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Аннотация. Проведен расчет области ионизации в резких p+-n, n+-p и плавных p-nпереходах на карбиде кремния политипа 4Н в диапазоне температур Т=250-600 К.
Анализировались p-n-переходы с напряжением лавинного пробоя без ограничения области
объемного заряда в диапазоне от 50 В до 30 кВ для указанных типов структур. При расчете
использовались полевая и температурная зависимости коэффициентов ударной ионизации
электронов и дырок согласно модели ВанОверстритена-ДеМана. Определена зависимость
эффективной области ионизации от напряжения лавинного пробоя и от температуры.
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Постановка задачи
Процесс ударной ионизации развивается неравномерно по всей ширине p-nперехода, а локализуется в довольно узком, так называемом эффективном, слое
умножения, где напряженность поля максимальна. В остальной области объемного заряда
ударная ионизация практически не имеет места. В этих областях наблюдается лишь дрейф
электронов (на стороне n-области) и дырок (на стороне p-области), генерированных в слое
умножения. Эти области получили название пролетных областей. Они играют роль
балластного сопротивления, ограничивающего рост тока с увеличением напряжения на pn-переходе в области пробоя и дают основной вклад в дифференциальное сопротивление
p-n-перехода в области лавинного пробоя на вольт амперной характеристике.
Ширина области ионизации непосредственно входит в расчетные формулы для
сопротивления пространственного заряда, и ее определение для p-n-переходов
представляет значительный интерес, ее знание представляет интерес и для определения
критерия применимости аналитических формул для расчета напряжения пробоя p+-n-n+
(n+-p-p+)-структур.
Целью работы является определение области эффективной ионизации в
карбидкремниевых резких и плавных p-n-переходах в широком диапазоне пробивных
напряжений и широком диапазоне температур.
1 Литературный обзор по коэффициентам ударной ионизации в карбиде
кремния
Полупроводниковые свойства карбида кремния изучаются достаточно давно.
Однако детальное исследование ударной ионизации и лавинного пробоя стало возможным
лишь в начале 80-х с созданием p-n-переходов достаточного структурного совершенства.
В работах [1-3] исследовалось лавинное умножение и пробой в таких p-n-переходах. Было
установлено, что лавинный пробой p-n-перехода политипа 6Н имеет ряд интересных
особенностей. Эти особенности связаны с тем, что электронная ударная ионизация
оказывается заметно подавленной вследствие наличия у политипов SiC минизонных
расщеплений зоны проводимости. Из анализа температурных зависимостей пробивного
напряжения параллельно и перпендикулярно гексагональной оси был сделан вывод о том,
что разогрев электронов имеет аномальную температурную зависимость. Сходная
ситуация должна иметь место и в искусственных сверх структурах A3 B 5 . Дырочная

ударная ионизация не имеет ни особенностей такого рода, ни заметной анизотропии. Это
согласуется и с тем фактом, что минизонные расщепления в валентной зоне не
наблюдаются.
Значительно больший интерес представляют процессы, связанные с лавинным
размножением электронов, поскольку именно они имеют свойственные полупроводнику
со сверхрешёткой особенности. Установлено, что в пределе сильных полей электронный и
дырочный коэффициенты ионизации становятся близкими по порядку величины. При
этом электронная ионизация имеет очень резкую полевую зависимость. Порог
электронной ионизации с ростом температуры сдвигается в более слабые поля, что
подтверждают выводы [2,3]. Дырочная ионизация ведёт себя обычным образом: падает с
ростом температуры.
Выделение электронного вклада позволило так же уточнить данные [1-3] по
полевой зависимости дырочной ударной ионизации.
Коэффициент дырочной ионизации αp можно для резкого p-n-перехода определить
по соотношению [4]:
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Электронный коэффициент ионизации αn определяется уравнением:
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В данном случае точность измерения M n не очень велика из-за возможных ошибок
экстраполяции быстро растущего туннельного тока. Поэтому надёжнее использовать
несколько грубоватый способ, состоящий в приближении

n
 k  const ,
p

которое

используется для определения эффективного коэффициента ионизации при расчёте
лавинных полупроводниковых приборов. В этом приближении:
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 p M p 1
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В работе [5] для определения коэффициентов ионизации использовалась методика,
описанная в работе [4]. Вдали от пробоя наблюдалось монополярное лавинное умножение
M n  1 . В этой области измеренные на образцах с разным пробивным полем значения αp
1
близки между собой. Наклоны зависимостей lg  з  f ( E ) почти идентичны, а некоторое
расхождение по абсолютной величине происходит из-за погрешностей в определении
поля. Вблизи пробоя наблюдалось биполярное электронно-дырочное умножение – αp
резко растёт из-за M n . Область биполярного умножения в карбиде кремнии весьма узка по
интервалу полей, потому что соотношение αn/αp велико и αn резко зависит от поля.
Анализ результатов измерений коэффициентов ударной ионизации в различных
полупроводниках, проведённый в работе [7], показал, что экспериментальные данные по
коэффициентам ударной ионизации в SiC во всем диапазоне электрических полей хорошо
аппроксимируется функцией:
 b
 ( E )  A exp   ,
 E

где
A  5,57  108 см 1 ,
b  5,24  107 В / см
b  1,57  107 В / см - для дырок.

(1.4)
- для электронов и

А  5,23  106 см 1 ,

Согласно значениям этих параметров, отношение коэффициентов ударной
ионизации электронов и дырок в карбиде кремния очень сильно зависит от
напряжённости электрического поля. При этом коэффициенты ионизации дырок более
чем на два порядка больше, чем коэффициенты ионизации электронов.
В работе [10] исследовалась температурная зависимость коэффициентов ударной
ионизации в карбиде кремния. Влияние температуры на полевую зависимость
коэффициентов ударной ионизации дырок описывается выражением:
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Температурную зависимость коэффициентов ударной ионизации можно учесть
согласно модели ВанОверстритена-ДеМана:
Данная модель основана на известном законе Чиновеса:
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Коэффициент γ с энергией оптического фонона hωop выражают температурную
зависимость от фононного газа, против которого ускоряются носители.
В ряде работ [3, 9] проведен анализ температурной зависимости ударной ионизации

b,  

0 для модели
в карбидкремниевых p-n переходах Значения параметров  ,
ВанОверстритена-ДеМана в карбиде кремния политипа 4Н приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Параметры ударной ионизации в карбиде кремния.
Источник
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[9], 2003

3,44

25,8
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0,106

[3], 2004
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В
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Используя значения параметров полевой зависимости коэффициентов ударной
ионизации согласно работ [3, 9 и 10], были рассчитаны зависимости коэффициентов
ударной ионизации электронов и дырок от напряженности поля. Результаты расчета при
комнатной температуре приведены на рисунках 1.2 и 1.3.

1 – источник [9] ; 2 – источник [10] ; 3 – источник [3] ;
Рис. 1.2 – Зависимость коэффициентов ударной ионизации дырок от напряженности
поля при Т=300 К.

1 – источник [9] ; 2 – источник [3] .
Рис. 1.3 – Зависимость коэффициентов ударной ионизации электронов от
напряженности поля при Т=300 К.
Для расчета температурной зависимости области эффективной ионизации взята
полевая зависимость коэффициентов ионизации согласно модели Оверстритена-ДеМана
с параметрами a и b из работы [9]. На рисунках 1.4 и 1.5 приведены эти зависимости при
различных температурах.

Рис. 1.4 – Полевая зависимость коэффициентов ударной ионизации дырок при
различных температурах.

Рис. 1.5 – Полевая зависимость коэффициентов ударной ионизации электронов при
различных температурах.
2 Напряжение лавинного пробоя p+-n-n+-структур

В высоковольтных диодах расширение области объемного заряда р-n-перехода с
ростом обратного смещения часто ограничивается сильнолегированными р+- или n+слоями (рисунок 2.1), наличие которых обусловлено двумя причинами.
Во-первых, высоковольтные диоды изготавливаются на основе высокоомных
исходных материалов. К таким материалам невозможно можно подобрать хороший
омический контакт без создания сильнолегированного
приконтактного
слоя
с
уровнем легирования <1019 см-3 для кремния и германия.
Во-вторых, сильнолегированные слои создаются специально для ограничения

расширения области объемного заряда с ростом обратного смещения, чтобы иметь
приемлемую ширину базовой области. Для создания работоспособного диода необходимо
либо иметь большое время жизни дырок в n-базе (> 40 мкс), либо ограничить расширение
области объемного заряда введением сильнолегированного n+-слоя.
При ограничении расширения области объемного заряда напряжение лавинного
пробоя р-n-перехода уменьшается. Объясняется это следующим образом. Коэффициенты
ударной ионизации носителей заряда являются резкими функциями напряженности
электрического поля. Вследствие этого область объемного заряда р-n-перехода на рисунке
2.1, в можно условно разделить на область ионизации (1) и области пролета (2).
Вся ударная ионизация и умножение носителей заряда происходят в области
ионизации, где напряженность электрического поля достаточна для этого.
В области пролета напряженность поля мала для ионизации и умножения носителей
заряда. Область ионизации составляет порядка 0,4 - 0,5 от ширины области объемного
заряда р-n-перехода без ограничения расширения области объемного заряда.

Рис.2.1 - Схематическое изображение резкого р-n-перехода (a), распределения поля
при пробое (б) и коэффициента ионизации (в) в р-n-переходе.
Если при введении сильнолегированного слоя распределение примеси в области
ионизации не изменяется, то лавинный пробой р-n-перехода будет происходить при том
же значении максимального поля, что и без ограничения расширения области объемного
заряда. Распределение электрического поля в подобных р-n-переходах при напряжении
лавинного пробоя показано на рисунке 2.1, б (пунктирная линия - переход без
ограничения, сплошная - переход с ограничением расширения области объемного заряда).
Площади, ограниченные соответствующими зависимостями Е(х), дают напряжение
лавинного пробоя р-n-перехода. Из рисунка 2.1, б видно, что напряжение лавинного
пробоя р-n-перехода с ограничением меньше напряжения пробоя без ограничения на
величину площади заштрихованного треугольника. Отсюда следует, что:
e  Nd
(2.1)
U B .огр  U B 
(l nB  d n ) 2 ,
2
где е - элементарный заряд;  - диэлектрическая проницаемость материала;
l nB
- глубина проникновения области объемного заряда р-n-перехода в n-базу при
напряжении пробоя; d n - ширина умеренно легированной области n-базы. Это
выражение может быть представлено так:
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В (2.1) и (2.2) предполагается, что расширение области объемного заряда
ограничивается со стороны n-базы. Если ограничение имеет место со стороны р- базы, то
l
вместо N d и l nB должны быть взяты N a и pB .
Для резко асимметричных р+-n- или n+-р- переходов выражение (2.14) упрощается:
  d 2 
U B.огр  U B 0 1  1  n  ,
(2.3)
  l nB  
Соотношения (2.2) - (2.3) справедливы пока n+-область не затрагивает область
ионизации [1].
Для плавного p-n-перехода с линейным распределением примеси также можно легко
получить формулу для расчета напряжения лавинного с ограничением ОПЗ сильно
легированным слоем. На рисунке 2.6 приведено распределение напряженности
электрического поля в ОПЗ плавного p-n-перехода. Оно изменяется от координаты по
закону квадратичной параболы:
  2x 2 
Е x   E mB 1    ,
(2.4)
  l B  
где: EmB 

ea 2
 lB , а – градиент концентрации легирующей примеси.
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Рис. 2.6 - Распределение напряженности электрического поля в ОПЗ плавного p-nперехода.
Из рисунка видно, что напряжения лавинного пробоя плавного p-n-перехода с
ограничением ОПЗ сильно легированным p+- и n+-слоями меньше напряжения пробоя без
ограничения на величину площади двух заштрихованных треугольников. Путем
несложных математических преобразований получим следующие выражение :
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(2.5)

3 Расчёт ширины области ионизации в p+-n и n+-p-переходах

Для определения ширины области ионизации были проведены расчеты зависимостей
напряжения пробоя p+-n-n+ и n+-p-p+ структур от ширины умеренно легированной области
l . Расчёты проводились при температурах Т=250, 300, 400, 500, 600 К. При расчётах
учитывалась температурная зависимость ширины запрещённой зоны, которую
определяют по формуле Варшни :

E g  E g (0)  

T2
T  T0 ,

где Eg(0) - ширина запрещенной зоны при Т=0 К (3,26 эВ);
α – температурный коэффициент ширины запрещенной зоны (6,5·10-4 эВ/К);
Т - температура Дебая (1300 К).
0

Напряжение пробоя определялось путем численного решения уравнения
l
 x


exp
0 n  0  n   p dxdx  1, соответствующего напряжению пробоя.
Также
рассчитывалось
напряжение
по
аналитической
формуле
l 
l 
.)
 2 
 , широко используемой в научной литературе.
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Это выражение получено в предположении, что ограничение расширения области
объемного заряда сильно легированной n+-области не распространяется на область
ионизации p+-n-перехода, то есть пробой структур происходит при одной и той же
максимальной напряженности электрического поля.
Расчеты проводились для различных концентраций легирующей примеси в слабо
14

18

легированной области в диапазоне от 4  10 до 4  10 см-3. Напряжение лавинного
пробоя p+-n-переходов (без ограничения ширины области объемного заряда) составляло от
52 В до 32,4 кВ. Всего было выбрано 10 значений концентрации донорной примеси. Для
n+-p-пе-реходов при том же диапазоне концентраций в умеренно легированной p-области
напряжение лавинного пробоя (без ограничения ширины области объемного заря-да)
составляло от 53 В до 28,5 кВ.
На рисунке 3.1 графически представлены зависимости отношения Uчисл. Uанал. от
ширины умеренно легированной n-области для p+-n-n+-структуры с разной
концентрацией легирующей примеси.

14
3
17
см  3 ; 3 – N d  4  10 18 см 3 .
1 – N d  4  10 см ; 2 – N d  1  10

Рис.3.1 - Зависимости отношения Uчисл. Uанал. p+-n-n+-структуры от ширины
умеренно легированной области.
Как видно из представленных данных, пока ограничение расширения области




объемного заряда для 4H-SiC не велико  l  0,55  1  , результаты точного расчета
 LB

напряжения пробоя и даваемые аналитической формулой совпадают. Однако с
уменьшением l точное значение напряжения пробоя оказывается выше, чем получаемое
по аналитическому выражению. Это свидетельствует о «вторжении» n+-слоя в область
ионизации. В этом случае при тех же значениях напряженности поля в области объемного
заряда условие пробоя p-n-перехода уже не выполняется (из-за уменьшения l ) и пробой
наступает при более высоком напряжении (при больших напряженностях электрического
поля).
4 Анализ полученных результатов
Определение значения ширины области ионизации из расчетных данных
определяется выбранным критерием. Так как резкой границы, определяющей область
ионизации от области пролета не имеется, необходимо определить, при каком различии
между Uчисл. и Uанал. можно считать, что n+-область «вторглась» в область ионизации.
Точность расчетов Uчисл. настолько высока, что можно уверенно определить значение l,
при котором эта разница составляет 0,1 %.
Граница между областями ионизации и областями пролета достаточно размыта. В
качестве критерия для определения области ионизации примем значение l , при котором
точное значение напряжения пробоя больше на 0,1 % значения, даваемого аналитической
формулой.

На рисунке 4.1 и в таблицах 9 и 10 представлены зависимости относительной
ширины области ионизации от напряжения пробоя для резкого и плавного переходов по
полученным результатам для критерия 0,1 % при различных температурах.
Таблица 9 - Зависимость относительной ширины области ионизации от напряжения
пробоя для резкого перехода при разных температурах.
4H-SiC
N,
см-3
14

4·10
1·1015
4·1015
8·1015
4·1016
1·1017
4·1017
4·1018

Т=250 К
Uпроб , В
4

3,24·10
1,56·104
5,27·103
3,11·103
952
502
202
55

l

LB

0,28
0,3
0,334
0,352
0,402
0,436
0,492
0,612

Т=300 К
Uпроб , В
4

3,34·10
1,6·104
5,42·103
3,2·103
978
515
206
56

l

LB

0,28
0,3
0,332
0,35
0,4
0,434
0,492
0,6

Т=600 К
Uпроб , В
4

4,82·10
2,3·104
7,69·103
4,5·103
1,35·103
750
276
70

l

LB

0,272
0,29
0,32
0,338
0,386
0,414
0,472
0,584

Таблица 10 - Зависимость относительной ширины области ионизации от
напряжения пробоя для плавного перехода при разных температурах.
4H-SiC
α,
см-4
17

2·10
2·1018
2·1019
2·1020
2·1021
4·1021
2·1022
3·1024

Т=250 К
Uпроб , В
4

2,78·10
1,05·104
4,05·103
1,43·103
649
498
274
52,1

l

LB

0,486
0,512
0,54
0,574
0,606
0,618
0,646
0,75

Т=300 К
Uпроб , В
4

2,85·10
1,07·104
4,14·103
1,63·103
663
509
279
52,9

l

LB

0,482
0,512
0,54
0,57
0,606
0,616
0,646
0,748

Т=600 К
Uпроб , В

l
4

3,81·10
1,43·104
5,48·103
2,14·103
861
659
359
64,8

LB

0,48
0,504
0,53
0,56
0,598
0,607
0,634
0,734

1 – p+-p-n-n+-структура; 2 – p+-n-n+-структура.
Рис. 4.1 - Зависимость относительной ширины области ионизации от напряжения
пробоя для p+-n-n+- и p+-p-n-n+-структуры.
На рисунках 4.2 и 4.3 представлены зависимости относительной ширины области
ионизации от температуры для резкого и плавного переходов для соответствующих
напряжений пробоя. Зависимость относительной ширины области ионизации от
напряжения пробоя для n+-p-p+-структуры аналогична зависимости для p+-n-n+-структуры.
Но для n+-p-p+-структуры эффективная ширина области ионизации меньше вследствие
различия коэффициентов ионизации электронов и дырок.

Рис. 4.2 - Температурные зависимости относительной ширины области ионизации
для p -n-n+-структуры.
+

Рис.4.3 - Температурные зависимости относительной ширины области ионизации
для p -p-n-n+-структуры.
+

Как видно из результатов расчёта как для резких так и для плавных переходов l/Lb
слабо уменьшается с ростом температуры (рис. 4.2 и 4.3). Хотя с ростом температуры сама
область ионизации увеличивается, но и вся ОПЗ также растёт. Поэтому отношение l/Lb
меняется слабо.
На рисунках 4.4, 4.5 и 4.6 представлены зависимости ширины области ионизации и
ОПЗ от температуры для резкого и плавного переходов при различных температурах для
соответствующих напряжений пробоя.

li - ширина области ионизации; Lb – ширина ОПЗ.
Рис. 4.4 - Температурные зависимости ширины области ионизации и ширины ОПЗ
для p+-n-n+-структуры.

Рис. 4.5- Температурные зависимости ширины области ионизации и ширины ОПЗ
для p+-n-n+-структуры.

Рис. 4.6- Температурные зависимости ширины области ионизации и ширины ОПЗ
для p -n-n+-структуры.
+

Анализ зависимости максимальной напряжённости поля от температуры показал их
пропорциональную связь, что объясняет природу положительного ТКН. Исходя из
полевой зависимости коэффициентов ударной ионизации рис.1.4 и 1.5, хорошо видна
ниспадающая зависимость коэффициентов ударной ионизации с ростом температуры.

Поэтому чтобы выполнялось условие пробоя с ростом температуры должно расти E(x),
что подтверждается экспериментально на рисунках 4.7 и 4.8.

Рис. 4.5 - Температурные зависимости Emax для p+-n-n+-структуры.

Рис. 4.6 - Температурные зависимости Emax для p+-p-n-n+-структуры.
Влияние температуры на коэффициент ударной ионизации и распределение поля по
ширине ОПЗ в резком p-n-переходе с напряжением пробоя 500 В показано на рисунке
4.7

Рис. 4.7– Распределение напряженности поля и коэффициентов ударной ионизации
по ширине ОПЗ в резком p-n-переходе.
С увеличением температуры коэффициенты ударной ионизации уменьшаются, но
растет максимальная напряженность поля в переходе, поэтому та часть области объемного
заряда, где идёт эффективная ионизация практически не меняется.
Заключение
В работе проведен литературный обзор по коэффициентам ударной ионизации в
карбиде кремния политипа 4Н. Для описания полевой и температурной зависимости
коэффициентов ударной ионизации взята модель ВанОверстритена-ДеМана с
параметрами а и b из [11]. Согласно этой модели проведен расчет полевой зависимости
коэффициентов ударной ионизации при Т= 250 К, 300 К, 400 К, 500 К, 600 К
Проведен расчет зависимостей напряжения лавинного пробоя в резких p+-n-n+, n+-p+
p и плавных p+-p-n-n+-структурах на карбиде кремния политипа 4Н от ширины умеренно
легированной области в диапазоне Т = 250 ? 600 К. Анализировались p-n-переходы с
напряжением лавинного пробоя без ограничения области объемного заряда в диапазоне от
50 В до 30 кВ для указанных типов структур.
Выбран критерий, по которому определяется значение эффективной области

ионизации – это ширина умеренно легированной области, при которой точное значение
напряжения лавинного пробоя, рассчитанного по ионизационному интегралу, больше на
0,1 % значения, даваемого аналитической формулой. Исходя из этого критерия для
каждого значения напряжения и температуры определена относительная ширина области
эффективной ионизации в резких и плавных переходах.
В ходе выполнения работы было выяснено, что:
1. ширина области ионизации меньше:
а) в высоковольтных переходах по сравнению с низковольтными для резких и
плавных p-n-переходов;
б) в резких p-n-переходах по сравнению с плавными при одинаковом напряжении
лавинного пробоя;
в) в резких p+-n- n +-структурах по сравнению с резкими n+-p- p+-структура-ми при
одинаковой концентрации легирующей примеси в умеренно легированной области.
2. относительная ширина области эффективной ионизации слабо уменьшается с
увеличением температуры, как в резких, так и плавных переходах.
С увеличением температуры коэффициенты ударной ионизации уменьшаются, но
растет максимальная напряженность поля в переходе, поэтому та часть области объемного
заряда, где идёт эффективная ионизация практически не меняется.
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THE TEMPERATURE DEPENDENCE OF IONIZATION REGION IN SILICON
CARBIDE P-N-JUNCTIONS
Shesterkina A.A, Ionychev V.K.
Abstract. The calculation of the ionization region of abrupt p +-n, n +-p and p-njunctions flowing on silicon carbide polytype 4H in the temperature range 250-600 K. PN-junctions were analyzed with the avalanche breakdown voltage withing NPT in the
range of 50 In up to 30 kV. Used when calculating the field and temperature dependence
of impact ionization coefficients of electrons and holes according to the model-Van
Overstriten – De Man. Calculated the dependence of the effective ionization region of
avalanche breakdown voltage and temperature.
Keywords: avalanche; p-n-junction; impact ionization; the area of effective ionization;
breakdown voltage; impact ionization coefficient; silicon carbide.

