
Силовой SiC MOSFET Mitsubishi Electric с уникальной 

структурой ограничения электрического поля 
 

Компания Mitsubishi Electric Corporation объявила, что разработала MOSFET транзистор 

из карбида кремния (SiC) c затвором траншейного-типа*1и с уникальной структурой 

ограничения электрического поля для силовых полупроводниковых приборов. Новый 

транзистор обладает лучшим в своём классе*2 удельным сопротивлением во включенном 

состоянии: 1,84 мОм* см2 и напряжением пробоя более 1500В. 

 

Применение транзистора в мощных полупроводниковых модулях для силовой 

электронной аппаратуры позволит сэкономить энергию и уменьшить размеры 

оборудования. После улучшения характеристик и подтверждения долгосрочной 

надежности своих новых силовых полупроводниковых приборов Mitsubishi Electric 

рассчитывает начать серийное использование нового траншейного SIC-MOSFET 

транзистора после апреля 2021 года. 

 

Mitsubishi Electric анонсировала новый траншейный SIC-MOSFET транзистор на 

международной конференции посвященной SiC и связанными с ним материалами 

(ICSCRM) 2019, которая проводится в рамках выставки Kyoto International Conference 

Center в Японии с 29 сентября по 4 октября. 

 
*1 - электрод затвора, расположенный на поверхности траншейной структуры 

полупроводниковой подложки, используемый для управления током путем подачи 

напряжения. 
*2 - по данным Mitsubishi Electric research от 30 сентября 2019 года, для устройств с 

напряжением  пробоя свыше 1500В. 

 

 
рис.1. Вид поперечного сечения обычного планарного SIC-MOSFET (слева) и нового 

траншейного SiC-MOSFET (справа) 

  



Ключевые особенности 

1) Уникальная структура ограничения электрического поля обеспечивает надежность 

SiC-MOSFET управляет током, протекающим по полупроводниковому слою между 

электродами стока (drain) и истока (source) путем приложения напряжения к электроду 

затвора. Для достижения управления малым напряжением, требуется тонкая изоляция 

затвора. Если высокое напряжение приложено в траншейном типе полупроводникового 

устройства, сильное электрическое поле концентрируется в затворе и может легко 

пробить тонкий изолирующий слой. Чтобы 

исправить это, Mitsubishi Electric разработала 

уникальную ограничивающую электрическое 

поле структуру, которая защищает 

изоляционную слой затвора путем 

имплантации алюминия и азота для изменения 

электрических свойств полупроводникового 

слоя, сохраняя преимущества траншейной 

структуры (фиг. 2). 

Сначала имплантируют алюминий 

вертикально и на нижней поверхности 

траншеи формируют ограничивающий 

электрическое поле слой (рис. 2). 

Электрическое поле, приложенное к изоляции 

затвора, снижается до уровня обычного 

планарного силового полупроводникового 

прибора, тем самым повышая надежность, при 

сохранении пробивного напряжения свыше 1500V. 

Далее формируется боковое заземление, соединяющее ограничивающий 

электрическое поле слой и электрод истока (рис. 2 -②), используя недавно 

разработанный метод имплантации алюминия в наклонном направлении, чтобы 

обеспечить высокую скорость переключения и снижение коммутационных потерь. 

2) Локальные области с высоким легированием примеси (high-impurity doped layer) 

обеспечивают самый низкий в мире уровень сопротивления во включённом состоянии. 

Траншейный SiC-MOSFET имеет транзисторные ячейки, которые меньше, чем у 

планарных типов, что позволяет размещать больше ячеек на одном чипе. Однако если 

транзисторные промежутки между электродами затвора становятся слишком узки, то 

протекание тока становится затрудненным и удельное сопротивление устройства 

возрастает. Mitsubishi Electric разработала новый способ имплантации азота в наклонном 

направлении позволяет локально сформировать слой SiC с высокой концентрацией азота, 

что позволяет увеличить проводимость токового пути (рис. 2-х). В результате, даже когда 

ячейки расположены плотно, удельное сопротивление может быть уменьшено примерно 

на 25% по сравнению со случаем отсутствия области с высокой концентрацией. Новый 

способ изготовления также позволяет оптимизировать интервалы бокового заземления 

(рис. 3). Результатом 

является удельное 

сопротивление сток –исток 

во включенном состоянии 

1,84 мΩ (миллиом) см2 при 

комнатной температуре, что 

примерно вдвое меньше, 

чем у планарных типов, при 

сохранении пробивного 

напряжения более 1500V. 

Заключение 

Силовые электронные 

полупроводниковые ключи 

используются в разных 

областях, таких как 



электроприборы, промышленное оборудование, автомобильный и железнодорожный 

транспорт, и все чаще требуются для обеспечения экономии энергии, миниатюризации и 

высокой эффективности. 

Обычные транзисторные ключи с кремниевой изоляцией (Si-IGBTs) заменяются на SiC 

MOSFET в силовых полупроводниковых модулях для управления и преобразования 

электроэнергии. 

Силовые SiC-MOSFETs состоят из многочисленных параллельно-включенных 

транзисторных ячеек. Для уменьшения общего сопротивления устройства, сопротивление 

каждой ячейки должно быть уменьшено, и они должны быть расположены более плотно. 

По этой причине траншейный тип все чаще используется вместо обычного планарного 

типа, поскольку он позволяет разместить ячейки более плотно на подложке. Но у 

транзистора траншейного типа выше чувствительность к пробою изоляции затвора при 

высоком напряжении. Чтобы исправить эту проблему, Mitsubishi Electric разработала 

уникальную структуру ограничения электрического поля. Уменьшение электрического 

поля, приложенного к изоляции затвора, до уровня обычного планарного типа позволяет 

изоляционной пленке затвора достичь большей надежности при высоком напряжении. 

Также было уменьшено сопротивление во включённом состоянии приблизительно 50%.  

Дополнительно, уменьшенное сопротивление во включённом состоянии снижает 

тепловыделение, что позволяет использовать меньшие охладители для энергосбережения 

и миниатюризации.  


