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Преимущества и реализация 
SiC-решений
Джованни Батиста Матиусси (Giovanbattista Mattiussi), менеджер по маркетингу продукции  
д-р Диого вараДжао (Dr. DioGo varajao), ведущий инженер по системным приложениям, Infineon Technologies

Такие тенденции развития мирового рынка как цифровизация и  энерго-
эффективность, которые недавно появились и  ускорились за  последние 
несколько лет, ставят новые задачи не  только перед производителями 
оборудования, но  и  перед производителями полупроводниковых при-
боров. Разработка силовых полупроводниковых устройств, которые 
способствуют созданию высокоэффективных систем управления пита-
нием, стоит на  повестке дня всех игроков отрасли. Компания  Infineon 
Technologies немало добилась в этом направлении. В статье рассматри-
ваются новые CoolSiC MOSFET и специализированные ИС драйверов затво-
ров этой компании.

ввеДение
си л о в ы е п о л у п р о в о д н и к и  к ак 

элементы систем электроснабжения 
являются одними из  определяющих 
факторов энергоэффективности. разра-
ботчикам систем электропитания, будь 
то источники питания или инверторы, 
приходится решать все более сложные 
задачи по эффективности, жестко кон-
тролируя при этом расходы. на прибыль 
OEM-производителей влияет не только 
стоимость решений – нельзя не учиты-
вать фактор повышения экологичности 
благодаря использованию более совер-
шенных и дешевых солнечных инверто-
ров, высокоэффективных источников 
питания и электромобилей.

выБор технологии
с точки зрения разработчика, необ-

ходимо обеспечить разумное и  сба-
лансированное сочетание стоимости 
и эффективности приложения. новые 
технологии и  устройства на  основе 

карбида кремния (SiC) и нитрида гал-
лия (GaN) обещают более высокую 
эффективность и удельную мощность. 
По своей природе широкозонные (WBG) 
полупроводники обладают большим 
потенциалом для обеспечения нова-
торских характеристик. у  них выше 
напряжение пробоя, более высокая 
рабочая частота, лучше тепловые харак-
теристики и они более устойчивы при 
работе в режимах жесткой коммутации. 
Благодаря всем этим качествам они 
лучше приспособлены для эксплуатации 
в новых высокоэффективных топологиях 
или устройствах с высокой плотностью 
размещения компонентов, чем решения 
на основе Si.

ПреДПочтительные оБласти 
ПриМенения трех технологий
Как видно из  рисунка 1, изделия 

на основе кремния, к которым отно-
сятся ключи Superjunction MOSFET 
или IGBT, можно использовать в широ-

ком диапазоне напряжений (от несколь-
ких вольт до нескольких сотен вольт) 
и  в  нескольких к лассах мощности, 
в то время как идеальными приложения-
ми для SiC-устройств являются системы, 
со ответствующие классам напряжения 
650 в…3,3 кв и более, что превышает 
ограничения кремниевой технологии. 
в свою очередь, устройства на основе 
GaN, в первую очередь, подходят для 
приложений с классами напряжения 
ниже 650 в. Преимущества и SiC-, и GaN-
технологий становятся более явными 
с увеличением рабочей частоты. таким 
образом, предпочтительную технологию 
определяют требования к приложениям 
и цели проектирования.

Компания  Inf ineon располагает 
широким ассортиментом дискретных 
полевых транзисторов, реализован-
ных по трем технологиям в диапазоне 
600–650 в. К ним относятся кремние-
вые CoolMOS Superjunction MOSFET, 
CoolSiC MOSFET и нормально закрытые 

Рис. 1. Позиционирование технологий на основе Si, SiC и GaN
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электронные компоненты №1 2021

HEMT-транзисторы CoolGaN с  улуч-
шенной структурой (e-mode). Хотя 
Superjunction MOSFET удовлетворяют 
большинству современных требова-
ний к энергоэффективности и удель-
ной мощнос ти при очень низкой 
стоимости, в тех случаях, когда тре-
буется обеспечить особый тепловой 
режим или очень высокую удельную 
плотность мощности, оптимальным 
выбором являются SiC- и GaN-ключи. 
CoolSiC MOSFET обладают превосход-
ными тепловыми характеристиками 
и устойчивы к высоким температурам, 
а CoolGaN HEMT подходят для эксплу-
атации на больших частотах, что обе-
спечивает очень высокую удельную 
мощность.

Ожидается, что широкозонные полу-
проводники будут совершенствовать-
ся и заменять кремниевые устройства, 
однако следует понимать, что эти три 
технологии еще немалое время будут 
сосуществовать. возможно, внедрение 
SiC-устройств в определенные прило-
жения будет осуществляться немного 
быстрее благодаря простоте использо-
вания и относительно легкому переходу 
от Superjunction MOSFET и IGBT.

совершенствование CoolsiC 
MosFEt от inFinEon
При правильном подходе к  про-

ектированию технология SiC является 
наилучшим выбором для приложений, 
требующих высоких эксплуатационных 
характеристик.

Однако сопротивление открытого 
канала является основным параметром, 
определяющим верный баланс между 
основными параметрами (сопротивле-
нием и коммутационными потерями) 
и другими рабочими характеристика-
ми. CoolSiC MOSFET и соответствующие 
драйверы затвора EiceDRIVER предна-
значены для того, чтобы полностью реа-
лизовать преимущества SiC-устройств: 
высокую производительность за счет 
устойчивости к внешним воздействиям, 
надежности и простоты использования. 
Основные особенности и характери-
стики 650-в CoolSiC MOSFET от Infineon 
перечислены на рисунке 2.

с  т о ч к и  з р е н и я  о б е с п е ч е н и я 
надежности, у  SiC MOSFET имеется 
потенциальная точка отказа в оксиде 
затвора (GOX)  – слое, изолирующем 
затвор от истока. в процессе роста кри-
сталлов SiC в его структуру проникают 
дефекты. из-за дефектов, которые про-
никли в оксид затвора, его слой может 
локально стать тоньше. в результате уве-
личивается электрическое поле и возни-
кает пробой диэлектрика, что разрушает 
устройство. во избежание этого эффек-
та, основу CoolSiC MOSFET составляет 
канавчатая конструкция (Trench), кото-

рая обеспечивает два основных пре-
имущества:

 - меньше дефектов в оксидном слое 
затвора за счет ориентации кон-
струкции;

 - больше толщина оксидного слоя 
затвора, что не ухудшает рабочие 
характеристики (можно выбрать 
более толстый слой, не повлияв 
на величину сопротивления откры-
того канала) благодаря повышен-
ной устойчивости и более высокой 
напряженности электрического 
поля (что позволяет проводить 
испытания при более высоких 
напряжениях, чтобы увеличить 
эффективность проверки дефек-
тов).

CoolSiC MOSFET харак теризуют-
ся очень низкими коммутационными 
потерями и  потерями на  проводи-
мость, что достигается за счет отно-
сительно пологой зависимости RDS(ON) 
от температуры. в частности, защита 
от паразитного включения не только 
положительно влияет на коммутаци-
онные потери, но и упрощает исполь-
зование устройств. Благодаря низкой 
склонности к паразитному включению 
CoolSiC MOSFET являются единствен-
ными устройствами на рынке, которые 
можно гарантированно отк лючить 
при 0 в, не прибегая, если это требует-
ся, к использованию отрицательного 
напряжения. в результате упрощается 
схема управления, которая полностью 
совместима с решениями по управле-
нию на основе Superjunction MOSFET.

Что касается диапазона управляющих 
напряжений, необходим определенный 
запас по напряжению между верхним 
пределом диапазона VGS и максимально 
допустимым напряжением VGS(max), ука-
занным в техническом описании. такой 
запас гарантирует защиту от выбросов, 
которые могут повредить оксидный 

слой затвора. Этот запас является тем 
компромиссом, на который приходит-
ся идти при использовании технологии 
CoolSiC ради обеспечения надежности.

а с с о р т и м е н т  к л ю ч е й  C o o l S i C 
от Infineon представлен на рисунке 3.

ис EiceDrivEr Делают решение 
ПолноценныМ
шес ть специализированных ис 

драйверов затворов от Infineon пред-
назначены для оптимального управ-
ления и защиты ключей 650-в CoolSiC 
MOSFET. Как видно из рисунка 4, они 
выпускаются в четырех разных корпу-
сах, благодаря чему эти устройства отве-
чают разным требованиям к удельной 
мощности, занимаемому месту на печат-
ной плате и номинальной электрической 
прочности изоляции [1].

Одноканальные неизолированные 
ис EiceDRIVER 1EDN9550B и 1EDN6550B 
в 6-выводных корпусах SOT-23 предна-
значены для управления SiC-ключами 
в нижнем плече полумостовой схемы 
(HB) [2]. Благодаря дифференциаль-
ным входам TDI эти драйверы особен-
но хорошо подходят для управления 
4-выводными MOSFET с подключением 
к источнику Кельвина.

уникальная концепция дифференци-
ального управления позволяет безопас-
но предотвратить ложное срабатывание 
из-за резистивного или индуктивного 
падения напряжения между опорными 
потенциалами ис контроллера и драй-
вера даже при очень быстрых пере-
ходных процессах [3]. в результате ис 
драйвера затвора TDI представляют 
собой компактные и надежные реше-
ния для высокоэффективной работы 
SiC MOSFET.

изолированные ис EiceDR IVER 
1EDB9275F и 1EDB6275F выпускаются 
в корпусах DSO-8 150 mil. номинальная 
электрическая прочность изоляции 

Рис. 2. Основные особенности и характеристики 650-В CoolSiC MOSFET от Infineon
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составляет 3 кв (сКз) в соответствии 
с UL 1577 (в процессе сертификации) [4]. 
в сочетании с драйвером TDI можно реа-
лизовать гибридную схему управления 
затвором SiC HB в двухтактной безмосто-
вой топологии корректора коэффициен-
та мощности (ККм) или в резонансной 
топологии LLC-преобразователя. Более 
высокая гибкость схемы, полученная 
за  счет использования одноканаль-
ных ис драйверов затворов, позволя-
ет оптимизировать размещение этой 
микросхемы на печатной плате, чтобы 
минимизировать паразитные индуктив-
ности контура затвора. Кроме того, эта 
гибридная конфигурация управления 
затвором обеспечивает экономию пло-
щади печатной платы на 28% (по срав-
нению с двухканальной ис драйвера 
затвора), а также конкурентоспособ-
ный список материалов и компонентов 
(BOM).

альтернативные решения по управ-
лению затвором обеспечиваютс я 
благодаря использованию специализи-
рованных двухканальных изолирован-
ных ис драйверов затворов от Infineon. 
так, драйвер EiceDRIVER 2EDF9275F 
в корпусе DSO-16 150 mil идеально под-
ходит для применения в двухтактной 
безмостовой топологии ККм [5]. в более 
критичных по отношению к изоляции 
приложениях, например в резонанс-
ном LLC-преобразователе с управле-
нием по вторичной стороне, вполне 
оправданным станет выбор 2EDS9265H 
с усиленной изоляцией. Кроме того, 
этот драйвер в корпусе DSO-16 300 mil 
соответствует требованиям стандартов 
безопасности VDE 0884–10 и UL 1577 [6].

в таблице представлены основные 
характеристики специализирован-
ных ис драйверов затвора для 650-в 
CoolSiC MOSFET от Infineon. несмотря 

на разные корпуса и классы изоляции 
между входом и выходом, номиналы 
и сертификаты, эти драйверы затвора 
основаны на одном и том же каскаде 
с  размахом выходного напряжения, 
равным напряжению питания. Он реа-
лизован с помощью дополнительных 
мОП-транзисторов, у которых типовое 
значение вытекающего тока составляет 
5,4 а, а втекающего – 9,8 а при быстрых 
включениях и выключениях, что позво-
ляет минимизировать коммутационные 
потери. При сопротивлении открытого 
канала 0,85 Ом p-канального MOSFET, 
коммутирующего вытекающий ток, 
и RDS(ON) = 0,35 Ом n-канального MOSFET, 
коммутирующего втекающий ток, этот 
драйвер можно считать идеальным клю-
чом с малой рассеиваемой мощностью.

устойчивость к изменению синфазно-
го напряжения (CMTI) имеет решающее 
значение для предотвращения искаже-

Рис. 4. а) драйверы 1EDN9550B, 1EDN6550B в 6-выводном корпусе SOT-23; б) драйверы 1EDB9275F, 1EDB6275F в корпусе DSO-8 150 mil;  
в) драйвер 2EDF9275F в корпусе DSO-16 150 mil; г) драйвер 2EDS9265H в корпусе DSO-16 300 mil

а) б) в) г)

Рис. 3. Ассортимент ключей CoolSiC от Infineon
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Изделие Корпус
Изоляция между входом и выходом

UVLO (тип.)  
вкл./выкл.

Вых. вытекающий 
и втекающий ток** 

(пик.)

CMTI 
(мин.)

Задержка  
распространения 

(тип.)

Точность  
измерения 
задержки  

распространенияКласс изоляции Ном. значения

1EDN9550B* SOT-23-6 неизолированные CMR: ≤ ±200 В DC; 
CMR ≤ ±400 В AC 14,9/14,4 В

5,4/–9,8 А

– 45 нс –7/10 нс

1EDN6550B* 12,2/11,5 В

1EDB9275F* DSO-8  
150 mil

однократная 
защита

VISO = 3 кВ (СКЗ) 
(UL 1577) 14,9/14,4 В 300 В/нс 45 нс –4/4 нс

1EDB6275F* 12,2/11,5 В

2EDF9275F DSO-16  
150 mil функциональная VISO = 1,5 кВ DC 13,7/12,9 В 150 В/нс 37 нс –6/7 нс

2EDS9265H DSO-16 
300 mil усиленная

VIOTM = 8 кВ (пик.) 
(VDE 0884-10);  

VISO = 5,7 кВ (СКЗ) 
(UL 1577)

13,7/12,9 В 150 В/нс 37 нс –6/7 нс

Таблица. ИС драйверов затворов для 650-В CoolSiC MOSFET от Infineon

* Скоро в продаже. 
** VDDO = 15 В, VOUT = 0 В, TAMB = 25°C.

ния сигналов во время быстрых пере-
ходных процессов, возникающих между 
входными и  выходными опорными 
потенциалами (землями) гальванически 
изолированной ис драйвера затвора. 
Поскольку SiC MOSFET могут генери-
ровать быстрые переходные процессы 
напряжения выше 100 в/нс, CMTI явля-
ется ключевым параметром, который 
следует учитывать при выборе драй-
вера затвора. у 1EDB6275F и 1EDB9275F 
эта устойчивость составляет минимум 
300 в/нс, а у 2EDF9275F и 2EDS9265H – 
150 в/нс, что намного превышает тре-
бования большинства SiC-приложений 
с быстрым переключением.

временные характеристики драйве-
ра также имеют особое значение для 
использования всего потенциала SiC 
MOSFET. малая задержка распростра-
нения сигнала между входом и выходом 
в сочетании с высокой точностью в зави-
симости от изменений температуры 
и вариаций производственных процес-
сов позволяет использовать короткий 
промежуток мертвого времени между 
двумя шим-сигналами этого полумоста. 
Эффективность повышается за счет уве-
личения периода передачи мощности.

на рисунке 5 показан типовой вари-
ант использования 650-в CoolSiC MOSFET 
от Infineon в двухтактном безмостовом 
ККм, который состоит из 48-мОм SiC-
полумоста, управляемого драйвера-
ми EiceDRIVER 1EDB9275F и 1EDN9550B 
в гибридной конфигурации управления 
затвором. Функции диодов в  тракте 
питания обычно реализуются с помо-
щью MOSFET с низким RDS(ON), работаю-
щих как синхронные выпрямители. Этот 
силовой каскад функционирует при 
мощности до 3,3 квт и КПД выше 99% [7].

Одним из преимуществ широкозон-
ной технологии Infineon является воз-
можность использования стандартных 
драйверов затвора, поскольку реко-

мендуется, чтобы управляющие напря-
жения равнялись 0 и 18 в. Как показано 
в [8], управляющее напряжение вели-
чиной 18 в снижает RDS(ON) примерно 
на 18% по сравнению с использовани-
ем 15 в. в любом случае, исходя из при-
веденного в  таблице ассортимента 
устройств, у заказчика имеется немало 
вариантов выбора наиболее подходя-
щего напряжения управления затво-
ром с учетом величины UVLO.

Функция UVLO гарантирует, что 
в случае падения выходного напря-
жения питания VDDO до уровня, при 
котором силовой к люч переходит 
в   линейный р е ж и м ,  ис др айвер а 
з а т в о р а  уд е р ж и в а е т  т р а н з и с т о р 
в выключенном состоянии в безопас-
ной рабочей зоне (SOA) во избежание 
чрезмерного рассеивания мощности. 
При типовом значении 11,5 в сраба-
тывания функции UVLO рекоменду-
ется воспользоваться драйверами 
1EDN6550B и 1EDB6275F для управле-
ния затворами при 15 в. Для прило-
жений с более высоким напряжением 
управ ления затвором (например, 
18   в)  с л е д уе т  в ы б р ат ь  д р ай в е р ы 

1EDN9550B, 1EDB9275F,  2EDF9275F 
и л и 2EDS9265H ,  п о ско л ьк у  у   н и х 
выше уровень порога UVLO. Кроме 
того, рекомендуется установить диод 
шот тки меж ду затвором и  ис точ -
н и к о м  Ке л ь в и н а  (с м .   р и с .   5)  д л я 
ограничения индуцированных пере-
к лючением провалов напряжения 
на  выводе затвора, которые мог у т 
вызвать дрейф потенциала порогово-
го напряжения затвора VGS(th) в тече-
ние срока службы.

Поскольку у драйверов 1EDB9275F, 
1EDB6275F, 1EDN9550B, 1EDN9550B 
и 1EDN6550B – инвертирующий (IN–) 
и неинвертирующий (IN+) входы, защи-
ту от короткого замыкания, возника-
ющего при одновременно замкнутых 
ключах в нижнем и верхнем плечах, 
можно реализовать, направив оба шим-
сигнала в каждую ис драйвера затвора 
(см. рис. 5). любое нежелательное нало-
жение друг на  друга шим-сигналов 
нижнего и верхнего плечей не распро-
страняется на затвор транзисторов. если 
эта дополнительная функция защиты 
не  требуется, ее отменяют, подклю-
чив IN– к GNDI. 

 Рис. 5. Гибридная схема управления затвором 650-В CoolSiC MOSFET с помощью драйверов EiceDRIVER 
1EDB9275F и 1EDN9550B
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итак, 1- и 2-канальные гальвани-

чески изолированные ис драйвера 
затвора семейства EiceDRIVER являются 
наилучшим выбором для работы с 650-в 
устройствами CoolSiC MOSFET от Infineon 
с точки зрения оптимального сочетания 
эффективности, удельной мощности 
и надежности при высокой производи-
тельности приложения по преобразова-
нию мощности. 
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