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Таким образом, задача по iicnapemiio пара сурьмы в вакуум сводится к 
решению уравнения теплопроводности 

dt  ~  ' дх (12) 

Распределение  сурьмг.1  по  высоте  тигля  в  начальный  момент  времени 
постоянно, следовательно, начальное условие имеет вид 
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где  А"о    исходная концентрация раствора в начальный момент времени. 
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где  D    коэффициентдиффузии сурьмы в расплаве, 
/    толщина слоя раствора   расплава. 

Для  решения  задачи  испарения  сурьмы  в  вакуум  была  разработана 
программа,  позволяющая  в  каждый  момент  времени  т  вычислять 
концентрацию вещества на поверхности испарения и тыловой стороне тигля 
а также поток и массы испаряемого вещества. 

Анализ  экспериментальных  данных  показал,  что  для  исследуемых 
систем  активность  сурьмы  весьма  слабо  зависит  от  температуры,  имея 
тенденцию к уменьшению с ростом температуры. 

Экспериментальные данные по активности сурьмы в расплавах  галлия 

и индия, определяемые как отношение  j/p  о  , приведены на рис.3  и рис.4. 
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Рис.3. Активность сурьмы в расплавах галлия 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИГМ  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  С  1990 г.  за рубежом  (в США, Франции, ФРГ, Япо
нии)  в  силовой  полупроводниковой  электронике  широко  используется  новый 
класс  приборов    биполярный  транзистор  с  изолированным  затвором  (БТИЗ) 
(Insulated  Gate  Bipolar Transistor    IGBT), который  работает в ключевом режиме 
н  предназначен для  коммутации токов  в  нагрузке,  потребляющей  значительную 
мощность. Эти приборы обладают рядом достоинств: возможность управлешм с 
помощью  напряжения  (при малых  импульсах тока включениявьислючения),  как 
и в мощных ДМОП транзисторах,  но при этом  обеспечиваются  гораздо  меньшие 
прямые  падения  напряжения  (Ц,р=1,5^3  В)  при  токах  /„р=30ч200 А;  высокие 
максимальные  напряжения  коллекторэмиттер  (7дэ= 1200^2500 В;  превосходное 
быстродействие  (время  включения  /,„>0,05  мкс,  время  выключения 
/.Ы1ч~0,3г0,5 мкс,  что  значительно  меньше,  чем  в  мощных  биполярных  транзи
сторах). 

Однако,  несмотря  на  относительно  долгое  использование  БТИЗ  в схемах 
силовой электроники  физика  работы  прибора  остается  не до конца изучешюй, а 
математической  модели  (подобной  SPICE  моделям  хтя  МОП  транзисторов)  до 
снх  пор  пет. Для  БТИЗ  с  //o,imc^600 В (Ј/„<2/,Д  изготавливаемых  на  эпнтакси
ально  выращиваемых  слоях  с тонкой базой,  процесс  включения  достаточно точ
но  описывается  диффузионной  моделью  переноса  носителей,  а процесс  выклю' 
чения  сводится  к простой  рекомбинации  носителей  в базе  прибора. Для другого 
же  класса  БТИЗ с {/лэлю.с̂ ЮОО В (с/„>4»6Јр) с однородно легированным  кремни
ем  в качестве  базы  физическое  и математическое  описание  переходных  процес
сов  полностью  отсутствует  в зарубежной  и отечественной  литературе.  Это объ
ясняется  сложностью  нестационарных  процессов  в  структурах  простейшего 
ключа с одним  БТИЗ и активной  нагрузкой, обусловленных трехмерным диффу
зионнодрейфовьпл  переносом  дырок  и электронов  в п'базе  БТИЗ, толщина  ко
торой превышает в 46 раза диффузионную длину дьфок Lp. 

Нестационарные  процессы  в  БТИЗ,  входящих  в  состав  полумостовых  и 
мостоаьге  схем  с  индуктивной  составляющей  нагрузки  (величиной  до  несколь
ких  микрогенри)  и  содержащих  aнтшlapaллeль^п.Ie  диоды,  оказьшаются  гораздо 
сложнее  нестационарных  процессов  при  включении  и  выктюченин  одиночного 
БТИЗ  в  ключевой  схеме  с  чисто  активной  нагрузкой.  Для  полумостовых  схем 
расчеты  по формулам  для одиночного  БТИЗ  совершенно  непрт.»енимы  и не по
зволяют получить достаточно точные  аналитические  вьфажения  или  численные 
значения для времен fe„ и /„,„,  поскольку  в данном случае надо уч1пътать одно
временно переходные процессы  восстановления  обратного сопротивления  быст
родействующих  высоковольтных  анпшараллельных  диодов  с рп  переходом  и 
влияние  реальных  значений  ггадуктивности  в  нагрузке  L  и  паразитных  иидук
тивностей в цепи постоянного тока (величдшой до  100 нГн). 

Сложность  нестационарных  процессов  в  таких  структурах  обусловлена 
также  трехмерным  диффузионнодрейфовым  переносом  дырок  и  электронов  в 
пбазе  БТИЗ,  толщина  которой  ci„  превьппает  в  3—4 раза  диффузионную  длину 
дырок Lp, кроме того, диффузионные эмитгеркые рячейки имеют размеры в  35 
раз  меньше  d„, а также сложным  характером  поведе1Шя от  времени токов  через 



БТИЗ  и  антипараллельный  диод  и  напряжений  на  них  изза  влияния  индуктив
ностей в цепи питания. 

Отсутствие  в отечественной  и зарубежной литературе  методов расчета пе
реходных  процессов  при  включении  и  вьпслючении  БТИЗ  в реальных  полумос
товых  схемах  с антипараштельными  диодами  препятствует  проведению  оптими
зации  отечественных  конструкций  БТИЗ с целью повышения  их  быстродействия 
в  таких  наиболее  распространенных  схемах,  не  позволяет  найти  величины  вы
броса  прямого  тока  при  включении  БТИЗ  и  перенапряжений  на  БТИЗ  при  вы
ключении. 

Цель  работы. Целью данной диссертации  является  разработка  аналитиче
ских  методов  расчета  распределения  носителей заряда  и эле1сгрических  парамет
ров  биполярного  транзистора  с  изолированным  затвором  с  горизонтальным  ка
налом  и  длинной  базой  в статическом  и динамическом  режимах.  Поставленная 
цель определяет следующие основные  задачи: 
1.  Исследование  явлений  переноса  носителей  заряда  в  БТИЗ,  происходящих  в 

базовом слое толщиной  в несколько диффузионных длин дырок; 
2.  Разработка  аналитических  моделей,  описывающих  процессы  включе1шя  и 

выключения  БТИЗ с толстой базой и активной  нагрузкой: 
3.  Исследование  прямого падения  напряжения  в приборах  данного типа  в зави

симости от их конструктивных  и физических  параметров; 
4.  Моделирование  переходных  процессов  в  схемах  полумоста  с  индуктивной 

нагрузкой; 
5.  Исследование  физических  процессов,  происходящих  в  антипараллельных 

диодах  в  схеме  полумоста  и  получение  аналитических  выражений,  позво
ляющих  оценить  времена  обратного  восстановления  диода  при  включении 
БТИЗ. 

Научная  новизна  диссертации определяется тем, что в ней впервые; 
1.  Установлено,  что  в БТИЗ с толстой  базой  {c/„>4i^) необходимо  учитывать  не 

только  диффузионные  процессы,  которые  доминируют  в  приборах  с  толщи
ной  базы сравнимой  с  эффективной диффузионной  длиной дьфок,  но  также 
надо принимать  во внимание хфейф  носителей  через базовый слой. 

2.  Предложены  аналитические  выражения  для  расчета  распределения  дьфок  в 
базе  со  временем  при  включении  БТИЗ  в  ключевой  схеме  на  активную  на
грузку и формулы для  времен включения ?,„ и выключения  /„да прибора. 

3.  Из  анализа  работы  основной  ключевой  схемы,  применяемой  на  практике  
схемь1~полумоста~с~индуктйвной  нагрузкой  с  двумя  БТИЗ  и двумя  антипа
раллельными  диодами  впервые  получены  аналитические  выражения  для 
распределения  подвижных  носителей  в базе БТИЗ, позволяющие  достаточно 
точно  оценить  времена  переключения  /,„  и /,„„  в такой  схеме с учетом  про
цессов происходящих в паре БТИЗантипараллелыйш  диод. 

Практическая  значимость.  Полученные  в работе  новые  результаты  ана
лиза механизмов  переноса  заряда через толстую базу биполярного транзистора с 
изолировашгым  затвором  в  статическом  режиме  и  численная  оценка  полного 
прямого падения  напряжения  в приборе были  использованы для разработки  пер



вого отечественного БТИЗ. Кафедрой  физики полупроводников и лппфоэлектро
ники Воронежского  госуниверситета под руководством профессора Петрова Б.К. 
совместно  с АООТ  ВЗПП  (НПО  «Электроника»,  г.  Воронеж) были  разработаны 
биполярные  транзисторы  с  изолированным  затвором  на  основе  перспективной 
технологии  с использованием  однородно  легированных  подложек  кремния  п'  
типа.  В  результате  были  созданы  приборы  КП  730А  с  (/о«агс=600ч1200  В  при 
токе  коллектора  1^=50 А.  Июкенерные  формулы,  полученные  аналитическими 
методами  для  распределешм  носителей  в  базе  БТИЗ,  времен  включешм  и  вы
ключения  прибора,  падения  напряжешм  в базе и  времени  обратного  восстанов
ления антипараллельного диода могут был, использованы для разработки  новых 
биполярных  транзисторов  с  изолированным  затвором  и  ключевых  схем  на  их 
основе. 

Работа  выполнялась  в  рамках  научноисследовательских  работ  кафедры 
полупроводников  и  микроэлектроники  ВГУ  «Физика  переходных  процессов  в 
мощных  биполярных  транзисторах  с  изолированным  затвором»,  тема  НИЧ618 
н  «Разработка  многомерньос  моделей  электрических  и  тепловых  процессов  в 
мощных  биполярных  транзисторах  с  изолированным  затвором  (БТИЗ)»,  тема 
ПИЧ802. 

Оснопные результаты и положения, выносимые на  launiTv. 
1.  В БТИЗ с толстой базой (с/,р»4Л ,̂) наряду с диффузионным  переносом  носите

лей  в  базе  сушественное  влияние  на  статические  и  переходные  процессы 
оказывает дрейф носителей через базовый слон прибора. 

2.  Результаты  аналитического  расчета  в статическом  режиме тока  коллектора, 
прямого  падения  напряжения,  коэффицлента  инжекции  коллекторного  рп 
перехода в зависимости от конструктив1п.гх. н технологических  параметров. 

3.  Закон распределения  нос1ггелей  заряда со  временем  при включении  прибора 
на активную  нафузку  и время  вьпопочения  БТИЗ, учитывающие  физические 
процессы, происходящие в структуре БТИЗ с толштюй  базы большей 4Lp. 

4.  Результаты  аналитического  расчета  переходньсх  процессов  и  времен  вклю
чения  и вьпшючения полумостовой схемы с индуктивной нагрузкой с учетом 
взаимодействия двух приборов   БТИЗ и антипараллельного диода. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертации  докладьгаались  и 
обсуждались  на  VI  международной  научнотехнической  конференции  «Радио
локация,  навигация,  связь»  (Воронеж,  2000),  научнотехническом  семинаре 
«Шумовые  и  деградационные  процессы  в  полупроводниковых  приборах»  (Мо
сква,  1997,  1998,  1999  гг.).  Всероссийской  межвузовской  научиотех1шческой 
конференции  «Микроэлектроника  и информатика»  (Зеленоград,  1997,  1998), де
сятой  научнотехнической  отраслевой  конференции  «Состоя1ше  и  пути  повы
шения надежности видеомагнитофонов»  (Воронезк,  1996), а также на ежегодных 
научнотехнических  конферештях  асгафантов  и  научнопреподавательского 
состава ВГУ (Воронеж,  19962000 гг.). 

Публикации.  Основные  результаты,  представленные  в  диссертации, 
опубликованы  в  19и печатных  работах  в виде  статей  и тезисов докладов.  В со
вместных  работах  автору  принадлежат  некоторые  вьтоды  аналитических  вьфа
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жений, результаты  численных  оценок по полученным  аналитическим моделям и 
экспериментальные  исследования.  Определение  направление  исследований,  об
суждение  результатов  и подготовка работ к печати осуществлялись  совместно с 
научным руководителем  проф. Петровым  Б.К. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех 
глав,  заключения  и  списка  литературы,  включающего  57  наименований,  и  со
держит  125 страниц  печатного текста,  16 рисунков и 6 таблиц. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  работы,  сформулированы  цель  и 
основные  задачи,  раскрыгы  научная  новизна  и  практическая  значимость,  сфор
мулированы научные  положения, выносимые на защиту. 

В пероон  главе  приведен обзор современного  состояния  элементной  базы 
для  силовой  полупроводниковой  электроники,  проведен  анализ  требований  к 
приборам,  работающим  в схемах большой  мошности. 

Со  времени  появления  БТИЗ  проведено  множество  теоретических  и экс
периментальных  исследований  статических  и динамических  характеристик,  как 
одиночных  приборов,  так  и  гибридных  модулей,  содержащих  несколько  кри
сталлов  со  структурами  БТИЗ.  В работах  [1,2]  приведен  анализ  статического  и 
динамического  режима  работы  БТИЗ,  при  котором  рассматривается  лишь диф
фузионный  механизм  переноса дагрок в п€азе  прибора и при выводе выражений 
для  распределения  концентрации  дьгрок  уравненке  непрерывности  для  дьфок 
записывается  в  виде  простого  ошюмерного  дифференциального  уравнения  вто
рого  порядка  без  члена,  учитывающего  дрейфовое  поле.  Такое  подход  справед
лив  аля  приборов  с тонкой  пбазой  толщиной,  сравнимой  с диффузионной  дли
ной  дьфок.  Однако,  для  современных  высоковольтных  БТИЗ  с  1/АЭКЯ»С=1000

2500 В  толщина  базы  составляет  80
200 мкм,  т.е.  (57)Z,p,  и  в  таких  приборах 
наряду  с диффузионным  механизмом  пере
|юса  неосновньгх  носителей  стаьшвится  су
щественным  дрейфовый  механизм  (осо
бенно  вблизи  эмиттерного  рп  перехода). 
Злияние  дрейфа  дьфок  необходимо  учиты
вать  не  только  при  определении  времен 
включения  и выключения  БТИЗ, но и в ста

Рис.  I. Схема полумоста. 

тическом  режиме  для  расчета  важной  ха
рактеристики  прибора    прямого  падения 
напряжения,  расчет  которого  приводится  в 
работе  [1]  также  только  в  диффузионном 
приближении. 

Основным  схемным  применением 
БТИЗ,  наряду  с  ключами,  является  полу
мост  с  1шдуктивной  составляющей  нагруз
ки  (рис.  1).  Для  такой  схемы  приводится 
множество  экспериментальных  измерений 



динамических характеристик  [3], однако аналитические или численные модели в 
литерат^фе  отсутствуют.  В  такой  схеме  при рассмотрешш  переходных  процес
сов неприменимы  вьфажения,  полученные  для ключевой схемы на активную на
грузку,  поскольку  необходимо  учитьшать  влияние  анткпараллельного  диода  на 
процесс  включения  БТИЗ  и  постоянство  коллекторного  тока  на  первой  стадии 
выключения  БТИЗ. Кроме того,  для  экспериментальных  зависимостей  напряже
ния  Uia от времени  при выключении  БТИЗ в схеме полумоста  в работе  [4] дан 
анализ  пиковому  выбросу  напряжения  СУ/сэ, возникающему  изза  э.д.с.  самоин
дукции  на паразитяьи  индукгивностях  Ls (рис.  1), но не  приводится  численная 
оценка этого эффекта, 

Во второй  главе рассмотрена работа  БТИЗ  в статическом режиме.  Считая 
движение  носителей  одномерным,  для  нахождения  распределения дьфок  в БТИЗ 
с толщиной базы  большей  {3—i)Li,  решалось  сташюнарное  уравнение  непрерыв
ности  с учетом,  как диффузионной составляющей тока,  так и дрейфовой  состав
лягошей.  Учитывая,  что  плотность  тока  коллектора  JA  равна  сумме  плотностей 
дырочного и электронного  токов  в любой точке х это уравнение имеет вид: 

dp{x)  ,  (61)  A'j„  fdpix)^^ 

= 0. 

h  TV  dx dx  ib + \)2 

JK  Kin  Ф(^)  P{^) 

qD,2(h+[)  b  \  dx  C~ 

b+ 1 
где первый член учитывает  диффузию дьфок  в базе  БТИЗ. а третий член    дрей
фовый  перенос  при больших уровнях  инжеклии.  ;V̂ „   концентрация  доноров  в 
пбазе. 
Данное уравнение решалось при граничньсх условиях: 

cp(x,t) 

сх 

ио(.г,/)|  =0 , 

где х^  граница эмиттерного рп  перехода с п   базой.  Ь, =  D„{0)/Dp{0). 

Оценивая  члены уравнения  в различных точках пбазы,  в работе делается 
вывод, что  имеется точка х  ,  которая  разделяет  две области с разными  решения
ми  этого уравнения.  Ниже этой  точки  в уравнении  можно  пренебречь  вторым  и 
третьим членами  и учитьшать лишь диффузиоганую  составляющую  тока,  а выше 
этой точки, ближе  к эмиттеру,  остается  лишь дрейфовое  приближение,  а диффу
зионный  член  становится  малозаметным.  Распределение  конце1гграиии  дьфок 
для этих двух областей имеет следующий вид: 

sh—  —  sh—  — 



P W = 

1 
Ь + 1  p(x*)  2(b +  l)(xJc')p\x')lrp{bi+l)\] 

b + \ 
N. dn  ' 

1 + 
b  N. tin  pi^O^dnLpA 

b +  lpix') 

для  X <x<X2, где Z    Ш1фина днффузиош1ых  эмиттерньк  рячеек,  а  граничная 

biO,nN,„piXi) 
концентрация равна: р{х  ) = 

V  lrpibi+l)l] 
Используя предложенную диффузионнодрейфовую  модель для нахожде

ния  распределения  дырок  в пбазе  БТИЗ  выведена  более точная  формула для 
прямого падения  напряжения  на этом приборе. Полшое падение напряжения на 
этом приборе состоит из паденья напряжения  на канале, на пбазе  и на коллек
торном р"п переходе: 
'^'пр  ^  'канала''^Jti~v<xja  ^~1 Крч

Первый н третий легко определяются  (падение напряжения на канале оп
ределяется  из ВАХ МОП транзистора  на линейном участке, а на коллекторном 
переходе   равно к.р.п. этого перехода =0,50,6 В). С по.мощью интегрирования 
напряженности поля по толщине базы, в работе получены формулы для прямого 
падения напряжения  на различных участках п' области, пример расчета по кото
рым. для случая р(0)=10 '  см'\  i4j„=!0''' см'"' приведен на рис. 2. Видно, что при 
толщинах  базы больше  5Lp  падение  напряжения  резко увеличивается  и значи
тельно превышает требуемые значения 23 В." Кроме того, как видно из рис. 2 на 
падение напряжения  на базе БТИЗ сушественное  влияние оказьшает коэффиш!
ент инжекиии коллекторного р'п перехода Ур

Un 
(В) 

12 

10 4 

8 

6 

О   ^ 

у=0,6 

6  7 
(X20,5Z)/Lp3 

Рис. 2. Зависимости падения напряжения на п'  базе БТИЗ от толщины базы. 



Для  коэффициента  икжекщш  ур  коллекторного диффузионного  рп  пере
хода  БТИЗ  в  диссертации  предложена  более  простая,  по  сравне1ши  с  сущест
вующими, методика расчета в случае большого уровня  шокекции в базе. 

В  третьей  главе  представлены  модели  процесса  включешм  БТИЗ  для 
двух  основных  схем  применения    ключа  с  активно?! нафузкой  и  полумоста  с 
индуктивной  нагрузкой. 

Расчет  процесса  включения  БТИЗ  с  активной  нагрузкой  проводился  в 
диффузионнодрейфовом  приближенш! нз paccMoTpeiran  распределения  концен
трации дьфок fCx,t)  в пслое,  описьшаемого нестационарным  уравнишем  непре
рывности: 
8pix,t) 

dt  qdx 
Jpix,t)

Pix,t)Pn 

где  плотность  дырошого  тока  имеет  вид  аналогичньш  статическол(у  режиму, 
поскольку  рассматривались  моменты  времени,  когда  плотность  тока  коллектора 
практически  не  зависит  от  времени  (прямоугольная  ступенька  тока).  Данное 
уравнение  решалось со следующими начальным  и грагагчными условиями: 

cp{x,t) 

дх 

J к 
• для  оолыщгх уровней инжекции дырок 

=,г,./>0  2qD. 
1гД*+1)11 

(p(x,,t)»Nd„); 

• на подвижной  границе змиттерного р  п  перехода с п   оазои. 

Поскольку  уравнение  второго  порядка  и  нелинейное,  то оно  решалось  прибли
женным  способом.  Как  и в случае  статического  режима решение уравнения  раз
бивалась на два решения; дня области,  где преобладает диффузионный  механизм 
переноса  дырок  и  области,  где  доминирует  дрейфовый  механизм.  С  помощью 
методом  преобразований  Лаатаса,  получилось  следующее  вьфажение  для  рас
пределение дьфок  в этих областях: 

.  1̂ 
p{x,t)=pixi) 

1_ 

4^ 
2[.„ 

г 
eric 

2 i ^ # 

Pix,t)  = 

2  VP^^^J  г __х_^^^ 

2Lp,^ 
dV\,  для Xi<x<x: 

Pix'it)) 

1
Ib  N,„  2[xx\t)]p\x\t))(b^l)Dp^[r,{b,+l)\]  b + \ 

'N, dn^ 

ь+ЫАО)  Lp:^dnP{Xl)Dp^l\ 

ДЛЯ  X  <X<X2. 



Из этих уравнений получены следующие зависимости для граничной точ
ки X  от времени и граничной концентрации дырок; 

/  дО.272 

у'р  J 

с  использованием  получе1иых  вьфажений  получена  формула для неста
ционарного падения напряжения на пбазе БТИЗ. 

Для  процесса включения  БТИЗ в схеме полумоста  (рис.  1) неприменимы 
формулы, полученные для ключа с активной нагрузкой, поскольку в этом случае 
необходимо учитывать влияние антнпараллелыюго диода. Временные зависимо
сти  напряжений  и токов  на  БТИЗз  и антипараллельном  диоде  Д1 (рис.  1) при 
включении  БТИЗг  под действием  прямоугольного  импульса  затворного  напря
жения Еп гфивелены на рис. 3, Для оценки полного времени включения БТИЗ в 
паре  БТИЗантипараллельный  Д1юа  hi\  необходимо  определить  следующие 
временные отрезки; 

  ti    время  задержки  появления 
электронного тока эмиттера за счет 
достижения напряжения на затворе 
порогового значения {Л̂ ;̂ 

  Ь    когда ток  на диоде  переходит 
через  нулевое  значе1ше  и начина
ется  время  1„  восстановления  об
ратного сопротивления диода; 

  t<   достижение  тока диода макси
мального обратного значения  и на
чало  рассасывания  заряда  в  базе 
диода; 

  14    соответственно  конец времени 
обратного  восстановления  диода и 
полное  время  включения  БТИЗ  в 
схеме полумоста. 

Для  нахождения  дьфочного то
ка коллектора от времени  использова
но  уравнение  зарядоуправляемой  мо
дели: Рис. 3. Зависимости отвремегш при 

включении БТИЗ в схеме полумоста: 
а) напряжения и тока через БТИЗ; 
б) напряжения и тока через 
антнпараллельный диод. 

di 
=  lp3i.')lpK{t) 

QM) 
рК<< 

Пользуясь  экспериментальными  спра
вочными  данными  для  импульсных 

_—.  выходиых'характеристик'БТИЗ ~най~ 
дено решение этого уравнения для разных времен жизни дырок в базе, из кото
рого сделан  вывод, что дьфочный ток коллектора зависит  от времени почти по 
линейному закону и в первом приближении записьшается: 



где для типичных значений  BpeveirH жизни  дьфок  Тр  в БТИЗе и постоянной вре
2,778/о  ^  2/„ 

менн затворной цепи  гз=ЯзСзэ'. g  для  Г;,=2гз и  g  = —   для  Трт^. 

Распределение  концентрации дырок в базе диода в любой момент  времени 
при больших уровнях  инжекции (р(х,0, n(x,f) »  Nj    (l,5l)IO''' см'^) находится 
из решения несташюнарного уравнения  непрерывности: 

вх'  ^роД  D„  ct 

с начальным условием   стационарный распределением дырок; 

,  ,,  /7(0)  [  ,d„x  \  ,  X  \ 

sh  "  I  ^ Д  "\  Ь з Д ] 

и фаничными условиями: 

{Уpд{Ь^+\)\]  дх  у 
= / j ( 0 = / o  5 '  и 

dP;l{X,l) 

•''=d„j  ^1пдЬ\ 
ah  "̂̂  

1 

дх 
•''=d„j  ^1пдЬ\ 

ah  "̂̂   <    учитьшая  непрони

цаемость  границы пбазы с п'подложкой  для дырок. 
Решение  уравнения  с  этими  условиями  во  временном  интервале  (j\<l<ii) 

найдено  с  помощью  метода  преобразований  Лапласа.  Результаты  расчетов  по 
полученной  формуле  приведены  на  рис.  4  для  типичного  высоковольтного 
(^Л,роо=5001000  В)  быстродействующего  диода  с  параметрами: g=2;  грОД  мкс; 
Г;,=0,2 мкс;  Г/,д=0,1 МКС; ft=2; Lp.,= \A  мкм; c/,̂ з=ЗL „̂=42 мкм.  Время  t\  равно  0,132 
мкс;  время  /2=0,223  мкс;  /j=0,282  мкс.  Время  h  найдено  из первого  граи1гчного 
условия при Irf^tij^Q, а время /j   кз пол>"!ек110й формулы, ггрин1{мая PJ(.T:,/3)=0. 

Расчет  рассасывания  Заряда  в  пбазе  антипараллелъного  диода  при  Г>/з 
(Р7(О,/з)=0) проводится из зарядоуправляемой модели для диода: 

что дает приближенную оценку времени  Uh. 

Предложен также другой метод расчета  времени рассасывания заряда в базе /4/3, 
который  заключается  в приближенной  замене распределения  концентрации  ды
рок экспоненциальной зависимостью: 

t 
/7(д:,0 =  ^Р(0)ехр 

^ряк 
1ехр 

L 
\  рз  / / 

(начало координат помещено в середину оставшейся  квазинейтральной  пбазы). 
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с  учетом такого распределения  нестационарнон конципрации  дьфок получена 
формула  зависимости  толщины  квазинейтральной  базы  от  времени. Показано, 
что расширение  обратносмещениого  р*п  перехода  происходагт  по линейному 
закону. 

Рд(х)/рд(0) 
1 

0,9 

0,8 

0,7 

0,6 

0,5 

0,4 

0.3 

0.2 

0.1 

О 
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2  1 

— 0  МКС 
= 0,1  , 

1  •  3  1  0 , 1 5 
  4  1  =  0,17 

5  1 = 0 , 1 9 

; •  3  1  0 , 1 5 
  4  1  =  0,17 

5  1 = 0 , 1 9 
2 

•  3  1  0 , 1 5 
  4  1  =  0,17 

5  1 = 0 , 1 9 
2 

1 

L  LH 
3  , 

__̂ ___ 
^  ""  •  _ ! _ _ 

^  4 _  Г 
гС 

4 _ 
^ ^ 

о  10  15  20  25  30  35  40  X,  мкм 

Рис. 4. Распределение концентрации дырок в базе диода в различные 
моменты времени (для й^^Ъ\^^. 

Для моментов BpeMCfni, когда d'„<2Lp, экспоненциальная зависимость уже 
неточно описывает концентрацию дырок в квазинейтральной базе днода. В этом 
случае закон распределения близок к косннусоидальному (с.м. кривую 4 рис. 4): 

p{x,l)  =  p{0,l)cos^ 

и время  рассасывания заряда дьфок  /4/3 в диоде определяется  наибольшим вре
менем  пролета  дьфок  через  часть  пбазы  диода  (от  точки  х'|>0  до  подвижной 
границы); 

Ч = л^О, 
In 

l + sin  X 

f 

1sin 
c / „ l i 

Методика  расчета  времени  рассасьгаания  заряда  в  диоде  состоитТ^ле^ 
дуюшем: 

Если, например, первоначальная толщина пбазы равнялась d„{t\)=2Lp„  то 
рассматривается уменьшение толщины базы вдвое, т.е. до c}Jit2)=\Lp,. По форму
ле  находится  максимальное  время  пролета  дьфок  между  точками 
x'(=0,5Z.p5=0,25rf„(fi)  (x=l,5Lp^ и д:'2=0 {x~\Lp^ для первоначального распределе
ния. 



Затем, рассматривая  кривую, получившуюся  после сужения пбазы  диода 
до  dJji)=\Lpy,  определяется  для  нее  время  пролета  между  точками  *')=0 
(дг=1,5Ј.̂ ) и х'2—0,5Lp,=O,5c/„(/2)  {х=\1р,). 

Среднее  время  пролета  и  дает  искомое  время  рассасьгаания  заряда  для 
толщины базы <2f,,,. 

Таким образом, полисе время  обратного  восстановления  диода с парамет
рами, приведенными выше для рис. 4, равно: 
'лг='4'2=('з'2)+('4'з)=0.1640.03=0.18  МКС для d„=2L^\ 

'гг='4'2=<'з'2)+О4'з)=0.15Ю.О6=0.21  МКС для  rf„=3L,,. 
В  четвертой  главе  подробно  описываются  процессы,  происходящие  в 

структуре БТИЗ прн вьпопочении  на  активную  нагрузку  и в схеме  полумоста  на 
индуктивную нагрузку. 

Время  выключения  f,„„  БТИЗ  определяется  временем исчезновения  кака
ла  и временем рассасывания  накопленного  заряда  в п"базе  пканального  БТИЗ 
за  счет  рекомбинации  электронов  н  дьфок  и  вытекания  электронов  к  р 
коллектору, а дырок в эмиттер транзистора, 

Изменение  заряда  0ДО  от  времени  /  описывается  уравнмгаем  зарядо
управляемой  модели: 
dQAt) 

dt 
Кк{<)1,  :(0'^^ олп 

>рэ(')——  =  ^рк.^ 

"•  р  ^  р  '•  р 

Прн выключении  БТИЗ  происходит  процесс расппгрения  эмиттерного р"   п' пе
рехода,  которызЧ  сопровождается  одновременным  уменьшением  коллекторного 
тока,  а убываш1е коллекторного тока  происходит  изза понижения  профиля  рас
пределения  концентрации дырокр=р(х,г) со временем изза медленного  процесса 
рекомбинации дырок с электронами  и вытекания дырок  в эмигтерньпТ р'    а" пе
реход  (при  Ур<\).  Таким  образом,  расширение  эмиттерного  р '    п" перехода  со 
временем  ограничивается  медленным  рекомбинационным  процессом.  Полное 
расширение эмиттерного р"   п' перехода  заканчивается лишь при /t,{t)=0. 

Рассматриваются два случая: 
I. Толстая п   база. d„==x^(0)456)L^. 

В этом  случае  из решения  уравнения  для  плотности  заряда  Qp(t) найдено  время 
выключения; 

2,3026 

2. Тонкая п   база. d„=X2(0)~(^~4)Lp,. 

С  использова1шем  некоторых  упрощений  получено  следующее  выражения  для 
времени вьпспючения: 

'.ыкл^Ь 

/• 
п1 

0,1 
x^{Q)~L3j,„iEfa)0,95 

ch 

L  V  ^"PЗ 
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В  реальных  быстродействующкх  БТИЗ  с '  г/=0,25  мкс,  1^=22,4  мкм, 
iS'râ SOO В, /.эр„(Ј'га)=66,52  мкм (при /V^=l,510'''  см'^). Поэтому гфи толщинах п" 
  базы  i/„=jc'2(0)={45)L^=89,44lll,8  мкм  время выкгаочекия должно  составлять 
'.Ы1Т= (3,352,61)Гр=0,840,65  мкс, что достаточно хорошо согласуется с данными 
для  БТИЗ фирмы International  Rectifier.  Следует также заметить, что такие  малые 
значения  Гр=:0,25 мкс достигаются  лишь  гфи  облучении  готовых  структур  БТИЗ 
потоками  быстрьпс  электронов  (Е>1  МэВ).  В  структурах  БТИЗ  без  облучения 
электронами время жизни дьфок  в п'   базе составляет обычно  13  мкс, что при
водит к недопустимо большим значениям  параметра  /,ыч(*23 мкс). 

Как  и для  включения  БТИЗ  в  схеме  полумоста  с  индуктивной  нагрузкой 
переходные  процессы при выключении  БТИЗ детально  не анализировались  в ли
тературе.  При  выключении  на  индуктивную  нагрузку  процесс  выключения  со
стоит из двух фаз; 
1.  Расширения  обратносмешенного  эмиттерного  р    п  перехода  за  счет  уве

личения  напряжения  Uio  до  /:'дэ  прн  почти  постоянло.м  токе  коллектора 
W')=^A(/=0)=/O  (УО  ток  в нагрузке)  при  /|</<ь.  Превышение  напряже11ия  Ню 

над величиной  напряжения  питания Е/о  (до  1,25Ет),  имеющее  место в даль
нейшем.  обусловлено  возникновением  эдс  самоинд\'киии  на  паразитных  ин
дуктнвностях  /5=100 нГн в цепи постоянного тока (см. рис.  1). 

2.  Уменьшения  коллекторного  (и  эмиттерного)  тока  //,{0  до  нуля  при  почти 
постоянном  напряжении  b'D=(lil.25)Efo  при  одновременном  увеличении 
тока через антипараллельный диод Д,  (/ji(/)=/a//,{'))  при />ь. 

Для расчета  времени этих  стадий  выключения  БТИЗ  использована  зарядо
управляемая  модель, которая  в этом  случае  (при  t()<i<h  ток  коллектора  не  изме
няется) имеет вид: 

^Ор{') 

dl 
  ( 1  7 , ) / И '  =  0 ) 

Начальный ток коллектора,  найденный в статическом  режиме, при этом  равен: 

[ г , (Л+1) 1 ]^рэ 

1_  учетом  этих  выражении  момент  окончания  первой  фазы  выключения  имеет 
вид: 

Д/р=Г2._/,.= г  In 
1 +  ( I  X J S 

( l  r J S + 
1 

2(0,905^0,964) 

типичных  для  реальных где  5  = ^ ^  f l * , | / ' ( Z > i  41X0,905 ^0,964)} ' ,  при 
*  Op 

БТИЗ отношениях XilLpi=bA. 

Время второй фазы  находится  также  из рассмотрения  заряда дырок  в  базе 
БТИЗ, но при этом считается, что коллекторный  ток убывает по закону: 
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[1Мг.0,5(М)^],гдеМ=—^ll|>^lM 
[^2(fl)]'lrp(*l+l)l]' 

^я(0 = /;:('2)ехр   — 

a время отсчитьгоается от h

Тогда длительность второй фазы: 

Д? J = Гр ln(lO[l   ММ  + 0,5{MMf  ]), где  M=hh. 

Это  уравне1ше  решается  методом  последовательных  приближений.  Пол
ное же время выключения  f.u», очевидаю равно: 

При  г̂ ,=0,25 МКС  для  быстродействующих  БТИЗ  получены  значети 
/,ь,„=0,572О,584  мкс,  близкие  к  паспортным  значениям  ?,„„  для  зарубежных 
приборов фирмы International  Rectifier. 

При  моделировании  динамичесюк  характеристик  схемы  полумоста  с  ин
дукт1т1юй  нагрузкой,  когда  в  процессе  переключения  БТИЗ  ток  нагрузки  оста
ется  постоянным,  необходимо  учитывать  влияние  индуктивности  подводящих 
проводов  {Ls  на  рис.  1),  чтобы  предотвратгггь  перегрузки  по  напряжению  при 
выключении  БТИЗ.  В работе  проанализ1фовано  влияние  паразитньк  емкостей  и 
индуктивности  в цепи  питания  на  процесс  выключения  БТИЗ.  Емкости  затвор
эмиттер  и затворколлектор  не окаывают  заметного  влияния  на  процесс  вьпслто
чения БТИЗ, а влияние индуктивности  рассматривается  подробнее. 

Во  время  второй  фазы  с учетом  того,  что  Uji(l)^\  В при  i<i2,  из  уравне
ния  Ома  для  замкнутой  цепи  с  учетом  э.д.с.  самоиндукции  выведена  зависи
мость напряжения  во время второй фазы  выключения: 

Как видно  из этой  формулы  в момогт  времени  /=/2 при  больших  значени
ях  индуктивности  в  цепи  питания  силового  модуля  с  БТИЗ  изза  э.д.с.  самоин
дукции  пиковое  напряжение  Ukyiih) может  даже  превышать  максимально  до
пустимое  напряжение  июмак  {З^юпроб)  Причем  для  быстродействующих 
БТИЗ  с  малым  временем  жизни  дырок  Гр в  пбазе  выброс  напряжения  CJh3{h] 

увеличивается  но  сравнению  с  обычными  БТИЗ.  Например,  для  БТИЗ  IRGTA 
090  F06  Ую.«а«с=600 В,  а  при  /о=100А,  Гр=0,2 мкс,  2Z,j=100 нГн,  Елэ=400 В 
f/o(/2)=400+200  = 600 В = С/яэл»«

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ВЫВОДЫ 

Алализ статического  режима и переходных процессов в биполярных  тран
зисторах  с изогофованным  затвором, работающих  в различных схемах позволил 
получить следующие резу.пьтаты: 
1.  Исследованы  мехаш1змы  переноса  носителей  заряда  в  БТИЗ  с  толстой  ба

зой.  Вместо  существовавшей  диффузимшой  модели  протекания  тока  для 
БТИЗ  с  толстой  базой  [d^ALp)  предложена  более  точная  диффузионно
дрейфовая модель. 

2.  Для  статического  режима  в  одномерном  приближении  при больших  уров
1их  инжеющи  получено  распределение  концентрации  дырок  в  п'  ~  базе  и 
формулы  для  падения  напряжения  U„ на  базе  БТИЗ.  Установлено,  что 



дрейфовый  механизм  переноса дырок  становится  доминирующим  над диф
фузионным  вблизи  эмиттериого  р 'п  перехода  при  толщине  d„>6Lp„  а  па
дение  напряжения  U„ начинает  резко  увеличиваться  при  dpSLp:,.  Пред
ставлена  простая  методика  расчета коэффициента  инжекции  диффузионно
го коллекторного р*п перехода БТИЗ. 
Для  БТИЗ  в схеме  ключа с активной  нагрузкой установлено,  что в прккол
лекторной  области  при включении БТИЗ преобладает  диффузионный  меха
низм  переноса  дырок,  а около  эмиттера  доминирует  дрейфовый  механизм. 
Получены  аналитические  вьфажения  для  распределения  концентрации ды
рок  в зависимости  от  времени  в этих областях  и формула для  нестационар
ного  падения  напряжения  па  базе  БТИЗ при  включении  прибора  в зависи
мости от времени протекания  постоянного коллекторного тока. 
Впервые дан  анализ  переходных  процессов,  происходяшкх  при переключе
нии БТИЗ в схеме полумоста  с индуктивной нагрузкой  и  антипараллельным 
диодом.  С  учетом  нзл!енения  протекания  тока  в  БТИЗ  со  временем  при 
включении  получены  распределения  концентрации  дьфок  в пбазе  диода и 
выражения расчета  времени обратного восстановления  диода через физиче
ские параметры диода и БТИЗ. 
Предложены  аналитические  зависимости  коллекторного  тока  от времени  с 
учетом  рекомбинации  при выключении  БТИЗ  в схеме  ключа с активной  на
фузкой,  а  также  форлгулы для  времени  выключения  (s„„.  Установлено,  что 
минимальное  время  выкшочення  /,««=2,3 г̂  (при  /р=1) имеет место  в длии
нобазовых' БТИЗ, для которых  c/„Lj.p„(Ј.Vj)̂ 3Z.p,. 
Получены  формулы,  характеризующие  длительность  двух  фаз  выключения 
БТИЗ в схеме  полумоста  с индуктивной  нагрузкой; фазы  расширения  эмит
териого р  п  перехода,  происходящего  при  постоянном  коллекторном токе. 
и  второй  фазы    убывания  коллекторного  тока  при  почти  постоянном  на
пряжении Uicfl^K)

Впервые  предложено  аналитическое  вьфажение  для  пикового  напряжения 
И/о  при  выключении  БТИЗ  в схеме полумоста  изза э.д.с.  са\юинду1а(ии на 
паразитных  индуктивностях  в  цепи питания.  Показано,  что  в быстродейст
вующих  БТИЗ с малым  временем  жизни дьфок  в пбазе  (Tpj<Q,2  мкс) пико
вое  напряжение  может  превысить  предельно  допустимое  напряжение 
ию.  макс

С  помощью  вьгееденных  выражений  для  нестационарного  падения  напря
жения  на п"   базе  U„(i)  в ключевом режиме, а также в статическом режиме, 

^можно  проводитьоптимизацию  конструкцнй_высоковояьтных  БТИЗ  с  за
данными  напряжениями  июмакс  л U,,^, дашамическими параметрами  le^.,,  ' « ^ ^ 
путем  научно  обоснованного  выбора  толщины  d„ и удельного  сопротивле
ния р„ п    базы, времени  жизни дырок  Тр, топологии эмиттерных диффузи
онных р   ячеек. 
С  учетом  полученных  в  настоящей  работе  результатов  для  статического 
режима  работы  БТИЗ  кафедрой  физики  полупроводников  и  микроэлектро
ники  Воронежского  госуниверситета  под руководством  профессора  Петро
ва  Б.К.  совместно  с  АООТ  ВЗПП  (НПО  «Электроника»,  г.  Воронеж)  были 
разработаны  первые  отечественные  биполярные  транзисторы  с  изолиро
ванным  затвором  на  ос1юве  перспективной  тех1ЮЛогии  с  использованием 
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однородно  легированных  подложек  кремния  п'    типа.  В результате  бьим 
созданы  приборы  КП  730А  с  {/jo»«irc=600^1200  В  при  токе  коллектора 
/ А  5 0  А . 
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