
1 

 

Некоммерческое 

акционерное 

общество 

 
 

 

 

 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ 

 

Конспект лекций для студентов специальности 

5В070400-Вычислительная техника и программное обеспечение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы 2014 

Кафедра физики 

АЛМАТИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

ЭНЕРГЕТИКИ И 

СВЯЗИ 



2 

 

СОСТАВИТЕЛИ: А. С. Калшабеков., М.Ш. Карсыбаев. Физические ос-

новы микроэлектроники. Конспект лекций для студентов специальности  

5В070400-Вычислительная техника и программное обеспечение. – Алматы: 

АУЭС, 2014. –  с. 

 

Излагается краткое содержание лекций по дисциплине  «Физические 

основы микроэлектроники» для студентов специальности  5В070400-

Вычислительная техника и программное обеспечение. Приведены цели изуче-

ния, определяющие уровень усвоения определенного учебного материала. 

Конспект лекций «Физические основы микроэлектроники» представляет 

собой ещё один элемент системы методического обеспечения учебного про-

цесса по дисциплине и может быть использован в качестве раздаточного ма-

териала на лекционных занятиях, а также  в СРС над теоретическим материа-

лом при подготовке к практическим, лабораторным занятиям и экзамену. Ре-

комендуется студентам и молодым преподавателям. 

Ил. 26., библиограф.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рецензент: к.т.н., ст.преподаватель Г.Д. Мусапирова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Печатается по плану издания некоммерческого акционерного общества 

«Алматинский  университет энергетики и связи» на 2014 год 

 

 

 

 

 

 

  НАО «Алматинский университета энергетики и связи», 2014 г. 

 



3 

 

Содержание 

 

Введение  

1 Лекция №1. Основные физические представления, лежащие в основе мик-

роэлектроники…………………………………………………………. 

 

1.1 Основные понятия квантовой механики. Фотоэффект. Эффект Компто-

на……………………………………………………………………. 

 

1.2 Закон Стефана-Больцмана и законы Вина. Формула Рэлея-Джинса. Равно-

весная плотность энергии излучения. Формула Планка………… 

 

1.3 Корпускулярно-волновой дуализм вещества как универсальное свойство 

материи…………………………………………………………… 

 

2 Лекция №2. Боровская теория атома…………………………………….  

2.1 Закономерности в атомных спектрах. Обобщенная формула 

Бальмeра. …………………………………………………………………. 

 

2.2 Постулаты Бора. Опыт Франка и Герца………………………………. 

2.3 Правило квантования круговых орбит. Элементарная боровская теория в     

водородного атома……………………………………………. 

 

3 Лекция №3. Элементы квантовой механики……………………………. 

3.1 Гипотеза де-Бройля. Волновые свойства вещества. Принцип неопределён-

ности Гейзенберга. Принцип запрета Паули…………………….. 

3.2 Уравнение Шредингера. Квантование момента импульса…………... 

 

4 Лекция №4.  Квантование энергии……………………………………… 

4.1 Применение управления Шредингера для  нахождения энергии частицы в 

потенциальном ящике……………………………………………... 

4.2 Прохождение частицы через потенциальный барьер. Туннельный эффект. 

Квантовое состояние. Гармонический осциллятор…………….. 

 

5 Лекция №5. Полупроводники……………………………………………. 

5.1 Введение. Структура полупроводников. Энергетические уровни. Валент-

ная зона и зона проводимости…………………………………….. 

5.2 Полупроводники электронной и первичной проводимости. Акцепторные и 

донорные энергетические уровни. Принцип действия p-n перехо-

да……………………………………………………………………….. 

 

6 Лекция  №6. Физические принципы работы полупроводниковых прибо-

ров…………………………………………………………………….. 

6.1 Введение. Биполярный транзистор. Принцип действия. Распределение но-

сителей…………………………………………………………….. 

6.2 Коэффициенты усиления тока. Статистические характеристики…... 

 

7 Лекция №7. Физические основы работы полевого транзистора………. 

7.1 Общие сведения. Полевые транзисторы с управляющим p-n – перехо-

дом………………………………………………………………………… 

7.2 МДП транзисторы с изолированным затвором. Параметры полевых тран-

зисторов………………………………………………………………… 

 

8  Лекция №8. Фотоэлектрические явления……………………………….  



4 

 

8.1 Уравнение переноса с учетом оптической генерации. Фотопроводи-

мость……………………………………………………………………… 

8.2 Фотодиод и его характеристики. Фототранзистор………………….. 

9 Лекция №9. Полупроводниковые лазеры и некогерентные источники света 

(светодиоды)………………………………………………………….. 

9.1 Физические процессы в полупроводниковых лазерах. Инжекция и реком-

бинация в p-n- переходах……………………………………………. 

9.2 Спонтанное излучение света. Светодиоды…………………………… 

 

10 Лекция №10. Физические основы технологий получения тонких пле-

нок……………………………………………………………………….. 

10.1 Термическое вакуумное напыление. Ионное (катодное) распыле-

ние…………………………………………………………………………… 

10.2 Эпитаксия из газовой фазы. Жидкостная эпитаксия……………….. 

 

11 Лекция №11. Технологические основы микроэлектроники…………. 

11.1 Подготовительные операции. Эпитаксия. Термическое окисление. Ион-

ное легирование и ионная имплантация……………………………… 

11.2 Травление. Техника масок. Нанесение тонких пленок и металлиза-

ция…………………………………………………………………………. 

 

Список  литературы…………………………………………………………  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Предисловие 

 

Конспект лекций «Физические основы микроэлектроники» представляет 

собой краткое изложение содержания лекций по этой дисциплине для студен-

тов специальности 5B070400 - Вычислительная техника и программное обес-

печение. 

В каждой лекции отражены основные вопросы темы и их логической 

связи и структурной целостности, но без детальной проработки математиче-

ских выкладок или примеров. Поэтому данная учебно-методическая разработ-

ка может и должна служить лишь ориентировочной основой для учебной дея-

тельности студента как на лекционном занятии, так и в самостоятельной рабо-

те вне аудитории. 

Задание конкретных целей в каждой лекции, форма изложения учебного 

материала, адекватная, на наш взгляд, его содержанию, делает этот материал 

хорошо воспринимаемым, организованным внешне, что в конечном счёте бу-

дет способствовать лучшему его усвоению, систематизации СРС по освоению 

курса «Физические основы микроэлектроники». 

Программы «Физические основы микроэлектроники» имеют общее со-

держание, отличающееся лишь глубиной проработки некоторых разделов, что 

достигается всей системой учебно-методического обеспечения учебного про-

цесса по каждой специальности и в краткой учебно-методической разработке 

не может быть отражено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uchi.kz/specialnosti/5b070400-vychislitelnaya-tehnika-i-programmnoe-obespechenie
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1 Лекция №1. Основные физические представления, лежащие в ос-

нове микроэлектроники 

 

Цель лекции: 

- роль квантовой механики в современной физики, освоить основные 

принципы квантовой механики; 

- изучить явления  излучение черного тела, фотоэффекта и эффекта 

Комптона. 

 

1.1 Основные понятия квантовой механики. Фотоэффект. Эффект 

Комптона 

 

Квантовая или волновая механика — раздел современной физики, в ко-

тором изучаются законы движения частиц в области микромира (в линейных 

масштабах  —  м). Объектами изучения квантовой механики явля-

ются атомы, молекулы, кристаллы, а также атомные ядра и «элементарные» 

частицы. 

В квантовой механике не существует понятия траектории частицы (т.е. 

совокупности определенных значений координаты и скорости физического 

объекта). Это обстоятельство составляет содержание так называемого прин-

ципа неопределенности (или соотношения неопределенностей)– одного из ос-

новных принципов квантовой механики,  открытого Гейзенбергом. 

Квантовая гипотеза Планка привела в дальнейшем к представлению о 

том, что свет испускается и поглощается отдельными порциями — квантами, 

нашла свое подтверждение в дальнейшем развитии в ряде других явлений: 

фотоэлектрическом эффекте, химическом действии света, эффекте Комптона 

и т. д. 

Явление вырывания электронов из твердых и жидких веществ под дей-

ствием света получило название внешнего фотоэлектрического эффекта. 

При изучении вольт-амперных характеристик (ВАХ) разнообразных ма-

териалов при разных частотах падающего на катод излучения и разных энер-

гетических освещенностях катода и обобщении полученных данных были 

установлены три закона внешнего фотоэффекта: 

1)  Максимальная начальная скорость фотоэлектронов определяется ча-

стотой света и не зависит от его интенсивности. 

2)  Для каждого вещества существует красная граница фотоэффекта, т. 

е. минимальная частота    света, при которой еще возможен внешний фото-

эффект    зависит от химической природы вещества и состояния его поверх-

ности]. 

3)  Число фотоэлектронов n, вырываемых из катода за единицу време-

ни, пропорционально интенсивности света, т. е. фототок насыщения пропор-

ционален энергетической освещенности Е катода (закон Столетова). 

Внутренний фотоэффект — это вызванные электромагнитным излуче-

нием переходы электронов внутри полупроводника или диэлектрика из свя-
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занных состояний в свободные без вылета наружу. В результате концентрация 

носителей тока внутри тела увеличивается, что приводит к возникновению 

фотопроводимости (повышению электропроводности полупроводника или 

диэлектрика при его освещении) или к возникновению Э.Д.С. 

Вентильный фотоэффект, являющийся разновидностью внутреннего 

фотоэффекта, — возникновение Э.Д.С. (фото-Э.Д.С.) при освещении контакта 

двух разных полупроводников или полупроводника и металла (при отсутствии 

внешнего электрического поля). Вентильный фотоэффект открывает, таким 

образом, пути для прямого преобразования солнечной энергии в электриче-

скую. 

Как фотоэффект, так и эффект Комптона на основе квантовых представ-

лений обусловлен взаимодействием фотонов с электронами. В первом случае 

фотон поглощается, во втором — рассеивается. Рассеяние происходит при 

взаимодействии фотона со свободным электроном, а фотоэффект — со свя-

занными электронами. Можно показать, что при столкновении фотона со сво-

бодным электроном не может произойти поглощения фотона, так как это 

находится в противоречии с законами сохранения импульса и энергии. По-

этому при взаимодействии фотонов со свободными электронами может 

наблюдаться только их рассеяние, т. е. эффект Комптона. 

Комптон показал, что только с квантовой точки зрения можно объяс-

нить данное явление. Пусть на первоначально покоящийся электрон в рассеи-

вающем веществе падает фотон. Энергии и импульсы электрона и фотона до и 

после столкновения представлены следующим образом: 

 

До столкновения             После столкновения 

Фотон   Е =hν  ;  =   Е’ =hν’  ;  ‘= . 

электрон = ; =0              ’= ; =mv. 

Учитывая, что ν= ; ν’=  и ∆λ=λ’-λ, получим: 

∆λ= (1-  где = =2,42 пм= . 

 

Рассматривая фотоэффект и эффект Комптона мы убедились в справед-

ливости квантовых (корпускулярных) представлений о свойствах света. В то 

же время такие явления, как интерференция, дифракция, поляризация свиде-

тельствуют о его волновых свойствах. 

Таким образом, свет обнаруживает корпускулярно-волновой дуализм 

(двойственность). 
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1.2 Закон Стефана-Больцмана и законы Вина. Формула Рэлея-

Джинса. Равновесная плотность энергии излучения. Формула Планка 

 

Электромагнитное излучение, возникающее за счет внутренней энергии 

излучающего тела и зависящее только от температуры и оптических свойств 

этого тела, называется тепловым излучением. 

Закон Кирхгофа: отношение спектральной плотности энергетической 

светимости тела к его монохроматическому коэффициенту поглощения не за-

висит от материала тела и равно спектральной плотности энергетической све-

тимости черного тела, являющейся функцией только температуры и частоты. 

Энергетическая светимость черного тела пропорциональна четвертой 

степени его термодинамической температуры. = , где  -постоянная 

Стефана-Больцмана. 

Закон смещения Вина:  

= , 

где b — постоянная Вина. По современным данным 6=2,898*10
3
 м*К. 

Уравнение выражает закон смещения Вина: частота, соответствующая 

максимальному значению спектральной плотности энергетической светимо-

сти черного тела, прямо пропорциональна его термодинамической температу-

ре. 

Дальнейшее исследование, вида функции Кирхгофа методами классиче-

ской статистической физики предпринималось рядом ученых. Мы остановим-

ся только на результатах исследования Д. Рэлея и Д. Джинса. 

= kT. 

Формула Рэлея — Джинса согласовалась с данными опытов только в 

области малых частот излучения. Для больших частот она была явно неверна. 

Формула Рэлея — Джинса противоречила также закону смещения Вина 

и закону Стефана — Больцмана. Работы Рэлея и Джинса показали, что после-

довательное применение классической физики к исследованию спектрального 

состава черного излучения дает абсурдные результаты, находящееся в проти-

воречии с законом сохранения энергии. 

Найти правильное выражение для функции Кирхгофа и дать теоретиче-

ское обоснование спектральным закономерностям черного излучения впервые 

удалось немецкому физику М. Планку. Выше уже отмечалось, что объемная 

плотность энергии равновесного излучения в замкнутой полости и распреде-

ление энергии этого излучения по частотам зависит только от температуры 

стенок полости. Материал стенок, т. е. конкретные свойства системы, с кото-

рой связано равновесное излучение, не играет никакой роли. В своих расчетах 

Плана выбрал наиболее простую модель излучающей системы (стенок поло-

сти) и вида совокупности линейных гармонических осцилляторов (электриче-

ских диполей) со всевозможными собственными частотами ν. 

Окончательное выражение формулы Планка: 



9 

 

= . 

 

1.3 Корпускулярно-волновой дуализм вещества как универсальное 

свойство материи 

 

Рассмотренные в этой главе явления — излучение черного тела, фото-

эффект, эффект Комптона — служат доказательством квантовых (корпуску-

лярных) представлений о свете как о потоке фотонов. С другой стороны, такие 

явления, как интерференция, дифракция и поляризация света, убедительно 

подтверждают волновую (электромагнитную) природу света. Наконец, давле-

ние и преломление света объясняются как волновой, так и квантовой теория-

ми. Таким образом, электромагнитное излучение обнаруживает удивительное 

единство, казалось бы, взаимоисключающих свойств — непрерывных (волны) 

и дискретных (фотоны), которые взаимно дополняют друг друга. 

Корпускулярно-волновой дуализм - важнейшее универсальное свойство 

природы, заключающееся в том, что всем микрообъектам присущи одновре-

менно и корпускулярные и волновые характеристики. Так, например, элек-

трон, нейтрон, фотон в одних условиях проявляются как частицы, движущие-

ся по классическим траекториям и обладающие определенной энергией и им-

пульсом, а в других - обнаруживают свою волновую природу, характерную 

для явлений интерференции и дифракции частиц. В качестве первичного 

принципа корпускулярно-волновой дуализм лежит в основе квантовой меха-

ники и квантовой теории поля. 

 

 

 

2 Лекция №2. Боровская теория атома 

 

Цель лекции: 

- изучить закономерности в атомных спектрах и постулаты бора; 

- освоить правило квантования орбит и дискретность энергетических 

уровней. 

 

2.1 Закономерности в атомных спектрах. Обобщенная формула 

Бальмера 

 

Излучение невзаимодействующих друг с другом атомов состоит из от-

дельных спектральных линий. В соответствии с этим спектр испускания ато-

мов называется линейчатым. 

Изучение атомных спектров послужило ключом к познанию строения 

атомов. Прежде всего, было замечено, что линии в спектрах атомов располо-

жены не беспорядочно, а объединяются в группы или, как их называют, серии 

линий. Отчетливее всего это обнаруживается в спектре простейшего атома — 
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водорода. Очевидно, что линии располагаются в определенном порядке. Рас-

стояние между линиями закономерно убывает по мере перехода от более 

длинных волн к более коротким. 

Швейцарский физик Бальмер (1885) обнаружил, что длины волн этой 

серии линий водорода могут быть точно представлены формулой: 

λ= , 

где λо — константа, n—целое число, принимающее значения 3, 4, 5 и т. 

д. Если перейти от длины волны к частоте, получится формула: 

w=R( ) (n=3,4,5…), 

где R — константа, называемая в честь шведского спектроскописта по-

стоянной Ридберга. Она равна R = 2,07•10
16

 . Данное выражение на-

зывается формулой Бальмера, а соответствующая серия спектральных линий 

водородного атома — серией Бальмера. Дальнейшие исследования показали, 

что в спектре водорода имеется еще несколько серий. В ультрафиолетовой ча-

сти спектра находится серия Лаймана. Остальные серии лежат в ин-

фракрасной области. 

Э. Резерфорд исследовал рассеяние α-частиц при прохождении их через 

тонкую металлическую фольгу (1911). Альфа-излучение образуется при есте-

ственном радиоактивном распаде атомов некоторых тяжелых элементов и 

представляет собой положительно заряженные частицы с зарядом 2е и массой, 

приблизительно в четыре раза большей, чем масса атома водорода. 

Опыты, проведенные в лаборатории Резерфорда, показали, что наряду С 

подавляющим большинством α-частиц, отклоняющихся весьма незначительно 

от своего первоначального направления, имелись α-частицы, которые при 

прохождении через тонкие листы фольги резко отклонятся, на весьма большие 

углы, порядка 135 — 150°. Объяснять эти резкие отклонения накоплением ма-

лых отклонений оказалось невозможным. 

Опыты Резерфорда явились экспериментальным подтверждением вы-

сказанной им идеи о том, что весь положительный заряд атома сосредоточен в 

его ядре — области, занимающей весьма малый объем по сравнению со всем 

объемом атома. Рассеяние α-частицы на таком малом объекте маловероятно, 

поэтому большинство α-частиц испытывает незначительное рассеяние; α-

частицы, проходящие вблизи от этой малой области, испытывают резкие от-

клонения, так как на малых расстояниях силы отталкивания между положи-

тельно заряженными α-частицей и ядром должны быть очень велики.   Веро-

ятность попаданий α-частиц в ядро и их отклонений на большие углы сравни-

тельно мала, но не равна нулю. 

На основании результатов опытов по рассеянию α-частиц тонкими ме-

таллическими фольгами и следствий, к которым привели эти опыты, Резер-

фордом была предложена «ядерная модель атома». Согласно этой модели, в 

ядре атома — малой по сравнению с объемом всего атома области с линейны-

ми размерами — м — сосредоточен весь его положительный заряд 

и практически вся масса атома. Вокруг ядра в области с линейными размера-
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ми примерно м движутся электроны, масса которых составляет лишь 

весьма малую долю массы ядра. 

В действительности оказывается, что: 

а) атом является устойчивой системой; 

б) атом излучает энергию лишь при определенных условиях; 

в) излучение атома имеет линейчатый спектр, связанный со строением и 

свойствами его электронной оболочки. 

 

2.2  Постулаты Бора. Опыт Франка и Герца 

 

Первая попытка построения неклассической теории атома была пред-

принята Бором (1913) и составила важный этап в развитии современной физи-

ки, В основе этой теории лежала идея связать в единое целое эмпирические 

закономерности линейчатых спектров, ядерную модель атомов Резерфорда и 

квантовый характер излучения и поглощения света, подтвержденные обшир-

ным экспериментальным материалом. 

Первый постулат Бора (постулат стационарных состояний) заключается 

в следующем: существуют стационарные состояния атома, находясь в кото-

рых он не излучает энергию. 

Второй постулат (правило частот) устанавливает, что: 

При переходе атома из одного стационарного состояния в другое испус-

кается или поглощается один фотон. 

Излучение происходит при переходе атома из состояния с большей 

энергией в состояние с меньшей энергией (при переходе электрона орбиты 

более удаленной от ядра на ближнюю к ядру орбиту). Поглощение фотона со-

провождается переходом атома в состояние с большей энергией. Этому соот-

ветствует переход электрона на более удаленную от ядра орбиту. Изменение 

энергии атома, связанное с излучением или поглощением фотона, пропорцио-

нально частоте ν. Если ∆W— изменение энергии атома в результате этих про-

цессов, то ∆W=hν. Постулат Бора о существовании стационарных состояний 

атомов и правило частот нашли свое экспериментальное подтверждение в 

опытах Д. Франка и Густава Герца (1913). 

Правило частот Бора также экспериментально подтвердилось в опытах 

Франка и Герца. Ртутные шары, возбужденные электронным ударом, оказа-

лись источником ультрафиолетового излучения с длиной волны 2537 А (пер-

вая резонансная линия ртути). Это излучение происходит в тот момент, когда 

атом ртути, возбужденный электронным ударом на уровень с энергией W2 воз-

вращается в основное нормальное энергетическое состояние с энергией W1. 

Согласно правилу частот Бора, W2-W1=hv, где W2-W1=∆W. По известному зна-

чению  ∆W=4,86 эВ можно вычислить длину волны излучения: 

λ=hc/∆W=2,537  м. Этот результат полностью согласуется с эксперимен-

том. 
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2.3  Правило квантования круговых орбит. Элементарная боров-

ская теория водородного атома 
 

Правило квантования орбит Бора утверждает, что в стационарном со-

стоянии атома электрон, двигаясь по круговой орбите, должен иметь кванто-

ванные значения момента импульса, удовлетворяющие условию 

L= =nh(n=1,2,3…), 

где -масса электрона; 

v-скорость электрона; 

r-радиус его орбиты. 

Целое число n равно числу длин волн де Бройля для электрона, уклады-

вающихся на длине круговой орбиты. В самом деле, учитывая формулу де 

Бройля, найдем отношение длины окружности к длине волны де Бройля: 

2πr/λ=2πr v/h=n. 

Сила, с которой ядро действует на электрон, является центральной. 

Итак, согласно условию Бора из всех орбит электрона, возможных с 

точки зрения классической механики, осуществляются только те, для которых 

момент импульса равен целому кратному постоянной Планка h. 

Согласно гипотезе де Бройля возможны только такие орбиты, для кото-

рых момент импульса электрона mevr удовлетворяет условию 

mevr =nh (п= 1, 2, 3, ...). 

Число п называется главным квантовым числом. 

Рассмотрим электрон, движущийся в поле атомного ядра с зарядом Ze. 

При      Z=1 такая система соответствует атому водорода, при иных Z— водо-

родоподобному иону, т. е. атому с порядковым номером Z, из которого удале-

ны все электроны, кроме одного. Уравнение движения электрона имеет вид: 

= . 

Из уравнений движения электронов и условий квантований, получим 

выражение для радиусов допустимых орбит: 

  (n=1,2,3,…). 

Радиус первой орбиты водородного атома называется боровским радиу-

сом 1). Его значение равно: 

= =0,529 A. 

Отметим, что боровский радиус имеет значение порядка газокинетиче-

ских размеров атома. 

Внутренняя энергия атома слагается из кинетической энергии электрона 

(ядро неподвижно) и энергии взаимодействия электрона с ядром: 

E= - . 

Таким образом, получим 

= . 

Следовательно, 
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E= - =- . 

 

Из выше перечисленных выражений, найдем дозволенные значения 

внутренней энергии атома: 

=-  (n=1,2,3,…). 

 

При переходе атома водорода  (Z= 1) из состояния n в состояние m из-

лучается фотон 

hω= =- ( . 

 

Частота испущенного света равна 

ω= . 

 

Мы пришли к обобщенной формуле Бальмера, причем для постоянной 

Ридберга получилось значение: 

R= . 

 

При подстановке в это выражение числовых значений те, е и h получа-

ется величина, поразительно хорошо согласующаяся с экспериментальным 

значением постоянной Ридберга. 

Теория Бора была крупным шагом в развитии теории атома. Она с пол-

ной отчетливостью показала неприменимость классической физики к внутри-

атомным явлениям и главенствующее значение квантовых законов в микро-

мире. 

 

3 Лекция №3. Элементы квантовой механики 

 

Цель лекции: 

- осмыслить гипотезу де-Бройля и волновые свойства вещества; 

- изучить принцип запрета Пауля и уравнение Шредингера. 

 

3.1 Гипотеза де-Бройля. Волновые свойства вещества. Принцип не-

определённости Гейзенберга. Принцип запрета Паули 

 

Недостаточность теории Бора указывала на необходимость пересмотра 

основ квантовой теории и представлений о природе микрочастиц (электронов, 

протонов и т. п.). Возник вопрос о том, насколько исчерпывающим является 

представление электрона в виде малой механической частицы, характеризуе-

мой определенными координатами и определенной скоростью. 

В результате углубления представлений о природе света выяснилось, 

что в оптических явлениях обнаруживается своеобразный дуализм. Наряду с 
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такими свойствами света, которые самым непосредственным образом свиде-

тельствуют о его волновой природе (интерференция, дифракция), имеются и 

другие свойства, столь же непосредственно обнаруживающие его корпуску-

лярную природу (фотоэффект, явление Комптона).  Допуская, что частицы 

вещества наряду с корпускулярными свойствами имеют также и волновые, де-

Бройль перенес на случай частиц вещества те же правила перехода от одной 

картины к другой, какие справедливы в случае света. 

Фотон обладает энергией     и импульсом     . 

По идее де-Бройля, движение электрона или какой-либо другой частицы 

связано с волновым процессом, длина волны которого равна    а 

частота  

Узкий пучок моноэнергетических электронов направлялся на поверх-

ность монокристалла. Отраженные электроны улавливались цилиндрическим 

электродом, присоединенным к гальванометру (рисунок 1). Интенсивность 

отраженного пучка оценивалась по силе тока, текущего через гальванометр. 

Варьировались скорость электронов и угол.  На рисунке 2 показана зависи-

мость силы тока, измеряемой гальванометром, от угла  при различных энерги-

ях электронов. 

             
Рисунок 1                                               Рисунок  2 

 

Вертикальная ось на графиках определяет направление падающего пуч-

ка. Сила тока в заданном направлении представляется длиной отрезка, прове-

денного от начала координат до пересечения с кривой. Из рисунка видно, что 

рассеяние оказалось особенно интенсивным при определенном значении угла.  

Этот угол соответствовал отражению от атомных плоскостей, расстояние 

между которыми d было известно из рентгенографических исследований. 

Г. П. Томсон (1927) и независимо от него П. С. Тартаковский получили 

дифракционную картину при прохождении электронного пучка через метал-

лическую фольгу. Опыт осуществлялся следующим образом (рисунок 3). Пу-

чок электронов, ускоренных разностью потенциалов порядка нескольких де-

сятков киловольт, проходил через тонкую металлическую фольгу и попадал 

на фотопластинку. Электрон при ударе о фотопластинку оказывает на нее та-

кое же действие, как и фотон. Полученная таким способом электрон грамма 
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золота (рисунок 4, а) сопоставлена с полученной в аналогичных условиях 

рентгенограммой алюминия (рисунок 4, б). 

 

              
           а    б  

Рисунок 3                                                Рисунок  4 

 

Утверждение о том, что произведение неопределенностей значений двух 

сопряженных переменных не может быть по порядку величины меньше по-

стоянной Планка , называется принципом неопределенности Гейзенберга. 

Если имеется несколько (много) идентичных копий системы в данном 

состоянии, то измеренные значения координаты и импульса будут подчинять-

ся определённому распределению вероятности  — это фундаментальный по-

стулат квантовой механики. Измеряя величину среднеквадратического откло-

нения  координаты и среднеквадратического отклонения  импульса, мы 

найдем что: 

 , 

где ħ — приведённая постоянная Планка. 

Отметим, что это неравенство даёт несколько возможностей — состоя-

ние может быть таким, что    может быть измерен с высокой точностью, но 

тогда    будет известен только приблизительно, или наоборот    может быть 

определён точно, в то время как   — нет. Во всех же других состояниях и  , 

и   могут быть измерены с «разумной» (но не произвольно высокой) точно-

стью. 

Отношение неопределённости между двумя ортогональными компонен-

тами оператора полного углового момента частицы: 

                                       ,   

где    различны и   обозначает угловой момент вдоль оси . 

Следующее отношение неопределённости между энергией и временем:  

. 

Здесь  - неопределенность изменения энергии системы;  

 - длительность измерения.  

Принцип Паули (принцип запрета) — Для всех фермионов справедливо 

утверждение: в системе в одном и том же квантовом состоянии не может 

находиться более одного фермиона. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0


16 

 

Стационарное квантовое состояние электрона в атоме характеризуется 

четырьмя квантовыми числами: главным п(п= 1, 2, 3, 4), орбитальным / (/ = 

0,1,2,..., и - 1), магнитным т (-/,-1,0,1,+/), спиновым s (s = ±1/2). 

Принцип Паули: в атоме каждый электрон обладает своим набором 

квантовых чисел, отличным от набора этих чисел для любого другого элек-

трона. 

 

3.2 Уравнение Шредингера. Квантование момента импульса 

 
Уравнение Шредингера в квантовой механике, так же как и второй закон 

Ньютона в классической физике, не выводится, а постулируется: 

, 

где m – масса частицы – мнимая единица; 

 – оператор Лапласа; 

U - потенциальная энергия частицы в силовом поле, в котором она дви-

жется, Ψ – искомая волновая функция. 
 

Если силовое поле, в котором движется частица, стационарно, то функция 

V не зависит явно от времени и имеет, как уже отмечалось, смысл потенциальной 

энергии. В этом случае решение уравнения Шредингера распадается на два мно-

жителя, один из которых зависит только от координат, другой — только от вре-

мени:  

. 

Дифференциальное уравнение, определяющему функцию ψ 

 

. 

Собственные значения оператора квадрата момента импульса равны: 

)1(  llM            (l=0,1,2…) 

l – Азимутное квантовое число. Следовательно, модуль момента им-

пульса может иметь лишь дискретные значения. 

(r, , ) mM z   )2;1;0( m , 

где m - магнитное квантовое число. 

Т.к. проекция не может превысить модуль 1(  llm  , то максималь-

ное возможное значение lm  . 
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 из этих выражений вытекает, что MM z  => 

направление момента импульса не может совпадать с выделенным в про-

странстве направлением. Это согласовывается с тем обстоятельством, что 

направление момента в пространстве является неопределенным. 

Момент импульса системы, состоящей из нескольких микрочастиц, ра-

вен сумме моментов отдельных частиц. Суммарный момент, как и всякий мо-

мент вообще, определяется выражением: 

)1(  LLM   

L-азимутальное квантовое число результирующего момента 
Lz mM   );...;2;1;0( LmL   

zM - проекция результирующего момента на некоторое направление Z. 

 

 

 

4  Лекция №4.  Квантование энергии 

 

Цель лекции: 

- освоить применение уравнения Шредингера для различных квантово-

механических задач; 

- уяснить принцип прохождения частиц через потенциальный барьер. 

 

4.1. Применение управления Шредингера для  нахождения энергии 

частицы в потенциальном ящике 

 

Потенциальным «ящиком» называют потенциальную яму с вертикаль-

ными стенками (рисунок 1). Область пространства с координатами от  до  

и есть потенциальный “ящик”. В реальной действительности такая ситуация 

наблюдается, например, для электронов в металле: внутри металла они сво-

бодны, но чтобы покинуть металл, электроны должны совершить работу вы-

хода Авых, равную   . 

     
Рисунок 1                                           Рисунок 2 
 

Рассмотрим простейший пример решения уравнения Шредингера для 

частицы, находящейся в потенциальном ящике с бесконечно высокими стен-

ками (т.е. на границах ящика). Это, безусловно, идеализация. В действитель-

ности стенки ящика будут всегда конечной высоты. Однако на данной модели 
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наиболее просто показать, что дает решение уравнения Шредингера. Итак, 

рассмотрим одномерный потенциальный ящик с бесконечно высокими стен-

ками (рисунок 2). Ширина ящика l. Внутри ящика    Еp = 0, т.е. частица сво-

бодна. Уравнение Шредингера для этого случая примет вид:   

 

Условие нормировки:    , т.е. частица достоверно нахо-

дится внутри ящика, т.е. в области координат 0 < x < l. 

  

где n = 1, 2, 3 , … .  

Уравнения Шредингера имеет физический смысл не при любых значе-

ниях энергии, а только при таких, когда выполняется условие, т.е. при 

 

Подставив в уравнение  Ψ(0) = 0 и      , получим  

Из условия нормировки пси-функции найдем значение А: 

 

Откуда   Окончательно имеем набор пси-функций, зависящих от 

параметра n: . 

Вид первых четырех пси-функций представлен на (рисунок 3) Величина 

n характеризует значение энергии частицы и называется квантовым числом, 

так как энергия принимает дискретные значения, или, как говорят, квантуется.  

На рис.4 показано распределение вероятности     нахождения части-

цы в той или иной области ящика при различных значениях квантового числа 

n. 

               

Рисунок 3                        Рисунок 4                 Рисунок 5 

 

Оно означает, что энергия частицы внутри ящика с бесконечно высоки-

ми стенками может принимать не любые значения, а только дискретный ряд 

значений, пропорциональных квадрату числа n. Иными словами, энергия ча-

стицы квантуется. На (рисунок 5) показаны разрешенные уровни значений 
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энергии Е. Отметим, что    Найдем относительное изменение 

энергии при переходе с одного уровня на соседний: 

. 

Очевидно, что при n→∞,  т.е. энергия изменяется непрерывно. 

Это соответствует переходу к классической физике. Условие квантования 

энергии имеет простой смысл: на длине ящика должно уложиться целое число 

длин волн де Бройля. Действительно, 

 

откуда  . Любые другие состояния невозможны.  

 

4.2  Прохождение частицы через потенциальный барьер. Туннель-

ный эффект. Квантовое состояние. Гармонический осциллятор 

 

Туннельный эффект (туннелирование) – прохождение частицы (или си-

стемы) сквозь область пространства, пребывание в которой запрещено клас-

сической механикой. Наиболее известный пример такого процесса – прохож-

дение частицы сквозь потенциальный барьер, когда её энергия Е меньше вы-

соты барьера U0. В классической физике частица не может оказаться в обла-

сти такого барьера и тем более пройти сквозь неё, так как это нарушает закон 

сохранения энергии. Однако в квантовой физике ситуация принципиально 

другая. Квантовая частица не движется по какой-либо определенной траекто-

рии. Поэтому можно лишь говорить о вероятности нахождения частицы в 

определенной области пространства ΔрΔх > ћ. При этом ни потенциальная, ни 

кинетическая энергии не имеют определенных значений в соответствии с 

принципом неопределенности. Допускается отклонение от классической энер-

гии Е на величину ΔЕ в течение интервалов времени  t, даваемых соотноше-

нием неопределённостей ΔЕΔt > ћ (ћ = 

h/2π, где h – постоянная Планка). 

Возможность прохождения частицы 

сквозь потенциальный барьер обусловле-

на требованием непрерывной волновой 

функции на стенках потенциального ба-

рьера. Вероятность обнаружения частицы 

справа и слева связаны между собой со-

отношением, зависящим от разности                             Рисунок 6 

E - U(x) в области потенциального барьера  

и от ширины барьера  -  при данной энергии. . 
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С увеличением высоты и ширины барьера вероятность туннельного эф-

фекта экспоненциально спадает. Вероятность туннельного эффекта также 

быстро убывает с увеличением массы частицы. 

Проникновение сквозь барьер носит вероятностный характер. Частица с     

Е < U0, натолкнувшись на барьер, может либо пройти сквозь него, либо отра-

зиться. Суммарная вероятность этих двух возможностей равна 1. Если на ба-

рьер падает поток частиц с Е < U0, то часть этого потока будет просачиваться 

сквозь барьер, а часть – отражаться. Туннельное прохождение частицы через 

потенциальный барьер лежит в основе многих явлений ядерной и атомной фи-

зики: альфа-распад, холодная эмиссия электронов из металлов, явления в кон-

тактном слое двух полупроводников и т.д. 

Гармоническим осциллятором называют частицу, совершающую одно-

мерное движение под действием квази упругой силы . Потенциальная энергия 

такой частицы имеет вид  

В одномерном случае уравнение Шредингера для осциллятора выглядит 

следующим образом:  

 

полная энергия, осциллятора). В теории дифференциальных уравнений дока-

зывается, что уравнение имеет конечные, однозначные и непрерывные реше-

ния при значениях параметра Е, равных 

 2 …). 

Уровни энергии гармонического осциллятора являются эквидистантны-

ми, т. е. отстоящими друг от друга на одинаковое расстояние. Наименьшее 

возможное значение энергии равно. Это значение называется нулевой энерги-

ей. 

Квантовая механика позволяет вычислить вероятности различных пере-

ходов квантовой системы из одного состояния в другое. Подобные вычисле-

ния показывают, что для гармонического осциллятора возможны лишь пере-

ходы между соседними уровнями. При таких переходах квантовое число  из-

меняется на единицу:  

 
 

5 Лекция №5. Полупроводники 

 

Цель лекции: 

- изучить структуру полупроводников, распределение электронов по 

уровням; 

- рассмотреть виды энергетических уровней и принцип действия p-n пе-

рехода. 
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5.1 Введение. Структура полупроводников. Энергетические уровни. 

Валентная зона и зона проводимости 

 

Согласно зонной теории, существующее в твердых телах периодическое 

электрическое поле существенно изменяет энергетические состояния электро-

нов. Вместо характерного для изолированного атома энергетического уровня 

в кристалле, содержащем N взаимодействующих атомов, образуются энерге-

тические зоны, содержащие N уровней, разделенных интервалом порядка 10
-23

 

эВ. Такие разрешенные энергетические зоны разделены запрещенными зона-

ми (рисунок 1). 

 

 
      Рисунок 1      Рисунок 2 

 

На рисунке 2 показано расщепление уровней как функция расстояния r 

между атомами. Заметно расщепляются лишь уровни валентных электронов и 

вышележащие, не занятые электронами, уровни. При расстоянии типа r1 меж-

ду зонами имеется запрещенная зона, при расстоянии типа r2 происходит пе-

рекрытие соседних зон. 

Существование энергетических зон позволяет объяснить существование 

металлов, полупроводников и диэлектриков. Разрешенную зону, возникшую 

из уровня валентных электронов в основном состоянии атома, называют ва-

лентной зоной. В зависимости от степени заполнения этой зоны возможны три 

случая:  

а) эта зона заполнена электронами не полностью. Данный кристалл яв-

ляется металлом (рисунок 3,а). То же  самое будет при перекрытии соседних 

разрешенных зон; 

в) валентная зона заполнена полностью и отделена от ближайшей раз-

решенной зоны (зоны проводимости) небольшой шириной запрещенной зоны 

(ЗЗ) ΔЕ (порядка десятых долей эВ). Такой кристалл является полупроводни-

ком (рисунок 3,б);  

б) если ширина ΔЕ велика (порядка нескольких эВ), кристалл является 

диэлектриком (рисунок 3,в). 
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Рисунок 3 

 

Полупроводниками (рисунок 4) являются вещества, удельное сопротив-

ление которых изменяется в широком ин-

тервале от 10
-5

 до 10
8
 Ом*м и очень быст-

ро уменьшается с ростом температуры. 

Наиболее широко применяются такие по-

лупроводники как Si и Ge.  Различают 

собственные и примесные полупроводни-

ки. 

Собственными являются химически 

чистые полупроводники. В них при Т = 0 

К все уровни валентной зоны (ВЗ)    за-

полнены электронами и в зоне              

проводимости электроны отсутствуют (рисунок 3). Электрическое поле не 

может перебросить их из валентной в зону проводимости (ЗП), поэтому соб-

ственные полупроводники при Т = 0К ведет себя как диэлектрики. При Т > 0 

К в результате тепловой генерации часть электронов переходит с верхних 

уровней ВЗ на нижние уровни ЗП. Вследствие образования вакантных уров-

ней в ВЗ поведение электронов ВЗ может быть представлено как движение 

положительно заряженных квазичастиц, называемых дырками. 

Распределение электронов по уровням ВЗ и ЗП подчиняется распреде-

лению Ферми-Дирака (рисунок 5). У собственных полупроводников значение 

уровня Ферми равно: 

*

*

ln.
4

3

2
Э

Д

F
m

m
kT

E
E 




, 

где ΔЕ – ширина запрещенной зоны;  

mД
*
 и mЭ

*
 - эффективные массы  дырки и электрона в ЗП. Обычно вто-

рое слагаемое мало и EF = ΔE/2. 
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Рисунок 5 

 

Электропроводность собственных полупроводников зависит от темпе-

ратуры по следующему закону 

 

),exp(0 kT
E  

где ΔЕ – ширина ЗЗ, σ0 – константа. 

Имея  температурную зависимость lnσ от 1/T можно по графику  опре-

делить ширину запрещенной зоны полупроводника ΔЕ. 

 

5.2 Полупроводники электронной и первичной проводимости. Ак-

цепторные и донорные энергетические уровни. Принцип действия p-n 

перехода  

 

Примесная проводимость делится на электронную (или n-типа) и ды-

рочную (р-типа) проводимость. Для получения полупроводника n-типа 

(например, кремния (Si) – элемента IY группы) вводят донорную примесь, т.е. 

элемент Y группы (фосфор, мышьяк и т.д.). Атом  Si имеет по своему строе-

нию 4 соседних атома, с которыми, отдавая по одному электрону, образует 

ковалентные связи. Пятый электрон атома примеси остается «лишним». Энер-

гетические уровни таких электронов располагаются ниже дна ЗП, для перево-

да электронов в которую требуется небольшая энергия (для As в Si ΔEД = 

0,054 эВ), получаемая, например, при тепловом возбуждении. При замещении 

атома Si трехвалентным атомом акцепторной примеси (бор, алюминий и т.д.) 

возникает недостаток одного электрона для образования насыщенных кова-

лентных (атомных) связей. Недостающий электрон может быть позаимствован 

у соседнего атома Si, у которого появляется при этом положительная дырка. 

Последовательное заполнение дырок соседними электронами эквивалентно 

движению дырок и приводит к проводимости полупроводника. Акцепторные 

уровни возникают в ЗЗ полупроводника выше потолка ВЗ (для В в Si ΔEА = 

0,08 эВ), переход электронов из ВЗ на акцепторные уровни приводит к появ-
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лению в ВЗ дырок. Обратный переход соответствует разрыву одной из четы-

рех ковалентных связей атома примеси с соседями и рекомбинации образо-

вавшегося при этом электрона и дырки. 

При повышении температуры концентрация примесных носителей 

быстро достигает насыщения, т.е. примесная проводимость доминирует при 

низких Т, с ростом температуры увеличивается вклад собственной проводи-

мости. 

P-n-перехо д (n — negative — отрицательный, электронный, p —

 positive — положительный, дырочный), или электронно-дырочный пере-

ход — область пространства на стыке двух полупроводников  p- и n-типа, в 

которой происходит переход от одного типа проводимости к другому. p-n-

переход является основой для полупроводниковых диодов, триодов и других 

электронных элементов с нелинейной вольт-амперной характеристикой. 

Энергетическая диаграмма перехода: 

a) Состояние равновесия. 

b) При приложенном прямом напряжении. 

c) При приложенном обратном напряжении. 

В полупроводнике p-типа концентрация дырок намного превышает кон-

центрацию электронов. В полупроводнике n-типа концентрация электронов 

намного превышает концентрацию дырок. Если между двумя такими полу-

проводниками установить контакт, то возникнет диффузионный ток — носи-

тели заряда, хаотично двигаясь, перетекают из той области, где их больше, в 

ту область, где их меньше. При такой диффузии электроны и дырки переносят 

с собой заряд. Как следствие, область на границе станет заряженной, и об-

ласть в полупроводнике p-типа, которая примыкает к границе раздела, полу-

чит дополнительный отрицательный заряд, приносимый электронами, а по-

граничная область в полупроводнике n-типа получит положительный заряд, 

приносимый дырками. Таким образом, граница раздела будет окружена двумя 

областями пространственного заряда противоположного знака. Электрическое 

поле, возникающее вследствие образования областей пространственного заря-

да, вызывает дрейфовый ток в направлении, противоположном диффузионно-

му току. В конце концов, между диффузионным и дрейфовым токами уста-

навливается динамическое равновесие и перетекание зарядов прекращается. 

Если приложить внешнее напряжение так, чтобы созданное им электри-

ческое поле было направленным противоположно направлению электрическо-

го поля между областями пространственного заряда, то динамическое равно-

весие нарушается, и диффузионный ток преобладает над дрейфовым током, 

быстро нарастая с повышением напряжения. Такое подключение напряжения 

к p-n-переходу называется прямым смещением. 

Если же внешнее напряжение приложено так, чтобы созданное им поле 

было одного направления с полем между областями пространственного заря-

да, то это приведет лишь к увеличению областей пространственного заряда, и 

ток через p-n-переход не идёт. Такое подключение напряжения к p-n-переходу 

называется обратным смещением. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_p-%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8B%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4
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6 Лекция №6. Физические принципы ра-

боты полупроводниковых приборов 

 

Цель лекции: 

- осмыслить строение и функции биполярно-

го транзистора; 

- изучить основные параметры, характери-

зующие усилительные свойства транзистора. 

 

6.1 Введение. Биполярный транзистор. 

Принцип действия. Распределение носителей 

 

Изобретение транзистора — твердотельного 

прибора, способного усиливать электрические 

сигналы, и осознание возможности замены не 

очень надежных электронных ламп в радиоэлек-

тронных устройствах более надежными транзи-

сторами послужило толчком к исключительно 

бурному развитию всех направлений физики и 

технического применения полупроводников. На 

сегодняшний день транзистор остается одним из 

наиболее важных дискретных приборов и суще-

ственным компонентом интегральных схем. 

Транзистор представляет собой трехэлек-

тродный прибор, который может быть использо-

ван как усилитель или переключатель тока. В 

настоящее время существуют два больших класса 

транзисторов, в основе работы которых лежат различные физические принци-

пы. Это — биполярные      Рисунок 1  

и полевые транзисторы. На этой лекции мы рассмотрим 

физические принципы работы биполярных транзисторов, а работа полевых 

транзисторов будет рассмотрена на следующей лекции. 

Конструкции биполярных  транзистор:  

а точечный транзистор;  

б – сплавной транзистор;  

в – эпитаксиальный транзистор. 
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Первым типом биполярного транзистора был точечный (точечно-

контактный) транзистор, созданный в 1947 г. Этот транзистор представлял со-

бой пластинку n-Ge, называемую базой (от англ. base — основание), на поверх-

ности которой создавались два точечных контакта из вольфрама или фосфори-

стой бронзы, расположенные рядом на расстоянии около 50 мкм (рисунок 1,а). 

На один контакт, называемый эмиттером (от англ. emit — испускать), подава-

лось положительное (прямое) смещение относительно базы, а на другой кон-

такт, называемый коллектором (от англ. collect — собирать), — отрицательное 

(обратное) смещение. Ток в цепи эмиттера оказывал сильное влияние на ток в 

цепи коллектора. 

Возможность использования точечного транзистора для усиления элек-

трических сигналов основана на существенном различии дифференциальных 

сопротивлений эмиттерного и коллекторного переходов в рабочем режиме. При 

подаче в цепь эмиттера небольшого входного переменного напряжения из-за 

низкого дифференциального сопротивления эмиттерного перехода при прямом 

смещении (сотни Ом) удается получить большие изменения тока эмиттера. 

Этот ток порождает изменение тока в коллекторной цепи, в а раз превышающее 

изменение тока эмиттера. Поскольку дифференциальное сопротивление кол-

лекторного перехода, работающего при обратном смещении, велико (10-100 

кОм), в цепь коллектора можно включить сравнимое 

с ним сопротивление нагрузки и получить на нем вы-

ходное напряжение, в сотни раз превышающее вход-

ное напряжение. Работа точечного транзистора мо-

жет быть упрощенно объяснена следующим образом. 

В области контакта металла со слабо легированным 

полупроводником n-типа образуются р-n~переходы. 

Эмиттерный р-п-переход, смещенный в прямом 

направлении, инжектирует дырки в базу транзистора. 

Если расстояние между эмиттером и коллектором 

меньше или порядка диффузионной длины, то часть 

инжектированных дырок, диффундируя в базе, до-

стигает области коллектора и затягивается полем 

коллекторного р-п-перехода. Чтобы увеличить коэф-

фициент собирания носителей (то есть долю инжек-

тированных в базу носителей, которая движется в 

сторону коллектора), Шокли в 1949 г. предложил 

конструкцию и развил теорию плоскостного транзи-

стора, в котором эмиттерный и коллекторный р-n-

переходы расположены параллельно и разделены 

тонким слоем базы (рисунок 2,а). Идея конструкции 

плоскостного транзистора состоит в следующем. 

Смещенный в прямом направлении эмиттерный р-п-

переход осуществляет одностороннюю инжекцию 
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неосновных носителей в базу транзистора (рисунок 2). Неосновные носители 

диффундируют через базу, толщина которой выбирается много меньше диффу-

зионной длины, достигают коллекторного мг-перехода, на который подано об-

ратное смещение, и, затягиваясь его электрическим полем, попадают в область 

коллектора. Если база транзистора достаточно тонкая, то большая часть инжек-

тированных носителей проходит базу без рекомбинации и лишь небольшая их 

часть рекомбинирует в базе. 

Таким образом, плоскостной транзистор может одновременно служить и 

усилителем тока, и усилителем напряжения. 

 

6.2 Коэффициенты усиления тока. Статистические характеристики 

 

Одним из основных параметров, характеризующих усилительные свой-

ства транзистора, является коэффициент усиления по току в схеме с общим 

эмиттером. Он определяется как отношение приращения тока коллектора к вы- 

звавшему его приращению тока базы. Ясно, что коэффициент усиления будет 

тем выше, чем больше инжектированных эмиттером носителей пройдет через 

базу без рекомбинации. Поэтому очень важно создать такую геометрию прибо-

ра, при которой практически все инжектированные в базу носители собирались 

бы коллектором. В этом отношении геометрия плоскостного транзистора ока-

зывается намного лучше геометрии точечного транзистора (рисунок 1, а и б). В 

зависимости от того, какой тип проводимости имеет база транзистора, возмож-

ны две структуры биполярных транзисторов: p - n - р и n - р - n . Поскольку по-

движности электронов и дырок в полупроводнике различаются, то и параметры 

этих транзисторов также будут различными. В частности, можно ожидать, что 

из-за более высокой подвижности электронов (и, следовательно, их более вы-

сокого коэффициента диффузии) приборы, в которых осуществляется инжек-

ция электронов (транзисторы со структурой n-p-п), будут характеризоваться 

более высоким коэффициентом усиления и большим быстродействием. 

Идея плоскостного транзистора была первоначально реализована в кон-

струкции сплавного транзистора,  в котором эмиттерный и коллекторный пере-

ходы создавались вплавлением капелек металла с двух сторон в тонкую пла-

стинку полупроводника (рисунок 1,б). 

Сплавные и диффузионно-сплавные транзисторы имеют ряд недостатков. 

Чтобы рабочее напряжение транзистора было высоким, область коллектора 

необходимо изготавливать из достаточно высокоомного материала. Так как при 

этом требование механической прочности не позволяет сделать кристалл тонь-

ше ^100 мкм, сопротивление толщи коллектора оказывается достаточно боль-

шим, что препятствует созданию мощных транзисторов. Кроме того, довольно 

длинный путь тока в базе не позволяет получить низкое сопротивление слоя 

базы, а это, сильно ограничивает высокочастотные свойства транзистора. Что-

бы уменьшить сопротивление коллектора, в 1960 г. была предложена кон-

струкция так называемых эпитаксиальных транзисторов, в которой на доста-

точно толстой подложке из низкоомного материала (n-Si с удельным сопротив-
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лением ~0,01 Ом-см) выращивается эпитаксиальный слой высокоомного мате-

риала, в котором собственно и располагается область пространственного заряда 

коллекторного перехода (рисунок 1,в). Уровень легирования и толщина этого 

слоя (2-10 мкм) выбираются исходя из максимального рабочего напряжения 

транзистора. В этом слое путем последовательной диффузии акцепторной и 

донорной примесей через одну и ту же поверхность (двойная диффузия) созда-

ются базовая и эмиттерная области, причем профиль распределения примеси в 

базе таков, что в ней возникает встроенное электрическое поле, ускоряющее 

перенос носителей через базу. Заметим, что для транзисторов, изготовленных 

описанным способом, коэффициент собирания носителей близок к идеальному 

значению — 100%, поскольку эмиттер и база транзистора полностью «погру-

жены» в коллектор (рисунок 2,в). Технология создания эпитаксиальных тран-

зисторов тесно связана с планарной технологией, позволяющей одновременно. 

Издавать огромное количество транзисторов на поверхности 

Эпитаксиально-планарная технология в настоящее время является осно-

вой производства дискретных транзисторов из кремния и германия. Суще-

ственно более низкое сопротивление коллектора и возможность создания на 

поверхности полупроводника сложной конфигурации контактов предопреде-

ляют широкое использование этой технологии для создания мощных и высоко-

частотных транзисторов. Примерами отечественных транзисторов, изготовлен-

ных по эпитаксиально-планарной технологии, могут служить транзисторы 

КТ315, КТ342, КТ361, ГТ346, КТ3102, КТ603. Поскольку быстродействие 

транзисторов в значительной степени ограничивается емкостью коллекторного 

перехода, дополнительным способом увеличения их быстродействия является 

создание так называемых меза-структур. В этом подходе после формирования в 

эпитаксиальном слое областей базы и эмиттера лишние части коллекторного 

перехода удаляются травлением (рисунок 3). 

 
1, 2 – диффузионные области эмиттера и базы, созданные в эпитаксиальном слое;  

3 – эпитаксиальный слой (высокоомная часть коллектора); 

4 -  

5 – омический контакт;  

6 – держатель кристалла. 

Рисунок 3 -  Конструкция эпитаксиального транзистора  

с меза-структурой 
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Из описанного выше принципа действия биполярного транзистора следу-

ет, что его коэффициент усиления зависит от трех факторов: эффективности 

инжекции неосновных носителей из эмиттера в базу, эффективности переноса 

носителей через базу и эффективности собирания продиффундировавших но-

сителей коллектором. Последнее определяется геометрией и взаимным распо-

ложением эмиттера и коллектора в транзисторе. В этом разделе мы подробно 

проанализируем, от каких параметров полупроводника и размеров структуры 

зависят первые два фактора — эффективность инжекции эмиттера и эффектив-

ность переноса носителей через базу. 

 

7 Лекция №7. Физические основы работы полевого транзистора 

 

Цель лекции: 

-понять строение и принцип работы полевых транзисторов; 

- уяснить преимущества и недостатки полевых транзисторов перед бипо-

лярными. 

 

7.1 Общие сведения. Полевые транзисторы с управляющим p-n – пе-

реходом 

 

Полевыми транзисторами называются полупроводниковые приборы, в 

которых ток через канал управляется электрическим полем, возникающим при 

приложении напряжения между затвором и истоком. Истоком называют элек-

трод полевого транзистора, через который в канал втекают носители заряда, 

собираемые при выходе из канала другим электродом – стоком. Электрод поле-

вого транзистора, к которому прилагается управляющее напряжение, называют 

затвором. Канал – область полупроводникового кристалла, в которой поток но-

сителей регулируется изменением ее поперечного сечения с помощью управ-

ляющего напряжения затвора. Полевые транзисторы называют также унипо-

лярными, так как принцип их работы основан на управлении движением носи-

телей только одного знака (основных носителей). Различают два типа полевых 

транзисторов: полевые транзисторы с управляющим p-n переходом и полевые 

транзисторы с изолированным затвором (МДП- или МОП- транзисторы). Все 

полевые транзисторы различаются также по виду проводимости канала: p или n 

типа. 

Условное обозначение и устройство полевого транзистора с управляю-

щим p-n переходом показано на рисунка 1. 

На подложке из p-кремния создается тонкий слой полупроводника n –

типа, выполняющий функцию токопроводящей области (канала). Канал изоли-

рован p-n переходами от подложки и затвора. Затвор используется для управ-

ления величиной поперечного сечения канала. Между затвором и каналом воз-

никает зона объединения, зона объединения увеличивается после добавления 

истока. 
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Рисунок  1 

 

Особенность полевого транзистора: отсутствие тока в затворе (преиму-

щество); повышенная чувствительность к радиоизлучениям; повышенная чув-

ствительность к статическим зарядам, т.к. управление током канала не связано 

с перемещением заряда то эти приборы более быстродействующие. Недостаток 

- высокое сопротивление. 

 

7.2 МДП транзисторы с изолированным затвором. Параметры поле-

вых транзисторов 

 

Полевой транзистор с изолированным затвором – это полевой транзи-

стор, затвор которого электрически изолирован от проводящего канала полу-

проводника слоем диэлектрика. Благодаря этому, у транзистора очень высокое 

входное сопротивление (у некоторых моделей оно достигает 10
17

 Ом). 

Принцип работы этого типа полевого транзистора, как и полевого тран-

зистора с управляющим p-n- переходом, основан на влиянии внешнего элек-

трического поля на проводимость прибора. 

В соответствии со своей физической структурой, полевой транзистор с 

изолированным затвором носит название МОП-транзистор (Металл-Оксид-

Полупроводник), или  МДП-транзистор (Металл-Диэлектрик-Полупроводник). 

Международное название прибора – MOSFET (Metal-Oxide-Semiconductor-

Field-Effect-Transistor). 

Устройство МДП-транзистора (MOSFET) с индуцированным каналом. 

На основании (подложке) полупроводника с электропроводностью P-

типа (для транзистора с N-каналом) созданы две зоны с повышенной электро-

проводностью N
+
-типа. Все это покрывается тонким слоем диэлектрика, обыч-

но диоксида кремния SiO2. Сквозь диэлектрический слой проходят металличе-

ские выводы от областей N
+
-типа, называемые стоком и истоком. Над диэлек-

триком находится металлический слой затвора. Иногда от подложки также 

идет вывод, который закорачивают с истоком 
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Рисунок 2 

 

Вольт-амперная характеристика (ВАХ) полевого транзистора с изолиро-

ванным затвором похожи на ВАХ полевого транзистора с управляющим p-n -

переходом. Как видно на графике а), вначале ток Iси растет прямопропорцио-

нально росту напряжения Uси. Этот участок называют омическая об-

ласть(действует закон Ома), или область насыщения (канал транзистора 

насыщается носителями заряда ). Потом, когда канал расширяется почти до 

максимума, ток Iси практически не растет. Этот участок называют активная об-

ласть. 

Когда Uси превышает определенное пороговое значение (напряжение 

пробоя p-n-перехода), структура полупроводника разрушается, и транзистор 

превращается в обычный проводник. Данный процесс не восстановим, и при-

бор приходит в негодность. 

 
Рисунок 3 
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Преимущества и недостатки полевых транзисторов перед биполярны-

ми. 

Полевые транзисторы практически вытеснили биполярные в ряде приме-

нений. Самое широкое распространение они получили в интегральных схемах в 

качестве ключей (электронных переключателей) 

Главные преимущества полевых транзисторов. 

Благодаря очень высокому входному сопротивлению, цепь полевых тран-

зисторов расходует крайне мало энергии, так как практически не потребляет 

входного тока. 

Усиление по току у полевых транзисторов намного выше, чем у биполяр-

ных. 

Значительно выше помехоустойчивость и надежность работы, поскольку 

из-за отсутствия тока через затвор транзистора, управляющая цепь со стороны 

затвора изолирована от выходной цепи со стороны стока и истока. 

У полевых транзисторов на порядок выше скорость перехода между со-

стояниями проводимости и непроводимости тока. Поэтому они могут работать 

на более высоких частотах, чем биполярные. 

Главные недостатки полевых транзисторов. 

Структура полевых транзисторов начинает разрушаться при меньшей 

температуре (150С), чем структура биполярных транзисторов (200С). 

Несмотря на то, что полевые транзисторы потребляют намного меньше 

энергии, по сравнению с биполярными транзисторами, при работе на высоких 

частотах ситуация кардинально меняется. На частотах выше, примерно, чем 1.5 

GHz, потребление энергии у МОП-транзисторов начинает возрастать по экспо-

ненте. Поэтому скорость процессоров перестала так стремительно расти, и их 

производители перешли на стратегию «многоядерности». 

При изготовлении мощных МОП-транзисторов, в их структуре возникает 

«паразитный» биполярный транзистор. Для того, чтобы нейтрализовать его 

влияние, подложку закорачивают с истоком. Это эквивалентно закорачиванию 

базы и эмиттера паразитного транзистора. В результате напряжение между ба-

зой и эмиттером биполярного транзистора никогда на достигнет необходимого, 

чтобы он открылся (около 0.6 В необходимо, чтобы PN-переход внутри прибо-

ра начал проводить). 

Однако, при быстром скачке напряжения между стоком и истоком поле-

вого транзистора, паразитный транзистор может случайно открыться, в резуль-

тате чего, вся схема может выйти из строя. 

Важнейшим недостатком полевых транзисторов является 

их чувствительность к статическому электричеству. Поскольку изоляцион-

ный слой диэлектрика на затворе чрезвычайно тонкий, иногда даже относи-

тельно невысокого напряжения бывает достаточно, чтоб его разрушить. А раз-

ряды статического электричества, присутствующего практически в каждой 

среде, могут достигать нескольких тысяч вольт. 

Поэтому внешние корпуса полевых транзисторов стараются создавать та-

ким образом, чтоб минимизировать возможность возникновения нежелательно-
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го напряжения между электродами прибора. Одним из таких методов является 

закорачивание истока с подложкой и их заземление. 

 

8 Лекция №8. Фотоэлектрические явления  

 

Цель лекции: 

- понять изменение электрического сопротивления однородного полу-

проводника; 

- уяснить характеристики фотодиода и фототранзистора. 

 

8.1 Уравнение переноса с учетом оптической генерации. Фотопрово-

димость 

 

Изменение электрического сопротивления однородного полупроводника, 

обусловленное непосредственным действием светового излучения, называется 

внутренним фотоэффектом или фотопроводимостью. 

Фотопроводимость (или световая проводимость) ∆   возникает, если под 

действием света значения концентрации свободных носителей заряда' увеличи-

ваются по сравнению с термически равновесными  концентрациями: 
 

. 
В полупроводниках с широкой запрещенной зоной или при низких тем-

пературах значения ∆n  и ∆p могут быть значительно больше, чем соответ-

ствующие n0  и p0.. 

Собственное поглощение света приводит к  генерации электронов  и ды-

рок в равных количествах. При воздействии   света на атомы примеси одного 

типа, возрастает концентрация носителей  заряда тоже одного типа. Поэтому в 

общем случае,   при  наличии  и собственного и примесного поглощения,   кон-

центрации генерированных светом электронов и дырок не совпадают, 

Если неравновесные, т.е. генерированные светом,    носители заряда  в 

полупроводнике являются неосновными,   а      их концентрация  превосходит 

темновую концентрацию основных носителей заряда, то под действием света 

может измениться тип его  проходимости. Серьезное влияние на величину   фо-

топроводимости оказывает интенсивность света и область спектра. 

Спектральная зависимость фотопроводимости соответствующей соб-

ственному поглощению, отличается от спектров собственного поглощения. По-

ложение границы собственного фотоэффекта соответствует границе собствен-

ного поглощения, однако с ростом энергии фотонов спектральная кривая внут-

реннего фотоэффекта проходит через максимум и быстро уменьшается. 

Фотодиод - это полупроводниковый прибор, в котором для определения-

освещенности используется изменение вольт-амперной характеристики р-п -

перехода под воздействием света. При этом сам переход смещен внешним ис-

точником в обратном направлении. Влияние излучения на вольт-амперную ха-

рактеристику р- n -перехода зависит от электрофизических параметров струк-
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туры, ее геометрии, а также от направления падения излучения по отношению 

к переходу. На практике чаще всего имеют место два случая: когда излучение 

падает параллельно плоскости   р-п—перехода и когда перпендикулярно. 

Физика работы р-п -перехода состоит в следующем. Генерируемые све-

том носители (например, в p-области) достигают р-п -перехода. Электроны из р 

—области могут беспрепятственно уйти в n-область. Дырки, достигшие р-n -

перехода, не могут преодолеть потенциальный барьер и остаются в р -области. 

В результате n-область заряжается отрицательно, а р -область положительно. 

Возникает фото-ЭДС, приложенная в прямом направлении. Высота барьера 

уменьшается и в прямом направлении начинает протекать ток, создаваемый по-

током электронов из n-области и дырок из р — области. Потоки устанавлива-

ются такими, что электронейтральность восстанавливается. 

`Предполагается, что токи, протекающие    в структуре малы (учитывает-

ся только диффузионная составляющая) и толщина пластины   W   в направле-

нии падения излучения значительно меньше диффузионных длин. Уравнение 

непрерывности     для электронов в   р -области запишем как: 

 

. 
Граничные условия в установившемся состоянии можно представить как: 

 

 
где np- концентрация электронов в   р -области. 

Решив это уравнение с данными граничными   условиями, можно узнать 

распределение избыточных носителей.        Тогда плотность диффузионного 

тока (например, электронного)   определяем как: 

 

. 
В общем случае выглядит это выражение громоздко. Однако, когда дли-

ны обеих областей  p-n-перехода значительно больше диффузионных длин не-

основных носителей в этих областях {ɛ»Ln; l»LP), уравнение упрощается и   вы-

ражение для общего тока в освещенном   p- п -переходе   имеет вид: 

 

 
 

Это выражение является уравнением семейства вольт-амперных характе-

ристик фотодиода. Первое слагаемое - темповой ток. Второе слагаемое - фото-

ток носителей, генерированных светом. Как видно, в образовании фототока 

принимают участие носители, генерированные в пределах диффузионных длин     

от потенциального барьера в переходе. 



35 

 

Таким образом, фототок в  p-n -переходе, освещенном параллельно плос-

кости перехода, прямо пропорционален объемной скорости генерации носите-

лей G и сумме диффузионных длин по обе стороны от перехода. Данное выра-

жение получено при условии, что толщина пластины W в направлении падения 

излучения значительно меньше диффузионных длин Ln и Lp и αW»1, вслед-

ствие чего почти все генерированные у поверхности носители могут диффун-

дировать через всю толщу пластины. На основании этого можно считать, что 

скорость генерации  $    одинакова по всему объему пластины и при  αW»1 

 

 
 

Если это допущение не выполняется, т.е. толщина пластины превышает 

диффузионную длину носителей, то плотность фототока является функцией 

расстояния от освещенной поверхности. Тогда темновой ток останется неиз-

менным, а фототок Jф в переходе можно получить, интегрируя плотность тока 

по толщине пластины с учетом изменения по толщине скорости-генерации G. 

 

8.2 Фотодиод и его характеристики. Фототранзистор 

 

Рассмотрим конструктивные, технологические и электрофизические фак-

торы, определяющие, в данном случае, чувствительность фотодиода. Чувстви-

тельность равна: 

 
Влияние физических параметров на чувствительность при различных 

длинах волн падающего света обусловлено зависимостью коэффициента отра-

жения Rλ от длины волны λ и наличием длинноволновой границы поглощения 

квантов. Если бы такой границы не существовало, то чувствительность уве-

личилась бы линейно с ростом λ , так как при этом падает энергия одного кван-

та и, следовательно, (при постоянной падающей мощности) увеличивается чис-

ло этих квантов пропорционально длине волны. Однако такая характеристика 

может быть получена только в том случае, если все проникающие через осве-

щенную поверхность полупроводника фотоны поглощаются в его объеме, а все 

генерированные фотонами носители заряда участвуют в фототоке во внешней 

цепи. В действительности в образовании фототока принимают участие только 

те носители, которые успевают разделиться р-п -переходом. 

В случае падения света перпендикулярно к плоскости  p-n -перехода р и n 

области освещаются по-разному. В передней области, на которую падает поток 

излучения, количество генерированных пар уменьшается по мере приближения 

К барьеру, в то время как в задней области наоборот - по мере удаления от ба-

рьера. При уменьшении длины волны ,λ   увеличивается влияние поверхност-

ной рекомбинации, а при увеличении λ все большая часть излучения проникает 

вглубь полупроводника, где генерированные носители заряда бесполезно ре-

комбинируют. 
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Фототранзистор — фотоприемник, который одновременно с преобразо-

ванием световой энергии в электрическую осуществляет усиление электриче-

ского сигнала. Фототранзистор — это транзистор с отключенной базой, устро-

енный таким образом, чтобы неосновные носители, генерируемые светом на 

его поверхности, достигали коллекторного   р-п -перехода. 

Если на транзистор подать напряжение полярности, переход эмиттер—

база оказывается включенным в прямом направлении, а переход коллектор-база 

в обратном. 

Рассмотрим p-n-p-транзистор, в котором освещается базовая область В 

базе при этом генерируются электронно—дырочные пары. Если предположить, 

что в транзисторе электронные токи; эмиттера и коллектора пренебрежимо ма-

лы по сравнению с дырочными, то из базы будут уходить только дырки. За счет 

ухода дырок из базы базовая область заряжается отрицательно. Отрицательный 

заряд в базе приводит к понижению потенциального барьера на эмиттерном 

переходе и некоторому падению его на коллекторном. 

Понижение потенциального барьера на эмиттерном переходе приводит к 

росту инжекции дырок в базу из эмиттера. Если база достаточно тонкая, то 

дырки доходят до коллекторного перехода, собираются им и увеличивают ток 

коллектора в большей степени, чем дырки  возникшие на базе непосредственно  

под действием света, и образующие так называемый первичный фототек тран-

зистора. Таким образом фототок усиливается, а фототранзистор будет обладать 

большей чувствительностью нежели  фотодиод. До тех пор, пока концентрация 

носителей в базе не возрастет настолько, что увеличивающийся ток рекомби-

нации сравнится     с первичным фототоком. Ток рекомбинаций при линейном 

распределении носителей в базовой области для тонкой базы,    когда Wn«Lp  

выражается: 

 
Полный ток через фототранзистор будет равен 

 

С учетом того, что  и   для стационарного условия 

 

 
 

где Jко= A- обратный ток коллекторного  p-n -перехода.  

Первое слагаемое представляет собой ток, проходящий через фототран-

зистор в отсутствие освещения. Второе - произведение коэффициента усиления 

по току в схеме с общим эмиттером при коэффициенте инжекции, равном еди-
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нице, на первичный фототок. Таким образом, коэффициент усиления фототока 

в фототранзисторе Јф/Јфо составляет:  

β=  , 

где ᴂ - коэффициент передачи ,тока транзистора в схеме с общей базой. 

 

9 Лекция №9. Полупроводниковые лазеры и некогерентные источ-

ники света (светодиоды) 

 

Цель лекции: 

-понять физические процессы в полупроводниковых лазерах; 

-понять смысл рекомбинационного излучения в полупроводниках. 

 

9.1 Физические процессы в полупроводниковых лазерах. Инжекция и 

рекомбинация в p-n- переходах 

 

Три основных процесса связаны с работой   полупроводникового лазера: 

поглощение, спонтанное излучение и стимулированное излучение (рисунок  1). 

Любой переход между состояниями с энергиями  E1  и  E2 сопровождается, по-

глощением или излучением фотона с     энергией ħω12 =E2 –E1 .   Если полу-

проводником поглощается фотон с энергией ħω12, то электрон из состояния   

E1   переходит   в возбужденное состояние E2. Это процесс поглощения. Воз-

бужденное состояние является нестабильным      через доделенный промежуток 

времени электрон без какого-либо внешнего воздействия переходит в состоя-

ние E1  с изучением ;   фотона  с энергией ħω12  .Этот процесс называют   

спонтанной эмиссией. Если фотон с энергией ħω12 сталкивается с электроном, 

находящимся в возбужденном состоянии, то под влиянием фотона электрон из 

состояния E2 переходит в основное состояние E1 с излучением  фотона с энер-

гией ħω12. Последний находится в фазе с начальным (стимулирующим) излу-

чением. Этот процесс называется стимулированной эмиссией. Для достижения 

лазерного режима необходимо выполнение трех основных требований: осу-

ществление возбуждения электронов, наличие инверсной населенности элек-

тронов, а также резонатора для обеспечения положительной обратной связи и 

квантового усиления. 

Населенность считается инверсной, когда в возбужденном состоянии 

находится больше электронов, чем в основном. 
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Рисунок 1 

 

Методами создания инверсной населенности является освещение полу-

проводника (подсветка) и инжекция неосновных носителей заряда через p-n-

переход 

Инверсная населенность иллюстрируется рисунком 2. Заштрихованные 

области соответствуют заполненным состояниям. Рисунок 2,а характеризует 

состояние равновесия при T=O К . Рисунок  2,б соответствует случаю инверс-

ной населенности при Т=0 К. 

 

 

 
а)                                        б)                                  в) 

 

а – состояние равновесия при Т=0 К; б – инверсия при Т=0 К;  

в – инверсия при Т>0  К. 

Рисунок  2 -  Заполнение энергетических зон электронами 



39 

 

Структура перехода для данного случая представлена   на рисунке 3,а.   

При прямом смешении электроны могут переходить через  барьер в    р -

область и занимать  свободные  состояния валентной зоны с испусканием фо-

тона.   Дырки могут перемешаться в   n область и рекомбинировать с   электро-

нами. Вблизи р-п -перехода может возникнуть активная область,   в которой 

при достаточно высоком прямом смешении концентрация электронов у дна зо-

ны проводимости превышает их концентрацию у вершины валентной зоны, т.е. 

населенность оказывается инверсной (рисунок 3,б). 

Квантовое усиление можно увеличить, сделав две боковые грани кри-

сталла полупроводника хорошо отражающими, и тем самым заставив свет мно-

гократно проходить через вещество. Другие грани шлифуются грубо, чтобы 

исключит, излучение в направлениях, не совпадающих с главным. Такая струк-

тура кристалла называется резонатором Фабри-Пepo (рисунок  4). 

 

 
а- нулевое смещение p-n- перехода; 

б – прямое смещение p-n- перехода (рабочий режим). 

Рисунок 3 - Энергетическая диаграмма полупроводникового лазера 

 

 
 

1,2 - полированные грани , 3 – p-n-переход, 4 – активная область. 

Рисунок 4  -  Конструкция полупроводникового лазера 

типа резонатор Фабри-перо 
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9.2 Спонтанное излучение света. Светодиоды 

 

Работа инжекционных светодиодов основана на рекомбинационном из-

лучении в полупроводниках. Электроны, находящиеся в зоне проводимости, по 

истечений некоторого времени переходят в валентную зону, т.е. рекомбиниру-

ют с дырками. При этом энергия, теряемая электроном может быть испущена в 

виде кванта. 

Рекомбинационное излучение наблюдается у многих полупроводников. 

Однако у различных полупроводников оно выражено по-разному. Как извест-

но, это является следствием различия в структуре энергетических зон. Реком-

бинационное излучение имеет большую интенсивность в прямозонных полу-

проводниках, таких как арсенид галлия. У германия и кремния (строение энер-

гетических зон соответствует рисунок 4) рекомбинационное излучение выра-

жено слабо. Скорость излучательной рекомбинации, а также интенсивность ре-

комбинационного излучения могут быть значительно увеличены повышением 

концентрации носителей. Это может быть достигнуто инжекцией в полупро-

водник избыточных, неосновных носителей, например через  р- п -переход. По-

этому инжекционный светодиод представляет собой излучающий р-n-переход, 

свечение которого вызвано рекомбинацией носителей тока (электронов и ды-

рок) в нем при смещении перехода в прямом направлении. 

В светодиодах на основе арсенида   галлия   излучающие P-п -переходы 

обычно создаются диффузией цинка или   кадмия в материал n -типа, легиро-

ванный теллуром, селеном,  оловом или другой донорной примесью. Широко 

используется   для создания светодиодов фосфид галлия. Фосфид галлия имеет 

непрямозонную структуру, и излучение связано с электронно-дырочной реком-

бинацией на примесных комплексах Zn-0,  образующих относительно мелкий 

рекомбинационный уровень. Появление этих комплексов происходит на стадии 

изготовления p-n — переходов. Область p-типа создается диффузией цинка в 

фосфид галлия n-типа, получаемого легированием кислородом.   Аналогичный 

рекомбинационный уровень создает в фосфиде галлия азот. Для создания све-

тодиодов используют также твердые   растворы состава Ga AsxP1-x , где X при-

нимает значения от О до1,  которые образуются при сплавлении фосфида и ар-

сенида галлия. 

Внешняя эффективность связана с поглощением генерируемого излуче-

ния в толще полупроводника и контактов, а также с потерями на отражение на 

границе полупроводник-среда. Эти потери связаны с конструкцией светодиода. 

Проблема вывода света из объема полупроводника характерна для всех полу-

проводниковых источников света так как используемые материалы имеют, как 

правило, большие коэффициенты преломления. 

Поэтому не весь испускаемый свет может выйти наружу. Большая его 

часть в диодах с плоской конструкцией испытывает полное внутреннее отра-

жение. Как известно, критический угол, ограничивающий конус лучей, которые 

могут пройти через поверхность раздела двух сред, определяется выражением 

 Ѳкр=arcsin  ,  
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где  и   показатели преломления.  

В случае GaAs составляет примерно 16° и в   соответствующий конус лу-

чей попадает только 3,9% излучаемого света. Около 35% этого света испыты-

вает обычное френелевское отражение от границы раздела, так что из кристал-

ла может проникнуть только 2,6% всего излучения. Полезную выходную мощ-

ность диода можно значительно увеличить, придавая ему соответствующую 

форму Возможными вариантами формы светодиода являются сферическая, па-

раболическая, эллиптическая  и  др. 

Основной характеристикой светодиода как источника света является его 

яркостная характеристика. Она имеет нелинейные участки а области малых и 

больших токов и линейный участок, который обычно используется как рабо-

чий. При малых уровнях тока прямой ток обусловлен в основном рекомбина-

цией в области объемного заряда. Как следствие этого, внутренний квантовый 

выход сначала резко нарастает с увеличением плотности тока, до тех пор, пока 

диффузионная составляющая становится преобладающей в токе диода. Откло-

нение от линейности при больших плотностях тока вызвано падением эффек-

тивности       инжекции р-n-перехода. Наклон характеристики в линейной обла-

сти   в зависимости от типа диода может составлять 2-20 нт/мА . 

 

10 Лекция №10. Физические основы технологий получения тонких 

пленок 

 

Цель лекции: 

- понять способы получения пленок; 

- изучить этапы выращивания эпитаксиальных пленок из газовой фазы. 

 

10.1  Термическое вакуумное напыление. Ионное (катодное) распы-

ление 

 

Одним из главных направлений в электронном материаловедении являет-

ся разработка пленочных технологий их получения. Они являются ядром со-

временной научно-технической революции в приборостроении, электронике, 

кибернетике, сенсорной технике. Тонкие пленки представляют собой предель-

ные состояния конденсирующих сред. Принципиальное отличие тонкопленоч-

ного состояния от обычного состояния заключается в наличии размерных и 

субструктурных эффектов, которые могут сильно изменить физико-химические 

свойства материала. 

Тонкими условно считаются пленки, имеющие толщины от десятков нм 

до нескольких мкм. Обычно до 2-3 мкм. 

В микроэлектронике находят применение следующие способы получения 

пленок: термическое вакуумное напыление; катодное вакуумное распыление 

(оно же ионное распыление); ионно-плазменное распыление; эпитаксиальное 

наращивание. Иногда называется методом вакуумной конденсации. Метод 

один из самых простых в техническом отношении и наиболее распространен. 



42 

 

Сущность метода заключается в нагреве вещества в высоком вакууме при дав-

лении не более 10
-3
Па до температуры, при которой давление его собственных 

паров на несколько порядков превысит давление остаточных газов с последу-

ющей конденсацией вещества на подложку. 

Для большинства веществ при Тисп. Vисп.» 0,1 мг/см
2
·с. Уравнение спра-

ведливо при остаточном давление газов менее 10
-4

 Па и когда давление пара 

вещества менее 1-2 Па. При большем давлении пара вещества длина пролета 

атомов уменьшается из-за образования облачка вещества, которое мешает про-

лету. На каждые 10-15% повышения Тисп. Рs увеличивается на порядок. Так по-

вышение Тисп. на 30% в 100 раз повысит Vисп . Как правило, всегда используется 

форсированный режим испарения при получении тонких пленок, чтобы сни-

зить вредное влияние остаточных газов. Между Тпл. и Тисп. вещества нет прямой 

связи. Тисп меньше Тпл. у Cr, Cd, а может быть и наоборот. При большой Vисп к 

подложке направляется не молекулярный поток газа, а туман (частицы жидко-

сти), что значительно ухудшает качество пленок. При чрезмерно форсирован-

ном режиме испарения на подложку могут попадать крупные капли вещества. 

В особенности это относится к диэлектрикам и полупроводникам (веществам с 

плохой теплопроводностью). В этом случае организуют поток пара из отвер-

стий или узкой щели. 

При испарении из жидкой фазы сплавов или веществ сложного состава 

может происходить изменение их состава в паровой фазе за счет обеднения ее 

по труднолетучему компоненту. При сублимации этого не происходит. 

Ио нное  распыле ние — эмиссия атомов с поверхности твёрдого тела при 

его бомбардировке тяжёлыми заряженными или нейтральными частицами. В 

случае, когда речь идёт о бомбардировке отрицательно заряженно-

го электрода (катода) положительными ионами, используется также термин 

«катодное распыление».Тяжёлые частицы с кинетической энергией, большей 

пороговой εпар = 20..50 эВ, могут производить распыление атомов поверхности. 

Обычно в качестве частиц выступают ионы. При энергиях в несколько сотен 

электронвольт падающий ион передаёт энергию многим атомам мишени, кото-

рые, в свою очередь, сталкиваются с другими атомами вещества. В конце до-

стигается изотропное распределение энергии атомов со средней энергией εв, 
равной работе выхода атома с поверхности. Большая часть атомов, принявших 

участие в каскаде столкновений, остаются связанными в твёрдом теле, но один 

или несколько могут покинуть поверхность. 

Для эмиссии атома с поверхности необходимо, чтобы он, во-первых, 

имел энергию не меньше εв, а, во-вторых, вектор скорости, направленный 

наружу. Чтобы эти условия могли быть выполнены, падающая частица должна 

передать свой импульс как минимум нескольким атомам мишени (не менее 

трёх). В связи с этим, пороговая энергия распыления εпар превышает работу вы-
хода приблизительно на порядок. Ионное распыление приводит к эрозии элек-

тродов газонаполненных электровакуумных приборов, используемых для диа-

гностики плазмы, электродов источников плазмы. Для снижения скорости раз-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D1%8B
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рушения электродов стремятся снизить энергию ионов, применяют материалы, 

имеющие низкий коэффициент распыления (графит, титан). 

Ионное распыление применяется, в основном, 

в микроэлектронном производстве для напыления тонких плёнок и травления 

рельефа. Также этот процесс используется в дуговой сварке алюминия для раз-

рушения оксидной плёнки на его поверхности. 

Катодное распыление, ионное распыление, разрушение отрицательного 

электрода (катода) в газовом разряде под действием ударов положительных 

ионов. В более широком смысле — разрушение твёрдого вещества при его 

бомбардировке заряженными или нейтральными частицами. Катодное распы-

ление, с одной стороны, нежелательное явление, уменьшающее срок служ-

бы электровакуумных приборов; с другой стороны, катодное распыление имеет 

практическое применение для очистки поверхностей, выявления структуры 

вещества (ионное травление), нанесения тонких плёнок, для получения направ-

ленных молекулярных пучков и т.д. 

 

 

10.2 Эпитаксия из газовой фазы. Жидкостная эпитаксия 

 

Газофа зная эпитаксия получение эпитаксиальных слоев полупроводни-

ков путём осаждения из паро-газовой фазы. Наиболее часто применяется в тех-

нологии кремниевых, германиевых и арсенидгаллиевых полупроводниковых 

приборов и интегральных схем. Процесс проводится при атмосферном или по-

ниженном давлении в специальных реакторах вертикального или горизонталь-

ного типа. Реакция идёт на поверхности подложек (полупроводниковых пла-

стин), нагретых до 400—1200 C (в зависимости от способа осаждения, скорости 

процесса и давления в реакторе). Разогрев подложек осуществляется инфра-

красным излучением, индукционным или резистивным способом. Понижение 

температуры процесса ниже предельной для данных конкретных условий оса-

ждения ведет к формированию поликристаллического слоя. С другой стороны, 

оно дает возможность снизить ширину диффузионной переходной области 

между эпитаксиальным слоем и подложкой, наличие которой ухудшает харак-

теристики получаемых приборов. 

Этапы выращивания эпитаксиальных пленок из газовой фазы: 

1) Подготовка пластин с выбранной ориентацией подложки и заданной 

степенью совершенства поверхности. 

2) Очистка системы для выращивания от посторонних веществ. 

3) Загрузка пластин в реактор. 

4) Продувка реактора инертным газом и водородом. 

5) Нагрев пластин и создание в реакторе условий их газового травления с 

целью очистки пластин и удаления нарушенного механической полировкой по-

верхностного слоя. 

6) Создание условий для проведения режима осаждения пленок. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B8/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B
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7) Подача реагентов для осаждения и (в случае необходимости) легиро-

вания эпитаксиальной пленки. 

8) Прекращение подачи реагентов и продувка системы водородом. 

9) Снижение по заданной программе температуры в реакторе до полного 

выключения нагрева. 

10) Продувка системы инертными газами. 

11) Разгрузка реактора. 

В настоящее время ведутся интенсивные работы по созданию полностью 

автоматизированных систем, обслуживающих данный цикл в оптимальном ре-

жиме. Легирование эпитаксиальных кремниевых структур производится с по-

мощью элементов III и V групп, которые вводятся в процесс эпитаксии в виде 

летучих соединений. 

Перспективным методом управления концентрацией примеси в эпитакси-

альном слое при выращивании является электроискровое легирование, или ме-

тод газового разряда. В этом случае между электродами, находящимися в реак-

торе, создается искровой разряд, в процессе которого происходит распыление 

материала электродов. В качестве материала электродов для получения слоев 

кремния с электропроводностью n-типа используют сурьму, сплав Sb+0,1 %P 

или Sb+1%As. 

Для получения эпитаксиальных слоев с электропроводностью p-типа ис-

пользуют электроды из борида лантана LaB6, борида алюминия AlB12, карбида 

бора В4С. Концентрацию вводимых в газовую фазу примесей изменяют, регу-

лируя частоту искрового разряда. 

Эпитаксия из жидкой фазы в основном применяется для получения мно-

гослойных полупроводниковых соединений, таких как GaAs, CdSnP2; также 

является основным способом получения монокристаллического кремния 

(Метод Чохральского). 

Готовится шихта из вещества наращиваемого слоя, легирующей примеси 

(может быть подана и в виде газа) и металла-растворителя, имеющего низкую 

температуру плавления и хорошо растворяющий материал подложки (Ga, Sn, 

Pb). Процесс проводят в атмосфере азота и водорода (для восстановления окси-

дных плёнок на поверхности подложек и расплава) или в вакуу-

ме(предварительно восстановив оксидные плёнки). Расплав наносится на по-

верхность подложки, частично растворяя её и удаляя загрязнения и дефекты. 

После выдержки при максимальной температуре ≈1000С начинается медленное 

охлаждение. Расплав из насыщенного состояния переходит в пересыщенное и 

избытки полупроводника осаждаются на подложку, играющую роль затравки. 

Существуют три типа контейнеров для проведения эпитаксии из жидкой фазы: 

вращающийся (качающийся), пенального типа, шиберного типа. 

Следует отметить, что в современной полупроводниковой промышленно-

сти данный метод уже давно не используется, ввиду сложности контроля пара-

метров получаемых пленок (толщина, однородность толщины, значение сте-

хиометрического коэффициента), их относительно низкого качества, малой 

производительности метода. Вместо него используется газофазная эпитаксия, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%A7%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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первое промышленное применение нашедшая для роста простых пленок полу-

проводников IV группы таблицы Менделеева (Ge, Si), а позже, с развитием 

технологии, вытеснившая жидкофазную эпитаксию из роста пленок полупро-

водников типа AIIIBV и AIIBVI. Также заменой является молекулярнолучевая 

эпитаксия, позволяющая осаждение практически любых материалов. Однако, 

для некоторых экзотических полупроводниковых соединений на данный мо-

мент является единственно возможной, и остается вопросом лабораторных ис-

следований. 

Метод жидкофазной эпитаксии вытесняет конкурирующие технологии в 

изготовлении высокотемпературных фотоэлементов, к примеру он оказался 

единственно возможным для фотоэлементов АМС MESSENGER. 

Молекулярно-пучковая эпитаксия (МПЭ) или молекулярно-лучевая эпи-

таксия (МЛЭ) — эпитаксиальный рост в условиях сверхвысокого вакуума. 

Позволяет выращивать гетероструктуры заданной толщины с моноатомно 

гладкими гетерограницами и с заданным профилем легирования. В установках 

МПЭ имеется возможность исследовать качество плёнок «in situ» (то есть пря-

мо в ростовой камере во время роста). Для процесса эпитаксии необходимы 

специальные хорошо очищенные подложки с атомарногладкой поверхностью. 

 

11 Лекция №11. Технологические основы микроэлектроники 

 

Цель лекции 

- изучить этапы обработки поверхности, методы роста кристаллов; 

- понять стадии технологического цикла производства полупроводнико-

вых приборов. 

 

11.1 Подготовительные операции. Эпитаксия. Термическое окисле-

ние. Ионное легирование и ионная имплантация 

 

Для производства полупроводниковых приборов используются монокри-

сталлические слитки кремния или других полупроводников. 

Наиболее широко используются метод роста кристалла из расплава поме-

тоду Чохральского. Монокристаллический кристалл-затравка соприкасается с 

расплавом. Медленно поворачиваясь и поднимаясь над поверхностью, затравка 

вытягивает нарастающий на ней слиток, который, остывая, кристаллизуется. 

Следующий этап обработки поверхности – это полировка. Ее задача-

устранить дефекты поверхностного слоя, которые возникли при резке и шли-

фовке. Полировка осуществляется как механически, так и с помощью химиче-

ских травителей. Скорость травления на остриях будет более высокая, чем на 

плоских частях. Это позволяет химически стравить выступы шероховатостей. В 

качестве травителя часто используется плавиковая кислота – HF. После поли-

ровки и шлифовки суспензией на поверхности пластины кремния остаются ор-

ганические загрязнения. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B0
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Отмывку и обезжиривание производят в растворителях, таких как три-

хлорэтилен, синтол, ацетон, изопропиловый спирт и т.д. В качестве воды ис-

пользуют деионизированную воду. Это дистиллированная вода очень высокой 

степени очистки – 10–20 МОм*см. 

Эпитаксией называют процесс наращивания монокристаллических слоев 

на подложку, при котором кристаллографическая ориентация наращиваемого 

слоя совпадает с кристаллографической ориентацией подложки. 

Получаемые современные эпитаксиальные слои имеют совершенную 

структуру, равномерно распределенные примеси по толщине и низкое содер-

жание неконтролируемых загрязнений. Общее время изготовления микросхем 

уменьшилось за счет увеличения скорости роста эпитаксиальных слоев. 

В промышленности применяются различные методы эпитаксии. 

Например, газотранспортный, испарение атомов из жидкой фазы, субли-

мация (возгонка), жидкофазная и т.д. Наиболее широко применяется га-

зотранспортная, или газофазная эпитаксия. 

На результат процесса эпитаксии сильно влияют многие факторы: чисто-

та поверхности пластины, чистота используемых реактивов, температура, соот-

ношение концентрации газов, время проведения процесса и многое другое. 

Окисление кремния имеет несколько назначений: 

а) прежде всего, это защитный пассивирующий слой, защищающий по-

верхность эпитаксиального слоя, или p-n-переходов, от внешней среды; 

б) выполняется функция маски, образующей окна для введения примесей; 

в) оксидная пленка используется как диэлектрик между металлическим 

затвором и каналом МОП-транзистора. 

Окисление может осуществляться сухим и влажным способом. При су-

хом окислении пропускается чистый кислород при температуре 

1000-1200оС, а при влажном пропускается кислород с парами воды. 

Окисление происходит двумя способами. Первый способ включает в себя 

несколько этапов: диффузия атомов кремния через оксидную пленку к поверх-

ности; адсорбция молекул кислорода поверхностью кремния; окисление крем-

ния. 

Второй способ также состоит из трех этапов: адсорбция кислорода по-

верхностью уже имеющегося оксидного слоя; диффузия кислорода через окси-

дный слой к неокисленной поверхности кремния; окисление кремния с проник-

новением вглубь от исходной поверхности кремня. 

С помощью метода легирования полупроводников получают примесную 

проводимость различного типа и свойств. Основным способом, применяемым в 

микроэлектронике, является диффузия. Диффузия в зависимости от назначения 

бывает поверхностной или локальной. 

При поверхностной диффузии образуется диффузионная пленка, которая 

в отличие от эпитаксиальной будет неоднородной. Это означает, 

что концентрация примесей по глубине будет неодинаковой. При исполь-

зовании локальной диффузии через окна маски произойдет явление боковой 

диффузии под края маски. 
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Диффузия при изготовлении интегральных микросхем выполняется мно-

гократно. Например, сначала создается p-тип, а потом n-тип проводимости. Тем 

самым получают многослойную структуру. Если диффузия производится мно-

гократно, то каждый последующий слой должен иметь большую концентрацию 

примеси. В противном случае тип проводимости не изменится и не образуется 

p-n- переход. Для этого применяют материалы с высокой предельной раство-

римостью. 

 

11.2  Травление. Техника масок. Нанесение тонких пленок и метал-

лизация 

 

Процесс травления в микроэлектронике является одной из стадий техно-

логического цикла производства полупроводниковых приборов.  

Чаще всего при первичной механической шлифовке и полировке приме-

няется травление для устранения микрошероховатостей поверхности. Трави-

тель также убирает структурные дефекты на поверхностном слое. Подбирая 

вид травителя, его концентрацию, температуру и время, можно достаточно 

точно регулировать толщину удаляемого слоя. 

В некоторых случаях полупроводниковая заготовка вращается в травите-

ле или подвергается ультразвуковой вибрации. Это позволяет улучшить равно-

мерность травления и убирать продукты травления с поверхности. 

Любая микросхема представляет собой сложную многослойную структу-

ру. На каждой стадии производства, на подложке из монокристаллического 

кремния создаются эпитаксиальные пленки, оксидный слой, легированные об-

ласти и т.д. Конфигурация на поверхности каждого слоя – топология, – соот-

ветствует расположению отдельных частей полупроводниковых приборов и со-

единений между ними в различных плоскостях. Формирование конфигурации 

элементов осуществляется с помощью масок. 

Любая маска является непроницаемой пластиной или слоем с заранее вы-

полненными в ней отверстиями – окнами. При невысокой интеграции элемен-

тов на подложке используют металлические маски, изготавливаемые из брон-

зы, вольфрама, молибдена, никеля и других металлов. Эти металлы не должны 

выделять атомы в подложку, загрязняя ее. Металлическая маска – трафарет – 

должна очень плотно прилегать к подложке, чтобы под нее не попадали части-

цы наносимого вещества. Этот метод называют методом свободной маски. Его 

достоинством является многоразовость использования, хорошая производи-

тельность и экономичность. К недостаткам следует отнести неполное прилега-

ние маски, попадание под нее напыляемого вещества, получение нечетного 

контура элементов, изменение геометрической формы элементов. Все эти не-

достатки не позволяют использовать данный метод в производстве интеграль-

ных микросхем с высокой степенью интеграции. 

Более перспективным является метод фотолитографии. Обладая более 

совершенными показателями, он позволяет изготавливать элементы вплоть до 

субмикронных размеров. В основе фотолитографии лежит применение особого 
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материала – фоторезиста. Это – материал, подобно фотоэмульсии, наносится 

очень тонким слоем на поверхность. 

С помощью фотошаблона – протипа маски, осуществляется засветка фо-

торезиста ультрафиолетом. 

С развитием технологии в микроэлектронике стали применяться методы 

электронной растровой (сканирующей) микроскопии. Разрешающая способ-

ность электронного луча значительно выше, а значит можно с высоким каче-

ством получить очень мелкие элементы. Фоторезисты для электронной лито-

графии отличаются от тех, что используются с ультрафиолетом. Электронный 

луч перемещается по поверхности, модулируется по программе и «засвечива-

ет» нужные участки. 

Тонкопленочная технология была широко применяемой в начальной ста-

дии развития производства микросхем. Первыми микросхемами были гибрид-

ные схемы. В них отдельные бескорпусные элементы выполнялись по пленоч-

ной технологии. Гибридные микросхемы такого типа называются микросбор-

кой. Толщина применяемых пленок находится в пределах 0,01–1 мкм. Недо-

статком гибридных микросхем является их низкая степень интеграции. Пас-

сивные и активные элементы выполняются не на полупроводниковой подлож-

ке, а на диэлектрической. 

Методика создания тонких пленок сохранилась в производстве инте-

гральных микросхем. Существуют несколько способов нанесения тонких пле-

нок на подложку и друг на друга. Термовакуумное напыление. Принцип нане-

сения пленки основан на испарении в вакууме вещества при высокой темпера-

туре. Парообразное вещество в заданном месте осаждается и вновь превраща-

ется в твердое вещество – пленку. Катодное напыление. Одним из видов ион-

ной бомбардировки вещества является катодное напыление. Достоинством ка-

тодного напыления является отсутствие нагревательных элементов и возмож-

ность применения тугоплавких материалов. Пленки отличаются высокой рав-

номерностью толщины на большой площади подложки. Это связано с тем, что 

материал катода имеет большую поверхность, а не точечную. Иногда использу-

ется метод реактивного (химического) напыления. В этом методе вместе с ар-

гоном вводят некоторое количество активных газов, которые вступают в реак-

цию с материалом пленки. 

С помощью метода металлизации в интегральных микросхемах создают-

ся контактные площадки, межконтактные соединения, омические (невыпрям-

ляющие) контакты между слоями полупроводников. Наибольшее распростра-

нение получил алюминий. Это связано с его низким удельным сопротивлением, 

хорошей адгезией с оксидом кремния (SiO2), качественная сварка с золотой 

проволокой при создании выводов микросхем, низкая стоимость. 
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