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кРазработка сверхбыстрьD( ключей на основе карбида кремния)),
предстrlвленной на соискание ученой степени кандидата технических наук

спецuш.ьносmь: 05.27.01 <Тверdоmельная элекmронuка, раduоэлекmронные
коIппоненmьц Jyraюpo- а наноэлекmронакщ прuборьl на кванmовьlх эффекmах>

С.А. посвящена разработке двух тиIIов
и зЕlN4ыкающих ключей - дрейфовьтх диодов с резким

,Щиссертационнrш работа Шевченко
субнаносекундньD( рt}змыкающих
восстЕlновлением

(ДДРВ)

и диодньж

лавинньIх

обострителей

импульсов

(ДЛО).

Акryальность взятого автором курса обусловлена, прежде всего, областью применениrI
означенньIх ключей в качестве активньIх элементов генераторов импульсов напряжения

с нано- и

субнаносекундными фронтаruи: интроскопия

и

сверхширокополоснаJI

томография, скрытчuI радиосвязь, радиолокация с высокой разрешающей способностью и

т.д. Примечательно также, что разработанные в ходе его работы ключи выполнены на

новом

и

персrrективном материале дJIя силовой полryпроводниковой электроники

-

карбиде кремния. Согласно современной тенденции, этот материarл постепенно начинает
замещать в таких приложениях традиционно применяемый кремний, обладая перед ним

рядом преимуществ: большими шириной запрещенной зоны, теплопроводностью,
насыщенньпчrи дрейфовыми скоростями и подвижностями носителей

Автореферат представленной

положения

и

соответствует

ее

к

заrтIите диссертации содержит

содержанию.

К новым научным

ее

основные

результатам,

поJIученным лично EIBTopoM и отраженным в автореферате, относятся:

В части ДДРВ и генераторов субнаносекундных импульсов на их основе
Разработана анЕ}JIитическаII модель сохранения заряда в cTpyкTypzlx ДДРВ,
применимiш не только к карбиду кремния, но и к другим материала]\{. Предложена
методика анаJIиза максимаJIьного накопленного диодными структурами заряда, которьй
в значительной степени опредеJuIется коэффициентчlNли инжекции эмиттерЕьIх переходов.

Предложены рекомеЕдации по уJryтIшению параIчIетров ЩЩРВ в части инжекционньD(

свойств эмиттеров. Предложено описание влияния эффекта захвата HeocHoBHbIx
носителей на примесные уровни в базе на rrроцесс переключения ЩЩРВ: указанный
эффект явJuIется причиной высоких значений (пьедестаJIа>, появJuIющегося на
rrереходной характеристике переключения диода перед началом резкого восстановления

его блокирующих свойств. Приводятся результаты

температурньж измерений

2

эффективности накопления заряда

в

ЩЩРВ

на 1800 В, а также

экспериментuIльньIх

измерений процесса переключения ЩЩРВ на 1000 В и на 60 В. Разработан приближенньй
способ

оценки

основных

номин€lлов

компонентов

генераторов

субнаносекундных

импульсов на основе ДДРВ.

В части ДЛО
Интересные результаты поJryчены и дJuI JItlвинных обострителей. Основной и до
конца не решенный вопрос в физике ДЛО даже в сJryчае кремния, это источник первичньIх
вызывающих ионизацию носителей. Особенно острым этот вопрос становится в сJryчае

карбида кремниrI. ,Щля его решения автором предложена гибриднЕuI - секционная коIIструкция твердотельного обострителя импульсов, состоящЕuI из чередующихся
диодньж р*-р-п-п* и трЕtнзисторньж п*-р-п-п* секций. Эмиттеры транзисторньж секций
выступают контролируемыми и эффективными источникalNIи этих носителей, которые и

инициируют задоржанный ударно-ионизационньй пробой.

Это позволит

решитЬ

ожидаемую проблему нестабильности запуска таких приборов. Автором также вперВые
tIроведены численные расчеты в коммерческом IIрогрtlN{мном пакете, связанные С
исследованием устойчивости процесса переключения прибора к малым возмуЩенияМ

ионизационного фронта. Показано, что предложеннzU{ конструкция обострителя
импульсов устой.шва к Еаличию мальIх (до 100 нм) техноJIогических несовершенств в
структуре прибора, при этом перекJIючение происходит без сrryчайного шнурования тока

К недостатка:rл работы можно отнести:
- в работе не обоснован выбор пакета Synopsys

TCAD

дJuI моделирования

изучаемьIх приборов;

_ в тексте автореферата и в самой диссертации не освещаются параметры процесса
моделирования (ход построения геометрии модели, число узлов конечноэлементноЙ

сетки, и т.д.).
Отмеченные недостатки не влияют на положительную оценку автореферuта и
диссертации.
Тематика работы находится на стыке физики поJц/проводников и твердотельной
электроники, что, безусловно, обуславливает ее прикладЕое значение. Более того,
несмотря на обилие теоретических выкJIадок и lмсленньIх расчетов, результаты работы
нчtшли применение на

ПАО

<<Светлана)

при проектировании конструкций образцов

диодов с нЕшряжениями перекJIючения 60 В, 1000 В и 1800 В и субнаносекУнДнЫМ
быстродействием, о чем автором получен акт внедрения. Несомненно, налаженныЙ на
производстве серийньй вьшуск диодов, к которому причастен автор, свидетельствует о

практической значимости tIроделанной им работы в рамках сотрудничества наУчноЙ
груlrпы СПбГЭТУ кЛЭТИ> и ПАО <Светлана>.

з

С

учетом вышесказанного, считаю, что диссертация Шевченко С.А. по своему
содержанию, новизне, а также научной и практической значимости полученных
результатов соответствует требованиям

ВАК и

Положения

о

присуждении ученых
степеней. Автор работы заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата
технических наук.
Главный научный сотрудник, доктор физ-мат наук,
Лауреат Госуларственной премии СССР
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