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Карбидокремниевые диоды (SiC) уже вошли в повседневность и находят
применение в широком ряду приложений. Благодаря использованию карбидокремниевых приборов удается уменьшить размер преобразователя
и увеличить его эффективность.
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Поскольк у карбидокремниевые
диоды Шоттки представлены на рынке
в немалом количестве, их выбор может
вызвать затруднение. Для того чтобы
лучше понять особенности и характеристики этих диодов, желательно рассмотреть процесс их эволюции. Первые
карбидокремниевые диоды Шоттки
появились на рынке более 10 лет назад.
С тех пор они претерпели значительные изменения. В настоящее время,
в отличие от прошлых лет, на рынке
представлены диоды, параметры которых существенно различаются, что
порой порождает проблему выбора.
В статье рассмотрены SiC-диоды,
начиная c тех, у которых обычный
барьер Шоттки, и заканчивая устройствами с p-i-n-структурами. Различия
характеристик диодов иллюстрируется
на примере продукции компании Cree,
но читатель должен понимать, что это
не единственный производитель карбидокремниевых диодов. Поскольку
SiC-приборы производятся, например, компаниями Mitsubishi Electric,
STMicroelectronics, SEMIKRON, ROHM
и некоторыми другими, немало сведений об этих приборах представлено
в материалах указанных производителей.

Рис. 1. Поверхностные дефекты SBD-диодов
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Проблемы с высоким обратным
напряжением у первых
SiC-диодов Шоттки

Среди представленных на рынке
SiC-диодов Шоттки встречаются устройства самого разного качества с разными параметрами. Чтобы не ошибиться
с выбором, необходимо понять «физику»
работы прибора. Рассмотрим сначала
этот вопрос.
Диоды с барьером Шоттки – одни
из самых простых компонентов электроники. Классический диод Шоттки
представляет собой переход металл–
полупроводник (в англоязычной аббревиатуре этот диод называется Schottky
barrier diode, SBD). Именно такой была
структура первых диодов Шоттки. Однако производители этих диодов очень
быстро столкнулись с проблемой распределения электрического поля. Одно
из главных требований, предъявляемое
к этим диодам, – способность выдерживать обратное напряжение свыше
300 В. Но основной проблемой для них
был значительный ток утечки, который
увеличивался со временем и приводил
к отказам.
Сущес твует нема ло причин, по
которым простая структура металл–
п о л у п р о в о д н и к б ы л а у я з в и м а .
На рисунке 1 показаны поверхностные

дефекты, которые возникают при осаждении металла на эпитаксиальном слое.
На границе раздела сред возникают
силициды и карбиды, что также является дефектом. Наконец, кристаллические
структуры металла и полупроводника
(карбида кремния) различаются, что
п р и в о д и т к н е со в п а д е н и ю а т о м ных уровней в районе перехода. Все
перечисленные причины порож дают множественные поверхностные
дефекты в районе перехода металл–
полупроводник.
Эти дефекты способствуют возникновению тока утечки в случае, когда
к диоду прик ладывается обратное
напряжение. Добавим, что ток утечки
порождает локальный перегрев, что,
в свою очередь, приводит к деградации
структуры, т.е. возникновению дефектов
и увеличению тока утечки. Такая цепная
реакция рано или поздно приводит
к отказу диода.
Проектирование перехода
с повышенной надежностью

Решение этой проблемы описано в [4]
под названием «потенциальный барьер
перехода Шоттки» ( junction barrier
Schottky, JBS). Основная идея JBS заключается в добавлении в структуру диода
карманов p+, равномерно расположен-

ных непосредственно под барьером
Шоттки. На рисунке 2 показано, как эта
новация позволила увеличить надежность эксплуатации диодов.
На рисунке 2а представлен обычный
диод Шоттки. Максимальное значение
напряженности электрического поля
возникает на переходе, т.е. там, где
сосредоточено наибольшее количество
поверхностных дефектов. При исполь
зовании технологии JBS карманы p+
создают ряд однородных p-n-переходов
с окружающим дрейфовым слоем n–.
Эти переходы, как и любой p-n-переход,
создают обедненный слой на стыке кармана p+ и дрейфового слоя n–.
Поскольку электрическое поле этих
областей направлено против электрического поля, порожденного обратным
напряжением, максимальная величина результирующего электрического
поля располагается ниже карманов p+,
т.е. вдали от поверхностных дефектов
(см. рис. 2б). Следовательно, диоды
Шоттки с технологией JBS имеют меньший ток утечки, а значит, способны
выдерживать большее максимально
допустимое обратное напряжение.

а)

б)
Рис. 2. Структура JBS-диодов. Распределение электрического поля в а) SBD-диоде; б) JBS-диоде

Объединенная P-I-N-структура
увеличивает максимальный
импульсный ток
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В результате более чем 10-летней
истории инноваций и постоянного
развития SiC-диод Шоттки превратился
в диод Шоттки с объединенной структурой (merged p-i-n Schottky, MPS) [5].
MPS-диоды не только сохраняют все
преимущес тва JBS и выдерживают
значительные обратные напряжения,
но и обладают лучшими характеристиками в режиме проводимости, когда
к д и о д у п р и к л а д ы в а е тс я п р я м о е
напряжение.
В MPS-диодах карманы p+ были
изменены таким образом, чтобы сформировать p-i-n-переход с материалом
подложки. При работе в нормальном
режиме, когда ток через диод не превышает тот, при котором MPS-диод может
работать длительное время, p-i-nпереход не проводит ток, но при резком
увеличении тока, которое происходит
в переходных процессах, эти переходы
начинают проводить ток, что приводит
к резкому увеличению максимально
допустимого тока (см. рис. 3). Благодаря этой особенности MPS-диод имеет
существенно большую перегрузочную
способность по току, чем обычный диод
Шоттки.
На рисунке 4 сравниваются характеристики MPS-диода с обычным диодом Шоттки. Измерения проводились
в ре жиме прямой проводимос ти.
При значительных импульсных токах
обычный диод Шоттки начинает пере-

Рис. 3. Структура MPS-диода
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Рис. 4. Сравнение вольтамперных характеристик MPS- и SBD-диодов

электронные компоненты №10 2015

Дискретные силовые компоненты

Рис. 5. Сравнение прямого падения напряжения при перегрузке по току 10-А MPS-диода Cree
и 10-А SBD-диода компании А
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Рис. 6. Сравнение токов утечки при 125°С и приложенном обратном напряжении 650-В MPS-диода Cree
и 650-В SBD-диода компаний А и Б
Таблица 1. Данные по отказам SiC-диодов Шоттки от Cree
Наименование диода
CSDxxx60

Структура
JBS

Наработка, ч
483∙109

Частота отказов
за 1 млрд ч
0,05

C2Dxx120

JBS

171∙109

0,43

C3Dxxx60

MPS

481∙109

0,02

C4Dxxx120

MPS

Суммарное значение

греваться из-за увеличения падения
прямого напряжения; параметры диода
«плывут», что приводит к тепловому пробою и выходу из строя. Напротив, при
увеличении тока прямое напряжение
на MPS-диоде растет не столь значительно, и перегрева не происходит. Таким
образом, MPS-диоды более надежны
и устойчивы.
Следует учесть еще и то, что в силовых схемах могут возникать броски
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46,8∙109

0,04

1,183 трлн ч

0,099

тока, вызванные коммутацией электрооборудования. Поскольку подобные
перегрузки и их частоту невозможно
предвидеть при проектировании, способность выдерживать значительные
перегрузки по току является важным
преимуществом при выборе диода.
Результаты измерений подтверждают
эти выводы.
Компания CREE более 10 лет производит карбидокремниевые диоды

по технологиям MPS и JBS. Их суммарная наработка в условиях реальной эксплуатации составляет приблизительно
1 трлн. ч. Частота отказов составляет
примерно 0,095 FIT (число отказов
за 1 млрд. ч), что более чем в 12 раз
меньше, чем у традиционных кремниевых приборов. Данные по отказам
приведены в таблице 1.
В последние годы на рынке вновь
появились обычные диоды Шоттки
SBD. Поскольку эти диоды относятся
к нижней ценовой категории, они предназначены для чувствительных к цене
приложений. И хотя прошло немало лет
и потребитель вправе ожидать улучшения их характеристик, эти диоды
по-прежнему не выдерживают обратного напряжения значительной величины.
Было бы любопытно сравнить надежность этих диодов с данными из таблицы
1, но это пока невозможно, т.к. наработка
SiC SBD еще недостаточно велика. Однако недавний анализ показал, что эти
диоды нестабильны после длительных
испытаний на пробой [6].
Возникает вопрос, как потребителю
определить, какой тип карбидокремниевого диода Шоттки он приобретает? Производитель диодов не всегда
сообщает сведения о структуре диода
в документации, но эта информация,
как правило, предоставляется по запросу потребителя. Если же информацию
получить не удается, определить структуру диода можно косвенным путем –
по анализу его параметров.
Например, обычный SBD имеет высокий ток утечки по сравнению с диодами JBS и MPS. Особенно велика эта
разница при повышенной температуре.
MPS-диоды выдерживают существенно
больший импульсный ток по сравнению
с JBS и SBD. Разницу трудно прогнозировать количественно из-за того, что
у различных производителей – разные
методики измерений, но импульсный
ток MPS-диода должен быть, по меньшей
мере, в два раза больше, чем у диода SBD.
В таблице 2 приведены сравнительные характеристики MPS-диода Cree
с типовым SBD-диодом, предлагаемым
на рынке. Придти к окончательному
выводу о типе диода позволяют лабораторные испытания, если вы приобретете по несколько диодов разных
производителей. В этом случае вы получите информацию, которая, как правило,
не содержится в документации изготовителя.
Как показано на рисунках 5–6, SiCдиоды с разными структурами ведут
себя по-разному при работе в режиме
максимал но допустимых значений. При
прямом смещении и импульсных токах
в 5 и 10 раз превышающих максимально допус тимые токи в д ли-

Структура диода

Таблица 2. Сравнение SiC MPS-диода Cree и SiC SBD-диода
Неповторяющийся
импульсный ток IF,SM, А

Обратный ток утечки
IR, мкА, при TJ = 175°С

T = 25°C,
половина
синусоиды,
10 мс

T = 25°C,
импульс
10 мкс

Тип.
значение

Макс.
значение

1200-В 5-A
диод Шоттки
C4D05120A
от Cree

MPS

46

400

40

300

1200-В 5-A SiC
диод Шоттки
от компании А

SBD

23

87

65

нет данных

1200-В 6-A SiC
диод Шоттки
от компании А

SBD

25

100

>650

>1500

тельном режиме, вольта мперная характеристика диода
MPS Cree имеет параболический характер, а SBD-диода –
асимптотический, т.е. прямое падение напряжения на
SBD-диоде значительно больше. При обратном напряже н и и т о к у т еч к и SB D -д и о д о в п р е в ы ш а е т т ако в о й
у MPS-диода Cree.
Выводы
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Любые новые технологии должны пройти свой жизненный цикл. Карбидокремниевые диоды Шоттки со структурами JBS и MPS предлагаются на рынке уже более 10 лет.
Таким образом, можно утверждать, что эти технологии вступили в пору зрелости и устранены проблемы, вызванные
их несовершенством.
В отличие от них , технологию обычных карбидо кремниевых SBD-диодов Шоттки нельзя считать зрелой,
т.к. их выход на коммерческий рынок состоялся позже и до
сих пор отсутствует достаточный опыт их эксплуатации. Одни
производители выпустили уже SBD-диоды второго поколения,
другие продолжают изготавливать устройства первого поколения. Безусловно, эти производители улучшают продукцию,
но незрелость технологии повышает риск ее использования.
К сожалению, относительно небольшой срок коммерческого применения карбидокремниевых SBD-диодов Шоттки не позволяет
получить статистически достоверные данные их надежности.
В то же время компания Cree уже выпускает карбидокремниевые MPS-диоды Шоттки пятого поколения. Значительная
наработка этих устройств позволяет сделать вывод об их
надежности и устойчивости работы.
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