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Представлены современное состояние по разработке и производству изделий силовой электроники
на ФГУП «НПП «Пульсар» и достижения по созданию силовых МДП и БТИЗ транзисторов, диодов
Шоттки, быстровосстанавливающихся диодов, транзисторных и диодных сборок, интегральных
схем силовой электроники, силовых модулей.
Приведены их основные параметры и конструктивное исполнение.

ÔÃÓÏ «ÍÏÏ «Ïóëüñàð» - ìíîãîïðîôèëüíîå, äèíàìè÷íî ðàçâèâàþùååñÿ ïðåäïðèÿòèå.
Ðàçðàáîòêè è ïîñòàâêè ïðåäïðèÿòèåì âåäóòñÿ ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì:
- ìîùíûå áèïîëÿðíûå êðåìíèåâûå òðàíçèñòîðû Â× è ÑÂ× äèàïàçîíîâ äëèí
âîëí;
- ìîùíûå ïîëåâûå êðåìíèåâûå ÌÄÏ òðàíçèñòîðû Â× è ÑÂ× äèàïàçîíîâ äëèí
âîëí, à òàêæå ìîùíûå ïåðåêëþ÷àòåëüíûå êðåìíèåâûå ÌÄÏ è ÁÒÈÇ òðàíçèñòîðû;
- ïîëåâûå àðñåíèä-ãàëëèåâûå òðàíçèñòîðû ÑÂ× è ÊÂ× äèàïàçîíîâ äëèí âîëí è
òðàíçèñòîðû íà îñíîâå øèðîêîçîííûõ ïîëóïðîâîäíèêîâ;
- ôîòî÷óâñòâèòåëüíûå ëèíåéíûå è ìàòðè÷íûå ïðèáîðû ñ çàðÿäîâîé ñâÿçüþ è
áûñòðîäåéñòâóþùèå ôîòîïðè¸ìíûå óñòðîéñòâà íà îñíîâå p-i-n ôîòîäèîäîâ;
· áûñòðîäåéñòâóþùèå öèôðîâûå è àíàëîãîâûå ìèêðîñõåìû;
· òâåðäîòåëüíûå óçëû, áëîêè è ìîäóëè äëÿ àïïàðàòóðû ðàäèîëîêàöèè, ñâÿçè,
êîììóòàöèè è ýëåêòðîïèòàíèÿ.
Â ïîñëåäíèå äâà äåñÿòèëåòèÿ â óñòðîéñòâàõ ñèëîâîé ýëåêòðîíèêè íàáëþäàåòñÿ
òåíäåíöèÿ âûòåñíåíèÿ ìîùíûõ áèïîëÿðíûõ êðåìíèåâûõ ïåðåêëþ÷àþùèõ òðàíçèñòîðîâ
ìîùíûìè êðåìíèåâûìè òðàíçèñòîðàìè ñ ïîëåâûì óïðàâëåíèåì (ÌÄÏ è ÁÒÈÇ).
Â 1978 ã. â ÍÈÈ «Ïóëüñàð» áûëî âïåðâûå ýêñïåðèìåíòàëüíî ïîêàçàíî, ÷òî
ìîùíûå ÌÄÏ òðàíçèñòîðû îáëàäàþò óíèêàëüíûìè èìïóëüñíûìè ñâîéñòâàìè. Â èõ
îñíîâå ëåæèò ñôîðìóëèðîâàííûé è ðåàëèçîâàííûé ïðèíöèï ñî÷åòàíèÿ êîðîòêîãî
êàíàëà è âûñîêèõ ïðîáèâíûõ íàïðÿæåíèé [1]. Íà ïðåäïðèÿòèè ðàçðàáîòàíû ñâûøå 20
òèïîâ ïåðåêëþ÷àòåëüíûõ ÌÄÏ òðàíçèñòîðîâ íà ðàáî÷èå íàïðÿæåíèÿ äî 1500 Â,
îáåñïå÷èâøèõ ïîòðåáíîñòè ïðîìûøëåííîñòè è âîåííîé òåõíèêè.
Íà áîëåå âûñîêèå íàïðÿæåíèÿ ÌÄÏ òðàíçèñòîðû íå ðàçðàáàòûâàëèñü â ñâÿçè ñ
îòñóòñòâèåì ïðàêòè÷åñêîé ïîòðåáíîñòè â íèõ èç-çà áîëüøîãî ñîïðîòèâëåíèÿ îòêðûòîãî
òðàíçèñòîðà. Äëÿ ÌÄÏ òðàíçèñòîðîâ ñ÷èòàåòñÿ ïðàêòè÷åñêè öåëåñîîáðàçíûì äèàïàçîí
ðàáî÷èõ íàïðÿæåíèé äî 600-1000 Â è â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ äî 1500 Â. Íà íàïðÿæåíèÿ
ñâûøå 600 Â áîëåå ïåðñïåêòèâíûì ñ÷èòàåòñÿ íîâûé êëàññ ïîëóïðîâîäíèêîâûõ ïðèáîðîâ
- áèïîëÿðíûå òðàíçèñòîðû ñ èçîëèðîâàííûì çàòâîðîì (ÁÒÈÇ, â àíãëèéñêîé òðàíñêðèïöèè
- IGBT), ïðåîäîëåâøèé â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðóáåæ â 4500 Â. Ýòè ïðèáîðû ñî÷åòàþò
âûñîêèå ðàáî÷èå íàïðÿæåíèÿ è â 5-7 ðàç áîëåå âûñîêóþ ïëîòíîñòü òîêà, ÷åì â ÌÄÏ
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òðàíçèñòîðàõ ïðè ñðàâíèìûõ âåëè÷èíàõ ïàäåíèÿ íàïðÿæåíèÿ íà îòêðûòîì ïðèáîðå.
Êîíñòðóêòèâíàÿ è òåõíîëîãè÷åñêàÿ ñëîæíîñòè èõ îáóñëîâëåíû ìíîãîôàêòîðíûì è
çà÷àñòóþ ïðîòèâîðå÷èâûì õàðàêòåðîì ñâÿçåé ìåæäó îñíîâíûìè ïàðàìåòðàìè ïðèáîðîâ,
òàêèìè êàê ïðîáèâíîå íàïðÿæåíèå êîëëåêòîðà, ïàäåíèå íàïðÿæåíèÿ íà îòêðûòîì
ïðèáîðå, âðåìåíà âêëþ÷åíèÿ è âûêëþ÷åíèÿ è äð., è ýëåêòðîôèçè÷åñêèìè è
ãåîìåòðè÷åñêèìè õàðàêòåðèñòèêàìè îáëàñòåé ïðèáîðîâ. Íàïðèìåð, ôàêòîðû,
óâåëè÷èâàþùèå ïðîáèâíîå íàïðÿæåíèå êîëëåêòîðà, óõóäøàþò (óâåëè÷èâàþò) âðåìåíà
âêëþ÷åíèÿ è âûêëþ÷åíèÿ è ïàäåíèå íàïðÿæåíèÿ íà îòêðûòîì ïðèáîðå, ôàêòîðû,
óìåíüøàþùèå âðåìÿ æèçíè îñíîâíûõ íîñèòåëåé â áàçå ïðèáîðà (ò. å. óìåíüøàþùèå
âðåìÿ âûêëþ÷åíèÿ), óâåëè÷èâàþò ïàäåíèå íàïðÿæåíèÿ íà îòêðûòîì ÁÒÈÇ è ò. ä.
Ââèäó ïðîòèâîðå÷èâîãî äåéñòâèÿ îäíèõ è òåõ æå ýëåêòðîôèçè÷åñêèõ è ãåîìåòðè÷åñêèõ
ôàêòîðîâ íà ðàçíûå ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû ïðèáîð ñ òåõíè÷åñêè è êîììåð÷åñêè
îïòèìàëüíûì ñî÷åòàíèåì ýëåêòðè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ äîëæåí áûòü ïðåäâàðèòåëüíî
ðàññ÷èòàí, äëÿ ÷åãî íåîáõîäèìà îòñóòñòâóþùàÿ íà òîò ïåðèîä àäåêâàòíàÿ ôèçèêîìàòåìàòè÷åñêàÿ ìîäåëü ïðèáîðîâ. Òåõíîëîãè÷åñêàÿ ñëîæíîñòü ÁÒÈÇ îïðåäåëÿåòñÿ
íåîáõîäèìîñòüþ òî÷íî ðåàëèçîâàòü â ñòðóêòóðå ïðèáîðà ðàññ÷èòàííûå ýëåêòðîôèçè÷åñêèå
è ãåîìåòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè îáëàñòåé ïðèáîðà.
Íàéäåíû ðåøåíèÿ íàó÷íûõ è òåõíè÷åñêèõ çàäà÷ ïî ñîçäàíèþ ÁÒÈÇ è ðàçðàáîòàíû
ÁÒÈÇ 2Å701 (íàïðÿæåíèå 500-700 Â è òîê 25 À), 2Å702 ( íàïðÿæåíèå 1000 Â è òîê
25 À), 2Å712 (íàïðÿæåíèå 1200 Â è òîê 50 À) ñ ïàðàìåòðàìè, àíàëîãè÷íûìè ïîäîáíûì
ïðèáîðàì èíîôèðì. Óñòîé÷èâîå ñåðèéíîå ïðîèçâîäñòâî óæå ðàçðàáîòàííûõ ÁÒÈÇ íà
íàïðÿæåíèÿ äî 1200 Â è ïðîäâèæåíèå â îáëàñòü áîëåå âûñîêèõ íàïðÿæåíèé òðåáóþò
ñåðüåçíîé ðàáîòû íàä îñíîâíûì ìàòåðèàëîì äëÿ ýòèõ ïðèáîðîâ - äâóõñëîéíûìè
ï”-ï+-ð+ - ýïèòàêñèàëüíûìè ñòðóêòóðàìè ñ âûñîêîé òî÷íîñòüþ ñîïðîòèâëåíèé è
òîëùèí ñëî¸â. Óñòîé÷èâîå ðåíòàáåëüíîå ïðîèçâîäñòâî ÁÒÈÇ îáùåïðîìûøëåííîãî
íàçíà÷åíèÿ òðåáóåò ýïèòàêñèàëüíûõ ñòðóêòóð ñ òî÷íîñòüþ ñîïðîòèâëåíèé è òîëùèí ï”
è ï íå õóæå ± 5%. Ðàáîòû ïî ðàçðàáîòêå òðåáîâàíèé ê ýïèòàêñèàëüíûì ñòðóêòóðàì
äëÿ ÁÒÈÇ ïðîâîäÿòñÿ ïðåäïðèÿòèåì ñîâìåñòíî ñ âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûì â ÐÔ
èçãîòîâèòåëåì ýïèòàêñèàëüíûõ ñòðóêòóð - ÇÀÎ «ÝÏÈÝË». Ôàêòè÷åñêè äîñòèãíóòûå â
«ÝÏÈÝË», íî íå çàêðåïë¸ííûå ïîêà äîêóìåíòàëüíî çíà÷åíèÿ ðàçáðîñîâ ñîïðîòèâëåíèé
è òîëùèí ñëî¸â â ýïèòàêñèàëüíîé ñòðóêòóðå ïîçâîëèëè ðåøèòü âîïðîñ î ïðîèçâîäñòâå
ÁÒÈÇ ñ íàïðÿæåíèÿìè äî 1200 Â ãëàâíûì îáðàçîì äëÿ ñïåöòåõíèêè.
Ïðîäâèæåíèå â îáëàñòü áîëåå âûñîêèõ ðàáî÷èõ íàïðÿæåíèé ÁÒÈÇ ñåãîäíÿ
èìååò àëüòåðíàòèâíûå âàðèàíòû:
- ðàáîòà íà ýïèòàêñèàëüíûõ ñòðóêòóðàõ;
- èñïîëüçîâàíèå òåõíîëîãèè íà òîíêèõ ìîíîêðèñòàëëè÷åñêèõ ïëàñòèíàõ.
Ýòà àëüòåðíàòèâà ñóùåñòâóåò, ïðåæäå âñåãî, äëÿ íàèáîëåå ìàññîâûõ ÁÒÈÇ ñ
ðàáî÷èì íàïðÿæåíèåì 1200-1500 Â, ãäå äîñòîèíñòâàì èëè íåäîñòàòêàì êàæäîãî èç
ðåøåíèé ìîãóò áûòü ïðîòèâîïîñòàâëåíû äîñòîèíñòâà èëè íåäîñòàòêè äðóãîãî. Íàïðèìåð,
âûñîêîé öåíå òîëñòûõ ïðåöèçèîííûõ ýïèòàêñèàëüíûõ ñòðóêòóð - õðóïêîñòü è ïîâûøåííûé
óðîâåíü òåõíîëîãè÷åñêèõ ïîòåðü èç-çà áîÿ òîíêèõ ìîíîêðèñòàëëè÷åñêèõ ïëàñòèí,
ñëîæíîñòè è âûñîêîé öåíå îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ïðåöèçèîííîé ýïèòàêñèè - íåîáõîäèìîñòü
äîïîëíèòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ðàáîòû ñ òîíêèìè ìîíîêðèñòàëëè÷åñêèìè ïëàñòèíàìè
è ò. ä. Íå ñóùåñòâóåò ñåãîäíÿ àëüòåðíàòèâíûõ âàðèàíòîâ äëÿ íèçêîâîëüòíûõ ÁÒÈÇ,
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ãäå îñíîâîé ïîêà îñòàþòñÿ ýïèòàêñèàëüíûå ñòðóêòóðû, è äëÿ âûñîêîâîëüòíûõ 2500 Â
è âûøå, ãäå î÷åâèäíû ïðåèìóùåñòâà ðàáîòû ñ îäíîðîäíûìè ìîíîêðèñòàëëè÷åñêèìè
ïëàñòèíàìè. Òî åñòü äëÿ ðàçâèòèÿ è ïðîèçâîäñòâà ÁÒÈÇ íà âåñü ñïåêòð äèàïàçîíîâ
ðàáî÷èõ íàïðÿæåíèé è îáëàñòåé ïðèìåíåíèÿ íåîáõîäèìî îâëàäåíèå òåõíîëîãèÿìè êàê
íà îñíîâå ýïèòàêñèàëüíûõ ñòðóêòóð, òàê è íà îñíîâå îäíîðîäíûõ ìîíîêðèñòàëëè÷åñêèõ
ïëàñòèí êðåìíèÿ. Îâëàäåíèå ýòèìè òåõíîëîãèÿìè è îðãàíèçàöèÿ ñåðèéíîãî ïðîèçâîäñòâà
ÁÒÈÇ, ñàìîãî ïåðñïåêòèâíîãî ñåãîäíÿ ïðèáîðà ñèëîâîé ýëåêòðîíèêè, ïðåäñòàâëÿþòñÿ
íàì âàæíåéøåé çàäà÷åé.
Íîìåíêëàòóðà ðàçðàáàòûâàåìûõ è ñåðèéíî âûïóñêàåìûõ íà ïðåäïðèÿòèè ñèëîâûõ
ïîëóïðîâîäíèêîâûõ ïðèáîðîâ íå îãðàíè÷èâàåòñÿ òîëüêî òðàíçèñòîðàìè ñ ïîëåâûì
óïðàâëåíèåì, â ïîñëåäíèå ãîäû ê íèì ïðèáàâèëèñü òðàíçèñòîðíûå ñáîðêè,
áûñòðîâîññòàíàâëèâàþùèåñÿ äèîäû, äèîäû òèïà ÁÂÄ, äèîäû Øîòòêè, äèîäíûå ñáîðêè.
Çíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî ðàçðàáîòàííûõ ÔÃÓÏ «ÍÏÏ «Ïóëüñàð» ñèëîâûõ ïðèáîðîâ
âûïóñêàåòñÿ ÔÃÓÏ «ÃÇ «Ïóëüñàð». Îñíîâíîé ïåðå÷åíü òàêèõ ïðèáîðîâ ïîêàçàí â
òàáëèöå 1.
Таблица 1
Силовые полупроводниковые приборы

Приборы

Серия

Основные параметры

Мощный БТИЗ (IGBT)
транзистор

КЕ702, 2Е712
2Е712

Uп = 500-1200 В
I = 20-50 А

Мощный МДП
транзистор с п-каналом

2П816, 2П701
2П762, 2П7118
2П712

Uп = 30-1000 В
I = 2,5-40 А

Сборки транзисторные

2П7190АР1, БР1, ВР1
2П7190ГР1, ДР, ЕР
2П7190ЖР1, ИР, КР

Мощный диод

2Д2992
2Д237

Uп = 200 В, I = 30 А
Uп = 100 В, I = 1 А

Диод Шоттки

2ДШ680АС9

Uп = 40 В, I = 40 А

Диод типа БВД

2ДШ680АС

Uп = 400 В, I = 10 А

Диодная сборка

2Д2136АС
2Д2137АС

Uп = 600 В, I = 5-30 А
Uп = 1000 В, I = 5-30 А

Uп = 30, 100, 200 В, I = 10-25 А
Uп = 30, 100, 200 В, I = 10-25 А
Uп = 30, 100, 200 В, I = 10-25 А

Ñîâðåìåííàÿ ñèëîâàÿ ýëåêòðîíèêà íåâîçìîæíà áåç èíòåãðàëüíûõ ñõåì,
îáåñïå÷èâàþùèõ óïðàâëåíèå ìîùíûìè ïîëóïðîâîäíèêîâûìè ïðèáîðàìè, èõ çàùèòó,
ïðåîáðàçîâàíèå è êîììóòèðîâàíèå ýíåðãèè [2].
Â òàáëèöå 2 ïðåäñòàâëåíà íîìåíêëàòóðà ðàçðàáîòàííûõ è âûïóñêàåìûõ èçäåëèé.
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Таблица 2
ИС силовой электроники ФГУП “НПП “Пульсар”

№
n/n

Интегральная схема

Номер

1

2

3

1

Драйверы для управления силовыми
транзисторными ключами

1474ХХ3, 1474АП1Т

2

Микросхемы защиты силовых
транзисторных ключей

1474ХХ1Т

3

Микросхемы преобразования уровней

1119ПУ2, 1119ПУ6

4

Микросхемы для управления
диодными нагрузками

А1211

5

Микросхемы для стабилизации и
преобразования напряжений и токов

286ЕП1, 286ЕП2, 286ЕП3,
286ЕП4, 286ЕП5

6

Микросхемы для управления силовыми
модулями источников электропитания

1308ЕУ1У, 1308ЕУ2Т,
1308ЕУ3У, 1308ЕУ4У,
1308ЕУ5У

Â îñíîâó òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà èçãîòîâëåíèÿ ÈÌÑ â “Ïóëüñàðå” ïîëîæåíà
ïëàíàðíî-ýïèòàêñèàëüíàÿ òåõíîëîãèÿ ñ èçîëÿöèåé ýëåìåíòîâ îáðàòíîñìåù¸ííûì р-nïåðåõîäîì [3]. Ðÿä òåõíè÷åñêèõ ðåøåíèé, íàïðàâëåííûõ, â ÷àñòíîñòè, íà óìåíüøåíèå
ïàðàçèòíûõ ¸ìêîñòåé р-n-ïåðåõîäîâ Ск, Сэ, Си , îáåñïå÷åíèå íèçêîãî ñîïðîòèâëåíèÿ òåëà
êîëëåêòîðà rк èíòåãðàëüíûõ òðàíçèñòîðíûõ ñòðóêòóð, ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé «íîó-õàó». Ê
îñíîâíûì òåõíîëîãè÷åñêèì îñîáåííîñòÿì ðàçðàáîòàííûõ ÈÌÑ ñëåäóåò îòíåñòè:
- èñïîëüçîâàíèå â êà÷åñòâå ïðèìåñè äëÿ ñîçäàíèÿ n+ ñêðûòûõ ñëî¸â ñóðüìû,
îáåñïå÷èâàþùåé ìåíüøåå «ðàçìûòèå» ãðàíèöû «ñêðûòûé ñëîé-ýïèòàêñèàëüíàÿ
ïë¸íêà» (ïî ñðàâíåíèþ ñ ìûøüÿêîì) çà ñ÷¸ò àâòîëåãèðîâàíèÿ, ïîñêîëüêó êîýôôèöèåíò
âõîæäåíèÿ , õàðàêòåðèçóþùèé îòíîøåíèå êîëè÷åñòâà àòîìîâ ïðèìåñè ê êîëè÷åñòâó
àòîìîâ êðåìíèÿ â ïë¸íêå (ïðè îäèíàêîâîé êîíöåíòðàöèè ïðèìåñè â ãàçîâîé ôàçå), äëÿ
ñóðüìû ðàâåí - 0,03, à äëÿ ìûøüÿêà -1;
- îòí îñ èòå ëüí î ì àëûå ãëó áèí û ç àëå ãà íèÿ р-n-ï åð åõ îäî â, ÷òî (ï ðè
ñîîòâåòñòâóþùåé ãåîìåòðèè ÈÒÑ) îáåñïå÷èëî âåëè÷èíó ãðàíè÷íîé ÷àñòîòû óñèëåíèÿ
ïî òîêó frp ïîðÿäêà 2,5 ÃÃö;
- ìàëûå ðàçìåðû ýëåìåíòîâ, â íàèáîëüøåé ñòåïåíè âëèÿþùèõ íà áûñòðîäåéñòâèå
ÈÌÑ;
- èñïîëüçîâàíèå äâóõóðîâíåâîé ìåòàëëèçàöèè íà îñíîâå àëþìèíèÿ, ëåãèðîâàííîãî
êðåìíèåì (ïîðÿäêà 1%). Â êà÷åñòâå ìåæñëîéíîãî äèýëåêòðèêà ïðèìåíÿåòñÿ ïë¸íêà
äèîêñèäà êðåìíèÿ SiO2 òîëùèíîé 0,8 ìêì, èç êîòîðûõ 0,4 ìêì ëåãèðóþòñÿ Р2О5.
Êîìïüþòåðíîå ìîäåëèðîâàíèå ïîçâîëèëî îïðåäåëèòü òðåáîâàíèÿ ê ýëåìåíòàì
ÈÌÑ, îñíîâíûìè èç êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ:
- n-p-n -òðàíçèñòîðíûå ñòðóêòóðû, â òîì ÷èñëå ñ äèîäàìè Øîòòêè, äèàïàçîí
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ðàáî÷èõ òîêîâ êîëëåêòîðà Iс êîòîðûõ ñîñòàâëÿåò îò äîëåé åäèíèö ìÀ â ñòàòè÷åñêîì
ðåæèìå äî 1,5 À - â èìïóëüñíîì;
- p-n-р òîðöåâûå òðàíçèñòîðû (Iс « 1-И0 мА);
- äèîäû ñ áàðüåðîì Øîòòêè.
Â êà÷åñòâå ïàññèâíûõ ýëåìåíòîâ èñïîëüçîâàíû ðåçèñòîðû, íîìèíàëû êîòîðûõ
ñîñòàâëÿþò îò åäèíèö äî íåñêîëüêèõ ñîò êÎì. Îíè ñîçäàþòñÿ êàê îäíîâðåìåííî ñ
äèôôóçèåé áàçîâîé ïðèìåñè (áîðà), òàê è ñ èñïîëüçîâàíèåì îòäåëüíîãî ïðîöåññà
èîííîãî ëåãèðîâàíèÿ.
Êîíñòðóêòèâíîå èñïîëíåíèå ñèëîâûõ ïðèáîðîâ è èíòåãðàëüíûõ ñõåì ïðåäñòàâëåíî
íà ðèñ. 1.

???. 1 ? ????????? ?????? ? ???????????? ? ?????? ? ?? ? «? ? ? «? ??????»
Рис. 1.

Разработки силовых транзисторов, диодов и ИМС ФГУП “НПП “Пульсар”

Òðåáîâàíèå âðåìåíè è ëîãèêà ðàçâèòèÿ ñèëîâîé ýëåêòðîíèêè ïîòðåáîâàëè îò
ÔÃÓÏ «ÍÏÏ «Ïóëüñàð» íà÷àòü ðàçðàáîòêó ñèëîâûõ ìîäóëåé êàê ïåðåêëþ÷àþùèõ, òàê
è «ðàçóìíûõ».
Â òàáëèöå 3 ïðåäñòàâëåíà íîìåíêëàòóðà ñèëîâûõ ìîäóëåé, ðàçðàáîòàííûõ è
âûïóñêàåìûõ ÔÃÓÏ «ÍÏÏ «Ïóëüñàð».
Çíà÷èòåëüíûå äîñòèæåíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ â ýòîé îáëàñòè îáóñëîâëåíû íàëè÷èåì
îïûòà ïî ðàçðàáîòêå ìîùíûõ ïîëóïðîâîäíèêîâûõ ïðèáîðîâ è èíòåãðàëüíûõ ñõåì è
âîçìîæíîñòüþ îïåðàòèâíîé äîðàáîòêè íà ñîáñòâåííîé ïðîèçâîäñòâåííîé áàçå â ñëó÷àå
íåîáõîäèìîñòè ñ ó÷¸òîì òðåáîâàíèé ñèëîâûõ ìîäóëåé.
Ïðèâåä¸ííûå â òàáëèöå 3 ïðèáîðû íå èìåþò àíàëîãîâ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ïðè ñîçäàíèè ñèëîâûõ ìîäóëåé áûëè ðåøåíû òðè îñíîâíûå òåõíîëîãè÷åñêèå çàäà÷è:
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- ñëîæåíèå êðèñòàëëîâ ìîùíûõ ñèëîâûõ ïîëóïðîâîäíèêîâûõ ïðèáîðîâ áîëåå
20 øò. â îäíîì êîíñòðóêòèâå;
- ðàçðàáîòêà êîíñòðóêöèè è òåõíîëîãèè èçãîòîâëåíèÿ ìåòàëëîêåðàìè÷åñêèõ êîðïóñîâ
ñèëîâûõ ìîäóëåé, îòâå÷àþùèõ òðåáîâàíèÿì ÎÏÊ;
- ðàçðàáîòêà ãèáðèäíîé ìíîãîêðèñòàëüíîé òåõíîëîãèè ñèëîâûõ ìîäóëåé.
Таблица 3
Разработки модулей силовой электроники ФГУП “НПП “Пульсар”

Модули

Серия

Силовой модуль

2М215

Силовой модуль
СМ1-300-10
электропитания

Основные параметры
Un = 200-300 В
I = 50-200 А

БКВП.436237.001

Рвых = 300 Вт
Частота преобразования = 1 МГц
КПД модуля = 85%

БКВП.436234.001

Рвых = 75 Вт
Частота преобразования = 1 МГц
КПД модуля = 85%

Модуль стабилизатора
напряжения

БКВП.435153.015

Рвых = 150 Вт
КПД преобразования = 94%
КПД модуля = 83%

Модуль
зарядного устройства

БКВП.435153.016

1вых макс = 1А, 2А, 4А
КПД преобразования = 94%
КПД модуля = 84%

Силовой модуль
СМ2-75-5
электропитания

Таблица 4

Приборы силовой электроники

После реализации
инвестиционного проекта

2007 г. (отечественный уровень)
Тип
прибора

МДПтранзисторы

БТИЗ

Максимальное
напряжение

Rом
Uэк нас.

Uси макс = 30 В

0,8 - 1

13 х 13

0,003 Ом

0,35 - 0,5

20 х 20

0,0008 Ом

Uси макс = 200 В

0,8 - 1

13 х 13

0,05 Ом

0,35 - 0,5

20 х 20

0,012 Ом

Uси макс = 1200 В

0,8 - 1

13 х 13

1,2 Ом

0,5 - 0,8

25 х 25

0,3 Ом

Uэк макс = 600 В

1,2

15 х 15

2,2 В

0,5 - 0,8

25 х 25

1,8 - 1,7 В

Uэк макс = 1200 В

1,2

15 х 15

2,5 В

0,5 - 0,8

25 х 25

1,7 - 2,2 В

Uэк макс = 1700 В

1,2

15 х 15

3В

0,5 - 0,8

25 х 25

2 - 2,3 В

0,5 - 0,8

25 х 25

2,7 - 3,3 В

Uэк макс = 2500 В
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Проектная Размер
Rом
Проектная Размер
норма кристалла Uэк нас.
норма
кристалла
(мкм)
(мм х мм)
(мкм)
(мм х мм)

В разработке
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Êîíñòðóêòèâíîå èñïîëíåíèå ñèëîâûõ ìîäóëåé ïðåäñòàâëåíî íà ðèñ. 2, 3, 4.
Ñîçäàíèå ïðèáîðîâ ñèëîâîé ýëåêòðîíèêè íåâîçìîæíî îäíèì ïðåäïðèÿòèåì, äàæå
îáëàäàþùèì áîëüøèìè çíàíèÿìè è îïûòîì â ýòîé îáëàñòè.
Êîîïåðàöèÿ ÔÃÓÏ «ÍÏÏ «Ïóëüñàð» ïðåäñòàâëåíà íà ðèñ. 5.
Íåñìîòðÿ íà çíà÷èòåëüíûå îáú¸ìû âûïóñêàåìîé è ïîñòàâëÿåìîé ïðîäóêöèè
ñèëîâîé ýëåêòðîíèêè, ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ïîòðåáíîñòè ÎÏÊ çíà÷èòåëüíî âûøå. Â
ñâÿçè ñ íåîáõîäèìîñòüþ óâåëè÷åíèÿ íîìåíêëàòóðû ïðèáîðîâ ïðèíöèïèàëüíûì ñòàíîâèòñÿ
âîïðîñ î ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ ïî òåõíè÷åñêîìó ïåðåâîîðóæåíèþ
êðèñòàëüíîãî ïðîèçâîäñòâà.
Òàêèå ïðîåêòû ðåàëèçóþòñÿ íà íàøåì ïðåäïðèÿòèè.
Ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòîâ ïîçâîëèò ñóùåñòâåííî óëó÷øèòü ïàðàìåòðû âûïóñêàåìûõ
ïðèáîðîâ ñèëîâîé ýëåêòðîíèêè (ñì. òàáëèöó 4), à òàêæå ïðèñòóïèòü ê ðàçðàáîòêå
ïðèáîðîâ ýêñòðåìàëüíîé ýëåêòðîíèêè è ðåøèòü ðÿä ïðèíöèïèàëüíûõ çàäà÷: óëó÷øåíèå
îñíîâíûõ ýêñïëóòàöèîííûõ ïàðàìåòðîâ (êîììóòèðóåìîé ìîùíîñòè, ÊÏÄ,
áûñòðîäåéñòâèÿ), ïîâûøåíèå íàä¸æíîñòè è æèâó÷åñòè, ìèíèìèçàöèÿ ìàññîãàáàðèòíûõ
õàðàêòåðèñòèê áëîêîâ è ìîäóëåé, ñíèæåíèå ðàñõîäîâ ïðè äëèòåëüíîé ýêñïëóàòàöèè.

Рис. 2.
Разработки силовых модулей ФГУП “НПП “Пульсар”
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Рис. 3.
Силовой модуль электропитания СМ1-300-10

Рис. 4.
Комплекс автоматики и стабилизации электропитания МКА

Äëÿ ðåøåíèÿ ïîñòàâëåííûõ çàäà÷ íåîáõîäèìî îáåñïå÷èòü:
- âíóòðåííþþ îïòèìèçàöèþ àêòèâíûõ ïðèáîðîâ, ÈÑ óïðàâëåíèÿ è çàùèòû, ïàññèâíîé
ÝÊÁ (â óçëàõ, áëîêàõ è ìîäóëÿõ);
- ïîâûøåíèå ÊÏÄ è íàä¸æíîñòè çà ñ÷¸ò èñïîëüçîâàíèÿ òåõíîëîãèé
ìèêðîýëåêòðîíèêè, óñòðàíåíèå ëèøíèõ ñîåäèíåíèé è ýëåìåíòîâ íàñòðîéêè;
- ïåðåõîä ê ñîçäàíèþ ôóíêöèîíàëüíî çàêîí÷åííûõ èíòåëëåêòóàëüíûõ ñèëîâûõ
ìîäóëåé â âèäå «ñèñòåìà â êîðïóñå».
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Òàêèì îáðàçîì, íàì ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî äàëüíåéøåå ðàçâèòèå ñèëîâîé ýëåêòðîíèêè
íà “Ïóëüñàðå” ñâÿçàíî ñ ðåøåíèåì ñëåäóþùèõ çàäà÷:
1. íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûì íàïðàâëåíèåì ñèëîâîé ýëåêòðîíèêè ÿâëÿåòñÿ ðàçðàáîòêà
è ñîçäàíèå ôóíêöèîíàëüíî çàêîí÷åííûõ èíòåëëåêòóàëüíûõ ñèëîâûõ ìîäóëåé â âèäå
«ñèñòåìû â êîðïóñå», òðåáóþùèõ ïðèìåíåíèÿ òåõíîëîãèé ìèêðîýëåêòðîíèêè è
ñîâðåìåííûõ íàä¸æíîñòíî îðèåíòèðîâàííûõ ìåòîäîâ ïðîåêòèðîâàíèÿ;
2. äëÿ ðàçðàáîòêè è ñîçäàíèÿ ñîâðåìåííûõ èçäåëèé ñèëîâîé ïîëóïðîâîäíèêîâîé
ýëåêòðîíèêè, óäîâëåòâîðÿþùèõ òðåáîâàíèÿì ÎÏÊ, íåîáõîäèìî ñêîðåéøåå çàâåðøåíèå
èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ ÔÃÓÏ «ÍÏÏ «Ïóëüñàð», ÷òî ïîçâîëèò óìåíüøèòü ìèíèìàëüíûå
òîïîëîãè÷åñêèå ðàçìåðû ýëåìåíòîâ äëÿ ïîâûøåíèÿ óäåëüíîé ïëîòíîñòè òîêà äî
2

çíà÷åíèé 500 À ñì ;
3. âàæíåéøåé ïðîáëåìîé ïðè ðàçðàáîòêå è ñîçäàíèè èçäåëèé ñèëîâîé ýëåêòðîíèêè
ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå ïðîãðàììíî-àïïàðàòíûõ ìåòðîëîãè÷åñêèõ è èñïûòàòåëüíûõ
êîìïëåêñîâ, èìèòèðóþùèõ ðåæèìû è óñëîâèÿ ýêñïëóàòàöèè. Âîïðîñû ìåòðîëîãèè,
èñïûòàíèé ïî÷åìó-òî âûïàäàþò èç âíèìàíèÿ íàøèõ ðóêîâîäèòåëåé. Âîïðîñû âàæíåéøèå,
áåç ðåøåíèÿ êîòîðûõ ðàçâèòèå îòðàñëè íåâîçìîæíî;
4. äëÿ îáåñïå÷åíèÿ òðåáîâàíèé ÎÏÊ ïî ðàçðàáîòêå ïåðñïåêòèâíûõ îáðàçöîâ
íîâîé òåõíèêè â îáëàñòè ñèëîâîé ýëåêòðîíèêè íåîáõîäèìà ïîñòàíîâêà êîìïëåêñà
ðàáîò ïî ñîçäàíèþ èçäåëèé ñèëîâîé ýëåêòðîíèêè íà îñíîâå øèðîêîçîííûõ
ïîëóïðîâîäíèêîâ.

ФГУП «ГЗ
«Пульсар»

ОАО «НИИМЭ
и «Микрон»
г.Москва

ФГУП
«НИИМА
«Прогресс»

ФГУП «НПП
«Пульсар»

ОАО
«Ангстрем»
г.Москва

КБ
«Искра»
г.Ульяновск

г.Москва

ФГУ
ЗАО «ПКК
Миландр»
г.Москва

«Группа

«ТИСНУМ»

Кремний ЭЛ»

г.Троицк

г.Брянск
Рис. 5.

Кооперационные связи ФГУП “НПП “Пульсар” в области разработки и
производства изделий силовой электроники
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К 55-летию ФГУП “НПП “Пульсар”
вышла в свет книга
“Пульсар”. Прошлое ... настоящее ... будущее”
Очерки об истории полупроводниковой электроники
55 лет назад вышло Постановление Совета министров СССР № 1402/563, в соответствии с которым
был основан НИИ-35 с Опытным заводом – ныне Федеральное государственное унитарное предприятие
«Научно-производственное предприятие «Пульсар» и Государственный завод «Пульсар». ФГУП «НПП «Пульсар»
стал одним из первых научных центров по созданию отечественной полупроводниковой промышленности
для развития народного хозяйства и повышения обороноспособности страны. Инициаторами создания
предприятия были видные ученые и руководители промышленности А. И. Берг, А. Ф. Иоффе, Б. М. Вул, М. Г.
Первухин, А. И. Шокин.
В своем поздравлении в связи с пятидесятилетием “Пульсара” лауреат Нобелевской премии академик
Ж. И. Алферов писал: «Уже в начале 50-х годов совместно с институтами академии наук СССР в стенах
«Пульсара» под руководством А. В. Красилова были разработаны и внедрены в производство вначале первые
промышленные образцы германиевых точечных и плоскостных транзисторов, а затем и первые образцы
кремниевых транзисторов. В НИИ «Пульсар» совместно с НПП «Исток» были созданы и выпускались серийно
лавинно-пролетные диоды. Здесь впервые в СССР были проведены разработки и освоен серийный выпуск
полевых транзисторов, микромодульных сборок, интегральных микросхем, приборов с зарядовой связью”.
Предприятие «Пульсар» стало базовым в полупроводниковой отрасли, его вклад в становление
отечественной полупроводниковой промышленности огромен. Более 1000 типов разработанных институтом
транзисторов многом иллионными сериям и выпускались заводам и Российск ой Федерации, У краины,
Белоруссии, Латвии, Молдавии, Узбекистана и других республик бывшего Советского Союза. Это производство
способствовало созданию первых
отечественных образцов электронно-вычислительной техники,
функционированию оборонного, в том числе, ракетно-к осмического комплек са. Предприятие внесло
решающий вклад в создание отечественных твердотельных радиолок ационных станций различного
назначения. Эти достижения отмечены Орденами Ленина и Трудового Красного Знамени, двумя Ленинскими
и многими Государственными премиями СССР и Российской Федерации.
В книге ведущие ученые и разработчики «Пульсара» дали динамику разработок транзисторов от первых
точечных до современных мощных высокочастотных биполярных и полевых. С 1954 по 1972 г.г. предприятием
было выпущено более 500 млн. германиевых транзисторов. С 1956 г. было разработано более 1000 типов
кремниевых приборов, которые выпускались на заводе «Пульсар», а также на серийных заводах отрасли
миллионными сериями. Было выпущено свыше 7 миллиардов транзисторов КТ 315.
Впервые были разработаны в «Пульсаре» планарная технология на германии, причём раньше, чем за
рубежом, и планарно-эпитаксиальная технология на кремнии. Впервые были разработаны и выпускались
серийно часы с электронной цифровой светодиодной индикацией, были созданы приборы с зарядовой связью
– сначала линейки, а затем м атрицы. Были разработаны разные типы фоточувствительных приборов,
работающих в УФ, видимой и ИК областях спектра. Спектрозональные линейки использовались для получения
картины местности в спутниках типа «Ресурс».
«Пульсар» принимал самое непосредственное участие в разработках по созданию полупроводниковых
материалов – германия и кремния. Были созданы промышленные установки для измерения удельного
сопротивления, эффекта Холла, времени жизни и диффузионной длины неравновесных носителей заряда.
Этими установками были оснащены заводы, выпускающие полупроводниковые материалы, и лаборатории
входного контроля заводов, выпускающих полупроводниковые приборы. Была создана и большими сериями
выпускалась аппаратура для резки, шлифовки и полировки германия и кремния, аппаратура для контроля
параметров эпитаксиальных и диэлектрических слоёв, причём, например, лазерные эллипсометры были
разработаны на 10 лет раньше аналогичных зарубежных приборов. В 50-60- е годы большими объёмами
выпускалась аппаратура для контроля параметров транзисторов. Совместно с предприятием «Карл Цейс,
Иена» были разработаны и выпускались установки для проведения процессов фотолитографии для заводов
отрасли.
Отдельные статьи посвящены истории разработок комплексированных изделий: твердотельных
радиолокационных станций, систем государственного опознавания.
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