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ПРЕДИСЛОВИЕ
В настоящее время одним из основных направлений развития компонентной
базы радиоэлектроники является разработка приборов на базе широкозонных полупроводниковых материалов (карбид кремния – SiC, нитриды III-й группы), обладающих рядом преимуществ по отношению к другим полупроводниковым приборам:
увеличение диапазона рабочих температур вплоть до 600 оС, высокие значения критического поля пробоя, работа на повышенных частотах, высокая радиационная
стойкость и т. д. [6–8, 16].
Сдерживающим фактором использования широкозонных полупроводников
является высокая стоимость изделий. В то же время благодаря новым схемотехническим решениям стоимость изделий на широкозонных полупроводниках становится
сравнимой, а в ряде случаев и ниже аналогов на кремниевых приборах, чем и обусловлен резко возросший в последнее время интерес к разработке изделий на базе
широкозонных полупроводников. Например, приборы на основе карбида кремния
разрабатываются для применения в бортовых спутниковых системах, военных системах связи, телевизионных спутниковых системах, радиолокационных системах,
базовых станциях сотовых систем связи, в силовой электронике [9, 15].
В связи с вышеуказанными особенностями приборы на основе карбида кремния гораздо более требовательны к параметрам измерительной техники, чем представленные на рынке кремниевые аналоги, в частности, расширенный диапазон рабочих температур, повышение минимум на порядок частотно-временного диапазона
измерений параметров приборов (например, для приборов силовой электроники – до
единиц наносекунд) и т. д.
Возможность работы полупроводниковых приборов на основе SiC в жестких
климатических условиях, например, при изменении температуры окружающей среды от −60 °С до +170 °С, требует изучения их термостабильности, а также разброса
характеристик в указанном диапазоне температур. При этом во многих технических
документах на полупроводниковые приборы, выполненные, в частности, на основе
SiC, не всегда приводятся зависимости изменения основных параметров прибора
при изменении температуры окружающей среды в широком диапазоне.
Разработанный практикум предназначен для выполнения лабораторных работ
при изучении полупроводниковых приборов на базе карбида кремния и включает в
себя четыре лабораторные работы. Работы практикума разработаны с учетом использования студентами современного оборудования, которым оснащены лаборатории МГУ им. Н. П. Огарѐва благодаря реализации Программы развития национального исследовательского университета и специализированного программного обеспечения, разработанного именно для этого практикума.
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1. ДИОДЫ ШОТТКИ НА ОСНОВЕ КАРБИДА КРЕМНИЯ
Карбид кремния – это широкозонный полупроводник с непрямой зонной
структурой и шириной запрещенной зоны от 2,4 до 3,3 эВ. К основным преимуществам карбида кремния по сравнению с кремнием и арсенидом галлия можно отнести следующие [13]:
– напряженность электрического поля пробоя существенно превышает аналогичные показатели для кремния Si и арсенида галлия GaAs, что приводит к значительному снижению сопротивления в открытом состоянии;
– большая ширина запрещенной энергетической зоны по сравнению с кремнием и арсенидом галлия;
– высокая теплопроводность;
– способность работать при высоких рабочих температурах, вплоть до 600 оС;
– устойчивость к воздействию радиации;
– термо- и временная стабильность электрических характеристик.
Рассмотренные преимущества карбида кремния позволяют разрабатывать на
его основе приборы, характеристики которых превосходят аналоги на других полупроводниках.
Одним из успешно развивающихся коммерческих направлений SiC-приборов
в настоящее время является применение высоковольтных диодов Шоттки в устройствах силовой электроники. Структура SiC-диода приведена на рис. 1 [14].

Рис. 1. Структура SiC-диода

Для производства диодов используется 4Н-SiC и 6Н-SiC – политипы [8] с металлизацией барьера Шоттки никелем или титаном. Более предпочтительным является политип 4Н-SiC.
На рис. 2 приведены зависимости прямого падения напряжения от прямого
тока (прямая ВАХ) для серийно выпускаемых диодов на основе кремния и карбида
кремния при различных рабочих температурах [13].
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Рис. 2. Зависимости прямого падения напряжения от прямого тока для серийно
выпускаемых диодов на основе Si и SiC при различных рабочих температурах

Как видно из приведенных зависимостей диоды на карбиде кремния, в отличие от кремниевых диодов, имеют положительный температурный коэффициент
напряжения прямой ветви, т. е. с увеличением температуры у SiC повышается сопротивление в открытом состоянии (характеристика смещается вправо). Это позволяет, например, осуществлять параллельное включение диодов без дополнительных
компенсирующих цепей.
Для обратной ветви вольтамперной характеристики SiC-диодов Шоттки величина максимального обратного напряжения не является напряжением пробоя перехода как у кремниевых диодов. При этом значении напряжения обычно нормируется
обратный ток утечки. Непосредственно значение напряжения пробоя у SiC диодов
превышает значение кремниевых приборов.
Одним из главных преимуществ SiC-диодов Шоттки являются их динамические характеристики. Заряд обратного восстановления этих диодов чрезвычайно низок, в результате минимальны потери на переключение, что играет существенную
роль при их использовании в силовой импульсной электроники. Кроме этого, в отличие, например, от кремниевых pin-диодов, скорость нарастания тока у SiC-диодов
не зависит от величины прямого тока и температуры.
Одними из ведущих производителей на рынке SiC полупроводниковых приборов, в частности высоковольтных диодов, являются CREE [10] и STMicroelectronics
[11]. В приложении 1 приведены характеристики ряда серийно выпускаемых SiCдиодов указанных производителей.
Измерение характеристик полупроводниковых диодов выполняется в соответствие с государственными стандартами, приведенными в приложении 2.
5

2. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1
«Изучение работы климатической камеры Thermotron»
Цель работы: изучение работы климатической камеры Thermotron (модель камеры SЕ-300-2-2) как базы для исследования свойств полупроводниковых приборов
в широком диапазоне температур.
1. Краткие теоретические сведения
Климатическая камера позволяет моделировать агрессивное воздействие
окружающей среды (изменение температуры, влажности) и имеет в наличие высокоточные измерительные приборы для контроля влажности и температуры воздуха.
Климатическая камера является базовым функциональным узлом экспериментальной автоматизированной установки для исследования термостабильности полупроводниковых приборов на базе карбида кремния. В данном случае применяется
климатическая камера Thermotron (модель SЕ-300-2-2), позволяющая проводить испытания в диапазон рабочих температур от –70 °C до +180 °C и изменение влажности от 10 % до 98 %. Серия климатических камер SE представляет собой принципиально новую линейку испытательных камер повышенного качества, которые позволяют вывести испытания изделий на совершенно новый уровень, обеспечивая при
этом надежные и точные результаты тестирования. Данная серия была специально
разработана для военных производств.
На рис. 3 представлен внешний вид климатической камеры Thermotron (модель SЕ-300-2-2) [12] с указанием основных особенностей данной системы, а в таблице 1 приведены основные характеристики.
Таблица 1
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Основные характеристики Thermotron (модель SЕ-300-2-2)
Характеристика
Значение
Температурный диапазон, оС
Изменение влажности, %
Средняя скорость нагрева, оС/мин
Средняя скорость охлаждения, оС/мин
Полезный объем, л
Внутренние размеры (Ширина Х Глубина Х
Высота), см

–70 – +180
10–98
6,5
3,3
288
61Х67Х71

Рассмотрим особенности данной климатической камеры.
1. Воздухораспределитель входит в стандартную комплектацию камеры серии
SE. Потоки воздуха идут сверху вниз ламинарно и равномерно, что позволяет добиться требуемых качественных параметров.
2. Модульная система увлажнения обеспечивает относительную влажность от
10 % до 98 %.
3. Камера оснащена компрессором, мощность которого обеспечивает заданную скорость охлаждения и нагрева, оптимальную для конкретных условий тестирования.
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Рис. 3. Внешний вид камеры Thermotron (модель SЕ-300-2-2) с указанием основных
модулей

4. Система термобезопасности ThermAlarm, разработанная компанией
Thermotron, специально для климатических испытательных камер. Данная система
обеспечивает звуковую и визуальную индикацию превышения заданных параметров
температуры. Встроенная самодиагностика постоянно контролирует систему, отслеживая проблему до того, как она становится очевидной, и тем самым снижает
время, затрачиваемое на поиск и устранение возможных неисправностей. Большинство камер серии SE получили знак качества UL – всемирный символ безопасности
и доверия.
5. Контроллер серии 8800 разработан компанией Thermotron специально для
климатических камер, может хранить в памяти до 64 программ, до 999 сегментов в
программе. Контроллер снабжен ярким 12-дюймовым сенсорным дисплеем (рис. 4)
[12], который обеспечивает легкий доступ к данным с экрана.
6. Специализированная система сбора данных 8800 DAQ позволяет подключать различные термопары и датчики влажности, которые можно поместить внутрь
камеры для измерения температуры на испытываемом образце или дополнительно
контролировать выход камеры на режим.
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7. При необходимости данные могут быть преобразованы в графический или
Excel формат и с помощью FLASH-памяти перенесены на компьютер для подготовки отчетов.
8. Стандартные камеры серии SE изготовляются с тремя цифровыми выходами
и двумя аналоговыми выходами, которые можно конфигурировать с помощью контроллера 8800. Компания Thermotron также предлагает расширенные возможности,
включающие дополнительные аналоговые и цифровые входы/выходы или термопарные входы.
Климатическая камера оборудована каскадной системой охлаждения. Нагрев
обеспечивают хромоникелевые открытые нагревательные элементы с защитой камеры от перегрева. Вентиляция выполняется вентиляторами с внешними двигателями, имеющими вал из нержавеющей стали и высокотемпературные подшипники вне
области нагрева и влажности. Область температур и влажности отделяется от области испытаний специально разработанной системой распределения воздуха.

Рис. 4. Сенсорный дисплей контроллера 8800

Рассмотрим более подробно функциональные возможности программируемого контроллера 8800.
1. Интуитивно понятный пользовательский интерфейс, позволяющий существенно упростить процесс программирования и редактирования программы климатических испытаний.
2. Встроенная функция Ethernet для подключения к компьютеру и сети с защитой паролем.
3. Возможность передачи сообщений по Web-каналам.
4. Отображение на дисплеи всех рабочих параметров.
5. Сигнализация при достижение минимальных и максимальных температур.
6. Погрешность измерений 0,25 %.
7. Пропорционально-интегральное регулирование.
8. Работа в ручном режиме или режиме программирования.
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2. Порядок выполнения работы
1. Изучите теоретическую часть лабораторной работы.
2. Ознакомьтесь с технической документацией на климатическую камеру
Thermotron (модель SЕ-300-2-2).
3. Получите у преподавателя допуск к лабораторной работе.
4. Включите климатическую камеру и дождитесь ее загрузки.
5. Ознакомьтесь с текущими настройками климатической камеры, нажав
кнопку «Setup» на дисплее.
6. Запишите текущее значение температуры воздуха в климатической камере,
нажав кнопку «Main» (см. рис. 2).
7. Изучите работу климатической камеры в ручном режиме.
7.1. Перейдите в ручной режим задания рабочей температуры, нажатием
кнопки «Manual».
7.2. На открывшемся рабочем поле, согласно своему варианту работы, задайте
следующие параметры:
№
Требуемое значение Скорость изменения
варианта
температуры
температуры
в климатической
(Ramp Rate), oC/мин
камере
(New Set Point), oC
1
–10
3
2
+30
3
3
–15
3
4
+27
3
5
–12
3
6
+33
3
7
–17
3
8
+35
3
9
–11
3
10
+5
3
11
0
3
12
+10
3
13
–5
3
14
+2
3
15
–8
3

Отклонение
температуры
(+/– Deviation), oC

Температурный
режим
(Refrig Mode)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Cascade
Cascade
Cascade
Cascade
Cascade
Cascade
Cascade
Cascade
Cascade
Cascade
Cascade
Cascade
Cascade
Cascade
Cascade

7.3. Запустите климатическую камеру нажатием кнопки «Run».
7.4. Дождитесь установления требуемой температуры, нажмите кнопку
«Graph» и сохраните на FLASH-памяти график изменения температуры от времени,
для дальнейшего его размещения в отчете лабораторной работы.
7.5. Нажмите кнопку «Stop» для окончания работы.
8. Изучите работу климатической камеры в режиме программирования.
8.1. Нажмите кнопку «Program» для перехода на рабочее поле задания программного изменения температуры.
8.2. Нажмите кнопку «New» для создания новой программы температурных
испытаний и сохраните ее, нажав кнопку «Save».
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8.3. В поле «Channel Setup» задайте первый интервал изменения температуры
от первой точки до второй, а также параметры скорости изменения температуры и
температурного режима, согласно своему варианту задания, приведенному в таблице ниже:
№
варианта

Первая точка
температуры,
o
C

Вторая точка
температуры,
o
C

Третья точка
температуры,
o
C

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

+20
+21
+25
+15
+18
+19
+22
+24
+17
+25
+18
+23
+25
+20
+23

+25
+30
+35
+25
+31
+30
+37
+31
+27
+40
+31
+31
+35
+30
+37

+35
+40
+55
+40
+47
+40
+47
+45
+40
+55
+40
+44
+45
+40
+45

Скорость
изменения
температуры
(Ramp Rate),
o
C/мин
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Температурный
режим
(Refrig Mode)

No Cooling
No Cooling
No Cooling
No Cooling
No Cooling
No Cooling
No Cooling
No Cooling
No Cooling
No Cooling
No Cooling
No Cooling
No Cooling
No Cooling
No Cooling

Параметр отклонения температуры (Deviation) установите равным 0oC. Сохраните, нажав кнопку «Save», введенные результаты.
8.4. Нажмите кнопку «Insert» и введите в поле «Channel Setup» второй интервал изменения температуры от второй точки к третьей. Остальные параметры
оставьте неизменными. Сохраните записанные результаты кнопкой «Save».
8.5. Запустите климатическую камеру, нажатием кнопки «Run». В появившемся окне с помощью кнопок вперед и назад укажите начало работы с первого интервала изменения температуры.
8.6. Дождитесь установления требуемых температур, нажмите кнопку «Graph»
и сохраните на FLASH-памяти график изменения температуры от времени для дальнейшего его размещения в отчете лабораторной работы.
8.7. Нажмите кнопку «Stop» для окончания работы.
9. Сделайте выводы о точности и скорости установления требуемой температуры в климатической камере.
3. Контрольные вопросы
1. Назначение современных климатических камер.
2. Принцип работы климатической камеры.
3. Основные характеристики климатической камеры Thermotron (модель камеры SЕ-300-2-2).
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4. Работа климатической камеры Thermotron (модель камеры SЕ-300-2-2) в
ручном режиме.
5. Работа климатической камеры Thermotron (модель камеры SЕ-300-2-2) в
режиме программного изменения температуры.
6. Особенности автоматизированного управления климатической камерой.
7. Функциональные возможности программируемого контроллера 8800 климатической камеры Thermotron.
8. Особенности проведения климатических испытаний с применением климатической камеры Thermotron.
3. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2
«Измерение прямых вольтамперных характеристик диодов Шоттки
на базе карбида кремния в широком диапазоне температур»
Цель работы: измерение прямых вольтамперных характеристик диодов Шоттки на базе карбида кремния в диапазоне температур –55 °С – +170 °С с применением
климатической камеры Thermotron.
1. Краткие теоретические сведения
Вольтамперная характеристика полупроводниковых диодов является их основной характеристикой и представляет собой зависимость тока через диод от значения и полярности прикладываемого к нему напряжения.
Измерения вольтамперных характеристик диодов проводятся в климатических
условиях, установленных в стандартах или технических условиях на диоды конкретных типов. Электрический режим измерения параметров диодов должен соответствовать установленному в стандартах или технических условиях на диоды конкретных типов.
На рис. 5 приведена структурная электрическая схема измерения постоянного
прямого напряжения, согласно ГОСТ 18986.3-73 [2].

Рис. 5. Структурная электрическая схема измерения постоянного
прямого напряжения

В данной структуре: U – источник напряжения; R1 – ограничительный резистор; R2 – переменный резистор; PA – измеритель постоянного тока; VD – измеряемый диод; PV – измеритель постоянного напряжения.
Через измеряемый диод пропускают постоянный прямой ток, значение постоянного прямого напряжения после установления тока измеряют измерителем PV.
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Вместо резистора R1 допускается применение схемы защиты. Резистор R2
может отсутствовать, если источник обеспечивает задание режима в соответствии со
стандартами или техническими условиями на диоды конкретных типов.
На рис. 6 приведена структурная электрическая схема измерения постоянного
прямого тока, согласно ГОСТ 18986.3-73 [2].

Рис. 6. Структурная электрическая схема измерения постоянного прямого тока

В данной структуре: U – источник напряжения; PA – измеритель постоянного
тока; VD – измеряемый диод; PV – измеритель постоянного напряжения.
На измеряемом диоде устанавливают постоянное прямое напряжение, указанное в стандартах или технических условиях на диоды конкретных типов. Значение
прямого напряжения измеряют измерителем напряжения PV, а соответствующий
этому напряжению ток – измерителем тока PA.
На рис. 7 показаны прямые ВАХ диодов Шоттки STPSC406 и C2D05120A,
приведенные в технической документации на них, при различных температурах
кристалла [10, 11].

а)
12

б)
Рис. 7. Прямые ВАХ диодов Шоттки C2D05120A (а) и STPSC406 (б)
при различных температурах кристалла

Структурная электрическая схема измерения постоянного обратного тока приведена на рис. 8 согласно ГОСТ 18986.1-73 [3].

Рис. 8. Структурная электрическая схема измерения постоянного
обратного тока

В данной структуре: U – источник напряжения; R – ограничительный резистор; PA – измеритель постоянного тока; VD – измеряемый диод; PV – измеритель
постоянного напряжения.
Измерение постоянного обратного тока производят в следующем порядке: на
измеряемый диод подают постоянное обратное напряжение, значение которого указано в стандартах или другой технической документации, утвержденной в установленном порядке, на диоды конкретных типов и измеряют постоянный обратный ток.
Измеритель постоянного напряжения может отсутствовать, если при этом
обеспечивается заданная погрешность установления постоянного обратного напряжения. В место резистора R допускается применение схемы защиты.
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На рис. 9 показаны обратные ВАХ диодов Шоттки STPSC406 и C2D05120A,
приведенные в технической документации на них, при различных температурах
кристалла [10, 11].

а)

б)
Рис. 9. Обратные ВАХ диодов Шоттки C2D05120A (а) и STPSC406 (б)
при различных температурах кристалла
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Рассмотрим требования, предъявляемые к аппаратуре, применяемой в измерительных установках, согласно требованиям государственных стандартов.
1. Измерение параметров диодов проводят на установках, структурные электрические схемы которых должны быть приведены в стандартах на конкретные методы измерения.
2. Измерительные приборы и установки, предназначенные для измерения
электрических параметров диодов, должны удовлетворять требованиям настоящего
стандарта и стандартов, устанавливающих общие технические требования к измерительным приборам и установкам для проверки параметров диодов.
3. В измерительных установках допускается, если погрешность измерения не
выходит за пределы, указанные в стандартах на конкретные методы измерения:
а) отличие места включения измерительных приборов для контроля параметров режима от указанного на структурной электрической схеме;
б) отсутствие измерительных приборов для контроля параметров режима измерения при условие установления и поддержания заданного режима измерения
устройством задания режима измерения;
в) Объединение группы элементов схемы в функциональный блок, характеристики которого должны соответствовать объединенным характеристикам группы
элементов.
4. Полярность и значение напряжения, подаваемых на электроды диода, определяют относительно общей точки, которую указывают в стандартах на конкретные
методы измерения, стандартах или технических условиях на диоды конкретных типов.
Измерения ВАХ разделяются на статические, динамические и квазистатические в зависимости от скорости и характера изменения задаваемых напряжений или
тока и инерционности измерительных средств [5].
При статических измерениях значение измеряемой величины в течение времени измерения измерительного средства является неизменным. Преимуществом
данного вида измерений является относительно высокая точность измерений, благодаря отсутствию динамической погрешности, обусловленной изменением измеряемой величины во время измерения. К недостаткам метода относятся большое время
на измерение характеристик и наличие температурной составляющей погрешности,
которая может привести к большим искажениям измеренной ВАХ. Данная составляющая погрешности обусловлена тем, что даже при неизменных значениях, приложенных к диоду напряжения или тока, его измеряемые характеристики изменяются во времени за счет изменения температуры кристалла, зависящей от рассеиваемой кристаллом мощности и времени приложения заданного воздействия. К статическим методам измерения в основном относятся ручные измерения.
При динамическом измерении ВАХ увеличивается скорость непрерывного периодического изменения напряжения или тока управляемых генераторов, т. е.
уменьшается время измерения характеристик. Это позволяет уменьшить температурную составляющую погрешности и тем самым снизить искажения измеренной
ВАХ. Уменьшение погрешности измерения, связанной с необходимым при динамических измерениях малым временем измерения токов и напряжений полупроводникового прибора, обеспечивается усреднением результатов многократных измерений
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по заданному числу периодов изменения напряжения или токов управляемых генераторов. Измерения характеристик по данному методу выполняются в автоматизированном режиме с применением специализированных установок.
При квазистатическом измерении ВАХ применяется ступенчато-непрерывное
изменение задаваемых значений ЭДС или тока с минимальной длительностью ступеньки, определяемой временем измерения измерительного средства и задержкой
измерения на время установления переходных процессов в схеме измерения. Данный метод позволяет сохранить практически все преимущества динамического режима. Разновидностью квазистатического метода измерения является импульсный
квазистатический режим, когда в паузах между измерениями значения ЭДС или тока управляемых генераторов принимают нулевые значения, как и измеряемые значения тока и напряжения. Такой режим измерения используется для измерения ВАХ
и параметров мощных полупроводниковых приборов.
2. Описание измерительной установки
Выполнение лабораторной работы по измерению прямых ВАХ диодов Шоттки на базе SiC в широком диапазоне рабочих температур выполняется на автоматизированной измерительной установке, структура которой приведена на рис. 10.

Рис. 10. Структура автоматизированной установки

Основные параметры измерительной установки приведены в таблице 2.
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Таблица 2
Основные параметры установки
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Параметр
Диапазон рабочих температур, °С
Входное напряжение, В
Максимальный рабочий ток, А
Минимальный шаг изменения тока, А
Минимальный шаг изменения напряжения, В
Интерфейсы управления приборами

Значение
–70–+180
0–15
6
0,002
0,002
USB и
Ethernet

Исследуемый диод размещается в испытательной климатической камере
Thermotron, обеспечивающей диапазон рабочих температур от –70 °C до +180 °C.
Используется источник питания постоянного тока, показания тока и напряжения
фиксируются с применением амперметра и вольтметра соответственно. Управление
источником питания и измерительными приборами выполняется по USB интерфейсу, а климатической камерой по Ethernet с помощью разработанного в среде LABVIEW [1] программного обеспечения VIC.1, представляющего собой виртуальный
прибор, объединяющий все компоненты установки в единый измерительный комплекс. В представленном варианте установки применяется источник питания постоянного тока GPD-73303S и универсальные вольтметры GDM-78251A фиксирующие
показания напряжения и тока.
Методика измерения с применением разработанной автоматизированной
установки позволяет измерять ток через диод, меняя напряжение на нем или наоборот, изменяя ток, регистрировать падение напряжения. Минимальный шаг сканирования зависит от используемых в установке физических приборов. Предусмотрена
возможность программного задания параметров шага сканирования: интервала времени, отводимого на измерение тока (напряжения), и интервала ожидания, когда ток
через диод не идет. Такой режим измерений важен для снижения фактора нагрева
исследуемого прибора при регистрации ВАХ силовых диодов в области больших
токов.
Программное обеспечение включает в себя три модуля (рис. 11).
1. Ввод параметров измерений (температура в климатической камере; сканирование по току или напряжению при измерении ВАХ диода; диапазон измерения с
заданным шагом; интервал времени между измерениями точек характеристики; интервал времени, после которого выполняется измерение точки характеристики, при
подаче сигнала от блока питания).
2. Запуск измерения ВАХ диодов, который выполняется при установлении заданной температуры в климатической камере и подключении всех приборов, входящих в установку.
3. Запись измеренных данных в файл на жестком диске компьютера и визуализация характеристик диодов. Результаты измерений сохраняются в файл формата
.xls.
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Рис. 11. Структура программного обеспечения VIC.1

Ввод параметров измерений выполняется пользователем на лицевой панели
виртуального прибора (рис. 12) до запуска программного обеспечения.

Рис. 12. Интерфейс виртуального прибора
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На панели управления задается следующее:
1. Порты компьютера, к которым подключается источник питания и универсальные вольтметры.
2. Параметры сканирования – это начальное значение (Start), конечное значение (Stop) и шаг сканирования (Step).
3. Тип сканирования (Scan Type) по току (Current scan) или напряжению (Voltage scan). Методика измерения с применением разработанного виртуального прибора позволяет измерять ток через диод, меняя напряжение на нем или наоборот, изменяя ток снимать падение напряжения.
4. Интервал времени между измерениями точек характеристики (Wait Time).
5. Интервал времени, после которого выполняется измерение точки характеристики, после подачи от блока питания сигнала (Stab Time).
6. Запуск регистрации ВАХ (Start Scan).
7. Остановка регистрации ВАХ (Stop Scan).
8. Сохранение результатов регистрации в формате .xls (Save VAX).
9. Выход из программы (Exit).
Общий алгоритм работы измерительной установки, характеризующий процесс
ее функционирования, приведен на рис. 13.
3. Порядок выполнения работы
1. Изучите теоретическую часть лабораторной работы.
2. Ознакомьтесь с технической документацией на компоненты автоматизированной экспериментальной установки и изучите алгоритм ее работы.
3. Получите у преподавателя допуск к лабораторной работе.
4. Выполните настройку автоматизированной установки для проведения измерений.
4.1. Подключите с помощью USB кабеля универсальные вольтметры GDM78251A и источник питания GPD-73303S к USB портам персонального компьютера.
4.2. Включите климатическую камеру Thermotron.
4.3. Разместите образец № 1 SiC-диода Шоттки на радиаторе в климатической
камере Thermotron.
4.4. Подключите источник питания GPD-73303S, амперметр GDM-78251A и
вольтметр GDM-78251A к диоду, согласно структуре, приведенной на рис. 5. Используйте канал 1 источника питания.
4.5. Включите первый универсальный вольтметр GDM-78251A, подключенный последовательно с диодом, и настройте его на работу в качестве амперметра.
Для этого включите соответствующий режим измерения кнопкой «I=» на передней
панели прибора. Черный измерительный щуп подключите к выводу «ОБЩ.», а
красный щуп к «МАКС. 2А».
4.6. Включите второй универсальный вольтметр GDM-78251A, подключенный
параллельно с диодом, и настройте его на работу в качестве вольтметра. Для этого
включите соответствующий режим измерения кнопкой «U=» на передней панели
прибора. Черный измерительный щуп подключаем к выводу «ОБЩ.», а красный
щуп к «ВХОД U».
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4.7. Включите источник питания GPD-73303S и запускаем на персональном
компьютере виртуальный прибор управления установкой VIC.1. На панели управления прибора выберите порты, к которым подключены блок питания и универсальные вольтметры.

Рис. 13. Алгоритм работы измерительной установки

5. Выполните измерение прямых ВАХ SiC-диода Шоттки, полученного у преподавателя.
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5.1. Установите в климатической камере скорость изменения температуры 3
градуса в минуту и температуру −55 °С. Дождитесь установления в камере заданной
температуры.
5.2. Снимите начальный участок ВАХ диода согласно структурной электрической схеме, приведенной на рис. 6.
5.2.1. Установите в виртуальном приборе в поле «Scan type» параметр «Voltage
scan».
5.2.2. Задайте параметры сканирования «Scan params» в поле виртуального
прибора: «Start» = 0 В; «Stop» = 0,7 В; «Step» = 0,01 В.
5.2.3. Задайте параметр «Wait Time»=7 с. и «Stab Time»=1,5 с.
5.2.4. Запустите процесс регистрации начального участка ВАХ нажатием
кнопки «Start Scan» на рабочем поле виртуального прибора.
5.2.5. На панели управления универсального вольтметра GDM-78251A, работающего в качестве амперметра, нажмите кнопку «МЕНЮ» и с помощью стрелки
вниз установите предел измерения равный 10 мА.
5.2.6. После окончания процесса регистрации нажмите кнопку «Save VAX» и
результаты регистрации будут сохранены в формате .xls.
5.3. Снимите линейный участок ВАХ диода согласно структурной электрической схеме, приведенной на рис. 5.
5.3.1. Переключите красный измерительный щуп амперметра GDM-78251A на
вывод «МАКС. 10А».
5.3.2. Установите в виртуальном приборе в поле «Scan type» параметр «Current scan».
5.3.3. Задайте параметры сканирования «Scan params»: «Start» = 0 А; «Stop» =
6 А; «Step» = 0,05 А.
5.3.4. Задайте параметр «Wait Time» = 15 с и «Stab Time» = 1,5 с.
5.3.5. Запустите процесс регистрации характеристики нажатием кнопки «Start
Scan».
5.3.6. После окончания процесса регистрации нажмите кнопку «Save VAX» и
результаты регистрации будут сохранены в формате .xls.
5.4. Установите в климатической камере температуру −25 °С. Дождитесь
установления в камере заданной температуры.
5.5. Выполните пункты 5.2–5.3 при температуре в климатической камере
−25 °С.
5.6. Установите в климатической камере температуру 0 °С. Дождитесь установления в камере заданной температуры.
5.7. Выполните пункты 5.2–5.3 при температуре в климатической камере 0 °С.
5.8. Установите в климатической камере температуру +25 °С. Дождитесь
установления в камере заданной температуры.
5.9. Выполните пункты 5.2–5.3 при температуре в климатической камере
+25 °С.
5.10. Установите в климатической камере температуру +75 °С. Дождитесь
установления в камере заданной температуры.
5.11. Выполните пункты 5.2–5.3 при температуре в климатической камере
+75 °С.
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5.12. Установите в климатической камере температуру +125 °С. Дождитесь
установления в камере заданной температуры.
5.13. Выполните пункты 5.2–5.3 при температуре в климатической камере
+125 °С.
5.14. Установите в климатической камере температуру +170 °С. Дождитесь
установления в камере заданной температуры.
5.15. Выполните пункты 5.2–5.3 при температуре в климатической камере
+170 °С.
5.16. По измеренным данным в программе Excel постройте на одном графике
прямые ВАХ SiC-диода Шоттки для различных температур. Сделайте выводы о характере изменения сопротивления в открытом состоянии SiC-диода при изменении
температуры.
5.17. По измеренным данным определите значения прямого падения напряжения на диоде для среднего значения прямого тока, заданного в технической документации, при различных температурах. Результаты запишите в следующую таблицу:
Среднее значение
прямого тока,
Iпр, А
Указано в технической документации на диод конкретной
марки

Рабочая температура,
Tокр, °С

Прямое
напряжение,
Uпр, В

−25
−55
0
+25
+75
+125
+170

6. Сравните измеренные вольтамперные характеристики диода Шоттки с характеристиками, приведенными в технической документации на диод в диапазоне
температур −55 °С – +170 °С и сделайте соответствующие выводы.
4. Контрольные вопросы
1. Преимущества полупроводниковых приборов на основе карбида кремния по
сравнению с кремниевыми полупроводниковыми приборами.
2. Структура диода на основе карбида кремния.
3. Методика измерения постоянного прямого напряжения полупроводниковых
диодов.
4. Методика измерения постоянного прямого тока полупроводниковых диодов.
5. Методика измерения постоянного обратного тока полупроводниковых диодов.
6. Влияние температуры на сопротивление в открытом состоянии у полупроводниковых диодов на основе карбида кремния и кремния.
7. Основные характеристики полупроводниковых SiC-диодов Шоттки
STPSC406 и C2D05120A.
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4. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3
«Оценка разброса параметров вольтамперных характеристик
SiC-диодов Шоттки в широком диапазоне температур»
Цель работы: проведение исследований оценки разброса параметров прямых
вольтамперных характеристик SiC диодов Шоттки в диапазоне рабочих температур
−55 °С – +170 °С и получение численных значений среднеквадратического отклонения падения напряжения на диодах при различных значениях прямого тока.
1. Краткие теоретические сведения
Исследование оценки разброса параметров вольтамперных характеристик SiCдиодов Шоттки в широком диапазоне рабочих температур можно оценить на основе
анализа численных значений среднеквадратического отклонения падения напряжения на диодах при различных значениях прямого тока. Для проведения оценки разброса используются образцы диодов по пять штук для каждой из указанных марок.
Рассмотрим методику оценки среднеквадратического отклонения на основе
методики обработки прямого многократного измерения. При проведении прямого
измерения некоторой величины необходимо:
1. Провести измерения прямого падения напряжений для каждого из пяти диодов Uпр.об.i при одном и том же значении прямого тока Iпр, при одних и тех же рабочих температурах и записать их в таблицу 3.
Прямой ток
диода,
Iпр, А

Рабочая
температура,
T, oC

Заданное
значение

Заданное
значение

Таблица 3
Результаты многократных измерений
Прямое
Прямое
Прямое
Прямое
Прямое
напряжение напряжение напряжение напряжение напряжение
на диоде
на диоде
на диоде
на диоде
на диоде
№1,
№2,
№3,
№4,
№5,
Uпр.об.1, В
Uпр.об.2, В
Uпр.об.3, В
Uпр.об.4, В
Uпр.об.5, В
Измеренное Измеренное Измеренное Измеренное Измеренное
значение
значение
значение
значение
значение

2. Рассчитать среднее значение прямого падения напряжения по измеренным
значениям согласно формуле
∑

(1)

где n – количество измерений; Uпр.об.i – результаты измерений падений напряжения
различных образцов диодов при заданном прямом токе Iпр.
Для пяти образцов диодов n = 5 и формула приобретает вид:
∑

(

)
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3. Вычислить оценку дисперсии полученных результатов по выражению
∑(

)

(2)

Перепишем выражение (2) для пяти образцов диодов:
∑(

)

4. На основе вычисленного значения дисперсии определяем среднеквадратическое отклонение

√

∑(

)

(3)

Перепишем выражение (3) для пяти образцов диодов:

√ ∑(

)

Рассчитанные на основе экспериментальных измерений результаты численных значений среднеквадратического отклонения падения напряжения на диодах
при заданном значении прямого тока запишем в таблицу 4.
Прямой ток диода,
Iпр, А

Заданное значение

Таблица 4
Результаты расчета среднего квадратического отклонения
Рабочая температура,
Среднее значение
Среднеквадратическое
T, oC
прямого падения
отклонение
напряжения,
напряжения,
σ, В
,В
Заданное значение
Вычисленное значение Вычисленное значение
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2. Порядок выполнения работы
1. Изучите теоретическую часть лабораторной работы и получите допуск к
выполнению у преподавателя.
2. Выполните оценку разброса параметров прямых вольтамперных характеристик SiC-диодов Шоттки для рабочих температур заданных преподавателем.
2.1. Выполните измерение прямых вольтамперных характеристик пяти образцов SiC-диодов Шоттки для заданных температур по методике, приведенной в лабораторной работе №1.
2.2. По измеренным вольтамперным характеристикам образцов диодов № 1,
№ 2, № 3, № 4 и № 5 определите прямое падение напряжения на диодах при заданных значениях прямых токов и рабочих температурах. Результаты сведите в следующую таблицу:
№
п/п

.
.
.

Прямой
ток
диода,
Iпр, А

.
.
.

Рабочая
Прямое
Прямое
Прямое
Прямое
Прямое
температура, напряжение напряжение напряжение напряжение напряжение
T, oC
на диоде
на диоде
на диоде
на диоде
на диоде
№ 1,
№ 2,
№ 3,
№ 4,
№ 5,
Uпр.об.1, В
Uпр.об.2, В
Uпр.об.3, В
Uпр.об.4, В
Uпр.об.5, В
.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

2.3. По полученным в пункте 2.2 результатам рассчитайте среднее значение
падения напряжения на диодах для заданных значений прямых токов и рабочих
температур, а также среднеквадратическое отклонение. Расчеты выполняйте по выражениям (1) и (3) соответственно. Результаты сведите в следующую таблицу:
№
п/п

Прямой ток диода,
Iпр, А

Рабочая температура,
T, oC

Среднее значение
прямого падения
напряжения,
,В

Среднеквадратическое
отклонение
напряжения,
σ, В

.
.
.

.
.
.

.
.
.
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Продолжение таблицы
.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

2.4. Постройте на одном графике зависимости среднеквадратического отклонения падения напряжения на диодах от температуры σ = f(T) для заданных в таблице значений прямых токов. Сделайте вывод о влиянии температуры на разброс прямых вольтамперных характеристик SiC-диодов Шоттки.
3. Контрольные вопросы
1. Методика обработки прямого многократного измерения.
2. Как рассчитать дисперсию?
3. Как рассчитать среднеквадратическое отклонение?
4. Влияние температуры на характеристики SiC-диодов Шоттки.
5. Влияние температуры на разброс вольтамперных характеристик SiC-диодов
Шоттки.
5. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4
«Измерение вольтфарадных характеристик диодов Шоттки на базе
карбида кремния в широком диапазоне температур»
Цель работы: измерение вольтфарадных характеристик диодов Шоттки на базе карбида кремния в диапазоне температур −55 °С – +170 °С с применением климатической камере Thermotron.
1. Краткие теоретические сведения
Одним из методов исследования полупроводниковых приборов является метод вольтфарадных характеристик. Данный метод основан на определении зависимости емкости структуры от приложенного к ней напряжения смещения. При этом
на исследуемую структуру подается два электрических сигнала: постоянное напряжение и переменное напряжение малой амплитуды. Постоянное напряжение необходимо для установки рабочей точки прибора, а переменное – для измерения собственной емкости структуры.
Рассмотрим методы измерения емкости полупроводниковых диодов, согласно
ГОСТ 18986.4-73 [4].
Данный стандарт устанавливает следующие методы.
1. Метод емкостно-омического делителя – применяется при измерение емкости диодов, у которых дифференциальное сопротивление при заданном напряжении
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смещения на частоте измерения более чем в 10 раз превышает емкостное сопротивление.
2. Мостовой метод – применяется при измерении емкости диодов, у которых
дифференциальное сопротивление при заданном напряжении смещения на частоте
измерения не более чем в 10 раз превышает емкостное сопротивление.
3. Частотный метод – применяется при измерении емкости диодов в случаях,
когда требуется высокая разрешающая способность и стабильность результатов измерений.
Измерение емкости диода Сд проводят на частоте, указанной в стандартах или
другой технической документации, на диоды конкретных типов, но не ниже
0,1 МГц. Максимальную частоту измерения емкости fmax выбирают из условия
√

(4)

где Ls – индуктивность выводов диода относительно точек подключения в установку
для измерения емкости.
Значение эффективного высокочастотного напряжения Urms на диоде в момент
измерения должно удовлетворять условию
[

(

)]

(5)

где U – постоянное напряжение смещения; φк – контактная разность потенциалов
для полупроводникового материала, из которого изготовлен диод.
Метод емкостно-омического делителя
Емкость диода определяют по падению напряжения на активном плече емкостно-омического делителя, создаваемого током, значение которого определяется
реактивной проводимостью измеряемой емкости. На рис. 14 приведена электрическая схема измерения емкости диодов рассматриваемым методом.
В данной структуре: U – регулируемый блок смещения; R1, R2 – резисторы;
VD – проверяемый диод; PV – измеритель напряжения; С1, С2 – конденсаторы; Ск –
калибровочный конденсатор; G – генератор переменного напряжения; Р – измерительный прибор; Е – селективный усилитель.
Перед измерением емкости диода проводят калибровку измерительной установки, заменяя проверяемый диод калибровочным конденсатором емкостью Ск. Регулируя чувствительность селективного усилителя Е, устанавливают показания измерительного прибора Р, соответствующее значению емкости Ск калибровочного
конденсатора.
Для измерения емкости диода отключают калибровочный конденсатор, измеряют или компенсируют, при необходимости, паразитную емкость между гнездами
и подключают проверяемый диод. Затем подают постоянное напряжение смещения
и по показаниям измерительного прибора Р отсчитывают значение измеряемой емкости диода с учетом паразитной емкости.
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Рис. 14. Электрическая схема измерения емкости диода методом
емкостно-омического делителя

Мостовой метод
Электрическая схема измерения емкости диода мостовым методом приведена
на рис. 15.

Рис. 15. Электрическая схема измерения емкости диода мостовым методом

В данной структуре: G – генератор постоянного напряжения; Z – элемент развязки; VD – проверяемый диод; PV – измеритель напряжения; Х1, Х2 – контакты
подключения диода; С – разделительный конденсатор; А – высокочастотный мост.
Подключают проверяемый диод к контактам Х1 и Х2. Устанавливают заданное напряжение смещения от генератора G и уравновешивают мост. Высокочастотный мост А должен удовлетворять следующим требованиям:
– обеспечивать измерение на заданной частоте;
– обеспечивать задание и поддержание амплитуды переменного тока, значение которой указано в стандартах или технических условиях на диоды конкретных
типов.
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Частотный метод измерения
Принципиальная электрическая схема измерения емкости диода частотным
методом приведена на рис. 16.

Рис. 16. Электрическая схема измерения емкости диода частотным методом

В данной структуре: G1 – генератор; G2 – источник напряжения смещения с
цепью развязки по высокой частоте; VD – проверяемый диод; PF – частотомер; Х1,
Х2 – контакты подключения диода.
Частотный метод основан на измерении ухода частоты генератора при подключении проверяемого диода к контактам Х1 и Х2 и дальнейшем пересчете частоты в емкость, который допускается проводить с помощью специальных решающих
устройств. К контактам Х1 и Х2 подключают проверяемый диод и измеряют частоту
генератора f1. Далее отключают проверяемый диод и измеряют частоту генератора
f2. Расчет значения емкости диода ведется по выражению
(6)
где Cc – емкость контура.
На рис. 17 представлены вольтфарадные характеристики пяти диодов Шоттки
на основе карбида кремния марки C2B05120A (компания CREE), измеренные при
комнатной температуре на частоте 1 МГц с применением измерительной установки,
описанной в пункте 2. Данный график построен в координатах емкость от обратного
напряжения смещения (координаты C –V).
Более информативными являются зависимости, приведенные на рис. 18 и, построенные в координатах 1/С2 от обратного напряжения смещения (координаты
С−2 – V).
2. Описание измерительной установки
На рис. 19 приведена разработанная автоматизированная установка для измерения вольтфарадных характеристик полупроводниковых приборов в диапазоне
температур −55 °С – +170 °С. Измерение емкости в данной установке выполняется с
применением RLC-метра WK 65120B.
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Рис. 17. Вольтфарадные характеристики диодов Шоттки С2В05120A в координатах C – V

Рис. 18. Вольтфарадные характеристики диодов Шоттки С2В05120A
в координатах C−2 – V
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Рис. 19. Структурная схема автоматизированной установки для измерения вольтфарадных
характеристик полупроводниковых приборов

Основные характеристики автоматизированной установки приведены в таблице 8.
Таблица 8
Основные параметры установки
№
п/п
1
2

Параметр
Напряжение смещения Uсм, В
Диапазон частот, МГц

3
4
5
6

Напряжение тестового сигнала Uтест, В
Измеряемая емкость С, Ф
Базовая погрешность измерения, %
Отображение измеренных данных

7

Отображение графика вольтфарадной характеристики

8
9

Интерфейс дистанционного управления
Диапазон рабочих температур, °С

Значение
±40
0,000020 –
120
0,005 – 1
1·10−15 – 1
0,05
Таблица и
график
Координаты
C–Vи
1/C2 – V
LAN
−70 – +180

Для автоматизации измерений и оцифровки полученных результатов разработано программное обеспечение «Программа для измерения вольтфарадных характеристик» в среде Visual Studio 2010. Интерфейс программы приведен на рис. 20.
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Рис. 20. Интерфейс программы «Программа для измерения вольтфарадных характеристик»

С помощью данного программного обеспечения можно производить настройку и контролировать измерения вольтфарадных характеристик полупроводниковых
диодов. Данное программное обеспечение позволяет изменять напряжение смещения на образце в диапазоне ±40 В, количество измеряемых точек и время между их
измерениями, а также уровень и частоту тест-сигнала. При проведении измерений
программа выводит измеряемые значения емкости, и напряжения смещения в реальном времени в виде графика или таблицы. Благодаря этому можно контролировать измерения и наблюдать за изменением зависимости.
После установки пользователем в окне программы заданных параметров измерений необходимо нажать кнопку «Начать тест». Если прибор включен и подключен по LAN кабелю надпись: «Информация о соединении», расположенная в левом нижнем углу программы, измениться на «Соединение прошло успешно», и
начнется измерение вольтфарадных характеристик образца. В противном случае,
высветится надпись: «ОШИБКА! Нет соединения по локальной сети». В процессе
измерения на исследуемый образец полупроводникового прибора подается напряжение смещения и на передней панели RLC-метра загорается красный светодиод.
Для контроля получаемых данных в реальном времени необходимо перейти на
вкладку «Измеренные данные», на которой доступны данные в виде таблицы
(рис. 21) или графика (рис. 22).
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Рис. 21. Вкладка «Измеренные данные» при отображение данных в виде таблицы

Рис. 22. Вкладка «Измеренные данные» при отображение данных в виде графика

3. Порядок выполнения работы
1. Изучите теоретическую часть лабораторной работы.
2. Ознакомьтесь с технической документацией на компоненты автоматизированной экспериментальной установки и изучите алгоритм ее работы.
3. Получите у преподавателя допуск к лабораторной работе и диод Шоттки на
базе карбида кремния для выполнения измерений его вольтфарадных характеристик.
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4. Разместите диод Шоттки в климатической камере и подключите его к измерительной установки.
5. Включите климатическую камеру и запрограммируйте несколько точек
температуры (см. лабораторная работа № 1), выданные преподавателем.
6. Включите остальные элементы экспериментальной установки и на персональном компьютере запустите программу «Программа для измерения вольтфарадных характеристик».
7. Запустите климатическую камеру и дождитесь установки первой температурной точки.
8. На вкладке «Настройки измерения» программного обеспечения введите параметры, приведенные в таблице ниже.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Параметр

Значение

Минимальное напряжение смещения, В
Максимальное напряжение смещения, В
Количество точек
Задержка между измерениями, мс
Напряжение тест-сигнала, В
Частота тест-сигнала, МГц
Режим измерения

0
40
400
1000
1
1
Координаты С – V

9. Запустите процесс измерения кнопкой «Начать тест» на рабочем поле программы.
10. После окончания процесса измерения перейдите во вкладку «Измеренные
данные» и сохраните полученную вольтфарадную характеристику.
11. Выполните п. 8 для режима измерения в координатах C−2 – V.
12. Сделайте вывод об информативности вольтфарадных характеристик полупроводниковых диодов Шоттки в координатах С – V и C−2 – V.
13. Выполните п. 8–11 для остальных температурных точек.
14. После окончания регистрации вольтфарадных характеристик диода при
различных температурах окружающей среды, постройте данные характеристики на
одном графике в координатах C−2 – V и сделайте вывод о влияние на них температуры.
4. Контрольные вопросы
1. Методы исследования полупроводниковых приборов.
2. Исследование полупроводниковых приборов методов вольтфарадных характеристик.
3. Измерение емкости полупроводниковых диодов методом емкостноомического делителя.
4. Измерение емкости полупроводниковых диодов мостовым методом.
5. Измерение емкости полупроводниковых диодов частотным методом.
6. Влияние температуры окружающей среды на вольтфарадные характеристики диодов Шоттки на базе карбида кремния.
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Характеристики SiC-диодов Шоттки
Таблица 9
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7

Диод

CSD10030A
CSD01060A
CSD02060A
CSD04060A
CSD06060A
CSD08060A
CSD10060G
CSD20060D
C2D05120A
C2D10120D
C2D20120D

Диод

STPSC406D
STPSC406BTR
STPSC606D
STPSC606GTR
STPSC806
STPSC1006
STPSC1206

Характеристики SiC-диодов компании CREE
Максимальное
Среднее
Прямое
Прямое
Максимальная
обратное
значение
напряжение напряжение
температура
напряжение,
прямого
(при темпе(при темпеперехода,
Uобр, В
тока,
ратуре пере- ратуре переТj, оС
Iпр, А
хода
хода
о
Тj = 25 С),
Тj = 175 оС),
Uпр, В
Uпр, В
тип. макс. тип. макс.
300
600
600
600
600
600
600
600
1 200
1 200
1 200

10
1
2
4
6
8
10
20
5
10
20

1,2
1,6
1,6
1,5
1,6
1,6
1,5
1,5
1,6
1,6
1,6

1,4
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8

1,4
2
2
2
1,9
1,9
2
2
2,6
2,6
2,5

1,8
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
3
3
3

175
175
175
175
175
175
175
175
175
175
175

Таблица 10
Характеристики SiC-диодов компании STMicroelectronics
Максимальное
Среднее
Прямое
Прямое
Максимальная
обратное
значение
напряжение напряжение
температура
напряжение,
прямого
(при темпе(при темпеперехода,
Uобр, В
тока,
ратуре пере- ратуре переТj, оС
Iпр, А
хода
хода
Тj = 25оС),
Тj = 150оС),
Uпр, В
Uпр, В
тип. макс. тип. макс.
600
600

4
4

1,55
1,55

1,9
1,9

1,9
1,9

2,4
2,4

175
175

600
600

6
6

1,4
1,4

1,7
1,7

1,6
1,6

2,1
2,1

175
175

600
600
600

8
10
12

1,4
1,4
1,4

1,7
1,7
1,7

1,6
1,6
1,6

2,1
2,1
2,1

175
175
175
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Перечень государственных стандартов по измерению характеристик
диодов
№
п/п
1

ГОСТ
ГОСТ 18986.8-73

2

ГОСТ 18986.5-73

3

ГОСТ 18986.1-73

4

ГОСТ 18986.3-73

5

ГОСТ 18986.4-73

6

ГОСТ 18986.9-73

7

ГОСТ 18986.10-74

8

ГОСТ 18986.11-84

9

ГОСТ 18986.14-85

10

ГОСТ 18986.24-83

11

ГОСТ 25529-82

12.

ГОСТ 29209-91

13

ГОСТ 17465-80

14

ГОСТ 18986.0-74

15

ГОСТ 18986.6-73

16

ГОСТ 18986.7-73

17

ГОСТ 18986.16-72

Название
Диоды полупроводниковые. Метод измерения времени обратного восстановления
Диоды полупроводниковые. Метод измерения времени выключения
Диоды полупроводниковые. Метод измерения постоянного обратного тока
Диоды полупроводниковые. Методы измерения постоянного прямого напряжения и постоянного прямого тока
Диоды полупроводниковые. Методы измерения емкости
Диоды полупроводниковые. Метод измерения импульсного прямого напряжения и времени прямого восстановления
Диоды полупроводниковые. Методы измерения индуктивности
Диоды полупроводниковые. Методы измерения последовательного сопротивления потерь
Диоды полупроводниковые. Методы измерения дифференциального и динамического сопротивлений
Диоды полупроводниковые. Метод измерения пробивного напряжения
Диоды полупроводниковые. Термины, определения и буквенные обозначения параметров
Приборы полупроводниковые. Дискретные
приборы и интегральные схемы. Часть 2. Выпрямительные диоды
Диоды полупроводниковые. Основные параметры
Диоды полупроводниковые. Методы измерения электрических параметров. Общие положения
Диоды полупроводниковые. Метод измерения заряда восстановления
Диоды полупроводниковые. Методы измерения эффективного времени жизни неравновесных носителей заряда
Диоды полупроводниковые выпрямительные.
Методы измерения среднего значения прямого напряжения и среднего значения обратного тока
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Таблица 11
Статус
Действует
Действует
Действует
Действует
Действует
Действует
Действует
Действует
Действует
Действует
Действует
Введен впервые
Действует
Действует
Действует
Действует
Действует
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