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Некоторые особеННости 
полупроводНиковых SiC-приборов
Борис ВороноВ, voronovdesign@gmail.com

В статье рассматриваются некоторые особенности полупроводнико-
вых карбидокремниевых (SiC) приборов, их отличия от  традиционных 
кремниевых приборов и  скорректированные методы испытаний SiC-
приборов. На  первый взгляд, может показаться, что эта публикация, 
главным образом, адресована производителям приборов, но это не так. 
Описанные методы испытаний позволяют разработчикам конечных 
изделий хорошо разобраться в  возможностях SiC-приборов и  их особен-
ностях.

ВВедение
п о л у п р о в о д н и ко в ы е  п р и б о р ы 

на  базе карбида кремния (SiC) уже 
давно перестали быть новинкой. одна-
ко и по сию пору остаются вопросы, 
о  которых разработчики конечных 
изделий не до конца осведомлены. Эти 
вопросы, в основном, касаются отли-
чия SiC-приборов от их традиционных 
кремниевых (Si) аналогов. отличия 
обусловлены иным материалом (SiC 
вместо Si) и иными режимами работы. 
Электрические поля в SiC-приборах 
на  границах раздела фаз пример -
но в 10 раз выше, чем в Si-аналогах. 
к основным отличиям следует доба-
в и т ь  п о в ы ш е н н о е  н а п р я ж е н и е 
сток–исток VDS (более 1000 в) и ско-
рость переключения свыше 50 нв/с.

указанные отличия побуждают про-
изводителей SiC-приборов разрабаты-
вать новые, более жесткие требования 
к испытаниям этих приборов. особен-
но важна эффективность испытаний 
на  надежность. таким образом, при 
выборе SiC-приборов разработчикам 
было  бы неплохо ориентироваться 
не только на их параметры, но и на виды 
и результаты испытаний, которым под-
верглись приборы. Эти сведения не всег-
да можно найти в открытом доступе 
на сайте производителя, но их можно 
запросить у него или у его представи-
теля в россии.

Методы испытаний  
SiC-приБороВ
поначалу активному внедрению 

полупроводниковых SiC-приборов 
препятс твовали многочис ленные 
отказы подзатворного оксида. однако 
впоследствии технологии производ-
ства существенно улучшились, и путь 
на  массовый рынок полупроводни-
ков оказался открыт. исследования 
показали, что физическая прочность 

на пробой оксида кремния SiO2, изго-
товленного на SiC, практически иден-
тична прочности на пробой оксида, 
произведенного на Si. А отказы подза-
творного окисла объяснились не его 
элек трической прочностью, а  вну-
тренними дефектами, возникающими 
при изготовлении. Эти дефекты могут 
возникать в  эпитаксиальном слое, 
из-за дефектов подложки, примесных 
включений при изготовлении.

На заключительной стадии обработ-
ки у оксида затвора в SiC-приборах, как 
правило, – гораздо выше вероятность 
отказа из-за упомянутых дефектов, чем 
у Si-приборов. На рисунке 1 [1] схема-
тично показано распределение отказов 
по вейбулу SiC- и Si-приборов при оди-
наковой толщине площади оксида. как 
видно из рисунка, из-за большого коли-
чества дефектов вероятность отказа SiC-
приборов на три–четыре порядка выше, 
чем у их Si-аналогов.

следовательно, на заключительном 
этапе обработки необходимо мини-
мизировать дефекты оксида, выявить 

и отбраковать некачественные прибо-
ры с большим количеством дефектов. 
отбраковка происходит путем подачи 
на затвор импульсов высокого тесто-
вого напряжения. прошедшие эти 
испытания приборы имеют высокую 
надежность.

хор о ши м ср е дс т в о м п о в ы си т ь 
надежнос ть SiC-приборов являет-
ся увеличение толщины оксида. Это 
решение также позволяет повысить 
тестовое напряжение до величины, 
значительно превышающей рабочее 
напряжение. при этом повыситс я 
эффективность отбраковки, и, сле-
довательно, увеличится надежность 
SiC-приборов, попадающих к потре-
бителю. к сожалению, у этой медали 
есть и обратная сторона – увеличение 
толщины слоя оксида приведет к отно-
сительно небольшому возрастанию 
сопротивления открытого канала. 
Но на такой компромисс приходится 
идти ради увеличения надежности 
силовых полупроводниковых SiC-
приборов.

Рис. 1. Распределение Вейбула для отказов SiC- и Si-приборов при одинаковой толщине площади оксида



65

Д
и

с
к

р
е

т
н

ы
е

 с
и

л
о

в
ы

е
 к

о
м

п
о

н
е

н
т

ы

электронные компоненты №1 2021

для подтверждения надежности 
разработанной технологии произво-
дители используют разные способы. 
Например, компания  Inf ineon при-
бегла к  марафонскому тесту. в  нем 
одновременно тысячи SiC-приборов 
в  течение 10 0  дней работали под 
нагрузкой при температуре окружа-
ющей среды 150°C. при этом в  раз-
н ы х  г р у п п а х ,  п о   10 0 0   п р и б о р о в 
в каждой, управляющее напряжение 
затвор–исток было разным: VGS = 30, 
25 и 18 в. в группе с VGS = 30 в прои-
зошел один отказ, в группах с напря-
жениями 25 и 18 в отказов не было. 
при пересчете по линейной E-модели 
[1] отказ в группе VGS = 30 в при тем-
пературе окружающей среды 150°C 
и  стодневных испытаниях соответ-
ствуют одному отказу прибора при   
VGS = 18  в  при сроке службы более 
20 лет, что находится за пределами 
нормируемого производителем срока 
службы.

Нельзя не упомянуть еще об одном 
любопытном тесте, в котором напряже-
ние затвора через заданный промежу-
ток времени ступенчато повышалось 
на 2 в. при этом поддерживалась макси-
мальная температура перехода. Цикло-
грамма теста показана на рисунке 2. 
время работы ключа tstr составило 24 или 
168 ч – одну неделю.

Начальное напряжение испытания 
представляет собой рекомендуемую 
производителем величину. после дан-
ного этапа испытаний, в следующем 
цик ле, на  затвор прилагается мак-
симально допустимое напряжение   
VGS, max. далее на каждом последующем 
этапе испытаний напряжение затвора 
возрастает на 2 в до тех пор, пока все 
приборы не выйдут из строя при неко-
тором напряжении VGS, EOL. испытани-
ям подвергались SiC-прибор четырех 
компаний производителей. поскольку 
все они показали разные результаты 
по надежности, мы еще раз рекоменду-
ем внимательно отнестись к выбору этих 
компонентов и не стесняться задавать 
вопросы по испытаниям на надежность 
представителям компаний.

осоБенности 
полупроВодникоВых  
SiC-приБороВ
при работе SiC MOSFET его поро-

говое напряжение имеет небольшой 
дрейф, возникающий вблизи грани-
цы полупроводника с оксидом из-за 
наличия упомянутых выше дефектов. 
как правило, он происходит в сторону 
увеличения порогового напряжения, 
следствием чего является увеличение 
сопротивления открытого канала RDS(ON). 
увеличение этого сопротивления при-
водит к дополнительному нагреву при-

бора и, возможно, к уменьшению его 
срока службы.

Это явление происходит в традици-
онных Si MOSFET и называется неста-
бильным температурным смещением 
(Bias Temperature Instability, BTI). в отли-
чие от Si-, в SiC-приборах имеется допол-
нительный атом углерода C, поэтому 
эффект BTI в них имеет свои особенно-
сти. На границе полупроводника и окси-
да (SiC/SiO2) имеются точеные дефекты 
в более широком диапазоне энергий, 
чем на границе Si/SiO2. кроме того, боле 
широкая запрещенная зона SiC благо-
приятствует обмену носителей между 
полупроводником и оксидом.

в копилк у температ урных сме -
щений добавим еще вариант сдвига 
порогового напряжения в зависимо-
сти от повышенной температуры при 
постоянном напряжении на затворе 
(DC BTI). если к  затвору приложено 
положительное напряжение, чаще 
всего наблюдается сдвиг порогового 

напряжения в  сторону увеличения 
(PBTI).  когда к  затвору приложено 
постоянное отрицательное напряже-
ние, можно наблюдать обратную кар-
тину – сдвиг порогового напряжения 
в сторону уменьшения (NBTI).

Эффекты PBTI и NBTI возникают из-за 
захвата носителей на  границе сред 
SiC/SiO2. Аналогичный эффект наблюда-
ется и в Si MOSFET на границе Si/SiO2. его 
можно минимизировать за счет соответ-
ствующих изменений технологии обра-
ботки поверхностей.

помимо эффекта DC BTI следует 
упомянуть и эффект AC BTI. как нетруд-
но догадаться из обозначения, эффект 
возникает, когда к затвору приклады-
вается импульсное напряжение. Этот 
случай в  большей мере относится 
к реальным условиям эксплуатации, 
когда большинство силовых полу-
проводниковых приборов работает 
в силовых каскадах импульсных пре-
образователей. величина смещения 

Рис. 2. Циклограмма теста со ступенчатым увеличением напряжения затвора

Рис. 3. Режим короткого замыкания 20-А, 800-В SiC MOSFET производства компании Infineon
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при эффекте AC BTI зависит от часто-
ты коммутации, напряжения затвора, 
температуры. Чем выше температура 
и  больше напряжение затвора, тем 
больше смещение.

в отличие от многих (но не всех!) 
IGBT для промышленных приложений, 
которые способны в течение 10 мкс 
выдерживать токи короткого замы-
кания, SiC MOSFET не обладают такой 
способностью. Можно ли считать это 
недостатком, решать разработчикам. 
Мы только напомним, что устойчи-
вость к токам короткого замыкания 
важна далеко не для всех приложе-
ний. конечно, хорошо иметь универ-
сальный прибор на все случаи жизни, 
но такое едва  ли возможно. За  все 
приходится платить. способность SiC 
MOSFET выдерживать токи короткого 
замыкания привела бы к заметному 
увеличению сопротивления отрытого 
канала RDS(on).

тем не  менее, можно найти SiC 
MOSFET, которые устойчивы к токам 
короткого замыкания,  но  с  мень-
шей длительностью этого режима. 
На  рис унке 3  приведены графики 
изменения параметров 20-А, 800-в 
SiC MOSFE T производс тва компа -
нии Infineon. Заметим, что короткое 
замыкание может происходить по раз-
ным сценариям в зависимости от пара-
метров линии.

М а к с и м а л ь н а я  в е л и ч и н а  т о к а 
короткого замыкания и  время его 
нарастания ограничивается не только 
SiC MOSFET, но и выходным импедан-
сом источника напряжения, а также 
импедансом проводников. следова-
тельно, если в проекте предусмотре-
на возможность режима короткого 
замыкания, необходимо оговорить 
его особенности с производителем – 
только он ответит на  все вопросы. 
в частности, он укажет число случаев 
короткого замыкания, которое спосо-
бен выдержать ключ.

Несколько слов следует сказать 
о явлении биполярной деградации. 
она может проявиться, если внутрен-
ний диод SiC MOSFET используется 
в проводящем режиме. Не вдаваясь 
в подробности, заметим, что причи-
ной возникновения эффекта являются 
дефекты структуры, а его следствие 
проявляется в  уменьшении ак тив-
ной зоны SiC MOSFE T. пос леднее, 
в свою очередь, приводит к увеличе-
нию сопротивления RDS(ON) и падению 
прямого напряжения на внутреннем 
диоде. если технология производства 
отлажена и число дефектов подложки 
незначительно, биполярная деграда-
ция не приведет к изменению пара-
метров сверх значений, указанных 
производителем.

для классификации MOSFET и IGBT 
существуют стандартные тесты HTRB 
(high temperature reverse bias), H3TRB 
и  HTGS (high temperature gate stress 
tests). стандарт H3TRB предусматривает 
те же требования и методы испытаний, 
что и HTRB, но дополнен требованием 
устойчивости к повышенной влажности.

Эти тесты являются обязательны-
ми. их результаты публикуются в отче-
тах PQR (Product Qualification Reports), 
которые публикуются на сайтах про-
изводителей. успешное прохождение 
теста подтверждает долговременную 
стабильность прибора. производите-
ли IGBT утверждают, что успешное про-
хождение тестов длительностью 1000 ч 
означает срок службы 25 лет.

указанные испытания проводятся 
не менее 1000 ч одновременно на сот-
нях приборов. Эти испытания примени-
мы как к одиночным транзисторам, так 
и к транзисторным сборкам. для при-
мера в таблице представлены условия 
испытаний по разным стандартам для 
SiC MOSFET.

поскольку условия эксплуатации 
полупроводниковых приборов очень 
разнообразны и нередко отличаются 
от предписанных стандартами тестов, 
производители проводят собствен-
ные испы тани я д л я опр е де лени я 
долговечности полупроводниковых 
приборов.

одно из  таких испытаний заклю-
чается в определении старения вну-
тренних межсоединений. Это явление 
вызвано их нагревом, который приво-
дит к увеличению сопротивления RDS(ON) 
и, следовательно, к увеличению нагре-
ва всего полупроводникового при-
бора, а также уменьшению его срока 
службы. SiC-приборы имеют более 
высокий модуль Юнга, чем Si-приборы, 
поэтому их перегрев сопровож да-
ется не столько разрушением элек-
трических межсоединений, сколько 
разрушением припоя и увеличением 
теплового сопротивление RTH.

в свою очередь, нагрев прибора 
зависит от длительности проходяще-
го через него импульса тока. у произ-
водителя должен быть полный набор 
времятоковых характеристик, которые 
можно получить по запросу. для приме-
ра на рисунке 4 показана зависимость 
поправочного коэффициента для рас-
чета срока службы прибора от длитель-
ности импульса для разных расчетных 
моделей. пунктирные части кривых 
приведены для справки, и их числен-
ные значения не следует использовать 
в расчетах. 
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Наименование теста Условия теста Длительность теста

HTRB VDS = 1080 В; Tvj = 150°C

1000 ч
HTGS VDS = 0 В; VGS = +20/–20 В; Tvj = 150°C

H3TRB VDS = 80 В (100 В для автомобильной электроники); Ta = 85°C; 
отн. влажность: 85%

HV-H3TRB VDS = 960 В; Ta = 85°C; отн. влажность: 85%

Таблица. Условия тестовых испытаний

Рис. 4. Зависимость поправочного коэффициента для расчета срока службы прибора от длительности 
импульса


