
251

ВЛИЯНИЕ ГАММА ОБЛУЧЕНИЯ НА ПАРАМЕТРЫ КРЕМНИЕВЫХ
P-N-P-N-СТРУКТУР

Н Е . Ж д а н о в и ч , И Г. М арченко , В .И. К арась  
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В работе приводятся результаты исследования влияния гамма-облучения Coso на критические параметры р-п- 
р-п-структур обычных и запираемых тиристоров, изготовленных на ядерно-легированном кремнии. Установлено, 
что на зависимости du/dt(T), измеренной в интервале температур 77-410 К, до и после облучения наблюдаются 
максимумы при температуре 130-150 К для обоих типов структур и дополнительный максимум при температуре 
300-370 К для запираемых р-п-р-п-структур. Наличие низкотемпературного максимума связано с эффектом при
липания основных носителей на уровень легирующей примеси. Наличие дополнительного максимума для запи
раемых р-п-р-п-структур обусловлено доминирующ им влиянием времени жизни неравновесных носителей заряда 
в узкой p-базе. Приводятся также данные по влиянию шунтирования катодного р-п-перехода запираемых структур 
на стойкость к эф фекту du/dt.

Введение
В настоящее время в связи с переходом на 

энергосберегающие технологии все большую 
актуальность приобретает разработка быстро
действующих полупроводниковых приборов В 
частности, одним из перспективных видов таких 
приборов являются запираемые тиристоры, 
которые остаются практически единственным 
видом приборов сочетающих в себе легкость в 
реализации коммутирующих схем и способ
ность выдерживать многократные перегрузки и 
блокировать высокие напряжения. При этом 
наиболее перспективными считаются приборы, 
изготовленные на ядерно-легированном крем
нии, поскольку он обладает наибольшей одно
родностью параметров по площади структуры. 
При изучении влияния электронного и гамма- 
облучения на р-п-р-п- структуры тиристоров, 
запираемых по электроду управления (ЗТ), бы
ло обнаружено, что коэффициент запирания 
(K3an) растет с увеличением дозы облучения, 
опережая нежелательный рост остаточного 
напряжения. Основной причиной повышения 
K3an является уменьшение времени жизни не
равновесных носителей заряда (ННЗ) в п- и р- 
базовых областях приборной структуры [1]. На
ми разработаны способы изготовления р-п-р-п- 
структур запираемых тиристоров, включающие 
радиационную обработку последних [2]. Однако 
до настоящего времени практически отсутству
ют данные о влиянии облучения на критические 
параметры многослойных структур в широком 
диапазоне температур эксплуатации.

Основная часть
Одним из наиболее критичных параметров, 

определяющих надежность работы ЗТ, являет
ся их стойкость к самопроизвольному переклю
чению за счет эффекта du/dt. Это обусловлено 
тем, что в отличие от обычных р-п-р-п-структур, 
в которых du/dt -  стойкость можно увеличить 
технологической шунтировкой катодного эмит
терного перехода [3], в ЗТ такую процедуру 
провести невозможно. Этот прием приведет к 
резкому снижению коэффициента запирания. 
Одним из способов увеличения du/dt - стойко
сти ЗТ является использование внешнего шун
та [4].

В данной работе приводятся результаты ис
следования влияния скорости нарастания пря
мого напряжения в закрытом состоянии (du/dt) 
на величину напряжения переключения (Unp) 
запираемых р-п-р-п-структур, облученных гам
ма-квантами Со , при использовании внешнего 
шунта, включенного между электродом управ
ления и катодом. Образцами для исследования 
служили структуры ЗТ, изготовленные по стан
дартной дифф узионной технологии на п- 
кремнии с р=32 Ом-см, легированным в ядер
ном реакторе, с катодным электродом в виде 
прямоугольной полоски, расположенной в цен
тральной части приборной структуры, и элек
тродами управления в виде сегментов, распо
ложенных по бокам катодного электрода, Так
же, для сравнения, исследовались обычные р- 
п-р-п-структуры. Толщина п-базы ЗТ составля
ла 300 мкм, р-базы - 100 мкм, р и п- эмиттеров - 
10 и 20 мкм соответственно.
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Рис.1, а) Зависимость величины напряжения 
переключения р-п-р-п-структуры  Unp от температу

ры измерения.
1-необлученная структура ЗТ;

2-1 106рад, 3- 7-10ерад;
4-обычная структура (2 10ерад) 

б) Типичная зависимость времени жизни в широкой 
базе р-п-р-п-структуры тР от температуры измерения
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Обычные p-n-p-n-структуры имели следую
щие параметры: толщина п-базы 200 мкм, р- 
базы - 60 мкм, р и п- эмиттеров - 10 и 20 мкм 
соответственно. Переключение р-п-р-п-структур 
осуществлялось путем подачи импульса на
пряжения, нарастающего с определенной ско
ростью по закону, близкому к экспоненциаль
ному. Время нарастания напряжения до уровня 
0,9Unp - Ato 9 варьировалось в интервале от 0,1 
мкс до 280 мкс. Время жизни неравновесных 
носителей заряда в высокоомной базе структур 
гр измерялось разностным методом при высо
ком уровне инжекции [5].

На рис.1 приведены температурные (77- 
410К) зависимости напряжения переключения 
ЗТ и обычных р-п-р-п-структур Unp , а также ти
пичная зависимость от температуры времени 
жизни ННЗ. Запираемые и обычные р-п-р-п- 
структуры имели одинаковые значения шунти
рующего сопротивления (внешнего и техноло
гического соответственно), равные 20 Ом. Вре
мя нарастания прямого напряжения Atos в обо
их случаях равнялась 10 мкс.

Как видно из приведенного рисунка темпе
ратурные зависимости Unp для структур обоих 
типов имеют аналогичный характер в области 
температур 77-300 К и существенно отличаются 
в области температур 300-400 К. Максимум на 
зависимостях Unp(T), расположенный в области 
температур 130-150 К коррелирует с миниму
мом на зависимости времени жизни носителей 
от температуры. Рост величины времени жизни 
в области температур ниже 150 К обусловлен 
влиянием эффекта прилипания носителей за
ряда на мелкие уровни легирующей примеси
[6]. При увеличении времени жизни ННЗ также 
должно происходить снижение напряжения пе
реключения, поскольку последнее изменяется 
обратно пропорционально первому. Однако, в 
области температур выше 300 К ход зависимо
стей Unp(T) для ЗТ и обычных р-п-р-п-структур 
существенно различается. В случае обычных р- 
п-р-п-структур наблюдается монотонное сниже
ние Unp при увеличении температуры, что кор
релирует с изменениями времени жизни ННЗ в 
п-базе структуры. На зависимости Unp(T) для 
ЗТ-структур наблюдается максимум в области 
температур 360-380 К.

По мере облучения зависимости Unp(T) 
обычных р-п-р-п-структур монотонно смеща
ются в область более высоких значений Unp (на 
рисунке не приводятся), в то время как для за
пираемых наблюдается смещение зависимости 
Unp(T) в область более высоких значений Unp 
лишь в интервале температур 300-370 К, а так
же резкое уменьшение значений Unp при темпе
ратурах выше 370 К. Наблюдаемый ход зави
симости Unp(T) не соответствует характеру тем
пературной зависимости времени жизни в 
широкой базе ЗТ структур и ее изменению при 
облучении. Возможно, в этом интервале темпе
ратур доминируют изменения времени жизни 
носителе в узкой базе.

Были проведены эксперименты по исследо
ванию влияния сопротивления внешнего шунта 
Яш, времени нарастания прямого напряжения

Afo,9 и времени жизни ННЗ в п-базе ЗТ тр (варь
ировалось с помощью облучения) на темпера
турные зависимости Unp. Отдельные результа
ты, полученные в ходе этих исследований, при
ведены на рис.2 а,б,в,г,д,е.

Как видно из рисунка 2 а,б,в, зависимости 
Unp(T) при Afo1S=O. 1 мкс имеют более монотон
ный характер для всех значений Яш и гр, чем в 
случае Afo,9=280 мкс. При этом с уменьшением 
времени жизни при облучении Unp при малых 
значениях Afos изменяется слабее (кривые 
1,2,3,4) чем в случае больших значений Ato,a 
(кривые Т, 2', 3’ , 4', 5 ’). Из рис. 2 г, д  следует, 
что с ростом времени нарастания напряжения 
немонотонный характер изменений Unp усили
вается, однако он отсутствует при подаче по
стоянного смещения (рис.2 г, кривая 7).

«г —--- ---- ---- •— в1----------— ---- O i----- -------- —
SO 100 SO 100 W  100

O1-----------•-------- • ^  O1—  ----------------------■------ -—  Oi
60 100 50 100 50 100

Т.°с
Рис.2 Тем пературны е зависимости напряжения 

переключения Unp для ЗТ. а). Время жизни ННЗ в 
п-базе гр=4 мкс (необлученная структура) 1,1’- 

внешний ш унт отсутствует; 2 ,2 '- сопротивление 
внешнего шунта Rw = 330 Ом; 3,3 '- Ruj = 100 Ом; 

4,4 '- Rul = 50 Ом; 5 ,5 ’- Я, = 20 Ом; 1,2,3,4,5 -  
время нарастания напряжения Af0iJ= 0,1 мкс,

1 ' ,2 ',3 ',4 ’,5' -  Af0Ji= 280 мкс. б) аналогичные зави
симости при тр- 2 мкс. в) при тр=0,75 мкс. г) для 
различных значений времени нарастания напря

жения Af0i9- 1-0,1 мкс; 2-5 мкс; 3-10 мкс; 4- 50 мкс, 
5-160 мкс; 6- 280 мкс; 7- постоянное напряжение. 
тр= 4 мкс. Без шунта д) аналогичные зависимо
сти для гр= 2 мкс. е) аналогичные зависимости 

при Rw в качестве параметра 1- без шунта;
2- Rw =330 Ом; 3- Rw =100 Ом; 4- Rw =50 Ом;

5- Rw =20 Ом. Af09= 10 мкс. тР= 2 мкс

Из рис. 2 е следует, что немонотонный ха
рактер зависимостей также усиливается с рос
том величины Rlu. Также следует отметить, что
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с уменьшением тр немонотонный характер за
висимостей усиливается, причем он начинает 
наблюдаться при меньших значениях /Sto,9 и 
больших значениях

Заключение
Таким образом, в ходе исследований было 

установлено, что температурная зависимость 
(77-410 К) напряжения переключения р-п-р-п- 
структур за счет эффекта du/dt имеет немоно
тонный характер. У запираемых р-п-р-п- 
структур du/dt -стойкость при облучении резко 
падает при температуре превышающей 370К. 
Полученные результаты показывают, что при 
разработке радиационной технологии р-п-р-п- 
структур требуется учитывать поведение всех 
основных параметров приборов в возможных 
предельных условиях эксплуатации.

Работа выполнена при частичной финансо
вой поддержке БРФФИ (проект Ф01-250).
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THE GAMMA-IRRADIATION INFLUENCE ON CHARACTERISTICS OF SILICON
P-N-P-N-STRUCTURES

N.E. Zhdanovich, I.G. Marchenko, V.l. Karas
In s titu te  o f  S o lid  S ta te  a n d  S e m ic o n d u c to r  P h y s ic s , P. B ro v k i s tr . 17, M in s k , 2 2 0 0 7 2  B e la ru s

E - m a i l :  m a rc h @ if t tp .b a s -n e t .b y

The results of investigation of gamma irradiation Co60 influence on critica l characteristics of p-n-p-n-structures of con
ventional and GTO -thyristors, m anufactured on neutron-transm utation doped silicon are shown in th is work. It is deter
mined that on the dependence of du/dt(T), measured in tem perature range of 77-410 K1 before and after irradiation 
maximums are observed at 130-150 K for both types of structures and additional m axim um  at 300-370 K for GTO p-n-p-n- 
structures. It is shown that the firs t maximum is due to m ajority carriers trapping on doping im purity levels. The second 
additional maximum for G TO -structures is due to dominant influence of non-equilibrium  charge carriers in narrow p-base 
of this structures. The data on influence of cathode p-n-junction of G TO -structures on the ir to lerance to du/dt effect are 
shown as well.
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