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В конденсаторных батареях мощных не-

одимовых лазерных установок мегаджо-

ульного класса коммутатор должен вы-

держивать рабочее напряжение 24 кВ и 

пропускать токи 250 кА длительностью 

импульса 500 мкс (по уровню 0,1 от мак-

симальной амплитуды импульса тока), 

что соответствует протеканию через 

коммутатор заряда 70 Кл. Наиболее при-

годными полупроводниковыми коммутато-

рами для больших импульсных токов мик-

росекундной и субмиллисекундной длитель-

ности являются коммутаторы на основе 

реверсивно-включаемых динисторов (РВД). 

Приведены результаты испытаний двух 

типов коммутаторов на основе РВД нового 

поколения. Также определены и описаны 

возможные пути повышения надежности, 

долговечности и коммутационных воз-

можностей полупроводниковых коммута-

торов данного типа. 

 

 

 

Введение 

Одной из ключевых подсистем мощных лазерных установок является емкостный накопи-

тель энергии – конденсаторная батарея. В конденсаторной батарее запасается электрическая энер-

гия, которая затем коммутируется в нагрузку – импульсные источники света, где преобразуется 

в световое излучение накачки рабочего вещества лазерных усилителей. Коммутация электриче-

ской энергии из емкостного накопителя в нагрузку осуществляется высоковольтными коммутато-

рами тока. 

В конденсаторных батареях мощных неодимовых лазерных установок мегаджоульного 

класса коммутатор должен выдерживать рабочее напряжение 24 кВ и пропускать токи 250 кА 

длительностью импульса 500 мкс (по уровню 0,1 от максимальной амплитуды импульса тока), что 

соответствует протеканию через коммутатор заряда 70 Кл [1]. Для этих целей возможно исполь-

зование трех основных типов коммутаторов: искровые коммутаторы высокого давления, вакуум-

ные и полупроводниковые. 
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Искровые коммутаторы высокого давления используются в конденсаторных батареях ряда 

лазерных установок. Однако при пропускаемых через коммутатор зарядах уровня 70 Кл и больше 

возникает интенсивная эрозия электродов, которая резко ограничивает срок службы таких комму-

таторов – они теряют управляемость и/или перестают выдерживать рабочее напряжение, что при-

водит к многочисленным преждевременным их срабатываниям [2].  

Вакуумные управляемые коммутаторы обладают теми же недостатками, что и искровые 

коммутаторы высокого давления [2], – при превышении рабочего тока определенной величины 

разряд в коммутаторе переходит из объемной стадии в дуговую, что также приводит к интенсив-

ной эрозии электродов и быстрой потере управляемости коммутатора. Кроме того, большой диа-

пазон рабочего напряжения таких коммутаторов приводит к высокой вероятности самопроиз-

вольных преждевременных срабатываний при напряжениях, значительно ниже рабочего. 

Перспективными для решения поставленной задачи являются полупроводниковые комму-

таторы. Они обладают высокой надежностью серийно изготавливаемых полупроводниковых при-

боров, большим сроком службы, простотой обслуживания, малыми габаритными размерами, не-

чувствительностью к расположению в пространстве и экологической безопасностью. Однако 

можно выделить и ряд проблем, которые приходится решать при использовании полупроводни-

ковых приборов.  

Принцип работы и конструкция полупроводниковых коммутаторов 

Широко используются в устройствах импульсной техники тиристоры. Но при коммутации 

коротких (микросекундных) и больших по амплитуде (сотни килоампер) импульсов тока их ис-

пользование ограничено достаточно медленным процессом распространения включенного  

состояния от управляющего электрода до внешней границы p-n-перехода после подачи импульса 

управления [3]. В зависимости от типа тиристора время распространения включенного состояния 

может быть десятки и сотни микросекунд. Высокой коммутирующей способности по току и сни-

жения времени полного включения тиристора можно добиться путем использования управляю-

щего электрода, равномерно распределенного по поверхности кремниевой структуры. Однако  

в этом случае под управляющий электрод занимается большая активная площадь тиристора (до 

50 % и более), что ухудшает эффективность использования кремния и ведет к росту стоимости 

прибора.  

Непросто использовать и последовательное включение тиристоров. Как правило, рабочее 

напряжение тиристоров не превышает нескольких киловольт, при этом рост величины напряже-

ния, которое способен блокировать тиристор, обратно пропорционален росту коммутируемого 

тока. Тиристоры, как и любые полупроводниковые приборы, очень чувствительны к перегрузкам 

по рабочему напряжению (и скорости его нарастания) и коммутируемому току (и скорости его 

нарастания). Поэтому в сборке из последовательно включенных тиристоров приходится исполь-

зовать различные RC-цепи для выравнивания статического и импульсного напряжения на каждом 

тиристоре сборки. Кроме этого, тиристоры в сборке должны быть выровнены по параметрам за-

пуска, так как если один или несколько тиристоров включатся раньше остальных, это приведет 

к резкому перераспределению напряжения на оставшихся не включенными тиристорах и вызовет 

их пробой. 

Наши исследования показали, что наиболее пригодными полупроводниковыми коммутато-

рами для диапазона импульсных токов 250–500 кА микросекундной и субмиллисекундной дли-

тельности являются коммутаторы на основе РВД [3]. РВД по своим возможностям коммутации 
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мощных импульсных токов значительно превосходят тиристоры, поскольку используют иной 

способ переключения в проводящее состояние – с помощью управляющего плазменного слоя. 

Благодаря этому процесс переключения РВД происходит практически одновременно по всей 

площади полупроводника и длится не более нескольких микросекунд. Это обеспечивает уникаль-

ные коммутационные характеристики РВД. При одинаковом коммутируемом токе тиристор будет 

иметь рабочую площадь примерно в три раза больше, чем рабочая площадь РВД (т. е. тиристор 

будет значительно дороже). РВД эффективно работает при скорости нарастания тока более 

30 кА/мкс, тогда как у тиристора – не более 1 кА/мкс. Конструкция сборок на основе РВД значи-

тельно проще тиристорной. Для РВД-коммутатора увеличение коммутируемого тока и напряже-

ния достигается простым увеличением числа последовательно и параллельно включенных прибо-

ров без дополнительных выравнивающих цепей и усложнения схемы управления, при этом требу-

ется всего одно устройство управления (генератор запуска коммутатора), включающее 

одновременно и абсолютно синхронно все элементы сборки. Однако для оптимального режима 

управления необходимо быстрое и однородное накопление заряда избыточных носителей вблизи 

коллекторного перехода с величиной, в несколько раз превышающей критический заряд включе-

ния динистора (1–2 мКл). Если условие многократного превышения критического заряда включе-

ния не обеспечивается, это является причиной увеличения прямого падения напряжения, допол-

нительного нагрева кремниевой структуры, ускорения деградационных процессов в динисторах 

и снижения ресурса работы РВД-коммутаторов.  

Одним из основных критериев при разработке конструкции высоковольтных полупровод-

никовых коммутаторов, которая представляет собой сборку последовательно соединенных полу-

проводниковых элементов со специально выполненными прижимными контактами, является ве-

личина активной площади контакта между катодной поверхностью элемента РВД и электродом. 

Ошибки монтажа коммутатора могут привести к неравномерному распределению тока по катод-

ной поверхности РВД и выходу прибора из строя из-за расплавления катодного покрытия прибо-

ра. Имеет определяющее значение конструкция опоры прижимного устройства, передающая ме-

ханическое усилие сжатия на контактные поверхности полупроводниковых приборов, а также 

величина неплоскостности и непараллельности контактных поверхностей полупроводниковых 

элементов и электродов, соосность полупроводниковых приборов и прижимного устройства, про-

гиб полупроводниковых элементов, усилие сжатия и др.  
 

Исследование работы полупроводниковых коммутаторов на основе  

реверсивно-включаемых динисторов в конденсаторных батареях 

лазерных установок  

В РФЯЦ-ВНИИЭФ накоплен большой опыт использования коммутаторов на основе РВД 

в конденсаторных батареях лазерных и электрофизических установок. Так в конденсаторной  

батарее установки «Луч» успешно используются 18 высоковольтных РВД-коммутаторов с диа-

метрами элементов 63 мм, рассчитанные на рабочее напряжение 24 кВ и ток 100 кА (максималь-

ный ток 140 кА), которые с 2001 г. выдержали более 2000 срабатываний [4]. В 1997 г. три парал-

лельно включенных РВД-коммутатора с диаметрами элементов 76 мм были успешно испытаны 

при зарядном напряжении 24 кВ и коммутируемых токах 470 кА и заряде 145 Кл [3]. 

Для увеличения коммутационных возможностей единичных РВД разработана новая техно-

логия изготовления их структур, в которых теперь обеспечивается снижение всех составляющих 
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энергии потерь: при процессе включения и в установившем-

ся состоянии. Это позволило увеличить коммутируемый ток 

через один РВД диаметром 76 мм со 170 до 250 кА. 

В РФЯЦ-ВНИИЭФ проведены исследования работы двух 

типов коммутаторов на основе РВД нового поколения при 

коммутируемых токах амплитудой 250 кА длительностью 

500 мкс и зарядном напряжении 24 кВ: на основе бескор-

пусных элементов РВД с улучшенной системой прижима  

и на основе РВД в металлокерамических корпусах. Каждый 

коммутатор представляет собой сборку из 15 после-

довательно соединенных РВД нового поколения диаметром 

76 мм с блокирующим напряжением 2 кВ. На рис. 1 пред-

ставлены два типа коммутаторов: на основе РВД в металло-

керамических корпусах (слева) и на основе бескорпусных 

элементов РВД с улучшенной системой прижима (справа). 

На рис. 2 показана осциллограмма коммутируемого тока 

через РВД-коммутатор при зарядном напряжении 24 кВ.  
 

 

 

 
 

Рис. 2. Осциллограмма коммутируемого тока через РВД-коммутатор при зарядном напряжении 24 кВ 

 

Испытания двух макетных образцов коммутатора на основе РВД в металлокерамических 

корпусах показали, что в такой сборке не удается обеспечить однородное по площади сжатие по-

лупроводниковых элементов, что приводит к выходу их из строя. В частности, после 50 включе-

ний в первом коммутаторе была разрушена полупроводниковая структура одного элемента РВД, 

а во втором – трех элементов.  

 
 

Рис. 1. Два типа коммутаторов 
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Первый макетный образец коммутатора на основе бескорпусных элементов РВД с улуч-

шенной системой прижима выдержал 1000 включений, после чего был разобран на заводе-

изготовителе и все элементы РВД были повторно протестированы. Заводские испытания показа-

ли, что какой-либо деградации отдельных элементов не произошло. Далее были проведены ус-

пешные испытания двух макетных образцов РВД-коммутаторов, которые прошли 400 и 500 

включений соответственно, еще один макетный образец успешно выдержал 250 включений с то-

ком 250 кА и 250 включений с повышенным током 265 кА. Два образца коммутатора успешно 

выдержали по 1000 включений с током 250 кА. 

Пути повышения коммутационных возможностей и надежности  

полупроводниковых коммутаторов на основе реверсивно-включаемых  

динисторов  

Одним из путей повышения ресурса работы и надежности полупроводниковых коммутато-

ров при токах амплитудой 250 кА и длительности 500 мкс является повышение активной площади 

РВД. Это можно сделать либо параллельным соединением двух РВД-коммутаторов с диаметром 

элементов 76 мм, либо  увеличением диаметра элемента РВД до 90–100 мм. Недостатки этих ва-

риантов – значительное увеличение цены и габаритных размеров коммутатора. Рабочий вариант 

в настоящее время – увеличение диаметра элемента РВД с 76 до 80 мм, что позволит улучшить 

коммутирующие свойства РВД практически без изменения габаритных размеров коммутатора. 

Расчеты показывают, что за счет увеличения активной площади кремниевой структуры РВД ком-

мутирующие свойства улучшатся на 10–15 %, а величина максимального нагрева РВД при разря-

де снизится на 100 °С, что создаст больший запас для коммутируемого тока, повысит надежность 

и существенно увеличит ресурс работы коммутатора.  

Надежность РВД определяется не только системой прижима и свойствами кремниевых 

структур, но и технологией межэлементных соединений полупроводникового элемента. Миними-

зация электрического и теплового сопротивлений в контактных соединениях позволяет повысить 

коммутирующие возможности элементов РВД при одновременном увеличении ресурса работы. 

До недавнего времени в РВД-коммутаторах использовалась технология изготовления динисторов, 

в которой кремниевая структура соединялась с подложкой методом сплавления с применением 

высокотемпературного припоя. Недостатком метода сплавления является достаточно большой 

изгиб динистора, что препятствует образованию надежного контакта между электродом и элемен-

том РВД. Поэтому полупроводниковые элементы с данной конструкцией имеют определенные 

ограничения при работе в предельных режимах коммутатора.  

В последних образцах РВД-коммутатора внедрена технология, в которой основным являет-

ся процесс низкотемпературного соединения кремниевых структур с подложками методом спека-

ния при воздействии температуры и давления с использованием серебросодержащих паст [5]. 

Этот процесс широко и успешно внедряется крупнейшими электронными компаниями в совре-

менные изделия силовой электроники. Исследования в этой области показывают, что процесс 

низкотемпературного спекания позволяет уменьшить изгибы полупроводниковых элементов РВД 

более чем в 3 раза по сравнению с процессом высокотемпературного сплавления и существенно 

улучшить однородность давления в контактной системе коммутатора.  
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Заключение 

В работе приведены результаты испытаний двух типов коммутаторов на основе РВД нового 

поколения при коммутируемых токах амплитудой 250 кА длительностью 500 мкс и зарядном на-

пряжении 24 кВ. Таким образом, был создан и протестирован РВД-коммутатор, полностью удов-

летворяющий требованиям для использования в конденсаторных батареях мощных неодимовых 

лазерных установок мегаджоульного класса. На настоящий момент произведено и успешно испы-

тано 28 таких коммутаторов. Также в работе определены и описаны возможные пути повышения 

надежности, долговечности и коммутационных возможностей полупроводниковых коммутаторов 

данного типа. 
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The Problems for Creation of Semiconductor Switches Rated  

for Voltage of 24 kV and Current of 250 kA  

E. V. Kozhenkov, V. G. Bezuglov, I. V. Galakhov, L. S. Ganin, A. V. Krekov, V. A. Osin 

In capacitor banks for powerful neodymium megajoule lasers the switch must operate at voltage 

up to 24 kV and pulse current up to 250 kA at pulse duration of 500 μs (at a level of 0,1 from the maxi-

mum amplitude of the current pulse) that corresponds to transfer a charge of 70 C through the switch. 

The most suitable semiconductor switches for large pulse currents of microsecond and submillisecond 

duration are switches based on reverse-switching dynistors. Presented the results of tests for two types  

of switches based on a new generation of reverse-switching dynistors. Also we define and describe  

the possible ways to improve the reliability, lifetime and switching capabilities of semiconductor 

switches of this type.   




