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Разработана аналитическая модель влияния тонкого слоя с повышенной концентрацией легирующей
примеси на напряжение пробоя p+-n перехода. Показано влияние дозы примеси в слое, положения в области пространственного заряда и площади слоя на напряжение пробоя p+-n перехода. Результаты аналитической модели сравниваются с результатами двумерного моделирования в программе Synopsys TCAD.
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Введение
Устройство силовых тиристоров позволяет
встраивать защиту от разрушающего отказа
при перенапряжении непосредственно в тиристорную структуру [1]. Принцип такой встроенной защиты заключается в том, чтобы обеспечить развитие пробоя в области первого
вспомогательного тиристора, что привед¸т к
нормальному включению структуры основного тиристора. Одним из способов уменьшения
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напряжения пробоя в области первого вспомогательного тиристора является локальное
введение в слаболегированную n-базовую
область дополнительного тонкого N’-слоя с
большей концентрацией легирующей примеси
[2]. Такой слой можно сформировать с помощью локального протонного облучения [3].
Целью данной работы является исследование влияния дозы донорной примеси
в N’-слое, положения и размеров N’-слоя
на напряжение пробоя резкого асимме-
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тричного p+-n перехода, а также разработка аналитической модели для расч¸та напряжения пробоя p+-n перехода с N’-слоем.

1. Расчëт напряжения пробоя p+-n
перехода с N’-слоем
Расч¸т производился для одномерного резкого ассиметричного p+-n перехода.
Предполагалось, что N’-слой имеет однородный прямоугольный профиль легирования с концентрацией Nd’, полушириной ∆Rp
и глубиной залегания Rp, которая определяется, как середина прямоугольного
профиля. Распределение напряж¸нности
электрического поля в структуре с резким ассиметричным p+-n переходом без
N’-слоя имеет треугольный вид [4] и показано пунктирной линией на рис. 1. Точка
Xm соответствует металлургической границе p+-n перехода, где поле максимально.
Vb =

После введения в структуру тонкого N’-слоя, легированного сильнее, картина распределения напряж¸нности поля
в структуре изменится. Это изменение
показано на рис. 1 сплошной линией.
Напряжение пробоя при наличии N’-слоя
равно площади фигуры под распределением напряж¸нности поля, изображ¸нной на
рис. 1 в момент, когда Emax = Ecrit – критической напряж¸нности поля, при которой наступает лавинный пробой. Это напряжение
меньше, чем напряжение пробоя в структуре без N’-слоя и отличается на величину, равную площади заштрихованной фигуры на рис. 1. Напряжение пробоя можно
оценить как сумму площадей тр¸х фигур:
трапеции I, трапеции II и треугольника III.
Если за точку отсч¸та принять металлургическую границу Xm = 0, то напряжение
пробоя при наличии N’-слоя можно оценить
по формуле:

1
1
· (E1 + Ecrit ) · (Rp – ΔRp ) + ΔRp · (E1 + E2) +
· E2(W ' – Rp – ΔRp ),
2
2

(1)

E1 = Ecrit – а1(Rp – ΔRp),
E2 = E1 – а2(2ΔRp),

Рис. 1

Распределение напряжëнности поля в случае резкого асимметричного p+-n перехода без N’-слоя
(пунктирная линия) и с N’-слоем (сплошная линия), (X1 = Rp – ΔRp, X2 = Rp + ΔRp)
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W' =

E2
+ (Rp + ΔRp),
а1

где а1 = qNd / (ε0εs ), а2 = qNd' / (ε0εs ); E1, Е2 –
напряж¸нность поля на левой и правой
границах N’-слоя, соответственно; Nd’, Nd –
концентрации
легирующей
примеси
в
N’-слое и исходном n-слое, соответственно; ε0εs – абсолютная диэлектрическая проницаемость кремния; q – заряд электрона. W ’ – ширина области пространственного заряда для структуры с N’-слоем.
Разность напряж¸нностей поля Е1 – Е2
пропорциональна дозе легирующей примеси в N’-слое ND’(2ΔRp), следовательно, увеличение дозы будет приводить к увеличению высоты заштрихованной трапеции, и
в итоге к уменьшению напряжения пробоя
p-n перехода с N’-слоем. При уменьшении
расстояния от N’-слоя до металлургической
границы p-n перехода напряжение пробоя структуры также должно непрерывно
уменьшаться, так как увеличиваются длины оснований заштрихованной трапеции.
Необходимо отметить, что величина
Ecrit оста¸тся постоянной, только если
N’-слой располагается вне области ударной ионизации, которая занимает от
20 % до 30 % ширины области пространственного заряда (ОПЗ) для высоковольтных переходов, прич¸м эта доля
уменьшается с увеличением напряжения
пробоя [5]. Если N’-слой оказывается в
области ионизации, то напряж¸нность
поля Ecrit должна возрастать, чтобы выполнялось условие для лавинного размножения, поскольку N’-слой сужает область ударной ионизации. Поэтому, чтобы
определить влияние N’-слоя на напряжение пробоя структуры в тех случаях,
когда N’-слой заходит в область ударной ионизации, необходимо сначала получить зависимость напряж¸нности поля
Ecrit от глубины залегания Rp N’-слоя.

2. Влияние N’-слоя в области ударной
ионизации на пробой p+-n перехода
Повышенная концентрация доноров в
N’-слое приводит к сильному снижению
напряж¸нности поля в пределах этого
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слоя (рис. 1). Поэтому N’-слой, оказываясь в пределах области ударной ионизации, фактически, сужает ширину области ударной ионизации. Чем ближе Rp
находится к металлургической границе,
тем большая напряж¸нность поля требуется для возникновения лавинного пробоя. Таким образом, при уменьшении Rp
в пределах области ударной ионизации
критическая напряж¸нность поля и напряжение пробоя структуры будут расти.
Рассчитать зависимость Ecrit от Rp
можно, используя приближения эффективного коэффициента ударной ионизации [1]
и степенной аппроксимации зависимости
эффективного коэффициента ударной ионизации от напряж¸нности электрического
поля [6].
Условие лавинного пробоя запишется в
виде [1]:
W'

∫α

eff

(E(x))dx = 1,

(2)

0

где αeff – эффективный коэффициент ударной ионизации, который определяется формулой:
n

αeff (E) = C E ,
E0
где n и C – коэффициенты, равные:
n = beff / E0,
C = аeff e -n.
Здесь аeff и beff – эмпирические коэффициенты из экспоненциального закона
Чиновеса [7], равные аeff = 1,06∙106 см-1,
beff = 1,68∙106 В/см [1].
Учитывая линейный характер зависимости E(x), условие (2) можно переписать в
выражение (3).
Такой интеграл бер¸тся аналитически.
Интегрирование выражения (3) приводит
к трансцендентному уравнению вида (4).
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R p – ΔR p

∫

0

Ecrit – а1x
C
E0

R p + ΔR p

n

dx +

∫

R p – ΔR p

n+1
Enorm
– (Enorm – K1)n+1 + (Enorm – K2)n+1+

E1 – а2x
C
E0

W'

n

dx +

∫

C

R p + ΔR p

E2 – а1x
E0

n

dx = 1.

Nd
[(Enorm – K1)n+1 – (Enorm – K2)n+1] – K3,
N'd

(3)

(4)

где
K1 =

а1(R p – ΔR p )
E0

,

K2 =

а2(2ΔR p ) + а1(R p – ΔR p )
а1(n + 1)
, K3 =
C
E0

Уравнение (4) решается численными
методами. В качестве примера использовался p+-n переход с напряжением пробоя
около 9 кВ при следующих исходных данных: Nd = 1,13∙1013 см-3, E0 = 1,5∙105 В/см,
ΔRp = 5 мкм, Nd’ = 1,13∙1014 см-3. Область
ударной ионизации составляет для такого
p+-n
перехода
менее
200 мкм
[8].
Полученная
при
этом
зависимость Ecrit (Rp ) изображена на рис. 2.
Подставляя значения Ecrit в формулу (1), можно рассчитать зависимость
Vb(Rp). Эта зависимость изображена на

, Enorm =

E cri t
E0

.

рис. 3 сплошной линией. Из рисунка видно, что, начиная с некоторого значения
критическая
напряж¸нность
элекRp,
трического поля становится практически постоянной величиной, а напряжение
начинает расти по линейному закону. Это
свидетельствует о том, что N’-слой вышел
за пределы области ударной ионизации.
Кроме того, из рис. 3 видно, что существует определ¸нная глубина залегания N’-слоя,
на которой напряжение пробоя структуры
минимально, и это расстояние находится
в пределах области ударной ионизации.

Рис. 2

Зависимость критической напряжëнности поля, при которой происходит лавинный пробой,
от положения N’-слоя относительно металлургической границы перехода
Electronic engineering. Series 2. Semiconductor devices. Issue 2-3 (236-237) 2015
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Рис. 3

Зависимости напряжений пробоя p -n перехода с N’-слоем от положения N’-слоя
+

3. Сравнение результатов моделирования

аналогичными для аналитической модели,

Для проверки предложенной аналитической модели пробоя структура резкого ассиметричного p+-n перехода с параметрами,

TCAD. Для моделирования эффекта удар-

была смоделирована в программе Synopsys
ной ионизации использовалась модель Ван
Оверстраттена – Де Мана. Значения a и

Рис. 4

Распределение напряжëнности поля в центральной части p+-n перехода с N’-слоем из моделирования в Synopsys TCAD (пунктир – радиус N’-слоя равен половине ширины области пространственного заряда; сплошная – N’-слой распространяется на всю моделируемую структуру)
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Рис. 5

Зависимость напряжения пробоя p -n перехода от радиуса r N’-слоя из моделирования в
Synopsys TCAD (ширина области пространственного заряда при пробое около 1000 мкм,
радиус моделируемой структуры – 3000 мкм)
+

b в формулах для коэффициентов ударной ионизации элекронов и дырок задавались в соответствии с [1]. Полученные
зависимости Ecrit(Rp-Xm), Vb(Rp-Xm) приведены на рис. 2 и 3 пунктирными линиями.
Погрешность аналитической модели при
определении Ecrit составляет менее 1 %.
Погрешность аналитической модели напряжения пробоя не превышает 0,5 %. Из
сравнения графических зависимостей следует высокое соответствие аналитической
модели пробоя p+-n перехода с N’-слоем
результатам моделирования в Synopsys
TCAD, а, следовательно, и верность исходных положений в аналитической модели.
N’-слой, предназначенный для защиты
тиристоров от перенапряжения, не распространяется на всю структуру, а занимает
лишь небольшую центральную область структуры под первым вспомогательным тиристором с радиусом r. Этот радиус N’-слоя может быть соизмерим или даже меньше ширины области пространственного заряда p-n
перехода при пробое. Из-за этого эффект
экранировки N’-слоем электрического поля
в центральной части структуры становится

слабее. Вследствие двухмерного характера
распределения поля наблюдается небольшое уменьшение наклона зависимости Е(х)
в диапазоне x, находящихся дальше N’-слоя
от металлургической границы (рис. 4). Это
да¸т увеличение площади фигуры под распределением поля, то есть увеличение напряжения пробоя структуры с уменьшением
горизонтальных размеров N’-слоя.
Зависимость напряжения пробоя p+-n
перехода от радиуса N’-слоя, полученная при квазитр¸хмерном моделировании в цилиндрической системе координат
в Synopsys TCAD, приведена на рис. 5.
Из рис. 5 следует, что когда радиус
N’-слоя становится меньше ширины области пространственного заряда при пробое, напряжение пробоя p+-n перехода
начинает
существенно
возрастать.

Выводы
1. Введение N’-слоя с повышенной концентрацией примеси в p-n переход приводит
к уменьшению напряжения пробоя, и величина этого уменьшения в первом приближении
пропорциональна дозе легирующей примеси в
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N’-слое и расстоянию от N’-слоя до границы области пространственного заряда при пробое.
2. Существует определ¸нное положение
N’-слоя в области пространственного заряда
p-n перехода, при котором напряжение пробоя структуры минимально, и это положение
находится в области ударной ионизации вблизи е¸ края. Такое поведение объясняется
ростом критической напряж¸нности электрического поля при пробое, когда N’-слой попадает в область ударной ионизации, вследствие сужения области ударной ионизации.
3. Снижение напряжения пробоя p-n
перехода N’-слоем зависит не только от
концентрации примеси в N’-слое, его толщины и положения относительно металлургической границы, но и от площади N’-слоя,
если линейные размеры этого слоя становятся меньше ширины области пространственного заряда p-n перехода при пробое.
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