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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. 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, а также в системах радиоэлектронной 

борьбы, экспериментальной физике (ускорительная техника, импульсные лазеры) и 

промышленных установках, например, очистки воды или ионизации воздуха. 

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: большей шириной запрещенной зоны, лучшей температурной 

стабильностью, более высокими пробивными напряженностями 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 

теоретическая оценка максимальных скоростей переключения единичных структур  

4H-SiC дрейфовых диодов с резким восстановлением (ДДРВ) и диодных лавинных 

обострителей импульсов (ДЛО) дает 10 В/пс и 160 В/пс соответственно. Высокая 

теплопроводность этого материала 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 4H-SiC 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. 

Целью настоящей 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. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
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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 𝛾𝑝+−𝑛
𝑆𝑖𝐶 = 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 настоящей работы состоит в следующем:  

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 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. 
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2. Экспериментально продемонстрировано пикосекундное переключение 

карбид-кремниевых ДДРВ, обеспечивающих коммутацию напряжения 50 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 носителей-инициаторов 

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. 

Объект исследования: сверхбыстрые субнано- и пикосекундные ключи 

размыкающего и замыкающего типов на основе 4H-SiC (ДДРВ и ДЛО соответственно). 

Предмет исследования: переходные процессы переключения и происходящие 

при этом физические процессы в структурах означенных ключей. 

Методы исследования и использованная аппаратура. Теоретические 

исследования базируются на методах математического анализа и численного 

моделирования. 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 и СВЧ-осциллографа реального времени PicoScope 9312.  

Личный вклад автора состоит в следующем. Лично автором была разработана 

методика оценки предельных параметров структур ДДРВ; написаны программы для 

ЭВМ, реализующие данную методику, а также серию вспомогательных к ней расчетов; 

проведено моделирование переходных процессов в ДДРВ и ДЛО, а также измерены 

динамические характеристики переключения низковольтных структур ДДРВ. При 

непосредственном участии автора были разработаны измерительные стенды для 

исследования динамических характеристик переключения одиночных структур 4H-SiC 

ДДРВ, а также проведено экспериментальное исследование высоковольтных диодов. 

Практическая ценность работы состоит в возможности использования ее 

результатов при конструировании и изготовлении карбидокремниевых дрейфовых 
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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. 

О достоверности полученных в диссертации результатов свидетельствуют 

результаты экспериментов, проведенных с использованием современного 

измерительного оборудования. Полученные экспериментальные результаты 

повторяемы и находятся в согласии с расчетами в пакете Synopsys Sentaurus TCAD. 

Апробация работы. Результаты работы доложены на следующих конференциях: 

международные конференции: 2016 IEEE Conference of Russian Young Researchers 

in Electrical and Electronic Engineering (2016 ElConRus); 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 (2017 ElConRus); 4th International School and Conference “Saint-Petersburg 

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). 

Всероссийские конференции: IV, V, VI Всероссийская научно-техническая 

конференция «Электроника и микроэлектроника СВЧ» (СПб, 2015- 2017 г.); VIII НПК 

«Наука настоящего и будущего» (СПбГЭТУ «ЛЭТИ», СПб, 2020 г.). 

региональные и внутривузовские конференции: 69, 70 и 71-я, НТК СПб НТО 

РЭС, посвященная Дню Радио (СПб, 2014- 2016 г.), 68, 69, 70, 71 и 72-я НТК ППС 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (СПб, 2015-2019 г.). 

Внедрение результатов. Изложенные 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-

10-ЛЭТИ», выполнялась по договору от 01 декабря 2015 г. № 145-201/15-38/ЦМИД-
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268 между СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и ПАО «Светлана». 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 и наноэлектроника» в 

рамках дисциплин «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. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 22 работы, в том числе: 3 – в 

рецензируемых изданиях, входящих в перечень ВАК; 8 – в изданиях, индексируемых 

Scopus и Web of Science; 6 – в статьях, индексируемых РИНЦ; зарегистрировано 5 

программ для ЭВМ. В конце автореферата приведен перечень наиболее значимых работ. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех 

глав, заключения, списка литературы и списка принятых в работе сокращений. 

Общий объем работы составил 170 страниц машинописного текста, 34 таблицы, 108 

рисунков. Список использованной литературы состоит из 107 позиций. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении формулируется цель диссертационной работы и ее основные задачи. 

Обосновывается актуальность разработки карбид-кремниевых ключей размыкающего 

и замыкающего типов, а также исследования физики процессов, происходящих при их 

переключении. Приводятся научные положения работы, формулируется ее научная 

новизна и практическая значимость выносимых на защиту результатов. 

Первая глава посвящена обзору состояния исследованности вопросов 

субнаносекундной коммутации сигналов твердотельными ключами. Приводятся 

актуальные экспериментальные и теоретические данные, освещенные в литературе. 

В первом параграфе рассматриваются общие вопросы касательно принципа 

работы дрейфовых диодов с резким восстановлением (ДДРВ). Приводится типовая 

схема включения таких диодов в качестве быстродействующих размыкателей в 
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составе двухконтурных генераторов сверхкоротких импульсов с индуктивным 

накоплением энергии. Указываются основные характеристики генераторов на 

основе кремниевых ДДРВ и параметры формируемых ими импульсов. 

Во втором параграфе изложены общие сведения о диодных лавинных 

обострителях импульсов (ДЛО): принцип работы, условия формирования 

задержанной волны ударной ионизации, типовые для ДЛО на основе кремния и 

арсенида галлия времена переключения и величины коммутируемых напряжений. 

Кратко описана проблема формирования токовых неустойчивостей при пробеге 

ионизационного фронта, приводящих, в наихудшем сценарии развития лавинного 

пробоя, к поперечной фрагментации фронта на токовые шнуры. 

В третьем параграфе приводится сравнение основных характеристик кремния с 

карбидом кремния 4H-политипа и другими материалами, имеющими перспективы 

применения в силовой электронике. Приводятся оценки, показывающие, что 4H-SiC 

приборы имеют существенное преимущество перед кремнием в части повышения 

коммутируемых мощностей и снижения времен переключения. Проведен анализ работ, 

посвященных экспериментальному и теоретическому исследованию 4H-SiC ДДРВ и 

ДЛО: изложенные в работах данные сравниваются с проведенными автором расчетами 

в Synopsys TCAD. Изложенные в литературе экспериментальные данные 

свидетельствуют о возможности субнаносекундного переключения карбид-

кремниевых ДДРВ, однако явление потерь заряда на этапах его накопления и 

рассасывания в них практически не исследовано. В рассмотренных источниках не 

приводится также сообщений о коммутации малых (до 100 В) напряжений 4H-SiC 

ДДРВ. Теоретические работы по исследованию 4H-SiC ДЛО показывают перспективу 

создания такого рода ключей. Вместе с тем, вопрос первичных носителей-инициаторов 

пробоя в широкозонных материалах стоит особенно остро, и он тесно связан с 

процессами поперечного расслоения тока при переключения обострителей вследствие 

недетерминированного и, потому, неоднородного по площади процесса запуска 

ионизационного фронта. 

В четвертом параграфе подводятся итоги проделанного обзора, формулируется 

цель диссертационной работы и задачи по ее достижению. 

Во второй главе приводятся результаты теоретического исследования 

дрейфовых диодов с резким восстановлением. 

В первом параграфе описана модель физических процессов, использованная при 

расчетах в Synopsys Sentaurus TCAD: приводятся основные уравнения модели, а также 

использованные при расчетах значения физических констант для кремния и карбида 
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кремния. Модель учитывает эффекты сильного легирования и сильной инжекции, 

лавинной генерации, а также (для 4H-SiC) неполной ионизации примесей. 

Во втором параграфе приведена методика приближенной оценки оптимальных 

параметров структур ДДРВ: площади p-n перехода 𝑆 и плотности обратного тока через 

диод 𝐽0, уровня легирования 𝑁 и толщины базы 𝑊. Определены параметры 

оптимальной структуры 4H-SiC ДДРВ с напряжением переключения 1800 В (рис. 1, а): 

оптимальная площадь 𝑆 = 0,8 мм2, легирование в базе 𝑁 = 5 ⋅ 1015 см−3, толщина 

базы 𝑊 = 18 мкм. Переходный процесс ее переключения смоделирован в Synopsys 

TCAD. Время переключения структуры составило 830 пс при средней и максимальной 

скоростях изменения напряжения 1,7 и 3,1 В/пс. Потери заряда при TCAD-расчете 

составили 70%. Показано также, что основные характеристики процесса переключения 

разработанного диода сильно зависят от площади p-n перехода (рис. 1, б). 

  

(а) (б) 

Рисунок 1 – (а) Профиль легирования структуры ДДРВ на 1800 В с градиентным 

легированием базы в области перехода p-n+; (б) Переходные процессы переключения 

структуры при различных ее площадях  

В третьем параграфе приводится описание методики приближенной оценки 

максимального заряда 𝑄+
𝑚𝑎𝑥, запасаемого в слоях структуры ДДРВ при пропускании 

через нее прямого тока накачки заданной плотности 𝐽. В расчетах учитываются эффекты 

сужения зоны в сильнолегированных областях, Оже-рекомбинации и рекомбинации 

Шокли-Рида, неполной ионизации примеси, а также поверхностной рекомбинации. 

Оцениваются предельные инжекционные свойства эмиттеров структур диодов: токи 

насыщения эмиттерных переходов и коэффициент инжекции p+-эмиттера 𝛾𝑝+−𝑛. 

Установлена взаимосвязь между видом распределений неосновных носителей, 

запасенных в эмиттерах и в базе с током 𝐽, а также с параметрами p+- и n+-эмиттеров 

(толщинами 𝑊𝑝+  и 𝑊𝑛+и концентрациями в них легирующих примесей 𝑁𝐴 и 𝑁𝐷 
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соответственно). При учете всех означенных физических эффектов максимальный 

заряд, запасаемый в слоях разработанной структуры ДДРВ на 1800 В, составляет 

𝑄+
𝑚𝑎𝑥 = 1 мкКл при плотности тока накачки 𝐽0 = 𝑞𝑁𝑣 = 8 кА ⋅ см−2, где 𝑞 – 

элементарный заряд, 𝑁 – легирование в базе, 𝑣 – насыщенная дрейфовая скорость 

дырок. При этом лишь 39% запасенного заряда накапливается в базе, тогда как 

остальное распределяется между эмиттерами. В случае, если означенные эффекты не 

учтены, 𝑄+
𝑚𝑎𝑥 ≈ 14 мкКл. Зависимости заряда 𝑄+

𝑚𝑎𝑥 от технологических параметров 

p+-эмиттера приведены на рис. 2 (а). Столь сильное снижение этой величины вызвано 

преимущественным влиянием эффектов сужения зоны и неполной ионизации: 

сужение зоны приводит к понижению величины потенциального барьера p+-n 

перехода для неосновных электронов, тогда как неполная ионизация вызывает 

увеличение их подвижностей. Указанные эффекты делают эмиттеры в 4H-SiC ДДРВ 

«прозрачными» для неосновных носителей, приводя к усиленному накоплению 

электронов в p+-слое и снижая, тем самым, предельное значение коэффициента 

инжекции p+-n перехода 𝛾𝑝+−𝑛 c теоретически возможных 25% до 16% при 𝐽 = 𝐽0. 

Учет эффекта Оже-рекомбинации приводит к немонотонному характеру зависимости 

тока насыщения p+-n перехода от технологических параметров p+-эмиттера (рис. 2, б).  

  

(а) (б) 

Рисунок 2 – Зависимости максимального запасаемого заряда 𝑄+
𝑚𝑎𝑥 при 𝐽 ≈ 𝐽0 (а) и 

тока насыщения p+-n перехода (б) от толщины p+-эмиттера 𝑊𝑝+ и его легирования 𝑁𝐴 

Минимум на зависимости 𝑖𝑛𝑠(𝑁𝐴, 𝑊𝑝+) появляется при таких концентрациях 

примеси, при которых времена жизни неосновных электронов, определяемые 

механизмами Оже-рекомбинации и рекомбинации Шокли-Рида, сравниваются, а 

диффузионная длина электронов сравнивается с толщиной эмиттера. Для рассмотренной 
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структуры ДДРВ на 1800 В 𝑖𝑛𝑠 ≈ 8 ⋅ 10−48 А ⋅ см−2. Наименьшие значения 𝑖𝑛𝑠 

приходятся на диапазон концентраций 𝑁𝐴 = (0,9 … 3) ⋅ 1020 см−3, абсолютный 

минимум 𝑖𝑛𝑠 = 1,4 ⋅ 10−48 А ⋅ см−2 достигается при 𝑁𝐴 = 2 ⋅ 1020см−3, 𝑊𝑝+ = 2 мкм. 

Проведенный анализ показал, что 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 и, следовательно, наивысшие значения коэффициента инжекции и 

величины максимального запасаемого структурой заряда при плотности тока 𝐽. 

Четвертый параграф посвящен анализу особенностей процесса переключения 

4H-SiC ДДРВ. В п.2.4.1 изучен механизм образования «пьедестала» (участка 

медленного роста напряжения на структурах перед резким восстановлением их 

блокирующих свойств) при переключении структур ДДРВ с напряжениями 

переключения 30-60 В и 1000 В. Показано, что основной причиной возникновения 

«пьедестала» в структурах 4H-SiC ДДРВ является эффект захвата неосновных 

носителей на примесные уровни в базе при накачке диодов. Так, к концу накачки 

концентрация ионизированной примеси в базе оказывается существенно ниже, чем 

в состоянии равновесия. К окончанию процесса вывода неосновных носителей из 

базы концентрация дырок в ней значительно превышает суммарную концентрации 

ионизированных акцепторов и электронов, что приводит к нарушению 

электронейтральности в базе (появляется нескомпенсированный объемный заряд 

дырок). Последний, в свою очередь, порождает электрическое поле, интеграл от 

которого в момент перед переключением равен напряжению пьедестала (рис. 3, а).  

Предложены способы снижения «пьедестала». Так, для ДДРВ на 1000 В 

эффективным оказывается увеличение площади с 0,2 до 0,3 мм2 (пьедестал при этом 

уменьшается с 𝑈пьед ≈ 0,3𝑈перекл = 282 В до 𝑈пьед ≈ 0,1𝑈перекл = 136 В). Для ДДРВ 

с напряжением переключения 30-60 В снижение пьедестала достигается за счет 

введения градиентного профиля распределения примеси в базе (рис. 3, б).  

В п.2.4.2 приводится исследование влияния на процесс переключения 4H-SiC 

ДДРВ на 1000 В условий накачки диода зарядом 𝑄+ ≈ 𝑄+
𝑚𝑎𝑥. Показано, что форма 

импульса накачки, величина тока накачки 𝐼+ и ее длительность 𝑇+ практически не 

сказываются на скорости переключения структуры и величине пьедестала, при этом 

наилучшая сохраняемость внесенного заряда обеспечивается короткой накачкой 

диодов импульсами прямого тока 𝐽 > 𝐽0. 
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(а) (б) 

Рисунок 3 – (а) К механизму образования пьедестала в структуре на 1000 В 

(штриховые, сплошные и маркированные кривые – распределения электронов, дырок и 

ионизированной примеси в процессе вывода неосновных носителей); (б) Градиентный 

профиль распределения примеси в базе оптимизированной структуры на 30-60 В 

(штриховая и маркированная кривые – ионизированная примесь и исходный профиль) 

В п.2.4.3 приведено обобщенное сравнение зависимостей основных характеристик 

переключения кремниевых (500 В, 1000 В) и карбид-кремниевых (1000 В, 1800 В и 3000 

В) ДДРВ от величины внесенного в каждый диод заряда. На примере TCAD-расчетов 

показано, что средняя и максимальная скорости коммутации 4H-SiC диодами сильно 

зависят от переключаемого напряжения: структуры, рассчитанные на бόльшие 

напряжения обеспечивают бόльшие (до 4 В/пс) скорости переключения. Показано, что 

4H-SiC ДДРВ имеют существенное преимущество перед кремнием по средней и 

максимальной скоростям переключения, обеспечивая, в среднем, троекратный выигрыш. 

Выяснено также, что механизм накопления и потерь инжектированного заряда в 4H-SiC 

структурах сходен с таковым для кремниевых, однако в силу меньших толщин базовых 

слоев у 4H-SiC диодов потери заряда проявляют себя уже при величине внесенного 

заряда 𝑄+, составляющей 30% от максимального запасаемого заряда 𝑄+
𝑚𝑎𝑥. 

В пятом параграфе подводятся итоги проделанной работы. 

Третья глава освещает тему экспериментального исследования 4H-SiC ДДРВ. 

В первом параграфе приводится описание разработанной методики 

приближенной оценки параметров генераторов сверхкоротких импульсов (СКИ) с 

индуктивным накоплением энергии. Такая оценка предназначена для отыскания 

оптимального схемного режима работы ДДРВ в составе генератора СКИ (рис.4, а), 

при котором ток накачки диода 𝐼+ обеспечивает накопление в структуре заряда 𝑄+ ≈

𝑄+
𝑚𝑎𝑥, тогда как обратным током выводится заряд, накопленный в базе, 𝑄− ≈ 𝑄−

𝑚𝑎𝑥. 

Результаты оценки скоррелированы с расчетом в Synopsys TCAD. 
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Во втором параграфе описан эксперимент по исследованию температурной 

зависимости эффективности накопления инжектированного заряда в изготовленной 

структуре 4H-SiC ДДРВ на 1800 В (площадь структуры составила 2 мм2). На рисунке 4 

(б) приведено сравнение импульсов, полученных экспериментально на ДДРВ, с 

результатами расчетов той же схемы при различных температурах диода в Synopsys 

TCAD. Так, видно, что по мере нагрева кристалла формируемый им импульс смещается 

вправо по шкале времени, тогда как амплитуда импульса падает. Это свидетельствует об 

увеличении времени 𝑇−, требуемом диоду для освобождения базы от инжектированных 

носителей. При возрастании температуры кристалла накопленный в базе заряд 

возрастает, что вызвано увеличением эффективности инжекции p+-эмиттера вследствие 

возрастания степени ионизации в нем примеси. Доля сохраненного в структуре заряда 

при этом возрастает с 34% при комнатной температуре до 68% при 𝑇 = 573 К. 
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(а) (б) 

Рисунок 4 – (а) Схема генератора СКИ; (б) Сравнение результатов расчета схемы 

генератора импульсов с изучаемым ДДРВ на 1800 В (сплошные линии) с импульсами, 

полученными экспериментально (маркеры), при различных температурах диода 

В третьем и четвертом параграфах приводятся результаты экспериментального 

исследования 4H-SiC ДДРВ с напряжениями переключения 1000 В и 30-60 В. Толщины 

базовых областей в образцах составляли 14 мкм и 1 мкм при площадях структур 0,07 

мм2 и 0,0012 мм2 соответственно. Показана возможность формирования такими 

диодами импульсов напряжения с амплитудами 1060 В и 50 В с длительностями 

передних фронтов 1,1 нс и 75 пс соответственно, при этом максимальные скорости 

изменения напряжения на структурах составили 2 и 1,5 В/пс соответственно. 

Осциллограммы сформированных диодами импульсов приведены на рисунке 5. 

В пятом параграфе формулируются выводы по проделанной работе. 
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(а) (б) 

Рисунок 5 – Осциллограммы импульсов, сформированных 4H-SiC ДДРВ с 

напряжениями переключения 1000 В (а) и 30-60 В (б) 

В четвертой главе описан ход разработки лавинного обострителя импульсов с 

системой доставки первичных инициаторов пробоя в перенапряженную область. 

В первом параграфе приводятся приближенные теоретические оценки 

параметров оптимальной структуры диодного обострителя: толщина базы и ее 

легирование, площадь структуры и необходимая для формирования волны ударной 

ионизации скорость нарастания приложенного к диоду напряжения. Разработана 

структура диодного обострителя импульсов, обеспечивающая переключение 

напряжения размахом 1800 В за время 43 пс при средней и максимальной скоростях 

изменения напряжения на структуре 40 и 65 В/пс соответственно. 

  
(а) (б) 

Рисунок 6 – (а) Профиль легирования диодного обострителя импульсов с 

оптимальной площадью 0,06 мм2; (б) Импульс запуска обострителя (черная кривая) 

и зависимость от времени напряжения на нем (красная кривая) 
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В разделе также приведены оценки параметров карбид-кремниевых 

транзисторных обострителей импульсов со структурой n+-p-n-n+ и расчеты переходных 

процессов их переключения. Показано, что переключение сопровождается слабой 

инжекцией электронов из n+-эмиттера в p-базу, откуда они затягиваются коллекторной 

перенапряженной областью и вызывают срабатывание прибора. 

Во втором параграфе приведены результаты расчетов структуры обострителя 

импульсов, состоящей из регулярно расположенных диодных и транзисторных секций 

(ячеек). Показано, что инжекция из n+-эмиттеров такой структуры электронов в 

коллекторную перенапряженную область обеспечивает гарантированное формирование 

локализованного канала переключения под n+-эмиттером вследствие инициирования в 

этой области участка волны ударной ионизации. Плотность тока в образованном канале 

достигает 𝐽 = 0,5 … 1 МА ⋅ см−2 при переключении, однако к концу этого процесса 

снижается до 𝐽 = 80 … 200 кА ⋅ см−2 вследствие действия сильных поперечных 

градиентов концентрации носителей заряда. Регулировка интенсивности инжекции 

достигается за счет изменения периода расположения секций. 

Показано также, что образуемые под n+-областями каналы переключения 

устойчивы к наличию в n-слое структурных неоднородностей с характерным 

размером 𝜆 = 20 нм … 100 нм. При бόльших значениях 𝜆 в структуре прибора 

наблюдается неконтролируемое шнурование тока по неоднородностям при 

плотности тока в шнурах, достигающей 6 МА·см-2. 

 
Рисунок 7 – Распределения тока проводимости в секции прибора из 3-х ячеек в 

процессе его переключения  



16 

Переходные процессы переключения разработанной структуры обострителя 

импульсов при различных значениях 𝜆 приведены на рис. 8. 

 
Рисунок 8 – Переходные процессы переключения оптимальной структуры 

обострителя при различных значениях 𝜆 

В заключении подводятся итоги проделанной работы и формулируются 

основные ее результаты, а именно: 

1. Разработаны методы расчета, анализа и оптимизации структур карбид-

кремниевых 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 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. 



17 

5. Предложена конструкция транзисторного лавинного обострителя 

импульсов, обеспечивающая гарантированное переключение прибора по всей 

площади за счет внедрения в 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. 

6. Приведены результаты расчетов процессов формирования 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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