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Аннотация. Изучено влияние разброса 

технологических параметров структур кремниевых 

дрейфовых диодов с резким восстановлением (ДДРВ) на 

переходный процесс переключения диодных сборок, 

состоящих из последовательно соединенных структур 

ДДРВ. Исследование проводилось методом численного 

моделирования в среде Synopsys TCAD. Показано, что 

процесс переключения сборки, состоящей из 

последовательно соединенных диодов, оказывается 

наиболее чувствителен к вариации площади структур и 

параметров эмиттерного p+-слоя.  
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Дрейфовые диоды с резким восстановлением (ДДРВ) 
широко применяются в технике физического 
эксперимента, промышленных установках очистки воды 
и воздуха, средствах сверхширокополосной радиосвязи и 
многих других областей науки и техники [1–3]. К 
настоящему моменту достигнут существенный прогресс 
в создании ДДРВ на основе монокристаллического 
кремния, однако приборы на его основе приближаются к 
своим пределам, обусловленным электрофизическими 
параметрами материала. Для повышения, к примеру, 
коммутируемых такими диодами напряжений 
существует два пути – создание ДДРВ на основе новых 
перспективных материалов [4] или соединение структур 
ДДРВ в последовательные диодные сборки. Напряжение, 
коммутируемое сборкой из последовательно 
включенных ДДРВ, должно возрастать пропорционально 
числу задействованных структур [5]. Очевидно, что токи, 
обеспечивающие как накопление, так и рассасывание 
заряда в каждой структуре равны, что должно 
способствовать одновременному срабатыванию 
структур. Однако, следует ожидать, что такое 
соединение является неустойчивым, т. е. малое 
отклонение внутренних параметров структур может 
вести к значительному отклонению напряжений на 
структурах. 

Вследствие неидеальности групповой технологии 
изготовления полупроводниковых приборов существует 
разброс по параметрам созданных структур (толщина и 
легирование эпитаксиальных слоев, площадь p-n 
перехода, параметры эмиттерных областей). Такой 

разброс параметров приводит к нарушению условия 
одновременного срабатывания диодных структур в 
сборке при ее переключении. В свою очередь, 
интегрально, это приводит к существенному увеличению 
длительности переднего фронта импульса, 
формируемого сборкой, искажению формы импульса, 
увеличению напряжения «пьедестала» (участка 
медленного роста напряжения на диоде перед 
восстановлением его блокирующих свойств). 

В настоящий момент существует ряд методов 
отбраковки диодов для соединения их в сборки [4], 
подразумевающий ручной отбор структур из одной 
партии с наиболее сходными параметрами процесса 
переключения (длительность переднего фронта, 
амплитуда сформированного импульса, величина 
«пьедестала» перед переключением). Тем не менее, 
конкретно механизм влияния разброса различных 
параметров структур на процесс переключения всей 
сборки к настоящему времени не изучен, чему и 
посвящена настоящая работа. 

II. МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось методом численного 
моделирования в среде Synopsys TCAD в диффузионно-
дрейфовом приближении при учете физических 
эффектов сильного легирования, сильной инжекции, 
насыщения скорости носителей и лавинной генерации в 
сильных полях. Была синтезирована модель ДДРВ на 
основе кремния со структурой p

+
-p-n-n

+
. Параметры 

слоев (толщина и легирование, соответственно): 8 мкм, 
10

19
 см

-3
; 30 мкм, 5·10

14
 см

-3
; 10 мкм, 5·10

14
 см

-3
; 300 мкм, 

10
19

 см
-3

. Пробивное напряжение для такой структуры 
составило 500 В (оценка проводилась по интегралам 
ионизации).  

Исследование устойчивости однородного включения 
диодов в сборке проводилось в схеме, состоящей из 
источника напряжения, двух последовательно 
соединенных диодных структур (рис. 1) и сопротивления 
нагрузки. В течение 50 нс через диоды протекает 
импульс прямого тока, в результате чего в базовых 
областях структур происходит накопление неосновных 
носителей. Далее напряжение на источнике меняет свою 
полярность и остается постоянным, при этом через 
диоды протекает обратный ток, что сопровождается 
выносом из базы накопленных носителей. По окончании 
процесса вывода неосновных носителей происходит 
вывод с насыщенной скоростью основных носителей из 
базы. 
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Рис. 1. Измерительная схема при последовательном включении 

диодов 

С целью сохранения емкости диодной сборки, а 
также для сохранения оптимальной плотности тока через 
структуры, необходимо увеличивать площадь 
последовательно включаемых p-n переходов [5, 6]. 
Таким образом, в исследуемой сборке площади диодных 
структур составили 3,5 мм

2
 при оптимальной площади 

1,75 мм
2
 для единичной структуры. При постоянных 

параметрах структуры DSRD1 в параметры структуры 
DSRD2 вносились вариации площади, положения p-n 
перехода и уровня легирования p-слоя. 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Результат расчета сборки, в которой площади p-n 
переходов различаются на 5 %, приведены на рис. 2, 
результаты расчетов для других вариаций площади 
сведены в таблицу. По данным рис. 2 видно, что 
вследствие меньшей площади напряжение на структуре 
DSRD2 нарастает гораздо быстрее, чем на первой. В 
результате этого напряжение на первом диоде в конце 
процесса переключения второго начинает нарастать 
медленнее, что приводит к затягиванию процесса 
переключения всей сборки. Данный эффект усугубляется 
дальнейшим увеличением разницы в площадях. 

Вариация положения p-n перехода в структуре 
приводит к возрастанию величины «пьедестала» перед 
переключением. Положение p-n перехода в структуре 
DSRD2 варьировалось путем изменения толщин 
слаболегированных p- и n-областей. Вид переходных 
процессов переключения диодной сборки с разными 
положениями p-n перехода во второй структуре 
приведен на рис. 3, параметры приведены в таблице. 
Смещение положения p-n перехода приводит к 
нарушению оптимального соотношения между 
толщинами слаболегированных областей [6], вследствие 
чего напряжение начинает нарастать на диоде DSRD2 
значительно раньше, чем на DSRD1. Одновременно с 
процессами, происходящими в первом диоде сборки, 
база второго диода обедняется основными носителями 
по мере протекания обратного тока через сборку, 
поэтому напряжение на нем нарастает медленно, 
создавая явно выраженный участок медленного роста 
напряжения на переходной характеристике 
переключения всей сборки. В случае с базой n-типа к 
моменту, когда из первого диода оказываются выведены 
все неосновные носители, приложенное к нему 
напряжение инициирует процесс вывода из него 
основных носителей. 

 
Рис. 2. Переходные процессы переключения диодов в сборке при 

различии в площадях δS = 5 %  

 
Рис. 3. Переходные процессы переключения структур в сборках при 

вариации положения p-n перехода 

ТАБЛИЦА I  ПАРАМЕТРЫ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ СБОРКИ 

ИЗ ДВУХ ДИОДОВ ПРИ ВАРИАЦИИ ПЛОЩАДИ И ПОЛОЖЕНИЯ P-N 

ПЕРЕХОДА 

δS, % tперекл, пс Uпьед, В (dU/dt)ср, В/пс 

1 732 205 0,95 

5 763 200 0,92 

10 859 197 0,82 

δWp, % tперекл, пс Uпьед, В (dU/dt)ср, В/пс 

10 730 182 0,98 

30 684 224 0,99 

60 763 309 0,77 

100 1014 342 0,55 

Согласно проведенным расчетам вариация уровня 
легирования базы в структуре DSRD2 практически не 
оказала влияния на переходный процесс переключения 
сборки. Напротив, вариация уровня легирования  
p

+
-эмиттера существенно сказалась на эффективности 

инжекции заряда в структуру DSRD2. При различии 
уровней легирования, к примеру, на порядок второй диод 
сборки освобождается от инжектированных неосновных 
носителей значительно раньше первого, что приводит к 
более раннему его переключению, тогда как первый диод 
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все еще находится в состоянии высокой обратной 
проводимости. Переходная характеристика напряжения 
на сборке при этом приобретает ступенчатый характер  
(рис. 4). 

 
Рис. 4. Переходные процессы переключения диодных сборок при 

вариации уровня легирования p+-эмиттера в структуре DSRD2 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выяснено, что различие в площадях диодов при их 
последовательном включении влияет на вид переходного 
процесса переключения такой сборки сильнее, чем при 
параллельном включении диодов. Так, диод с меньшей 
площадью переключается быстрее, вследствие чего 
напряжение на нем успевает вырасти до значений 
больших, чем напряжение на первом диоде. В этом 
случае при δS≥15 % возможен пробой диода с меньшей 
площадью, только после чего начинает переключаться 
второй диод. 

Процессы переключения диодных сборок при 
последовательном включении структур диодов 
оказываются крайне чувствительны к вариации 
параметров p

+
-эмиттера. Такая закономерность 

обусловлена изменением эффективности его инжекции, 
вследствие чего в базовых областях структур 
накапливается разный заряд неосновных носителей. 
Вследствие этого моменты освобождения диодов от 
электронно-дырочной плазмы оказываются разнесены во 
времени, что вызывает запаздывание срабатывания 
одного из них относительно другого. Так, при 
последовательном включении диодов процесс 
переключения сборки при малых δNp+ занимает больше 
времени в сравнении с идеальным случаем, тогда как при 
больших (при разнице в уровнях легирования Np+ на два 
порядка) наблюдается полное разделение во времени 
процессов переключения каждого из диодов сборки. 

На процессе переключения сборки из 
последовательно соединенных диодов вариация 
положения p-n перехода проявляется при смещении 
перехода более, чем на 30 % от оптимального 
положения. 

Полученный результат позволяет не только 
качественно описать процессы, происходящие в 
структурах, но также и количественно их 
охарактеризовать. При этом также возможным 
оказывается формулирование требований к 
технологическому процессу изготовления структур. 
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