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Введение
Разработка ключей с нано-, субнано- и пикосекундным быстродействием
является одной из актуальных задач современной электроники. Указанные
ключи

должны

обладать

надежностью,

тепловой

устойчивостью,

компактностью, мгновенной готовностью к работе, устойчивостью к внешним
воздействиям. Многие из этих свойств объединяются в твердотельных
коммутаторах тока. Потребность в таких приборах существует во множестве
областей науки и техники: в средствах короткоимпульсной радиолокации,
скрытой помехозащищенной радиосвязи, радиовидения через препятствия
(имея перспективы применения в сверхширокополосной томографии), а также
в

системах

радиоэлектронной

борьбы,

экспериментальной

физике

(ускорительная техника, импульсные лазеры) и промышленных установках,
например, очистки воды или ионизации воздуха.
Открытие группы В.М. Тучкевича (ЛФТИ АН СССР) на рубеже 19701980-х годов новых принципов коммутации больших мощностей с помощью
управляющего плазменного слоя и задержанной волны ударной ионизации
привело к созданию ряда твердотельных приборов, осуществляющих
коммутацию сигналов в киловольтовом диапазоне напряжений за времена
порядка единиц нано- и сотен пикосекунд, в число которых входят дрейфовые
диоды с резким восстановлением блокирующих свойств (ДДРВ) и диодные
лавинные обострители импульсов (ДЛО) на основе кремния [1].
Твердотельные ключи на основе распространенного монокристаллического
кремния приближаются к своим предельным параметрам, обусловленным его
электрофизическими свойствами. Перспективной альтернативой кремнию
является карбид кремния 4H-политипа, обладающий множеством, в сравнении с
кремнием, преимуществ [3-4, 10-11]: большей шириной запрещенной зоны,
лучшей температурной стабильностью и теплопроводностью, более высокими
пробивной напряженностью поля и насыщенными дрейфовыми скоростями
носителей. На сегодняшний день приборы на основе 4H-SiC конкурируют с
кремниевыми аналогами и превосходят их в мощных приложениях (p–i–n диоды,
диоды Шоттки, мощные МОП-транзисторы и IGBT-ключи). Предельная
4

теоретическая оценка максимальных скоростей переключения единичных
структур 4H-SiC ДДРВ и ДЛО дает 10 В/пс и 160 В/пс соответственно. Более того,
теплопроводность материала, сравнимая с теплопроводностью меди, открывает
перспективы повышения коммутируемых карбид-кремниевыми приборами
мощностей в импульсном режиме с единиц-десятков киловатт, характерных для
генераторов на кремниевых ключах, до десятков-сотен киловатт одиночными 4HSiC структурами и единиц мегаватт с помощью сборок из последовательно
соединенных 4H-SiC ДДРВ. Все это обуславливает перспективу применения и,
потому, необходимость создания экстремальной карбид-кремниевой электронной
компонентной базы сверхширокополосной электроники.
Однако, карбид кремния не лишен и недостатков: эффект неполной
ионизации легирующих примесей является одной из основных причин
коммутационных потерь заряда в 4H-SiC ДДРВ, что снижает их КПД в составе
генераторов сверхкоротких импульсов с индуктивным накопителем энергии
до 20-30% [47]. Исследований физических причин потерь заряда и влияния на
них эффектов сильной инжекции к настоящему моменту не проводилось.
Большой практический интерес представляет собой исследование влияния
условий накачки 4H-SiC ДДРВ на основные характеристики их переключения
с целью выявления наиболее эффективных режимов работы диодов. В
литературе также отсутствуют сообщения о создании низковольтных карбидкремниевых размыкателей тока, рассчитанных на коммутацию напряжений в
пределах десятков вольт.
Другой тип исследуемых в настоящей работе ключей – диодные лавинные
обострители импульсов. К вопросам чрезвычайной важности при разработке
таких приборов относятся вопросы стабилизации по площади процесса их
переключения,

а

также

детерминированного

запуска

сверхбыстрой

задержанной волны ударной ионизации [11].
Целью

работы

является

разработка

методов

моделирования,

исследования, проектирования и оптимизации сверхбыстрых субнано- и
пикосекундных карбид-кремниевых ключей, рассчитанных на коммутацию
широкого диапазона напряжений от десятков вольт до единиц киловольт.
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Для ее достижения были поставлены и решены следующие задачи:
1. Разработка и верификация модели процессов в ДДРВ и ДЛО в среде
приборного моделирования Synopsys Sentaurus TCAD.
2. Теоретическое и экспериментальное исследование физических причин
коммутационных потерь заряда в ДДРВ и выработка методов оптимизации
конструкций диодных структур с целью повышения их эффективности.
3. Экспериментальное

исследование

ДДРВ

с

напряжениями

переключения 30-60 В, 1000 В и 1800 В.
4. Разработка лавинного обострителя импульсов с системой доставки
носителей-инициаторов пробоя в ООЗ, а также стабилизации по площади
процесса переключения прибора.
Научные положения, выносимые на защиту:
1. Эффективность накопления заряда в базе 4H-SiC ДДРВ определяется
совокупностью фундаментальных физических эффектов сильного легирования,
сильной инжекции и неполной ионизации примеси, вызывающих снижение
коэффициента инжекции эмиттерного p+-n перехода до значений близких к
теоретическому пределу 𝛾𝑝𝑆𝑖𝐶
+ −𝑛 = 1⁄(𝑏 + 1) = 12,5%.
2. Введение градиентного профиля распределения примеси в базе
низковольтных (30-60 В) структур ДДРВ позволяет ослабить влияние на
величину «пьедестала» на переходной характеристике переключения диодов
эффекта захвата неосновных носителей на примесные уровни в базе при
накачке диодов. Полезный эффект состоит в снижении «пьедестала» до
требуемого уровня 𝑈п ≈ 0,1𝑈перекл .
3. Конструкция лавинного обострителя импульсов диодного типа,
включающая регулярно расположенные в p+-слое инжектирующие n+-области,
обеспечивает

стабильный

и

воспроизводимый

запуск

фронта

волны

задержанной ударной ионизации за счет инжекции первичных инициаторов
ударно-ионизационного пробоя в перенапряженную область.
Научная новизна работы состоит в следующем:
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1. Показано, что основное влияние на инжекционные свойства эмиттеров
в ДДРВ и на эффективность накопления заряда в базовых слоях диодов
оказывает совокупное проявление эффектов сужения запрещенной зоны,
неполной ионизации примесей, Оже- и поверхностной рекомбинации.
Означенные

эффекты

снижают

максимально

возможное

значение

коэффициента инжекции p+-n перехода с теоретически возможных 25% до, в
среднем, 14-16% при рабочих плотностях токов 𝐽 = 1 … 10 кА ⋅ см−2 .
2. Экспериментально продемонстрировано пикосекундное переключение
карбид-кремниевых ДДРВ, обеспечивающих коммутацию напряжения 51 В за
время 75 пикосекунд. Возможность пикосекундной коммутации малых (до
100 В) напряжений 4H-SiC ДДРВ показана впервые.
3. Предложен принцип локализованного и детерминированного запуска
карбид-кремниевых лавинных обострителей импульсов, заключающийся в
принудительном вводе в перенапряженную область затравочных носителейинициаторов сверхбыстрого волнового ударно-ионизационного пробоя.
Разработана конструкция прибора, реализующая данный принцип и
обеспечивающая

локализованное

и

устойчивое

к

структурным

неоднородностям с размерами до 100 нм переключение. Моделирование
приборов на основе задержанной волны ударной ионизации в коммерческом
программном пакете Synopsys Sentaurus TCAD проведено впервые.
Наиболее существенными научными результатами, содержащимися в
работе и полученными лично автором, являются:
1. Экспериментально показана возможность коммутации напряжений
60 В, 1000 В и 1800 В карбид-кремниевыми ДДРВ с субнаносекундным
быстродействием. Диоды обеспечивают, в среднем, троекратный выигрыш
над кремниевыми аналогами по максимальной скорости переключения.
2. Предложена методика анализа и оптимизации инжекционных свойств
эмиттеров в структурах ДДРВ, подтвержденная результатами численного
моделирования и натурного эксперимента.
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3. Проведен

сравнительный

анализ

влияния

режимов

накачки

кремниевых и карбид-кремниевых ДДРВ на основные характеристики
переключения приборов. Показано, что на основные характеристики
переключения 4H-SiC ДДРВ оказывает способ ввода заряда в диод и его
абсолютная величина.
4. Предложена

конструкция

лавинного

обострителя

импульсов,

обеспечивающая локализованное и стабильное по площади переключение
прибора. Сам прибор представляет собой биполярный транзистор со
структурой n+-p-n-n+ с шунтировкой p-базы и n+-эмиттера путем их замыкания
через единый контакт, при этом n+-эмиттер обеспечивает инжекцию
неосновных носителей-инициаторов пробоя в перенапряженную область из
регулярно расположенных в p+-эмиттере n+-областей.
Обоснованность и достоверность научных положений, результатов и
выводов подтверждается результатами теоретического и экспериментального
исследования

температурной

инжектированного

заряда

в

зависимости

эффективности

карбид-кремниевом

ДДРВ

накопления
на

1800

В,

теоретического и экспериментального исследования процессов переключения
4H-SiC ДДРВ а напряжениями переключения 30-60 В и 1000 В, а также
теоретического исследования процесса переключения карбид-кремниевых
лавинных обострителей импульсов напряжения. Теоретические исследования
по теме диссертации базируются на методах математического анализа и
численного моделирования в среде Synopsys Sentaurus TCAD. Все расчеты
проводились с использованием лицензионного программного обеспечения на
базе вычислительного центра кафедры Радиотехнической электроники
СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Измерение динамических характеристик переключения
карбид-кремниевых дрейфовых диодов с резким восстановлением проводилось
на специально разработанных стендах с использованием стробоскопического
высокочастотного осциллографа Tektonix DSA8300, СВЧ-осциллографов
реального времени PicoScope 9312 и Keysight DSOX3104A.
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Практическая ценность работы состоит в возможности использования
ее результатов при конструировании и изготовлении карбидокремниевых
дрейфовых диодов с резким восстановлением, лавинных обострителей
импульсов напряжения, а также генераторов сверхкоротких импульсов
напряжения на их основе:
 разработаны методы анализа и оптимизации параметров структур
ДДРВ с позиций их быстродействия и эффективности накопления заряда;
 разработана методика приближенной оценки оптимальных параметров
одноконтурных генераторов сверхкоротких импульсов на основе ДДРВ;
 предложен новый вариант конструкции лавинных обострителей
импульсов на основе 4H-SiC, отличающийся улучшенной стабильностью
процесса переключения и повышенной отказоустойчивостью.
Полученные в диссертации результаты были использованы в рамках
СЧ

ОКР

«Разработка

и

освоение

производства

линейки

диодных

коммутирующих элементов с наносекундными и пикосекундными временами
переключения и рабочими напряжениями 30…3000 В», шифр «Аппарат-10ЛЭТИ», выполнялась по договору от 01 декабря 2015 г. № 145-201/1538/ЦМИД-268

между

СПбГЭТУ

«ЛЭТИ»

и

ПАО

«Светлана»,

дополнительному соглашению от 29 сентября 2016 г. № 1, дополнительному
соглашению от 21 февраля 2017 г. № 2, и дополнительному соглашению от 28
апреля 2017 г. № 3. Результаты теоретических расчетов, представленные в
настоящей работе, были также использованы ПАО «Светлана» при
проектировании конструкций образцов диодов 5Д929А, 5Д929Б и 5Д929В при
выполнении ОКР по ГК №15411.169999.11.088 «Разработка и освоение
производства

линейки

диодных

коммутирующих

элементов

с

наносекундными и пикосекундными временами переключения и рабочими
напряжениями 30…3000 В», шифр «Аппарат-10» от 16 ноября 2015 г. Получен
акт внедрения от 9 декабря 2020 г.
Опыт работы с пакетом Synopsys Sentaurus TCAD был использован на
кафедре Радиотехнической электроники СПбГЭТУ «ЛЭТИ» при подготовке
бакалавров и магистров по направлениям 11.03.04 и 11.04.04 – «Электроника
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и наноэлектроника» в рамках дисциплин учебного плана «Твердотельная
электроника», «Основы проектирования электронной компонентной базы» и
«Компьютерное моделирование и проектирование приборов и устройств
микроволновой и оптической электроники». Получен акт внедрения от 30
марта 2021 г.
Научные результаты, включенные в диссертацию, получены лично
автором или при его непосредственном участии. На использованные в работе
заимствованные теоретические и экспериментальные данные имеются
необходимые ссылки на публикации.
Результаты диссертации были доложены на Всероссийских и
международных конференциях: IV, V, VI Всероссийской конференции
«Электроника и микроэлектроника СВЧ», 2016 57th International Scientific
Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical University
RTUCON 2016, 2017 IEEE Conference of Russian Young Researchers in Electrical
and Electronic Engineering, 4th International School and Conference “SaintPetersburg Open 2017”, Physica.SPb/2017, 2017 SPbSTU Conference of the
Physics of Semiconductors, 2019 IEEE 60th International Scientific Conference on
Power and Electrical Engineering of Riga Technical University (RTUCON 2019),
2020 IEEE Conference Of Russian Young Researchers In Electrical And Electronic
Engineering (2020 ElConRus), а также на конференциях НТК ППС СПбГЭТУ
«ЛЭТИ» (2014-2020 г.), на 69-й, 70 и 71-й, НТК, посвященной Дню Радио, на
конференции «Наука настоящего и будущего» (СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2020 г.).
По теме диссертации опубликовано 22 работы, в том числе: 8 – в
изданиях, индексируемых системами Scopus и Web of Science; 3 – в
рецензируемых изданиях, входящих в перечень ВАК; 6 – в статьях,
индексируемых РИНЦ; зарегистрировано 5 программ для ЭВМ.
Диссертация содержит 170 страниц машинописного текста, 34 таблицы,
108 рисунков. В списке использованной литературы представлено 107
позиций.
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Глава 1.
Обзор литературы и постановка задачи
1.1 Новые принципы субнаносекундной коммутации больших
мощностей твердотельными ключами
1.1.1 Дрейфовый диод с резким восстановлением
Открытие группой академика АН СССР В.М. Тучкевича новых
принципов коммутации больших мощностей, состоявшееся в 1979 году на базе
ЛФТИ АН СССР, ознаменовало появление нового научного направления
«Силовая полупроводниковая импульсная и высокочастотная электроника».
Впервые в мире были предложены принципы коммутации с помощью
управляющего плазменного слоя и с помощью задержанной волны ударной
ионизации [1]. Под началом В.М. Тучкевича, при участии будущих лауреатов
Государственной премии СССР И.В. Грехова (ныне – академика РАН),
А.Ф. Кардо-Сысоева, А.В. Горбатюка и др., были впервые в мире созданы
рабочие образцы кремниевых дрейфовых диодов с резким восстановлением,
лавинных обострителей импульсов и других коммутаторов тока с нано- и
субнаносекундным быстродействием.
Предпосылками к созданию ДДРВ стали работы [27-28], где была показана
связь между процессом переключения p-i-n диодов из проводящего в непроводящее
состояние после пропускания импульса прямого тока, и процессом коллективного
выноса накопленных в i-области неосновных носителей (рис. 1.1-1.2).

Рисунок 1.1 – Схематическое изображение процесса расширения области
объемного заряда в базе p+-i-n+ структуры при выводе
накопленных i-слое носителей [27]
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Рисунок 1.2 – Схематическое изображение процесса вывода носителей,
накопленных в базе p+-i-n+ структуры в результате
пропускания через нее прямого тока [27]
Дрейфовый диод с резким восстановлением в общем случае представляет
собой полупроводниковую p+—p—n—n+ структуру, где p+- и n+-области
являются эмиттерами, а p- и n-области составляют низколегированную базу,
блокирующую внешнее приложенное напряжение. Толщины базовых
областей

и

уровни

легирования

базы

определяются

величиной

переключаемого напряжения. Так, для кремниевых ДДРВ, коммутирующих
напряжения киловольтового диапазона толщины базы составляют десятки
микрон при концентрации примесей в слоях 1014 − 1015 см−3 .
Режим работы ДДРВ (рис. 1.3) предполагает наличие трех разделенных
между собой во времени стадий:
 накопление неосновных носителей в базе (стадия «накачки» диода) –
осуществляется за счет пропускания через диод импульса прямого тока 𝐼+
малой длительности 𝑇+ . При этом в режиме двойной нестационарной
инжекции из эмиттеров в базу вносятся неосновные носители. Пропущенный
𝑇

через диод заряд определяется условиями накачки: 𝑄+ = ∫0 + 𝐼+ dt;
 вывод

инжектированных

носителей

(стадия

высокой

обратной

проводимости) – происходит при смене полярности приложенного к диоду
напряжения, при этом накопленные в базе носители выносятся обратным током
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𝑇 +𝑇−

𝐼− в течение времени 𝑇− (выносится заряд 𝑄− = ∫𝑇 +
+

коллективного

выноса

неосновных

носителей

из

𝐼− dt). Процесс

базы

определяется

механизмами амбиполярной диффузии, при этом в базе от эмиттеров к ее центру
двигаются т.н. концентрационные волны истощения (изображены на рис. 1.1);
 вывод основных носителей из базы диода с насыщенной дрейфовой
скоростью 𝑣𝑠 (стадия резкого восстановления).
Разделение последних двух стадий между собой достигается за счет
помещения p-n перехода в точку смыкания модуляционных волн. Положение
точки смыкания этих волн определяется соотношением подвижностей
неосновных носителей 𝑏 = 𝜇𝑛 ⁄𝜇𝑝 . Для обеспечения наименьшего падения
напряжения на диоде на стадии высокой обратной проводимости требуется
соблюдение соотношения 𝑊𝑛 ⁄𝑊𝑝 = 1⁄𝑏, где 𝑊𝑛 и 𝑊𝑝 – толщины n- и pобластей соответственно, а полная толщина базы составляет 𝑊 = 𝑊𝑛 + 𝑊𝑝 .
Если означенное условие соблюдено, то в процессе выноса неосновных
носителей

проводимость

за

пределами

«амбиполярного

сгустка»

осуществляется за счет основных носителей базы и падение напряжения на
диоде минимально. В противном случае – база обедняется в процессе выноса
неосновных носителей, и напряжение на диоде растет медленно.

Рисунок 1.3 – Типовой процесс переключения ДДРВ, здесь 𝑡𝑝 – длительность
«накачки» диода неравновесной электронно-дырочной плазмой,
𝑡𝐷 – время задержки на вывод плазмы
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Обязательным условием для работы таких структур является короткая
накачка диода неравновесным зарядом: длительность этой стадии должна
быть много меньше времени жизни неосновных носителей в базе.
Формирование импульсов напряжения с помощью кремниевых ДДРВ,
как

правило

осуществляется

при

их

использовании

в

качестве

быстродействующих размыкателей в составе схем генерации импульсов с
индуктивным накопителем энергии. Типовая двухконтурная схема генератора
приведена на рис. 1.4 (а), зависимости от времени токов и напряжений на
ДДРВ изображены на рис. 1.4 (б), где введены следующие обозначения: 𝐼 + и
𝑡 + – ток и длительность «накачки» диода неравновесной плазмой, 𝐼 − –
обратный ток через диод, 𝑡 − – длительность вывода накопленного в базе
заряда, 𝑡0 – время переключения диода, 𝑈𝑎 – амплитуда сформированного
диодом импульса напряжения, 𝑡и – ширина импульса на полувысоте.

(а)
(б)
Рисунок 1.4 – (а) Двухконтурная схема генератора импульсов на основе
ДДРВ; (б) Зависимости от времени токов и напряжений на ДДРВ
В момент 𝑡 = 0 замыкается ключ 𝐾1 , что приводит к разряду
конденсатора 𝐶1 по цепи 𝐶1 − 𝐿1 − ДДРВ, в результате чего через диод
протекает импульс прямого тока 𝐼 + , приводящий к заполнению базовых
областей диода неравновесной электронно-дырочной плазмой. В момент
окончания протекания импульса прямого тока 𝐼 + происходит замыкание
ключа 𝐾2 , в результате чего конденсатор 𝐶2 разряжается по цепи 𝐶2 − 𝐿2 −
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ДДРВ, что приводит к появлению на диоде обратного тока 𝐼 − и
сопровождается выводом накопленных в базе диода носителей, после чего из
базы диода выводятся основные носители заряда, а сам он переходит в
непроводящее состояние. Процесс переключения диода сопровождается
резким ростом напряжения на нагрузке, что эквивалентно формированию на
ней импульса напряжения амплитудой 𝑈𝑎 с длительностью переднего фронта,
определяемым временем переключения диода.
Режим накачки диода подбирается таким образом, чтобы в момент, когда
обратный ток 𝐼 − на диоде максимален, база диода была свободна от накопленных
носителей. В идеальном случае отсутствия потерь (𝑄− ⁄𝑄+ ≈ 100 %) время
переключения диода будет наименьшим, поскольку основные носители
выводятся максимальным обратным током 𝐼 − . В случае, однако, наличия потерь
заряда срабатывание диода будет происходить раньше, чем ток 𝐼 − достигнет
максимума, поэтому восстановление диода будет происходить медленнее, а
длительность фронта сформированного на нагрузке импульса будет возрастать.
Времена переключения мощных кремниевых ДДРВ, варьируются в
пределах 0,5…2 нс при средней скорости коммутации ~1 В/пс, то есть такими
диодами коммутируются напряжения диапазоне 500 В – 2000 В. Параметры
диодов (толщина базы и концентрация в ней легирующей примеси, площадь
p-n перехода) подбираются таким образом, чтобы плотность прямого тока
через диод 𝐼 + не превышала 50 А ⋅ см−2 , обратного – 200 А ⋅ см−2 [29].
В настоящее время кремниевые ДДРВ плотно заняли свою нишу при
создании генераторов сверхкоротких импульсов с индуктивным накоплением
энергии. Так, например, генератор NPG-18/100k фирмы Megaimpulse Ltd. [30],
построенный на основе сборок из кремниевых ДДРВ, способен формировать
импульсы амплитудой 13…18 кВ с фронтами <4 нс при длительности
импульсов на полувысоте <10 нс, импульсная мощность при этом составляет
4,5 МВт при частоте следования импульсов 1…4 кГц в непрерывном режиме и
до 100 кГц в пакетном режиме (до 100 импульсов в пачке). Осциллограмма
сформированного таким генератором импульса приведена на рис. 1.5.
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Рисунок 1.5 – Типовой импульс, формируемый генератором NPG-18/100k
фирмы Megaimpulse Ltd. На нагрузке 75 Ом
1.2.2 Диодный лавинный обостритель импульсов
Впервые эффект перенапряжения был обнаружен в лавинно-пролетных
диодах Scharfetter и DeLoach [32]. Такой режим работы ЛПД был назван
TRAPATT (Trapped Plasma Avalanche Triggered Transit mode – Режим
захваченной плазмы), сущность которого заключается в формировании и
распространении волны ударной ионизации в пролетной области структуры.
Условие формирования волны ударной ионизации кроется в подаче на
структуру обратного напряжения, превышающего стационарное напряжение
пробоя, притом с такой скоростью, чтобы в ООЗ диода успела сформироваться
т.н. «перенапряженная» область, напряженность поля в которой превышает
напряженность поля пробоя 𝐸кр . В этом случае диод будет пребывать в
«перенапряженном» состоянии в течении некоторого времени, после чего в
перенапряженной области начнется интенсивное лавинное размножение
носителей заряда [1, 34]. Сгенерированная плазма приведет к снижению
напряженности поля, а «перенапряженная» область переместится в соседнюю, не
заполненную плазмой, что эквивалентно перемещению фронта плоской волны
ударной ионизации. Описанный процесс распространения волны будет
продолжаться до тех пор, пока фронт либо не пробежит по всей ООЗ, либо пока
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не прекратится подъем внешнего приложенного напряжения. Процесс
формирования и распространения фронта ударной ионизации в базе ДЛО
изображен на рис. 1.6 (а). Диоды построенные на вышеописанном эффекте
используются для обострения фронтов импульсов, формируемых «медленными»
переключателями. Поэтому они и получили название диодных обострителей
(ДО). Конструктивно ДО представляют собой p+-n-n+- или p+-p-n+-структуру.
Переходные характеристики напряжения и тока в процессе переключения
диодного обострителя импульсов приведены на рисунке 1.6 (б): по мере
нарастания напряжения на источнике, напряжение на структуре также
возрастает от постоянного смещения 1 кВ до напряжения более 3 кВ, за чем
следует резкий сброс этого напряжения вследствие переключения диода в
проводящее состояние, что сопровождается столь же резким ростом тока через
структуру.

(а)
(б)
Рисунок 1.6 – (а) Формирование и распространение фронта волны ударной
ионизации; (б) Переходные характеристики напряжения и тока на ДЛО в
процессе его переключения (кривая 1 – ток на структуре, кривая 2 –
напряжение на структуре, кривая 3 – импульс запуска)
Критерием формирования волны ударной ионизации в базе является
превышение током смещения 𝐽𝐷 в базе на этапе роста приложенного к диоду
напряжения характеристической плотности тока проводимости 𝐽0 , которая
может быть обеспечена основными носителями базы:
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𝐽0 = 𝑞𝑁𝐷 𝑣𝑠 , 𝐽𝐷 = 𝜀𝜀0
при

этом

скорость

пробега

𝜕𝐸
𝜕𝑡

лавинного

(1.31)

,

фронта

будет

определяться

соотношением между этими токами:

𝑣𝑓 =

𝐽𝐷
⋅𝑣
𝐽0 𝑠

(1.32)

Описанный эффект носит название эффекта задержанной ударной
ионизации [34]. Для кремниевых диодных структур оптимальная толщина базы
составляет 150-200 мкм, оптимальная площадь 0,1-0,15 мм2. Как правило, время
переключения кремниевых обострителей варьируется в пределах 0,1…0,5 нс,
коэффициент перенапряжения 𝜅 (отношение напряжения переключения к
стационарному напряжению пробоя) для таких структур варьируется в
пределах от 1,2 до 2, ток после коммутации составляет десятки ампер,
остаточное напряжение – десятки-сотни вольт. Предельная частота следования
импульсов, формируемых ДЛО, определяется временем рассасывания в базе
сгенерированных носителей, которое достаточно мало и обычно составляет
единицы-десятки наносекунд в зависимости от типа проводимости базы и
наличия приложенного к структуре постоянного обратного смещения.
В

[35]

проведено

исследование

коммутатора,

построенного

на

высоковольтной сборке из 11 кремниевых обострителей (рис. 1.7, а). Каждый
диод коммутатора представляет собой молибденовый диск диаметром 6 мм и
толщиной 0,7 мм, на который напаяно четыре последовательно включенных
кремниевых

структуры

осуществляется

на

p+-p-n-n+.

специальной

Генерация

обостряемого

импульса

установке,

представляющей

собой

твердотельный полупроводниковый генератор импульсов с длительностью
2 нс. В генераторе используется два типа коммутаторов: SOS-диоды и диодные
обострители.

SOS-диоды

расположены

в

начале

линии,

формируя

«медленные» импульсы, после них идут диодные обострители включённые в
разрыв линии. Схема включения коммутатора приведена на рисунке 1.7 (б).
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(а)
(б)
Рисунок 1.7 – Внешний вид сборки (а) и схема ее включения
в коаксиальный тракт (б) коммутатора [35]. 1 и 2 –электроды линии,
3 – коммутатор на сборке ДО, 4,5,6-датчики для регистрации импульса
Были сформированы импульсы со следующими параметрами: пиковые
напряжение и мощность 117 кВ и 280 МВт соответственно, амплитуда импульса
тока 2,4 кА при плотности тока на сборке 𝐽𝑚𝑎𝑥 = 60 кА ⋅ см−2 , длительность
фронта 40 пс при максимальной скорости нарастания напряжения 3 В⁄фс.
Диодные обострители импульсов изготавливаются также и на основе
других материалов, таких как, например, арсенид галлия (GaAs). Например, в
[36] рассмотрены GaAs p+-n-n+-структуры полученные газофазной эпитаксией
с толщиной базы 40-50 мкм и легированием 𝑁 = (5 − 8) ⋅ 1014 см−3 .
Сформированные образцами импульсы обладают следующими параметрами:
амплитуда напряжения от 0,6 до 2,5 кВ, длительность фронта ~0,2 нс и
остаточное напряжение от 110 до 200 В. Интересные результаты получены
также в [37], где при коммутации арсенид-галлиевыми диодами в режиме
обострения импульсов, были обнаружены СВЧ осцилляции, в виде коротких
импульсов длительностью ~10 пс с амплитудой ~100 В и частотой 10-100 ГГц.
Вопросы устойчивости фронтов волн ударной ионизации в обострителях
представляют огромный интерес, поскольку значительная часть кремниевых
обострителей уже после первого импульсного испытания приходит в
негодность из-за точечного их проплавления в результате шнурования тока
[38-42]. Типы неустойчивостей

фронтов ионизации разделяются по

характеристическому размеру поперечного возмущения фронта 𝜆 [38].
Длинноволновая неустойчивость фронта формируется в случае превышения 𝜆
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длины пролетного пространства 𝑊 [38, 42] (рисунок 1.8, а). Такая
неустойчивость фронта может приводить к неоднородности распределения
напряженности поля в ОПЗ и затягиванию процесса переключения.
Малые возмущения фронта по отношению к толщине базы (𝜆 ≪ 𝑊)
порождают неустойчивости коротковолнового типа: усиление поля на малой
неоднородности приводит к продольной флуктуация плотности тока на
фронте. Последняя, в свою очередь, способна вызвать фрагментацию фронта
на локализованные каналы переключения (шнуры тока), опережающие
неискаженные участки фронта [38, 42]. Неконтролируемое шнурование тока
будет неизбежно приводить к отказу структур обострителей вследствие
перехода «зашнурованного» лавинного пробоя в самоподдерживающийся
тепловой [41]. Процесс эволюции плоского лавинного фронта в токовый шнур
изображен на рисунке 1.8 (б).

(а)
(б)
Рисунок 1.8 – (а) Перемещение лавинного фронта в условиях
длинноволновой неустойчивости [38] (показан случай опережения лавинного
фронта в задней части структуры 0 < 𝑦 < 𝑑⁄2 фронтом в передней ее части
𝑑⁄2 < 𝑦 < 𝑑); (б) Схематичное изображение распределений напряженности
поля при образовании шнура тока в условиях коротковолнового возмущения
Таким образом, к задачам работы можно отнести поиск способа
стабилизации по площади процесса переключения структур лавинных
обострителей, устойчивого к малым возмущениям фронта ионизации.
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1.2

Карбид-кремниевые

субнаносекундные

ключи:

проблемы,

особенности, перспективы
Одним из главных ограничений на пиковые мощности и частоты
следования импульсов в кремниевых генераторах СКИ является тепло,
выделяемое на активных элементах. Крайне перспективной альтернативой
кремнию выступает карбид кремния 4H-политипа [43]. Главными его
достоинствами

перед

кремнием

являются

большие

критическая

напряженность поля пробоя и насыщенная дрейфовая скорость электронов,
теплопроводность, сравнимая с теплопроводностью меди, и более высокая
радиационная устойчивость [44]. Основные характеристики этого материала и
их сравнение с Si, GaAs, GaN и CVD-алмазом, приведены в таблице 1.1.
Таблица 1.1 – Сравнение основных характеристик
распространенных широкозонных материалов
CVD-

Si

4H-SiC

GaAs

GaN

𝐸𝑔 , эВ

1,12

3,26

1,42

3,3

5,5

𝑛𝑖 (300 К), см−3

1010

5 ⋅ 10−9

2,1 ⋅ 106

3 ⋅ 10−9

~10−27

𝜀

11,7

9,66

12,9

8,9

5,7

𝐸кр , МВ⁄см

0,25

2

0,4

2

10

𝜇𝑛 , см2 ⁄(В ⋅ с)

1400

880

8500

1000

~3000

𝜇𝑝 , см2 ⁄(В ⋅ с)

450

120

400

850

~2000

𝑣𝑠𝑛 , см⁄с

107

1,55 ⋅ 107

107

2,2 ⋅ 107

2 ⋅ 107

𝑣𝑠𝑝 , см⁄с

0,8 ⋅ 107

107

0,8 ⋅ 107

0,6 ⋅ 107

107

𝜆, В⁄(см ⋅ К)

1,3

4

0,55

1,3

10

(𝑑𝑈⁄𝑑𝑡)макс , В⁄пс

1

10

2

6

50

алмаз

В таблице 1.2 приведены критерии качества материалов, характеризующие
работу приборов на их основе при больших мощностях в области ВЧ и НЧ, а
также позволяющие оценить величины потерь энергии в приборах.
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Критерий Джонсона 𝐽𝐹𝑂𝑀 несет в себе смысл предельной мощности при
работе прибора на ВЧ:
2

(𝐸кр ⋅ 𝑣𝑠 )
(1.33)
𝐽𝐹𝑂𝑀 =
.
4𝜋 2
Эффективность теплоотвода прибора на ВЧ определяется критерием Кейса:
𝐾𝐹𝑂𝑀 = 𝜆 ⋅ √

𝑐 ⋅ 𝑣𝑠
,
4𝜋𝜀𝜀0

(1.34)

где 𝜆 – теплопроводность материала, 𝑐 – скорость света.
Критерий

предложенный

𝐵𝐹𝑂𝑀,

Балигой

[43],

характеризует

резистивные потери в приборах при работе в области НЧ:
3
𝐵𝐹𝑂𝑀 = 𝜀𝜀0 𝜇𝐸кр
,

(1.35)

где 𝜇 – подвижность основных носителей заряда.
Критерий качества 𝐵𝐻𝐹𝐹𝑂𝑀 был также получен Балигой и характеризует
емкостные потери на переключение прибора на ВЧ:
2
𝐵𝐻𝐹𝐹𝑂𝑀 = 𝜇 ⋅ 𝐸кр
.

(1.36)

Таблица 1.2 – Нормированные к кремнию критерии качества
приборов на основе перечисленных в таблице 1.1 материалов
CVD-

Si

4H-SiC

GaAs

GaN

𝐽𝐹𝑂𝑀

1

410

11

790

5800

𝐾𝐹𝑂𝑀

1

5,1

0,45

1,6

31

𝐵𝐹𝑂𝑀

1

290

28

400

12500

𝐵𝐻𝐹𝑂𝑀

1

34

16

44

1100

алмаз

К настоящему моменту в литературе не приведено сообщений о результатах
сравнительного анализа динамических характеристик кремниевых и карбидкремниевых ДДРВ. Подобный анализ осложняется отсутствием единых
критериев, по которым между собой могут сравниваться диоды на основе разных
материалов и рассчитанные на коммутацию разных напряжений. Основной
причиной тому являются принципиально разнящиеся параметры диодных
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структур. В соответствии с приблизительными оценками, для коммутации
напряжения приблизительно 1000 В толщина базы кремниевого ДДРВ должна
составлять десятки микрон, тогда как для 4H-SiC ДДРВ толщина базы составляет
всего 14 мкм. Столь радикальное различие обусловлено большой разницей в
пробивных напряженностях поля 𝐸кр при приблизительно одинаковых
диэлектрических проницаемостях 𝜀. Это позволяет утверждать о возможности
масштабируемости

толщин

низколегированных

слоев

4H-SiC

ДДРВ

относительно кремниевых аналогов, рассчитанных на те же напряжения.
Дрейфовый диод с резким восстановлением
Впервые о создании 4H-SiC ДДРВ было доложено в 2002 году в [4]:
группой академика РАН И.В. Грехова (ФТИ им. Иоффе РАН) была впервые
экспериментально показана возможность субнаносекундного обрыва тока 4HSiC ДДРВ со структурами p+-n0-n+ и p+-p0-n+. Толщина n0-базы и концентрация
в ней донорной примеси составили 𝑊𝑛 = 40 мкм и 𝑁𝐷 = (3 − 5) ⋅ 1014 см−3
соответственно. Толщина p0-базы и концентрация в ней акцепторов составили
𝑊𝑝 = 12 мкм и 𝑁𝐴 = 8 ⋅ 1014 см−3 соответственно. Измерительная схема, в
которой были исследованы диоды, приведена на рисунке 1.9 (а).

(а)
(б)
Рисунок 1.9 – (а) Измерительная схема [4]; (б) Осциллограммы тока при
переключении 4H-SiC ДДРВ с p+-n0-n+ структурой (кривая 1, 𝑉2 = 350 В) и
со структурой p+-p0-n+ (кривые 2 и 3, 𝑉2 = 275 В и 500 В соответственно)
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По данным рисунка 1.9 (б) видно, что структура с n0-базой обеспечивает
«мягкое» восстановление, о чем свидетельствует высокое время переключения
при малой величине обрываемого тока (50 нс и 800 мА соответственно).
Напротив, время переключения p+-p0-n+ структур в эксперименте составило
менее 1 нс при величине обрываемого тока 1,5 А.
Интерес также представляет структура из работы [45], где было
проведено экспериментальное исследование 4H-SiC ДДРВ со структурой
p+-p-n0-n+. Параметры структуры приведены в таблице 1.3.
Таблица 1.3 – Параметры структуры 4H-SiC ДДРВ из статьи [45]
Слой

Толщина

Легирование

p+-эмиттер

5 мкм

𝑁𝐴 = 1019 см−3

p-слой

5 мкм

𝑁𝐴 = 1016 см−3

n0-слой

40 мкм

𝑁𝐷 = 5 ⋅ 1015 см−3

n+-слой

1 мкм

𝑁𝐷 = 5 ⋅ 1018 см−3

Площадь p-n0 перехода 𝑆 = 0,36 мм2

Рисунок 1.10 – Приведенные в [45] осциллограммы тока (1 – задаваемый
генератором ток; 2 – ток, обрываемый структурой без предварительной
накачки; 3 – ток, обрываемый структурой после накачки)
Приведенный в статье эксперимент был промоделирован нами в Synopsys
TCAD. Напряжение пробоя структуры в одномерном приближении составило
4500 В, в двумерном – 820 В, что вызвано локализацией напряженности поля
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на внешнем прямом углу мезы, где расположен p-n0 переход. Переходный
процесс переключения структуры был изучен в режиме аналогичном
изложенному в статье. На рисунке 1.11 (а) показаны напряжения на
генераторе, на нагрузке и на структуре. Время переключения диода составило
430 пикосекунд при размахе коммутируемого напряжения Δ𝑈 = 590 В и
средней скорости изменения напряжения на структуре (𝑑𝑈⁄𝑑𝑡)ср = 1,4 В⁄пс.

(а)
(б)
Рисунок 1.11 – (а) Импульсы напряжения на источнике, на нагрузке R и на
диоде; (б) Импульсы на структуре при разных длительностях накачки
(моменты окончания накачки приведены к моменту 𝑡 = 0)
По данным рисунка 1.11 (а) видно, что рост напряжения на структуре
задержан на 2 наносекунды относительно момента начала роста обратного
напряжения. Амплитудное значение тока накачки 𝐼+ составило 2 А при
длительности накачки 12 нс. Влияние величины вносимого заряда 𝑄+ отражено
на рисунке 1.11 (б). Из рисунка 1.12 видно, что аккумулированный диодом
заряд

накапливается

преимущественно

в

p-слое

структуры,

однако

неосновными носителями на глубину порядка диффузионной длины дырок 𝐿𝑝
модулируется также и блокирующая n0-база. Накопление в n0-слое приводит к
смешению процесса выноса неосновных носителей из p- и n0-слоев структуры
с выносом основных носителей из n0-слоя, что замедляет процесс ее
переключения. При возрастании вносимого заряда 𝑄+ n0-база будет
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модулироваться неосновными носителями на все большую глубину. В
предельном случае полной модуляции базы время переключения структуры
будет определяться только временем пробега модуляционной волны со
скоростью

амбиполярного

дрейфа,

что

обуславливает

высокую

чувствительность такой структуры к режиму накачки. Так, увеличение
вносимого в диод заряда 𝑄+ приводит к увеличению задержки на его вывод, в
результате чего диод срабатывает в неоптимальный для того момент времени
(не при максимальном обратном токе 𝐼− ). Характеристики переключения
структуры при различных 𝑇+ сведены в таблицу 1.4.
Таблица 1.4 – Параметры процесса переключения испытуемой
структуры при различных длительностях импульса прямого смещения 𝑇+
𝑇+ ,

𝑈ампл ,

𝑡пер ,

𝑇− ,

нс

В

пс

нс

12

740

500

24

650

48
72

(

𝑑𝑈
𝑑𝑈
) , ( )
,
𝑑𝑡 ср
𝑑𝑡 макс

𝑄+ ,

𝑄− ,

нКл

нКл

𝑄−
,%
𝑄+

В⁄пс

В⁄пс

2

1,5

2,8

12

10

83

550

2,5

1,2

2

24

15

63

460

700

3

0,7

1,5

48

19,5

41

400

900

3,5

0,4

0,9

72

24,5
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Таким образом, крайне перспективной для практических применений
является задача создания карбид-кремниевых ДДРВ, которые обеспечивают
стабильные характеристики переключения в широком диапазоне вносимых
зарядов 𝑄+ . Большой интерес представляет также влияние режима и способа
накачки структур диодов зарядом 𝑄+ на основные характеристики их
переключения.

26

𝑡1 = 12 нс,

𝑡2 = 13 нс, вынос

𝑡1 = 12 нс,

окончание
«накачки»

неравновесного
заряда

𝑡1 = 13 нс,

вынос
неравновесного
заряда

𝑛, см−3

𝑝, см−3

окончание
«накачки»

𝑡3 = 14,1 нс,

восстановление
диода

𝑡3 = 14,5 нс,

напряжение
на диоде
максимально

𝑡3 = 14,1 нс,

восстановление
диода

𝑌, мкм

𝑌, мкм

(а)
(б)
Рисунок 1.12 – Распределения инжектированных электронов (а) и дырок (б) в продольном сечении структуры из
работы [45] для разных моментов времени в процессе ее переключения (рис. 1.11, а); на рисунке (б) выделена pобласть и прилегающая к ней область n0-базы
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В 2012 году в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» была впервые в мире показана
возможность

создания

генераторов

импульсов

мегаваттного

уровня

импульсной мощности с последовательной компрессией энергии [46] на основе
4H-SiC ДДРВ. Разработанные диоды обеспечивали формирование на нагрузке
50 Ом импульсов амплитудой 1000 В на единичной структуре при
максимальной скорости нарастания напряжения на переднем фронте 3 В/пс
(рис. 1.13). Длительность сформированного импульса на полувысоте составила
600 пс при частоте следования импульсов в непрерывном режиме 1 МГц.

Рисунок 1.13 – Импульс на выходе генератора с одиночным 4H-SiC ДДРВ
(масштаб по оси X – 2 нс/дел, масштаб по оси Y – 130 В/дел)
Сходные результаты были получены тем же коллективом из СПбГЭТУ
«ЛЭТИ» в 2015-2016 г. [47, А.5]: была экспериментально показана возможность
формирования импульсов напряжения амплитудой до 2050 В при длительности
переднего фронта 450 пикосекунд и длительности импульса на полувысоте 900
пикосекунд. Частота повторения, при которой параметры импульсов
(амплитуда и длительность фронта) были стабильными, составила 500 кГц (рис.
1.14). Была также показана возможность генерации субнаносекундных
импульсов с помощью 4H-SiC ДДРВ в пакетном режиме при частоте
следования выходных импульсов 10 МГц (20 импульсов в пачке).
Вопросы коммутации больших мощностей карбид-кремниевыми ДДРВ
хорошо изучены [45-48]. Напротив, пикосекундная коммутация малых
напряжений 4H-SiC ДДРВ к настоящему моменту не освещалась в
рассмотренной литературе.
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(а)
(б)
Рисунок 1.14 – (а) Импульс на выходе 4H-SiC-ДДРВ генератора при
частоте следования импульсов 500 кГц; (б) Серия выходных импульсов на
том же генераторе при частоте следования 50 МГц
Генерация
осуществляется

маломощных
с

помощью

пикосекундных
диодов

с

импульсов

накоплением

заряда

зачастую
(ДНЗ).

Коммутируемые кремниевыми ДНЗ напряжения находятся в диапазоне
10…100 В при временах коммутации 20 пс…10 нс. Коммерчески доступные
арсенид-галлиевые ДНЗ фирм Hewlett-Packard, MACom, Alpha, обеспечивают
коммутацию напряжений 8…25 В за времена 70…200 пс [49-50] соответственно
при средних скоростях коммутации, не превышающих 1 В/пс [51]. Данный факт
открывает перспективу для использования карбид-кремниевых ДДРВ в
низковольтных приложениях, особенно учитывая большие – по отношению к
кремнию – возможные скорости коммутации такими диодами (до 3 В/пс), как
это было показано для киловольтовых структур.
Одной из проблем в высоковольтных 4H-SiC ДДРВ являются большие (до
70%) потери вносимого заряда 𝑄+ , что является причиной малых (до 30%) КПД
одноконтурных генераторов СКИ на их основе. Известно, что в процессах
накопления и потерь заряда решающую роль играет эффект неполной ионизации
примеси, что было экспериментально показано в [47]. Крайне интересной для
практики является задача изучения влияния фундаментальных физических
эффектов в 4H-SiC на основные характеристики переключения ДДРВ с целью
выработки способов оптимизации конструкций диодных структур.
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Представляется также логичной связь эффективности накопления
внесенного в диод заряда 𝑄+ с эффективностью инжекции эмиттерных
переходов. Анализ инжектирующих свойств

кремниевых и

карбид-

кремниевых p+-n переходов при учете фундаментальных эффектов в
полупроводниках

(Оже-рекомбинация,

сужение

запрещенной

зоны

в

сильнолегированных областях, эффект электронно-дырочного рассеяния),
представлен в работах М.Е. Левинштейна, Т. Мнацаканова и др. [55-56],
базирующихся на классической работе [21]. Приведены оценки токов
насыщения p+-n переходов 𝑖𝑛𝑠 в приближении тонкого p+-эмиттера: для 4HSiC 𝑖𝑛𝑠 = 10−46 − 10−47 А ⋅ см−2 , для кремния 𝑖𝑛𝑠 = 10−13 − 2 ⋅ 10−12 А ⋅
см−2 . В [56] авторы также указывают на сильную корреляцию между
величиной 𝑖𝑛𝑠 кремниевого p+-n перехода и временем жизни неосновных
носителей в p+-эмиттере 𝜏𝑛 .

(а)
(б)
Рисунок 1.15 – Зависимости от концентрации легирующей примеси токов
насыщения (а) кремниевого [56] и (б) карбид-кремниевого [55] p+-n перехода
В работе указывается также на существование оптимума конструктивнотехнологических параметров p+-эмиттера, однако физической трактовки
появления экстремума на зависимостях 𝑖𝑛𝑠 (𝑁𝐴 ) (рис. 1.15) предложено не было.
К настоящему моменту исследования взаимосвязи между инжектирующими
свойствами эмиттеров и эффектом коммутационных потерь заряда в ДДРВ не
проводилось вовсе, что обуславливает одну из задач настоящей работы.
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Лавинный обостритель импульсов
В качестве нового перспективного материала для создания лавинных
обострителей импульсов выступает 4H-SiC. В [58] приведены оценки,
показывающие, что для высоковольтной (1−10 кВ) структуры 4H-SiC время
переключения из блокирующего в проводящее состояние составляет 10 пс, что
на порядок меньше, чем для кремниевой структуры с таким же стационарным
напряжением пробоя. Интересные результаты также приводятся в [59], где на
примере

численного

эксперимента

показана

возможность

обострения

переднего фронта управляющего импульса 4H-SiC диодом со структурой p+-nn+. На рисунке 1.16 изображены приведенные в статье структура обострителя
импульсов и способ ее включения в измерительную схему, а также
концентрационный профиль легирования модели структуры, синтезированной
нами в Synopsys TCAD. Параметры диода сведены в таблицу 1.5.
Таблица 1.5 – Параметры структуры 4H-SiC обострителя [59]
Слой
p+-слой

Толщина
10 мкм

Легирование
𝑁𝐴 = 1019 см−3

n-слой

10 мкм

𝑁𝐴 = 1014 см−3

n+-слой

5 мкм

𝑁𝐷 = 1019 см−3

Площадь p-n перехода 𝑆 = 0,1 мм2

(а)
(б)
Рисунок 1.16 – (а) Структура и способ ее включения в измерительную схему;
(б) Концентрационный профиль легирования структуры
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Оценка стационарного напряжения пробоя структуры проводилась по
интегралам ионизации, напряжение пробоя диода составило 1550 В. Емкость
структуры при полном обеднении – 0,85 пФ. Структура была изучена в
изложенном в статье режиме: к структуре прикладывается импульс обратного
напряжения амплитудой 4000 В со средней скоростью нарастания напряжения
на переднем фронте (𝑑𝑈⁄𝑑𝑡)имп = 8 В⁄пс. Такая скорость нарастания
напряжения на структуре обеспечивает плотность тока смещения в базе
𝐽𝐷 = 366 А ⋅ см−2 , что превосходит характеристическую плотность тока базы
𝐽0 . Процесс переключения структуры приведен на рисунке 1.17, откуда видно,
что диод переключается при напряжении 2500 В (что в 1,6 раз превышает
напряжение статического пробоя), коммутируя напряжение размахом 2345 В
за время 20 пс при средней скорости коммутации 117 В/пс и максимальной –
240 В/пс. Данный результат отличается от результатов, приведенных в статье:
указывается, что испытуемый диод переключил напряжение размахом
Δ𝑈 = 3460 В за время 𝑡пер = 12 пс при средней скорости коммутации
(𝑑𝑈⁄𝑑𝑡)ср = 265 В⁄пс.

(а)
(б)
Рисунок 1.17 – (а) Переходные характеристики напряжений на
источнике VA, на нагрузке R и на структуре; (б) Переходные характеристики
напряжений на структуре и на нагрузке R (укрупнено)
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(а)

(б)

Рисунок 1.18 – (а) Распределения электронно-дырочной плазмы и (б) напряженности электрического поля в процессе
коммутации диодом приложенного напряжения (на рисунке (а): маркированная кривая – профиль легирования
структуры, сплошные и штриховые кривые – распределения дырок и электронов соответственно),
площадь структуры 0,1 мм2, концентрация примеси в базе 𝑁𝐷 = 1014 см−3
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Распределения носителей и напряженности поля в процессе коммутации
диодом приложенного напряжения приведены на рисунке 1.18, откуда видно, что
в базе диода не наблюдается пробега ионизационного фронта. Напротив, в момент
𝑡0 = 1,07 пс напряженность поля во всей базе на 25% превышает критическую
𝐸кр ≈ 2 МВ⁄см, а темп лавинной генерации распределен по всей базе равномерно.
При коммутации диодом приложенного напряжения сгенерированные носители
равномерно заполняют базу, переводя структуру в проводящее состояние. Это
обусловлено низкой концентрацией доноров в базе, поэтому поле в ООЗ
практически не имеет наклона, следовательно волна не имеет «точки старта».
Переключение структуры, сопровождающееся пробегом ионизационного фронта
более предпочтительно, поскольку равномерное заполнение плазмой пролетного
пространства

структуры

может

с большей

вероятностью

привести

к

формированию неустойчивых локализованных каналов переключения.
Вопрос стабилизации по площади обострителей процесса запуска
ионизационных фронтов тесно связан с источниками затравочных носителей.
Одиночные акты ионизации в областях кристалла малого объема способны
приводить к образованию микроплазменных пробоев на структурно слабых
неоднородностях [60]. В элементарном объеме1 𝑉𝑓 ≈ 𝑙𝑓 ⋅ 𝑆 наличие лишь одного
затравочного носителя недостаточно, поскольку в этом случае велика вероятность
развития локализованного пробоя с последующим отказом прибора. Так, условие
обратимого и воспроизводимого волнового ударно-ионизационного пробоя
запишется в виде: 𝑝 ⋅ 𝑉𝑓 ≫ 1, где 𝑝 является нижним пределом для концентрации
затравочных носителей, которая необходима для запуска фронта ионизации.
Согласно [38], для кремния уместна оценка 𝑉𝑓 = 10−3 см ⋅ 10−2 см2 =
10−5 см3 ⟺ 𝑝 ≫ 105 см−3 , для карбида кремния 𝑝 ≫ 7 ⋅ 108 см−3 .
К настоящему времени единой точки зрения на источник носителейинициаторов пробоя нет. Приведем список основных гипотез, объясняющих
механизм запуска волны ударной ионизации:
 токи утечки в ООЗ [1];
1

Здесь 𝑙𝑓 – длина свободного пробега электрона, 𝑆 – площадь прибора
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 ударная ионизация в слабом поле в квазинейтральной части структуры
в процессе формирования перенапряженной области [34];
 межзонное туннелирование носителей в сильных полях [42];
 тепловая

эмиссия

носителей

с глубоких

примесных

центров,

упрощенная полевым механизмом туннелирования Пула-Френкеля [64-66].
Токи утечки в 4H-SiC ДЛО не могут выступать эффективным источником
инициаторов

запуска

ионизационного

фронта

вследствие

малых

концентраций неосновных носителей (менее 10-30 см-3).
Учитывая

ранее

упомянутую

масштабируемость

4H-SiC

структур

относительно кремниевых аналогов, можно предположить, что слабая ударная
ионизация в квазинейтральной части базы в процессе ее обеднения не способна
вызвать запуск ионизационного фронта вследствие малой ее толщины: основные
носители покинут базу задолго до появления в ней перенапряженной области.
1.3 Выводы и постановка задач исследования
Обзор состояния исследованности вопроса коммутации больших и малых
мощностей карбид-кремниевыми ДДРВ и ДЛО показывает следующее:
 экспериментально

показана

возможность

субнаносекундной

коммутации напряжений киловольтового диапазона с помощью 4H-SiC ДДРВ.
Диоды обеспечивают троекратный выигрыш над кремниевыми аналогами по
максимальной скорости переключения (3 В⁄пс) [46-47];
 коммутационные потери заряда в 4H-SiC ДДРВ при их переключении в
значительной степени обусловлены влиянием эффекта неполной ионизации
легирующей примеси [46], что требует детального изучения с целью поиска
способов снижения потерь и, следовательно, повышения КПД диодов в
составе генераторов сверхкоротких импульсов с индуктивным накоплением
энергии;
 в рассмотренных работах отсутствуют сообщения о пикосекундной
коммутации малых напряжений (10-100 В) карбид-кремниевыми ДДРВ;
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 методики

приближенных

оценок

оптимальных

конструктивно-

технологических параметров диодных лавинных обострителей импульсов и
параметров схемного режима работы таких структур практически не
представлены в рассмотренной литературе;
 сообщений о численном моделировании в коммерческих программных
пакетах (Synopsys TCAD, Silvaco TCAD и т.д.) процессов переключения
лавинных обострителей импульсов не приводится;
 состояние проработанности вопросов, связанных с источниками
носителей-инициаторов волны задержанной ударной ионизации в лавинных
обострителях импульсов, не позволяет однозначно утверждать о доминирующем
в таких структурах механизме запуска ионизационных фронтов;
 фронты волн ударной ионизации в лавинных обострителях импульсов
в процессе распространения склонны к поперечной фрагментации на
локализованные токовые неустойчивости, что зачастую является причиной
отказов приборов.
Все вышеозначенное позволяет сформулировать цель работы. Так, целью
настоящей

работы

является

разработка

методов

моделирования,

исследования, проектирования и оптимизации сверхбыстрых нано- и
пикосекундных карбид-кремниевых ключей, рассчитанных на коммутацию
широкого диапазона напряжений.
Означенная цель работы разбита на ряд задач, а именно:
1. Разработка и верификация модели процессов в ДДРВ и ДЛО в среде
приборного моделирования Synopsys Sentaurus TCAD.
2. Теоретическое и экспериментальное исследование физических причин
коммутационных потерь заряда в ДДРВ и выработка методов оптимизации
конструкций диодных структур с целью повышения их эффективности.
3. Экспериментальное

исследование

ДДРВ

с

напряжениями

переключения 30-60 В, 1000 В и 1800 В.
4. Разработка лавинного обострителя импульсов с системой доставки
носителей-инициаторов пробоя в ООЗ, а также стабилизации по площади
процесса переключения прибора.
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Глава 2.
Теоретическое исследование дрейфовых диодов с резким
восстановлением
2.1 Разработка TCAD-модели физических процессов в карбидкремниевых приборах
Основным инструментом при исследовании процессов в структурах
ДДРВ и ДЛО в настоящей работе выступил лицензионный программный пакет
Synopsys Sentaurus TCAD версий L-2016.09 и Q.2019.12. Все расчеты в рамках
настоящей работы проводились на базе вычислительного центра кафедры
Радиотехнической электроники СПбГЭТУ «ЛЭТИ».
Программный пакет Synopsys Sentaurus TCAD является одним из
современных стандартных инструментов при проектировании и разработке
приборов твердотельной электроники и представляет собой среду численного
моделирования,

состоящую

из

множества

программных

модулей,

предназначенных для расчета электрических, тепловых, оптических и
механических характеристик полупроводниковых структур.
В расчетах применялась диффузионно-дрейфовая модель:
Δ𝜑 = −

𝑞
(𝑁 + − 𝑁𝐴− + 𝑝 − 𝑛),
𝜀𝜀0 𝐷

(2.1)

𝜕𝑛 1
= ∇ ⋅ ⃗⃗⃗
𝐽𝑛 − 𝑅,
𝜕𝑡 𝑞

(2.2)

𝜕𝑝
1
= − ∇ ⋅ ⃗⃗⃗
𝐽𝑝 − 𝑅,
𝜕𝑡
𝑞

(2.3)

⃗⃗⃗
𝐽𝑛 = −𝑞𝑛𝜇𝑛 ∇Φ𝑛 ,

(2.4)

⃗⃗⃗
𝐽𝑝 = −𝑞𝑝𝜇𝑝 ∇Φ𝑝 .

(2.5)

При расчетах учитывались эффекты сильного легирования, сильной
инжекции, неполной ионизации легирующих примесей и лавинной генерации
носителей в сильных полях. Указанные эффекты принципиальны к учету при
расчетах сильноточных приборов на основе широкозонных материалов.
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Подвижность носителей
В расчетах применялись эффекты рассеяния носителей на фононах и на
ионизированных примесях, а также эффект насыщения скорости носителей в
сильном поле.
Так,

фононное

рассеяние

было

аппроксимировано

следующим

соотношением, в явном виде задающим связь низкополевой подвижности
электронов и дырок с температурой [68]:
𝑇 −𝜁
𝜇𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 (𝑇) = 𝜇𝐿 ⋅ [
] .
300

(2.6)

Эффект снижения подвижности носителей на ионизированных примесях
был впервые описан в [69], при этом аппроксимация, предложенная в [69]
является обобщением модели [68]:
𝜇𝑑𝑜𝑝 = 𝜇𝑚𝑖𝑛1 exp [

𝑃𝐶
𝜇𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 (𝑇) − 𝜇𝑚𝑖𝑛2
𝜇1
+
−
.
]
𝛼
𝛽𝐷𝑂𝑃
𝑁𝐴0 + 𝑁𝐷0
𝑁𝐴0 + 𝑁𝐷0 𝐷𝑂𝑃
𝐶𝑆
1+( 0
)
1+(
𝐶𝑟 )
𝑁𝐴 + 𝑁𝐷0

(2.7)

Эффект насыщения дрейфовой скорости электронов и дырок в сильном
поле описывался классической формулой, предложенной в [70]:
𝑣(𝐸) = 𝑣𝑠𝑎𝑡

𝐸 ⁄𝐸𝑠𝑎𝑡
.
[1 + (𝐸 ⁄𝐸𝑠𝑎𝑡 )𝛽 ]1⁄𝛽

(2.8)

Для расчета высокополевой подвижности в Sentaurus TCAD используется
обобщение модели [71] на модель [72], учитывающую эффект разогрева
носителей в сильных полях:
𝜇(𝐸) =

(𝛼 + 1)𝜇𝑑𝑜𝑝
𝛽 1⁄𝛽

(𝛼 + 1)𝜇𝑑𝑜𝑝 𝐸
𝛼 + [1 + {
} ]
𝑣𝑠𝑎𝑡

.
(2.9)

Коэффициенты во всех задействованных моделях указаны в таблице 2.1.
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Таблица 2.1 – Параметры моделей подвижности
Si

4H-SiC

Параметр
Электроны

Дырки

Электроны

Дырки

𝜇𝐿 , см2 ⁄(В ⋅ с)

1417

470,5

880

124

𝜁, [1]

2,5

2,2

𝜇𝑚𝑖𝑛1 , см2 ⁄(В ⋅ с)

52,2

44,9

𝑃𝐶 , см−3

0

9,23 ⋅ 1016

0

𝜇𝑚𝑖𝑛2 , см2 ⁄(В ⋅ с)

52,2

0

0

𝐶𝑟 , см−3

9,68 ⋅ 1016

2,23 ⋅ 1017

2 ⋅ 1017

1019

𝛼𝐷𝑂𝑃 , [1]

0,68

0,719

0,67

0,5

𝜇1 , см2 ⁄(В ⋅ с)

43,4

29

𝐶𝑆 , см−3

3,43 ⋅ 1020

6,1 ⋅ 1020

𝛽𝐷𝑂𝑃 , [1]

2
30

33

0
3,43 ⋅ 1020

2

6,1 ⋅ 1020
2

𝑣𝑠𝑎𝑡 , см⁄𝑐

1,07 ⋅ 107

8,37 ⋅ 106

1,55 ⋅ 107

107

𝐸𝑠𝑎𝑡 , В⁄см

104

2 ⋅ 104

2 ⋅ 105

𝛽, [1]

1,109

1,213

2

Учет физических эффектов, определяющих подвижность носителей,
производится по правилу Матиссена:
1
1
1
= + + ⋯,
𝜇Σ 𝜇1 𝜇2

(2.10)

где 𝜇1 , 𝜇2 и пр. являются аппроксимациями зависимостей подвижности
носителей

от

температуры,

концентрации

ионизированной

примеси,

напряженности поля и т.д.
Эффект сужения запрещенной зоны в сильнолегированных областях
При концентрациях легирующей примеси, превышающих некое пороговое
значение, характерное для материала полупроводника, расстояние между
атомами примеси становится столь мало, что волновые функции связанных
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электронов перекрываются. Это приводит к расщеплению их энергетических
уровней, поэтому дискретный примесный уровень вырождается в примесную
зону, что и вызывает появление примесных «хвостов» вблизи валентной зоны и
зоны проводимости. Ширина запрещенной зоны в области сильного легирования
при этом уменьшается в сравнении с нелегированным материалом, поэтому
становится уместно говорить об эффективной ширине запрещенной зоны.
При расчете температурной зависимости ширины запрещенной зоны в
материале используется уравнение Варшни [73]:
𝐸𝑔 (𝑇) = 𝐸𝑔 (0) −

𝛼𝑇 2
,
𝛽+𝑇

(2.11)

при этом эффективная ширина запрещенной зоны при учете эффектов ее
сужения в сильнолегированных областях:
𝐸𝑔,𝑒𝑓𝑓 (𝑇, 𝑁) = 𝐸𝑔 (𝑇) − Δ𝐸𝑏𝑔𝑛 (𝑁).

(2.12)

В расчетах использовалось аппроксимационное соотношение, введенное
в работе [74]. Параметры модели приведены в таблице 2.2:
2

𝑁
𝑁
Δ𝐸𝑏𝑔𝑛 (𝑁) = 𝛿𝐸𝑏𝑔𝑛 ⋅ [ln (
) + √(ln (
)) + 0.5].
𝑁𝑟𝑒𝑓
𝑁𝑟𝑒𝑓

(2.13)

Таблица 2.2 – Параметры модели сужения запрещенной зоны
Параметр

Si

4H-SiC

𝐸𝑔 (0), эВ

1,16964

3,359

𝛼, эВ⁄К

4,73 ⋅ 10−4

3 ⋅ 10−4

𝛽, К

636

0

𝛿𝐸𝑏𝑔𝑛 , мЭв

9

9

𝑁𝑟𝑒𝑓 , см−3

1017

1017

Дискуссии о физической природе данного эффекта ведутся и по сей день
[74-76], однако доподлинно известно, что его проявление сводится к
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значительному увеличению собственной концентрации носителей заряда 𝑛𝑖 и
токов насыщения инжектирующих переходов [55-56]. Учет эффекта сужения
запрещенной зоны имеет принципиальное значение при проектировании
мощных инжектирующих систем [77-78] и солнечных элементов [79].
Рекомбинация Шокли-Рида-Холла
Теория рекомбинации через центры захвата была разработана Шокли в [12].
Переход электрона из зоны проводимости в валентную зону может
осуществляться двумя последовательными актами, разделенными небольшим
промежутком времени. Сначала электрон захватывается глубоким примесным
центром, энергетический уровень которого залегает глубоко в зоне, после чего
данное заполненное состояние может захватить дырку при переходе ее из
валентной зоны в зону проводимости, чем и завершается процесс рекомбинации.
Основной характеристикой рекомбинации по механизму Шокли-Рида
является время жизни неосновных носителей заряда, зависящее от
концентрации примеси, температуры и напряженности поля:
𝜏𝑛,𝑝 = 𝜏𝑛,𝑝 (𝑁)

𝑓(𝑇)
.
1 + 𝑔(𝐸)

(2.14)

В расчетах учитывалась только концентрационная зависимость времени
жизни носителей, предложенной в [80]:
𝜏𝑛,𝑝 = 𝜏𝑚𝑖𝑛 +

𝜏𝑚𝑎𝑥 − 𝜏𝑚𝑖𝑛

𝛾.

𝑁𝐴0 + 𝑁𝐷0
1+(
𝑁𝑟𝑒𝑓 )

(2.15)

В свою очередь, темп рекомбинации носителей в точке определяется,
преимущественно, временем жизни и концентрациями носителей:
𝑆𝑅𝐻
𝑅𝑛𝑒𝑡

𝑛𝑝 − 𝑛𝑖2
=
,
𝜏𝑝 (𝑛 − 𝑛1 ) + 𝜏𝑛 (𝑝 − 𝑝1 )

(2.16)

где:
𝑛1 = 𝑛𝑖,𝑒𝑓𝑓 ⋅ exp (
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𝐸𝑡𝑟𝑎𝑝
),
𝑘𝑇

(2.17)

𝐸𝑡𝑟𝑎𝑝
),
𝑘𝑇
𝐸𝑔,𝑒𝑓𝑓
= √𝑁𝐶 𝑁𝑉 exp (−
).
2𝑘𝑇

(2.18)

𝑝1 = 𝑛𝑖,𝑒𝑓𝑓 ⋅ exp (−
𝑛𝑖,𝑒𝑓𝑓

(2.19)

Таблица 2.3 – Параметры модели рекомбинации
по механизму Шокли-Рида
Si

Параметр

Электроны

𝜏𝑚𝑖𝑛 , с

4H-SiC
Дырки

Электроны

0

Дырки
0

𝜏𝑚𝑎𝑥 , с

10−5

3 ⋅ 10−6

10−7

𝑁𝑟𝑒𝑓 , см−3

1016

1016

7 ⋅ 1016

𝛾, [1]

1

0,3

𝐸𝑡𝑟𝑎𝑝 , эВ

0

0

Рекомбинация Оже
Процесс Оже-рекомбинации аналогичен эффекту Оже, при котором атом
переходит в низкоэнергетичное состояние, сообщая избыток своей энергии
другому телу, например, свободному электрону. В твердом теле электрон
может рекомбинировать с дыркой, сообщая дополнительную кинетическую
энергию электрону зоны проводимости или дырке валентной зоны. Темп Ожерекомбинации был аппроксимирован следующим соотношением:
2
𝑅𝐴𝑢𝑔𝑒𝑟 = (𝐶𝑛 𝑛 + 𝐶𝑝 𝑝)(𝑛𝑝 − 𝑛𝑖,𝑒𝑓𝑓
).

(2.20)

Заложенные в модель коэффициенты приведены в таблице 2.4.
Таблица 2.4 – Параметры модели Оже-рекомбинации
Параметр

Si

4H-SiC

𝐶𝑛 , см−6 ⁄с

6,7 ⋅ 10−32

5 ⋅ 10−31

𝐶𝑝 , см−6 ⁄с

7,2 ⋅ 10−32

2 ⋅ 10−31
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Ударная ионизация в сильных полях
Коэффициенты ударной ионизации в модели были аппроксимированы
соотношением, впервые введенным в работе [82]:
𝛼 = 𝛾(𝑇) ⋅ 𝑎 ⋅ exp (−
𝛾(𝑇) =

𝛾(𝑇)𝑏
).
𝐸

tanh(ℏ𝜔𝑜𝑝 ⁄2𝑘𝑇0 )
tanh(ℏ𝜔𝑜𝑝 ⁄2𝑘𝑇)

(2.21)

.

(2.22)

Таблица 2.5 – Параметры модели ударной ионизации
Si

4H-SiC

Параметр
Электроны
𝑎 (𝐸 < 𝐸0 ), см−1
𝛼 (𝐸 > 𝐸0 ), см

−1

𝑏 (𝐸 < 𝐸0 ), В⁄см
𝑏 (𝐸 > 𝐸0 ), В⁄см
𝐸0 , В⁄см

7,03 ⋅ 10

5

Дырки
1,582 ⋅ 106
6,71 ⋅ 105

1,231 ⋅ 10

6

2,036 ⋅ 106
1,693 ⋅ 10

4 ⋅ 105

6

Электроны

Дырки

1,4686 ⋅ 106

5,2222 ⋅ 106

1,2075 ⋅ 107

1,2724 ⋅ 107

4 ⋅ 105

В уравнении (2.21) подгоночный коэффициент 𝛾(𝑇) введен с целью учета
температурной зависимости интенсивности рассеяния носителей на фононах
(здесь ℏ𝜔𝑜𝑝 – энергия оптического фонона, тогда как 𝑇 = 𝑇0 = 300 К).
Неполная ионизация примеси
Учет эффекта неполной ионизации примесей принципиален для всех
широкозонных материалов и, в частности, для карбида кремния [85]. Наиболее
мелкой донорной примесью в 4H-SiC является азот, создающий уровень в
запрещенной зоне с энергией активации Δ𝐸𝐷 = 0,065 эВ. Наиболее мелким
акцептором в карбиде кремния является алюминий (Δ𝐸𝐴 = 0,191 эВ). Так,
вследствие влияния этого эффекта, при комнатной температуре, степень
ионизации акцепторов составляет всего 3% от концентрации введенной примеси.
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Выражения,

аппроксимирующие

зависимости

концентраций

ионизированных примесей от концентраций введенных примесей:
𝑁𝐷+

𝑁𝐴−

=

=

𝑁𝐷0

𝑛,
1 + 𝑔𝐷
𝑛1
𝑁𝐴0

𝑝,
1 + 𝑔𝐴
𝑝1

𝑛1 = 𝑁𝐶 exp(− Δ𝐸𝐷 ⁄𝑘𝑇),

(2.23)

𝑝1 = 𝑁𝑉 exp(− Δ𝐸𝐴 ⁄𝑘𝑇).

(2.24)

В модели также учитывалась зависимость энергии ионизации примеси от
уровня легирования:
Δ𝐸𝐷 = Δ𝐸𝐷,0 − 𝛼𝐷 ⋅ (𝑁𝐷0 + 𝑁𝐴0 )1⁄3

(2.24)

Δ𝐸𝐴 = Δ𝐸𝐴,0 − 𝛼𝐴 ⋅ (𝑁𝐷0 + 𝑁𝐴0 )1⁄3

(2.25)

Приведенные соотношения актуальны для случая, когда концентрации
введенной примеси ниже пороговых значений 𝑁𝐷,𝑐𝑟𝑖𝑡 и 𝑁𝐴,𝑐𝑟𝑖𝑡 , при которых
будет наблюдаться переход к металлической проводимости.
Эффекты захвата-эмиссии носителей на глубокие уровни, создаваемые
примесью в зоне, учитываются в уравнениях непрерывности путем
добавления следующих членов:
𝜕𝑁𝐷+
𝑛1
𝑛1
𝑛
= 𝜎𝐷 𝑣𝑡ℎ
[ 𝑁𝐷0 − (𝑛 + ) 𝑁𝐷+ ]
𝜕𝑡
𝑔𝐷
𝑔𝐷

(2.26)

𝜕𝑁𝐴−
𝑝1
𝑝 𝑝1
= 𝜎𝐴 𝑣𝑡ℎ [ 𝑁𝐴0 − (𝑝 + ) 𝑁𝐴− ]
𝜕𝑡
𝑔𝐴
𝑔𝐴

(2.27)

Так, захват, например, электронов на донорные уровни будет
соответствовать случаю 𝜕𝑁𝐷+ ⁄𝜕𝑡 < 0, что выполняется при 𝑛1 ⁄𝑔𝐷 𝑁𝐷0 <
(𝑛 + 𝑛1 ⁄𝑔𝐷 )𝑁𝐷+ и соответствует уменьшению количества ионизированной
примеси в точке. По аналогии, эмиссия электронов с уровня происходит при
𝜕𝑁𝐷+ ⁄𝜕𝑡 > 0.
Параметры модели сведены в таблицу 2.6 для 4H-SiC, при этом в расчетах
полагалось, что в кремнии примесь ионизирована всегда.
44

Таблица 2.6 – Параметры модели
неполной ионизации примеси в 4H-SiC
Параметр

Донорная примесь (N)

Δ𝐸𝐷0,𝐴0 , эВ

0,065

Акцепторная примесь
(Al)
0,191

3,1 ⋅ 10−8

𝛼𝐷,𝐴 , эВ ⋅ см
𝑔𝐷,𝐴 , [1]

2

4

𝜎𝐷,𝐴 , см2 ⁄с

10−12

𝑁𝑐𝑟𝑖𝑡 , см−3

1022

Эффект неполной ионизации также учитывается в концентрационных
зависимостях подвижностей носителей: в этом случае в уравнение (2.10)
вместо концентраций 𝑁𝐷0 и 𝑁𝐴0 подставляются концентрации 𝑁𝐷+ и 𝑁𝐴− .
2.2 Приближенные оценки оптимальных параметров структур ДДРВ
При разработке ДДРВ основной задачей является формирование
оптимальной конструкции эпитаксиальной структуры. Основные требования,
предъявляемые к конструкции диода таковы, что его низколегированная
базовая область должна быть полностью обеднена основными носителями при
приложенном напряжении равном напряжению стационарного пробоя 𝑈пр .
Коммутируемая плотность тока должна быть близка к плотности тока 𝐽0 ,
которая может быть обеспечена за счет основных носителей базы.
Исходя из определения напряженности поля, толщина базы диода 𝑊:
𝑊=

2𝑈пр
,
𝐸кр

(2.28)

где 𝑈пр – напряжение пробоя, которое должна обеспечивать диодная
структура, а 𝐸кр – критическая напряженность поля пробоя в материале.
Ток,

через

диод,

определяется

сопротивлением нагрузки:
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его

рабочим

напряжением

и

𝐼=

𝑈пр
.
𝑅

(2.29)

В таком случае площадь диодной структуры:
𝑆=

𝐼
𝐼
=
,
𝐽0 𝑞𝑁𝑣𝑠

(2.30)

где 𝑞 – элементарный заряд, 𝑁 – концентрация легирующей примеси в базе,
𝑣𝑠 – насыщенная дрейфовая скорость основных носителей в базе.
Концентрация легирующей примеси в базе выбирается из такого наклона
поля, при котором пробой структуры наступает в случае полного ее обеднения:
2
𝜀𝜀0 𝐸кр 𝜀𝜀0 𝐸кр
𝑁=
=
,
𝑞𝑊
2𝑞𝑈пр

(2.31)

где 𝜀 – диэлектрическая проницаемость материала.
Рассмотрим структуру 4H-SiC ДДРВ с напряжением переключения
1800 В. Исходя из вышеприведенных соотношений можно оценить параметры
базовых слоев диодной структуры. Для карбид-кремниевого ДДРВ,
рассчитанного на коммутацию напряжения 1800 В, толщина базы диода
составит 𝑊 = 18 мкм при концентрации примеси 𝑁 = 5 ⋅ 1015 см−3 . Площадь
𝑆 диодной структуры составляет 0,5 мм2.
Одной

из

ключевых

особенностей

ДДРВ

является

накопление

неосновных носителей в базовых слоях структуры вследствие пропускании
через диод короткого импульса прямого тока высокой плотности. Процесс
вывода накопленных носителей при смене полярности внешнего напряжения
будет определяться механизмами амбиполярного дрейфа и амбиполярной
диффузии,

которые

характеризуются

коэффициентами

амбиполярной

подвижности и диффузии соответственно:
𝜇амб =

𝑛−𝑝
𝜇 ,
𝑏⋅𝑛+𝑝 𝑛

(2.32)

2𝑏
𝐷 ,
𝑏+1 𝑝

(2.33)

𝐷𝑎 =

46

где 𝑏 = 𝜇𝑛 /𝜇𝑝 . Известно, что в процессе вывода неосновных носителей в базе
диода наблюдается встречное движение концентрационных волн истощения от
эмиттеров к центру базы. Учитывая разницу в подвижностях носителей, к
конструкции ДДРВ предъявляется такое требование, чтобы фронты этих волн
смыкались в плоскости p-n перехода [27-28, 34]. В этом случае падение
напряжения на структуре в процессе вывода неосновных носителей будет
минимальным, поскольку проводимость за пределами сгустка сцепленных между
собой электронов и дырок будет осуществляться за счет основных носителей базы.
К базовым слоям диода предъявляется следующее требование:
𝑏
𝑊𝑛 1
𝑊
=
𝑊,
𝑝
= ,
𝑏
+
1
⇔{
{ 𝑊𝑝 𝑏
1
𝑊 = 𝑊𝑛 + 𝑊𝑝 ,
𝑊𝑛 =
𝑊,
𝑏+1

(2.34)

где 𝑊𝑛 и 𝑊𝑝 – толщины низколегированных n- и p-областей соответственно.
Разница в подвижностях носителей налагает ограничение на соотношение
между толщинами n- и p-областей, составляющих общую толщину базы 𝑊.
Учет этой разницы при выборе параметров базы позволяет обеспечить
разделение во времени стадии вывода из нее неосновных (инжектированных)
носителей (стадия высокой обратной проводимости) и стадии вывода основных
носителей с насыщенной скоростью (стадия резкого восстановления).
В карбиде кремния 4H-политипа 𝑏 ≈ 7,5, поэтому при коллективном
выводе неосновных носителей из базы электроны будут двигаться примерно в
7,5 раз быстрее дырок. В процессе вывода накопленных носителей при этом
будет наблюдаться движение лишь одного концентрационного фронта по
базовой области диода – к n+-эмиттеру. Чтобы базовая область не обеднялась в
процессе вывода неосновных носителей, следует большую часть толщины 𝑊
заполнить базой p-типа проводимости, что также технологически удобно для
формирования эпитаксиальных слоев. В рассматриваемой структуре толщина
запирающей p-базы должна составить 𝑊𝑝 = 16 мкм, для n-базы 𝑊𝑛 = 2 мкм.
Учитывая особенности процесса эпитаксиального роста карбид-кремниевых
структур, рассмотрим модель структуры со сплошной p-базой и с градиентным ее
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легированием в области p-n+ перехода. Область градиентного легирования в
данном случае будет выполнять ту же функцию, что и n-слой толщиной 𝑊𝑛 =
2 мкм. Общий вид рассматриваемой структуры и ее концентрационный профиль
легирования приведены на рисунке 2.1, параметры слоев – в таблице 2.7.
Омический
контакт к p+-слою
p+-эмиттер

p-база
n+-подложка

Омический контакт
в n+-подложке
(а)
(б)
Рисунок 2.1 – (а) Общий вид структуры ДДРВ; (б) Концентрационный
профиль легирования структуры ДДРВ на 1800 В с градиентным
легированием базы в области перехода p-n+
Таблица 2.7 – Параметры структуры 4H-SiC ДДРВ
с напряжением переключения 1800 В
Слой

Толщина

Концентрация примеси

p+-эмиттер

𝑊𝑝+ = 5 мкм

𝑁𝐴 = 1019 см−3

p-база

𝑊𝑏 = 18 мкм

𝑁𝐴 = 5 ⋅ 1015 см−3

переходный n+-слой

𝑊𝑛+ = 2 мкм

𝑁𝐷 = 5 ⋅ 1018 см−3

n++-подложка

𝑊𝑛++ = 300 мкм

𝑁𝐷 = 1019 см−3

Статические ВАХ и ВФХ структуры приведены на рис. 2.2. Напряжение
пробоя структуры составило 1910 В, емкость структуры при полном
обеднении – 2.3 пФ при напряжении полного обеднения 1500 В.
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(а)
(б)
Рисунок 2.2 – (а) Прямая ветвь ВАХ структуры (по левой оси – ток, по
правой – дифференциальное сопротивление структуры); (б) Обратная ветвь
ВАХ структуры; ВФХ структуры в формате 1⁄𝐶 2
Переходный процесс переключения структуры (рис. 2.3) рассматривался в
схеме, состоящей из последовательно соединенных источника напряжения,
испытуемой структуры и нагрузки 50 Ом.

Рисунок 2.3 – Переходный процесс переключения структуры (по левой
оси – напряжение на структуре, по правой – скорость изменения напряжения
на структуре в процессе ее переключения); на врезках изображены общий
вид переходного процесса переключения структуры (слева, черная
кривая – напряжение на источнике V1, красная кривая – напряжение
на испытуемом диоде D1) и тестовая схема (справа)
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К структуре в течение 70 наносекунд приложен импульс напряжения
прямого смещения, линейно нарастающий от 0 В до 1800 В, после чего
напряжение на источнике изменяет свою полярность и остается постоянным. В
течение 8 нс после смены полярности напряжения на источнике из базы диода
выводятся неосновные носители (рис. 2.4), что сопровождается снижением
проводимости структуры и медленным ростом на ней напряжения до 𝑈пьед =
396 В (это напряжение принято называть «пьедесталом» перед переключением).
По окончании вывода неосновных носителей напряжение на диоде резко
возрастает с 396 В до 1620 В, что соответствует резкому восстановлению его
блокирующих свойств. Время переключения диода составило 710 пикосекунд
при средней скорости коммутации 1,7 В/пс и максимальной – 3,4 В/пс.
Инжектированный и выведенный заряды 𝑄+ и 𝑄− соответственно:
𝑄+ =

1 𝑈+
⋅
⋅ 𝑇 = 1260 нКл,
2 𝑅1 +

𝑄− =

𝑈−
⋅ 𝑇 = 288 нКл,
𝑅1 −

где 𝑈+ = −𝑈− = 1800 В, 𝑅1 = 50 Ом, длительность периода пропускания
прямого тока через диод 𝑇+ = 70 нс, длительность задержки на вывод
накопленной в базе ЭДП 𝑇− ≈ 8 нс. Соотношение между инжектированным
зарядом 𝑄+ и выведенным из базы диода зарядом 𝑄− составило 𝑄− ⁄𝑄+ = 23 %,
что свидетельствует о сильных потерях инжектированного заряда в размере 77%.

Рисунок 2.4 – Распределения электронно-дырочной плазмы в базе диода
в процессе ее вывода
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Влияние площади структуры прослеживается на рисунке 2.5: по мере
увеличения площади снижается скорость переключения диода, однако доля
сохраненного в структуре заряда возрастает с 23% до 38%. Характеристики
переключения структуры при различных ее площадях приведены в табл. 2.8.

Рисунок 2.5 – Переходные процессы переключения структуры при различных
ее площадях (по левой оси – напряжение, по правой оси – скорость
изменения напряжения на структуре в процессе ее переключения)
Таблица 2.8 – Параметры процесса переключения
структуры при различных ее площадях
𝑡пер , 𝑈пьед , (𝑑𝑈⁄𝑑𝑡)ср , (𝑑𝑈⁄𝑑𝑡)макс , 𝑄− , 𝑄− ⁄𝑄+ ,

𝑆,
мм2

пс

В

В⁄пс

В⁄пс

нКл

%

0,5

710

396

1,7 *

3,4

289

23

0,8

830

158

1,7

3,1

314

25

1

930

110

1,5

2,7

332

26

2

1680

45

0,9

1,5

397

31

4

3150

30

0,5

0,8

478

38

*

Средняя скорость изменения напряжения на структуре измерялась по уровню 𝑈пьед − 0,9𝑈−

Полученный результат свидетельствует о зависимости эффективности
накопления введенного заряда 𝑄+ от плотности коммутируемого тока 𝐽.
Анализ этой зависимости будет дан в разделе 2.3.2.
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2.3 Методика оценки предельных параметров структур ДДРВ
2.3.1 Разработка методики оценки и оптимизации инжекционных
свойств эмиттеров в ДДРВ
Рассмотрим одномерную модель ДДРВ со структурой p+—n—n+, поместив
центр базы толщиной 𝑊 = 2𝑑 в точку 𝑥 = 0. Концентрации примеси в p+- и
n+-эмиттерах и их толщины обозначим через 𝑁𝐴 , 𝑁𝐷 , 𝑊𝑝+ , 𝑊𝑛+ соответственно.
Будем для определенности считать, что концентрация примеси в базовой
n-области такой структуры столь мала, что проводимость в ней при больших
токах может осуществляться только за счет инжектированных неосновных
носителей из эмиттеров. Примем также, что через структуру протекает ток
такой плотности 𝐽, что в базе выполняется условие сильной инжекции
𝑛(𝑥) = 𝑝(𝑥), причем установившееся распределение носителей стационарно.
Описанная картина качественно изображена на рисунке 2.6.

Рисунок 2.6 – Концентрационный профиль легирования, распределения
дырок и электронов в слоях (маркированная, сплошная и
штриховая линии соответственно)
В

соответствии

с

вышеприведенными

положениями,

уравнение

амбиполярного переноса носителей через базу сводится к уравнению вида:
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𝑑2 𝑛
𝑑𝑥 2

=

𝑛
𝐿2𝑎

,

(2.35)

где 𝐿2𝑎 = 𝐷𝑎 𝜏 – амбиполярная диффузионная длина, 𝐷𝑎 = 𝐷𝑝 ⋅ 2𝑏⁄(𝑏 + 1) –
коэффициент амбиполярной диффузии, 𝜏 = 𝜏𝑛 + 𝜏𝑝 – амбиполярное время
жизни носителей.
Распределения неосновных носителей в эмиттерах могут быть получены
из решения уравнений вида (2.35) для p+- и n+-эмиттеров:
p+-эмиттер:

𝑑2𝑛
𝑛
= 2,
2
𝑑𝑥
𝐿𝑛

(2.36)

n+-эмиттер:

𝑑2𝑝
𝑝
= 2,
2
𝑑𝑥
𝐿𝑝

(2.37)

где 𝐿𝑛 и 𝐿𝑝 – диффузионные длины неосновных носителей в эмиттерах:
𝐿2𝑛,𝑝 = 𝐷𝑛,𝑝 𝜏𝑛,𝑝 ,

(2.38)

при этом коэффициенты диффузии электронов и дырок в p+- и n+-эмиттерах
оцениваются через соотношения Эйнштейна 𝐷𝑛,𝑝 = 𝑘𝑇⁄𝑞 ⋅ 𝜇𝑛,𝑝 . При расчете
времен жизни неосновных носителей 𝜏𝑛,𝑝 учитываются эффекты Ожерекомбинации и рекомбинации Шокли-Рида:
1

1

𝜏𝑛,𝑝

= 𝜏𝑆𝑅𝐻 + 𝐶𝑛,𝑝 ⋅ 𝑁𝐴,𝐷 ,

(2.39)

𝑛,𝑝

𝑆𝑅𝐻
где 𝜏𝑛,𝑝
получено из выражения (2.15), а 𝐶𝑛,𝑝 – константы Оже-рекомбинации.

На границах базы и эмиттеров концентрации неосновных носителей
определим

через

условия

(2.40)-(2.41).

Полагая,

что

концентрации

накопленных в эмиттерах неосновных носителей многократно превышают их
равновесные концентрации, однако они несопоставимо ниже концентраций
ионизированных примесей 𝑁𝐴− и 𝑁𝐷+ , перепишем соотношения Больцмана в
более удобном виде, описывающем связь между концентрациями электронов
и дырок по обе стороны от каждой из границ база-эмиттер (p+-n и n-n+):
𝑛(−𝑑

∗)

𝑛(−𝑑 ′ )2
=
,
𝑁𝐴
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(2.40)

𝑝(+𝑑

∗)

𝑝(+𝑑 ′ )2
=
.
𝑁𝐷

(2.41)

При решении уравнений (2.36)-(2.37) также будем считать, что на
границах

раздела

рекомбинации

𝑠𝑅

«металл-полупроводник»

скорости

поверхностной

конечны, следовательно концентрации неосновных

носителей отличаются от равновесных, поэтому вторую пару граничных
условий для решения (2.36)-(2.37) будет удобно записать следующим образом:
𝑑𝑛

𝐷𝑛 𝑑𝑥 |

𝑥=−𝑊𝑝+

𝑑𝑝

𝐷𝑝 𝑑𝑥 |

𝑥=𝑊𝑛+

= 𝑠𝑅 (𝑛(−𝑊𝑝+ ) − 𝑛0 ),

(2.42)

= 𝑠𝑅 (𝑝(𝑊𝑛+ ) − 𝑝0 ),

(2.43)

Решениями уравнений (2.36)-(2.37), описывающими распределения
неосновных носителей в эмиттерах будут являться следующие выражения:
𝑥

𝑛(𝑥) = 𝑛(−𝑑 ∗ ) cosh (𝐿 ) +

𝑛(−𝑑∗ )[𝑠𝑅 cosh(

𝑊 +
𝑊 +
𝑝
𝑝
𝑠𝑅 sinh(
)+𝑠0𝑛 cosh(
)
𝐿𝑛
𝐿𝑛

𝑛

𝑥

𝑝(𝑥) = 𝑝(+𝑑∗ ) cosh (𝐿 ) −

𝑊 +
𝑊 +
𝑝
𝑝
)+𝑠0𝑛 sinh(
)]−𝑠𝑅 ⋅𝑛0
𝐿𝑛
𝐿𝑛

𝑊 +
𝑊 +
𝑝(+𝑑∗ )[𝑠𝑅 cosh( 𝑛 )−𝑠0𝑝 sinh( 𝑛 )]−𝑠𝑅 ⋅𝑝0

𝑝

𝐿𝑝
𝐿𝑝
𝑊 +
𝑊 +
𝑛
)−𝑠0𝑝 cosh( 𝑛 )
𝑠𝑅 sinh(
𝐿𝑝
𝐿𝑝

𝑥

sinh (𝐿 ),

(2.44)

𝑛

𝑥

sinh (𝐿 ),

(2.45)

𝑝

где 𝑠0𝑛,0𝑝 = 𝐷𝑛,𝑝 ⁄𝐿𝑛,𝑝 – скорости диффузии неосновных электронов и дырок в
эмиттерах. В таком случае распределения диффузионных токов неосновных
носителей в эмиттерах:
𝐷

𝑥

𝑖𝑛 (𝑥) = 𝑞 𝐿 𝑛 [𝑛(−𝑑∗ ) sinh (𝐿 ) +
𝑛

𝑛

𝐷𝑝

𝑥

𝑖𝑝 (𝑥) = 𝑞 𝐿 [𝑝(+𝑑∗ ) sinh (𝐿 ) −
𝑝

𝑝

𝑛(−𝑑∗ )[𝑠𝑅 cosh(

𝑊 +
𝑊 +
𝑝
𝑝
)+𝑠0𝑛 sinh(
)]−𝑠𝑅 ⋅𝑛0
𝐿𝑛
𝐿𝑛

𝑊 +
𝑊 +
𝑝
𝑝
𝑠𝑅 cosh(
)+𝑠0𝑛 sinh(
)
𝐿𝑛
𝐿𝑛

𝑊 +
𝑊 +
𝑝(+𝑑 ∗ )[𝑠𝑅 cosh( 𝑛 )−𝑠0𝑝 sinh( 𝑛 )]−𝑠𝑅 ⋅𝑝0
𝐿𝑝
𝐿𝑝
𝑊 +
𝑊 +
𝑛
)−𝑠0𝑝 cosh( 𝑛 )
𝑠𝑅 sinh(
𝐿𝑝
𝐿𝑝

𝑥

cosh (𝐿 )],
𝑛

𝑥

cosh (𝐿 )].
𝑝

(2.46)

(2.47)

В выражениях (2.44)-(2.47) слагаемыми 𝑠𝑅 ⋅ 𝑛0 и 𝑠𝑅 ⋅ 𝑝0 можно
пренебречь в силу несопоставимой малости равновесных концентраций 𝑛0 и
𝑝0 с граничными концентрациями накопленных в эмиттерах носителей 𝑛(−𝑑 ∗ )
и 𝑝(+𝑑 ∗ ). Итоговые выражения для токов неосновных электронов и дырок в
p+- и n+-эмиттерах соответственно:
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𝐷𝑛

𝑥

𝑖𝑛 (𝑥) = 𝑞 𝐿 [sinh (𝐿 ) +
𝑛

𝑛

𝐷𝑝

𝑥

𝑖𝑝 (𝑥) = 𝑞 𝐿 [sinh (𝐿 ) −
𝑝

𝑝

𝑠𝑅 cosh(

𝑊 +
𝑊 +
𝑝
𝑝
)+𝑠0𝑛 sinh(
)
𝐿𝑛
𝐿𝑛

𝑊 +
𝑊 +
𝑝
𝑝
𝑠𝑅 sinh(
)+𝑠0𝑛 cosh(
)
𝐿𝑛
𝐿𝑛

𝑊 +
𝑊 +
𝑠𝑅 cosh( 𝑛 )−𝑠0𝑝 sinh( 𝑛 )
𝐿𝑝
𝐿𝑝
𝑊 +
𝑊 +
𝑛
)−𝑠0𝑝 cosh( 𝑛 )
𝑠𝑅 sinh(
𝐿𝑝
𝐿𝑝

𝑥

cosh (𝐿 )] ⋅ 𝑛(−𝑑 ∗ ),
𝑛

𝑥

cosh (𝐿 )] ⋅ 𝑝(+𝑑 ∗ ),
𝑝

(2.48)

(2.49)

Токи 𝑖𝑛 и 𝑖𝑝 на границах раздела базы и эмиттеров:
𝑊 +
𝑝

𝑊 +
𝑝

𝑠 cosh(
)+𝑠0𝑛 sinh(
)
𝐿𝑛
𝐿𝑛
𝐷𝑛 𝑅

𝑖𝑛 (−𝑑) = 𝑞 𝐿

𝑛

𝑊 +
𝑊 +
𝑝
𝑝
𝑠𝑅 sinh(
)+𝑠0𝑛 cosh(
)
𝐿𝑛
𝐿𝑛

𝑊 +
𝑊 +
𝑛
𝑛
𝐷𝑝 𝑠𝑅 cosh( 𝐿𝑝 )−𝑠0𝑝 sinh( 𝐿𝑝 )

𝑖𝑝 (+𝑑) = 𝑞 𝐿

𝑊 +
𝑊 +
𝑝 𝑠𝑅 sinh( 𝑛 )−𝑠0𝑝 cosh( 𝑛 )
𝐿𝑝
𝐿𝑝

𝑛(−𝑑 ∗ ),

(2.50)

𝑝(+𝑑 ∗ ).

(2.51)

2
Принимая во внимание, что 𝑛𝑝 = 𝑛𝑖,𝑒𝑓𝑓
, введем обозначения 𝑖𝑛𝑠 и 𝑖𝑝𝑠 для токов

𝑖𝑛 (−𝑑) и 𝑖𝑝 (+𝑑):

𝑖𝑛𝑠

𝑊𝑝+
𝑊𝑝+
2
𝐷𝑛 𝑠𝑅 cosh ( 𝐿𝑛 ) + 𝑠0𝑛 sinh ( 𝐿𝑛 ) 𝑛𝑖,𝑒𝑓𝑓
=𝑞
⋅ −
𝑊𝑝+
𝑊𝑝+
𝐿𝑛
𝑁𝐴
𝑠𝑅 sinh ( 𝐿 ) + 𝑠0𝑛 cosh ( 𝐿 )

(2.52)

𝑊 +
𝑊 +
𝑠 cosh ( 𝑛 ) − 𝑠0𝑝 sinh ( 𝑛 ) 𝑛2
𝐷𝑝 𝑅
𝐿𝑝
𝐿𝑝
𝑖,𝑒𝑓𝑓
=𝑞
⋅
𝐿𝑝 𝑠 sinh (𝑊𝑛+ ) − 𝑠 cosh (𝑊𝑛+ ) 𝑁𝐷+
𝑅
0𝑝
𝐿𝑝
𝐿𝑝

(2.53)

𝑛

𝑖𝑝𝑠

𝑛

где 𝑛𝑖,𝑒𝑓𝑓 – собственная концентрация при учете сужения запрещенной зоны (2.13).
Величины 𝑖𝑛𝑠 и 𝑖𝑝𝑠 несут в себе физический смысл токов насыщения
переходов p+-n и n-n+ и представляют собой обобщенное представление
классического тока насыщения 𝐽𝑆 в модели Шокли [12]. В выражениях (2.52)-(2.53)
учитывается совокупность следующих физических эффектов: рекомбинации
(поверхностной, Оже, и Шокли-Рида) и сужения запрещенной зоны при сильном
легировании эмиттеров. Скорости диффузии неосновных носителей 𝑠0𝑛,0𝑝 =
𝐷𝑛,𝑝 ⁄𝐿𝑛,𝑝 , являются функциями 𝐷𝑛,𝑝 и 𝜏𝑛,𝑝 . Более того, токи 𝑖𝑛𝑠 и 𝑖𝑝𝑠 зависят от
соотношений между толщинами эмиттеров 𝑊𝑝+ , 𝑊𝑛+ и диффузионными длинами
𝐿𝑛,𝑝 соответственно, что делает токи насыщения фундаментальными параметрами
p+- и n+-эмиттеров, характеризующими их инжекционную способность.
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Решения уравнений (2.36)-(2.37) сводятся к более простому виду в
приближении теплового равновесия на эмиттерных контактах:
𝑝(𝑊𝑛+ ) = 𝑝0

𝑛(−𝑊𝑝+ ) = 𝑛0 ,
∗)

𝑊𝑝+

𝑛(𝑥) = 𝑛(−𝑑 cosh (

∗)

𝑝(𝑥) = 𝑝(+𝑑 cosh (

𝐿𝑛

)[

𝑊𝑛+
𝐿𝑝

𝑥
)
𝐿𝑛
𝑊 +
𝑝

cosh(
cosh(

𝐿𝑛

+
)

𝑥
)
𝐿𝑝
𝑊 +
cosh( 𝑛 )
𝐿𝑝

sinh(

cosh(

)[

𝑥
)
𝐿𝑛
𝑊 +
𝑝

sinh(

𝐿𝑛

] − 𝑛0
)

−

sinh(
sinh(

𝑥
)
𝐿𝑝
𝑊 +
sinh( 𝑛 )
𝐿𝑝

sinh(

𝑥
)
𝐿𝑛
𝑊 +
𝑝

(2.54)

𝐿𝑛

,

(2.55)

)

𝑥
)
𝐿𝑝
𝑊 +
sinh( 𝑛 )
𝐿𝑝

sinh(

] + 𝑝0

,

(2.56)

В силу малости равновесных концентраций 𝑛0 и 𝑝0 последними
слагаемыми в (2.55)-(2.56) можно пренебречь, в результате чего получаем
выражения для концентраций неосновных носителей в эмиттерах:
𝑥
𝑥
cosh (𝐿 )
sinh (𝐿 )
+
𝑊
𝑝
𝑛
𝑛
𝑛(𝑥) = 𝑛(−𝑑 ∗ ) cosh (
)[
+
],
+
𝑊
𝑊
𝐿𝑛
𝑝
𝑝+
cosh ( 𝐿 ) sinh ( 𝐿 )
𝑛
𝑛

𝑝(𝑥) = 𝑝(+𝑑∗ ) cosh (

𝑥
cosh (𝐿 )

𝑥
sinh (𝐿 )

𝑊𝑛+
𝑝
𝑝
)[
−
].
𝑊 +
𝑊 +
𝐿𝑝
cosh ( 𝐿𝑛 ) sinh ( 𝐿𝑛 )
𝑝
𝑝

(2.57)

(2.58)

Распределения диффузионных токов неосновных носителей в эмиттерах
в таком случае будут подчиняться выражениям:
𝑥
𝑥
sinh (𝐿 )
cosh (𝐿 )
𝑊𝑝+
𝐷𝑛
𝑛
𝑛
𝑖𝑛 (𝑥) = 𝑞
cosh (
)[
+
] ⋅ 𝑛(−𝑑 ∗ ),
𝑊𝑝+
𝑊𝑝 +
𝐿𝑛
𝐿𝑛
cosh ( 𝐿 ) sinh ( 𝐿 )

(2.59)

𝑥
𝑥
cosh (𝐿 )
sinh (𝐿 )
𝐷𝑝
𝑊𝑛+
𝑝
𝑝
𝑖𝑝 (𝑥) = 𝑞 cosh (
)[
−
] ⋅ 𝑝(+𝑑∗ ).
𝑊𝑛+
𝑊𝑛 +
𝐿𝑝
𝐿𝑝
cosh ( 𝐿 ) sinh ( 𝐿 )
𝑝
𝑝

(2.60)

𝑛

𝑛

Следовательно,
𝑖𝑛 (−𝑑) = 𝑞

𝑊𝑝 +
𝐷𝑛
coth (
) ⋅ 𝑛(−𝑑∗ ),
𝐿𝑛
𝐿𝑛

(2.61)

𝑖𝑝 (+𝑑) = 𝑞

𝐷𝑝
𝑊𝑛+
coth (
) ⋅ 𝑝(+𝑑 ∗ ).
𝐿𝑝
𝐿𝑝

(2.62)

И, наконец,
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𝑖𝑛𝑠

2
𝑊𝑝+ 𝑛𝑖,𝑒𝑓𝑓
𝐷𝑛
=𝑞
coth (
)⋅ − ,
𝐿𝑛
𝐿𝑛
𝑁𝐴

(2.63)

𝑖𝑝𝑠

2
𝐷𝑝
𝑊𝑛+ 𝑛𝑖,𝑒𝑓𝑓
= 𝑞 coth (
)⋅ + .
𝐿𝑝
𝐿𝑝
𝑁𝐷

(2.64)

Выражения (2.63)-(2.64) соответствуют определению токов насыщения,
предложенному в [21]. Выражения (2.44)-(2.45) и (2.48)-(2.49) переходят в
(2.57)-(2.58) и (2.63)-(2.64) при 𝑠𝑅 → ∞. Для упрощения последующих выводов
будем рассматривать случай с токами насыщения 𝑖𝑛𝑠 и 𝑖𝑝𝑠 , полученными для
случая термализации неосновных носителей на эмиттерных контактах.
Принимая во внимание сходство выражений (2.50)-(2.53) и (2.61)-(2.64)
токи неосновных носителей на границах 𝑥 = ±𝑑 можем записать в общем виде:
2

𝑛(−𝑑 ′ )
(−𝑑)
𝑖𝑛
= 𝑖𝑛𝑠 [
] ,
𝑛𝑖,𝑒𝑓𝑓

(2.65)

2

𝑛(+𝑑 ′ )
𝑖𝑝 (+𝑑) = 𝑖𝑝𝑠 [
] .
𝑛𝑖,𝑒𝑓𝑓

(2.66)

При решении уравнения амбиполярного переноса инжектированных в
базу носителей (2.35) положим, что полный ток через структуру складывается
из

токов

основных

и

неосновных

носителей

на

переходах,

и

рекомбинационного тока 𝑖𝑚 в базе:
𝐽 = 𝑖𝑛 (−𝑑) + 𝑖𝑚 + 𝑖𝑝 (+𝑑),

(2.67)

причем для определения 𝑖𝑚 будем использовать среднюю концентрацию
носителей в базе 𝑛̃:
+𝑑

1
𝑛̃ =
∫ 𝑛(𝑥) dx,
2𝑑

(2.68)

−𝑑

+𝑑

+𝑑

𝑞
𝑞
𝑖𝑚 = ∫ 𝑅(𝑥)dx = ∫ 𝑛(𝑥)dx = 2𝑑 ⋅ 𝑛̃.
𝜏
𝜏
−𝑑

(2.69)

−𝑑

Воспользуемся граничными условиями [21] в предположении, что ток 𝐽
на границах раздела p+-n и n-n+ в точках 𝑥 = ±𝑑 состоит из токов основных и
неосновных носителей:
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𝑖𝑛 (−𝑑) = 𝜂𝑙 𝐽;

𝑖𝑝 (−𝑑) = (1 − 𝜂𝑙 )𝐽,

(2.70)

𝑖𝑝 (+𝑑) = 𝜂𝑟 𝐽;

𝑖𝑛 (+𝑑) = (1 − 𝜂𝑟 )𝐽,

(2.71)

𝑖𝑚 = 𝜂𝑚 ⋅ 𝐽,

(2.72)

где 𝜂𝑙 и 𝜂𝑟 – коэффициенты, показывающие, какая часть тока 𝐽 переносится
неосновными носителями через переходы p+-n и n-n+, тогда как 𝜂𝑚 отвечает за
перенос тока 𝐽 в базе за счет протекания рекомбинационного тока.
Решение уравнения (2.35) будем искать в виде:
𝑥
𝑥
𝑛(𝑥) = 𝐶1 cosh ( ) + 𝐶2 sinh ( ),
𝐿𝑎
𝐿𝑎

(2.73)

где 𝐿𝑎 – амбиполярная диффузионная длина, 𝐶1 и 𝐶2 – константы интегрирования.
При отыскании констант интегрирования 𝐶1 и 𝐶2 положим, что токи
основных и неосновных носителей на границах базы и эмиттера описываются
уравнениями (2.70)-(2.71). В силу предположения о бесконечной малости
толщин переходных слоев между базой и эмиттерами |𝑑 ′ − 𝑑 ∗ | → 0 и,
следовательно, невозможности существования в этих слоях электрического
поля достаточной напряженности для появления дрейфовых токов, будем
считать, что перенос носителей через границы 𝑥 = ±𝑑 имеет чисто
диффузионный характер. Для перехода p+-n можно записать:
𝑖𝑛 (−𝑑) = 𝑞𝐷𝑛
𝑖𝑝 (−𝑑) = −𝑞𝐷𝑝

𝑑𝑛
= 𝜂𝑙 ⋅ 𝐽,
|
𝑑𝑥 𝑥=−𝑑′

𝑑𝑛
= (1 − 𝜂𝑙 ) ⋅ 𝐽.
|
𝑑𝑥 𝑥=−𝑑′

(2.74)
(2.75)

Умножим выражение (2.75) на 𝑏 и вычтем из (2.74):
𝑑𝑛
1
(𝜂 (𝑏 + 1) − 𝑏) ⋅ 𝐽.
=
|
𝑑𝑥 𝑥=−𝑑′ 2𝑞𝐷𝑛 𝑙

(2.76)

Аналогично, для перехода n-n+:
𝑑𝑛
1
(𝜂 (𝑏 + 1) − 1) ⋅ 𝐽.
=
|
𝑑𝑥 𝑥=+𝑑′ 2𝑞𝐷𝑛 𝑟

(2.77)

Тривиальные преобразования над (2.73), (2.76)-(2.77) приводят к следующему:
𝐶1 =

(𝑏 + 1) ⋅ 𝐿
𝜂 ⋅ 𝐽,
𝑑 𝑚
4𝑞𝐷𝑛 sinh (𝐿 )
𝑎
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(2.78)

𝐶2 =

(𝑏 + 1) ⋅ 𝐿
(𝜂𝑙 − 𝜂𝑟 − 𝐵) ⋅ 𝐽.
𝑑
4𝑞𝐷𝑛 cosh ( )
𝐿𝑎

(2.79)

где 𝐵 = (𝑏 − 1)⁄(𝑏 + 1). Подстановка констант 𝐶1 и 𝐶2 в (2.73) дает:
𝑥
𝑥
sinh (𝐿 )
𝑖𝑚 cosh (𝐿𝑎 )
𝑎
𝑛(𝑥) = 𝑛𝑖 ⋅ [
− 𝐵′
],
𝑑
𝑖𝑠 sinh ( 𝑑 )
cosh (𝐿 )
𝐿𝑎
𝑎

(2.80)

где множитель 𝐵′ также является коэффициентом, отвечающим за
асимметрию распределения носителей в базе, однако, в отличие от случая,
описанного в [18], 𝐵′ становится зависимым от коэффициентов 𝜂𝑙 , 𝜂𝑟 и 𝜂𝑚 ,
которые, в свою очередь, зависят от тока 𝐽:
𝐵′ =

1
⋅ (𝐵 + 𝜂𝑟 − 𝜂𝑙 ).
𝜂𝑚

(2.81)

Выражение (2.80) является искомым распределением по координате
носителей, инжектированных в базовую область. В такой формулировке вид
распределения 𝑛(𝑥) в базе будет зависеть не от полного тока 𝐽, как полагается в
[18], а от рекомбинационного тока 𝑖𝑚 , который, согласно (2.72), не равен 𝐽. В (2.80)
также удобно ввести нормировочный множитель 𝑖𝑠 , имеющий размерность А ⋅
см−2 и который следует интерпретировать как плотность тока насыщения в базе:
𝑖𝑠 =

2𝑞𝑛𝑖 𝐷𝑎
.
𝑑

(2.82)

Выражение (2.82) естественным образом появляется в ходе вывода ВАХ p-i-n
структуры, полученной Холлом [18]: ток насыщения базы 𝑖𝑠 получен в
предположении, что за свое время жизни 𝜏 один носитель проходит расстояние
𝑑 со скоростью амбиполярной диффузии:
𝐷𝑎 𝑑
= .
𝐿𝑎 𝜏

(2.83)

Принимая во внимание нормировку (2.82), из выражения (2.80) легко
показать, что токи на границах 𝑥 = ±𝑑:
𝑖𝑛 (−𝑑) = 𝑖𝑛𝑠 [

𝑖𝑚 𝐿𝑎
𝑑 2
𝑑 2
⋅ coth ( )] ⋅ [1 + 𝐵 ′ tanh2 ( )] ,
𝑖𝑠 𝑑
𝐿𝑎
𝐿𝑎
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(2.84)

𝑖𝑚 𝐿𝑎
𝑑 2
𝑑 2
′
2
𝑖𝑝 (+𝑑) = 𝑖𝑝𝑠 [ ⋅ coth ( )] ⋅ [1 − 𝐵 tanh ( )] .
𝑖𝑠 𝑑
𝐿𝑎
𝐿𝑎

(2.85)

Приравнивая между собой пары уравнений (2.65)-(2.66) и (2.84)-(2.85),
получаем граничные концентрации носителей со стороны базы:
𝑛(−𝑑 ′ ) = 𝑛𝑖 [

𝑖𝑚 𝐿𝑎
𝑑
𝑑
⋅ coth ( )] ⋅ [1 + 𝐵 ′ tanh ( )],
𝑖𝑠 𝑑
𝐿𝑎
𝐿𝑎

(2.86)

𝑛(+𝑑 ′ ) = 𝑛𝑖 [

𝑖𝑚 𝐿𝑎
𝑑
𝑑
⋅ coth ( )] ⋅ [1 − 𝐵 ′ tanh ( )].
𝑖𝑠 𝑑
𝐿𝑎
𝐿𝑎

(2.87)

Особого внимания заслуживают слагаемые 𝐵′ tanh2 (𝑑⁄𝐿𝑎 ) в (2.84)-(2.87),
поскольку коэффициент 𝐵′ , отвечающий за асимметрию распределения
носителей в базе, является функцией средней концентрации носителей 𝑛̃.
Воспользуемся результатом, полученным в [21], и приведем конечное
выражение, описывающее связь 𝐵′ tanh2 (𝑑⁄𝐿𝑎 ) со средней концентрацией 𝑛̃:
𝐵 ′ tanh2 (

𝑑
𝑠−1
1 𝑠+1
𝑑
)=
⋅ {1 +
[
𝐵 tanh ( ) − 1 ]}.
𝐿𝑎
𝑠+1
4𝑛̅ 𝑠 − 1
𝐿𝑎

(2.88)

Для упрощения вида выражения (2.88) использованы две безразмерные
величины, а именно 𝑠 и 𝑛̅, подчиняющиеся соотношениям (2.89)-(2.90):
𝑊 +
coth ( 𝐿𝑛 )
𝑖𝑝𝑠
𝜏𝑛
𝑁𝐴−
𝑝
𝑠 = √𝑏
= √√𝑏 ⋅
⋅
,
𝑊𝑝+ 𝑁𝐷+
𝑖𝑛𝑠
𝜏𝑝
coth ( 𝐿 )
𝑛
𝑛̅ =

𝑛̃
.
𝑛1

(2.89)

(2.90)

Выражение (2.89) является показателем асимметрии инжектирующих
свойств переходов. Так, в этом показателе объединяются технологические
параметры эмиттеров (а именно, их толщины 𝑊𝑝+ , 𝑊𝑛+ и концентрации
ионизированных примесей 𝑁𝐴− , 𝑁𝐷+ ), а также физические свойства материала
(времена жизни неосновных носителей 𝜏𝑛,𝑝 и соотношение подвижностей 𝑏).
Наиболее благоприятная картина будет складываться при 𝑠 = 1, в случае
чего множитель 𝐵′ tanh2 (𝑑⁄𝐿𝑎 ) обращается в ноль, тогда как граничные
концентрации носителей в базе приходят к виду:
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𝑛(−𝑑 ′ ) = 𝑛(+𝑑′ ) = 𝑛𝑖 [

𝑖𝑚 𝐿𝑎
𝑑
⋅ coth ( )],
𝑖𝑠 𝑑
𝐿𝑎

(2.91)

в случае чего распределение инжектированных в базу носителей будет
симметричным. Из вида показателя 𝑠 (2.89) видно, что за счет одной только
идентичности технологических параметров эмиттеров (𝑊𝑝+ = 𝑊𝑛+ , 𝑁𝐴− =
𝑁𝐷+ ) значения 𝑠 = 1 достичь невозможно.
Выражение (2.90) является обезразмеренной средней концентрацией
носителей, или приведенным уровнем инжекции в базу. В качестве
нормировки, к которой приводится средняя концентрация 𝑛̃, используем
величину 𝑛1 , подчиняющаяся следующему соотношению:
𝑛1 =

𝑏 + 1 𝑖𝑠
𝑛.
2𝑠 𝑖𝑛𝑠 𝑖

(2.92)

Нормировочный множитель 𝑛1 , в свою очередь, является характеристической
концентрацией инжектированных в базу носителей, по достижении которой
можно считать, что в базе наблюдается сильная инжекция.
Теперь, когда в явном виде записаны зависимости от рекомбинационного
тока 𝑖𝑚 токов неосновных носителей 𝑖𝑛 (−𝑑) и 𝑖𝑝 (+𝑑) на границах базы и
эмиттеров, подставим уравнения (2.84)-(2.85) в (2.67):
𝑖𝑚 𝐿𝑎
𝑑 2
𝑑 2
𝑑 2
′
2
′
2
𝐽 = [ ⋅ coth ( )] {𝑖𝑛𝑠 ⋅ [1 + 𝐵 tanh ( )] + 𝑖𝑝𝑠 ⋅ [1 − 𝐵 tanh ( )] } + 𝑖𝑚
𝑖𝑠 𝑑
𝐿𝑎
𝐿𝑎
𝐿𝑎

(2.93)

Уравнение (2.93) является обыкновенным квадратным уравнением
относительно искомого 𝑖𝑚 . Рассмотрим частный случай сильной инжекции
(𝑛̃ ≫ 𝑛1 ) в диоде с тонкой базой (𝐿𝑎 ≫ 2𝑑).
В случае, когда 𝑛̃ ≫ 𝑛1 то есть при 𝑛̅ → ∞, выражение (2.88) переходит в:
𝑑
𝑠−1
𝐵 ′ tanh2 ( )|
→
.
𝐿𝑎 𝑛̅→∞ 𝑠 + 1

(2.94)

При малых значениях аргумента допустимо разложение функции coth(𝑑⁄𝐿𝑎 )
в степенной ряд. Воспользуемся первым членом разложения:
𝑑
coth ( )|
𝐿𝑎 𝑑

𝐿𝑎

→
→0
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𝐿𝑎
.
𝑑

(2.95)

С учетом (2.94)-(2.95) уравнение (2.93) можно записать относительно 𝑖𝑚 в
следующем виде:
2

2
1 𝐿𝑎 2
2
𝑖𝑝𝑠 (𝑏 + 1) [
⋅ ⋅ ( ) ] ⋅ 𝑖𝑚
+ 𝑖𝑚 − 𝐽 = 0,
𝑠 + 1 𝑖𝑠 𝑑

(2.96)

при этом искомое 𝑖𝑚 определяется соотношением:

𝑖𝑚 =

Выражение

2
1 𝐿 2
−1 + √1 + 4 ⋅ 𝐽 ⋅ 𝑖𝑝𝑠 (𝑏 + 1) [𝑠 + 1 ⋅ 𝑖 ⋅ ( 𝑎 ) ]
𝑑
𝑠
2 2

2
1 𝐿
2 ⋅ 𝑖𝑝𝑠 (𝑏 + 1) [𝑠 + 1 ⋅ 𝑖 ⋅ ( 𝑎 ) ]
𝑑
𝑠

(2.97)

в

явном

виде

2

(2.97)

.

связывает

между

собой

рекомбинационный ток 𝑖𝑚 с полным током 𝐽, протекающим через структуру.
Одновременно с этим в величине 𝑖𝑚 объединяются параметры структуры и
инжектирующие свойства обоих ее эмиттеров. Подстановка 𝑖𝑚 в выражения
(2.84)-(2.85) позволяет получить полную картину распределения токов
неосновных

носителей

на

переходах

𝑖𝑛 (−𝑑)

и

𝑖𝑝 (+𝑑),

а

также

инжектированных в базу носителей.
Оценка коэффициента инжекции p+-n перехода 𝛾𝑝+ −𝑛 оказывается
возможной согласно его определению (2.70):
𝛾𝑝+−𝑛 = 1 −

𝑖𝑛 (−𝑑)
𝑏
𝑖𝑚
𝑏
=1−
⋅ (1 − ) = 1 −
⋅ (1 − 𝜂𝑚 ).
𝐽
𝑏+1
𝐽
𝑏+1

(2.98)

Учитывая, что 𝑖𝑚 ~√𝐽, коэффициент инжекции будет спадать при росте
тока через структуру 𝛾𝑝+−𝑛 ~ 1⁄√𝐽. В ситуации, когда перенос тока через
структуру осуществляется только за счет избыточных носителей в базе, а токи
неосновных носителей в эмиттерах отсутствуют (то есть 𝑖𝑚 ⁄𝐽 → 1),
коэффициент инжекции p+-n перехода обращается в единицу (𝛾𝑝+−𝑛 → 1).
Таким образом, накопление неосновных носителей в p+-эмиттере снижает
эффективность инжекции эмиттерного p+-n перехода. В противном же случае
существования токов неосновных носителей на переходах (𝑖𝑚 ⁄𝐽 → 0)
предельное значение коэффициента инжекции 𝛾𝑝+ −𝑛 составит:
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𝛾𝑝+−𝑛 =

1
= 12,5%.
𝑏+1

(2.99)

Подстановка (2.97) в (2.80), (2.86)-(2.87), а также в (2.57)-(2.58) с учетом
условий

(2.70)-(2.72)

позволяет

построить

распределения

неосновных

носителей в эмиттерах и носителей, инжектированных в базу. Возможность
связать вид распределений носителей в структуре с плотностью протекающего
тока 𝐽, в свою очередь, позволяет оценить число носителей, накопленных в p+-,
i- и n+-слоях структуры и накопленные в этих слоях заряды 𝑄𝑝+ , 𝑄−𝑚𝑎𝑥 и 𝑄𝑛+ :
−𝑑

𝑄+𝑚𝑎𝑥

+𝑑

= 𝑞𝑆 ⋅ [ ∫ 𝑛(𝑥) dx + ∫ 𝑛(𝑥) dx + ∫
−𝑑

−𝑊𝑝+

𝑊𝑛+

𝑝(𝑥) dx] = 𝑄𝑝+ + 𝑄−𝑚𝑎𝑥 + 𝑄𝑛+

(2.100)

+𝑑

Полученное значение 𝑄+𝑚𝑎𝑥 является максимальной величиной полного
заряда, запасаемого в слоях структуры при пропускании в стационарном
режиме прямого тока заданной плотности 𝐽. Заряд 𝑄−𝑚𝑎𝑥 является при этом
максимальным зарядом неосновных носителей, который может быть запасен
в базе структуры при этом же токе. В случае накачки диода 𝑄+ ≥ 𝑄+𝑚𝑎𝑥 током
𝐽 за очень длительное время (𝑇+ ≫ 𝜏амб ) из диода будет выведен лишь заряд
𝑄−𝑚𝑎𝑥 , тогда как все остальное будет запасено в сильнолегированных
эмиттерах структуры и, следовательно, потеряно.
В общем случае зависимости множителя 𝐵′ tanh2 (𝑑⁄𝐿𝑎 ) от приведенного
уровня инжекции 𝑛̅, а также в случае сопоставимости 𝐿𝑎 и 𝑊 (𝐿𝑎 ≤ 2𝑑, случай
толстой базы) уравнение (2.93) относительно искомого 𝑖𝑚 запишется так:
𝑖𝑝𝑠 (𝑏 + 1) [

2
2 𝐿𝑎
𝑑 2 𝑖𝑚
coth ( ) ] ⋅ 2 +
𝑠+1 𝑑
𝐿𝑎
𝑖𝑠

𝑞𝑛𝑖 𝑏 + 1
𝑠
𝑑
𝑠−1
𝑑 2 𝑖𝑚
2
+
(1 + ) [𝐵 tanh ( ) −
+
] [𝐿 coth ( )]
𝜏𝑑 𝑠 + 1
𝑏
𝐿𝑎
𝑠+1 𝑎
𝐿𝑎
𝑖𝑠

(2.101)
2

𝑞𝑛𝑖 (𝑏 + 1)
𝑑
𝑑
𝑠−1
+
coth ( ) [𝐵 tanh2 ( ) −
(
]) − 𝐽 = 0
𝑏𝑖𝑛𝑠 𝑖𝑝𝑠
4𝜏
𝐿𝑎
𝐿𝑎
𝑠+1
2

Решение

уравнения

(2.101)

для

общего

случая

зависимости

𝐵′ tanh2 (𝑑⁄𝐿𝑎 ) от приведенного уровня инжекции в базе 𝑛̅ может быть
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получено путем тривиальных преобразований. Общий вид граничных
концентраций носителей и токов на переходах, а также коэффициента
инжекции p+-n перехода (𝑛(±𝑑 ′ ), 𝑖𝑛 (−𝑑) 𝑖𝑝 (+𝑑) и 𝛾𝑝+−𝑛 ) может быть получен
по аналогии с выводом выражений (2.84)-(2.87) и (2.98).
Изложенный подход к анализу ДДРВ-структур позволяет представить
токи насыщения переходов, токи неосновных носителей на границах 𝑥 = ±𝑑
и распределения неосновных носителей в слоях структуры, а также
сопутствующие характеристические величины (коэффициенты инжекции
переходов и асимметрии их инжектирующих свойств) в параметрическом
виде, отражая их зависимости не только от протекающего через структуру
тока 𝐽, но также и от параметров структуры и свойств материала.
Максимальные накапливаемые структурой заряды 𝑄+𝑚𝑎𝑥 и 𝑄−𝑚𝑎𝑥 определяются
видом

распределений

неосновных

носителей

и

сильно

зависят

от

инжектирующих свойств эмиттерных переходов.
2.3.2 Анализ влияния нелинейных физических эффектов на
предельные инжекционные характеристики эмиттеров ДДРВ
Описанная в предыдущем разделе методика оценки предельных
инжектирующих свойств эмиттеров в ДДРВ, а также максимальных
накапливаемых в слоях структуры зарядов была реализована в среде MATLAB.
Рассмотрим процесс накопления и потери заряда на примере электронов,
запасаемых в p+-эмиттере. Заряд внесенных в p+-эмиттер электронов, вкупе с
зарядом ионизированных акцепторов, нарушает электронейтральность в
эмиттере, порождая избыточный отрицательный заряд и вызывая, тем самым,
появление избыточных дырок. Последние, в свою очередь, сохраняют общую
электронейтральность

эмиттера,

однако

также

приводят

к

снижению

концентрации ионизированных акцепторов в каждой его точке согласно (2.24).
Сильнее всего вышеописанный механизм проявляется в области эмиттера,
прилегающей к границе раздела «эмиттер – база» (𝑥 = −𝑑), поскольку
концентрация электронов 𝑛(−𝑑 ∗ ) наиболее велика. Снижение 𝑁𝐴− (−𝑑 ∗ )
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вызывает снижение потенциального барьера для неосновных электронов, что
значительно

упрощает

им

путь

в

эмиттер.

Накопленные

электроны

диффундируют через эмиттер со скоростью 𝑠𝑛0 = 𝐷𝑛 ⁄𝐿𝑛 по направлению к
эмиттерному контакту, где они рекомбинируют и, следовательно, теряются.
Понижение потенциального барьера на границе «база – эмиттер» будет
усугубляться эффектом сужения зоны в эмиттерах и проявляться в дополнительном
его понижении за счет возрастания концентрации собственных носителей, поскольку
𝑛𝑖,𝑒𝑓𝑓 = 𝑛𝑖 ⋅ exp (−

Δ𝐸𝑔,𝐵𝐺𝑁
),
2𝑘𝑇

(2.102)

где Δ𝐸𝑔,𝐵𝐺𝑁 – величина, на которую сужается зона по (2.13). Причина
понижения барьера кроется в появлении на границе «база-эмиттер»
дополнительной составляющей электрического поля, вызванной разрывом зон:
ΔE𝐵𝐺𝑁

2
𝑘𝑇 1 𝑑𝑛𝑖,𝑒𝑓𝑓
=
.
2
𝑞 𝑛𝑖,𝑒𝑓𝑓
𝑑𝑥

(2.103)

Поле ΔE𝐵𝐺𝑁 действует в направлении, противоположном направлению поля,
созданного градиентом концентрации примеси на границе 𝑥 = −𝑑, поэтому
суммарное поле на этой границе, как показано в [78]:
2
𝑘𝑇
1 𝑑𝑁
1 𝑑𝑛𝑖,𝑒𝑓𝑓
E=
+
[−
].
𝑞
𝑁 𝑑𝑥 𝑛𝑖2𝑒𝑓𝑓 𝑑𝑥

(2.104)

Таким образом, влияние эффекта сужения запрещенной зоны приводит к
значительному

возрастанию

тока

насыщения

𝑖𝑛𝑠

хотя

увеличение

концентрации легирующей примеси 𝑁𝐴 в p+-эмиттере и должно было привести
к возрастанию коэффициента инжекции2 𝛾𝑝+−𝑛 . Возрастание 𝑖𝑛𝑠 , в свою
очередь, стимулирует диффузию электронов к эмиттерному контакту.
Время
уменьшается

жизни,
как

определяемое

квадрат

механизмом

концентрации

Оже-рекомбинации,

легирующей

примеси

при

возрастании 𝑁𝐴 ,поэтому она начнет преобладать над рекомбинацией Шокли-

С увеличением 𝑁𝐴 также возрастает и значение показателя асимметрии 𝑠, поскольку в этом случае значения
коэффициентов 𝛾𝑝+−𝑛 и 𝑠 возрастают пропорционально √1⁄𝑖𝑛𝑠
2
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Рида. Очевидным условием, позволяющем определить доминирующий
механизм рекомбинации в p+-эмиттере3 при заданной концентрации
акцепторов 𝑁𝐴 , является равенство времен жизни неосновных носителей:
1
= 𝜏𝑛ШРХ .
𝐶𝑛 𝑁𝐴2

(2.105)

Из (2.105) следует, что существует некоторая концентрация примеси 𝑁𝐴 , при
которой

времена

жизни

сравниваются

и

достигается

наивысшая

эффективность инжекции. Наиболее ярко этот эффект проявляется при малых
толщинах эмиттера 𝑊𝑝+ . Механизм рекомбинации Шокли-Рида-Холла будет
преобладать над Оже-рекомбинацией при малых плотностях тока и любой
глубине эмиттера. При средних и высоких уровнях инжекции, наоборот,
преобладает Оже-рекомбинация, особенно когда принимается во внимание
сужение запрещенной зоны, что вызвано снижением диффузионных длин 𝐿𝑛,𝑝 .
Величина 𝑖𝑛𝑠 определяется выражением (2.52), которое может быть
упрощено до нескольких предельных случаев, выделенных в таблице 2.9.
Таблица 2.9 – Аппроксимации тока насыщения p+-n перехода 𝑖𝑛𝑠
для разных соотношений 𝑊𝑝+ ⁄𝐿𝑛 и 𝑠𝑅 ⁄𝑠0𝑛
Тонкий (прозрачный)
эмиттер 𝑊𝑝+ ≪ 𝐿𝑛
𝑠𝑅 ≪ 𝑠0𝑛

𝑖𝑛𝑠

2
𝑊𝑝+ 𝑛𝑖,𝑒𝑓𝑓
=𝑞
⋅ −
𝜏𝑛
𝑁𝐴

𝑠𝑅 = 𝑠0𝑛

𝑖𝑛𝑠

𝑠𝑅 ≫ 𝑠0𝑛

𝑖𝑛𝑠

2
𝐷𝑛 𝑛𝑖,𝑒𝑓𝑓
=𝑞
⋅
𝑊𝑝+ 𝑁𝐴−

Толстый (непрозрачный)
эмиттер 𝑊𝑝+ ≫ 𝐿𝑛
𝑖𝑛𝑠

2
𝑊𝑝+ 𝑛𝑖,𝑒𝑓𝑓
𝐷𝑛
=𝑞
tanh (
) −
𝐿𝑛
𝐿𝑛
𝑁𝐴

2
𝐷𝑛 𝑛𝑖,𝑒𝑓𝑓
=𝑞
⋅
𝐿𝑛 𝑁𝐴−

𝑖𝑛𝑠

2
𝑊𝑝+ 𝑛𝑖,𝑒𝑓𝑓
𝐷𝑛
=𝑞
coth (
) −
𝐿𝑛
𝐿𝑛
𝑁𝐴

При анализе карбид-кремниевых приборов в большинстве случаев
уместно приближение тонкого эмиттера при 𝑠𝑅 ≫ 𝑠𝑛0 , однако такое
упрощение

не

позволяет

проанализировать

промежуточные

случаи

Указанное условие, разумеется, применимо и к n+-эмиттеру с точностью до констант 𝐶𝑝 , 𝜏𝑝ШРХ и
концентрации доноров 𝑁𝐷
3
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соотношения скоростей 𝑠𝑅 и 𝑠0𝑛 в части их влияния как на инжекционную
способность эмиттеров, так и на величину сохраненного в структуре заряда.
Это приближение уместно в основном для p+-эмиттеров, поскольку в
рассматриваемых эпитаксиальных 4H-SiC структурах n+-эмиттер является
также подложкой, толщина которой, как правило, составляет 300-500 мкм и
концентрация примеси в которой находится в диапазоне (0,5 − 2) ⋅ 1019 см−3 .
В качестве объекта для анализа выберем ДДРВ с параметрами,
оцененными в разделе 2.2, изменив лишь тип проводимости базы с дырочного
на электронный. Таким образом, рассматриваем структуру p+-n-n+ площадью
0,5 мм2 с толщинами слоев 2 мкм, 18 мкм и 300 мкм при концентрациях
примесей в слоях 1019, 5·1015 и 1019 см-3 соответственно.
Зависимости коэффициента инжекции перехода 𝛾𝑝+−𝑛 и показателя
асимметрии 𝑠 от параметров p+-эмиттера при последовательном учете всех
вышеозначенных

эффектов

для

𝑠𝑅 → ∞

изображены

на

рис.

2.7.

Последовательный учет означенных эффектов приводит к значительному
снижению 𝛾𝑝+−𝑛 и 𝑠. Вид зависимости 𝛾𝑝+ −𝑛 (𝑁𝐴 , 𝑊𝑝+ ) указывает, что
максимальное

значение

коэффициента

инжекции

p+-n

перехода

у

анализируемой структуры не будет превышать 18% при плотности тока
𝐽 ≈ 𝐽0 = 8 кА ⋅ см−2 для любых пар значений (𝑁𝐴 , 𝑊𝑝+ ), что близко к
предельному значению 𝛾𝑝+−𝑛 = 1⁄(𝑏 + 1) ≈ 12%. При 𝑁𝐴 = 2 ⋅ 1019 см−3 и
𝑊𝑝+ = 2 мкм значение коэффициента инжекции 𝛾𝑝+ −𝑛 составит 17,5%, тогда
как при 𝑁𝐴 = 1020 см−3 , 𝑊𝑝+ = 2,5 мкм 𝛾𝑝+−𝑛 = 17,9%.
Максимальное значение 𝑠 не превышает 0,9 для любых пар значений
(𝑁𝐴 , 𝑊𝑝+ ), и является предельным для анализируемой структуры, при этом
𝑠(2 ⋅ 1019 см−3 , 2мкм) = 0,6. Вид зависимости 𝑠(𝑁𝐴 , 𝑊𝑝+ ) указывает, что при
любых значениях 𝑁𝐴 и 𝑊𝑝+ n+-эмиттер будет всегда более эффективен, чем
p+-эмиттер.

Максимально

приближенное

к

симметричному

(𝑠 ≈ 0,9)

распределение носителей достигается при 𝑁𝐴 = 1020 см−3 , 𝑊𝑝+ = 2,5 мкм.
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(а)
(б)
+
Рисунок 2.7 – Зависимости 𝛾𝑝+−𝑛 (а) и 𝑠 (б) от толщины p -эмиттера 𝑊𝑝+ и концентрации в нем примеси 𝑁𝐴
при последовательном учете физических эффектов сужения запрещенной зоны,
неполной ионизации легирующей примеси и Оже-рекомбинации
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В целях дальнейшего анализа введем величины 𝜂𝑄𝑝+ , 𝜂𝑄𝑏 , 𝜂𝑄𝑛+ и 𝐿𝑂𝑆𝑆,
подчиняющиеся соотношениям (2.106) и характеризующие доли накопленных
в областях структуры зарядов неосновных носителей:
𝜂

𝑄𝑝+

𝑄𝑝+
= 𝑚𝑎𝑥 ;
𝑄+

𝜂𝑄𝑏

𝑄−𝑚𝑎𝑥
= 𝑚𝑎𝑥 ;
𝑄+

𝜂𝑄𝑛+ =

𝑄𝑝+ + 𝑄𝑛+
𝑄𝑛+
. (2.106)
𝑚𝑎𝑥 ; 𝐿𝑂𝑆𝑆 =
𝑄+
𝑄+𝑚𝑎𝑥

На этапе высокой обратной проводимости из ДДРВ выводится только
заряд, накопленный в базе, поэтому определение максимальных потерь
заряда 𝐿𝑂𝑆𝑆 будет естественным через отношение суммы зарядов
запасенных в эмиттерах неосновных носителей 𝑄𝑝+ и 𝑄𝑛+ к полному заряду
𝑄+𝑚𝑎𝑥 .
На рисунке 2.8 приведены зависимости максимального полного заряда
𝑄+𝑚𝑎𝑥 и потерь заряда 𝐿𝑂𝑆𝑆 от параметров эмиттера для 𝑠𝑅 → ∞ при
последовательном учете физических эффектов. Так, при 𝑁𝐴 = 2 ⋅ 1019 см−3 и
𝑊𝑝+ = 2 мкм

значение

предельного

вмещаемого

структурой

заряда

снижается с 13,7 мкКл до 1 мкКл при последовательном учете означенных
эффектов.
При возрастании толщины p+-эмиттера 𝑊𝑝+ , вмещаемый им заряд 𝑄𝑝+
также растет вследствие увеличения его объема. Увеличение 𝑁𝐴 приводит к
появлению максимума на зависимости 𝑄𝑝+ (𝑁𝐴 , 𝑊𝑝+ ), при этом в точке
максимума 𝑁𝐴,max достигается равенство времен жизни, согласно (2.105). При
𝑁𝐴 < 𝑁𝐴,max в p+-эмиттере доминирует механизм рекомбинации Шокли-Рида
с относительно большими характеристическими временами жизни (𝜏𝑛ШРХ ≈
100 нс), тогда как при 𝑁𝐴 > 𝑁𝐴,max наблюдается преобладание Ожерекомбинации (𝜏𝑛Оже = (0,1 − 10) нс).
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(а)
(б)
𝑚𝑎𝑥
+
Рисунок 2.8 – Зависимости 𝑄+ (а) и 𝐿𝑂𝑆𝑆𝐸𝑆 (б) от толщины p -эмиттера 𝑊𝑝+ и концентрации в нем примеси 𝑁𝐴
при последовательном учете физических эффектов сужения запрещенной зоны,
неполной ионизации легирующей примеси и Оже-рекомбинации
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Зависимость тока насыщения p+-n перехода от технологических параметров
p+-эмиттера приведена на рисунке 2.9, по данным которого видно, что мере учета
эффектов сужения запрещенной зоны и неполной ионизации ток насыщения 𝑖𝑛𝑠
увеличивается по сравнению с идеальным случаем. При 𝑁𝐴 = 2 ⋅ 1019 см−3 и
𝑊𝑝+ = 2 мкм ток насыщения4 перехода p+-n возрастает с 𝑖𝑛𝑠 = 7,4 ⋅ 10−51 А ⋅
см−2 до 𝑖𝑛𝑠 = 7,8 ⋅ 10−48 А ⋅ см−2 . Ток насыщения перехода n-n+ увеличивается
почти на два порядка с 𝑖𝑝𝑠 = 2,9 ⋅ 10−51 А ⋅ см−2 до 𝑖𝑝𝑠 = 2,1 ⋅ 10−49 А ⋅ см−2 .
Учет эффекта Оже-рекомбинации изменяет характер 𝑖𝑛𝑠 (𝑁𝐴 , 𝑊𝑝+ ) на
немонотонный, при этом наименьшие значения 𝑖𝑛𝑠 приходятся на диапазон
концентраций акцепторов 𝑁𝐴 = (0,9 … 2) ⋅ 1020 см−3 . Минимально возможное
значение тока насыщения 𝑖𝑛𝑠 при 𝑊𝑝+ = 2 мкм составит 𝑖𝑛𝑠 = 1,4 ⋅ 10−48 А ⋅
см−2 при 𝑁𝐴,max = 2 ⋅ 1020 см−3 . Иными словами, увеличение концентрации
акцепторов в p+-эмиттере с 𝑁𝐴 = 2 ⋅ 1019 до 𝑁𝐴 = 2 ⋅ 1020 см−3 приводит к
пятикратному снижению тока насыщения 𝑖𝑛𝑠 . Сам факт появления минимума
на зависимости 𝑖𝑛𝑠 (𝑁𝐴 , 𝑊𝑝+ ) объясняется тем, что в указанном диапазоне
концентраций акцепторов времена жизни по Шокли-Риду и по Оже
сравниваются, вследствие чего диффузионная длина электронов в p+-эмиттере
𝐿𝑛 становится сопоставима с его толщиной 𝑊𝑝+ .
Таблица 2.10 –Токи насыщения p+-n и n-n+ переходов при последовательном
учете физических эффектов для 𝑁𝐴 = 2 ⋅ 1019 см−3 и 𝑊𝑝+ = 2 мкм
Эффект

𝑖𝑛𝑠 , А ⋅ см−2

𝑖𝑝𝑠 , А ⋅ см−2

Эффекты не учтены

7,4 ⋅ 10−51

2,9 ⋅ 10−51

Сужение запрещенной зоны

1,5 ⋅ 10−49

7,5 ⋅ 10−50

Сужение запрещенной
зоны, неполная ионизация

7,8 ⋅ 10−48

1,4 ⋅ 10−49

Сужение запрещенной
зоны, неполная ионизация,
Оже-рекомбинация

7,8 ⋅ 10−48

2,1 ⋅ 10−49

Отметим, что приведенные в таблице 2.10 значения токов насыщения выходят за пределы разумной
физической интерпретации в силу малости равновесных концентраций неосновных носителей в карбиде
кремния. При этом физический смысл количественной меры проницаемости эмиттеров для неосновных
носителей в данных токах насыщения сохраняется, по аналогии с [55]
4
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Рисунок 2.9 – Зависимость тока насыщения p+-n перехода 𝑖𝑛𝑠 от технологических
параметров p+-эмиттера при последовательном учете эффектов сужения
запрещенной зоны, неполной ионизации примеси и Оже-рекомбинации
По мере повышения плотности тока 𝐽 в структуре также возрастают
потери заряда, что обусловлено преобладанием процесса накопления в
эмиттерах над процессом накопления в базе. Так, согласно (2.86)-(2.87),
граничные концентрации носителей в базе 𝑛(±𝑑 ′ )~√𝐽, тогда как граничные
концентраций носителей в эмиттерах 𝑛(−𝑑 ∗ ), 𝑝(+𝑑 ∗ )~𝐽 (рисунок 2.10, а). В
идеальном случае, когда ни один нелинейный эффект не принят к расчету,
граничные концентрации носителей в базе 𝑛(±𝑑 ′ ) существенно превышают
граничные концентрации 𝑛(−𝑑 ∗ ) и 𝑝(+𝑑∗ ) в широком диапазоне токов, то
есть накопление происходит в основном в базе, а потери заряда
минимизированы. Учет эффектов приводит к нарушению такого соотношения
между накопленными в областях зарядами: 𝑛(−𝑑 ∗ ) и 𝑝(+𝑑 ∗ ) начинают
превышать 𝑛(±𝑑 ′ ) уже при 𝐽 = 1 кА ⋅ см−2 .
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(а)

(б)

(в)
(г)
′ ),
∗)
∗)
Рисунок 2.10 – Зависимости граничных концентраций 𝑛(±𝑑 𝑛(−𝑑 и 𝑝(+𝑑 при последовательном учете
физических эффектов сужения запрещенной зоны (б), неполной ионизации примеси (в) и Оже-рекомбинации (г)
от величины пропускаемого через структуру тока 𝐽 при 𝑁𝐴 = 2 ⋅ 1019 см−3 и 𝑊𝑝+ = 2 мкм
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При 𝐽 ≥ 5 кА ⋅ см−2 накопление заряда всегда будет происходить в
основном в эмиттерах вследствие снижения их эффективности при больших
токах. Данный факт иллюстрируется зависимостями от 𝐽 накопленных в слоях
структуры зарядов (рис. 2.11): видно, что уже при 𝐽 = 5 кА ⋅ см−2
накопленный в базе заряд 𝑄+𝑚𝑎𝑥 ≈ 𝑄𝑛+ + 𝑄𝑝+ .

(а)
(б)
𝑚𝑎𝑥
Рисунок 2.11 – Зависимости накопленных зарядов 𝑄+ , 𝑄𝑝+ , 𝑄−𝑚𝑎𝑥 , 𝑄𝑛+ в
абсолютных (а) и относительных (б) единицах при учете эффектов
сужения запрещенной зоны, неполной ионизации примеси и Ожерекомбинации (𝑁𝐴 = 2 ⋅ 1019 см−3 , 𝑊𝑝+ = 2 мкм) от плотности тока 𝐽
Зависимости 𝑖𝑛𝑠 (𝐽) и 𝑖𝑝𝑠 (𝐽) также интересны к рассмотрению и
приведены на рисунке 2.12. В идеальном случае, когда ни один из
вышеозначенных эффектов не принят к расчету, эти токи минимальны и не
зависят от тока 𝐽. При учете, однако, эффекта неполной ионизации токи
насыщения 𝑖𝑛𝑠 и 𝑖𝑝𝑠 начинают расти с ростом тока 𝐽, причем 𝑖𝑛𝑠 растет быстрее
тока 𝑖𝑝𝑠 . Физика влияния неполной ионизации на токи насыщения кроется в
деионизации примесей на границах 𝑥 = ±𝑑 ∗ при интенсивном накоплении
неосновных носителей. Более быстрый рост 𝑖𝑛𝑠 по сравнению с 𝑖𝑝𝑠 ,
закономерен при учете того факта, что акцепторная примесь залегает в
карбиде кремния глубже, чем донорная.
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(а)
(б)
Рисунок 2.12 – Зависимости от плотности тока 𝐽 токов насыщения p+-n (а) и
n-n+ переходов при учете эффектов сужения запрещенной зоны, неполной
ионизации примеси и Оже-рекомбинации (𝑁𝐴 = 2 ⋅ 1019 см−3 , 𝑊𝑝+ = 2 мкм)
Таблица 2.11 – Зависимости от тока 𝐽 граничных концентраций
ионизированных примесей 𝑁𝐴− (−𝑑 ∗ ), 𝑁𝐷+ (+𝑑 ∗ ) и токов насыщения 𝑖𝑛𝑠 , 𝑖𝑝𝑠
𝐽, А ⋅ см−2

100

1800

10000

𝑊𝑝+ = 1 мкм

𝑁𝐴 = 1019 см−3 , 𝑁𝐷 = 1019 см−3
𝑁𝐴− (−𝑑 ∗ ), см−3

6,9 ⋅ 1017

6,4 ⋅ 1017

4,7 ⋅ 1017

𝑁𝐷+ (+𝑑 ∗ ), см−3

5,5 ⋅ 1018

5,4 ⋅ 1018

5 ⋅ 1018

𝑖𝑛𝑠 , А ⋅ см−2

2,3 ⋅ 10−47

2,5 ⋅ 10−47

3,9 ⋅ 10−47

𝑖𝑝𝑠 , А ⋅ см−2

2 ⋅ 10−49

2,1 ⋅ 10−49

2,5 ⋅ 10−49

𝑊𝑝+ = 2 мкм

𝑁𝐴 = 2 ⋅ 1019 см−3 , 𝑁𝐷 = 1019 см−3
𝑁𝐴− (−𝑑 ∗ ), см−3

1,4 ⋅ 1018

1,2 ⋅ 1018

8,4 ⋅ 1017

𝑁𝐷+ (+𝑑 ∗ ), см−3

5,5 ⋅ 1018

5,4 ⋅ 1018

5 ⋅ 1018

𝑖𝑛𝑠 , А ⋅ см−2

6,8 ⋅ 10−48

7,8 ⋅ 10−48

1,4 ⋅ 10−47

𝑖𝑝𝑠 , А ⋅ см−2

2 ⋅ 10−49

2,1 ⋅ 10−49

2,5 ⋅ 10−49

Поскольку с увеличением плотности тока 𝐽 граничные концентрации
носителей 𝑛(−𝑑 ∗ ), 𝑝(+𝑑∗ ), 𝑛(±𝑑 ′ ) возрастают, а концентрации 𝑁𝐴− (−𝑑 ∗ ) и
𝑁𝐷+ (+𝑑∗ ) понижаются, это приводит к возрастанию 𝑖𝑛𝑠 и 𝑖𝑝𝑠 и, следовательно,
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к снижению эффективности эмиттерных переходов. Результаты расчетов,
приведенные на рисунке 2.12 и сведенные в таблицу 2.11, качественно
демонстрируют

и

количественно

характеризуют

процесс

деградации

инжектирующих свойств эмиттеров при возрастании плотности тока 𝐽.
Наконец, зависимость 𝛾𝑝+−𝑛 (𝐽) приведена на рисунке 2.13, откуда видно,
что даже в идеальном случае, когда означенные физические эффекты не
приняты к расчету, значение коэффициента инжекции 𝛾𝑝+−𝑛 составляет всего
25% при плотности тока 𝐽 = 10 кА ⋅ см−2 и 38% при 𝐽 = 1800 кА ⋅ см−2 .
Последовательный учет физических эффектов приводит к снижению
коэффициента инжекции 𝛾𝑝+−𝑛 до 16% при 𝐽 = 1800 А ⋅ см−2 , при этом
понижение эффективности эмиттера обусловлено преимущественно влиянием
эффектов сужения запрещенной зоны и неполной ионизации.

Рисунок 2.13 – Зависимости коэффициента инжекции p+-n перехода 𝛾𝑝+−𝑛 от тока
𝐽 при последовательном учете эффектов сужения запрещенной зоны, неполной
ионизации примеси и Оже-рекомбинации (𝑁𝐴 = 2 ⋅ 1019 см−3 , 𝑊𝑝+ = 2 мкм)
Анализ влияния скорости поверхностной рекомбинации приведен на
рисунке 2.14. Согласно (2.52)-(2.53), эффективность инжекции определяется
соотношениями между диффузионными скоростями неосновных носителей
76

𝑠0𝑛,0𝑝 и скоростью поверхностной рекомбинации 𝑠𝑅 . Параметр 𝑠𝑅 слабо влияет
на эффективность накопления, поскольку потери при невысоких (~10 19 см-3)
концентрациях 𝑁𝐴 и 𝑁𝐷 происходят за счет рекомбинации на контактах.

(а)
(б)
Рисунок 2.14 – Зависимости от скорости поверхностной рекомбинации 𝑠𝑅
накопленных зарядов 𝑄+𝑚𝑎𝑥 , 𝑄𝑝+ , 𝑄−𝑚𝑎𝑥 , 𝑄𝑛+ в абсолютных (а) и относительных
(б) единицах при учете эффектов сужения запрещенной зоны, неполной
ионизации и Оже-рекомбинации (𝑁𝐴 = 2 ⋅ 1019 см−3 , 𝑊𝑝+ = 2 мкм)
При малых скоростях поверхностной рекомбинации 𝑠𝑅 , как видно из
рис. 2.14, незначительно возрастает доля накопленного заряда в базе, что
обусловлено снижением тока насыщения p+-n перехода 𝑖𝑛𝑠 (рис. 2.15). Вместе
с тем, при малых значениях 𝑠𝑅 увеличивается и доля накопленного заряда
неосновных электронов в p+-эмиттере, поскольку, закономерно, со снижением
𝑠𝑅 снижается и темп потерь заряда на эмиттерном контакте.
Поверхностная

рекомбинация

практически

не

сказывается

на

эффективности накопления заряда в n+-подложке, что объясняется большой ее
толщиной

(~300

мкм).

При

концентрации

доноров

𝑁𝐷 = 1019 см−3

диффузионная длина дырок многократно меньше толщины подложки
(𝑊𝑛+ ⁄𝐿𝑝 ≈ 60). Так, за счет большой толщины n+-слоя неосновные дырки в
нем не успевают продиффундировать за свое время жизни к эмиттерному
контакту, при этом их потери происходят преимущественно вследствие
рекомбинации.
77

Рисунок 2.15 – Зависимость от скорости поверхностной рекомбинации 𝑠𝑅
токов насыщения переходов p+-n и n-n+
2.3.3 Выводы по разделу
Проведенный анализ позволяет заключить следующее.
1. Эффективность инжекции эмиттерных переходов в 4H-SiC ДДРВ
определяется совокупным влиянием рассмотренных физических эффектов, при
этом для каждой структуры ДДРВ существует своя оптимальная комбинация
параметров эмиттеров, при которой достигаются наименьшие значения токов
насыщения 𝑖𝑛𝑠 и 𝑖𝑝𝑠 и, следовательно, наивысшие значения коэффициента
инжекции 𝛾𝑝+−𝑛 и величины максимального запасаемого структурой заряда
𝑄+𝑚𝑎𝑥 в стационарном режиме при заданной плотности тока накачки 𝐽.
2. Свойства p+-эмиттера в изученной структуре влияют на инжекционные
характеристики p+-n перехода гораздо сильнее, чем свойства n+-эмиттера – на
характеристики n+-n перехода, что преимущественно обусловлено большей
глубиной залегания акцепторов в запрещенной зоне (Δ𝐸𝐴𝑙 = 0,191 эВ).
3. В изученной структуре ДДРВ с напряжением переключения 1800 В
рассмотренные

эффекты

вызывают

увеличение

токов

насыщения

инжектирующих p+-n и n-n+ переходов с 𝑖𝑛𝑠 = 7,4 ⋅ 10−51 А ⋅ см−2 до 𝑖𝑛𝑠 =
7,8 ⋅ 10−48 А ⋅ см−2 , и с 𝑖𝑝𝑠 = 2,9 ⋅ 10−51 А ⋅ см−2 до 𝑖𝑝𝑠 = 2,1 ⋅ 10−49 А ⋅ см−2
соответственно; при этом величина коэффициента инжекции 𝛾𝑝+ −𝑛 при
78

пропускании через структуру тока плотностью 𝐽0 ≈ 8 кА ⋅ см−2 снижается с
теоретически возможных 25% до предельного значения в 16%.
4. Оже-рекомбинация приводит к появлению минимума на зависимости
тока насыщения p+-n перехода от параметров p+-эмиттера. Минимально
возможное значение тока насыщения 𝑖𝑛𝑠 достигается при 𝑁𝐴 = 2 ⋅ 1020 см−3 и
𝑊𝑝+ = 2 мкм и составляет 𝑖𝑛𝑠 = 1,4 ⋅ 10−48 А ⋅ см−2 для изученной структуры.
5. Увеличение толщины p+-эмиттера приводит к незначительному
улучшению его инжекционных свойств и приросту накапливаемого заряда в
базе 𝑄𝑏 , однако потери заряда в структуре растут вследствие возрастания
абсолютной величины заряда электронов, запасаемых в p+-области.
2.4 Об особенностях процесса переключения карбид-кремниевых
ДДРВ
2.4.1 Исследование механизма образования пьедестала в структурах
ДДРВ
Структура ДДРВ с напряжением переключения 1000 В
Методики приближенного расчета оптимальных параметров структуры
ДДРВ, приведенные в разделах 2.2 и 2.3, были использованы для оценки
параметров структуры диода с напряжением переключения 1000 В (таблица 2.12).
Структура была исследована в Synopsys TCAD. Переходный процесс ее
переключения в схеме с генератором напряжения приведен на рисунке 2.17,
параметры процесса переключения сведены в таблицу 2.13.
Таблица 2.12 – Приближенные параметры структуры на 1000 В
Слой

Толщина

Концентрация примеси

p+-эмиттер

𝑊𝑝+ = 2 мкм

𝑁𝑝+ = 1019 см−3

p-база

𝑊𝑝 = 14 мкм

𝑁𝑝 = 8 ⋅ 1015 см−3

переходный n+-слой

𝑊𝑛+ = 10 мкм

𝑁𝑛+ = 5 ⋅ 1018 см−3

n++-подложка

𝑊𝑛++ = 300 мкм

𝑁𝑛++ = 1019 см−3

Оптимальная площадь структуры 𝑆 = 0,2 мм2
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Рисунок 2.16 – Концентрационный профиль легирования структуры
4H-SiC ДДРВ с напряжением переключения 1000 В (маркированная черная
кривая –распределение введенной примеси, красная –ионизированной)

Рисунок 2.17 – Переходный процесс переключения структуры 4H-SiC ДДРВ
площадью 0,2 мм2 на 1000 В
Таблица 2.13 – Параметры процесса переключения
структуры 4H-SiC ДДРВ площадью 0,2 мм2
𝑈п ,
В

𝑡пер ,
пс

282

562

(𝑑𝑈⁄𝑑𝑡)ср , (𝑑𝑈⁄𝑑𝑡)макс ,
В⁄пс
В⁄пс
1,1

2,22
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𝑄+ ,
нКл

𝑄− ,
нКл

𝑄− ⁄𝑄+ ,
%

520

110

21

Время переключения оценивалось по уровню 𝑈п − 0,9𝑈перекл . По данным
рисунка 2.17 видно, что величина пьедестала перед переключением составила
282 В, то есть почти 30% от переключаемого диодом напряжения.
Проанализируем причину такого поведения прибора, для чего рассмотрим
процесс вывода неосновных носителей из базовой области диода (рис. 2.18).

Рисунок 2.18 – Процесс вывода неосновных носителей из базы изучаемого
диода (маркированные кривые – распределения ионизированной
примеси, сплошные – дырки, штриховые – электроны)
Из приведенных на рисунке 2.18 распределений видно, что к моменту
окончания накачки диода его база полностью заполнена неосновными
носителями, при этом концентрация электрически активных акцепторов 𝑁𝐴− в
каждой точке базы оказывается ниже заданной концентрации примеси 𝑁𝐴 .
Данное явление обусловлено учтенным в модели неполной ионизации
эффектом захвата носителей на примесные уровни (см. ф. (2.26)-(2.27) на
стр.60). Так, часть заряда, инжектированного в базу диода, оказалась захвачена
на эти уровни, тогда как электрически активная примесь – деионизирована.
Из рисунка 2.18 также видно, как в процессе вывода неосновных носителей
наблюдается

движение

фронта

модуляционной

волны

истощения

по

направлению к p-n переходу. При этом процесс вывода неосновных носителей
сопровождается эмиссией ранее захваченных носителей. Поскольку при расчете
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параметров базового слоя концентрация примеси подбиралась такой, чтобы
коммутируемый

диодом

обратный

ток

𝐽обр

был

сопоставим

с

характеристической плотностью тока 𝐽0 = 𝑞𝑁𝐴 𝑣𝑝 , снижение концентрации
ионизированной примеси приводит к нарушению этого соотношения. В
результате такого нарушения концентрация дырок в базе значительно превышает
суммарную концентрацию ионизированной примеси и электронов, что приводит
к появлению в области за фронтом волны нескомпенсированного объемного
заряда. В свою очередь, этот заряд порождает электрическое поле, интеграл от
которого в момент перед переключением равен напряжению пьедестала.
Одним из способов снижения пьедестала является увеличение площади
диодной структуры. Результаты расчетов структуры с разными площадями
приведены на рисунке 2.19, откуда видно, что увеличение площади структуры
приводит к снижению пьедестала. Уменьшение площади структуры, напротив,
приводит к возрастанию величины пьедестала, что вызвано возрастанием
плотности коммутируемого тока.

Рисунок 2.19 – Расчетные характеристики исследуемого ДДРВ при
различных площадях. Длительность накачки выбрана так, что через
структуру проходит заряд 𝑄+ ≈ 𝑄+𝑚𝑎𝑥
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(а)
(б)
Рисунок 2.20 – К механизму образования пьедестала в структуре ДДРВ. На рисунке (а) сплошные линии –
распределения дырок, маркированные – ионизированной примеси. На рисунке (б) сплошные линии – распределения
напряженности электрического поля, штриховые – распределения объемного заряда. Цветовые пояснения даны ниже.
Цвет кривой

𝑆, мм2

Момент времени 𝑡, нс

𝑈п , В

𝐽обр , кА ⋅ см−2

𝑞𝑁𝐴− 𝑣𝑝 , кА ⋅ см−2

𝐽0 = 𝑞𝑁𝐴 𝑣𝑝

0,15
0,2
0,25
0,3

57,33
57,4
57,65
58,8

398
282
190
136

8,1
7,4
6,5
5,8

6,3
6,5
6,8
6,9

12,8 кА·см-2
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Параметры процессов переключения испытуемой структуры ДДРВ с
разными площадями представлены в таблице 2.14.
Таблица 2.14 – Зависимость основных параметров
процесса переключения от площади структуры ДДРВ
𝑆, мм2 𝑈п , В 𝑡перекл , пс (𝑑𝑈⁄𝑑𝑡)сред , В⁄пс (𝑑𝑈⁄𝑑𝑡)макс , В⁄пс 𝑄− ⁄𝑄+ , %
0,15

398

583

0,9

1,9

20

0,2

282

562

1,1

2,2

21

0,25

190

553

1,3

2,4

22

0,3

136

562

1,4

2,4

23

Увеличение площади структуры с 0,2 мм2 до 0,3 мм2 сказалось, в целом,
положительно на процессе переключения: при практически неизменной
средней скорости переключения напряжение пьедестала снизилось до
требуемого уровня 𝑈п ≈ 0,1𝑈перекл .
Проведенный анализ показал, что проявление эффекта неполной
ионизации приводит к необходимости поиска компромисса между величиной
пьедестала и скоростью переключения структуры. По данным таблицы 2.14
видно, что оптимальной с точки зрения параметров процесса переключения
является структура с площадью 0,3 мм2 (против изначальных 0,2 мм2).
Структура ДДРВ с напряжением переключения 30-60 В
В целом сходная картина физических явлений наблюдается и в
низковольтном ДДРВ с напряжением переключения 30-60 В. Приближенная
оценка параметров структуры проводилась по формулам из раздела 2.2.
Концентрационный профиль ее легирования приведен на рисунке 2.21.
Оптимальная площадь структуры составила 0,0012 мм2.
Влияние площади и уровня легирования в базе на процесс переключения
низковольтных структур отражено на рис. 2.22 (а, б) и в таблицах 2.15 и 2.16.
По результатам моделирования была выбрана оптимальная структура с
концентрацией акцепторов в базе 𝑁𝐴 = 1016 см−3 .
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Рисунок 2.21 – Концентрационный профиль легирования
исходной структуры ДДРВ с напряжением переключения 30-60 В
Таблица 2.15 – Параметры процесса переключения структуры с
концентрацией примеси в базе 𝑁𝐴 = 1016 см−3 при различных площадях
𝑆, мм2

𝑡пер , пс

(𝑑𝑈⁄𝑑𝑡)ср , В⁄пс

𝑄− ⁄𝑄+ , %

0,00078

100

0,3

8

0,0012

125

0,24

10

0,0017

140

0,21

27

Таблица 2.16 – Параметры процесса переключения структуры площадью
𝑆 = 0,0012 мм2 при различных концентрациях примеси в базе
𝑁𝐴 , см−3

𝑡пер , пс

(𝑑𝑈⁄𝑑𝑡)ср , В⁄пс

1015; 1016

100

0,3

5∙1016

110

0,27

1017

120

0,25
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𝑄− ⁄𝑄+ , %

10

(а)
(б)
Рисунок 2.22 – Процессы переключения исходной структуры ДДРВ с напряжением переключения 30-60 В при
различных площадях (а) и концентрациях легирующей примеси в базе (б)
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По данным рисунка 2.22 видно, что на всех процессах переключения структур
присутствуют участки медленного и быстрого роста напряжения. Так, пьедестал
занимает значительную часть процесса переключения вследствие нарушения
соотношения 𝐽обр < 𝐽0 по механизму, описанному для структуры на 1000 В.
Процесс экстракции неосновных носителей приведен на рисунке 2.23, откуда
видно, что условие сопоставимости плотности коммутируемого тока 𝐽обр и тока 𝐽0
не выполняется. Нарушение этого условия так же, как и в структуре на 1000 В,
вызвано эффектом захвата неосновных носителей на примесные уровни в базе. К
окончанию процесса экстракции в базе структуры присутствуют избыточные
неравновесные дырки, причем их концентрация превышает как концентрацию
ионизированной примеси, так и концентрацию неосновных электронов.

Рисунок 2.23 – Процесс экстракции неосновных носителей из базы ДДРВ с
напряжением переключения 30-60 В (площадь 0,0012 мм2, 𝑁𝐴 = 1016 см−3 ).
Штриховые кривые – распределения электронов, сплошные – дырок,
маркированные – ионизированной примеси
Вследствие нарушения соотношения плотностей коммутируемых токов
нарушается также и квазинейтральность за пределами амбиполярного сгустка
носителей, коллективно покидающих базу. Нескомпенсированный заряд
дырок

формирует

встроенное

электрическое
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поле,

направленное

противоположно приложенному (рис. 2.24), в результате чего к окончанию
экстракции неосновных носителей на структуре падает напряжение по
величине равное напряжению пьедестала.

Рисунок 2.24 – Распределения напряженности электрического поля в базе
ДДРВ на 30-60 В в процессе экстракции из базы неосновных носителей
(площадь 0,0012 мм2, 𝑁𝐴 = 1016 см−3 )
Учитывая, что увеличение площади, как показано на рис. 2.22 (а),
положительно сказалось лишь на величине пьедестала, но при этом скорость
переключения снизилась до 0,21 В/пс, целесообразно ввести в конструкцию
ДДРВ модификацию, а именно градиентное распределение легирующей
примеси в базе.
На рисунке 2.25 изображен вариант конструкции ДДРВ5, в котором в
базовой области диода сформирован ступенчатый профиль легирования.
Область «ступеней» будет выполнять сразу две функции: во-первых, она будет
маскировать низкую проводимость базы в области перехода p+-p, а во-вторых,
та часть примеси, которая будет ионизирована в этой области, будет
компенсировать избыточный заряд неосновных дырок при их экстракции.
Отметим, что толщина эмиттера в структуре увеличена до 𝑊𝑝+ = 2 мкм с целью увеличить сохраняемый в
структуре заряд. Оценка оптимального значения 𝑊𝑝+ проводилась по методу, изложенному в разделе 3.2
5
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Рисунок 2.25 – Концентрационный профиль легирования структуры со
«ступенями» в базе (маркированная кривая – введенная примесь,
сплошная – ионизированные акцепторы и доноры )
Влияние концентраций акцепторов p1, p2 и p3 в области ступенчатого
легирования на процесс переключения диода показано на рис. 2.26. Прежде
всего, видно, что как и в случае с толщиной эмиттера, существует оптимальная
комбинация концентраций акцепторов p1, p2 и p3 в области «ступеней». В
наилучшем случае (синяя кривая) пьедестал перед переключением заметно
снижается, а средняя скорость переключения составляет 1 В/пс.

Рисунок 2.26 – Переходный процесс переключения структуры с различными
комбинациями параметров «ступеней»
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Создание ступенчатого профиля позволило практически полностью
скомпенсировать нарушение баланса токов 𝐽обр < 𝐽0 , что привело к снижению
пьедестала (рис. 2.26). Формирование идеального ступенчатого профиля,
однако, технологически сложно, поэтому вместо ступенчатого профиля
легирования более удобным представляется формирование градиентного
профиля легирования с гауссовым распределением акцепторов вблизи p+-p
перехода (рис. 2.27, а).
На рис. 2.27 (б) продемонстрировано сравнение процессов переключения
структур с гауссовым профилем и со постоянным распределением примеси в
базе. По данным рисунка 2.27 (б) видно, что процесс переключения
градиентно-легированной структуры разительно отличается исходного: вопервых, вследствие большей толщины p+-эмиттера накопленный заряд лучше
сохраняется, а во-вторых, введение градиентного легирования позволило
снизить величину пьедестала, тем самым увеличив среднюю скорость
переключения структуры. Сравнение характеристик процессов переключения
исходной структуры и структур с градиентным легированием приведено в
таблице 2.17.
Таблица 2.17 – Сравнение характеристик
переключения низковольтных структур ДДРВ
Профиль

𝑈п ,

распределения примеси

В

Постоянный
Ступенчатый

30

Градиентный

𝑡перекл , (𝑑𝑈⁄𝑑𝑡)ср , (𝑑𝑈⁄𝑑𝑡)макс , 𝑄− ⁄𝑄+ ,
пс

В⁄пс

В⁄пс

%

130

0,2

0,9

10

60

0,4

1,2

45

40

0,6

1,6

47

Таким образом можно заключить, что диодная структура с градиентным
(гауссовым) легированием в базе является оптимальной с точки зрения
характеристик переключения.
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(а)
(б)
Рисунок 2.27 – (а) Концентрационный профиль легирования структуры с гауссовым распределением акцепторов в базе;
(б) Сравнение процессов переключения структур с постоянным и с градиентным легированием в базе
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Влияние неполной ионизации на процесс переключения такой структуры
прослеживается на рисунке 2.28, откуда видно, что длительность задержки
перед переключением 𝑇− при полной ионизации примеси слабо изменяется
вследствие малой толщины базы. При полной ионизации в структуре
сохраняется 60% инжектированного заряда, тогда как при неполной ионизации
– 40%. Расчетное время переключения структуры составило 150 пс и 70 пс для
случаев полной и неполной ионизации примеси соответственно.

Рисунок 2.28 – Расчет структуры низковольтного ДДРВ при учете
эффекта неполной ионизации примеси и без его учета
Проведенные расчеты показывают, что эффект неполной ионизации
является основной причиной образования пьедестала в структурах 4H-SiC
ДДРВ. Проявление данного эффекта в части захвата неосновных носителей на
глубокие примесные уровни в базе приводит к необходимости модификации
конструкций диодных структур. Так, при увеличения площади p-n перехода
необходимо жертвовать скоростью переключения в пользу большего размаха
коммутируемого напряжения и меньшего пьедестала (𝑈п ≈ 0,1𝑈перекл ). На
примере низковольтной структуры показано, что снижение величины
пьедестала достигается за счет формирования градиентного легирования в
базе.
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2.4.2 Исследование влияния условий накачки на динамические
характеристики ДДРВ
Задача подбора оптимального режима работы ДДРВ является одной из
важных задач, возникающих при разработке генераторов импульсов на ДДРВ.
Представляется очевидным, что изменение условий ввода в структуру
неосновных носителей не должно влиять на характеристики процесса
переключения, однако расчеты, приведенные в [А.9], свидетельствуют об
обратном.
Анализ предельных характеристик диодов, изложенный в разделе 2.2,
проводился в стационарном приближении, что не позволяет оценить влияние
способа ввода неравновесного заряда 𝑄+ на основные характеристики
переключения структур. С целью такого исследования была поставлена серия
численных экспериментов в Synopsys TCAD, в которых варьировались время
и ток накачки (𝑇+ и 𝐼+ соответственно), а также форма импульса тока накачки
(тестовая схема, в которой проводилось изучение, осталась неизменной)
Рассмотрим несколько ситуаций, когда в структуру ДДРВ на 1000 В
оптимальной площадью 0,3 мм2 (рассмотрена в разделе 2.4.1) вносится заряд6
𝑄+ = 400 нКл ≈ 𝑄+𝑚𝑎𝑥 :
Таблица 2.18 – Способы внесения заряда
𝑄+ = 400 нКл в испытуемую структуру ДДРВ
Форма импульса

𝑄+

Прямоугольная

≈ 𝐼+ ⋅ 𝑇+

Треугольная

1
≈ ⋅ 𝐼+ ⋅ 𝑇+
2

𝐼+ , А

𝑇+ , нс

5

80

10

40

10

80

20

40

40

20

60

13,3

В соответствии с теоретическими расчетами предельный заряд составил 𝑄+𝑚𝑎𝑥 = 383 нКл (𝑄𝑝+ = 36 нКл,
𝑄−𝑚𝑎𝑥 = 171 нКл, 𝑄𝑛+ = 176 нКл), что неудобно для моделирования, поэтому при TCAD-расчетах в
структуру вносился заряд 𝑄+ ≈ 𝑄+𝑚𝑎𝑥 = 400 нКл
6
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Переходные

характеристики

тока

через

испытуемую

структуру

приведены на рисунке 2.29, откуда видно следующее:
 форма импульса накачки, величина тока накачки 𝐼+ и ее длительность
𝑇+ практически не сказываются на скорости переключения структуры и
величине пьедестала;
 при

длительной

накачке

малыми

токами

задержка

перед

переключением минимальна (то есть минимален и выводимый заряд 𝑄− );
 короткая накачка большим током приводит к бόльшим задержкам перед
переключением (что свидетельствует о возрастании величины выводимого из
базы заряда 𝑄− ).

Рисунок 2.29 – Переходные характеристики тока на испытуемой структуре
при вводе заряда 𝑄+ = 400 нКл различными способами (на врезке
изображены процессы коммутации тока структурой укрупненно);
моменты окончания накачки приведены к моменту времени 𝑡 = 0
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Таблица 2.19 – Параметры процесса переключения
структуры при разных способах вноса заряда 𝑄+ = 400 нКл
Форма 𝐼+ ,
импульса А

𝑇+ ,
нс

𝑈п , 𝑡перекл , (𝑑𝑈⁄𝑑𝑡)ср , (𝑑𝑈⁄𝑑𝑡)макс , 𝑄− , 𝑄− ⁄𝑄+ ,
В
пс
В⁄пс
В⁄пс
нКл
%

5

80

135

450

1,70

2,59

79

20

10

40

139

478

1,59

2,52

92

23

10

80

139

464

1,64

2,55

91

23

20

40

138

540

1,41

2,37

102

26

40

20

139

574

1,33

2,38

113

28

60 13,3 140

636

1,19

2,34

111

28

По приведенным данным видно, что основное влияние на соотношение
𝑄− ⁄𝑄+ оказывает плотность тока накачки 𝐽, что находится в согласии с
результатами теоретических положений, изложенных в разделе 2.2.2, и
объясняется следующим. При длительной накачке диода токами малой
плотности (𝐽 < 𝐽0 ) большая часть внесенного заряда 𝑄+ теряется за счет
запасания в эмиттерах и рекомбинации на контактах. При этом внесенный заряд
накапливается преимущественно в базе структуры. Для заданной плотности
тока 𝐽 < 𝐽0 соотношение 𝑄− ⁄𝑄−𝑚𝑎𝑥 → 100% лишь при 𝑇+ → ∞, при этом при
малых временах накачки (𝑇+ → 0) и той же плотности тока 𝑄− ⁄𝑄−𝑚𝑎𝑥 ≪ 100%.
С увеличением плотности тока накачки 𝐽 возрастает и максимальный
запасаемый в базе заряд 𝑄−𝑚𝑎𝑥 , а вместе с ним и абсолютная величина заряда
𝑄− , однако накопление внесенного заряда 𝑄+ происходит преимущественно в
эмиттерах вследствие большей плотности тока. Соотношение 𝑄− ≪ 𝑄−𝑚𝑎𝑥 при
этом все еще сохраняется.
Тем не менее, режимы накачки большими токами (𝐽 > 𝐽0 ) более
эффективны с точки зрения эффективности накопления абсолютной величины
заряда 𝑄− в базе. Изложенные соображения иллюстрируются картинами
распределений неосновных носителей (рис. 2.30) в испытуемой диодной
структуре конце ее накачки в различных условиях, изображенных на рис. 2.29.
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Рисунок 2.30 – Распределения носителей в базе к концу процесса накачки
при разных способах введения заряда (сплошные линии – дырки, штриховые
– электроны, маркированная черная – профиль легирования)
Из вышеизложенного следует вывод, что на эффективность накопления в
базе ДДРВ, а также на основные характеристики его переключения влияет
способ его ввода заряда накачки. Последний следует выбирать исходя из
компромисса между потерями заряда 𝑄− ⁄𝑄+ и абсолютной величиной 𝑄− ,
которая определяет длительность задержки 𝑇− на рассасывание неосновных
носителей. Лучшая сохраняемость внесенного заряда обеспечивается короткой
накачкой диодов импульсами прямого тока 𝐽 > 𝐽0 .
2.4.3

Сравнительный

анализ

влияния

режима

накачки

на

динамические характеристики кремниевых и карбид-кремниевых ДДРВ
Представляется логичным изучение влияния величин внесенного в
структуры ДДРВ заряда 𝑄+ на основные характеристики их переключения. В
качестве варьируемого параметра будем использовать отношения 𝑄+ ⁄𝑄+𝑚𝑎𝑥 для
каждой из исследуемых структур. С целью обобщения излагаемых результатов
наряду с ранее рассмотренными структурами 4H-SiC ДДРВ на 1000 В и на
1800 В были также рассмотрены оптимизированные по площади и положению
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p-n перехода структуры кремниевых ДДРВ на 500 В и на 1000 В, а также
структура 4H-SiC ДДРВ на 3000 В. Параметры структур сведены в таблицу 2.20.
Таблица 2.20 – Параметры оптимальных структур кремниевых и карбидкремниевых ДДРВ с различными напряжениями переключения

𝑊𝑝+ , мкм

Si,

Si,

4H-SiC,

4H-SiC,

4H-SiC,

500 В

1000 В

1000 В

1800 В

3000 В

7

5

2

5

5

18

28

𝑁𝐴 , см−3

1019

𝑊𝑝 , мкм

29

54

𝑊𝑛 , мкм

14

34

𝑁𝑝 , см−3

8 ⋅ 1014

2 ⋅ 1014

𝑆, мм2

1,6

7,61

0,3

0,8

2

𝐽0 , А ⋅ см−2

625

290

12800

8000

4000

𝑄+𝑚𝑎𝑥 , нКл

2300

13161

383

1567

3147

𝑄−𝑚𝑎𝑥 , нКл

2117

13047

171

881

1900

12

2 (переходный слой, возникающий
при эпитаксиальном росте структур)
8 ⋅ 1015
5 ⋅ 1015
2,5 ⋅ 1015

Параметры n+-слоя для всех структур выбраны идентичными с целью
упрощения процесса моделирования: 𝑊𝑛+ = 500 мкм, 𝑁𝐷 = 1019 см−3 .
Уровень легирования p+-эмиттера в структурах карбид-кремниевых диодов
выбран заведомо неоптимальным с целью получения результатов близких к
результатам экспериментов, изложенным в главе 4. Условия проведения
численного эксперимента остались неизменными: процессы переключения
каждой из структур были исследованы в схеме из последовательно
соединенных генератора напряжения, испытуемой структуры и нагрузки
50 Ом, форма импульса тока накачки – треугольная. В каждую структуру
вносится заряд 𝑄+ , составляющий доли от максимального запасаемого
структурой заряда 𝑄+𝑚𝑎𝑥 , при этом варьировалась длительность накачки 𝑇+ .
Обобщенные зависимости основных характеристик переключения
исследуемых диодов от соотношения 𝑄+ ⁄𝑄+𝑚𝑎𝑥 приведены на рисунке 2.31.
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(а)

(б)

(в)

(г)

Рисунок 2.31 –Зависимости основных характеристик переключения структур ДДРВ от величины внесенного заряда
накачки, отнесенной к максимальному заряду 𝑄+𝑚𝑎𝑥 . На рисунках (а) и (в) изображены средние и максимальные
скорости переключения структур; (б) – выведенный заряд 𝑄− , отнесенный к 𝑄−𝑚𝑎𝑥 ; (г) – потери заряда 𝑄− ⁄𝑄+
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Сравнение основных характеристик переключения кремниевых и карбидкремниевых ДДРВ позволяет сделать следующие выводы:
 средняя7 и максимальная скорости коммутации карбид-кремниевыми
диодами сильно зависит от переключаемого напряжения: структуры,
рассчитанные

на

бόльшие

напряжения

имеют

бόльшие

скорости

переключения;
 4H-SiC ДДРВ имеют существенное преимущество перед кремнием по
средней и максимальной скоростям переключения: структура на 3000 В при
коммутации имеет участки на фронте со скоростью нарастания напряжения
более 4 В/пс, что является рекордно высокой скоростью, коммутируемой
единичной структурой 4H-SiC ДДРВ, и к настоящему моменту не было
показано ни при численном моделировании, ни экспериментально;
 зависимости скоростей переключения карбид-кремниевых диодов от
величины внесенного заряда имеют минимумы при 𝑄+ ⁄𝑄+𝑚𝑎𝑥 ≈ 10%;
диапазон максимальных скоростей приходится на 𝑄+ ⁄𝑄+𝑚𝑎𝑥 = 40 − 70%;
скорости

переключения

кремниевых

ДДРВ

остаются

практически

неизменными во всем рассмотренном диапазоне вносимых зарядов 𝑄+ ;
 кремниевые и карбид-кремниевые структуры обнаруживают абсолютно
сходный характер зависимостей от введенного в диоды заряда 𝑄+ ⁄𝑄+𝑚𝑎𝑥
величин выведенного заряда 𝑄− ⁄𝑄−𝑚𝑎𝑥 , и потерь заряда 𝑄− ⁄𝑄+ . Это указывает
на сходные механизмы накопления и потерь вводимого заряда.
Интересны к анализу также зависимости напряжений пьедестала,
отнесенных к напряжениям переключения исследуемых структур (рис. 2.32).
Видно, что по мере увеличения вносимого в структуры заряда, напряжение
пьедестала приходит к насыщению в случае с 4H-SiC структурами, тогда как
в кремнии – пьедестал возрастает, вследствие чего эффект резкого
восстановления пропадает уже при 𝑄+ ⁄𝑄+𝑚𝑎𝑥 > 20%.

Средние скорости переключения структур измерялись по уровню (0,1 − 0,9)𝑈перекл для 𝑈пьед ≤ 0,1𝑈перекл , и по
уровню (𝑈пьед − 0,9𝑈перекл ) для 𝑈пьед > 0,1𝑈перекл
7

99

Рисунок 2.32 – Зависимости напряжений пьедестала, отнесенных к напряжениям
переключения, для различных структур кремниевых и 4H-SiC ДДРВ
Такое

поведение

кремниевых

структур

обусловлено

смещением

оптимального положения точки смыкания концентрационных волн при
выводе неосновных носителей. Иными словами, при увеличении вносимого в
кремниевые ДДРВ заряда 𝑄+ положение p-n перехода, которое было
оптимальным для малых величин заряда 𝑄+ ≪ 𝑄+𝑚𝑎𝑥 , перестает быть таковым,
поскольку оптимальная точка смыкания указанных волн располагается в
плоскости перехода «база-подложка». В структурах 4H-SiC ДДРВ, напротив,
величина пьедестала постоянна в довольно широком диапазоне вносимых
зарядов 𝑄+ . Вследствие, однако, проявления эффекта неполной ионизации
пьедестал перед переключением 4H-SiC ДДРВ увеличивается для структур с
бόльшими скоростями переключения.
2.5 Выводы по главе
В

главе

приведен

способ

упрощенной

оценки

конструктивно-

технологических параметров ДДРВ. Предложенный способ апробирован на
примере численного моделирования в среде Synopsys Sentaurus TCAD.
Поставлена задача об оценке предельных параметров ДДРВ, а именно
инжекционных свойств p+- и n+-эмиттеров структуры и максимальной
величины заряда, который может быть накоплен в ее слоях при заданной
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плотности прямого тока 𝐽. Показана сильнейшая взаимосвязь эффективности
накопления заряда в базе ДДРВ с эффективностью эмиттеров. Физические
эффекты сильного легирования, сильной инжекции, неполной ионизации и
поверхностной рекомбинации определяют эффективности эмиттеров и
эффективность накопления заряда в слоях структуры.
Так, задача оптимизации свойств любого ДДРВ будет всегда сводиться к
поиску такой компромиссной комбинации параметров структуры, при которой
накопленный заряд 𝑄+𝑚𝑎𝑥 максимален при преимущественной его локализации
в базе диода, а токи насыщения инжектирующих переходов минимизированы.
В главе также проанализирован механизм образования пьедестала при
переключении высоковольтных и низковольтных структур 4H-SiC ДДРВ.
Показано, что в структурах карбид-кремниевых ДДРВ пьедестал образуется
вследствие нарушения баланса между обратным током через структуру при
выводе неосновных носителей и током 𝐽0 = 𝑞𝑁𝐴 𝑣𝑠𝑛 , который обеспечивается
основными носителями базы. Указанный баланс нарушается вследствие
захвата части неосновных носителей, инжектированных в базу при накачке
структуры. Предложены способы модификации конструкций диодных
структур, позволяющие уменьшить пьедестал за счет увеличения площади
структуры и создания градиентного легирования в базе.
Рассмотрено влияние способа внесения заряда неосновных носителей в
4H-SiC ДДРВ на примере структуры с напряжением переключения 1000 В.
Показано, что длительная накачка диода малыми токами 𝐽 < 𝐽0 менее
эффективна, чем короткая накачка диода токами 𝐽 > 𝐽0 вследствие потерь
накапливаемого в слоях структуры заряда.
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Глава 3.
Экспериментальное исследование карбид-кремниевых ДДРВ
3.1 Методика приближенной оценки оптимальных параметров
одноконтурных генераторов СКИ с индуктивным накоплением энергии
Явление коммутационных потерь заряда в карбид-кремниевых ДДРВ
ограничивает КПД генераторов СКИ на их основе до 30 % [46], откуда
возникает задача оценки оптимальных параметров таких генераторов на
основе 4H-SiC ДДРВ с целью повышения их эффективности. Типовая схема
одноконтурного генератора СКИ приведена на рис. 3.1. Принцип работы
схемы следующий. В начальный момент времени конденсатор C2 заряжен до
напряжения источника Uпит, испытуемый диод VD1 заперт. При замыкании
ключа S1 происходит частичный разряд конденсатора C2 по цепи «земля-анод
ДДРВ-индуктивность L1», и через диод протекает импульс прямого тока I +,
приводя к накоплению в слоях структуры заряда Q+ (стадия «накачки» диода).
Длительность импульса тока I+ определяется длительностью T+ замкнутого
состояния ключа S1. По окончании этапа «накачки» диода ключ S1
размыкается, что вызывает в цепи перезарядку с периодом колебаний,
определяемым контуром L1-C1, и через ДДРВ протекает обратный ток I–. Если
номиналы L1 и C1 подобраны так, что экстракция из базы диода неосновных
носителей оканчивается в момент достижения током I– максимума, этим же
током будут выводиться и основные носители из базы диода, что будет
сопровождаться резким его восстановлением в непроводящее состояние и
формированием импульса напряжения на нагрузке R1.
Задержка на вывод накопленного в базе диода заряда Q– определяет момент
начала его переключения относительно максимального значения тока I–: в случае
наличия потерь заряда диод будет обрывать ток I– ранее, чем последний
достигнет максимума [48]. В результате этого процесс восстановления диода
будет замедлен. Регулировка вносимого в диод заряда Q+ осуществляется путем
варьирования T+ или изменения напряжения источника питания Uпит. Вследствие
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потерь заряда «накачка» диода зарядом свыше 𝑄+𝑚𝑎𝑥 будет неэффективна и
приведет к снижению КПД генератора импульсов в целом.
+Uпит
L1
C2
S1

C3

L2

C1

VD1

R1

Рисунок 3.1 – Схема электрическая принципиальная генератора импульсов
напряжения с испытуемой карбид-кремниевой структурой
Для

построения

метода

приближенной

оценки

параметров

одноконтурных генераторов СКИ следует рассмотреть две ситуации:
 ключ S1 замкнут (этап «накачки» диода неравновесным зарядом Q+);
 ключ S1 разомкнут (этап «выкачки» накопленного в базе заряда Q– и
формирования диодом импульса напряжения на нагрузке).
Второе состояние схемы будем рассматривать до момента срабатывания
диода при том условии, что окончание вывода неосновных носителей должно
приходиться на момент достижения обратным током 𝐼− максимального значения.
Получив в явном виде временные зависимости 𝐼+ (𝑡) и 𝐼− (𝑡), мы также получим
возможность оценки зарядов, прошедших через диод на этапах накачки и выкачки
заряда неосновных носителей. Это дает возможность подбора такой комбинации
параметров схемы, при которой пропущенный через диод заряд накачки 𝑄+ ≈
𝑄+𝑚𝑎𝑥 , а выведенный заряд 𝑄− ≈ 𝑄−𝑚𝑎𝑥 . Эквивалентные преобразования схемы
генератора для момента времени t = 0+ приведены на рис. 3.2.
t>0

t = 0+

IL1(0+) = 0

IL2(0+) = 0

Uпит

Uпит

Rsum

UC2(0+) = Uпит
RS1

IL2(0+)

RVD1

(а)
(б)
Рисунок 3.2 – Эквивалентные преобразования схемы генератора импульсов
при замкнутом ключе S1
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Началом переходного процесса будем считать момент замыкания ключа
S1 (t = 0), причем до этого конденсатор считаем C2 заряженным до напряжения
питания Uпит. В качестве ключа S1 зачастую используется мощный
транзисторный ключ, обладающий конечным сопротивлением RS1 в
замкнутом состоянии. Диод VD1 на этапе накачки заменен на эквивалентное
ему сопротивление равное среднему значению сопротивления структуры в
открытом состоянии RVD1. Система уравнений состояния для эквивалентной
цепи, изображенной на рис. 3.2, будет записана так:

 0

 1
 L
 2

1 
C2  U C 2  U'C1 



Rsum   I L 2   I' 

 L2 
L2 

(3.1)

В уравнении (3.1) и далее верхние штрихи обозначают производную по
времени. Характеристическое уравнение цепи:
p 2   p  22  0

(3.2)

где 𝜏 = 𝑅𝑠𝑢𝑚 ⁄𝐿2 , 𝑅𝑠𝑢𝑚 = 𝑅𝑉𝐷1 + 𝑅𝑆1 , 𝜔22 = 1⁄𝐿2 𝐶2 . Решение для искомой
зависимости тока 𝐼+ (𝑡):
I   t   I L 2  t   A1 exp  p1t   A2 exp  p2t 

(3.3)

где 𝑝1,2 – корни характеристического уравнения (3.2):



1
2
p1,2      2   22 
2



(3.4)

Начальные условия для решения (3.1):
 I L 2  0   0

 '
U пит

I L2  0   
L2


(3.5)

Итоговая зависимость 𝐼+ (𝑡):
I t   I L2 t  

U пит
1
  exp  p2t   exp  p1t  
L2 p1  p2

(3.6)

Эквивалентные преобразования схемы генератора СКИ для случая
разомкнутого ключа S1 приведены на рис. 3.3. За начало переходного процесса
в новой цепи снова взят момент времени t = 0, соответствующий моменту
размыкания ключа S1.
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t>0

t = 0+

IL1

UC2

IL2

L1
Uпит

IL2(0+) = IL2(0–)

C2
UC2(0+) = 0

L2

C1

Uпит

RVD1

UC

RVD1

1

(а)
(б)
Рисунок 3.3 – Эквивалентные преобразования схемы генератора импульсов
при разомкнутом ключе S1
Система уравнений состояния для цепи, изображенной на рис. 3.3:

0
 0


0
 0

 1
0

 L1
 1
1

 L
L2
 2

1
C1
0
0
0



  U   U'C 
  C1   1 
  UC   U'C 
 2    2 
 ' 

i
0   L1   iL1 


  iL2   i' 
 L2 

R
 VD1 
L2 
1
C2
1
C2



(3.7)

Характеристическое уравнение такой цепи:
p4 





1 3
1
2
p  222  12 p2  22 p   12   0
2
1

(3.8)

где 𝜏1 = 𝑅𝑉𝐷1 ⁄𝐿1 , 𝜏2 = 𝑅𝑉𝐷 ⁄𝐿2 , 𝜔12 = 1⁄𝐿1 𝐶1 ,𝜔22 = 1⁄𝐿2 𝐶2 . Поиск корней
этого уравнения является весьма трудоемкой задачей, которую целесообразно
решать численно. Общее решение для тока через диод:
I   t   iL2  t   A1 exp  p1t   A2 exp  p2t   A3 exp  p3t   A4 exp  p4t 

(3.9)

где 𝑝1…4 – корни характеристического уравнения (3.8), 𝐴1…4 – константы
интегрирования. Отсутствие в явном виде решения (3.8) приводит к
необходимости численного решения следующей СЛАУ для определения 𝐴1…4 :
 1

 p1
 p2
 1
 p3
 1

1
p2

1
p3

p22

p32

p23

p33

1  A 
1

p4   A 
 2   B
p42   A3 
  
3
p4   A4 

где 𝑩 – вектор начальных условий:
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(3.10)
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2
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 L2C1







(3.11)

В (3.11) 𝑡 = 0− – момент времени, предшествующий размыканию ключа
S1, 𝜌2 = 𝐿2 ⁄𝐶2 – волновое сопротивление «накачного» контура L2–C2.
Описанная методика была реализована в среде MATLAB R2019b и
сравнивалась с результатами моделирования в Synopsys схемы генератора
СКИ на основе 4H-SiC ДДРВ со структурой p+-p-n+ и напряжением
переключения 1000 В площадью 0,3 мм2. Толщины слоев составили 2, 14 и 10
мкм при уровнях легирования 1019, 8·1015 и 1019 см-3 соответственно.
Согласно оценкам, максимальный заряд, запасаемый в слоях указанного
ДДРВ,

составил

𝑄+𝑚𝑎𝑥 = 383 нКл

(максимальный

запасенный

заряд

неосновных носителей в p+- и n+-эмиттерах 𝑄𝑝+ = 36 нКл, 𝑄𝑛+ = 176 нКл,
максимальный заряд, запасаемый базой, 𝑄−𝑚𝑎𝑥 = 171 нКл) при плотности тока
накачки 𝐽0 = 6,6 кА ⋅ см−2 . Поэтому заряд накачки Q+ должен составлять не
менее 𝑄+𝑚𝑎𝑥 , чтобы в базе диода накопился заряд 𝑄−𝑚𝑎𝑥 . При протекании
обратного тока через структуру заряд Q– должен пройти до достижения
обратным током максимального значения.
Варьированием номиналов элементов L1, L2, C1, C2, напряжения питания
Uпит и длительности накачки диода T+, была подобрана такая комбинация этих
параметров, при которых условия, наложенные на величины зарядов Q+ и Q–
выполняются.

Параметры

схемы

генератора

импульсов

на

1000

В,

приближенные к оптимальным, такие: Uпит = 110 В; L1 = 70 нГн; L2 =65 нГн;
С1 = 0.2 нФ; С2 = 50 нФ; T+ = 52 нс.
Сравнение зависимостей от времени тока на структуре, полученные
аналитически, и в ходе численного моделирования, приведено на рис. 3.4,
результаты расчетов сведены в табл. 3.1. На рис. 3.4 заштрихованные области
соответствуют интегралам по времени от тока через структуру на этапах
накачки диода зарядом 𝑄+ ≈ 𝑄+𝑚𝑎𝑥 и выкачки из него заряда 𝑄− ≈ 𝑄−𝑚𝑎𝑥 .
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Рисунок 3.4 – Сравнение результатов приближенной оценки параметров
генератора импульсов с численным расчетом в Synopsys TCAD
Таблица 3.1 – Сравнение TCAD-расчета с приближенным
𝐼+ , А (Ток накачки)
𝐼− , А (Ток выкачки)
𝑄+ , нКл (Заряд накачки)
𝑄− , нКл (Выведенный заряд)

Приближенный расчет
16 А
37 А
560 нКл
177 нКл

TCAD-расчет
17 А
37 А
676 нКл
200 нКл

Согласно численному расчету длительность переднего фронта импульса,
сформированного диодной структурой, составила 300 пикосекунд при
максимальной

скорости

нарастания

напряжения

3

В/пс.

Величины

пропущенного через диод и вынесенного из его базы зарядов Q+ и Q–,
полученные в рамках численного моделирования, оказались в согласии с
результатами приближенного расчета по изложенной методике. Различие
вызвано нелинейностью процесса изменения сопротивления RVD1 диодной
структуры при коллективном выносе из p-базы диода накопленных неосновных
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носителей (стадия выкачки заряда Q–). Проведенный анализ свидетельствует о
применимости разработанной методики для получения хорошего «начального
приближения» при поиске оптимальной комбинации параметров схем
генераторов СКИ с индуктивным накопителем энергии.
3.2 Исследование влияния эффекта неполной ионизации примеси на
эффективность накопления заряда в ДДРВ
3.2.1 Численное моделирование в Synopsys TCAD
Неполная

ионизация

является

одним

из

основных

факторов,

обуславливающих низкую эффективность инжекции p+-эмиттера, поэтому
следует ожидать сильную зависимость коммутационных потерь заряда от
температуры диода. Температурная зависимость эффективности накопления
заряда в карбидокремниевом ДДРВ была изучена путем расчетов в среде
Synopsys TCAD и проведения натурного эксперимента на диодах.
Диоды имели структуру p+-р-n+ с толщиной p-базы 18 мкм и концентрацией
акцепторов 𝑁𝐴 = 5 ⋅ 1015 см−3 . Толщина эмиттерного p+-слоя составила 2 мкм с
концентрацией акцепторов 𝑁𝐴 = 2 ⋅ 1019 см−3 , толщина n+-подложки – 350 мкм
с концентрацией доноров 𝑁𝐷 = 5 ⋅ 1018 см−3 . Площадь эпитаксиальных
структур составила 2 мм2. Вычислительный эксперимент ставился в условиях,
аналогичных описанным в разделе 3.1: процесс переключения единичной
диодной структуры был изучен в схеме, состоящей из последовательно
соединенных генератора напряжения, испытуемой диодной структуры и
нагрузки 50 Ом. Напряжение обратного смещения выбирается близким к
напряжению стационарного пробоя: 𝑈− = 𝑈+ = 1800 В.
Поскольку способ оценки максимальной зарядовой вместимости ДДРВструктур, приведенный в разделе 3.2, уместен только для случая бесконечной
длительности импульса прямого тока, в TCAD-расчетах длительность импульса
прямого смещения принималась равной 𝑇+ = 10 мкс, что многократно
превышает время жизни неосновных носителей в базе диода и эквивалентно
бесконечной длительности его накачки. Расчетные процессы переключения
структуры при различных ее температурах приведены на рисунке 3.5.
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Рисунок 3.5 – Расчетные процессы переключения диодной структуры при
длительности импульса прямого тока 𝑇+ = 10 мкс
Возрастание температуры диода приводит к увеличению задержки 𝑇− , что
обусловлено увеличением эффективности инжекции эмиттеров вследствие
возрастания доли ионизированной примеси. Это приводит к повышению
эффективности накопления заряда в базе. Сравнение результатов теоретического
и TCAD-расчетов сведено в таблицу 3.2: изложенная в разделе 3.2 оценка заряда
𝑄−𝑚𝑎𝑥 в высокой степени коррелирует с результатами TCAD-расчета.

Рисунок 3.6 – Сравнение зависимостей от температуры предельного
накапливаемого заряда в базе 𝑄𝑏 с зарядом 𝑄− , выведенным из
диода при «накачке» плазмой импульсом тока плотностью
𝐽 = 1800 А ⋅ см−2 и длительностью 𝑇+ = 10 мкс
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Таблица 3.2 – Сравнение приближенной оценки заряда 𝑄𝑏 с
результатами расчетов заряда 𝑄− в Synopsys TCAD при разных температурах
Температура, К

𝑄𝑏 , нКл (теория)

𝑄− , нКл (TCAD)

233
528
475
300
1005
914
373
1682
1519
423
2177
1940
473
2685
2340
523
3162
2700
573
3565
3002
По данным рисунка 3.6 видно, что участок насыщения обеих зависимостей не
проявляется в рассматриваемом диапазоне температур, что обусловлено большой
глубиной залегания акцепторов в зоне: при температуре 𝑇 = 300 К и плотности
тока 𝐽 = 1800 А ⋅ см−2 концентрация ионизированной примеси на границе базы и
p+-эмиттера составляет 𝑁𝐴− (−𝑑∗ ) = 1018 см−3 и повышается до 5 ⋅ 1018 см−3 при
𝑇 = 573 К. Сравнения распределений носителей, рассчитанных по аналитическим
формулам, с результатами TCAD-расчетов приведены на рисунке 3.7 для разных
температур кристалла. Высокая степень корреляции полученных результатов
позволяет экстраполировать в область высоких температур зависимость 𝑄−𝑚𝑎𝑥 (𝑇)
(рис. 3.19, а). Заряд 𝑄−𝑚𝑎𝑥 практически перестает расти начиная с температуры 𝑇 =
1000 К, что вызвано замедлением роста температурной зависимости граничной
концентрации акцепторов 𝑁𝐴− (−𝑑∗ ) (рис. 3.8, б).

Рисунок 3.7 – Сравнение теоретических распределений носителей,
(штриховые кривые), с результатами расчета в Synopsys (сплошные кривые)
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(а)
(б)
Рисунок 3.8 – Зависимости от температуры зарядов, накопленных в слоях
структуры (а) и граничной концентрации акцепторов 𝑁𝐴− (−𝑑 ∗ ) (б)
Проведенный анализ показывает, что фундаментальные эффекты
сильного легирования, сильной инжекции и неполной ионизации примеси
оказывают весьма существенное влияние на эффективность накопления
заряда в базовых слоях 4H-SiC ДДРВ.
3.2.2 Экспериментальное исследование температурной зависимости
эффективности накопления заряда в ДДРВ с напряжением переключения 1800 В
Экспериментальное исследование процесса переключения карбидкремниевых ДДРВ проводилось на специализированном стенде, состоящем из
формирователя импульсов напряжения на испытуемых диодных структурах,
набора СВЧ-аттенюаторов и стробоскопического осциллографа с полосой
пропускания 20 ГГц (Tektronix DSA8300) в качестве нагрузки (рис.3.9).
Контур
накачки

Диод

Рисунок 3.9 – Измерительный стенд в собранном состоянии
111

В состав набора аттенюаторов входили аттенюаторы Aeroflex-Weinschel
и Barth Electronics. Так, первым в цепочке аттенюаторов был установлен
Aeroflex-Weinschel (модель 49-40-34) с коэффициентом ослабления 40 дБ и
максимальной рассеиваемой средней мощностью 150 Вт. Однако, его
максимальная импульсная мощность составляет всего 5 кВт. При амплитуде
формируемого импульса 1,4 кВ, выделяемая на нагрузке импульсная
мощность составляет порядка 39 кВт, что превышает в несколько раз
допустимую по паспорту входную мощность аттенюатора, что, в свою
очередь, обосновывает необходимость наличия в цепочке аттенюатора Barth
Electronics, имеющих высокое значение пиковой мощности (сотни киловатт
для моделей 102-NMFP-20, 142-NMFP-26 и единицы мегаватт для модели
2237-HFNFP). Измерение тока через диод на этапах инжекции заряда и его
вывода проводилось через токовый шунт (на схеме не показан).
Определение

температуры

исследуемых

образцов

4H-SiC-ДДРВ

осуществлялось бесконтактным методом по специально разработанной методике
высокоточного измерения температуры диода [90], которая заключается в
регистрации

спектров

инжекционной

электролюминесценции

диодов

(непосредственно при формировании высоковольтных импульсов напряжения)
при помощи портативного оптического спектрометра [91] и определении из
спектральных максимумов температуры диода с точностью до десятых долей
градуса. Нагрев диодных структур осуществлялся при помощи регулировки
частоты следования формируемых импульсов напряжения вплоть до сотен
килогерц. Охлаждение диода осуществлялось при помощи спрея Fluorinert.
Максимальный запасаемый диодом заряд составил 1005 нКл. Исходя из
этого значения, в соответствии с методикой оценки оптимальных параметров
одноконтурных генераторов СКИ, изложенной в разделе 3.1, были рассчитаны
номиналы элементов схемы (таблица 3.3).
Таблица 3.3 – Параметры схемы генератора импульсов на 1800 В
𝑈пит , В

𝐿1 , нГн

𝐿2 , нГн

𝐶1 , нФ

𝐶2 , нФ

𝑇+ , нс

70

123

97

0,26

103

60

112

Время накачки, однако, было увеличено до 70 нс, что гарантирует
наличие потерь внесенного заряда и, следовательно, срабатывание диода ранее
достижения обратным током своего максимального значения.
На

рисунке

3.10

приведено

сравнение

импульсов,

полученных

экспериментально на ДДРВ, с результатами расчетов той же схемы с моделью
диода в Synopsys TCAD при различных температурах диода. Из приведенных
зависимостей видно, что по мере нагрева диода формируемый им импульс
смещается вправо по шкале времени, тогда как амплитуда импульса падает.
Такая закономерность свидетельствует об увеличении времени 𝑇− , требуемом
диоду для освобождения базы от инжектированных носителей. Иными
словами, при возрастании температуры кристалла накопленный в базе заряд
также возрастает, что является следствием увеличения эффективности
инжекции p+-эмиттера вызванной возрастанием степени ионизации примеси.

Рисунок 3.10 – Сравнение результатов расчета схемы генератора импульсов с
изучаемым ДДРВ в Synopsys TCAD (сплошные линии) с импульсами,
полученными на ДДРВ в эксперименте (символы),
при различных температурах диода
Сравнение расчетных и полученных экспериментально величин выведенных
из диода заряда 𝑄− приведено на рисунке 3.11. Величина выведенного из базы
диода заряда 𝑄− при температуре 233 К в эксперименте составила 220 нКл (против
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233 нКл в TCAD-расчетах), тогда как при температуре 573 К величина 𝑄−
составила 890 нКл (против 936 нКл в TCAD-расчетах). Доля сохраненного в
структуре заряда, определяемая как 𝑄− ⁄𝑄+ , при комнатной температуре
составила в эксперименте 34% (против 31% по TCAD-расчетам), тогда как при
температуре 573 К она возросла до 68% (против 74% по TCAD-расчетам).

Рисунок 3.11 – Сравнение расчетных и экспериментальных температурных
зависимостей заряда 𝑄− , выведенного из базы диода
Результаты TCAD-расчета импульса, сформированного структурой с
оптимальной концентрацией примеси 𝑁𝐴 = 2 ⋅ 1020 см−3 при неизменной его
толщине 𝑊𝑝+ = 2 мкм приведены на рисунке 3.11.

Рисунок 3.12 – Расчетные импульсы, сформированные на ДДРВ с
𝑊𝑝+ = 2 мкм, 𝑁𝐴 = 2 ⋅ 1019 см−3 и с 𝑊𝑝+ = 2 мкм, 𝑁𝐴 = 2 ⋅ 1020 см−3
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По данным рисунка 3.12 видно, что при 𝑁𝐴 = 2 ⋅ 1019 см−3 , момент
срабатывания ДДРВ значительно смещен по времени относительно импульса
на диоде с 𝑁𝐴 = 2 ⋅ 1019 см−3 , что является следствием возрастания заряда,
запасенного в базе и подтверждает вышеизложенные соображения о
существовании оптимальной комбинации параметров p+-эмиттера для
рассматриваемой структуры.
Увеличение степени ионизации примеси в p+-эмиттера при нагреве
кристалла приводит к возрастанию коэффициента инжекции 𝛾𝑝+−𝑛 и
улучшенному накоплению заряда базе, что вызывает смещение импульса на
диоде вправо по шкале времени относительно оптимального момента
срабатывания диода, к которому неосновные носители должны быть
выведены. Возрастание длительности этапа вывода неосновных носителей 𝑇−
с ростом температуры диода есть следствие возросшей абсолютной величины
запасенного в его базе заряда.
3.3

Экспериментальное

исследование

ДДРВ

с

напряжением

переключения 1000 В
Структуры 4H-SiC ДДРВ на 1000 В были изготовлены на базе ПАО
«Светлана» (рис. 3.13). Изготовлено два типа структур с площадями p-n
переходов 0,07 мм2 и 0,2 мм2 (диаметры верхнего контакта к структурам
составили 300 и 500 мкм соответственно). Экспериментальное их исследование
проводилось в составе измерительного стенда для структур диодов на 1800 В.
Параметры схемы генератора СКИ приведены в таблице 3.4.
Таблица 3.4 – Параметры схемы генератора СКИ на 1000 В
𝑈пит , В

𝐿1 , нГн

𝐿2 , нГн

𝐶1 , нФ

𝐶2 , нФ

𝑇+ , нс

50

100

75

0,5

50

40

Осциллограммы одиночных импульсов, сформированных на диодных
структурах, приведены на рисунке 3.14. Структура обеспечила формирование
импульса амплитудой 1060 В с длительностью переднего фронта 1,1 нс по
уровню (0,1-0,9)Umax. Средняя и максимальная скорости коммутации
составили 0,8 и 1,5 В/пс соответственно.
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(а)
(б)
Рисунок 3.13 – Диодная структура без корпуса (а) и в корпусе (б)

Рисунок 3.14 – Осциллограммы импульсов, сформированные единичными
структурами с разными площадями
На рисунке 3.15 показано сравнение эксперимента на структуре с
диаметром 300 мкм с численным расчетом в Synopsys TCAD. В расчете,
однако длительность фронта сформированного импульса составила 300
пикосекунд по уровню 𝑈пьед – 0,9𝑈перекл при средней и максимальной
скоростях коммутации 2,6 и 3,5 В/пс соответственно. Различие в
экспериментальных и расчетных результатах вызвано наличием паразитных
емкостей и индуктивностей подводящих к кристаллу шлейфов внутри
корпуса), а также несовершенством самой эпитаксиальной структуры диода.
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Рисунок 3.15 – Сравнение эксперимента с TCAD-расчетом
На примере этой же структуры изучена зависимость величины выводимого
из базы заряда 𝑄− от величины внесенного заряда 𝑄+ , (по аналогии с
изложенным

в

§2.4.3).

Изменение

внесенного

заряда

проводилось

варьированием длительности накачки диода в пределах 𝑇+ = 30 … 80 нс
(рис.3.16). Одновременный контроль за формой импульсов тока и напряжения на
диоде проводился с помощью цифрового осциллографа реального времени
Keysight DSOX3104A с полосой 1 ГГц. Сравнение эксперимента с численным
расчетом и с предельной теоретической оценкой приведено на рис. 3.17.

(а)
(б)
Рисунок 3.16 – Осциллограммы импульсов, сформированные единичными
структурами при различных длительностях накачки (по левой оси
отложено напряжение, по правой – ток на структуре)
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Рисунок 3.17 – Зависимость выводимого из базы диода заряда 𝑄− от
величины заряда накачки 𝑄+
По данным рисунка 3.17 видно согласие между теоретическим,
численным расчетом и экспериментальным измерением эффективности
накопления заряда в испытуемой структуре. Согласно оценке, максимальный
запасаемый в базе структуры заряд при токе 𝐼 = 10 А (при 𝐽 ≈ 14 кА ⋅ см−2 )
составил 𝑄− ≈ 110 нКл, однако такой заряд удается вывести лишь при
значительной «перекачке» структуры зарядом 𝑄+ ≈ 2𝑄+𝑚𝑎𝑥 = 450 нКл.
Потери накапливаемого структурой заряда, при этом, проявляют себя по
механизму, описанному в §2.4.2.
3.4

Экспериментальное

исследование

ДДРВ

с

напряжением

переключения 30-60 В
Исследование

амплитудно-временных

параметров

разработанных

карбид-кремниевых низковольтных ДДРВ проводилось в составе генератора
импульсов напряжения, схема которого по своей идеологии аналогична
описанным в работах [47, 52-54]. В качестве задающего генератора
использовался

генератор

импульсов

Г5-84,

формирующий

импульсы

напряжения минимальной длительностью 1 нс с передним фронтом 70 пс и
амплитудой 5…10 В, которые подавались на вход транзисторного ключа
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первого каскада сжатия. В первом каскаде сжатия в качестве коммутатора
использовался GaN СВЧ транзистор с граничной частотой 6 ГГц. Регистрация
формируемых импульсов напряжения проводилась на СВЧ осциллографе
реального времени PicoScope 9312 с полосой пропускания 20 ГГц.
На рисунке 3.18 показана плата генератора импульсов, в составе которого
проводились исследования низковольтных 4H-SiC ДДРВ. Изготовленные
диоды (выделен окружностью красного цвета) помещались в стандартный
SMD-корпус, обладающий минимальными паразитными параметрами.

Рисунок 3.18 – Плата генератора импульсов напряжения с низковольтным
4H-SiC ДДРВ (красным цветом выделен корпусированный диод)
На рисунке 3.31 показаны осциллограммы импульсов напряжения с
задающего генератора Г5-84 (кривая синего цвета) и на выходе ДДРВ-генератора
(кривая желтого цвета). Как видно из рисунка 3.19 амплитуда формируемых
импульсов составляет 39,7 В, длительность на полувысоте (FWHM) – 226,1 пс,
длительность переднего фронта – 74,3 пс. Влияние длительности и тока накачки
на вид формируемых импульсов отражено на рисунке 3.20.
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(а)

(б)

(в)
Рисунок 3.19 – Изготовленные диодные структуры (а, б); Осциллограммы импульсов
напряжения с задающего генератора Г5-84 и на выходе ДДРВ-генератора (в)

Рисунок 3.20 – Сформированные диодом импульсы напряжения на нагрузке
при различных величинах тока и длительностях накачки
Сравнение TCAD-расчета с экспериментом для длительности накачки
𝑇+ = 1 нс и разных значений тока накачки 𝐼+ приведено на рисунке 3.21.
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(а)
(б)
Рисунок 3.21 – Сравнение расчета в Synopsys TCAD с результатами
эксперимента на диодной структуре (по левой оси: сплошная кривая – расчет,
маркированная – эксперимент)
Для

получения

наилучших

амплитудно-временных

параметров

формируемых импульсов менялись: амплитуда и длительность импульсов
напряжения с выхода задающего генератора Г5-84 (от 5 до 10 В и от 1 до 1,5
нс соответственно), напряжение на стоке транзисторного ключа (от 14 до
30 В), а также напряжение смещения карбид-кремниевого ДДРВ (2…6 В).
Варьированием указанных параметров удалось добиться следующих
результатов (рисунок 3.22): амплитуда формируемых генератором импульсов
с 4H-SiC-ДДРВ составила 50,9 В, длительность переднего фронта – 75,1 пс.

Рисунок 3.22 – Осциллограмма импульса напряжения на выходе ДДРВгенератора при оптимизированных параметрах схемы генератора
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Генераторы импульсов, предназначенные для работы в СШП-системах,
обычно формируют импульсы напряжения с частотой следования единицыдесятки МГц. Поэтому исследование разработанных карбид-кремниевых
ДДРВ проводилось при частоте следования формируемых импульсов от 1 до
15 МГц. В указанных пределах частот следования импульсов изменений в
амплитудно-временных параметрах 4H-SiC-ДДРВ замечено не было.
Работа диодной структуры в измерительной схеме была также
промоделирована в Synopsys TCAD в приближении полной и неполной
ионизации примеси. Результаты расчета приведены на рисунке 3.23 и
находятся в приемлемой корреляции с экспериментом: в приближении
неполной ионизации примеси амплитуда сформированного импульса
составила 58 В при времени переключения диода 40 пс. Из приведенных
результатов расчета также видно, что при одинаковых условиях работы диода
в схеме задержка перед его переключением значительно выше в случае полной
ионизации примеси, что коррелирует с экспериментом, проведенным в [48].

Рисунок 3.23 – Результаты расчета процесса переключения структуры в
составе схемы генератора импульсов
Приведенные результаты экспериментальных измерений динамических
характеристик диодов позволяют впервые подтвердить показанную при
моделировании принципиальную возможность формирования пикосекундных
импульсов с помощью низковольтных ДДРВ на карбиде кремния.
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3.5 Выводы по главе
1. Разработана методика оценки параметров генераторов сверхкоротких
импульсов с индуктивным накоплением энергии. Изложенная приближенная
оценка номиналов элементов схемы базируется на результатах расчета
максимальных зарядов, запасаемых в слоях структур ДДРВ, и позволяет
получить такую комбинацию этих номиналов, при которой обеспечивается
оптимальный схемный режим работы ДДРВ. При этом потери заряда сводятся
к теоретическому минимуму.
2. Проведенный

экспериментальный

анализ

ДДРВ

на

1800

В

подтверждает выдвинутые в главе 3 положения, а именно, что эффективность
накопления заряда в ДДРВ определяется, преимущественно, эффективностью
p+-эмиттера.

Вследствие

совокупного

влияния

эффектов

сильного

легирования (а именно, сужения запрещенной зоны и Оже-рекомбинации) и
неполной ионизации примеси эффективность p+-эмиттера при больших токах
(> 1 кА ⋅ см−2 ) оказывается крайне низкой, возрастая лишь при повышении
температуры диода.
3. Экспериментально продемонстрирована возможность коммутации
карбид-кремниевых ДДРВ напряжения 1000 В за время 1,1 нс при
максимальной скорости коммутации 1,5 В/пс.
4. Впервые экспериментально показана возможность формирования
пикосекундных импульсов карбид-кремниевыми дрейфовыми диодами с
резким восстановлением. Диоды в эксперименте обеспечивают коммутацию
напряжения 51 В за время 75 пикосекунд при средней скорости коммутации
0,7 В/пс. Изготовленные диоды дают выигрыш по скорости коммутации по
сравнению с кремниевыми аналогами, обеспечивающими средние скорости
0,1-0,3 В/пс.
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Глава 4.
Разработка лавинного обострителя импульсов
с инжектирующей системой
4.1 Разработка методики приближенной оценки оптимальных
параметров диодных и транзисторных обострителей импульсов
Диодный обостритель
Исходные положения, по которым проводится оценка параметров
обострителя сходны с оценками параметров ДДРВ. Положим, что
напряженность поля в базе структуры становится критической при
напряжении пробоя 𝑈пр , откуда следует толщина базы 𝑊:
𝑊=

2𝑈пр
.
𝐸кр

(4.1)

Концентрация легирующей примеси в базе 𝑁𝐷 оценивается по наклону
поля в ООЗ:
𝑁𝐷 =

𝜀𝜀0 𝐸кр
⋅
.
𝑞 𝑊

(4.2)

Характеристическим параметром структуры выступает плотность тока 𝐽0 ,
которая обеспечивается основными носителями базы в условиях насыщения
их дрейфовой скорости:
𝐽0 = 𝑞𝑁𝐷 𝑣𝑠𝑛 .

(4.3)

Дополнением к вышеприведенным параметрам является токовое условие
формирования волны ударной ионизации в перенапряженной области
структуры:
𝑣𝑓 =

𝐽𝐷
⋅𝑣 ,
𝐽0 𝑠𝑛

(4.4)

где 𝐽𝐷 – ток смещения, протекающий в структуре за счет постоянного подъема
на ней напряжения.
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Для обеспечения превышения скорости пробега ионизационного фронта
над насыщенной дрейфовой скоростью основных носителей базы необходимо,
чтобы плотность тока смещения 𝐽𝐷 превышала характеристическую плотность
тока 𝐽0 :
𝐽𝐷 = 𝜀𝜀0

𝜕𝐸 2𝜀𝜀0 𝑑𝑈
=
⋅
.
𝜕𝑡
𝑊 𝑑𝑡

(4.5)

Можно также показать связь между токовым условием формирования
волны ударной ионизации и оптимальной площадью структуры, приравнивая
время пробега волны к времени перезарядки барьерной емкости структуры.
Оптимальная площадь будет определена следующим соотношением:
4𝑊 2 𝑞𝑁𝐷 𝑊 𝑑𝑈 −1
𝑆=(
)
( ) .
𝜀𝜀0
2𝑅
𝑑𝑡

(4.6)

Следует сразу ограничить возможную скорость подъема напряжения на
структуре [𝑑𝑈⁄𝑑𝑡]имп до значения 10 В/пс, что приближено к параметрам
импульсов, формируемых генераторами на ДДРВ, а сопротивление нагрузки
𝑅 до привычных в технике СВЧ 50 Ом. Рассчитаем параметры структуры
обострителя с напряжением стационарного пробоя 1800 В (таблица 4.1).
Таблица 4.1 – Параметры структуры 4H-SiC ДЛО (первое приближение)
Параметр

Значение

𝑊, мкм

18

𝑁𝐷 , см−3

6 ⋅ 1015

𝐽0 , кА ⋅ см−2

15

𝐽𝐷 , кА ⋅ см−2

9,5

𝑆, см2

3,8 ⋅ 10−3

При текущей концентрации доноров в базе структуры токовое условие
формирования ионизационного фронта не соблюдается, поэтому текущие
параметры структуры потребуют корректировки. Изменим значение 𝑁𝐷 на
1015 см-3. Параметры структуры, при которых условие формирования волны
ударной ионизации выполняется, приведены в таблице 4.2.
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Таблица 4.2 – Параметры структуры 4H-SiC ДЛО (второе приближение)
Параметр

Значение

𝑊, мкм

18

𝑁𝐷 , см−3

1015

𝐽0 , кА ⋅ см−2

2,5

𝐽𝐷 , кА ⋅ см−2

9,5

𝑆, см2

6,34 ⋅ 10−4

Оценка в Synopsys TCAD стационарного напряжения пробоя структуры с
параметрами из таблицы 4.2 дала напряжение 𝑈пр = 2574 В, что обеспечивает
запас по величине коммутируемого напряжения почти в 43% относительно
исходных 1800 В. Емкость структуры при полном обеднении составила 0,3 пФ,
напряжение полного обеднения – 400 В.
Положим, что напряжение переключения структуры определяется
соотношением 𝑈пер = 𝜅 ⋅ 𝑈пр ,

где

𝜅

–

коэффициент перенапряжения

(отношение напряжения, при котором начинается коммутация структурой
приложенного напряжения, к стационарному напряжению пробоя). При
приближенном расчете значение 𝜅 полагается равным 1,358. Так, напряжение
переключения структуры составит 𝑈перекл = 𝜅 ⋅ 𝑈пр ≈ 3500 В.
Оценим параметры фронта запускающего импульса. Положим, что
напряжение на диоде должно нарастать с постоянной скоростью как на этапе
формирования перенапряженной области в базе, так и на этапе переключения.
Данное требование обусловлено необходимостью обеспечения постоянства
тока смещения в базе и эквивалентно условию поддержания существования
перенапряженной области в процессе пробега ионизационного фронта.
Длительность фронта импульса запускающего напряжения запуска составит:
𝑡имп

𝑑𝑈 −1
= 𝑈перекл ⋅ [ ]
+ 𝑡перекл .
𝑑𝑡 имп

(4.7)

Согласно литературного обзора, значение 𝜅 для карбид-кремниевых обострителей варьируется в диапазоне
от 1,2 до 1,5.
8
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Очевидно, что в момент переключения напряжение на источнике будет
превышать напряжение на структуре:
𝑑𝑈
𝑈ампл = 𝑈перекл + [ ]
⋅𝑡
.
𝑑𝑡 имп перекл

(4.8)

Один из типовых способов включения обострителя в схему предполагает
последовательное

соединение

источника

запускающего

импульса,

испытуемой структуры и сопротивления нагрузки. В приближении чисто
емкостного поведения обострителя на этапе формирования перенапряженной
области в базе зависимость от времени напряжения на структуре будет
описываться следующим соотношением:
𝑑𝑈
𝑡
𝑑𝑈
𝑈𝐶 = (𝜏𝑅𝐶 ⋅ [ ]
− 𝑈0 ) ⋅ [exp (−
) − 1] + 𝑡 ⋅ [ ] ,
𝑑𝑡 имп
𝜏𝑅𝐶
𝑑𝑡 имп

(4.9)

где 𝑈0 – постоянное обратное смещение на диоде, 𝜏𝑅𝐶 – время перезарядки
барьерной емкости структуры. Зависимость напряжения от времени на
источнике положим линейной, напряжение на нагрузке будет определяться
разностью между напряжениями на генераторе и на структуре (рис. 4.1).
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Рисунок 4.1 – Зависимости от времени напряжений на генераторе,
на структуре и на нагрузке
Структура с параметрами из таблицы 4.2 должна быть переключена
запускающим импульсом с длительностью фронта 380 пс и амплитудой 3700 В
при постоянном обратном смещении 𝑈0 = 200 В. В момент переключения
структуры напряжение на нагрузке составит 150 В.
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По аналогии с оценкой предельной скорости переключения ДДРВ [4, 29,
34], представляется также возможным ввести аналогичную величину,
определяющую предельную скорость переключения обострителя:
𝑑𝑈
[ ] ДЛО = 𝜅 ⋅ 𝐸кр ⋅ 𝑣𝑓 .
𝑑𝑡

(4.10)

МАКС

При коэффициенте перенапряжения 𝜅 = 1,35, напряженности поля
𝐸кр = 2 МВ⁄см и скорости пробега волны 𝑣𝑓 = 6 ⋅ 107 см⁄с максимальная
скорость переключения структуры составит 160 В/пс. Очевидно, впрочем, что
значение этого параметра может варьироваться в широком диапазоне в
зависимости, преимущественно, от коэффициента перенапряжения и от
скорости пробега волны, которая в сущности отражает баланс между
плотностями токов смещения 𝐽𝐷 и проводимости 𝐽0 в базе обострителя.
Процесс переключения структуры промоделирован в Synopsys TCAD в
одномерном приближении. Профиль легирования структуры и переходный
процесс переключения структуры приведены на рисунках 4.2 и 4.3.
Распределения концентраций электронов и дырок в различные моменты
времени приведены на рисунке 4.4.

(а)
(б)
Рисунок 4.2 – (а) Концентрационный профиль легирования диодного
обострителя импульсов; (б) зависимости от времени напряжений на
источнике (черная кривая) и на структуре (красная кривая)
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Рисунок 4.3 – Зависимость от времени напряжения на структуре (укрупнено,
по левой оси – напряжение, по правой – скорость изменения напряжения)
Напряжение

переключения

структуры

составило

3700

В.

Скоммутировано напряжение размахом 1800 В за время переключения 43 пс
при средней и максимальной скоростях изменения напряжения на структуре
40 и 65 В/пс соответственно.

(а)
(б)
Рисунок 4.4 – Распределения концентраций электронов, дырок (а) и
напряженности поля (б) в процессе переключения структуры для
следующих моментов времени: 1,40, 1,41, 1,42, 1,43, 1,44, 1,45, 1,46 нс
Полученные параметры процесса переключения находятся в приемлемой
корреляции с вышеприведенными оценками, что свидетельствует как об
адекватности этих оценок, так и об их валидности при разработке структур,
рассчитанных на коммутацию других напряжений.
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Транзисторный обостритель
В [1, 34, 41] была предложена структура реверсивно-управляемого
транзистора (РУТ), представляющего собой биполярный транзистор без
электрода управления со структурой n+-p-n-n+. Прибор исходно был
предназначен для формирования импульсов тока в микро- и субмикросекундном
диапазонах времен, однако, авторами также была показана возможность
субнаносекундной коммутации таким прибором больших мощностей по
механизму, аналогичному для диодных обострителей. При резком подъеме
напряжения на приборе перенапряженная область (𝐸𝑚 > 𝐸кр ) будет
локализована на границе раздела p-базы и n-коллектора, где начнет
зарождаться волна задержанной ударной ионизации. Пробег ионизационного
фронта состоится в коллекторной p-n-n+ части структуры при том условии, что
электроны из n+-эмиттера не инжектируются в базу и не попадают в
перенапряженную область, не влияя, тем самым на процесс зарождения волны.
Расширение ООЗ в базе обусловлено отходом дырок от p-n перехода с
дрейфовой

скоростью

𝑣𝑝 = 𝜇𝑝 𝐸𝑝

в

слабом

поле

𝐸𝑝 ,

возникшем

в

квазинейтральной части базы [34]. То же поле 𝐸𝑝 вызывает инжекцию
электронов из n+-эмиттера и их дрейф в направлении коллекторного p-n перехода
со скоростью 𝑣𝑛 = 𝜇𝑛 𝐸𝑝 . Расстояние, которое пройдут инжектированные в базу
электроны 𝐿𝑛 , отличается от глубины обеднения базы в 𝑏 раз, где 𝑏 = 𝜇𝑛 ⁄𝜇𝑝 :
𝜀𝜀0 𝐸𝑚
,
𝑞𝑁𝐴

(4.11)

𝐿𝑛 = 𝑏 ⋅ 𝐿𝑝 .

(4.12)

𝐿𝑝 =

Существует некоторое значение напряженности поля 𝐸𝑚𝑘 , при котором поле
𝐸𝑝 все же обеспечит инжекцию электронов в перенапряженную область [34]:
2𝑞𝑁𝐷 𝑈перекл
𝐸𝑚𝑘 = √
.
𝜀𝜀0
Глубина обеднения базы 𝐿𝑝𝑘 полем 𝐸𝑚𝑘 :
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(4.13)

𝑝𝑘

=

𝜀𝜀0 𝐸𝑚𝑘
.
𝑞𝑁𝐴

(4.14)

Таким образом, чтобы транзисторный обостритель переключался по
«диодному» механизму толщина p-базы 𝑊𝑏 должна удовлетворять условию:
𝑊𝑝 ≥ 𝐿𝑛 + 𝐿𝑝 = (𝑏 + 1)𝐿𝑝𝑘 .

(4.15)

За отправную точку для изучения поведения n+-p-n-n+ структуры примем
оптимальную конструкцию диодного лавинного обострителя, приведенную в
предыдущем разделе, при этом параметры n-слоев в обеих структурах (а именно, их
толщины и концентрации доноров в них), а также площади этих структур положим
одинаковыми. Оценим параметры p-базы, для чего примем концентрацию
акцепторов 𝑁𝐴 в p-базе равной 1017 см-3. В таком случае глубина обеднения 𝐿𝑝 ≈
1,5 мкм, глубина проникновения электронов в базу 𝐿𝑛 ≈ 10 мкм. При
напряжении переключения 𝑈перекл = 3500 В и будем иметь 𝐸𝑚𝑘 ≈ 1,1 МВ⁄см, а
𝐿𝑝𝑘 ≈ 600 нм, в таком случае толщина базы 𝑊𝑝 должна составлять не менее 5 мкм.
Концентрационный профиль легирования такой структуры9 приведен на рис. 4.5.

Рисунок 4.5 – Концентрационный профиль легирования транзисторного
обострителя со структурой n+-p-n-n+
Схемный

режим

работы

прибора

оставим

неизменным.

Процесс

переключения структуры приведен на рисунке 4.6, откуда видна, в целом, сходная
В дальнейшем все сравнения транзисторной n+-p-n-n+ структуры будем проводить с диодной структурой
p -p-n-n+ (толщина p-слоя 𝑊𝑝 = 5 мкм, концентрация в нем акцепторов 𝑁𝐴 = 1017 см-3)
9

+
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форма процессов диодного и транзисторного обострителей. Транзисторный
обостритель переключил напряжение амплитудой 1500 В за 120 пс.

Рисунок 4.6 – Сравнение процессов переключения диодного (синяя кривая) и
транзисторного (красная кривая) обострителей, по левой оси отложено
напряжение, по правой – скорости изменения напряжений на структурах
На рисунке 4.7 приведены распределения электронов в структуре диодного
и транзисторного обострителей в момент времени 1,3 нс (напряжение на обеих
структурах составляет 3200 В). Концентрация носителей в области перехода
база-коллектор в структуре транзисторного типа значительно выше, чем в ДЛО,
что является следствием их инжекции из эмиттера. Последняя, в свою очередь,
вызвана появлением поля 𝐸𝑝 в квазинейтральной части базы: в первые моменты
после начала резкого роста напряжения на структуре напряженность поля в
квазинейтральной части базы составляет 2 кВ/см. К моменту 1,3 нс в
коллекторном переходе транзисторного обострителя присутствуют электроны
в концентрации 2 ⋅ 1014 см-3, при этом напряженность поля в перенапряженной
области составляет 1.9 МВ/см. Переход структуры в проводящее состояние
начался заметно раньше, чем напряженность поля в коллекторном переходе
достигла «перенапряженного» значения. Отсюда следует вывод: электроны,
инжектированные из n+-эмиттера в коллекторную перенапряженную область,
выступили инициаторами формирования ионизационного фронта.
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Рисунок 4.7 – Сравнение распределений электронов в структурах диодного и
транзисторного обострителей в момент времени 1,3 нс
Увеличение толщины базы 𝑊𝑝 влечет за собой снижении концентрации
электронов в области коллекторного p-n перехода с 2 ⋅ 1014 до 2 ⋅ 109 см-3
(рис. 4.8).

(а)
(б)
Рисунок 4.8 – (а) Распределения концентраций электронов в ТЛО с разными
толщинами базы 𝑊𝑏 в момент времени 1,3 нс; (б) Сравнение переходных
процессов переключения структур транзисторных обострителей с разными
толщинами базы и диодного обострителя
Влияние концентрации акцепторов в базе прослеживается на рисунке 4.9:
увеличение 𝑁𝐴 влечет за собой уменьшение диффузионной длины электронов и
снижение их концентрации в базе.
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(а)
(б)
Рисунок 4.9 – (а) Распределения концентраций электронов в базе ТЛО при
разном легировании базы 𝑁𝐴 в момент 1,3 нс; (б) Переходные процессы
переключения ТЛО при разном легировании базы
Проведенные расчеты показывают, что транзисторный обостритель
выступает потенциально выигрышным по сравнению со структурами диодного
типа: процесс запуска ионизационного фронта за счет «затравочных» носителей,
инжектированных из n+-эмиттера, перестает иметь характер случайного
процесса, обусловленного механизмами, описанными в литературе [38, 65, 9596]. Вариация параметров базы при этом открывает возможность управления
концентрацией инициаторов пробоя в коллекторной перенапряженной области.
Так, задача изучения механизмов запуска фронта волны ударной ионизации
может быть переформулирована в задачу о поиске эффективного и
контролируемого способа доставки в перенапряженную область носителей,
которые обеспечат детерминированный запуск ионизационного фронта.
4.2

Разработка

4H-SiC

обострителя

с

системой

регулярно

расположенных эмиттеров
4.2.1 Лавинный обостритель импульсов с инжектирующей системой
Предлагаемая структура (рис. 4.10) представляет собой совокупность
элементарных ячеек. Единичная ячейка состоит из двух параллельно
включенных секций: транзисторной (со структурой n+-p-n-n+) и диодной (со
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структурой p+-p-n-n+). При приложении к верхнему контакту такой ячейки
напряжения отрицательной полярности ООЗ в n-слое расширяется, при этом
n+-эмиттеры транзисторных секций инжектируют электроны в базу. Таким
образом в описанной ячейке обеспечивается доставка в коллекторную
перенапряженную область носителей-инициаторов пробоя.

p-база
n+-эмиттеры

n-коллектор
n+-подложка
Рисунок 4.10 – Схематичное изображение ячеистой структуры обострителя
Приведенная ячейка состоит из следующих слоев: сильнолегированный
(𝑁𝐴 = 1019 см-3) p+-эмиттер, p-слой (𝑁𝐴 ≈ 1017 см-3), слаболегированный nслой (𝑁𝐷 = 1015 см-3) и сильнолегированная n+-подложка (𝑁𝐷 = 1019 см-3). В
эмиттерный слой прибора вводятся сильнолегированные n+-области с
концентрацией доноров 𝑁𝐷 = 1019 см-3. Описанная конструкция обострителя
обеспечивает локализованный под n+-эмиттерами запуск волны ударной
ионизации в коллекторной перенапряженной области, стабилизируя, тем
самым,

его

по

площади.

Запуск

ионизационного

фронта

носит

детерминированный характер за счет доставленных в перенапряженную
область «затравочных» носителей.
Для снижения вычислительной нагрузки большинство двумерных
расчетов проводилось для половины единичной ячейки, с учетом ее
симметрии относительно левого края (рис. 4.11).
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p+-эмиттер

n+-эмиттер
p-база

n-коллектор

n+-подложка

Рисунок 4.11 – Схематичное изображение половины единичной ячейки
Виртуальная протяженность ячейки вдоль оси Z подбиралась таким образом,
чтобы ее площадь была равна оптимальной площади структуры. Введем
следующие обозначения: 𝑅 и 𝐿𝑛+ – поперечные размеры ячейки и n+-области,
𝑟 = 𝑅⁄2 и 𝑙𝑛+ = 𝐿𝑛+ ⁄2, 𝐷 – коэффициент заполнения ячейки n+-областью:
𝐷=

𝐿𝑛+ 𝑙𝑛+
=
.
𝑅
𝑟

(4.16)

Из (4.16) следует, что диодный и транзисторный лавинный обострители
являют собой два предельных случая, когда 𝐷 = 0 и 𝐷 = 1 соответственно.
За отправную точку возьмем ячейку с поперечным размером 𝑟 = 70 мкм.
Результаты расчета переходных процессов переключения ячеек с разными
коэффициентами заполнения приведены на рисунке 4.12 и сведены в таблицу 4.3.

Рисунок 4.12 – Переходные процессы переключения единичной ячейки при
различных коэффициентах заполнения 𝐷
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Таблица 4.3 – Параметры процессов переключения
единичной ячейки при различных коэффициентах заполнения 𝐷
𝑈перекл ,
В
𝐷 = 0,1
4282
𝑙𝑛+ = 7 мкм
𝐷 = 0,125
4143
𝑙𝑛+ = 9 мкм
𝐷 = 0,142
3964
𝑙𝑛+ = 10 мкм
𝐷 = 0,2
3785
𝑙𝑛+ = 14 мкм
𝐷 = 0,5
3602
𝑙𝑛+ = 35 мкм
Из результатов расчета

Δ𝑈,
В

𝑡перекл
пс

[𝑑𝑈⁄𝑑𝑡]сред ,
В⁄пс

[𝑑𝑈⁄𝑑𝑡]макс ,
В⁄пс

3533

32,5

109

247

3490

45,4

77

161

2699

46,6

58

117

1910

49,2

39

69

1574

49,2

32

49

видно, что по мере увеличения 𝑙𝑛+ процесс

переключения структуры переходит от вида, соответствующего ДЛО (𝐷 = 0,1)
к виду процесса переключения ТЛО (𝐷 = 0,5). Это обусловлено возрастанием
интенсивности инжекции из n+-области и подтверждается распределениями
электронов в ячейке до начала ее переключения (рис. 4.13-4.14).
𝐷 = 0,1

𝐷 = 0,2

𝐷 = 0,125

𝐷 = 0,142

𝐷 = 0,25

𝐷 = 0,33

𝐷 = 0,4

𝐷 = 0,5

Рисунок 4.13 – Распределения концентраций электронов в единичной ячейке
при 𝑟 = 70 мкм и различных 𝐷 в момент времени 𝑡 = 1,30 нс
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Рисунок 4.14 – Распределения электронов в сечении под n+-эмиттером
(𝑋 = 0 мкм) в момент 𝑡 = 1,3 нс при различных значениях 𝐷
В одномерном расчете ТЛО поле 𝐸𝑝 в квазинейтральной части p-базы
порождает на ней некоторое падение напряжения, вызывая дрейф дырок по
направлению к p+-области и противонаправленную ему инжекцию электронов
из n+-области. Двумерный расчет ячейки с регулярно расположенными
n+-областями

показывает,

что

краевая

часть

n+-области

становится

концентратором поля и отбирает долю от общего падения напряжения на базе.
Распределения напряженности поля в поперечном сечении структуры вдоль
границы ООЗ между n+-инжектором и p-базой приведены на рисунке 4.15: по
мере увеличения 𝑙𝑛+ пиковая напряженность поля 𝐸𝑝 на краю n+-инжектора
остается неизменной, а его поперечная компонента 𝐸𝑥 ослабевает (рис. 4.16).

Рисунок 4.15 – Распределения напряженности поля вдоль границы ООЗ
между n+-инжектором и p-базой (𝑌 = 1 мкм) в момент 𝑡 = 1 нс
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𝐸𝑦 (𝑥, 𝑦)

𝐸𝑥 (𝑥, 𝑦)

(а)
(б)
Рисунок 4.16 – Распределение поперечной (а) и продольной (б) компонент напряженности поля в ячейках с
𝑟 = 70 мкм при различных коэффициентах заполнения 𝐷 в момент 𝑡 = 1 нс
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Рисунок 4.17 – Распределения плотности тока проводимости в ячейке с 𝑟 = 70 мкм при 𝐷 = 0,142 в процессе ее
переключения. Показаны следующие моменты времени (слева направо): 1.34, 1.35, 1.36, 1.365, 1.375, 1.384, 1.388, 1.406,
1.416, 1.424, 1.450, 1.460, 1.470, 1.480, 1.490, 1.800 наносекунд, сплошные линии со стрелками – линии тока
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По данным рисунка 4.17 в изображенной ячейке видна резкая
локализация процесса переключения под инжектором с образованием
устойчивого канала переключения. Плотность тока в образовавшемся канале
составляет 4 МА/см2 к окончанию процесса коммутации структурой
приложенного напряжения. Столь резкая локализация тока в структуре
обусловлена слишком сильной инжекцией электронов из n+-эмиттера и не
позволяет эффективно использовать ее площадь.
Вышеозначенное позволяет сформулировать следующие, на первый
взгляд, противоречивые требования к структуре:
 поперечный размер n+-инжектора 𝑙𝑛+ должен быть настолько велик (в
данном случае 𝑙𝑛+ ≥ 7 мкм), чтобы, вследствие инжекции электронов, в
коллекторе обеспечивалось стабильное образование локализованного канала
переключения под n+-инжектором;
 поперечный размер ячейки 𝑟 должен быть настолько мал, чтобы ток в
локализованном канале переключения расплывался по всей площади ячейки к
окончанию процесса переключения.
4.2.2 Исследование влияния свойств элементарной ячейки на процесс
переключения
Рассмотрим ряд элементарных ячеек с размерами 𝑟 = 14 … 35, положив
𝐷 = 0,5. Принимая во внимание, что поперечные размеры n+-области 𝑙𝑛+
останутся такими же как при 𝑟 = 70 мкм и 𝐷 = 0,1 … 0,5, за счет
пропорционального увеличения площади ячейки удастся снизить плотность тока
после коммутации. Результаты расчетов приведены на рисунках 4.18-4.20.
Можно заключить, что на процесс переключения влияет абсолютный
поперечный размер n+-области 𝑙𝑛+ , а не коэффициент заполнения 𝐷: большая
ячейка с малым n+-инжектором (𝑙𝑛+ = 0,1 ⋅ 70 мкм = 7 мкм) переключается
сходным образом с малой ячейкой с малым n+-инжектором (𝑙𝑛+ = 0,5 ⋅
14 мкм = 7 мкм). Характеристики процессов переключения сведены в
таблицу 4.4.
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Рисунок 4.18 – Сравнение процессов переключения ячеек с коэффициентом
заполнения 𝐷 = 0,5 и разными поперечными размерами 𝑙𝑛+ инжектора
Таблица 4.4 – Параметры процессов переключения единичной ячейки
при постоянном коэффициенте заполнения 𝐷 = 0.5
и различных размерах инжектора 𝑙𝑛+
[𝑑𝑈⁄𝑑𝑡] ДЛО , [𝑑𝑈⁄𝑑𝑡] ДЛО ,

𝑈перекл ,

Δ𝑈,

𝑡перекл ,

𝑙𝑛+ = 7 мкм

В
4206

В
3200

пс
29,9

В⁄пс
107

В⁄пс
243

𝑙𝑛+ = 9 мкм

4083

2657

45,4

59

194

𝑙𝑛+ =10 мкм

3879

2723

52

52

102

𝑙𝑛+ = 14 мкм

3708

1952

49,7

39

63

𝑙𝑛+ = 35 мкм

3666

1800

66,2

27

57

СРЕД

МАКС

При уменьшении поперечного размера ячейки 𝑟 и пропорциональном
увеличении площади для ячеек с разными размерами 𝑙𝑛+ = 7, 9, 10 и 14 мкм
при коэффициенте заполнения 𝐷 = 0,5 плотность тока в образованных
каналах после переключения заметно снизилась (рисунки 4.21-4.22). В случае
с 𝑙𝑛+ = 14 мкм и 𝐷 = 0.5 плотность тока в образовавшемся канале не
превышает 1 МА/см2.
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(а)
(б)
Рисунок 4.19 – Распределения плотностей токов после переключения в малых ячейках с коэффициентом заполнения 𝐷 = 0,5 (а) и
в большой ячейке (𝑟 = 70 мкм) с различными коэффициентами заполнения (б)
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(а)
(б)
Рисунок 4.20 – Распределения плотностей токов в сечении под инжектором в малых ячейках с коэффициентом заполнения
𝐷 = 0,5 (а) и в большой ячейке с различными коэффициентами заполнения (б)
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Влияние

степени

транзисторными

шунтировки

n+-p-n-n+

секциями

между
можно

диодными

p+-p-n-n+

проследить,

и

изменяя

концентрацию акцепторов в базе. Увеличение концентрации примеси в p-базе
до 𝑁𝐴 = 2 ⋅ 1017 сказалось положительно на виде переходного процесса
переключения ячейки (рис. 4.21), однако сформировавшийся канал оказался
гораздо уже, чем в случае с 𝑁𝐴 = 1017 .

Рисунок 4.21 – Сравнение процессов переключения ячейки (𝑟 = 28 мкм,
𝐷 = 0,5, 𝑙𝑛+ = 14 мкм) для разных концентраций примеси в базе

𝐽 > 2 МА⁄см2

𝐽 < 1 МА⁄см2

Рисунок 4.22 – Распределения плотности тока в ячейке с разными
концентрациями акцепторов 𝑁𝐴 в p-базе
Снижение напряженности поперечной компоненты поля может быть
достигнуто за счет придания n+-инжектору радиуса кривизны. Единичная
ячейка со скруглением на краю n+-инжектора приведена на рисунке 4.23.
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Придание радиуса кривизны n+-области позволило уменьшить поперечный
размер ячейки 𝑟 при сохранении интенсивности инжекции.

𝑊𝑛+ = 400 нм

𝑊𝑛+ = 1 мкм

(а)
(б)
Рисунок 4.23 – Сравнение единичной ячейки со скруглением n+-инжектора с
ячейкой, где прямоугольная n+-область заведомо не инжектирует
(𝑟 = 14 мкм, 𝑙𝑛+ = 7 мкм)

Рисунок 4.24 – Переходные процессы переключения ячейки со скруглением и
без скругления на краю инжектора
Влияние толщины n+-инжектора прослеживается на рис. 4.25-4.26: малые
толщины n+-инжектора (до 100 нм) приводят к снижению эффективности
инжекции, тогда как при 𝑊𝑛+ = 1 мкм под инжектором наблюдается резкая
локализация тока с плотностью 1 МА/см2. Оптимальной является глубина 400
нм, поскольку в этом случае инжекция из n+-области достаточно слаба, чтобы к
«предпробойному» моменту 𝑡 = 1,30 нс обеспечить в перенапряженной
области присутствие затравочных электронов в концентрации 𝑛 ≈ 108 см−3 .
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Рисунок 4.25 – Переходные характеристики переключения ячейки при
различных толщинах n+-эмиттера

𝑊𝑛+ = 100 нм

𝑊𝑛+ = 300 нм

𝑡 = 1,42 нс
𝑡 = 1,42 нс

𝑊𝑛+ = 400 нм

𝑊𝑛+ = 1 мкм

𝑡 = 1,42 нс
𝑡 = 1,355 нс

Рисунок 4.26 – Распределения электронов в ячейке со скругленным
инжектором при различных его толщинах 𝑊𝑛+ в различные моменты
времени (черные линии со стрелками указывают направления тока)

147

4.2.3 Исследование процесса формирования шнуров тока на
структурных неоднородностях в пролетной области
Изучение процессов формирования токовых шнуров на неоднородностях
будем проводить на ячейках с различными коэффициентами заполнения и
размерами 𝑙𝑛+ . Рассмотрим случай, при котором в коллекторной n-области
существует потенциальный очаг локализации тока (иначе – неоднородность
кристаллической решетки, возникающая в процессе эпитаксиального роста
структуры). Для этого введем в коллектор область повышенной концентрации
донорной примеси, ограниченную окружностью диаметром 𝜆. Концентрацию
доноров в ней положим на порядок выше, чем в коллекторе 𝑁𝐷𝑖𝑛𝑠𝑡 = 1016 см-3.
Ниже приведены результаты расчета процессов переключения ячейки (𝑟 =
28 мкм) с поперечным размером инжектора 𝑙𝑛+ = 14 мкм и коэффициентом
заполнения 𝐷 = 0,5 для различных диаметров неоднородности 𝜆.
По рис. 4.27-4.28 видно, что нерегулярная неоднородность практически
не оказывает влияния на процесс переключения. Это обусловлено слабой
шунтировкой между транзисторной и диодной секциями в изучаемой ячейке:
поскольку в этом случае включена только транзисторная секция прибора.

Рисунок 4.27 – Процессы переключения ячейки (𝑟 = 28 мкм, 𝐷 = 0,5,
𝑙𝑛+ = 14 мкм) для различных размеров неоднородности 𝜆
при концентрации примеси в базе 𝑁𝐴 = 1017 см-3
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𝜆 = 0,71 мкм

𝜆 = 1,4 мкм

𝜆 = 2,9 мкм

𝜆 = 4,3 мкм

𝜆 = 5,7 мкм

𝜆 = 7,1 мкм

Рисунок 4.28 – Распределения плотности тока после переключения ячейки
(𝑟 = 28 мкм, 𝐷 = 0,5, 𝑙𝑛+ = 14 мкм) для различных 𝜆 при 𝑁𝐴 = 1017 см-3
Случай сильной шунтировки (𝑁𝐴 = 2 ⋅ 1017 см−3 ) изображен на рис. 4.294.30. Процесс переключения прибора сопровождается формированием шнура
при 𝜆 > 2,9 мкм (рис. 4.29–4.30), тогда как при меньших значениях 𝜆
переключение всегда происходит по каналу под n+-инжектором.

Рисунок 4.29 – Процессы переключения ячейки (𝑟 = 28 мкм, 𝐷 = 0,5,
𝑙𝑛+ = 14 мкм) для различных 𝜆 при 𝑁𝐴 = 2 ⋅ 1017 см-3
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Рисунок 4.30 – Распределения плотности тока после переключения ячейки
(𝑟 = 70 мкм, 𝐷 = 0,2, 𝑙𝑛+ = 14 мкм) для различных 𝜆 при 𝑁𝐴 = 2 ⋅ 1017 см-3
Таким образом, можно сделать следующий вывод: каналы переключения,
образованные под регулярно расположенными n+-инжекторами, конкурируют
с

очагами

потенциальной

локализации

тока

за

право

обеспечить

переключение. Вступать в процесс образования токового шнура в изученной
ячейке

неоднородность

начинает

при

𝜆 ≈ 0,2𝑙𝑛+ ≈ 3

мкм,

о

чем

свидетельствует сопоставимость плотностей токов после переключения как в
регулярном канале переключения, так и в области неоднородности. Ячейка со
слабой шунтировкой диодных и транзисторных секций (𝑁𝐴 = 1017 см−3 )
обеспечивает стабильное по площади и локализованное под n+-областями
переключение, инициированное электронами в коллекторе.
Сходное поведение обнаруживает и малая ячейка со скруглением на краю
n+-инжектора. Посредством проведения серии расчетов с варьированием ее
параметров была найдена такая оптимальная их комбинация, при которой к
началу процесса переключения в коллекторной перенапряженной области под
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n+-инжектором локализованы электроны в концентрации 𝑛 ≈ 108 см−3 .
Параметры ячейки приведены в таблице 4.5.
Таблица 4.5 – Оптимальные параметры ячейки
обострителя импульсов со скругленными инжектирующими
n+-областями (𝑊𝑝 = 5 мкм, 𝑊𝑛 = 18 мкм, 𝑁𝐴 = 1017 см−3 , 𝑁𝐷 = 1015 см−3 )
𝑊𝑛+ , нм

400

𝑙𝑛+ , мкм

4,8

𝑟, мкм

6,4

𝐷

0,75

Процессы переключения такой ячейки изображены на рис. 4.31-4.32,
откуда видно, что при 𝜆 > 100 нм переключение всегда происходит с
образованием шнура тока на размещенной в коллекторе неоднородности.
Переходный процесс переключения ячейки, впрочем, оказался устойчив к
наличию неоднородностей с размерами вплоть до 𝜆 = 100 нм.

Рисунок 4.31 – Переходные характеристики переключения ячейки со
скругленным n+-инжектором (𝑊𝑛+ = 400 нм) при различных 𝜆
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Неоднородность
отсутствует

𝜆 = 20 нм

𝜆 = 50 нм

𝜆 = 100 нм

𝜆 = 250 нм

𝜆 = 500 нм

𝜆 = 1 мкм

Рисунок 4.32 – Распределения плотности тока проводимости по ячейке после
переключения (𝑡 = 1,50 нс) для разных размеров неоднородности 𝜆
(стрелками указаны направления тока)
Была также проведена серия расчетов по исследованию устойчивости
процесса переключения оптимальной ячейки обострителя к большому
количеству неоднородностей в коллекторе. Рассматривалась секция прибора,
состоящая из 3-х ячеек с оптимальными параметрами, в n-слой которых было
внесено 11 неоднородностей с различными характеристическими размерами
𝜆 = 20 нм … 1 мкм, случайным образом распределенных по его площади.
Результаты расчетов представлены на рис. 4.33-4.35.
На рисунке 4.33 приведено сравнение процессов переключения ячеек с
𝑊𝑛+ = 300 нм и 𝑊𝑛+ = 400 нм при 𝜆 = 20 нм: в обоих случаях в
коллекторном p-n переходе к началу процесса переключения присутствуют
затравочные электроны с концентрацией 𝑛 ≈ 106 см−3 и 𝑛 ≈ 108 см−3 .
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В ячейке, где инжектор менее эффективен (𝑊𝑛+ = 300 нм), процесс
переключения начинается неравномерно при наименьшем размере 𝜆, что
обусловлено локализациями поля на этих неоднородностях. К окончанию
процесса переключения ток оказывается распределен по площади ячейки
более

равномерно,

чем

при

𝑊𝑛+ = 400 нм,

однако

приведенное

распределение весьма неустойчиво и имеет потенциал для дальнейшей
локализации и стягивания в шнуры. В случае 𝑊𝑛+ = 400 нм неоднородности
не оказывают влияния на процесс запуска и переключения прибора, и он
гарантированно происходит под n+-инжекторами. Так, в рассмотренном
случае ток локализован в образованных каналах, которые оказываются
стабильны вплоть до 𝜆 = 100 нм при любом случайном расположении 11
неоднородностей в коллекторе. Плотность тока в каналах при переключении
прибора достигает 1 МА/см2 (что продолжается в течении единиц
пикосекунд). После окончания процесса переключения ток, локализованный в
каналах, растекается по всей площади ячейки вследствие сильного градиента
концентрации

носителей

заряда,

который

действует

в

поперечном

направлении, заставляя, тем самым, канал расплываться. Таким образом, в
рамках модели, не учитывающей эффекты саморазогрева структуры,
детерминированный пробой прибора по каналам переключения не переходит
в режим самоподдержания.
К сожалению, данная картина явлений работает лишь при 𝜆 ≤ 100 нм.
Влияние размера неоднородностей отражено на рис. 4.34. Так, вследствие
большего их размера на них концентрируются более сильные поля, вызывая,
тем самым, ранние локальные пробои. Последние, в свою очередь, не дают
сформироваться каналам переключения под n+-инжекторами. Более того,
вследствие неконтролируемых пробоев по крупным неоднородностям с
𝜆 > 100 нм

переключение

прибора

сопровождается

формированием

неустойчивых шнуров тока и резким поперечным его расслоением по площади.
Плотность тока в образованных шнурах достигает 6 МА/см2, и остается
таковой, пока приложенное к прибору напряжение не начнет снижаться.
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(а)
(б)
Рисунок 4.33 – Распределения плотности тока проводимости по секции, состоящей из трех ячеек, в процессе ее
переключения (а – 𝑊𝑛+ = 300 нм, б – 𝑊𝑛+ = 400 нм); в коллекторах случайным образом распределено 11
неоднородностей диаметром 𝜆 = 20 нм (на рисунке (а) изображены следующие моменты времени: 1.424, 1.432, 1.44,
1.446, 1.45, 1.46, 1.8 наносекунд; на рисунке (б): 1.42, 1.426, 1.432, 1.436, 1.44, 1.444, 1.448, 1.45, 1.8 наносекунд)
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(а)
(б)
Рисунок 4.34 – Распределения плотности тока проводимости по секции, состоящей из 3-х ячеек, в процессе ее
переключения (𝑊𝑛+ = 400 нм); в коллекторах случайным образом распределено 11 неоднородностей с диаметром
(а) 𝜆 = 500 нм и (б) 𝜆 = 1 мкм (на рисунке (а) изображены следующие моменты времени: 1.38, 1.39, 1.395, 1.41, 1.425,
1.435, 1.44, 1.45, 1.8 наносекунд; на рисунке (б): 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.365, 1.38, 1.4, 1.45, 1.80 наносекунд)
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Влияние размера неоднородностей прослеживается на переходных
характеристиках переключения структуры (рис.4.35): по мере увеличения 𝜆
(рис. 4.35, б) напряжение переключения прибора и размах коммутируемого им
напряжения уменьшается, а вместе с тем растет и время переключения. Так,
на приведенных зависимостях время переключения прибора при 𝑊𝑛+ =
400 нм и 𝜆 = 20 нм составило 34 пикосекунды (при средней и максимальной
скоростях коммутации 88 В/пс и 340 В/пс соответственно), тогда как при
𝜆 = 1 мкм и той же толщине n+-эмиттера время переключения составило
приблизительно 110 пикосекунд (при средней скорости коммутации 13 В/пс).

(а)
(б)
Рисунок 4.35 – Переходные процессы переключения секций из 3-х ячеек, в
коллекторах которых случайным образом распределены 11 неоднородностей;
(а): разные толщины n+-инжектора 𝑊𝑛+ при 𝜆 = 20 нм; (б): разные размеры
неоднородностей 𝜆 при 𝑊𝑛+ = 400 нм; маркерами на всех кривых выделены
моменты времени, в которые выведены распределения на рис. 4.33-4.34
Изложенный

анализ

показывает,

что

введение

инжектирующих

n+-областей в конструкцию обострителя импульсов диодного типа позволило
обеспечить детерминированный запуск прибора за счет доставки в
перенапряженную область затравочных носителей-инициаторов пробоя.
Предложенный

принцип

позволяет

избежать

случайных

пробоев

по

структурным неоднородностям с характеристическими размерами до 100 нм,
расположенным в пространстве распространения ионизационного фронта.
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4.3 Выводы по главе
1. Предложен метод приближенной оценки параметров оптимальной
структуры и режима ее работы. На примере численного моделирования в
Synopsys TCAD показана корреляция численного расчета с аналитической
оценкой.
2. Предложен принцип детерминированного запуска сверхбыстрой волны
ударной ионизации в карбид-кремниевых структурах лавинных обострителей
импульсов,

заключающийся

в

принудительном

введении

затравочных

носителей-инициаторов пробоя в перенапряженную область. Данный принцип
реализуется в предложенной конструкции биполярного транзистора с
шунтировкой p-базы и n+-эмиттера через единый контакт к обеим областям.
Приложение к этому контакту напряжения отрицательного смещения вызывает
инжекцию электронов в p-базу в процессе формирования перенапряженной
области в коллекторном p-n переходе. По достижении напряженности поля в
этой

области

«перенапряженного»

значения

𝐸𝑚 ≈ 𝜅 ⋅ 𝐸кр

за

счет

инжектированных носителей происходят первичные акты ударной ионизации.
3. Разработана оптимальная конструкция лавинного обострителя импульсов
на основе карбида кремния. Прибор обеспечивает переключение напряжения
амплитудой 3000 В за время 34 пикосекунды при средней и максимальной
скоростях изменения напряжения на приборе 88 В/пс и 340 В/пс
соответственно.
4. Рассмотрена

задача

об

устойчивости

процесса

переключения

разработанной структуры прибора к неоднородностям в коллекторном n-слое.
Показано, что инициирование ионизационного фронта под инжектирующими
n+-областями позволяет локализовать и стабилизировать по площади процесс
переключения прибора посредством формирования каналов переключения,
устойчивых к наличию множества структурных неоднородностей в коллекторе с
характеристическим размером 𝜆 ≤ 100 нм.
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Заключение
По результатам работы сделаны следующие выводы:
1. Разработаны методы расчета, анализа и оптимизации структур карбидкремниевых

ДДРВ,

подтвержденные

результатами

численного

моделирования и натурного эксперимента.
2. Показано, что основное влияние на инжекционные свойства эмиттеров
в ДДРВ и на эффективность накопления заряда в базовых слоях диодов
оказывает совокупное проявление эффектов сужения запрещенной зоны,
неполной ионизации примесей, Оже- и поверхностной рекомбинации.
Означенные

эффекты

снижают

максимально

возможное

значение

коэффициента инжекции p+-n перехода с теоретически возможных 25% до, в
среднем, 14-16% при рабочих плотностях токов 𝐽 = 1 … 10 кА ⋅ см−2 .
3. Проведен

сравнительный

анализ

влияния

режимов

накачки

кремниевых и карбид-кремниевых ДДРВ на основные характеристики
переключения приборов. Показано, что вследствие потерь заряда длительная
накачка

диодов

токами

𝐽 < 𝐽0

невыгодна

с

позиций

их

(диодов)

энергоэффективности.
4. Экспериментально

показана

возможность

коммутации

карбид-

кремниевыми диодами напряжений широкого диапазона: 30-60 В, 1000 В и
1800 В в составе генераторов сверхкоротких импульсов напряжения с
индуктивным накоплением энергии. Разработанные диоды обеспечивают
субнаносекундные времена переключения, давая, в среднем, троекратный
выигрыш над кремниевыми аналогами.
5. Предложена конструкция транзисторного лавинного обострителя
импульсов, обеспечивающая гарантированное переключение прибора по всей
площади за счет внедрения структуру прибора областей, инжектирующих
неосновные носители-инициаторы пробоя в коллекторную перенапряженную
область. Показано, что структура переключает напряжение 3000 В за время 34
пикосекунды при средней и максимальной скоростях изменения напряжения
на приборе 88 В/пс и 340 В/пс соответственно.
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6. Приведены результаты расчетов процессов зарождения и установления
токовых неустойчивостей на нерегулярных структурных неоднородностях в
пролетной области предложенной структуры обострителя импульсов.
Показано, что введение областей-инжекторов затравочных носителей в
структуру

прибора

позволяет

локализовать

процесс

переключения,

обеспечивая переключение по всей площади прибора и снижая, тем самым,
риск формирования неустойчивых шнуров тока по малым структурным
неоднородностям с характеристическим размером 𝜆𝑛+ ≤ 100 нм.
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Список принятых сокращений и обозначений
Сокращения:
ДДРВ – дрейфовый диод с резким восстановлением
ДЛО – диодный лавинный обостритель импульсов
ДНЗ – диод с накоплением заряда
ОПЗ, ООЗ – область пространственного заряда, область объемного заряда
СШП – сверхширокополосный (импульс)
СКИ – сверхкороткий (импульс)
НЧ – низкочастотный
ВЧ – высокочастотный
СВЧ – сверхвысокочастотный
ВАХ – вольт-амперная характеристика
ВФХ – вольт-фарадная характеристика
TRAPATT – trapped plasma avalanche triggered transit mode
TCAD – technology computer-aided design

Обозначения:
𝐸 – напряженность поля
𝜇𝑛,𝑝 – дрейфовые подвижности носителей
𝑏 = 𝜇𝑛 ⁄𝜇𝑝 –соотношение подвижностей в полупроводнике
𝑣𝑠𝑛 , 𝑣𝑠𝑝 – насыщенные дрейфовые скорости носителей заряда
𝐽0 = 𝑞 ⋅ 𝑁 ⋅ 𝑣𝑠 – плотность тока в низколегированной области p-i-n структур в
условиях насыщения дрейфовой скорости основных носителей
𝑄+ – заряд «накачки» ДДРВ
𝑄− – заряд, выведенный из ДДРВ при рассасывании неосновных носителей
𝑄+𝑚𝑎𝑥 – максимальный заряд, запасаемый во всех слоях структуры ДДРВ
𝑄−𝑚𝑎𝑥 – максимальный заряд, запасаемый в базе ДДРВ
𝑖𝑛𝑠 , 𝑖𝑝𝑠 – плотности токов насыщения инжектирующих переходов
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