи-

зических установках, включая современные

лазерные системы.

Традиционные тиристоры (SCR) являют-

ся полупроводниковыми ключами, наиболее

широко используемыми для устройств им-

пульсной техники. У них малое прямое паде-

ние напряжения во включенном состоянии,

они обладают высокой перегрузочной спо-

собностью по току и благодаря простой би-

полярной технологии имеют сравнительно

низкую себестоимость. Недостатки SCR про-

являются при коммутации коротких и очень

больших по амплитуде импульсов тока. Это

связано с достаточно медленным процессом

распространения включенного состояния от

управляющего электрода до внешней грани-

цы p-n-перехода после подачи импульса уп-

равления. Такая особенность SCR определи-

ла их применение в миллисекундном диапа-

зоне коммутации токов. Улучшение импульс-

ных свойств тиристоров достигается за счет

использования конструкций с управляющим

электродом, равномерно распределенным по

площади кремниевой структуры. Это позво-

ляет существенно снизить время полного

включения и значительно улучшить комму-

тирующие свойства тиристоров. Так, фирма

АВВ расширила применение полупроводни-

ковых ключей до микросекундного диапазо-

на, разработав специальные импульсные асим-

метричные тиристоры (АSCR) [1]. Эти при-

боры имеют распределенный управляющий

электрод, подобный используемому в запира-

емых тиристорах (GTO). Такая конструкция

тиристора и форсированный режим управле-

ния обеспечивают ему высокую коммутиру-

ющую способность (Ip = 150 кА, tp = 50 мкс,

di/dt = 18 кА/мкс, одиночный импульс). Одна-

ко в этом случае под управляющий электрод

занимается большая активная площадь ти-

ристора (до 50% и более), что ухудшает эф-

фективность использования кремния и ведет

к росту стоимости прибора.

Хорошие коммутирующие характерис-

тики в частотном режиме продемонстри-

ровали SIT-тиристоры и биполярные тран-

зисторы с изолированным затвором [2, 3].

Однако приборы такого типа не предназ-

начены для работы в режимах коммутации

больших импульсных токов (десятки кило-

ампер и более) из-за известных физичес-

ких ограничений (низколегированные

эмиттеры, короткое время жизни неоснов-

ных носителей заряда, малые размеры кри-

сталлов и пр.)

Наши исследования показали, что наи-

более перспективными твердотельными

ключами для коммутации сверхбольших

мощностей в микросекундном и субмил-

лисекундном диапазоне являются комму-

таторы на основе реверсивно-включаемых

динисторов [4]. Реверсивно-включаемый ди-

нистор является двухэлектродным аналогом

тиристора с обратной проводимостью с ин-

тегрированным в кремниевую структуру об-

ратным диодом, который включен встречно-

параллельно тиристорной части РВД. Вклю-

чение реверсивно-включаемых динисторов

производится коротким импульсом тока уп-

равления при кратковременном приложении

к нему обратного напряжения. Конструкция

РВД выполнена таким образом, что управля-

ющий ток протекает через диодные области

динистора квазиаксиально и однородно по

площади кремниевой структуры. Этот ток

вызывает встречную инжекцию носителей

заряда с обоих эмиттерных переходов в ба-

зовые области и инициирует регенератив-

ный процесс переключения тиристорной

области РВД. Благодаря такому способу

включения и специальной конструкции

кремниевой пластины происходит полное

и однородное включение РВД по всей ак-

тивной площади за очень короткий проме-

жуток времени, подобно включению диода.

Интегрированный в структуру РВД обрат-

ный диод может быть использован также

в качестве демпфирующего диода при ава-

рийной ситуации в разрядном контуре (на-

пример, пробой в кабельных линиях), кото-

рая может привести к колебательному харак-

теру тока через коммутатор.

ОАО «Электровыпрямитель» разработало новое поколение реверсивно%

включаемых динисторов (РВД), предназначенных для коммутации мощ%

ных импульсных токов микросекундной длительности. В данной статье

приведены результаты экспериментальных исследований РВД, проведен%

ные РФЯЦ ВНИИЭФ при токах до 560 кА и длительности импульса тока по

уровню до 500 мкс [0,1Imax]. Обоснованы критерии предельной токовой

нагрузки коммутаторов с учетом длительной работы в импульсно%перио%

дическом режиме. Описана конструкция и результаты испытаний комму%

татора в моноимпульсном режиме при рабочем напряжении до 25 кВ и ра%

бочем токе до 300 кА. Сделана оценка возможности использования тако%

го коммутатора в конденсаторной батарее проектируемой установки

«Искра%6».

Мощные 

полупроводниковые ключи 

для импульсных применений
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В работах [5–7] было экспериментально

подтверждено, что полупроводниковые ком-

мутаторы на основе реверсивно-включаемых

динисторов могут успешно работать в сис-

темах импульсного питания ламп накачки

мощных неодимовых лазеров. В работе [5]

было показано, что высоковольтные РВД-

коммутаторы с диаметрами элементов 63 мм

(тип КРД-25-100) и 76 мм (тип КРД-25-170)

способны коммутировать одиночные мно-

гократно повторяющиеся импульсы тока

в субмиллисекундном диапазоне с амплиту-

дой соответственно 140 и 200 кА. Три парал-

лельно включенных коммутатора типа

КРД-25-170 были успешно испытаны в режи-

ме U0 = 24 кВ, Ip = 470 кА, Q = 145 Кл [6].

В 2001 году в РФЯЦ ВНИИЭФ была постро-

ена конденсаторная батарея для неодимово-

го лазера установки «Луч» [7]. Эта батарея,

в составе которой работают 18 коммутаторов

типа КРД-25-100, уже в течение 5 лет успеш-

но эксплуатируется без каких-либо отказов

коммутаторов.

В данной статье представлены результаты

разработки нового поколения твердотельных

ключей с малыми потерями мощности и вы-

сокими импульсными токами.

Разработка реверсивно%
включаемых динисторов 
нового поколения

Для увеличения коммутационной способ-

ности разработана технология изготовле-

ния динисторов с «мягким» смыканием об-

ласти пространственного заряда в буфер-

ном n'-cлое [8].

Уменьшение толщины n-базы, а также

улучшение однородности включения РВД

за счет хорошего растекания носителей тока

по n'-слою при обратном смещении обеспе-

чивают снижение всех составляющих энер-

гии потерь: при накачке, переходном процес-

се включения и в установившемся состоянии.

По предварительным оценкам, такая струк-

тура должна позволить увеличить рабочие

импульсные токи в РВД приблизительно

в 1,5 раза. 

Исследования реверсивно-включаемых ди-

нисторов с блокирующим напряжением

2,4 кВ и с размерами кремниевых пластин 63,

76 и 100 мм проводились на специальном ис-

пытательном стенде. Цель исследований —

установление значений предельно допусти-

мых импульсных токов, которые можно про-

пустить через единичный РВД данной пло-

щади. В процессе испытаний регистрирова-

лись ток через РВД и падение напряжения на

РВД при протекании данного тока. На рис. 1

представлены осциллограммы разрядных то-

ков и напряжений на РВД диаметром 76 мм

с блокирующим напряжением 2,4 кВ.

По программе исследований токи плавно

увеличивались до предельного значения Ipm,

при достижении которого происходит рез-

кий рост напряжения на кривой U(t) и затем

такой же резкий спад. Этап быстрого нарас-

тания напряжения объясняется сильным

уменьшением подвижности неосновных но-

сителей заряда при высоких температурах,

а спад U(t) происходит за счет модуляции

проводимости канала термогенерированной

плазмой, образующейся при температурах

400–600 °С и состоящей из основных носите-

лей заряда.

Исследования показали, что резкий рост

напряжения при предельном токе не вызы-

вает немедленного выхода РВД из строя. РВД

сохраняет свою блокирующую характерис-

тику. Однако о том, что это уже погранич-

ное состояние прибора, свидетельствует факт

появления эрозии со стороны катода алюми-

ниевой металлизации в контактах РВД по-

сле воздействия предельного тока Ipm . Даль-

нейшее увеличение тока (свыше Ipm ) приво-

дит к проплавлению кремниевой структуры.

Таким образом, величина Ipm является точ-

кой отсчета при установлении амплитуды ра-

бочего тока Ipw РВД-коммутатора для дли-

тельного, многократно повторяющегося ре-

жима работы. 

Было установлено, что рабочий импульс-

ный ток Ipw не должен превышать 80% от пре-

дельного значения Ipm . Это соотношение под-

тверждено расчетами, а также результатами

испытаний в режиме Ipw (несколько тысяч

включений).

В таблице приведены результаты испыта-

ний РВД нового поколения с различным ди-

аметром кремниевой пластины. Там же для

сравнения показаны результаты аналогич-

www.kit%e.ru

Рис. 1. Осциллограммы разрядных токов (a) и напряжений (б) на РВД диаметром 76 мм 

с блокирующим напряжением 2,4 кВ

Таблица. Результаты испытаний РВД

*  предельные возможности стенда
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ных испытаний использованных в коммута-

торах РВД первого поколения диаметром

76 мм, которые описаны в работах [5–7]. Вид-

но, что коммутационная способность РВД

нового поколения значительно превосходит

возможности РВД первого поколения и в не-

сколько раз больше коммутационной спо-

собности тиристоров такого же диаметра.

Коммутаторы на основе РВД 
нового поколения

Новые реверсивно-включаемые динисто-

ры изготавливаются в двух вариантах: в стан-

дартных металлокерамических корпусах

и в бескорпусном исполнении с дополнитель-

ной защитой периферийной области от внеш-

них воздействий (рис. 2).

Динисторы в корпусах могут быть исполь-

зованы как в моноимпульсном режиме, так

и в частотном режиме, который предусмат-

ривает форсированное охлаждение полупро-

водниковых приборов и применение охла-

дителей с обеих сторон динистора.

Бескорпусные динисторы соединяются

друг с другом в последовательную высоко-

вольтную сборку, которая может размещать-

ся в одном компактном корпусе. Такая сбор-

ка может эксплуатироваться только в моно-

импульсном режиме.

Рабочее напряжение коммутатора обычно

превышает блокирующее напряжение еди-

ничного РВД (UBO ≤2400 В), поэтому в ком-

мутаторе должны быть использованы не-

сколько элементов РВД, последовательно со-

единенных между собой.

Число элементов в сборке зависит от рабо-

чего напряжения коммутатора. Таким обра-

зом, техническая проблема разработки полу-

проводникового коммутатора заключается,

прежде всего, в конструировании оптималь-

ной сборки из нескольких последовательно

соединенных между собой РВД. Был прове-

ден ряд специальных исследований (таких

как выбор наиболее оптимальных материа-

лов для обеспечения наилучших контактов

между РВД, расчет динамических усилий при

стягивании сборки и т. п.), которые позволи-

ли обеспечить низкие и стабильные переход-

ные электрические и тепловые сопротивле-

ния между РВД, что гарантирует длительную

и надежную работу коммутатора. Разработа-

на специальная компьютерная методика под-

бора РВД для последовательной сборки.

При этом у элементов специально контро-

лируются величины токов утечки и стабиль-

ность блокирующих ВАХ. Данная методика

подбора позволила исключить делители на-

пряжения, выравнивающие статическое на-

пряжение на каждом элементе в сборке, и, та-

ким образом, упростить конструкцию ком-

мутатора, примерно в 1,5 раза уменьшить его

габариты и снизить стоимость.

На рис. 3 показан коммутатор типа

КРД-25-300 на 25 кВ, предназначенный для

длительной работы в моноимпульсном ре-

жиме. Этот твердотельный ключ коммути-

рует импульсные токи 300 кА длительностью

до 0,5 мс и планируется для использования

в лазерной установке «Искра-6» [7]. Он содер-

жит в своем корпусе 15 элементов РВД диа-

метром 76 мм с блокирующим напряжением

2,4 кВ. В такой конструкции достигнут очень

высокий показатель удельной коммутируе-

мой мощности на единицу объема коммута-

тора. Он равен 2,5M106 Вт/см3, что в несколь-

ко раз превышает показатели аналогичных

коммутаторов, построенных на импульсных

тиристорах.

Включение всех полупроводниковых эле-

ментов в РВД-коммутаторе производится от

одного генератора запуска, который подклю-

чен параллельно коммутатору (рис. 3). Гене-

ратор запуска формирует импульс управле-

ния амплитудой до 10 кА и длительностью

1–5 мкс, который протекает по одной цепи

одновременно через все последовательно

включенные РВД. Такой способ включения

РВД-коммутатора дает еще одно несомнен-

ное преимущество перед тиристорными ком-

мутаторами — существенно повышается эф-

фективность и надежность схемы управле-

ния высоковольтной сборки. 

Для РВД нового поколения при коммута-

ции импульса тока 300 кА минимальные по-

тери достигаются при амплитуде импульса

управления 1–1,5 кА и длительности импуль-

са 1,5–2 мкс.

Заключение

Разработано новое поколение реверсивно-

включаемых динисторов и коммутаторов на

их основе, которое позволяет достичь рекорд-

ных показателей удельной коммутируемой

мощности в расчете на единицу объема ком-

мутатора. Коммутаторы способны работать

как в моноимпульсном, так и в частотном ре-

жимах и пригодны для широкого примене-

ния в импульсной энергетике. ■
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Рис. 2. Реверсивно;включаемые динисторы на импульсные токи от 250 до 500 кА 

и блокирующее напряжение 2400 В в герметичном металлокерамическом корпусе

и в бескорпусном исполнении (размеры элементов 63, 76 и 100 мм)

Рис. 3. РВД;коммутатор (тип ключа КРД;25;300) на рабочий ток 300 кА, 

напряжение 25 кВ (слева) с подключенным генератором запуска (справа)


